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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 
 
 
Проекты Русского географического  
общества … это, безусловно, очень  
серьёзный вклад в развитие науки, в  

развитие общественной деятельности,  
направленный на одно – на просвещение,  

на то, чтобы создать условия для  
патриотического воспитания молодых  
людей, на развитие нашего Отечества 

 
В.В. Путин

1 
 
Продолжая решать задачу наделения будущих специалистов с высоким 

уровнем накопленных фундаментальных и специальных знаний навыками 
творческого решения практических задач, умением постоянно повышать 
свою квалификацию, быстро и во многом самостоятельно адаптироваться к 
изменяющемуся миру¸ профессорско-преподавательский состав филиала 
твердо уверен в том, что активное участие студентов в научно-исследо-
вательской работе посредством студенческих научно-практических конфе-
ренций самым лучшим образом развивает сотрудничество студентов и пре-
подавателей. Позволяет ориентировать студентов не столько на фиксирован-
ный объем знаний, сколько на само умение обучаться. Дает возможность но-
вым профессионалам вырабатывать «конструкторское» и «необычное» мыш-
ление. 

Проведенные в ноябре 2016 года IV Международный молодежный на-
учный форум и VII Открытая международная молодежная научно-практичес-
кая конференция «Молодая наука – 2016», объединили посланников учебных 
заведений общего, среднего профессионального, высшего и послевузовского 
образования, а также молодых ученых и молодых специалистов ведущих 
предприятий различных отраслей народного хозяйства – как туапсинцев, так 
и представителей Краснодарского края и других регионов России, а также 
иностранных государств. 

Названные мероприятия организаторы посвятили двум важным датам. 
Филиал Российского государственного гидрометеорологического универси-
тета в г. Туапсе, как структурное подразделение Российского государствен-
ного гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург), был соз-
дан в 1996 году и отметил в 2016 свое 20-летие. За годы работы филиалом по 
направлениям высшего образования «Прикладная гидрометеорология», 

                                                
1 Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина  
 на заседании Попечительского совета РГО, 27 апреля 2015 года // Официальный  
 сайт Президента России. – URL : http://www.kremlin.ru/events/president/news/49348 



17 
 

«Экономика», «Экология и природопользование», «Менеджмент», Приклад-
ная информатика» подготовлено более 2500 специалистов. Выпускники ус-
пешно работают в системе Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды России, в экономических, финансовых, 
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах 
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, 
кредитных и страховых учреждениях, органах государственной и муници-
пальной власти. Мы ежегодно получаем десятки положительных отзывов ра-
ботодателей об их работе. На сегодняшний день в филиале обучается поряд-
ка 200 студентов очного обучения и около 500 – заочного. 

Другое значимое событие, которому также посвящались форум и кон-
ференция, – 70-летие Краснодарского регионального отделения Русского 
географического общества.  

28 ноября 2013 года на общем собрании туапсинской географической 
общественности было возрождено Туапсинское районное отделение. Костяк 
общества составили преподаватели и студенты туапсинского филиала Рос-
сийского государственного гидрометеорологического университета. Благо-
даря поддержке директора, кандидата экономических наук Дмитрия Ерван-
товича Яйли, филиал стал основной базой размещения и проведения меро-
приятий общества. 

Туапсинское отделение активно включилось в многогранную деятель-
ность краевого отделения, одного из старейших и крупнейших региональных 
отделений страны, – это и Всероссийский географический диктант, и Нацио-
нальная премия «Хрустальный компас», и профильные смены для школьни-
ков во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена» и «Артек», и 
другие мероприятия. В 2016 году краевое отделение РГО отметило 70-летие 
своего образования. Основанное 17 декабря 1946 года, сегодня оно является 
одним из самых многочисленных отделений, объединяет более полутора ты-
сяч действительных членов и постоянно пополняется новыми энтузиастами. 
В настоящее время в организации активно работают 15 комиссий, 6 центров, 
24 местных отделения. 

Отделение является уникальной площадкой, объединившей не только 
географов, но и историков, краеведов, журналистов, специалистов по под-
водным исследованиям, учителей и многих других. Членами организации ве-
дется большая исследовательская, просветительская и природоохранная об-
щественная работа, изучается история и природа края, издаются книги, орга-
низуются экспедиции и фестивали, конкурсы и выставки. Деятельность об-
щества направлена на воспитание молодого поколения в духе патриотизма и 
любви к своей Родине. 

С 2014 года Краснодарское региональное отделение РГО является со-
учредителем Международной молодежной конференции «Молодая наука». В 
2016 году для участия в конференции было заявлено более 150 работ по сле-
дующим направлениям: «Рациональное природопользование и охрана окру-
жающей среды», «Современные аспекты экономики и менеджмента, «Техни-
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ческие науки и науки о земле», «Географические науки и краеведение», «Ак-
туальные проблемы современных социально-гуманитарных наук», «Природ-
ные и антропогенные факторы, влияющие на здоровье населения», «Юриди-
ческие науки». На пленарном и секционных заседаниях просматривалась 
многоплановость обсуждения представленных статей и были обозначены пу-
ти дальнейшего движения участников конференции по осмыслению и к на-
ращиванию собственных теоретических и практических идей. 

Участниками конференции стали представители более чем 25-ти ре-
гионов Российской Федерации и иностранных государств. Обширная геогра-
фия участников обеспечивается постоянным взаимодействием нашего вуза с 
Российским государственным гидрометеорологическим университетом             
(г. Санкт-Петербург), Абхазским государственным университетом (г. Сухум), 
Кубанским государственным университетом, Кубанским государственным 
технологическим университетом, Майкопским государственным технологи-
ческим университетом и другими учебными заведениями, и поддержкой ре-
гиональных органов государственной власти и органов муниципального са-
моуправления. Состав участников конференции в этом году пополнился 
представителями Европейского национального университета им. Л.Н. Гуми-
лева и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Высказываем слова благодарности за постоянное заинтересованное и 
деятельное участие в организации и проведении мероприятий ректору Рос-
сийского государственного гидрометеорологического университета В.Л. Ми-
хееву, ректору Абхазского государственного университета А.А. Гварамия, 
председателю Краснодарского регионального отделения Русского географи-
ческого общества И.Г. Чайка, заместителю главы администрации МО Туап-
синский район О.А. Кочегаровой. Также наша благодарность Гидрофизиче-
скому институту Академии наук Абхазии (профессор Я.А. Экба, доцент         
А.К. Ахсалба), Европейскому национальному университету им. Л.Н. Гумиле-
ва (профессор Е.Б. Сыдыков), Крымскому федеральному университету имени 
В.И. Вернадского (профессор С.Г. Донич), управлению образования МО Ту-
апсинский район (Г.А. Никольская, О.В. Крапивина). 

Мы с признательностью отмечаем усилия и личный вклад профессо-
ров: д.т.н. А.К. Зауирбека (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан), 
д.ю.н. И.И. Мушкета и д.э.н. А.А. Курочкиной (РГГМУ, г. Санкт-Петербург), 
д.г.н. Е.А. Яйли, д.э.н. Д.С. Темирова, д.т.н. С.Н. Басана, д.г.н. А.Д. Дробы-
шева, д.г.н. С.Я. Сергина, заведующих кафедрами и всех преподавателей фи-
лиала РГГМУ в г. Туапсе, в успешное проведение такого масштабного меро-
приятия.  

Изданные в сборнике работы представляют собой результаты научных 
исследований по самой разнообразной тематике: от гуманитарных и естест-
веннонаучных направлений до прикладных аспектов нефтепереработки и 
хранения нефтепродуктов и проектирования городской среды. Данные мате-
риалы ориентированы на самый широкий круг читателей: работников пред-
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приятий различных отраслей народного хозяйства, органов власти, предста-
вителей бизнеса, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, школьни-
ков, а также всех заинтересованных лиц. 

Редакторы надеются, что для юных исследователей конференция стала 
первым серьезным шагом в большую науку, а молодым ученым помогла сде-
лать выбор направления дальнейших научных исследований на благо нашего 
Отечества. 

Содержание, стилистика и орфография представленных в этом сборни-
ке материалов сохранена авторская. На авторской ответственности и соблю-
дение установленного порядка подготовки представленных материалов к пе-
чати. 

 
М. С. Аракелов, 

кандидат географических наук, 
 

С. А. Мерзаканов, 
кандидат социологических наук 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ  
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ 

 
Асида Константиновна Ахсалба 

кандидат физико-математических наук, доцент, 
начальник отдела «Метеорологии и гидрологии», 

Институт экологии Академии наук Абхазии, 
заместитель заведующего кафедрой «Прикладной экологии», 

Абхазский государственный университет,  
г. Сухум, Республика Абхазия 

 
*********** 

 
Основные аспекты и результаты исследования содержать следующее 

направление: изучение региональных особенностей проявлений изменчиво-
сти. В рамках данного направления рассчитаны тенденции межгодовой из-
менчивости характеристик периодов на основе нескольких индикаторных па-
раметров. 

Близость Главного, или Водораздельного, хребта Кавказа обусловлива-
ет резкие различия в высотных зонах Абхазии. На расстоянии, каких-нибудь 
60–65 км от берега моря перепады высот достигают 4000 м. 

К климату Абхазии не применимы понятия о временах (сезонах) года 
умеренного климата. Хотя выражены все четыре сезона года, но более или 
менее условно. На побережье зимы по существу нет. Зимой здесь теплее, чем 
в Москве весной. Нечетко выражена весна. Переход от лета к осени посте-
пенный, соответственно осень продолжительная и теплая. Более резок пере-
ход от зимы к лету, соответственно весна короткая. Ясно выражены два веге-
тационных периода – весна и осень. 

Более ярко выражены сезоны года в нижнегорной и среднегорной зо-
нах. В высокогорной же зоне, имеющей климат вечных снегов и ледников, 
фактически один сезон года – зимний с очень непродолжительным, коротким 
вегетационным периодом (июль–август). 

Расположение Абхазии в субтропических широтах у берегов теплого 
Черного моря, и близость Главного, или Водораздельного, хребта Кавказа, 
являющегося для республики климаторазделом не пропускающим с севера 
холодные арктические и сибирские воздушные массы, обусловливают отно-
сительно высокие среднегодовые температуры воздуха [1, 2, 3, 8]. 

Среднегодовая температура воздуха в прибрежной зоне Абхазии в по-
следние десятилетия наблюдается тенденция повышения среднегодовых 
температур. 

Рассмотрим распределение среднемесячной и многолетней средней го-
довой температуры воздуха (СГТВ) по данным метеостанции «Сухумский 
маяк» за период 1986–2015 гг. Величина СГТВ повсеместно положительная и 
имеет более низкие значения в 1992 г. и 2011 г. (рис. 1).  
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Рис. 1. СГТВ за период 1986–2015 гг. г. Сухум 
 
В то же время с 2011 г. она заметно ниже по сравнению с другими де-

сятилетиями. Диапазон колебаний СГТВ в период 1986–2015 гг. по метео-
данным составляет от 0,2 °С (2007–2008 гг.) до 4,0 °С (2010–2011 гг.). Отме-
тим, что на данной станции наиболее низкая температура отмечена в 1992 г. 
(12,9 °С), а в 2010 г. зафиксирована наиболее высокая СГТВ (18,6 °С) что 
свидетельствует об особенностях изменения региональной температуры воз-
духа на фоне происходящих глобальных климатических процессов.  

По рекомендации ВМО в качестве стандартного 30-летия для оценки 
изменчивости современного климата следует использовать период с 1961 по 
1990 г. Однако после 1990 г. прошло более 20 лет, и первое 10-летие ХХI ве-
ка показало, что предложенный ВМО базовый период по своим характери-
стикам существенно отличается от современного. Поэтому в оперативной 
практике целесообразнее использовать новые климатические нормы, рассчи-
танные за последний 30-летний период. 

Анализируя среднемесячные температуры за рассматриваемый период 
(рис. 1) видно, что за последние десятилетия среднемесячные температуры 
повышаются относительно климатических норм (за период 1961–1990 гг. и 
1981–2010 гг).  

В январе и феврале – самые холодные месяцы года – средняя много-
летняя температура воздуха повышается от +0.8 °С до +0.9 °С соответствен-
но. В апреле многолетние средние месячные температуры незначительно 
возросли относительно климатической нормы порядка 0,1 °С обусловленны-
ми преобладанием циклонических процессов. 

В летний период изменения среднемесячных значений значительны. 
Самым теплым месяцем года является август (рис. 2), что связано с макси-
мальным прогреванием морской воды. 
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Рис. 2. Сравнительный анализ годового хода температуры воздуха  
за период 1986–2015 гг. с климатическими нормами: базовой климатической  

нормой 1961–1990 гг.; новая климатическая норма по средним  
месячным температурам за период 1981–2010 гг. г. Сухум 

 
Большое влияние на климатический режим оказывают барико-

циркуляционные процессы [5]. В пределах территории республики средние 
месячные значения атмосферного давления в годовом ходе наибольшие его 
значения отмечаются в холодный период, наименьшие – в теплый (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Годовой ход атмосферного давления  
за последние десятилетия г. Сухум 

 
Прослеживаются слабые тренды падения давления в летние месяцы 

(июнь, август), что подтверждается соответствующими трендами роста тем-
пературы воздуха, обусловленными преобладанием циклонических процес-
сов, особенно в последние годы. 

Количество осадков на побережье увеличивается с севера на юг. Такое 
положение объясняется: во-первых направлением морских ветров, которые в 
северной части побережья дуют вдоль побережья, и во-вторых, наличием фё-
новых ветров дующих со стороны близлежащих горных хребтов [1]. 
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Распределение многолетней среднегодовых сумм осадков имеет поло-
жительный тренд (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Годовые суммы осадков за период 1986–2015 гг. г. Сухум 
 
Максимальные годовые суммы осадков наблюдались в 2012–2013 гг., 

превышающие 2600 мм. Относительно новой климатической нормы (за пе-
риод 1971–2000 гг.) годовые суммы осадков за рассматриваемый период уве-
личились на 300 мм. 

За последние десятилетия наблюдается существенная трансформация 
месячных сумм осадков (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Сравнительный анализ месячных сумм осадков  
за период 1986–2015 гг. с климатическими нормами осредненными  

за различные периоды (средние месячные суммы осадков  
за период 1961–1990 гг и 1981–2010 гг.) г. Сухум 

 
Наибольшее количество осадков выпадает в октябре, наименьшее в мае 

месяце. Значительно увеличились суточные суммы осадков, их количество 
достигает 260–300 мм.  
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В атмосферных осадках обнаруживаются циклы самой различной дли-
тельности, от 2 до 50 лет и более, некоторые частоты встречаются почти по-
всеместно, а другие крайне редко. Циклы длительностью 3–4 года и 17-лет 
встречаются наиболее часто и соответствуют частоте появления атмосфер-
ных засух на территории Абхазии. Эти циклы почти повсеместно проявляют-
ся в осадках. Статистически они надежны, несмотря на то, что амплитуда их 
проявления невелика и сильно меняется в отдельные периоды времени [1]. 

На акватории Черного моря наблюдаются следующие экстремальные 
природные явления: сильное волнение (5 баллов и более), сильное колебание 
уровня моря (сгон и нагон), апвеллинги и т.д.  

Многие из них возникают из-за экстремальных метеорологических яв-
лений и, по сути, являются их «отражениями» в море. Например, сильное 
волнение, сгон или нагон, апвеллинг и т.д.  

Однако это не всегда так. Например, речной плюм (линзовидное тело 
речной воды на поверхности вод принимающего бассейна озера, моря напро-
тив устья реки, обособленное вследствие разницы солёности, температуры, 
количества взвеси и др. и ограниченное снизу относительно тонким прослоем 
смешанных вод) является обычным природным явлением для морской среды. 
В случае экстремального количества осадков, выпавших на водосборном бас-
сейне реки, происходит его «усиление», т.е. увеличение концентрации взве-
шенного вещества поступающего в прибрежные воды с речной водой, что 
может рассматриваться как «экстремальное» явление по своему воздействию 
на прибрежные экосистемы. 

Многие опасные природные явления тесно связаны между собой. Зем-
летрясение может вызвать обвалы, оползни, сход селя, наводнение, цунами, 
лавины, активизацию вулканической деятельности. Многие штормы, урага-
ны, смерчи сопровождаются ливнями, грозами, градобитием. Сильная жара 
сопровождается засухой, понижением грунтовых вод, пожарами, эпидемия-
ми, нашествиями вредителей [4, 6, 7]. 

Наиболее частыми экстремальными явлениями погоды в Абхазии, за-
тронувшими последнее десятилетие, являются наводнения. Широкомасштаб-
ные и продолжительные наводнения наблюдаются практически ежегодно. 

Таким образом, полученные результаты, с одной стороны, выявляют 
региональные особенности проявлений изменений климата Абхазии, воз-
можность их быть индикаторами изменчивости регионального климата, с 
другой – уточняют обеспеченность влагоресурсами, дают возможность веро-
ятности климатологической оценки возможного наличия изучаемых перио-
дов, а следовательно опасных для ряда отраслей народного хозяйства.  
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Анализ суммарного стока рек Казахстана показывает, что если на 

уровне 2010 года располагали в годы средней водности 100,5, то они в пер-



29 
 

спективе к 2030 и 2050 годы могут составить всего 85,9 и 75,0 км3. Соответ-
ственно в годы малой водности (75 %) и катастрофической малой водности 
(95 %) на 2030 и 2050 годы могут составит 63,8 и 55,3, а также 49,1 и 42,6 км3 
[1]. 

Если водные ресурсы сопоставлять со суммарными водопотреблениями 
в условиях сохранения современных тенденции развития отраслей экономи-
ки, то результаты водохозяйственного баланса (ВХБ) на 2030 и 2050 годы 
при малой водности (75 %) и катастрофической малой водности (95 %) соот-
ветственно будут: –6,2 и –19,9, а также –12,3 и –23,5 км3. То есть, будут на-
блюдаться дефициты стока.  

Дефицитность пресной воды, как в Республике Казахстан [1], так и в 
Южных регионах России [2, 3] показывают, что для судоходства необходимо 
использовать морскую воду.  

Если уровень воды в Каспийском море понижается, то происходит об-
меление подходов к портам, усложняются условия судоходства, изменяется 
режим заповедников и условия воспроизводства рыбной продукции. Повы-
шение же уровня моря приводит к затоплению и подтоплению прибрежных 
территорий, на которых находятся поселения людей, сельскохозяйственные 
угодья и промышленные предприятия. 

На основе первых оценок [4, 5, 6], параметры Черноморско-Каспий-
ского водного пути (ЧКВП) и Азово-Каспийский судоходный канал (АКК) 
будут обладать следующими характеристиками: 

– местоположение азовской головы АКК и аванпорта – Ясенский или 
Таганрогский залив; 

– местоположение каспийской головы АКК и аванпорта – Кизлярский 
залив; 

– протяжённость ЧКВП (от Керченского пролива до Кизлярского за-
лива) –1100 км; глубина судового хода – 8 м; пропускная способность – бо-
лее 100 млн т. грузов в год;  

– протяженность АКК – в пределах от 800 до 900 км; 
– эффективная ширина канала – 120 м; 
– движение судов – двухрядное круглогодичное; 
– русло – земляное, преимущественно в глинистых грунтах; 
– максимальная скорость потока воды (не вызывающая размыва грун-

тов) – 1 м/с; максимальные уклоны поверхности воды – 0,00003; 
– количество участков, разделённых шлюзами – от 7 до 9; 
– количество двухниточных шлюзов – от 6 до 8; 
– количество насосных станций – от 6 до 8; 
– перетоки воды из Азовского моря в Каспийское или обратно – в пре-

делах от 0 до 30 км3/год. 
Минимальные (оптимальные) глубины для плавания судов на магист-

ральных судоходных трассах составляет ориентировочно для классов «река-
море») – 6,5 м. Более перспективный вариант, где расчетная глубина для пла-
вания судов – 8,0 м и перевоз грузов на перспективу 100 млн т. Средняя глу-
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бина Канала должна соответствовать максимальным глубинам судоходных 
фарватеров Азовского моря, которые близки к 8 м [7]. При этом Черномор-
ско-Каспийский водный путь (ЧКВП) обеспечит проход в Черное и Среди-
земное моря крупных морских судов Каспия (дедвейтом до 15 тыс. т).  

Уровень воды для магистральных судоходных каналов должны опре-
деляться для обеспеченности равной, 99 % [8, 9]. Каналы комплексного во-
дохозяйственного назначения и сооружения на них при суммарном годовом 
объеме водоподачи, свыше 200 млн м3 относится (I класс) [9]. Так как по ка-
налу Евразия для судоходства подается в общей сложности –1,5 ...                      
1,6 км3. Тогда, порог судоходного шлюза в Кизлярском заливе в Каспийском 
море с учетом расчетной глубины Канала равной 8 м составляет:  

 –29,0 – 8,0 = –37,0 м.   

О необходимости судоходного канала «Евразия» президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев впервые озвучил 10 июня 2007 года на эко-
номическом форуме в Санкт-Петербурге [10]. Эта прозорливая идея Главы 
государства была поддержана и президентом России Владимиром Путином, 
который подчеркнул, что ... «Укреплению транзитного потенциала Каспия 
способствовало бы создание дополнительного водного канала, который свя-
жет его с Черноморско-Азовским бассейном» [11]. Построение канала между 
Каспием и Черным морями, является наиболее перспективным из всех со-
вместных инфраструктурных проектов прикаспийских стран. Проект может 
стоить $10–15 млрд. Новый судоходный канал необходим прикаспийским 
странам, но его согласование могут затормозить политические разногласия.  

Если Канал «Евразия» будет прокладывается по Кумо-Манычской впа-
дине, то будут влиять на состояние дикой природы с ее животным и расти-
тельным миром [12]. Потому что пересекает: 

– водно-болотное угодье «Веселовское водохранилище» (на протяже-
нии 101 км), включенное в 1996 году в список охраняемых объектов между-
народной Рамсарской конвенцией; 

– государственный заповедник «Ростовский» и островной участок го-
сударственного биосферного заповедника «Черные земли» (на протяжении 
131 км), который в 1993 г. включен в мировую сеть биосферных заповедни-
ков и имеет статус международного; 

– Чограйский заказник (на протяжении 52 км); 
– зону миграции сайгаков (на протяжении 200–210 км), представляю-

щих единственный вид антилоп, сохранившихся на европейской части кон-
тинента. Сайгаки лишатся зоны обитания на площади в 14 тыс. км2 (18 % 
общей площади миграции). 

Кумо-Манычская впадина является зоной обитания и отдыха перелет-
ных птиц. По наблюдениям и ориентировочным подсчетам, на системе Ма-
нычских водохранилищ отдыхает осенью более 6,5 млн птиц, весной – более 
2,3 млн перелетных птиц, а также зимует более 80 тыс. особей, гнездится 180 
видов орнитофауны, в том числе редких и исчезающих – 39 видов, из них за-
несенных в Красную Книгу России – 19 видов. 
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Откуда целесообразно, что трассы трансграничного канала «Евразия» 
должны прокладываться не по поверхностным и не вдоль поверхностных во-
дотоков, а вдали от них, более короткими (прямолинейными) путями, огибая 
плодородные земли, населенные пункты и другие ценные народнохозяйст-
венные объекты, а также исторические, природные и другие архитектурные 
памятники, желательно вдоль магистральных или же автомобильных дорог. 
Надо подчеркнуть, что для судоходства целесообразно использовать, только 
морскую воду Каспия или же при их дефицитности, воды Азовско-Черного 
моря или же океанов.  

Выбор оптимального варианта любого народнохозяйственного или же 
водохозяйственного объекта и в том числе судоходного канала «Евразия» 
требует разработки множества альтернативных вариантов.  

Для обоснования выгодного варианта судоходной трассы «Евразия» 
расчеты выполнены для следующих: 

– базовый вариант (трасса судоходного канала: устье Дона – Маныч-
ская долина – Кизлярский залив Каспия). Неэкологичный – наименее затрат-
ный вариант;  

– альтернативные варианты:  
1. Обводной путь, прокладывается по суши параллельно вдоль трассы 

канала в Базисном варианте. Русло канала – земляное, длина 800 км. (Менее 
экологичный – мало затратный вариант); 

2. Трасса, как и в первом альтернативном варианте. Отличие, русло ка-
нала на отдельных участках (в районах особо охраняемых территории) – бе-
тонное. Более экологичный – более затратный вариант; 

3. Трасса, как и в первом альтернативном варианте. Отличие, русло ка-
нала в бетонной одежде. Наиболее экологичный – наиболее затратный вари-
ант. 

В целях выбора оптимального, во всех альтернативных вариантах рас-
сматривается два случая использования водных ресурсов: 

а) пресной воды;  
б) морской воды. 
В расчетах применен усовершенствованный социально-эколого-

экономический критерий по обоснованию как социальной, так и экономиче-
ской и экологической эффективности канала «Евразия» (1) [13]: 

 СЭЭРi = Дi – Уi – Зi+ ЭЭДi →max,  (1) 

где СЭЭРi – социально-эколого-экономический результат при i- ом варианте 
зарегулированности стока (при i-ом варианте комплексного использо-
вания водных ресурсов бассейна реки); Дi – доход отраслей экономики 
при i – ом варианте зарегулированности стока (при i – ом варианте ком-
плексного использования водных ресурсов бассейна реки с учетом по-
ложительных сопутствующих эффектов); Уi – ущерб от истощения и за-
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грязнения водных ресурсов при i – ом варианте зарегулированности сто-
ка (при i – ом варианте комплексного использования водных ресурсов 
бассейна реки с учетом отрицательных сопутствующих эффектов); Зi –
затраты на строительство водохозяйственных и водоохранных объектов 
при i – ом варианте зарегулированности стока (при i – ом варианте ком-
плексного использования водных ресурсов бассейна реки с учетом отри-
цательных сопутствующих эффектов); ЭЭДi – дополнительный экономи-
ческий эффект, возникающий от повышения ценности природных ре-
сурсов при i – ом варианте зарегулированности стока (при i – ом вариан-
те комплексного использования водных ресурсов бассейна реки).  
 
Расчеты выполнены по укрупненным показателям. Определены: инве-

стиции, издержки на эксплуатацию водохозяйственных объектов, приведен-
ные затраты, доходы, дополнительный экономический эффект, ущербы ок-
ружающей среде для базового и альтернативных вариантов для условий 
Азовское море-Каспийское море. 

Если в качестве критерия экономической эффективности принять при-
веденные затраты, то наилучший вариант, приходиться на наиболее распро-
страненный на настоящее время вариант – устье Дона – Манычская долина – 
Кизлярский залив Каспия. 

Если в качестве критерия экономической эффективности принять ми-
нимум ущерба окружающей среде, то наилучший вариант, приходиться на 
наиболее экологичный – наиболее затратный вариант.  

Если в качестве критерия экономической эффективности выбрать мак-
симум социально-эколого-экономического эффекта, то наилучший вариант, 
приходиться на более экологичный – более затратный вариант. 

Общий вывод. При обосновании оптимального варианта развития от-
раслей экономики в случаях сложных схем использования водных ресурсов 
бассейна реки наиболее объективным критерием является показатель – соци-
ально-эколого-экономический результат. Таким образом, наилучший вариант 
приходиться на более экологичный – более затратный вариант. 

Расчеты показывают, что в перспективе для оценки экономический оп-
тимального варианта трассы евразийского транзита требуется особые усилия 
специалистов проектно-изыскательских и научно-технических кадров раз-
личных направлений и тщательного анализа всех возможных альтернативных 
вариантов.  
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«В массовом сознании насилие чаще всего сводится к стереотипу – 

чисто физическое надругательство над личностью, но это узкий, односторон-
ний подход» [1]. Известно, что насилие может иметь разные формы своего 
проявления.  

В наше время достаточно создать атмосферу психологического давле-
ния на человека. Инструментом такого давления является информация. «Ин-
формационное насилие – не силовое воздействие на ментальную среду» [2]. 
Суть его заключается в том, чтобы воздействовать на общественное сознание 
с целью управления людьми, заставлять их действовать против своих и госу-
дарственных интересов. С помощью вброса подобранной информации, кото-
рая в этом случае становится средством насилия, заинтересованные в полу-
чении запланированного результата лица, достигают поставленных перед со-
бой целей. Кто они? Среди них могут быть как недовольные государственной 
политикой, которую проводит и реализовывает руководство учебного заве-
дения, так и те, кто вынашивает экстремистские настроения. Самое опасное, 
что в этой подготовленной среде могут разворачивать свою деятельность 
экстремисты и террористы.  

Методов воздействия на студентов много. Студенческая среда весьма 
специфическая. Существует понятие – правовой инфантилизм. Речь идет о 
том, что молодой человек, не имеющий достаточного жизненного опыта и 
знаний, особенно знаний законодательства, не способен полноценно ориен-
тироваться в правовой действительности. 

В последнее время участились случаи целенаправленной информаци-
онной атаки на профессорско-преподавательский состав и студентов Россий-
ского государственного гидрометеорологического университета. 

Некоторое время назад, известными на данный момент лицами, был 
создан сайт в интернете, где были установлены правила общения между со-
бой, определены условия конспирации, чтобы их никто не мог вычислить. 
Назвали они себя «сетевые партизаны». 
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Очевидно, что целью данного информационного насилия явилось воз-
действие на сознание работников и студентов университета с целью заста-
вить их действовать против интересов общества и государства, своих интере-
сов.  

Был выбран один из самых эффективных методов – постепенное, мето-
дичное доведение официальных государственных действий, требований за-
конов до абсурда, что в свою очередь компрометирует государство, учрежде-
ние, должностных лиц  в сознании человека.  

После объявления городскими властями о проведении субботника, «се-
тевые партизаны» опубликовали заметку «Гидрометеодворник», в которой 
студентов призывали не поддерживать инициативу руководства Санкт-
Петербурга: «24 октября в Гидромете состоялся добровольно-прину-
дительный субботник! Студенты были сняты с занятий, вооружены инвента-
рем и отправились залихватски собирать мусор и мыть окна. Стоп! Вам не 
кажется это каким-то бредом? Почему Вас заставляют что-то убирать? Мо-
жет еще вывезти на уборку картофеля? Вас хоть раз заставляли помыть за 
собой посуду в ресторане? Или может быть подмести пол в кинотеатре после 
сеанса? Так почему же здесь от вас чего-то хотят, сокращая при этом учеб-
ные часы? Вы пришли, чтобы стать инженером или дворником?»  

При этом, следует отметить, что объективная сторона вопроса «парти-
зан» не интересовала. Иначе надо было бы написать о том, что Правительст-
во Санкт-Петербурга приняло решение о проведении субботника, руково-
дство РГГМУ поддержало данное решение и объявило об этом приказом по 
университету. 

Затем «сетевые партизаны» перешли к распространению в студенче-
ской среде слухов, представляющих собой искаженную противоречивую ин-
формацию, не имеющую реального основания.  

Публикуется следующая заметка под названием «Осторожно, столо-
вая!» [3], из которой уже начинают звучать, на первый взгляд, вроде бы без-
обидные призывы: «Единственный эффективный отпор, который мы можем 
дать – финансовый. Это их ахиллесова пята. Давайте туда и ударим! Если 
каждый из нас откажется от услуг новой столовой, эффект будет куда более 
ощутимым. Мы призываем всех не ходить в столовую, а носить еду с собой 
(благо, магазинов в округе хватает)». 

Следующим методом информационного насилия, который был приме-
нен в отношении студентов РГГМУ, избран подлог: полностью сфабрико-
ванные или частично подделанные варианты реально существующих доку-
ментов, материалов, свидетельств. 

От имени студентки университета с использованием её персональных 
данных в адрес Министерства образования и науки РФ направляется жалоба 
на якобы незаконные действия руководства ВУЗа. Начинается разбиратель-
ство, в итоге оказывается, что, в действительности никаких жалоб эта сту-
дентка никуда не направляла – это следует из её официального заявления. 
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Также как не существует и незаконных действий руководства ВУЗа. 
Поток жалоб нарастает, жалобы пишутся уже якобы от имени должно-

стных лиц университета, в частности главного бухгалтера, которая, в свою 
очередь, официально заявляет, что тоже никуда не писала. В случае с главбу-
хом «писатели» привели в доказательство неудачный пример «незаконности 
сноса» пришедшего в непригодность, списанного несколько лет назад по ак-
ту и подлежащего сносу строения («бассейн»). Они не знали, что списание 
имущества было осуществлено прежним руководством, осталось только вы-
полнить работы по демонтажу. 

Информация (искаженная, выгодная тем, кто это задумал) катится как 
снежный ком. Студенты не понимают, что происходит. Вроде бы все правдо-
подобно. В итоге, в студенческой среде растёт непонимание происходящего, 
зреет недовольство. 

Тут же подбрасывается информация, что отныне нельзя будет пересда-
вать задолженности, дескать, закончилась наша вольная жизнь. Наведение 
элементарного порядка (законного) при сдаче экзаменов выдаётся как ущем-
ление прав студенчества.  

Экстремисты всегда рассчитывают на то, что для широкого распро-
странения конкретного слуха наиболее желательна питательная среда и на-
личие определенной эмоциональной почвы: возбуждения, неопределенности, 
ожидания каких-то событий. Люди, поддаваясь провокациям и разнося слу-
хи, одновременно заражают других ложными предоставлениями и слухами. 
Такими людьми проще управлять и манипулировать.  

Невольно задается вопрос: что с этим делать, возможно ли противосто-
ять насилию? Конечно можно. Первое что приходит на ум – это найти тех, 
кто сеет смуту и привлечь к ответственности. Но, этого недостаточно. Необ-
ходимо устранить саму почву, где произрастает эта зараза, дать ответ на во-
прос: почему это происходит? 

Одним из таких способов видится преодоление правового нигилизма. 
Правовой нигилизм – (от латинского nihil – ничто) заключается в отри-

цании правовых ценностей, в неуважительном отношении к законам. 
На сегодняшний день в научной и учебной литературе очень много 

сказано и написано об этом явлении. 
Для молодежной среды характерны различные проявления правового 

нигилизма: равнодушие, безразличное отношение к роли и значению права, 
отрицание общепринятых норм морали и нравственности. 

Само распространение правового нигилизма молодежной среде проис-
ходит из-за их правовой неграмотности. Молодые люди в большинстве своем 
не знают о своих правах, обязанностях и ответственности за неправомерные 
действия.  

Замечено, что стереотипы молодого человека намного сильней, чем 
чувство долга и гражданской ответственности. У них существует некий при-
оритет ценностей, который стоит выше закона. 
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На основе анализа научно-практических исследований представляется 
возможным сделать вывод, что представителей молодежи в возрасте 16–25 
лет можно отнести к лицам социальной категории риска.  

Для них характерны: отсутствие жизненного опыта, развитой критиче-
ской оценки окружающей среды, неспособность управлять эмоциями, юно-
шеский максимализм, субъективный идеализм, неспособность интегриро-
ваться в одну из традиционных социальных групп (студенческий или рабо-
чий коллектив, подростковую компанию и т.п.) в виду наличия проблем пси-
хологического плана; они испытывают трудности с реальным общением, 
предпочитают дистанционное общение (социальные сети, чаты, интернет-
приложения), им присуще самоубеждение в своей исключительности, жела-
ние реализовать свои внутренние амбиции, потребности, игровое восприятие 
реальности.  

Одним из путей преодоления правового нигилизма является повыше-
ние общей и правовой культуры.  

Образованный, знающий законы молодой человек не будет восприни-
мать все на веру, он сможет противостоять тому потоку информационного 
насилия, который вокруг него существует. 

И здесь очень важным фактором является роль педагогического кол-
лектива высшего учебного заведения в преодолении правового нигилизма 
как способа профилактики распространения информационного насилия в 
студенческой среде.  

Власть и влияние школьного учителя, педагога, преподавателя вуза ог-
ромна. Уинстон Черчилль говорил, что школьные учителя обладают властью, 
о которой премьер-министрам остается только мечтать. 

Коллективы кафедр, факультетов, филиалов не должны оставаться в 
стороне.  

Известно, что процесс воспитания студентов в вузе традиционно идет 
путем воздействия на их психику и деятельность с целью формирования 
личностных свойств и качеств по двум направлениям: 

– через учебный процесс – во время аудиторных занятий; 
– через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время 

студента и преподавателя. 
Перед преподавателем должна стоять задача – подготовка не просто 

компетентного специалиста, а воспитание сознательного, дисциплинирован-
ного, самокритичного, умеющего работать с людьми, обладающего чувством 
долга человека, готового принимать активное участие в экономической, по-
литической и общественной жизни общества и государства. 

Данная задача осуществляется в ходе передачи студентам своих зна-
ний, при проведении консультаций, во время которых совершенствуются ин-
дивидуальные умения и способности, оказывается помощь в преодолении 
трудностей, возникающих в процессе обучения, стимулируется развитие по-
знавательной активности. 
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От педагогического коллектива ВУЗа зависит создание благоприятной 
образовательной среды, формирование личности студента. 

Создание воспитательного пространства ВУЗа, мотивация студентов, 
гармония названных направлений может дать положительный эффект. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

Е.С. Алатырева, Н.И. Гутова* 
ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», 

г. Краснодар 
 

*********** 
 
В наши дни об изменении климата говорят все – ученые, политики, 

бизнесмены. Об этом пишут в газетах и журналах, ведутся споры в Интерне-
те, по телевидению выступают известные специалисты. Понять суть пробле-
мы нелегко, настолько противоположны взгляды и суждения. Потепление 
или похолодание? Какова причина изменения климата: деятельность челове-
ка или естественные процессы? Изменение климата – вот главный вопрос со-
временности, ведь от климатических колебаний, которые в последнее время 
очень пугают нас, многое зависит. Ученые нашли некоторые закономерности 
в этом: 

1) в масштабе десятков тысяч лет Земля движется к похолоданию – к 
новому ледниковому периоду, но в XXI–XXII веках ожидается глобальное 
потепление, вызванное деятельностью человека. Оно будет накладываться на 
естественную климатическую изменчивость: какие-то десятилетия могут 
быть теплее, а какие-то холоднее; 

2) основная опасность состоит не в потеплении как таковом, а в его по-
следствиях – разбалансировке климата и погоды, которая ведет к росту числа 
и интенсивности опасных гидрометеорологических явлений; повышению 
уровня Мирового океана; таянию многолетней мерзлоты и т.п.; 

3) людям, экономике, экосистемам необходима подготовка к таким из-
менениям, основанная на особенностях конкретного региона. Нужно пони-
мание роли каждого человека, организации, города и региона в проблеме 
климата, а также знание и выполнение конкретных действий, как ослабляю-
щих негативное влияние людей на климат (снижение выбросов парниковых 
газов, сажи, сохранение лесов и т.п.). 

Факторов, влияющих на климат планеты, множество. 
Говоря в целом о ситуации в течение сотен миллионов лет, нужно под-

черкнуть главенствующую роль расположения суши относительно полюсов и 
экватора – тектонические процессы и дрейф континентов. Большую часть 
времени полярные районы были свободны от суши, там не накапливались 
ледниковые щиты, которые бы сильно отражали солнечное излучение. В ре-
зультате в среднем было гораздо теплее, чем сейчас.  

Важным фактором в данном процессе является и радиационный баланс – 
разность между приходящим солнечным излучением и излучением нашей 
планеты в космос. Сейчас речь идет о том, что человек усилил парниковый 
эффект, хотя и не сильно, на несколько процентов, но существенно. Человек 
повысил содержание в атмосфере СО2 и метана (а также пыли, сажи и других 
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веществ). По мнению ученых, даже усиление парникового эффекта на 2–3 °С 
приведет к большим проблемам, ведь, это не плавное и приятное потепление, 
а рост неустойчивости – «экстремальности» климата. 

Прецессия (изменения наклона оси Земли) с периодичностью 19–23 
тыс. лет смещает сезоны, то есть сильно изменяет широтное и сезонное рас-
пределение солнечной инсоляции. А эксцентриситет (степень отклонения ор-
биты Земли от круга, эксцентриситет круговой орбиты равен нулю) орбиты 
вращения Земли вокруг Солнца имеет более длительные периоды: примерно 
400 и 100 тыс. лет. Когда орбита Земли близка к круговой, то сезонные изме-
нения инсоляции, вызванные прецессией, меньше, чем, когда эксцентриситет 
больше (орбита Земли – более вытянутый эллипс). 

Многолетние колебания океана прямо влияют на климат планеты. 
Энергия тёплых и холодных океанских течений «перетекает» из глубин на 
поверхность и обратно, из одной части океана или атмосферы в другую и 
«возвращается» назад, причем это может занимать десятки лет, но общее ко-
личество энергии остается практически неизменным. Наиболее известен 
процесс Эль-НиDньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в 
экваториальной части Тихого океана, который несёт дожди или засуху в раз-
ных районах. 

Вулканические извержения способствуют похолоданию на планете, т.к. 
с выносом большого количества пепла и других частиц в стратосферу Земля 
на один-три года затеняется, и температура на всей планете опускается при-
мерно на 0,2–0,4 °С, что очень существенно. 

Вариации солнечного излучения существенны и имеют 11-летний и 
200-летний солнечные циклы. С ростом солнечной активности, на Земле на-
ступает потепление, уменьшается количество льда на полюсах, но часто эти 
вариации сопровождаются более значительными другими факторами.  

Антропогенное изменение среды функционирования образующих кли-
мат процессов изменяет характер их протекания. Человеческая деятельность 
оказывает заметное влияние на местный климат. Распахивание территории 
суши приводит к изменению альбедо, ускорению потерь влаги почвой, за-
грязнение воздуха пылью, сведение лесов сокращает поглощение углекисло-
го газа из атмосферы Земли и сокращает воспроизводство кислорода, сжига-
ние ископаемого топлива увеличивает рост в атмосфере CO2, загрязняют ат-
мосферу и усиливают парниковый эффект выбросы углекислого газа, метана, 
фторхлоруглеводородов, закиси азота и озона. Усиление парникового эффек-
та из-за роста содержания углекислого газа в атмосфере Земли в результате 
сжигания ископаемого топлива и сведения лесов, по всей видимости, являет-
ся основной причиной современного глобального потепления. 

Последствия этого процесса катастрофичны! Исчезновение лесов, не-
обычные погодные условия, повышение кислотности вод океана, процесс 
таяния многолетней мерзлоты в грунтах и раннее освобождение ото льда се-
верных морей, озоновые дыры – всё это наблюдается в настоящее время и 
является причиной опустынивания территорий или разрушительных навод-
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нений, различных заболеваний у людей, исчезновения многих видов живот-
ных, неспособных адаптироваться к новым условиям. Повышение средней 
температуры всего лишь на 4 градуса будет губительно для планеты и вызо-
вет активное таяние ледников и затопление прибрежных территорий конти-
нентов. 

Как предотвратить глобальные изменения климата?  
Во-первых, необходимо сократить потребление минерального топлива, 

сжигание которого приводит к массовым выбросам вредных веществ и CO2 в 
атмосферу.  

Во-вторых, необходимо найти способы замены углеводородному топ-
ливу. В частности, использование альтернативных видов топлива: водорода, 
электричества, этанола, сжиженного природного газа и др. Эти виды являют-
ся более экологичными и не приводят к загрязнению окружающей среды. Так 
же это может быть использование ВИЭ (возобновляемые источники энер-
гии), приливные установки, солнечные батареи и электростанции, ветровые 
электростанции, которые не используют исчерпаемые виды энергии (полез-
ные ископаемые).  

В-третьих, в наших с вами силах, обычных граждан, помочь сохранить 
тепло и предотвратить выбросы лишней энергии в атмосферу. Для этого не-
обходимо применять обыкновенные бытовые меры: в холодное время, когда 
работает отопление, герметично закрывать окна, применять современные ме-
тоды изоляции от продувания помещения, регулировать тепло отопительных 
приборов и т.д. 

Таким образом, факторов, влияющих на климат множество. Изменения, 
которые, претерпевает климат нашей планеты, сильно отражаются на всех 
экосистемах Земли. Важнейший из факторов – антропогенный. Необходимо 
изменить всю систему природопользования, сократив и остановив добычу 
углеводородов. Разработать новые технологии, получающие и использующие 
энергию, безопасные для окружающей среды, начать использование возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ), работа которых не приводит к выбро-
сам СО2. 

Только грамотное использование природных ресурсов может предот-
вратить катастрофу! Человек полностью должен изменить своё отношение к 
планете Земля, т.к. она не только космический объект, но и его дом. 
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Береговая зона морей и океанов представляет собой область взаимо-

действия и взаимопроникновения гидросферы, литосферы, атмосферы и био-
сферы. В пределах этой контактной зоны под влиянием и воздействием раз-
нообразных природных условий и факторов происходит формирование и 
функционирование специфических прибрежных экосистем. Кроме того, бе-
реговая зона является объектом активного хозяйственного использования, 
начиная с добычи морепродуктов и полезных ископаемых, строительства 
гидротехнических сооружений различного назначения, промышленного ос-
воения, и заканчивая развитием рекреационных зон. Данные виды деятельно-
сти, оказывают существенное влияние на природно-экологические и соци-
ально-экономические факторы, а через них на ход природных прибрежных 
экологических процессов. 

Прибрежная зона восточного побережья Черного моря как неразрывная 
совокупность приморской территории и прилегающей акватории – один из 
наиболее сложных природных регионов, где сформировался сложный ком-
плекс самых разнообразных геосфер и экосистем, а развитие промышленно-
сти и сельского хозяйства во многом изменило облик природы. Сегодня со-
стояние прибрежных экосистем региона вызывает серьезную тревогу, поро-
жденную не только социальными и чисто экономическими, но и природными 
причинами, и как следствие экологическими и геоморфологическими факто-
рами и сопутствующими рисками. При этом необходимо обратить внимание, 
что восточное побережье Черного моря, логично объединяющее прибрежные 
зоны Краснодарского края Российской Федерации и Республики Абхазия, 
имеет тенденцию интенсивной урбанизации, развития курортно-рекреацион-
ного комплекса и портовых мощностей, и опережает в несколько раз хозяй-
ственное освоение территорий, расположенных вдали от берегов. 

С учетом вышеизложенного, весьма актуальной становится проблема 
детального анализа и оценки природно-техногенного воздействия на экоси-
стему прибрежной зоны, и прогноз реакции экосистемы путем создания сис-
темы комплексного экологического мониторинга. Вместе с тем, отмечаемое 
увеличение природных рисков и рисков можно рассматривать как один из 
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важнейших экологических факторов, от которого прямо или косвенно зави-
сит состояние и дальнейшее развитие прибрежной экосистемы. 

В целях дальнейшего развития региона и интенсификации берегополь-
зования возникла необходимость в изучении экологических факторов, 
влияющих на состояние окружающей среды. В частности, необходимо соз-
дание универсального инструмента принятия управленческих решений. В ка-
честве такого инструмента предлагается использовать интегральную модель 
оценки геоэкологического состояния и универсальную карту экологического 
районирования береговой территории восточной части Черного моря.  

В данном контексте предполагается с принципиально новых позиций 
осмыслить последствия воздействия природных условий и техногенеза на 
прибрежные экосистемы восточного побережья Черного моря как неразрыв-
ной совокупности приморской территории и прилегающей акватории. Созда-
ваемая система комплексного экологического мониторинга с учетом рисков 
природного и антропогенного воздействия позволяет считать поставленную в 
работе проблему чрезвычайно актуальной. 

Таким образом, главная фундаментальная цель исследования состоит в 
разработке универсальной методики комплексной оценки устойчивости бе-
реговых систем Черноморского побережья Краснодарского края и Республи-
ки Абхазия для снижения рисков и уменьшения последствий природных и 
техногенных катастроф при территориальном планировании морехозяйст-
венного комплекса. Для достижения сформулированной цели необходимо 
решить ряд задач. 

1. Изучение и теоретическое обоснование механизмов формирования 
пространственно-временной структуры природоресурсного потенциала Чер-
номорского побережья Краснодарского края и Республики Абхазия в услови-
ях сложной хозяйственно-экономической структуры. 

2. Анализ природно-климатических факторов и факторов ресурсополь-
зования, влияющих на экологическое состояние территории исследуемого 
региона. 

3. Выявление взаимосвязи между факторами природного и антропоген-
ного характера и математическая интерпретация их интегрирования в еди-
ную модель. 

4. Разработка метода расчета индикаторов и интегральных показателей, 
характеризующих экологическое состояние приморских территорий региона.  

5. Изучение пространственно-временной изменчивости экологического 
состояния (качества природной среды) исследуемого региона. 

6. Разработка метода составления картосхем, отражающих пространст-
венную дифференциацию значений индикаторов экологического и геомор-
фологического состояния региона. 

7. Разработка метода определения путей и условий устойчивого разви-
тия и перспектив освоения территории Черноморского побережья Красно-
дарского края и Республики Абхазия на основе интегральной модели оценки. 
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8. Универсализация разработанной модели оценки экологического со-
стояния территории к другим регионам Российской Федерации и стран Чер-
номорского бассейна.  

Российская научная школа внесла значительный вклад в разработку со-
временных подходов к решению различных проблем, возникающих при ос-
воении и развитии прибрежных экосистем. Это нашло отражение в трудах 
ведущих отечественных ученых: Амирханова М.М., Беликова М.Ю., Бори-
сенко Е.Н., Залогина Б.С., Каплина П.А., Сычева С.Л., Леонтьева О.К., Ни-
кифорова Л.Г., Сергина С.Я., Шевченко И.В., и других, а также зарубежных 
исследователей У. Айзарда, Р. Кнехта, Б. Сисин-Сайн и др. 

Однако проблемы учета экологической изменчивости и тенденций все 
еще остаются недостаточно изученными. К настоящему времени практически 
отсутствуют комплексные исследования, направленные на детальный анализ 
природного и техногенного влияния на береговые экосистемы, ограничено и 
количество натурных наблюдений. В рамках разработки концепции ком-
плексного экологического мониторинга для прибрежных экосистем восточ-
ного побережья Черного моря как неразрывной совокупности приморской 
территории и прилегающей акватории необходимо учитывать: 

– требования, предъявляемые к задачам рационального использования 
природных ресурсов; 

– экологической стабильности; 
– стратегического территориального планирования; 
– мониторинга опасных природных и техногенных процессов и явле-

ний, в том числе чрезвычайных. 
В соответствии со сложностью самой системы, следует говорить и о 

сложности, точнее разнородности, имеющейся информация о состоянии и 
качестве окружающей среды, и ее отдельных главных компонентов. Такая 
информация, поступающая в системы принятия решений, является разной по 
своей природе, размерности, точности, степени полноты и степени значимо-
сти. В доминирующих общепринятых подходах по оценке состояния и каче-
ства окружающей среды, к сожалению, не рассматривается вопрос о ценно-
сти информации, представляемой в системы принятия решений, остается 
также неудовлетворительным, вопрос о форматах ее отображения в целях 
комплексного экологического мониторинга. Такая доработка – также одна из 
практических задач исследования.  

Результаты работы были получены при поддержке гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований № 16-05-00724/16. 
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Жемчужиной юга нашей необъятной Родины называют Краснодарский 

край. В числе красивых районов нашего края по природным щедростям чис-
лится Белореченский район. Чистый предгорный воздух, первозданная при-
рода и археологические памятники заставляют задерживаться в Белоречен-
ском районе туристов, изначально следующих транзитом через город Бело-
реченск дальше в горные районы Адыгеи и Краснодарского края. В настоя-
щее время уникальная природа Белореченского района испытывает интен-
сивное антропогенное воздействие.  

Объект нашего исследования – природные рекреационные ресурсы Бе-
лореченского района Краснодарского края. 

Цель работы: изучить антропогенное воздействие на рекреационные 
природные ресурсы Белореченского района. 

Задачи: дать характеристику рекреационным природным ресурсам Бе-
лореченского района; охарактеризовать антропогенное воздействие на рек-
реационные ресурсы Белореченского района; провести наблюдения за эколо-
гическим состоянием рекреационной зоны спортивно-туристического ком-
плекса «Стрелец». 
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В нашей работе мы оценивали влияние спортивно-туристического 
комплекса «Стрелец» на окружающую среду. Спортивно-туристический 
комплекс «Стрелец» находится в Белореченском районе, п. Верхневеденеев-
ский, 150 м от трассы Майкоп – Краснодар. Комплекс оснащен локальными 
очистными сооружениями закрытого типа, газовым водогрейным котлом, 
мангалом. Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносит ман-
гал, уровень этого влияния мы и определяли. Нами были произведены заме-
ры отходящих газов при работе мангала, определены концентрации загряз-
няющих веществ на границе комплекса во время работы мангала и в период, 
когда мангал не эксплуатировался. Оксид углерода, диоксид серы и азота в 
дымовых газах определялись при помощи газоанализатора «Анкат». Сажа 
определялась методом, основанном на улавливании сажи вместе с взвешен-
ными веществами на аэрозольный фильтр и последующем переводом сажи 
во взвесь в растворе дихлорэтана и фотометрическим определением. Оксид 
азота, диоксид азота в дымовых газах и атмосферном воздухе определялся 
фотометрически. Оксид углерода в атмосферном воздухе определялся инди-
каторными трубками. Измерения отходящих газов проводились спустя два-
дцать минут после начала горения, для того, чтобы дымоход и мангал про-
грелись, и установилась стабильное состояние системы. Результаты измере-
ний приведены в таблицах 1 и 2. 

 
 Таблица 1 – Концентрации загрязняющих веществ 
           в атмосферном воздухе 
 

Показатель 
Концентрация веществ, мг/м3 

ПДК 
Во время работы Во время простоя 

Оксид углерода 9,6 1,2 5 
Оксид азота 0,35 0,12 0,4 
Диоксид азота 0,108 0,005 0,085 
Диоксид серы 0,7 0,2 0,5 
Сажа 0,38 < 0,001 0,15 

Метеопараметры 
Температура, °C 19 19 – 
Влажность, % 58 53 – 
Давление, мм. рт. ст. 754 754 – 
Скорость ветра, м/с 0,6 0,5 – 

 
Из таблицы 1 видно, что в период работы мангала в окружающем атмо-

сферном воздухе резко увеличивается содержание токсичных веществ, пре-
вышая допустимые концентрации. 

Расчет выбросов мы проводили по «Методическому пособию по расче-
ту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух» [1]. При расчете время работы было принято за 1080 часов в год 
потому, что мангал работает не каждый день и по нескольку часов. 
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 Таблица 2 – Состав домовых газов 
 

Показатель 
Концентрация Выброс 

мг/м3 г/с т/г 
Оксид углерода 11,6 0,0370 0,140 
Оксид азота 0,8 0,0026 0,010 
Диоксид азота 0,5 0,0016 0,006 
Диоксид серы 0,3 0,0010 0,004 
Сажа  210 0,6720 2,612 
Температура, °C 516 – – 
Скорость, м/с 3,2 – – 

 
Выводы: из таблицы 2 видно, что мангал выбрасывает ежегодно более 

двух с половинной тонн сажи и более ста килограмм остальных токсичных 
оксидов. Мангал оказывает значительную отрицательную нагрузку на окру-
жающую среду и это негативное влияние распространяется за пределы ком-
плекса, что видно из таблицы 1. Природные особенности и культурно - исто-
рические ценности Белореченского региона способствуют быстрому освое-
нию его территории, но вследствие антропогенного воздействия катастрофи-
чески быстро снижается его рекреационный потенциал. К сожалению, не-
продуманное, потребительское отношение к уникальным природным ресур-
сам района, характерное для последних десятилетий привело к значительно-
му ухудшению качества окружающей среды. Многие хозяйственные и ве-
домственные вопросы в настоящее время становятся социально-
экологическими проблемами [2]. 
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Занимаясь в Эколого-биологическом центре г. Туапсе заметила что в 

последнее время все чаще к нам обращаются жители нашего города с прось-
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бой пристроить красноухих черепах, так как их содержание становиться 
трудным для хозяев. Было несколько случаев, когда находили черепах в ре-
ках Паук и Туапсе и приносили к нам, потому что эти черепахи домашние и, 
скорее всего, не выживут в дикой природе. Причем, с каждым днем их стано-
вилось все больше и больше. На занятиях мы изучаем этих пресмыкающихся, 
и я задумалась: действительно ли, красноухие черепахи, могут акклиматизи-
роваться в наших реках или погибнут? 

Поэтому темой исследования стала «Акклиматизация красноухой чере-
пахи (Trachemys scripta elegans) на Черноморском побережье Краснодарского 
края – за и против». 

Цель исследования: изучить возможность интродукции красноухих че-
репах на побережье Черного моря. 

Задачи: выяснить биологию красноухих черепах; систематизировать 
знания о содержании красноухих черепах в неволе; определить условия со-
держание черепах в ЭБЦ и дать им оценку; сравнить условия обитания крас-
ноухих черепах вестественных пресных водоемов на ее родине и Черномор-
ском побережье.  

Методы исследования: изучение литературных и интернет-источников 
по изучаемой теме; наблюдение за жизнедеятельностью черепах в условиях 
неволи; сравнение и анализ полученных данных. 

Интродукция красноухих черепах в мировой практике и России 
Группой по инвазивным видам Международного союза охраны приро-

ды красноухая черепаха включена в первую сотню инвазивно опасных расте-
ний и животных. Экспансии безобидной красавицы – красноухой черепахи 
способствовала деятельность человека. В некоторых частях природного 
ареала местное население использовало этих черепах и их яйца в пищу, а яй-
ца – еще и для прекрасной наживки для рыбной ловли. Это в какой-то мере 
могло способствовать расселению вида. Определенную роль играла, конечно, 
и бурная средообразующая деятельность человека в Северной Америке. Но 
главная причина – красота и нетребовательность черепашат. Эти активные 
миниатюрные создания эффектно украшены ярким узором из желтых и крас-
ных полос на панцире, конечностях и голове. И при этом прекрасно живут в 
акватеррариумах, аквариумах и декоративных водоемах. Все эти факторы 
способствовали такому быстрому и эффективному расселению красноухих 
черепах за пределы их естественного ареала, что в настоящее время в Север-
ной Америке уже не всегда удается различать автохтонные и заносные попу-
ляции. 

Экспансия вида вышла на новый уровень в послевоенные годы, когда 
глобальный спрос на декоративных домашних животных привел к созданию 
в США десятков фирм по промышленному разведению красноухих черепах, 
главным образом, наиболее эффектного из трех ныне признаваемых подви-
дов – Т. scripta elegans. Общий экспорт черепашат из США в 1996 г. прибли-
зился к 8 млн шт. Их закупают в странах с разной культурой и различным 
экономическим уровнем. 
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За массовым ввозом этих животных неизбежно последовало то, что уже 
происходило в Северной Америке: домашние питомцы стали проникать в ес-
тественную природу. Главным образом, благодаря естественной способности 
вида к расселению (из декоративных парковых водоемов), а также из-за того, 
что подросших и надоевших питомцев владельцы выпускают в ближайшие 
водоемы. Естественно, быстрее всего такое вселение происходило в странах с 
мягким климатом. Одними из первых тревогу забили в Израиле. В начале 
нынешнего века информация о всё новых установившихся чужеродных по-
пуляциях красноухой черепахи стала регулярной. К настоящему времени 
вселение вида установлено уже примерно в 30 странах. География встреч от-
дельных особей и полуодичавших популяций еще более широкая. Полудикие 
популяции красноухой черепахи обычны в европейских парках и ботаниче-
ских садах. 

В Европе инвазивная черепаха уже прочно обосновалась в более юж-
ных странах, но очевидна тенденция и к расширению инвазивного ареала на 
север и восток Европы. 

Красноухая черепаха в России. До последнего времени не было извест-
но достоверных сведений о встречах красноухой черепахи в дикой природе 
на территории России. Хотя были устные сообщения об отдельных встречах, 
очевидно, выпущенных особей. В Москве в последние несколько лет их ре-
гулярно отмечают в Кузьминских и Царицинских прудах (Г.В. Морозова, 
персональное сообщение). В газете «Московский комсомолец» несколько раз 
появлялись краткие публикации о «болотных черепахах» – очевидно, крас-
ноухих черепахах – в отдельных городских водоемах. В 2008 г. году взрос-
лую черепаху регулярно наблюдала М.В. Семенцова (персональное сообще-
ние) в пруду в Одинцовском районе Московской области. 

Принципиально новая информация опубликована в газете «Рыбак-
Рыбака», 2008. – № 23. Согласно этой заметке, в одной из малых рек на за-
падной окраине Москвы уже 5 лет наблюдают группу из нескольких красно-
ухих черепах разного возраста. Один взрослый экземпляр из данной группы 
сфотографирован. Возможно, это – первый документированный случай за-
рождения чужеродной популяции данного вида и в России. 

Конечно, пока еще рано говорить о реальном существовании устойчи-
вых, самовозобновляющихся популяций красноухой черепахи в России. Но 
опасная тенденция прослеживается. И для ее дальнейшего развития есть ряд 
объективных причин. 

● Масштаб увлечения террариумистикой в России существенно ниже, 
чем во многих других странах. Так, в конце ушедшего века к нам за год вво-
зилось примерно в три раза меньше черепашат этого вида, чем в Польшу. 
Однако с 1997 г. в странах ЕС действует запрет на импорт Т. scriptaelegans. С 
2004 г. этот запрет распространен и на Польшу. В Москве же недорогих че-
репашат этого вида можно приобрести не только в зоомагазинах и на Птичь-
ем рынке, но даже в переходах метро и в сувенирных киосках. 
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● Красноухие черепахи крайне нетребовательны, если не сказать – жи-
вучи. Быстро вырастают, теряют декоративность и докучают владельцам. 

● В Москве и в России нет действующих правил обращения с домаш-
ними животными и нет реального контроля за этой сферой. Не организованы 
легальные и гуманные способы избавления от ставшего ненужным питомца. 
Поэтому простой способ решения проблемы – выпустить надоевшую черепа-
ху в ближайший водоем – является и совершенно безнаказанным. 

● Перечисленные в начале биологические особенности красноухих че-
репах позволяют им выживать в самых разных условиях, в том числе, на ур-
банизированных территориях, где их чаще всего и выпускают. Распростране-
но мнение о том, что существование этих южных черепах в наших условиях 
невозможно из-за морозных зим. Но способность данного вида переживать 
длительные периоды на дне замерзающих водоемов (см. выше) снимает это 
ограничение. Термобиологические ограничения распространения этого вида 
в более северных регионах связаны скорее с нехваткой тепла для его нор-
мальной активности и инкубации яиц. 

● В южноевропейских регионах России температурные условия вооб-
ще не являются ограничением инвазии красноухой черепахи. Между тем 
именно в этих регионах экологические последствия такой инвазии могут 
быть особенно опасными. 

Содержание красноухой черепахи в условиях зооуголка ЭБЦ г. Туапсе. 
В ЭБЦ черепахи содержатся в 2 местах: молодняк в акватеррариумах (в 

теплом помещении) и взрослые особи в открытом бассейне (круглогодично).  
Интродукцию молодняка считаем невозможной, так как может вызвать 

раннюю гибель животных, более подробно рассмотрим содержание черепах в 
открытом бассейне.  

Бассейн имеет круглую форму и объем 2,5 м3 с пологим выходом на 
территорию. В нем содержится 4 черепахи. Для начала определим их пол и 
возраст. 

Ведется температурное наблюдение воды и воздуха, с целью создания 
оптимальных условий для содержания черепах: в жаркую погоду добавляем 
холодной воды для температурного баланса, в осенне-зимней период для 
своевременной замены воды перед спячкой.  

По определенной методике мы определили, что в бассейне обитает                   
2 самца длиной 12–14 см, весом 250–350 г, возрастом 3–4 года и 2 самочки 
длиной 15–17 см, весом 490–600 г, возрастом 3–4 года.  

Кормление черепах. Для удобного выхода черепах имеется небольшая 
площадка (островок), на которую выкладывается зеленные культуру и пища 
животного происхождения. Корм составляет гаммарус, корм для рыбок и че-
репах, мотыль, свежая рыба, моллюски (виноградная улитка), капуста, дож-
девые черви, кусочки мяса нежирного, шпинат (на участке) и пр. зелень.  

Если в рацион включаем больше пищи животного происхождения, то 
следующее кормление происходит через день. Во время спячки подсыпаем 
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сухого корма в меньшем количестве, чем обычно. Если какая-либо из чере-
пах выйдет спячки, то она может подкрепиться.  

Во время кормления было подмечено, что сухой корм черепахи захва-
тывают прямо с поверхности воды, а животный корм хватают и опускаются 
на глубину для его пережевывания. При этом, если кусок, оказался крупным, 
черепахи дерутся за него, откусывая и отдирая когтями.  

Замена воды.  
Замена воды происходит по мере необходимости, т.е. нельзя допускать 

ее цветения и застоя. Полная замена воды в бассейне производится 1 раз в 
месяц. В остальное время, меняется вода наполовину. Замена производится с 
помощью отсоса и ковша. Свежую воду набираем из водопровода с помощью 
шланга. В теплую, жаркую погоду период замену производим чаще, т.к. тем-
пература воды высокая, поэтому остатки пищи быстро начинают бродить. 
Перед зимней спячкой на дно бассейна закладываем небольшое количество 
листвы для того, чтобы черепахи устроили себе укрытие и могли благопо-
лучно перезимовать: во-первых, увеличивается кислородный запас, во-
вторых, в листве могут быть личинки, которые могут стать дополнительным 
кормом. В период спячки замена воды не производится. В сильные морозы, 
когда поверхность воды покрывается льдом, делаются проруби. 

Из выше описанного можно сделать вывод, что содержание черепах в 
открытом бассейне (кормление, замена воды) не противоречит содержанию в 
неволе, в акватеррариумах и приближено к естественным условиям. 

Сравнительный анализ климата в г. Туапсе, Центральной Америке со-
держания красноухих черепах в ЭБЦ  

Климат в районе г. Туапсе характеризуется как субтропический среди-
земноморский тип. Климат с жарким, сухим летом и мягкой, дождливой зи-
мой. Летом территория находится под преобладающим влиянием субтропи-
ческих антициклонов, зимой сильно развита циклоническая деятельность. 
Средние температуры января от +1° до +4°, июля около +23°. Среднегодовая 
температура +12° – 14°. ГКО от 400 до 600 мм; режим осадков – ярко выра-
женный зимний максимум при летней засушливости. Количество солнечных 
дней в году – 300 и более. 

Климат Центральной Америки. Климат в регионе жаркий и влажный, 
температура редко опускается ниже 24 °C. На побережье климат жарче, а в 
горах и на плоскогорьях – прохладнее. С июня по сентябрь в некоторых об-
ластях выпадает более 300 мм осадков в месяц. 

Мы видим, что и в г. Туапсе и в Центральной Америке очень много 
солнечных дней в году. Но количество осадков, значительно меньше в г. Ту-
апсе, также у нас зима с большим количеством осадков, а в Центральной 
Америке – наоборот. Все же главным фактором является температура. 

Как видим из таблицы 1, средние температурные значения не сильно 
разнятся с требуемыми для содержания черепах. 
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 Таб. 1. Сравнение температурного режима 
 

Месяц 
Температура, рекомендуемая  

для содержания черепах 
Среднемесячное температурное 

значение в г. Туапсе 
Апрель 21 12,0 
Май 24 16,4 
Июнь 27 20,4 
Июль 28 23,5 
Август 28 23,8 
Сентябрь 25 19,7 
Октябрь 22 14,8 
Ноябрь – Март 18 7,14 

 
Черепахи, содержащиеся в открытом бассейне ЭБЦ, легли в спячку в 

ноябре 2015 года, одна особь в конце февраля 2016 года вышла из нее, ос-
тальные еще не проснулись. На основе этого, можно сделать вывод: «Так как 
красноухие черепахи ложатся в спячку, то низкие температурные значения 
апреля им не страшны». 

Заключение. Прочитав литературу о красноухих черепах, их содержа-
нии в неволе, климатических условиях обитания этих животных, проведя 
личные наблюдениями за ними, можно сделать вывод, что красноухие чере-
пахи могут акклиматизироваться в условиях г. Туапсе. Но также мировой 
опыт показывает, что подобная ситуация не приводит к улучшению экологи-
ческой обстановки. Во многих странах на законодательном уровне интродук-
ция данного вида черепах запрещена. Поэтому мы считаем, что красноухую 
черепаху не следует акклиматизировать в нашем регионе. Личный опыт об-
щения с владельцами черепах говорит о том, что они приобретали их в ос-
новном в летнее время у уличных продавцов. Некоторые из них, вводили по-
купателей в заблуждение, говоря, что это декоративный вид, он большой не 
вырастает. 

С целью пропаганды планируем во время летних каникул вести разъяс-
нительные беседы с жителями и гостями нашего города, чтобы осенью не 
пришлось «спасать» очередных черепах и местные реки. 
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Что такое природа объяснять не надо – все отлично это знают, мы мно-

го и красиво говорим о ее красоте, неповторимости, уникальности, желании 
уберечь от действия разрушающих факторов и т.д. Данное экологическое ис-
следование способствует формированию принципов повседневной жизни, 
направленных на осознание экологической обстановки в городе Туапсе, на 
желание изменить ее в лучшую сторону, увидев как положительное, так и от-
рицательное воздействие человека на окружающую среду. В ходе учебно-
экологического маршрута была исследована экологическая обстановка на 
территории пляжа города Туапсе. 

В зависимости от назначений различают два типа маршрутов: учебные 
экологические маршруты и познавательные экологические маршруты. Учеб-
ный экологический маршрут рассчитан на учащихся. Его основная функция – 
экологическое образование и воспитание учащихся непосредственно в при-
родных условиях, пропаганда экологических знаний.  

Познавательный экологический маршрут рассчитан на отдыхающих 
туристов и других категорий посетителей. Основная их функция – рекреаци-
онная. 

Целью работы является: установление роли сточных вод порта и влия-
ние антропогенного фактора на состояние морской воды в акватории пляж-
ной зоны города Туапсе. Выявление основных видов загрязнения. Просвеще-
ние учащихся, населения по вопросам бережного отношения к окружающей 
природе, а значит к самим себе.  

Для решения данной проблемы необходимо: 
● Глубже знать проблемы родного города. 
● Разрабатывать конкретные методы природоохранительной деятель-

ности. 
● Создать памятку для поведения на пляже. 
● Представлять на суд широкой общественности обобщенные и ос-

мысленные результаты своей работы. 
Именно, исходя из этих задач, и было организовано экологическое ис-

следование по маршруту городского пляжа города Туапсе в результате кото-
рого проводилось описание территории, ставились определенные цели и за-
дачи, расширялись познавательные интересы, делались выводы, давались 
практические советы. 

Учитывая все проделанные опыты делаем вывод, что лесные насажде-
ния играют значительную роль в оздоровлении экологической обстановки 
парка, предлагаем следующие правила поведения на пляже. 
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В ходе экологической экспедиции по пляжу установлено, что парковая 
зона и прибрежная зона являются щитами города, положительно влияющими 
на экологическую обстановку. 

Учитывая фитонцидную активность растений, на территории пляжа 
необходимо посадить больше саженцев вечнозеленых растений. 
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*********** 

 
В Краснодарском крае, как и в других регионах страны, до настоящего 

времени нет системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с аварийными разливами нефти и нефтепродук-
тов, также нет системы сбора, переработки и утилизации нефтесодержаших 
отходов, восстановления и реабилитации нефтезагрязненных почвогрунтов, 
которая отвечала бы современным стандартам и требованиям охраны окру-
жающей среды. Эта проблема требует незамедлительного решения, так как 
накопление нефтесодержащих отходов влияет не только на экологическое 
состояние природной среды, но и на санитарное благополучие населения 
края. 

Объемы отходов нефтепродуктов и нефтезагрязнений, скопившиеся на 
отдельных объектах, составляют десятки и сотни тысяч кубометров. Значи-
тельное число хранилищ нефтешламов и отходов, построенных с начала 50-х 
годов, превратились из средства предотвращения нефтезагрязнений в посто-
янно действующий источник таких загрязнений. 

Нефтесодержащие отходы образуются на предприятиях нефтегазового 
комплекса при строительстве нефтяных и газовых скважин, при промысло-
вой эксплуатации месторождений, при транспортировке и переработки нефти 
и газа, очистке сточных вод, содержащих нефтепродукты, а также при чистке 
резервуаров и другого оборудования. 

Современный уровень проблем, связанных с образованием большого 
количества нефтяных отходов и шламов, привел к разработке большого ко-
личества технологий, направленных на утилизацию и обезвреживание неф-
тяных шламов. Иногда к шламам относят даже тяжелые жидкости и немас-
лянистые отходы, а также шламы от переработки подпитывающих вод. 

Одним из факторов сдерживающим решение данной проблемы, являет-
ся отсутствие реальных требований по очистке нефтешламов от нефтепро-
дуктов (предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в почве). Вы-
бор способа переработки зависит от качества шлама и состава содержащихся 
в нем нефтепродуктов и механических примесей.  

Большая часть накопителей появилась в 40–80-е годы прошлого века, 
когда нормативная база в области проектирования, строительства и эксплуа-
тации объектов размещения отходов находилась на стадии организационного 
становления, поэтому в основном их сооружали без соблюдения природо-
охранных требований. По мере строительства современных резервуарных 
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парков хранения сырья и продуктов, шламонакопителей с высоким уровнем 
инженерной защиты окружающей среды старые объекты размещения неф-
тешламов выводятся из эксплуатации, но продолжают оставаться источника-
ми комплексного загрязнения всех компонентов экосистем. Несвоевременная 
ликвидация шламовых амбаров (рис. 1) является значимым фактором загряз-
нения и нарушения земель.  

 

 
 

Рис. 1. Шламонакопители нефтесодержащих отходов 
 
Ранее нами проведены экспериментальные исследования по разработке 

составов органо-минеральных биологических смесей для утилизации нефтя-
ных загрязнений шламонакопителей Краснодарского края. 

Для реабилитации и восстановления ландшафта накопителей нефтяных 
отходов использовались многотоннажный отход сельскохозяйственного про-
изводства полова, представляющая собой отход при обмолоте и очистке зер-
на хлебных злаков и некоторых других культур и отход масложирового про-
изводства диатомит, представляющий собой осадочную силикатную горную 
породу с примесями после очистки растительных масел фосфолипидов с добав-
лением для интенсификации процесса восстановления земель биологического 
препарата.  

Для полива смесей использовались специальные препараты «Байкал М» – 
препарат, содержащий несколько культур полезных микроорганизмов и                                    
Экстрасол – препарат ризосферных, азотфиксирующих бактерий предназна-
ченный для улучшения питания овощных, зерновых и технических культур, а 
также повышения их урожайности. 

Целью полевых экспериментальный исследований 2015–2016 годов 
было изучение экологической безопасности предложенной технологии.  

После проведения реабилитационных мероприятий в полевых условиях 
нами исследованы почвогрунты на содержание гумуса и тяжелых металлов. 
Результаты исследований валовых концентраций тяжелых металлов (мг/кг) 
представлены в таблице 1. Значение ПДК по ГОСТ Р 53382-2009. 
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 Табл. 1. Концентрации тяжелых металлов (мг/кг) в почвогрунтах  
        после проведения реабилитационных мероприятий 

 

№ пробы никель свинец медь цинк кадмий 

1 2,3 9,3 15 15 0,40 
2 2,7 9,6 13 29 0,23 
3 12 1,8 8,2 36 0,26 
4 3,8 5,2 2,3 8 0,23 
5 8,0 14 6,1 19 0,12 
6 4,1 12 13 28 0,15 
7 2,8 14 12 29 0,20 
8 3,2 13 13 30 0,14 
9 4,4 13 3,1 10 0,14 
10 6,0 14 58 87 0,61 
ПДК 80,0 130,0 132,0 220,0 2.0 

 
Массовая доля органического вещества (гумуса) в % (табл. 2) в десяти 

пробах находится в диапазоне 6–69 %. 
 

 Табл. 2. Содержание органического вещества (гумуса) 
 

№ пробы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Соотношение 
компонентов 

Г : П : Д 2 : 2: 1 2 : 1: 1 2 : 1 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 1 1 1 

Массовая доля 
гумуса %  69 48 7 16 15 21 8 6 7 10 

 
Результаты полевых исследований показали эффективность примене-

ния половы и диатомита для восстановления нефтезагрязненных почвогрун-
тов в процессах проведения рекультивационных мероприятий. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ОТРАБОТАННЫХ  

ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ  
И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВА,  

КАК БОЛЕЕ ЧИСТЫХ ТОПЛИВНЫХ СМЕСЕЙ 
 

А.В. Волощук, М.И. Лучко* 
Луганский национальный университет 

им. В. Даля, г. Луганск 
 

*********** 
 
Проблема получения альтернативного экологически чистого автомо-

бильного топлива очень остро стоит во всём мире и в развитых странах ре-
шению этого вопроса уделяется большое внимание. 

Целью исследования является анализ использования биотоплива, как 
альтернативного топлива для двигателей внутреннего сгорания, и определе-
ние эффективности его использования. 

Анализ исследований и публикаций показывает, что в Украине отсут-
ствует опыт получения высококачественных экологически чистых видов то-
плив для автомобилей и опыт их использования. Постановка задачи состоит в 
разработке нового способа и устройств для получения экологически чистых 
топливных автомобильных смесей и определения эффективности их исполь-
зования. 

Автомобильный транспорт в настоящее время является массовым ис-
точником загрязнения окружающей среды в большинстве стран мира, на его 
долю приходится от 50 до 60 % в общем объёме вредных выбросов, а в круп-
ных городах – от 80 до 90 % [1]. 

Наиболее токсичными веществами в отработанных газах автомобилей 
являются оксиды углерода и азота, а также не сгоревшие углеводороды. Под-
робная характеристика состава отработанных газов различных видов транс-
порта, их токсические свойства и воздействие на человека приведены в рабо-
те [2]. 

Автотранспорт характеризуется следующими особенностями выбросов 
[3]:  

● малая высота выбросов, что приводит к непосредственному контакту 
и прямому воздействию на человека;  
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● относительно низкая степень рассеивания и удаления вредных ве-
ществ от источника;  

● нахождение в районах с высокой плотностью населения; многоком-
понентность и высокая токсичность;  

● мобильность источника, усложняющая и усиливающая эффект воз-
действия токсичных веществ; 

● возможность преобразования компонентов отработанных газов и об-
разование при этом вторичных более токсичных продуктов; 

● зависимость состава выбросов не только от качества топлива и ре-
жима работы двигателя, но и параметров окружающей среды (температуры, 
высоты над уровнем моря и т.п.). 

Особенно остро такая проблема стоит в курортных регионах и городах. 
Несоответствие транспортных средств экологическим требованиям при 

продолжающемся увеличении транспортных потоков приводит к непрерыв-
ному возрастания загрязнения атмосферного воздуха. В результате происхо-
дит постоянное ужесточение норм на содержание токсичных веществ в отра-
ботанных газах (ОГ) и повышение требований по улучшению топливной 
экономичности, что стимулирует исследования по созданию принципиально 
новых автомобильных двигателей, отвечающих самым жестким мировым 
стандартам с одновременным улучшением качества моторных топлив, также 
отвечающих современным и перспективным требованиям по эксплуатацион-
ным и экологическим показателям. 

Наряду с внедрением вторичных процессов переработки нефти (алки-
лирование, изомеризация и др.), позволяющих улучшить качество моторных 
топлив, значительное внимание уделяется разработке различных присадок и 
добавок, придающих моторным топливам такие свойства, в том числе эколо-
гические, которые принципиально могут быть достигнуты технологическими 
процессами производств топлив.  

Вместе с тем такие факторы, как необходимость экономии нефтяных 
ресурсов и улучшение эксплуатационных, а особенно экологических свойств 
топлив, обуславливают поиски новых эффективных способов получения и 
использования заменителей нефтяных топлив для автомобилей. 

Учитывая вышеизложенное, была поставлена задача по разработке но-
вого способа и устройства для получения экологически чистых топливных 
автомобильных смесей. 

Логическим продолжением тенденции производства комплексных топ-
лив является получение топлива растительного происхождения (биотоплива) 
с необходимыми для сгорания в двигателе физико-химическими свойствами 
путем селекционных и генетических изменений сырьевого материала. Так 
как, использование метанола при производстве биотоплива усложняет меры 
по технике безопасности и охране окружающей среды, а его использование 
вызывает повышенный износ деталей двигателя, то альтернативой является 
использование при производстве биотоплива более дорогого спирта – этанола. 
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Решая вопрос разработки новых видов горючего для дизельных двига-
телей, мы остановились на наиболее пригодном и экологически чистом рап-
сово-этиловом эфире (РЭЭ). Основным масленичным сырьём для изготовле-
ния дизельного биотоплива традиционно рассматривается технический рапс 
или подсолнечник.  

Расчёты свидетельствуют, что себестоимость производства 1 л биотоп-
лива на 26,1 % ниже, чем дизтоплива. Поэтому с экономической точки зре-
ния в настоящее время использование биотоплива на основе подсолнечного 
масла является выгодным, с учётом его усовершенствования.  

Производство биотоплива во всем мире увеличилось в три раза с 2000 
по 2007 г.: с 4,8 млрд галлонов до 16,0 млрд галлонов. Однако на его долю 
приходится только 3 % от общих поставок топлива для транспорта. 

Вместе с тем, несмотря на определённые преимущества и кажущуюся 
простоту, для промышленного производства биотоплива необходимо решить 
множество проблем. Это создание зон по выращиванию рапса или подсол-
нечника, усовершенствование структуры земель сельскохозяйственного на-
значения, создание новых технологий, обеспечение гарантированного рынка 
сбыта, создание государственных стандартов в сфере производства и исполь-
зования альтернативных видов энергии. 

Выводы. В связи с уменьшением запасов нефти актуальным является 
использование в двигателях внутреннего сгорания альтернативных видов 
комплексных топлив, использование которых позволяет экономить редкое 
минеральное топливо и существенно снизить в отработанных газах содержа-
ние вредных веществ. Достичь значения физико-химических свойств биотоп-
лива, которое отвечало бы требованиям установленных для топлив стандар-
тов и которые бы позволяли использовать биотопливо в двигателях внутрен-
него сгорания без переоборудования их систем питания – можно, выбором 
оптимальных значений соотношения составных частей и режимов процесса 
производства биотоплива. 
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В связи с возникшими проблемами в выездном туризме, особую науч-

ную и практическую значимость приобретает поиск и исследование эколого-
рекреационного потенциала России. Если во времена СССР внутренний ту-
ризм представлял собой практически единственную возможность активно-
познавательного отдыха граждан, то в последние 20 лет основные туристиче-
ские потоки переориентировались на зарубежный отдых. Однако в сложив-
шейся геополитической обстановке наиболее популярные зарубежные на-
правления сделались недоступными, а интересы отдыхающих развернулись в 
сторону внутреннего туризма. Для устранения сложившегося дисбаланса ме-
жду спросом и предложением сегодня необходимо заняться выявлением и 
анализом новых, привлекающих внимание, экономически выгодных маршру-
тов. Изучение данных возможностей с целью привлечения новой целевой ау-
дитории, открытия новых объектов, экономического, экологического и исто-
рического обоснования интереса к ним позволит найти пути выхода из кри-
зиса в турбизнесе. 

Одними из самых востребованных видов рекреационного отдыха явля-
ются речные круизы по России. В Северо-Западном регионе высокой попу-
лярностью пользуются объекты Ладожского и Онежского озер. Крупнейшие 
операторы по речным круизам («Водоход», «Гама», «Инфофлот», «Латти») 
ориентированы на туристские маршруты к острову Валаам. К сожалению, 
экологическая емкость острова не безгранична, а все возрастающая рекреа-
ционная нагрузка на архипелаг усугубляет существующие экологические 
проблемы и порождает новые. О бедственном экологическом  состоянии пра-
вительство Карелии заявило на совещании по социально-экономическому 
развитию архипелага еще до начала туристического сезона 2010 г [1], когда 
выездной туризм был на пике. Сегодня в сложившихся для отрасли экономи-
ческих условиях экологическая составляющая требует первоочередного вни-
мания. 

Валаам привлекателен для туристов как уникальной северной приро-
дой, так и многочисленными достопримечательностями Спасо Преображен-
ского монастыря, которые после реставрации буквально обрели новую 
жизнь. 

Специфика швартовки в Никоновской бухте о. Валаама позволяет од-
новременно принимать не более 4 пассажирских круизных судов с напол-
няемостью 75–100 % за рейс [2]. За 6–8 часов стоянки обычно организуются 
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две экскурсии: пешеходная прогулка «По скитам Валаама» и прогулочным 
судном от места стоянки теплохода в Центральную усадьбу Спасо-
Преображенского монастыря [2], что иллюстрирует рисунок. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема культовых объектов и водных перевозок о. Валаам 
 
При ограниченности пропускной способности Валаама четырьмя теп-

лоходами в сутки у туроператоров в навигацию осуществляются и другие 
менее рентабельные рейсы разной продолжительности, которые продаются 
труднее. Возникает потребность поиска и теоретической разработки нового 
маршрута, удовлетворяющего потребностям целевой аудитории и вписы-
вающегося в программу сохранения окружающий природной среды. 

В результате изучения эколого-экономического и рекреационного по-
тенциала Ладожского озера был выбран новый интересный для туристов 
объект в районе Северного Приладожья, где запланирована организация на-
ционального парка «Ладожские шхеры». Это позволит разгрузить о. Валаам 
и одновременно предусмотреть мероприятия по поднятию уровня экологиче-
ской культуры посетителей. 

Основываясь на специфике организации тура, предлагается в одну по-
ездку включить два острова. Наиболее приспособленным для организован-
ных экскурсий в природу оказался небольшой скалистый остров Пеллотсари 
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в центральной части живописного архипелага. Размеры острова 3 на 4 км 
(площадь 4,8 кв. км.). Расстояние по воде до о. Валаам – 29 км. Время прохо-
ждения круизного судна от о. Валаам до о. Пеллотсари составляет 1 час                   
30 мин. 

Согласно разработанной логистической схеме остров Валаам за один 
день смогут посетить туристы не 4, а 8 теплоходов. При включении в тур 
острова Пеллотсари мы преследуем еще одну важную цель для современного 
общества – экологическое воспитание. Туристам будет предложена пеше-
ходная экскурсия-викторина «Экологическая тропа» со знакомством с ред-
кими видами птиц, трав и деревьев. Ориентировочное время прохождения 
экологической тропы, для которой выявлены и обозначены 28 природных 
объектов, составляет 3 часа [3].  

При разработке нового маршрута с охватом двух островов за один кру-
из количество швартовых мест на о. Валаам не увеличивается. Тем самым 
сохраняется его береговая линия, а возрастающие потребности всех желаю-
щих посетить остров полностью удовлетворяются. В результате научного 
обоснования предложенного маршрута решаются следующие задачи: 

● количество популярных и высокорентабельных теплоходных рейсов 
на остров Валаам увеличивается в два раза;  

●возмещается дефицит экологических знаний в современном обществе;  
● открытие для туристов нового объекта – острова Пеллотсари расши-

ряет потенциал экскурсионных возможностей Карелии; 
● появляется достойная альтернатива выездному туризму; 
● организованный вид отдыха приходит на смену «дикому» туризму.  
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В Краснодарском крае, в среднем, ежегодно образуется до 100 тыс. 
тонн нефтесодержащих отходов. Сложный компонентный состав нефтеотхо-
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дов затрудняет выбор способа их переработки, а проблема негативного влия-
ния на биосферу отходов, образующихся при транспортировке, хранении и 
переработке нефти остается недостаточно актуальна. 

Рост количества нефтесодержащих отходов свидетельствует о необхо-
димости наращивания мощностей по их переработке на территории Красно-
дарского края. Ключевой идеей выступает возможность создания организа-
ций, применяющих технологии для обезвреживания отходов 1–4 класса 
опасности, в том числе нефтесодержащих данного типа, с получением конеч-
ного продукта обезвреживания, пригодного для дальнейшего использования. 

В Краснодарском крае образуется шламов намного больше, чем пере-
рабатывается. Это связано с недостаточным развитием технологий по пере-
работке нефтесодержащих отходов, их малой производительностью и эффек-
тивностью. Применяемые технологии по переработке нефтешламов в крае в 
основном используют микробиологический метод обезвреживания. К нему 
относится технология УМОН-1, используемая на ООО «Биопотенциал».  

Биологический метод обезвреживания является наиболее экологически 
чистым, но область его применения ограничивается конкретными условиями 
применения: диапазоном активности биопрепаратов, температурой, кислот-
ностью, толщиной нефтезагрязнения, аэробными условиями. Перспективно 
использование биотехнологии для обезвреживания нефтешламов, образую-
щихся при очистке емкостей и резервуаров от нефтепродуктов, нефтезагряз-
ненной земли и поверхности воды.  

Биологический метод основан на способности микроорганизмов пре-
вращать нефть в простые соединения, накапливать органическое вещество и 
включать его в круговорот углерода. Преимуществами биоочистки являются 
экологическая безопасность, возможность деградации загрязняющих веществ 
до безвредных промежуточных продуктов при полностью сохраняющейся 
структуре почвы и без дополнительного загрязнения окружающей среды. 

Нефтешлам с содержанием нефтепродуктов до 50 % и более обезвре-
живается на установке УМОН-1 в несколько стадий: микробиологическое 
анаэробное расслоение нефтешлама и аэробная стабилизация нефтешлама. 

Биоразложение осуществляется в основном аэробной микрофлорой, 
использующей для своего развития энергию окисления составных компонен-
тов нефти. Решающее значение в процессе имеют микроорганизмы, осущест-
вляющие внутриклеточное окисление углеводородов. Следовательно, для ус-
корения биодеградации нефти необходимо создать оптимальные условия уг-
леводородокисляющей микрофлоре, как аборигенной, так и в специально 
вносимой культуре. Биопрепараты целесообразно применять после заверше-
ния физико-химического этапа деградации нефти, обусловленного действием 
природных факторов.  

Установка МОН-1 предназначена для микробиологического обезвре-
живания нефтяного шлама с помощью аэробных и анаэробных микроорга-
низмов и состоит она из 3 технологических аппаратов: приёмного резервуа-
ра, двух аэробных биореакторов; очистных сооружений: первичного отстой-
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ника, нефтеловушки и вторичного отстойника – биореактора очистки воды с 
иммобилизованными микроорганизмами; а также шламовой площадки, кото-
рая одновременно является сооружением, где проходит окончательный про-
цесс обезвреживания нефтяного шлама и площадкой для размещения полу-
чаемого отхода или продукта переработки нефтешлама, так называемого 
гидрофобного грунта. 

Нефтешлам последовательно проходит через анаэробный и аэробный 
реакторы, где постепенно снижается содержание в нём нефтепродуктов. За-
тем шламово-иловая обводнённая суспензия поступает в первичный отстой-
ник, где от неё отделяется часть воды, которая идёт на очистку, а осадок на-
правляется на шламовую площадку, где в течение нескольких месяцев до-
обезвреживается в естественных условиях почвенными микробионтами. Вода 
очищается в нефтеловушке, затем во вторичном отстойнике, где иммобили-
зованные микроорганизмы поглощают остатки растворённых и коллоидных 
эмульгированных нефтепродуктов, после чего очищенная вода поступает в 
специальный пруд с гидроизолированным дном, откуда в последствии вода 
используется для орошения шламовой площадки и на противопожарные ну-
жды. 

Обезвреживание шлама данным методом позволяет уменьшить объем 
отходов за счет выделения нефтепродуктов и воды, которые можно исполь-
зовать повторно. 

Совершенствование технологии переработки нефтешлама в нашем ре-
гионе позволит не только значительно сократить массу накопленныхнефтеш-
ламов, но и улучшить экологическое состояние территории Краснодарского 
края. 

Таким образом, переработка нефтешламов с помощью биологических 
методов обезвреживания позволит совершенствовать технологический про-
цесс утилизации нефтешламов. 

Нами был проведен анализ эффективности очистки нефтешламов раз-
личного состава.  

Эффективность очистки нефтешламов различного состава составляет: 
– шлам от зачистки резервуаров 57,5 : 188,7 = 30,47 %; 
– шлам нефти и нефтепродуктов 9,7 : 92,6 = 10,48 %; 
– осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод (НП 

более 15 %) 15,2 : 180,6 = 8,41 %; 
– шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и НП 50,6 : 204 = 

= 24,8 %. 
Как видно из расчетов, наиболее эфффективно установка УМОН-1 

очищает осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод. 
Наименее эффективно протекает очистка шлама от зачистки резервуа-

ров, что, вероятнее всего, объясняется значительным содержанием в таких 
шламах минеральной составляющей. Последующие исследования подтвер-
дили данное предположение, что говорит о необходимости совершенствова-
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ния технологии на стадии извлечения взвешенных частиц (минеральной час-
ти) и разработки технологического режима проведения деминерализации.  

Также необходимо разработать технологические режимы проведения 
извлечения мелкодисперсной минеральной части, так как достаточно долгое 
время мелкодисперсная фракция удерживает (сорбирует на своей поверхно-
сти) эмульгированные углеводороды, что увеличивает время проведения 
процесса. 

На основании вышеизложенного, нами проведены экспериментальные 
лабораторные исследования по применению деэмульгаторовPRAESTOL для 
интенсификации процесса извлечения мелкодисперсной фазы. Учитывая, что 
в настоящее время не ведется контроль проведения технологического про-
цесса, имеется необходимость разработки методов экспресс-контроля для 
определения оптимального времени проведения технологических стадий. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЦИОНАЛЬНОМУ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТХОДОВ ПРОЦЕССА  
АДСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 
А.В. Гребенкина, Т.А. Литвинова*, Т.П. Косулина* 

ФГБОУ ВО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 
Нефтегазовый комплекс по уровню отрицательного воздействия на ок-

ружающую среду занимает одно из первых мест среди ведущих отраслей 
промышленности. В связи с развитием нефтегазовой отрасли возрастает тех-
ногенная нагрузка на природные экосистемы, происходит загрязнение окру-
жающей среды. Одним из важных технологических процессов в системе под-
готовки газа к переработке и транспортировке является его осушка, её прово-
дят с целью удаления воды до значения, обеспечивающего безгидратный 
транспорт газа и технологию дальнейшей переработки газа. 

В Краснодарском крае для извлечения влаги из природного газа и очи-
стки от высокомолекулярных углеводородов используют адсорбционнный 
способ осушки с применением силикагелей. Основными отходами установок 
осушки газа является отработанный силикагель и жидкая фракция – вода и 
углеводородный конденсат (рис. 1). Вода после дегазации сбрасывается на 
очистные сооружения дождевых стоков. Углеводородный конденсат пред-
ставляет собой бензин (96 %) с примесью керосиновой фракции и подается 
на установку стабилизации. 

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, ут-
вержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования от 18 июля 2014 г. № 445, класс опасности отработанного сили-
кагеля зависит от содержания нефтепродуктов: менее 15 % – IV класс опас-
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ности, более 15 % – III класс опасности. В состав отработанного силикагеля 
входит более 90 % масс. оксида кремния, 2,4 % масс. коксовых отложений, 
3,6 % масс. органических компонентов, 0,22 % масс. серы и остальное – ок-
сиды металлов [1]. Соответственно по ФККО отработанный силикагель явля-
ется отходом IV класс опасности. Однако проведенные ранее исследования 
органической составляющей, выделенной из отработанного силикагеля [2], 
показали, что данный вид отхода включает более токсичные вещества, и ему 
должен быть присвоен III класс опасности, результаты также подтверждены 
данными биотестирования.  

 

 
 

Рис. 1. Отходы установки подготовки газа к транспорту 
 
Отработанный силикагель – крупнотоннажный отход, при наземном 

складировании образующий пыль, под действием осадков – загрязненные 
водные стоки. Таким образом, возникает проблема утилизации отработанно-
го сорбента, решение которой возможно двумя способами: хранение на поли-
гонах промышленных отходов и использование в качестве вторичных мате-
риальных ресурсов. В настоящее время актуальным направлением является 
внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в промышленность. Од-
ним из критериев отнесения технологий к НДТ является повторное использо-
вание отходов. В связи с этим активно разрабатываются технологии перера-
ботки и использования отходов в качестве вторичного сырья, что снижает 
негативное воздействие на окружающую среду, а также обеспечивает сохра-
нение природных ресурсов. 

Отработанный силикагель может быть использован в качестве кремне-
земсодержащей добавки при изготовлении тампонажного материала для кре-
пления продуктивных пластов нефтяных, газовых, газоконденсатных и дру-
гих скважин (Пат. РФ № 2154730), а также в составе стеклообразующего ма-
териала при переработке радиоактивных донных отложений (Пат. РФ                       
№ 2195727). 
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Предложен метод утилизации отхода силикагеля в качестве наполните-
лей полимерных композиций, например, полиуретанов, получаемых литье-
вым способом и полиуретановых герметизирующих материалов [3]. 

Силикагель используют при изготовлении экологически безопасных 
материалов, в частности, бетонов в качестве гипсоцементно-пуццоланового 
вяжущего (ГЦПВ). ГЦПВ представляют собой композиции, состоящие из 
гипсового вяжущего (полугидрата сульфата кальция), портландцемента и 
пуццолановой (гидравлической) добавки. Эти смешанные вяжущие материа-
лы отличаются от чистых гипсовых вяжущих материалов способностью к 
гидравлическому твердению и повышенной водостойкостью, что объясняет-
ся химическим взаимодействием активной минеральной добавки с гидрооки-
сью кальция с образованием водостойких и твердеющих в воде продуктов. В 
качестве кислых гидравлических добавок можно использовать отработанный 
силикагель [4]. 

Также возможно использование отработанного силикагеля в качестве 
кремнеземсодержащей добавки в количестве до 5–7 % для получения кера-
мических кирпичей марки М-150. При высокотемпературном обжиге кирпи-
ча происходит обезвреживание отработанного силикагеля с выгоранием кок-
совых отложений и других загрязняющих веществ с образованием безопас-
ных углекислого газа и воды [5]. 

Рассмотренные способы использования отработанного силикагеля в 
качестве вторичного сырья для различных отраслей промышленности позво-
ляют снизить негативное воздействие нефтегазового комплекса на окружаю-
щую среду и улучшить экологическую ситуацию в ЮФО.  
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В решении социо-эколого-экономических задач важную роль играют 

особо охраняемые природные территории. Федеральный закон РФ «Об особо 
охраняемых природных территориях» определяет ООПТ как участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагают-
ся природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохран-
ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти пол-
ностью или частично из хозяйственного использования и для которых уста-
новлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории от-
носятся к объектам общенационального достояния [1]. 

Международными организациями разработаны различные методики 
для оценки и анализа охраняемых природных территорий, которые базиру-
ются на классификации Международного союза охраны природы (МСОП). 

Оценка ООПТ позволяет: 
– встроить важную экологическую информацию в процесс выявления 

проекта, его подготовки и реализации; 
– выяснить, превышают ли общие экономические выгоды от предла-

гаемого проекта связанные с ним затраты; 
– включить экстерналии в издержки проекта и тем самым выявить его 

истинную стоимость; 
– более обоснованно определить экономическую эффективность аль-

тернатив развития; 
– существенно повлиять на выбор инвестиционного варианта. 
Ряд трудностей при социально-экономической оценке природных ре-

сурсов возникают из-за отсутствия единой общепринятой методологии эко-
номических оценок ресурсов и процессов ресурсопотребления, а также сла-
бости нормативно-правовой базы данной сферы. В связи с этим необходима 
разработка общей концепции экономической оценки природных ресурсов, 
которая позволила бы выработать единую систему показателей оценки раз-
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нообразных природных компонентов, оптимальных, с точки зрения, согласо-
вания интересов экономики и природопользования.  

 

 
 

Рис. 1. Общая экономическая ценность и методы ее оценки 
 
Общая экономическая ценность ООПТ рассчитывается как сумма двух 

агрегированных показателей: стоимости использования и стоимости неис-
пользования.  

Часто стоимость неиспользования определяется величиной стоимости 
существования. Иногда в стоимость неиспользования включается также 
стоимость наследия. В целом этот показатель отражает, прежде всего, соци-
альные аспекты значимости природы для общества.  

Величина общей экономической ценности определяется как сумма че-
тырех слагаемых [2]:  

 TEV = DUV + IUV + OV + EV, (1) 

где DUV – прямая стоимость использования; IUV – косвенная стоимость 
использования; OV – стоимость отложенной альтернативы; EV – стои-
мость существования. 
 
Экономическая оценка, выполняемая в соответствии с принципами ус-

тойчивого развития необходима для разработки механизмов сохранения био-
разнообразия путем привлечения инноваций в его сохранение, а также инте-
грации ООПТ в социально-экономическое развитие региона.  

На наш взгляд, для анализа особо охраняемых природных территорий 
эколого-экономические оценки должны быть модернизированы и включать 
следующие показатели. 

Экологические показатели: 
1) уровень покрытия; 
2) уровень экологической безопасности населения; 
3) оценка биоразнообразия. 
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Экономические показатели: 
1) затраты на ООПТ; 
2) стоимость экосистемных услуг; 
3) стоимостная оценка ООПТ; 
4) доход от развития экотуризма. 
Социальные показатели: 
1) анализ напряженной демографической ситуации; 
2) оценка окружающей среды. 
В ходе исследования экосистемных услуг, предоставляемых террито-

рией национального природного парка «Сочинский» и их экономической 
оценки были получены следующие результаты: природный парк «Сочин-
ский» обладает запасами природных ресурсов и экосистемных услуг на об-
щую сумму 1058095,4 тыс. рублей в год. Наибольшую ценность (рис. 2) в по-
токе услуг составляют поглощение углерода лесами – 939600 тыс. рублей в 
год (89,82 % общей ценности), рекреационные ресурсы – 57478 тыс. рублей в 
год (5,496 % общей ценности), охотничьи ресурсы – 15660,6 тыс. рублей в 
год (1,497 % общей ценности), рыбные ресурсы – 15353,6 тыс. рублей в год 
(1,468 % общей ценности), земельные ресурсы – 8058,5 тыс. рублей в год 
(0,77 % общей ценности), минерально-сырьевые ресурсы – 7750 тыс. рублей 
в год (0,74 % общей ценности). Ценность недревесных (1957,5 тыс. рублей в 
год) и древесных (107,3 тыс. рублей в год) ресурсов леса, сена (104,7 тыс. 
рублей в год), а также редких растений (25,2 тыс. рублей в год) в сумме со-
ставляет 0,209 % общей ценности. Без учета поглощения углерода лесами 
экономическая оценка природных ресурсов и экосистемных услуг террито-
рии природного парка «Сочинский» составляет 106495,4 тыс. рублей в год. 
Соотношение ценности между различными видами природных ресурсов при-
ведено на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структура годовой экономической ценности потока  
экосистемных услуг природного парка «Сочинский», тыс. рублей в год  

(источник: результаты расчета) 
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Рис. 3. Структура годовой экономической ценности  
потока экосистемных услуг природного парка «Сочинский»  

(без учета поглощения углерода леса), тыс. рублей в год  
(Источник: результаты расчета) 
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Реки – это артерии нашей планеты. Состояние многих рек на сего-

дняшний день вызывает серьезные опасения. 
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В настоящее время отсутствует единый унифицированный показатель 
экологического состояния водотоков, основанный на характеристике компо-
нентного состава биоты, химического состава абиотической среды и неадди-
тивных свойствах экологических систем (устойчивость, целостность, благо-
получие, напряженность и др.). Подобные исследования начались с конца 
1960-х годов. Они основывались на разных подходах (антропоцентризм, био-
центризм, экоцентризм), методиках (гео- и гидрохимический анализ, биоин-
дикация и биотестирование, индикаторный подход, и др.), с разным набором 
критериев оценивания. Единый интегральный показатель экологического 
благополучия речных систем (река + водосбор) или как еще его называют 
«экологический паспорт реки», характеризующий «здоровье» системы на се-
годняшний день так и не создан. 

Целью исследования является разработка и апробация моделей инте-
грального оценивания экологического благополучия (ЭБ) речной системы. 

Под экологически благополучной речной системой в работе понима-
лась система, способная продуцировать органическое вещество, выполнять 
социально-экономические функции системы без нарушения функций жизне-
обеспечения (средо- и ресурсовоспроизводства), способная к самоочищению, 
являющаяся разнообразной по составу биоты, чистой (по химическому со-
ставу воды и гидробиологическим критериям качества воды), устойчивой к 
изменению естественного и антропогенного режимов. На сегодняшний день 
существует большое количество научной литературы по разработке инте-
гральных индексов в различных науках и областях знаний. Быстрыми темпа-
ми развивается индикативный подход в оценке состояния природных и об-
щественных систем. Но его основной недостаток состоит в том, что «много-
критериальность», приводит к несравнимости результатов оценочных иссле-
дований [1]. Для преодоления этого в работе используется метод сводных 
показателей (МСП) и его модификации, который дает возможность на основе 
существующих типизаций и классификаций разработать оценочные шкалы 
для интегральной оценки систем и их свойств по большому перечню крите-
риев для нескольких уровней свертки показателей. Под моделью интеграль-
ной оценки ЭБ авторами понимается модель-классификация, содержащая 
классы благополучия, уровни свертки и оценочные шкалы параметров ЭБ. 
Построение модели сопровождается получением шкал интегральных показа-
телей для отдельных уровней и шкалы сводного показателя ЭБ. Для выпол-
нения данной работы использовались также аксиологический, аксиометриче-
ский (экологическая квалиметрия) и геосистемный подходы, геоситуацион-
ный анализ, методы гео- и гидро- физических, химических, биологических 
исследований, статистические методы, компьютерные пакеты прикладных 
программ. 

Было разработано несколько моделей, отличающихся количеством па-
раметров оценивания. Интегральный показатель рассчитывался как сумма 
нормированных значений характеристик с учетом их весомости. Для всех 
моделей задавались равные приоритеты при свертке показателей на 1-м 
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(внутри блоков) и 2-м (между блоками) уровнях. Нормирующие функции 
учитывали вид связи (прямая или обратная и ее нелинейность) [1]. 

В первой модели использовалось 72 параметра оценивания, которые 
были разделены на 5 основных блоков:  

1 – продуктивность (продукционный потенциал системы);  
2 – качество и токсическое загрязнение среды;  
3 – качество воды по гидробиологическим критериям;  
4 – устойчивость водотока к изменению физико-географических, кли-

матических, гидрологических параметров и изменению качества воды в реке; 
5 – характер водосбора и социально-экономические факторы.  
Было введено 5 классов ЭБ (I – высокое, II – выше среднего, III – сред-

нее, IV – ниже среднего, V – низкое). 
Для второй модели было предложено сократить количество параметров 

до 50, для третьей до 28. Это было обусловлено тем, что не для всех рек име-
лась возможность проводить оценку ЭБ по 72 параметрам. Нас также интере-
совало, как уменьшение параметров скажется на результатах оценивания. В 
итоге было выявлено, что сокращение параметров не привело к искажению 
результатов и переходу системы в другой класс ЭБ. 

На первом этапе были реализованы гипотетические сценарии (ГС) 
оценки ЭБ, которые формировались авторами в соответствии с представле-
ниями о низком или высоком ЭБ речной системы. Апробация на природном 
объекте выполнялась по модели с 28 параметрами для реки Лососинка, рес-
публика Карелия. Также, на этой модели была выявлена реакция речной сис-
темы на увеличение нагрузок по блокам на 10 %, 20 % и 30 %. 

В таблице 1 приведены оценочные шкалы интегральных показателей 
первого уровня свертки для всех блоков и шкала сводного показателя ЭБ 
(второй уровень свертки) для третьей модели. Результаты расчетов для ГС и 
речной системы р. Лососинки приведены в таблице 2. 

 
 Табл. 1. Оценочные шкалы интегральной оценки ЭБ для первого  
        и второго уровней свертки (модель 3) 
 

Критерии  
оценивания 

Высокое ЭБ 
I 

ЭБ выше 
среднего 

II 

Среднее ЭБ 
III 

ЭБ ниже 
среднего 

IV 

Низкое ЭБ 
V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Продукцион-
ный потенциал 
системы 

0,000 0,231 0,238 0,366 0,371 0,536 0,540 0,797 0,798 1,000 

2. Качество  
и токсическое  
загрязнение  
среды 

0,000 0,080 0,086 0,174 0,177 0,315 0,319 0,601 0,621 1,000 

3. Качество  
среды по гидро-
биологическим  
критериям 

0,000 0,222 0,229 0,411 0,420 0,576 0,577 0,770 0,782 1,000 



77 
 

 Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. Устойчивость 
водотоков к  
изменению  
физико-геогра-
фических, гид-
рологических 
параметров и  
качества среды 

0,000 0,361 0,361 0,524 0,524 0,706 0,706 0,833 0,833 1,000 

5. Характер  
водосбора и  
социально-
экономические 
факторы 

0,000 0,209 0,223 0,407 0,415 0,615 0,623 0,828 0,836 1,000 

Сводный показа-
тель (ИПЭБ) 

0,000 0,149 0,227 0,377 0,381 0,550 0,553 0,766 0,774 1,000 

 
 

 Табл. 2. Результаты расчетов для ГС по всем моделям  
         и речной системы р. Лососинки (по модели 3) 

 

Название 
и содержание сценария 

Результаты первого уровня 
свертки (внутри блоков) 

Результаты второго уровня 
свертки (между блоками) 

ГС1(72). ЭБ низкое III –IV III  с 
ГС3(50). ЭБ низкое III –IV III  п 
ГС5(28). ЭБ низкое III –IV IV с 
ГС 2(72). ЭБ высокое I–III  III  с 
ГС 4(50). ЭБ высокое I–III  III  п 
ГС 6(28). ЭБ высокое I–III  II  с 
р. Лососинка (28). I–IV III  л 

 

 Примечание. Нижний индекс у класса ЭБ характеризует близость результата  
 к левой (л), правой (п) границам или к середине класса (с) 

 
Из таблицы 2 следует, что большое количество параметров оценивания 

не всегда гарантирует более точный результат. В тоже время выбор основных 
параметров и отсев менее существенных приводит к более достоверному ре-
зультату. В нашем случае уменьшение количества исходных параметров не 
вносит существенных изменений в результаты интегрального оценивания ЭБ. 
Расхождение между результатами оценки ЭБ по всем сценариям, при одних и 
тех же данных, как правило, не превышает пол класса (особенно в моделях                     
2 и 3). Заметно, также, что в модели 3, после отсева достаточно большого ко-
личества параметров оценивания, к числу которых относились менее сущест-
венные, низкое ЭБ характеризуется IV классом, а высокое – II классом ЭБ, 
что позволяет работать большим количеством классов, чем в моделях 1 и 2. 

Оценка ЭБ для малой реки (река Лососинка, 28 параметров) выполнена 
для 2014 года. По величине сводного показателя ЭБ речная система отнесена 
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к III классу ЭБ (0,390) со средним экологическим благополучием. Это под-
тверждается данными ежегодников качества поверхностных вод РФ на уров-
не покомпонентного оценивания для блоков качества воды. 

На следующем этапе по модели 3 были рассчитаны сводные показатели 
ЭБ при увеличении нагрузки на речную систему на 10 %, 20 % и 30 % для 
первого уровня свертки показателей. По этим расчетам речная система отне-
сена к III (0,439), III (0,457), III (0,504) классам соответственно. Границы III 
класса: от 0,381 до 0,550 (табл. 1). Показано, что увеличение нагрузки на 30 % 
практически выводит систему на границу с IV классом ЭБ. 

Преимущество рассмотренных моделей-классификаций заключается в 
том, что исследователь сам формирует представление об ЭБ (аксиологиче-
ский подход); работает с натуральными оценочными шкалами репрезента-
тивных критериев оценивания ЭБ; использует аксиометрию (экологическую 
квалиметрию); вводит классы экологического благополучия, может вводить 
несколько уровней свертки показателей, задает или моделирует веса (при-
оритеты) оценивания внутри групп, уровней и между ними и может изменять 
их при необходимости; обосновывает вид интегрального показателя, решает 
проблему нормирования исходных данных с учетом вида связи (прямая, об-
ратная) и ее нелинейности, учитывает количественную и качественную ин-
формацию о показателях и приоритетах оценивания. 
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Работы по ГК № П1158 проводились нами с 2010 года. При этом был 

изучен достаточный объём материалов ранее проведенных работ[1–4, 6–9]. 
Учитывая наличие на территории Краснодарского края особо охраняе-

мых природных территорий (ООПТ), курортов, бальнеологических и мине-
ральных источников, а также большое количество объектов хранения нефте-
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содержащих отходов, многие из которых были построены без соблюдения 
надлежащих нормативов, проблема безамбарного требует безотлагательного 
решения для сохранения уникальных природных объектов. 

В процессе исследований нами были проведены полевые исследования 
3-х объектов хранения нефтесодержащих отходов на территории Краснодар-
ского края, проведен отбор проб и полевые испытания пробоотборников, по-
строены математические модели распространения загрязнений и определена 
зона влияния шламонакопителей на окружающую среду. 

В результате проведения исследований накопились экспериментальные 
доказательства высокой экологической опасности объектов хранения нефте-
содержащих отходов. Результаты исследований [6–9] по трем объектам воз-
действия накопителей нефтесодержащих отходов показали, что в большей 
степени на окружающую среду оказывают влияние накопители отходов 
меньшего срока хранения, воздействие на почвогрунты достигает значитель-
ного распространения и зависит от рельефа местности. Накопление загрязне-
ний концентрируется в грунтах на глубине от 0,5–2,5–3,0 метров; 

В процессе хранения идёт испарение лёгких фракций, тяжелые фрак-
ции полимеризуются за счёт сорбционной способности почвогрунтов проис-
ходит распределение загрязняющих веществ по горизонтам почвы на опре-
деленную глубину. Так, газохроматографичеким методом установлено, что 
легкие фракции концентрируются на глубине до 0,6–0,8 м. Также шламона-
копители являются загрязнителями атмосферного воздуха, т.к. структура 
почвы способствует выходу газообразных углеводородов на поверхность и в 
атмосферный воздух. Высокомолекулярные фракции в т.ч. газообразные уг-
леводороды концентрируются на глубине 1–2 метра [1].  

Вторичное загрязнение происходит благодаря подвижности грунтовых 
вод. Подвижность грунтовых вод и изменение их уровня способствует ми-
грации загрязняющих веществ на расстояние до 150–200 метров от шламона-
копителя в горизонтальной плоскости и около 8–10 метров в вертикальной . 
Вторичное загрязнение происходит после рекультивационных мероприятий, 
а на ликвидацию таких загрязнений средства не выделяются [4, 6]. 

Анализ данных о технологиях строительства шламонакопителей неф-
тесодержащих отходов на территории Краснодарского края показал, что фак-
тически никаких нормативных и технологических подходов к этому не было. 
Как показали исследования, земляные котлованы в большинстве случаев со-
оружаются без должного соблюдения правил охраны окружающей среды 
(это касается в первую очередь гидроизоляции дна и стенок амбаров). Из-за 
отсутствия надежного гидроизоляционного экрана содержимое шламовых 
амбаров (в первую очередь, жидкие отходы) зачастую фильтруются в мине-
ральный грунт, загрязняя почвогрунты и объекты гидросферы.  

На сегодняшний день в нормативной документации определены лишь 
общие рекомендации по охране окружающей среды, как правило не учиты-
вающие многих факторов и особенностей. Большинство крупных компаний 
при строительстве хранилищ руководствуется собственными внутренними 
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документами и методическими рекомендациями. Поэтому необходимо неза-
медлительно поднимать вопросы совершенствования мероприятий по управ-
лению отходами нефтедобычи, начиная с проектирования этих объектов, с 
учётом мероприятий по экологически безопасной утилизации накопителей на 
первой стадии ликвидационных мероприятий и исключение вторичного за-
грязнения. 

Анализ литературных источников показывает перспективность безам-
барного бурения, однако на территории Краснодарского края и в целом в 
Российской Федерации данный способ пока мало распространен.Одним из 
примеров обезвреживания буровогошлама и отработанных буровых раство-
ров без их накопления в амбарах может служить использование модуля цен-
трифугирования бурового шлама (МЦБШ) предназначенного для обезвожи-
вания буровых нефтешламов при применении буровых растворов на масля-
ной основе за счет использования центробежной силы. 

Учитывая уникальность территории Краснодарского края, наличие 
ООПТ, курортов, бальнеологических и минеральных источников, а также 
большое количество объектов хранения нефтесодержащих отходов проблема 
безамбарного требует безотлагательного решения [5]. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ КУЛЬТУРЫ АМАРАНТ  

НА МАССУ ТЕЛА КРОЛИКОВ 
 

Ю.К. Иваненко, Г.А. Жданович* 
МБОУ ДОД ЭБЦ г. Туапсе 

 
*********** 

 
Родиной многочисленных видов амарантов считают Мексику, откуда, 

как древняя зерновая культура, он распространился в Центральной Америке, 
Индии, Китае. Кроме того домашний скот быстро набирал вес, если питался 
зеленой массой и зерном амаранта. В России его начали изучать в 30-е годы, 
но затем исследования и внедрения были прекращены. Более пристальное 
внимание в числе новых перспективных кормовых культур обратил на себя 
внимание во многих, особенно засушливых, регионах страны с 80-х годов. 
Поэтому целью работы было узнать, как влияет перспективная кормовая 
культура, амарант, на разведение кроликов, на примере Эколого-биоло-
гического центра г. Туапсе. Для достижения этой цели необходимо решить 
следующие задачи: изучить биологические особенности кроликов, изучить 
биологические особенности кормовой культуры – амарант, разработать су-
точный рацион кормления с введением в него метелок амаранта, провести 
сравнительный анализ влияния введения в рацион кроликов амаранта на их 
развитие. 

Нами была выдвинута гипотеза: если добавлять в рацион кроликов 
амарант, то вес кроликов будет увеличиваться быстрее.  

Методы исследования: изучение литературы по данному вопросу, на-
блюдение, проведение опыта, анализ и обобщение полученных данных. 
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Предмет исследования: увеличение веса кроликов. 
Объектом исследования являются кролики.  
База исследования: исследование проводилось в 2014 году в зоологи-

ческом уголке МБОУ ДОД ЭБЦ г. Туапсе.  
Выращивание амаранта в условиях Эколого-биологического центра                          

г. Туапсе. 
Амарант хорошо приспосабливается почти к любым почвам. Но высо-

кие урожаи можно получить только на окультуренных со средней и хорошей 
обеспеченностью гумусом и элементами питания. Достаточно благоприят-
ными для возделывания амаранта являются черноземные, серые лесные и 
дерново-подзолистые супесчаные, связные песчаные и легкосуглинистые 
почвы. Кислые почвы амарант не любит. Избыток влаги для амаранта тоже 
не желателен. Плохо он растет и на склонах, подверженных водной эрозии. 
Амарант чутко реагирует на удобрения, особенно содержащие азот, калий, 
кальций, магний. Относительный вынос питательных веществ амарантом в 
два раза выше, чем у кукурузы. Минеральные удобрения, в основном, вно-
сятся в почву в основную заправку, только азотные делят на основную и под-
кормку. 

Сев семян производят, когда почва на глубине закладки семян прогре-
вается до 10–12 градусов. Способ сева широкорядный, ширина междурядий 
70–45 см. на зерно и 15 – на зеленую массу. Норма высева семян амаранта 
0,3–1,2 кг. на гектар. Глубина заделки семян 1–2 см. (семена очень мелкие). 
Уход состоит, в основном, в борьбе с сорняками, до появления всходов про-
водят боронование поперек рядков. Через три-четыре недели растению не 
страшен никакой сорняк, в дальнейшем уход не требуется. Амарант довольно 
устойчив к вредителям и болезням. 

Нашей задачей было вырастить амарант до полной спелости семян, 
чтобы в дальнейшем использовать его на корм животным. 

Под амарант мы подготовили участок размером 1,5 × 10 м., почва хо-
рошо удобренная, дерново-подзолистая, легкосуглинистая. Семена амаранта 
метельчатого посеяли в ящик в теплице для получения рассады вместе с дру-
гими цветочно-декоративными растениями в середине апреля. Семена хоро-
шо взошли, но первое время сеянцы растут очень медленно. Когда погода ус-
тановилась теплая, угроза заморозков прошла, 5 мая рассаду амаранта, в ко-
личестве 250 штук, посадили на участок, рядами с расстоянием – 20 см между 
растениями в ряду и 30 см между рядами растений. Дальнейший уход состо-
ял в поливе, рыхлении междурядий и прополке. В июле месяце растения ок-
репли, сомкнулись, и в дальнейшем требовался лишь полив растений. В кон-
це августа растения амаранта были высотой 120–148 см., метелки размером 
27–47 см., амарант вступил в фазу восковой спелости семян. 

Особого внимания заслуживает уборка зерна амаранта. Неравномер-
ность созревания, разнокалиберность роста и очень маленькая масса семян 
создают определенные неудобства. Ждать, когда созреет весь участок, значит 
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создавать риск осыпания уже созревших семян, а недозрелый амарант не до-
бирает питательные вещества. 

Уборку амаранта мы производили вырезая метелки, у которых больше 
50 % семян были в начале полного созревания. Метелки мы подвешивали в 
проветриваемом темном помещении на просушку. С каждого растения среза-
ли по 1–2 метелок, оставшиеся растения хорошо полили. В дальнейшем, по 
мере созревания метелок, их срезали с растения и убирали на просушку. По-
следние метелки с растений убрали 20 ноября. Всего с участка мы получили 
55 кг. высушенных метелок с созревшими семенами, которые находились в 
сухом проветриваемом помещении на полиэтиленовой подстилке, чтобы не 
пропали высыпавшиеся семена. Эти метелки затем добавлялись в рацион 
опытным животным, в том числе и кроликам. Семена мы собрали, просуши-
ли, чтобы в следующем году использовать на посев. 

Методика проведения опыта, наблюдение, подведение итогов. В Эко-
лого-биологическом центре г. Туапсе кролики содержатся в самодельных, за-
крытых сетчатых клетках на ножках. Размер клеток 100 × 70 × 60. В каждой 
клетке кролики содержатся раздельно – самец и самка. Сетчатый пол в клет-
ке частично закрыт фанерой, а частично открыт для проваливания кала и му-
сора. В качестве подстилки используются осенью заготовленные сухие ли-
стья, сено. За каждой клеткой закреплена индивидуальная поилка, кормушка – 
пластмассовая миска, разделенная на 2 отделения, что позволяет нам пред-
ложить кроликам сразу два вида корма, а также кормушка для грубых кормов 
(сено, ветки) и зеленой травы. Кормушка закрывается сетчатой дверцей. Рас-
полагаются клетки в зоологическом отделе, в крольчатнике, у которого с 
трех сторон кирпичные стены, а четвертая затянута металлической сеткой. 
Сверху отделим ее шиферную крышу. 

Клетки стоят на хорошо освещенном, но защищенном от сквозняков 
месте. Чтобы кролики были здоровыми, мы постоянно поддерживаем чисто-
ту в клетках, выполняем следующие гигиенические требования: каждый день 
убираем несъеденный корм и вымываем миски и поилки; через день меняем 
подстилку; один раз в месяц поилки кормушки дезинфицируются; в теплое 
время года кроликов обязательно выгуливаем; во время ухода за кроликами, 
особое внимание уделяем их кормлению. 

Известно, что качество кормления животных выражается в содержании 
белков, жиров, углеводов, минеральных кормах в рационе. Их недостаток 
приводит к снижению продуктивности, плохому росту, неустойчивости к бо-
лезням. Поэтому в рацион кормления кроликов стараемся включать разнооб-
разные корма, учитывая время года и сроки развития кроликов. Например, 
грубые корма: они необходимы для получения клетчатки. Включаем в раци-
он сено, солому, веточный корм (иву, ель, ветки шелковицы), который необ-
ходим для стачивания зубов. Веточный корм особенно важен в зимний период. 

В летний и весенний периоды мы разнообразили рацион кроликов соч-
ными кормами: травой, овощами, фруктами. Траву кролики поедают особен-
но хорошо, ведь она является основой их рациона. В ней есть все: белки, жи-
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ры, углеводы и т.д. Мы также учитываем, что при переходе с зимнего рацио-
на на летний, траву следует включать в небольшом количестве, ежедневно 
увеличивая дозу. Из фруктов они едят почти все. Это их любимое лакомство. 
Из овощей даем морковь, капусту, отварной картофель и др. 

Концентрированные корма: к ним относится зерно, комбикорм и их 
смеси. Для любого кролика самым лучшим зерном считается овес, пшеница, 
ячмень. Больше всего кормим кроликов комбикормом, ведь в нем смесь раз-
ных сортов зерна, обработанного для лучшего усвоения с добавлением вита-
минов, микроэлементов, травяной муки. Иногда в рацион кормления включа-
ется хлеб, лучше черствый и отрубной. 

Методика проведения опыта. Для опыта были отобраны три родивших-
ся кролика в возрасте 30 дней. Порода «Бабочка», имеющих живой вес 520                       
(I опытный), 510 (II опытный) и 510 грамм (контрольный). Они находились в 
отдельных клетках со своими матерями. Опыт начали 25.11.2014 года. 

 
 Табл. 1. Рацион кроликов во время эксперимента 
 

№ Корм 
Количество корма в граммах крольчиха + 

детеныш 
1 Комбикорм 100 гр. + 50 
2 Морковь 80 гр. + 30 
3 Зерно 60 гр. + 20 
4 Сено, злаковое разнотравье 1000 гр. + 300 
5 Метелки амаранта 80 гр. + 30 
6 Отваренные овощные отходы 300 гр. + 50 
7 Веточный корм 200 гр. +  80 
8 Костная мука 1,0 гр. + 1,0 
9 Поваренная соль 1,0 г.  + 1,0 
 Итого 1822 

 
В контрольной группе рацион определили такой же, но исключили ме-

телки амаранта. 
Опытные и контрольные животные взвешивались один раз в неделю, 

что отражено в таблице 2. 
Из полученных данных видно, что включение метелок амаранта в ра-

цион кролика способствует большому приросту живой массы опытных жи-
вотных по сравнению с контрольным животным. 

Выводы. Изучив в литературе биологические особенности кроликов и 
кормовой культуры – амарант, нами был разработан суточный рацион кроли-
ков и проведен опыт. 

На основании проведенного опыта мы видим, что включение в рацион 
кормления кроликов такой кормовой культуры, как амарант в виде метелок с 
созревшими семенами, дает более быстрый прирост живой массы животного, 
с более блестящей шерстью, значит более жизнеспособного. 
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Амарант – как кормовая культура, при возделывании нетрудоемкая, 
экологически чистая, дает высокие урожаи и семя не зеленой массы. При 
этом его можно выращивать как на больших площадях, так и на приусадеб-
ных участках. 

Амарант – фабрика белка, экологически чистая и эффективная, нужно 
только, чтобы использовалась она достаточно широко. Замена белка злако-
вых культур в рационах животных на белок амаранта позволит увеличить их 
продуктивность при сравнительно небольших затратах. 

Мы можем рекомендовать амарант для кормления и других животных, 
таких, как: морские свинки, нутрии, шиншиллы, которых разводят для полу-
чения красивого меха. 
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ФГБОУ ВО РГГМУ, г. Санкт-Петербург 
 

*********** 
 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) обладают значи-

тельным нереализованным рекреационным и эколого-просветительским по-
тенциалом, актуализация которого способствует не только сохранению био-
разнообразия территории, но и удовлетворению специфических рекреацион-
ных потребностей, оптимальному распределению рекреационных потоков и 
устойчивому социально-экономическому развитию региона.  

Ученые выделяют ряд преимуществ, обладание которыми может сде-
лать особо охраняемые природные территории главным звеном в развитии 
экологического туризма [1]: 
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1)  это расположение в наиболее живописных, привлекательных, инте-
ресных с познавательной точки зрения местах;  

2)  обладание сложившейся системой обслуживания туристских групп, 
отработанной системой туристских маршрутов, опытом организации просве-
тительской работы; 

3)  наличие определенной инфраструктуры и подготовленного персо-
нала; 

4)  формирование позитивного отношения местного населения к кон-
кретному природному резервату и существующим на его территории эколо-
гическим ограничениям на хозяйственную деятельность. 

Для развития экотуризма в определенном регионе необходим реали-
стичный взгляд на возможности реализации проекта, на его доходность и 
конкурентоспособность. Необходимо произвести оценку уровня туризма оп-
тимального для данной территории, и затем разработать стратегию, ведущую 
к достижению этого уровня.  

Данная стратегия должна направлять развитие экотуризма таким обра-
зом, чтобы: 

1)  природные комплексы не пострадали, 
2)  возникла возможность роста доходов, как природоохранных струк-

тур, так и местных поселений, 
3)  развивалось экологическое образование, создались механизмы уве-

личения занятости местных жителей.  
Имея стратегию, ООПТ способны минимизировать «издержки» экоту-

ризма и максимально увеличить его преимущества. 
Целью создания ООПТ Кургальского заказника стало сохранение ком-

плексов уникального ледникового ландшафта и экосистемы северных широ-
колиственных лесов.  

Природа Кургальского полуострова имеет специфические черты и за-
метно отличается большим разнообразием биотопов и значительным количе-
ством охраняемых видов флоры и фауны. Ряд природных комплексов, сохра-
нившихся в ненарушенном виде, не имеет аналогов в Российской Федерации. 
По последним данным Кургальский заказник – единственное место в Фин-
ском заливе, где сохранились массовые залежки кольчатой нерпы. Среди на-
земных позвоночных животных присутствуют пятнистый олень, садовая со-
ня, европейская норка, орлан-белохвост, скопа, лебедь-кликун, кулик-сорока, 
зеленый дятел, гребенчатый тритон. Территории охраняются двумя между-
народными конвенциями – Рамсарской конвенцией по водно-болотным 
угодьям и Хельсинской конвенцией (ХЕЛКОМ) по защите морской среды 
района Балтийского моря [2].  

На территории Кургальского полуострова расположен ряд ценных при-
родных комплексов: значительные по площади маршеобразные и луговые 
сообщества, широколиственные и елово-широколиственные леса, чернооль-
ховые приморские топи с участием дуба, несколько типов болотных массивов, 
два крупных озера, одно из которых оз. Липовское – солоноватоводное [2]. 
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Природная ценность территории государственного природного комплексного 
заказника «Кургальский» регионального значения в течение длительного 
времени сохранялась за счет труднодоступности полуострова, связанной с 
действующим здесь пограничным режимом, обеспечивающим существенное 
ограничение на посещение территории. 

Однако в последние два десятилетия, как в связи со смягчением погра-
ничного режима, так и в связи с развитием населенных пунктов, располо-
женных на территории полуострова и в прилегающей к нему зоне, а также в 
связи с развитием МТП «Усть-Луга» и его инфраструктуры, антропогенная 
нагрузка на заказник резко возросла. Это и нагрузка рекреационного харак-
тера, включая организацию рекреационных стационаров, и предоставление 
практически всей прилегающей акватории для промышленного лова рыбы, 
подрывающего кормовую базу морских млекопитающих.  

Оптимизационные решения в рамках развития рекреационной деятель-
ности на ООПТ Кургальский заказник:  

● совершенствование региональной экологической сети;  
● сбалансированное использование, охрана и воспроизводство ресурс-

ного потенциала рекреации и туризма ООПТ (создание кадастров природных 
и культурно-исторических ресурсов ООПТ; научно обоснованная оценка ус-
тойчивости природных комплексов; расчет рекреационной емкости охраняе-
мых территорий; введение систематического регулирования рекреационной 
нагрузки с соблюдением лимитов, сроков и мест проведения рекреационных 
занятий);  

● введение непрерывного экологического и рекреационного монито-
ринга;  

● обеспечение оптимальной функциональной структуры и режима 
функционирования ООПТ (пропорции между оздоровительной, спортивной, 
познавательной и развлекательной рекреацией на ООПТ формируются с уче-
том приоритета познавательной рекреации, включая экологический туризм);  

● оптимизацию рекреационного пространства ООПТ (проведение зо-
нирования территорий с рекреационными функциями, создание буферных 
пространств между зонами, оптимизацию рекреационных потоков).  

Развитие экологического туризма на охраняемых территориях может 
стать одним из важнейших средств сохранения и совершенствования регио-
нальных систем.  

Для развития экологического туризма необходимо: 
– создавать эффективные механизмы взаимодействия между управ-

ленческой структурой ООПТ, региональными коммерческими компаниями в 
областях, необходимых для создания полноценного кластера экотуристского 
сервиса, исследовательскими организациями и государственными учрежде-
ниями;  

– привлекать в структуру ООПТ высококвалифицированные трудовые 
ресурсы в области управления, менеджмента и маркетинга для создания со-
временной и перспективной стратегии развития ООПТ. 
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В настоящее время для получения достаточно полной и объективной 
информации о состоянии природной среды и её изменении под влиянием 
деятельности человека всё чаще применяется экологический мониторинг – 
деятельность по регулярному слежению и контролю за экологическим со-
стоянием и антропогенным изменением территориальных и систем в целях 
их оценки и прогноза, а также управления данным состоянием. Экологиче-
ский мониторинг необходим для определения пространственно-временных 
последствий антропогенного воздействия, влияющих на качество окружаю-
щей природной среды, в условиях конкретной территории и их оценки с по-
зиции жизнеобеспечения человека. Данные экологического мониторинга по-
зволяют своевременно и оперативно предупредить негативные последствия 
техногенного вмешательства и вовремя принять меры по их нейтрализации 
или смягчению.  

Деятельность по получению мониторинговой информации можно 
представить в виде следующего общего алгоритма: наблюдения (фиксация 
показателей состояния окружающей среды) – контроль этих показателей (оп-
ределение отклонений от фоновых или нормативных величин) – оценка те-
кущего состояния окружающей среды – прогноз её возможных изменений – 
оценка прогнозируемого состояния среды – разработка рекомендаций по ли-
квидации или смягчение возможных негативных последствий [1]. 

Высокая международная значимость порта в Усть-Луге определила его 
в качестве объекта Программы приграничного сотрудничества «Юго-
восточная Финляндия – Россия» ENPI SE747 в рамках проекта «Экологиче-
ски дружественный порт» [1]. 
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Проект «Экологически дружественный порт» реализовался в течение 
двух лет (01.12.2012 г. – 30.11.2014 г.). Средства выделялись по программе 
ENPI – международного проекта приграничного сотрудничества. Финанси-
рование программы ENPI велось из бюджета ЕС, из бюджета Финляндской 
Республики, а также из бюджета Российской Федерации. Кроме того, участ-
ники должны были внести собственный вклад, не менее 20 % от общей сум-
мы финансирования. Ведущим партнером проекта выступал РГГМУ. 

Строительство МТП «Усть-Луга» идет в соответствии с утвержденной 
Схемой генерального плана. В процессе утверждения проект прошел согла-
сования в экологической экспертизе (оценка воздействия на окружающую 
среду). Все работы в порту ведутся в соответствии с согласованными проек-
тами действующим природоохранным законодательством. 

Для наилучшего функционирования МТП «Усть-Луга» также очень 
важно обеспечение населения последней информацией об экологическом со-
стоянии природной среды в связи с продолжающимся строительством тер-
миналов морского торгового порта «Усть-Луга». Исследования, проводимые 
на базе центра локального экологического мониторинга, представляются в 
виде матриц исходных данных, диаграмм, графиков и карт распределений, 
которые должны сопровождаться текстом анализа и общими выводами об 
экологической ситуации. Вся полученная информация будет являться откры-
той и доступной для любого представителя населения областей, окружающих 
МТП «Усть-Луга». Благодаря доступности экологической информации цен-
тра ЛЭМ, руководители МТП «Усть-Луга» надеются на изменение сознания 
сотрудников компании и населения в сторону «зеленого» образа жизни, до-
несения до каждого экологических ценностей. Двигаясь в данном направле-
нии, можно надеяться на сохранение в хорошем состоянии экологии; при-
родных ресурсов; на получение современной среды обитания, дружественной 
в экологическом смысле к жителям, с развитым сервисом и социальными ус-
лугами.  

В процессе выполнения проекта решались следующие задачи: 
– формирование международной трансграничной сети взаимодействия 

между заинтересованными участниками процесса устойчивого развития бе-
реговой зоны восточной части Финского залива по созданию экологически 
дружественной обстановки в системе «порт + природно-социальная среда»; 

– анализ опыта наилучшей практики и инструментов управления эко-
логической ситуацией в районах расположения портовых комплексов в Ев-
ропейском Союзе, Финляндии и России; 

– разработка стратегии устойчивого развития морского портового 
комплекса Усть-Луга; 

– результаты анализа экологического состояния районов портовых 
комплексов в восточной части Финского залива и путей его улучшения; 

– создание Центра Экологического Мониторинга для порта Усть-Луга, 
включая подготовку необходимых кадров; 
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– выявление факторов, влияющих на взаимодействие портовых ком-
плексов с местным населением и с заинтересованными участниками процесса 
устойчивого развития береговой зоны восточной части Финского залива; 

– повышение общего уровня осведомленности, экологической грамот-
ности и заинтересованности местного населения в формировании экологиче-
ски дружественной обстановки в системе «порт + природно-социальная сре-
да», с ориентацией на приоритет «зеленых ценностей». 

Актуальность данного проекта выражается в следующих результатах: 
– в разработке концепций «экологически дружественного порта» («зе-

леного порта»), «экологически дружественной обстановки» применительно к 
системе «порт + природно-социальная среда», а также в получении и анализе 
новой информации по характеристике экологической ситуации в восточной 
части Финского залива;  

– в отработке новых способов получения, анализа и распространения 
(доведения до пользователя) результатов комплексных эколого-социо-
экономических исследований, ориентированных на трансграничное исполь-
зование, применительно к восточной части Финского залива; 

– в формировании экологически дружественной обстановки в системе 
«порт + природно-социальная среда» (путем вовлечения в процесс принятия 
решений местного населения, создания Центра Локального Экологического 
Мониторинга для порта Усть-Луга, внедрения результатов анализа опыта 
наилучшей практики), что позволит повысить уровень экологической безо-
пасности (устойчивости) в районах морских портовых комплексов Усть-Луга 
и Хамина-Котка, а также в целом в восточной части Финского залива. 

Экономическая эффективность использования результатов мониторин-
га выражается через величину абсолютной эффективности проекта и прямо 
пропорциональна предупрежденному ущербу окружающей среде. 

Детальные сведения о нанесенном ущербе и причинах его возникнове-
ния позволяют определить перечень мероприятий природоохранного значе-
ния, которые являются наиболее рациональными и своевременными, что, в 
свою очередь, дает возможность предприятию минимизировать затраты на 
природоохранную деятельность. Таким образом, мониторинг состояния есте-
ственных экосистем является одним из важнейших элементов эколого-
экономического менеджмента на предприятии. В связи с этим эколого-
экономическое обоснование мониторинга состояния естественных экосистем 
в морских портах является актуальной научной задачей. 

Функциональную полноту системы корпоративной отчетности в облас-
ти устойчивого развития обеспечивают показатели результативности в соот-
ветствии с требованиями российского законодательства в соединении с меж-
дународными стандартами подготовки отчетности и верификации. 

В настоящее время, вследствие повышенного интереса и обеспокоен-
ности общественности к вопросам соблюдения природоохранного законода-
тельства, данные экологического мониторинга, используют не только про-
мышленные предприятия, но и региональные и муниципальные органы ис-
полнительной власти. 
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Нефтегазовый комплекс – сложная технологическая структура, вклю-

чающая в себя множество различных объектов. Она постоянно развивается, 
наращивает объёмы производства и задействует всё больше резервуаров для 
хранения готовой продукции. Расширение нефтегазового комплекса приво-
дит к необходимости внедрения автоматических установок пожаротушения 
нового поколения, более надёжных, эффективных, экономичных и экологи-
чески чистых, чем те, которые применялись раньше. Однако, несмотря на 
прогресс в использовании современного оборудования и передовых техноло-
гий, объекты нефтегазовой отрасли остаются практически незащищёнными 
от пожаров и взрывов. 

Автоматические установки пожаротушения, в зависимости от типа ог-
нетушащего вещества, классифицируются на водяные, пенные, газовые, аэ-
розольные и порошковые. Каждый способ пожаротушения имеет свои досто-
инства и области применения.  

В соответствии со СНиП 2.11-03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. 
Противопожарные нормы» резервуары с нефтепродуктами вместимостью 
5000 м3 и более в наземных резервуарных парках подлежат противопожарной 
защите стационарными автоматическими установками пенного пожаротуше-
ния (АУППТ). Однако во всех указанных выше случаях тушение пожаров в 
резервуарах осуществлялось передвижной пожарной техникой, так как 
АУППТ во время пожара по различным причинам оказались неработоспо-
собными. 

Основным недостатком пенного пожаротушения является его инерци-
онность. Пожар нефтепродукта распространяется стремительно. Скорость рас-
пространения пламени по поверхности быстро возрастает (от 0,05 до 0,5 м/с). 
Уже через 10 сек. всю поверхность продукта охватывает пламя. Через                     
3–5 мин. свободный борт стенки резервуара теряет несущую способность, 
т.е. появляются визуально определимые деформации из-за прогрева конст-
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рукций пламенем. В то же время минимальная инерционность систем пенно-
го пожаротушения составляет более 3 мин. К моменту начала тушения при-
ходится иметь дело с развитым пожаром, который, в лучшем случае, удается 
локализовать в пределах обвалования одного резервуара. 

Не менее серьезной проблемой является эксплуатация систем пенного 
тушения в условиях отрицательных температур. Для тушения резервуара 
вместимостью 5000 м3 необходим запас пенообразователя массой около 10 т., 
и этот запас нужно полностью заменять раз в три года. Растворы пенообразо-
вателя имеют весьма высокую коррозионную активность, что делает системы 
пенного тушения практически одноразовыми. Затраты на восстановление ра-
ботоспособности АУППТ после приведения ее в действие сравнимы со стои-
мостью системы. 

Таким образом, несмотря на высокие затраты на монтаж и эксплуата-
цию систем пенного пожаротушения, эффективность их использования ос-
тавляет желать лучшего. Учитывая тот факт, что затраты на приобретение 
мобильных пеноподъемников и их техническое обслуживание достаточно 
велики и превосходят стоимость резервуаров и хранящейся в них продукции, 
«малый» резервуарный парк (РВС-700 – РВС-3000) практически остается не-
защищенным от пожаров и взрывов. 

На протяжении более чем 10 лет проводились всесторонние исследова-
ния особенностей комбинированного газопорошкового пожаротушения. 
Анализ результатов экспериментов и данные по пенной защите РВС, показы-
вают, что если для тушения горючего в резервуаре с помощью пены средней 
кратности требуется в среднем 4,5 ч. и примерно 40 т. пенообразователя, то 
для газопорошкового поверхностного тушения  РВС-5000 требуется 3–10 сек. 
при расходе ОТВ приблизительно 1 т. При этом следует учесть, что при пен-
ном тушении обязательно необходимы мобильные спецсредства и людские 
ресурсы. Разработанные установки пожаротушения «BiZone» могут работать 
в автономном, ручном и автоматическом режимах. 

В Российской Федерации и за рубежом накоплен значительный опыт 
проектирования и эксплуатации установок газового пожаротушения с ис-
пользованием двуокиси углерода (СО2). Они успешно применяются для за-
щиты от пожаров зданий, сооружений, технологических установок. Результа-
ты сравнительного анализа показывают, что данные установки обладают ря-
дом преимуществ по сравнению с другими автоматическими установками 
пожаротушения. Вместе с тем, следует отметить, что до настоящего времени, 
из-за отсутствия полномасштабных натурных испытаний, сложности поста-
новки экспериментов по тушению резервуаров большой емкости, системы 
газового пожаротушения с использованием жидкой двуокиси углерода прак-
тически не применялись для защиты резервуарных парков хранения нефти и 
нефтепродуктов, включая сливоналивные эстакады и насосно-перекачиваю-
щие станции. Как правило, традиционно уже многие годы, подобные объек-
ты защищаются водопенными средствами пожаротушения различной конст-
рукции.  
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Резервуары, резервуарные парки (включая и объекты для проведения 
операций по сливу и наливу нефти и нефтепродуктов) входят в состав пред-
приятий осуществляющих добычу, переработку и транспортировку нефти и 
обладают высокой пожарной опасностью. Результаты анализа статистики 
пожаров в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами, приведённых в работах, 
свидетельствуют не только о низкой эффективности существующих систем 
водопенного пожаротушения, но и о наличие высокой степени опасности для 
личного состава пожарных подразделений и персонала предприятий, участ-
вующего в тушении пожара.  

Необходимо отметить, что в общей структуре стоимости строительства 
(реконструкции) резервуарного парка 20 % составляют затраты на его осна-
щение установками водопенного пожаротушения. Тем не менее, в нашей 
стране не зарегистрировано ни одного случая тушения пожара резервуара с 
помощью этих установок  

При экспериментальном исследовании совместного применения угле-
кислого газа и огнетушащего порошка специалисты НПО «Каланча» пришли 
к открытию мирового уровня: совмещение ОТВ позволяет повысить эффек-
тивность результирующей огнетушащей смеси в несколько раз. Это открытие 
легло в основу нового метода пожаротушения. Несмотря на кажущуюся про-
стоту, практическая реализация нового метода потребовала инновационных 
решений – от фундаментальных разработок (состава огнетушащего порошка, 
состава газовой смеси, конструкции узлов модулей) до создания комплекс-
ной технологии «BiZone».Уникальность технологии «BiZone» признана во 
всем мире и подтверждена международными патентами в РФ, странах Евро-
пы, Северной и Южной Америки, а также в большинстве Азиатских стран. 

Научное открытие позволило создать не только существенно более эф-
фективный продукт, но и обеспечить целый ряд дополнительных преиму-
ществ. 

Созданная технология предлагает огромное количество векторов раз-
вития практически всех систем пожаротушения и позволяет эффективно за-
щищать любые типы промышленных и гражданских объектов – от обычного 
склада объемом до 100 м3 до резервуара с бензином объемом до 100000 м3. 

Плюсы технологии: 
● Возобновляемость – имеется возможность перезаряжать устройство 

и использовать многократно. 
● Технично вписывается в любую современную пожарную автомати-

ческую систему борьбы с огнем. 
● Надежность – отсутствие рекламаций на оборудование «BiZone» за 

12 лет производства. 
● Исключает любую возможность повторного возникновения очага 

пожара. 
● Экологичность. Рабочий порошок состоит из безопасного для здоро-

вья углекислого газа и измельчённых минералов. Огнетушащий состав не 
вредит конструкциям, технологическому оборудованию, нефтепродукту. 
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Действие данного модуля при активной работе не причиняет никакого 
вреда спасаемому имуществу и средствам производства. В момент выброса 
порошка, происходит замещение поверхности горючего материала негорю-
чим составом. 

Работа при крайних значениях термометра. 
Можно сказать, что МПП «BiZone», на самом деле отличное, универ-

сальное средство борьбы с огнем. Причем, работу данного модуля можно на-
звать цивилизованной. Если брать основные средства борьбы, такие как ог-
нетушители или пожарная магистраль, то последствия от их применения 
очень плачевно отражаются на спасаемом имуществе. Ценные документы, 
архивы и так далее жестоко страдают от огнетушителей водного типа, в то 
время как порошковые не несут никакого вреда 

Применение разработанного способа и установки позволяет сократить 
время тушения пожаров в РВС по сравнению со временем тушения с помо-
щью АУППТ ориентировочно на три порядка при снижении материальных 
затрат в сотни раз. 
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СОСТОЯНИЕ ВОД РЕКИ БЕЙСУГ  
И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ 
 

А.Г. Костюченко, М.Ф. Рогачёва* 
ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж» 

 
*********** 

 
Цель данной работы: экологическое состояние вод реки Бейсуг и про-

гностическая оценка возможных изменений в перспективе. 
Задачи: имеющие научное и практическое значение: 
1. Изучение проблем рационального использования водных ресурсов 

Бейсуга. 
2. Анализ санитарно-экологического состояния вод реки Бейсуг. 
3. Изучение водных ресурсов реки Бейсуг, их хозяйственного исполь-

зования и охраны. 
Объект исследования – малая река Бейсуг.  
Исходный материал – данные рыб колхоза «8 Марта» ст. Брюховецкой, 

санитарно-эпидемической службы, Брюховецкой рыбинспекции, фондовые 
материалы Азовского НИИ.  

Результаты: Для улучшения качества воды реки Бейсуг, для более 
лучшей экологической обстановки в районе, в результате исследований 
предложено несколько наиболее реальных путей ее решения: 

1. Очищение русла от скопившегося мусора. 
2. Совершенствование технологий производства. 
3. Осуществлять жесткий контроль за сбросом с полей удобрений и 

ядохимикатов. 
4. Животноводческий комплекс вынести с пойм и русловых участков. 

Оборудовать водохранилища. 
5. Регулярно и своевременно проводить ремонт очистных сооружений. 
6. Создать водоохранные зоны на всей протяженности шириной не ме-

нее 500 м. 
7. Восстановить проточность реки, создав на глухих дамбах водослив-

ные сооружения. 
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8. Проведение научно-поучительных мероприятий по донесению до на-
селения всей важности этой проблемы. 
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Актуальность исследования. В современном мире одной из главных за-
дач любого региона или страны является переход на новый технологический 
уровень производства. Для полноценного развития любого региона осново-
полагающим условием является грамотное использование природных ресур-
сов. В процессе наращивания объемов производства происходит увеличение 
потребления природных ресурсов, а значит, и увеличение антропогенной на-
грузки на экологическую систему региона. Именно поэтому возникает необ-
ходимость понимание того, какое влияние оказывает человеческая деятель-
ность на окружающую среду. С этой целью и проводится оценка функциони-
рования экологической системы региона. 

Целью данного исследования является оценка состояния экологической 
системы Луганского региона для выработки эффективных управленческих 
решений. 

В основу расчета оценки состояния экологической системы Луганского 
региона легла методика расчета обобщенного критерия результативности, 
предложенная И.М. Сыроежиным [3]. Описание поэтапного алгоритма пред-
ставлено ниже. 

Подготовительный этап. Выбор показателей, отражающих функциони-
рование экологической системы региона. 

В процессе функционирования экологической системой потребляются 
и преобразовываются экологические ресурсы, в качестве основного объекта 
воздействия; экономические ресурсы, в качестве источника средств воздей-
ствия; социальные ресурсы, в качестве источника механизмов воздействия 
(рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Функциональная модель экологической системы 
 
В результате образуется комплекс результатов, основными элементами 

которого являются: 
● природные ресурсы; 
● загрязнение атмо-, гидро-, литосферы. 
Полный перечень показателей представлен в таблице 1 [1]. 
 

 Табл. 1. Данные о функционировании экологической системы  
       региона в 2010–2014 гг 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Сброс загрязненных оборотных вод в  
поверхностные водные объекты (млн. м3) 

269 222 204 147 100 

Объем выбросов вредных веществ  
(тыс. т) 118,9 119,2 89,7 96,2 85,7 

Объем произведенных отходов I–III 
классов опасности (тыс. т) 

120,7 63 79,2 27,9 20,1 

Утилизированные отходы (тыс. т) 32 4,7 3,2 1,7 0,9 
Возобновление лесов (га) 4,4 4,7 5,3 4,2 5,4 
Общая численность охотничьих живот-
ных (тыс. голов) 2240,7 2238,1 2221,5 2233 2230,5 

Мощность очистных сооружений  
(млн. м3) 

653 655 643 635 641 

Площади охотничьих хозяйств (тыс. га) 2141,3 2141,4 2122 2128,9 2125,5 
Сумма грузовых перевозок (тыс.) 57800 57050 56300 54800 48900 
Объёмы реализованной промышленной 
продукции (млн грн) 34687,3 41462,4 53648,6 72693,4 58222,9 

Экологические платежи за загрязнение  
окр. среды (млн грн) 

32,4 69,4 78,3 102,3 118,3 

 
Этап 1. Приведение статистических данных к сопоставимому виду. 

Многие показатели измеряются в разных единицах измерения, что затрудня-
ет сопоставление данных. 

Этап 2. Расчет ускорений показателей. Следующим шагом является 
расчет ускорений показателей. 
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Этап 3. Построение эталонного рангового ряда. Эталонный ранговый 
ряд отражает оптимальное динамическое соотношение между показателями, 
иначе показывает, какой показатель должен изменяться с большей скоростью 
по отношению к другим для достижения наивысшей результативности всей 
системы. 

Для построения эталонного рангового ряда применяется методы экс-
пертных оценок. В данной работе используется метод попарных сравнений. 
По каждой паре на основании имеющихся сведений о связях и условиях из-
менения показателей устанавливается один из двух возможных результатов: 

● если ускорение одного показателя является более приоритетным по 
отношению к другому, то первый показатель получает оценку 2, а второй – 0; 

● если невозможно определить, ускорение какого из показателей явля-
ется более приоритетным, то оба показателя получают оценку 1. 

Этап 4. Построение фактического рангового ряда. Построение факти-
ческого рангового ряда сводится к ранжированию ускорений показателей. 

Этап 5. Расчет коэффициентов ранговой корреляции. Выделенным со-
держательным признакам искомых оценок в наибольшей степени отвечают 
коэффициенты ранговой корреляции Спирмэна [2] (по отклонениям) и Кен-
далла [2] (по инверсиям). Оба коэффициента дают оценку близости одного 
рангового ряда к другому, принятому за эталон. Результаты расчетов коэф-
фициентов ранговой корреляции Спирмэна (по отклонениям) и Кендалла (по 
инверсиям) представлены в таблице 2. 

 
 Табл. 2. Коэффициенты ранговой корреляции 

 

 
2012 2013 2014 

Коткл 0,071428571 0,137362637 0,368131868 
Кинв 0,025641026 0,128205128 0,256410256 

 
Этап 6. Расчет оценки результативности функционирования экологи-

ческой системы. Расчеты оценки результативности функционирования эко-
логической системы проводиться по формуле (1). 

 
( ) ( )

4
11 инвоткл KK

P
+⋅+= , (1) 

где отклK  – оценка корреляции по отклонениям; инвK  – оценка корреляции 
на основе подсчета инверсий. 
 

 Табл. 3. Оценка результативности функционирования  
      экологической системы 

 

 2012 2013 2014 
Оценка 0,27472527 0,320795 0,429733728 

 
Выводы. Коэффициент результативности за исследуемый период на-

ходится в пределах 0,27–0,45. Это соответствует среднему уровню эффек-
тивности функционирования экологической системы региона. 
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Размещение отходов бурения является основой причиной прогресси-

рующего ухудшения качества окружающей среды в районах ведения буро-
вых работ. В связи с этим все более актуальными становятся вопросы изуче-
ния компонентного состава отходов бурения комплексной оценки эколого-
гигиенических характеристик и определение класса опасности, очищенных 
буровых отходов для обеспечения экологической безопасности и минимиза-
ции их техногенного воздействия на компоненты окружающей среды. 

Буровые отходы, образующиеся при строительстве скважины (буровой 
шлам, отработанный буровой раствор, буровые сточные воды), накапливают-
ся в шламовом амбаре и являются опасными отходами, воздействующими на 
все объекты окружающей среды. При этом, буровые отходы в своем составе 
содержат ценные вещества, которые можно использовать в промышленности. 

 
Табл. 1. Компонентный состав отходов бурения 

 

Наименование 
отхода бурения 

Компонентный состав отходов бурения, % 

Нефтепродукты 
Компоненты 

БР 
Минеральные 
составляющие Вода 

Выбуренный шлам 1,1 3,9 80,6 14,4 
Отходы при добыче нефти и 
газа (буровые сточные воды) 0,2 2,3 14,3 83,2 

Отработанный  
буровой раствор 3,2 5,8 38,0 53,0 
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Для определения возможности вовлечения в ресурсооборот отходов 
бурения n-ного нефтегазового месторождения Краснодарского края, нами ис-
следован компонентный состав отходов, который представлен в таблице 1. 

Определение нефтепродуктов в отходах бурения проводилось методом 
инфракрасной спектрометрии. 

Содержание воды в отходах определяли по ГОСТ 2477-65. 
Определение механических примесей проводили по ГОСТ 6370-83. 
Класс опасности отходов определен в соответствии с действующим 

нормативно-правовым документом – Критериями отнесения опасных отхо-
дов, утвержденными приказом МПР РФ № 511 от 15 июня 2001 г. 

Отнесение отходов к классу опасности экспериментальным путем осу-
ществлялось биотестированием их водных вытяжек с использованием двух 
стандартных методов (тест культуры – водоросли и дафнии). Биотестирова-
ние токсичности основано на регистрации реакций водных организмов (тест-
объектов). В соответствии с методикой, в качестве живой среды использова-
ли мелкие ракообразные организмы Daphniamagna Straus. 

В стаканы на 10000 см3 помещали пробу, и его заливали в соотношении 
1 к 10, 100, разкультивационной водой. Параллельно в качестве контрольного 
образца ставили стакан с культивационной водой (вода из аквариума, где жи-
вут дафнии). В стаканы помещали по 10 суточных дафний. Через 96 часов 
фиксировали количество выживших дафний. 

За конечный результат принимался класс опасности, выявленный на 
тест-объекте, проявивший к анализируемому отходу более высокую чувстви-
тельность. По кратности разведения водной вытяжки устанавливался класс 
опасности при которой не обнаружено воздействие на гидробионтов в соот-
ветствии со следующими диапазонами кратности разведения. 

Направление использования бурового шлама в промышленности пред-
ставлено достаточно широким набором продукции: шлакоблоки, которые ис-
пользуются в малоэтажном строительстве для ограждающих и несущих кон-
струкций, подсобных зданий; плитка тротуарная для устройства сборных по-
крытий тротуаров; бордюрный камень, используемый для отделения проез-
жей части улиц от тротуаров, газонов, площадок; связующие смеси для уст-
ройства оснований и дополнительных слоев оснований автодорог с капи-
тальным, облегченным и переходными типами дорожного покрытия; грану-
лированный заполнитель в бетонах. 

При правильном сборе и переработке нефтесодержащих отходов по-
следние могут быть вовлечены в хозяйственный оборот в качестве вторич-
ных материальных ресурсов. Экологически безопасное обращение с нефтеш-
ламом является важным природоохранным аспектом предприятий по добыче, 
переработке, транспортировке, хранению нефти. Приоритетные направления 
регулирования системы обращения с отходами включают: предотвращение 
или минимизация образования отходов, повторное использование, использо-
вание вторичных материалов в качестве сырья, использование энергетиче-
ского потенциала отходов, размещение или захоронение отходов. 
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На основании оценки ресурсного потенциала, классификации, экологи-
ческих принципов при устойчивом развитии и анализа современных направ-
лений утилизации нефтеотходов разработана система обращения с отходами 
первичной переработки нефти.  

Движение отходов первичной переработки нефти по основным этапам 
природно-ресурсного цикла в рамках существующей и предлагаемой систем 
обращения с отходами состоит из следующих стадий: образовании отходов, 
транспортировании, размещении на полигонах, утилизации.  

Действующая система исключает из природно-ресурсного цикла отхо-
ды нефтепереработки, движение осуществляется по схеме «отход → окру-
жающая среда». Предлагаемая система обращения определяет возврат в обо-
рот всех видов отходов по схеме: «отход → товарный продукт» с появлением 
новых стадий: «Раздельный сбор», «Раздельное транспортирование», «Раз-
дельная переработка» и «Товарные продукты», т.е. предполагают раздельное 
применение нефтеотходов с использованием ресурсосберегающих и эколо-
гически безопасных технологий с одновременным получением товарных ма-
териалов. 

Результаты экспериментальных исследований составов буровых рас-
творов месторождений Краснодарского края показывают возможность во-
влечения их в ресурсооборот. 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
 

О.С. Нисифорова, Е.А. Примак* 
ФГБОУ ВО РГГМУ, г. Санкт-Петербург 

 
*********** 

 
Одним из факторов увеличения массы отходов производства и потреб-

ления в современном обществе является экологическая халатность населе-
ния. Вместе с этим, вследствие экологической неграмотности людей окру-
жающая среда подвержена негативному воздействию отходов. 

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования на всей территории Российской Федерации ежегодно образуется 
более 5 млрд тонн отходов производства и потребления I–V класса опасно-
сти. В том числе образуется порядка 35–40 млн тонн твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО). Как отмечено в докладе [1] указанный объём – это отходы 
только от жизнедеятельности населения. Реальная цифра образующихся в 
стране отходов намного выше, так как ТКО также образуются от предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, нежилого фонда, крупных производств. 
Практически весь указанный объём размещается на полигонах ТКО, санк-
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ционированных и несанкционированных свалках, доля тех отходов, которые 
попадают на мусороперерабатывающие заводы, составляет лишь 4–5 %.  

В результате размещения отходов на полигонах ТКО происходит за-
грязнение грунтовых вод, образование биогаза и просадка грунта [2]. А это 
может привести к чрезвычайным ситуациям биолого-социального характера, 
вследствие которых могут возникнуть эпидемии чумы, холеры и др. 

В соответствие в действующим законодательством Российской Феде-
рации ТКО относятся к IV классу опасности для окружающей среды (мало-
опасные отходы). Но зачастую в бытовых отходах встречаются ртутные лам-
пы, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свой-
ства, отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей, отходы термометров 
ртутных, отходы солей мышьяка в твердом виде и т.д., которые относятся к 
чрезвычайно опасным отходам (I класс опасности отхода). В состав таких от-
ходов входят вещества (ртуть, кадмий, цианид калия, соединения сурьмы, 
бензапирен, мышьяк), обладающие одним или несколькими опасными свой-
ствами (токсичностью, взрывоопасностью, способностью к самовозгоранию, 
высокой реакционной способностью, канцерогенностью, наличием возбуди-
телей инфекционных заболеваний или другими установленными докумен-
тально опасными свойствами), и обращение с которыми представляет непо-
средственную или потенциальную опасность для жизни и здоровья человека 
и/или окружающей среды [3]. 

Одним из решений проблем, связанных с образованием несанкциони-
рованных мест размещения отходов, ежегодным ростом объёмов образова-
ния отходов, является введение территориальных схем в области обращения 
с отходами, в то числе с ТКО. По словам Амирханова А.М.: «Территориаль-
ные схемы являются одним из основных элементов перехода на новую мо-
дель обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отхо-
дами». Новая модель обращения с отходами является неотъемлемой частью 
на пути создания нового образа жизни и мышления населения Российской 
Федерации. Ведь с каждым годом растёт ценность ТКО как комплексного 
сырья. Это становится понятным, если учесть, что в его составе около 20–40 % 
макулатуры, 25–40 % пищевых отходов, 4–6 % стекла, 4–6 % текстиля, 2–3 % 
чёрных и цветных металлов, 1–5 % пластмассы. Поэтому ни по экономиче-
ским, ни по экологическим соображениям нет смысла подвергать ТБО сжи-
ганию; их следует подвергать переработке. Поэтому с 1января 2017 года Фе-
деральным законом от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потреб-
ления» вводится запрет на захоронение отходов, в состав которых входят по-
лезные компоненты.  

Первый шаг, который в состоянии сделать любой регион, любое муни-
ципальное образование, – это минимизация объемов захораниваемых ТБО за 
счет отбора «деловых» фракций, пригодных к использованию в качестве вто-
ричных ресурсов. Это позволит сократить на 10–20 % (по массе) количество 
захораниваемых отходов с минимальными бюджетными затратами [4].  
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Необходимой частью к внедрению селективного сбора отходов являет-
ся информирование населения.  

Чтобы экологическая ситуация была осмыслена на языке общественной 
науки как социально значимая для условий, средств и целей человека, необ-
ходимо использование моделей массовой коммуникации, которые имеют 
свои функциональные аспекты, подразумевающие под собой психологиче-
ское воздействие на общество [5]. 

Информирование населения может происходить ТОЛЬКО при помощи 
массовой коммуникации. При этом необходимо выделить круг профессиона-
лов (преподавателей школ, ВУЗов, воспитателей детских домов и детских са-
дов, экологов, журналистов, руководителей всех сфер деятельности), без ко-
торых организация информирования невозможна. Ведь современный этап 
развития общества определяет острую необходимость формирования эколо-
гического типа мышления, экологизации всех сфер человеческой деятельно-
сти. Как показывает российский и зарубежный опыт, реализация комплекса 
мер, направленных на усовершенствование системы обращения с отходами 
производства и потребления, невозможна без участия как руководителей 
производства, ученых и специалистов, так и самих жителей. 

Для обучения населения грамотному обращению с отходами целесооб-
разно создание научно-популярных фильмов, социальных видеороликов, 
различных реклам, издание и распространение листовок, буклетов и других 
информационных материалов, рассказывающих об экологических и эконо-
мических аспектах обращения с отходами, формирующих у населения инте-
рес к проблемам охраны окружающей среды от негативного воздействия от-
ходов. Осознание жителями своей возможности влиять на состояние окру-
жающей среды, участвовать в реальном ресурсосбережении позволяет сде-
лать раздельный сбор бытовых отходов наиболее полным и эффективным. 
Также эффективным будет введение закона о всеобщем экологическом вос-
питании и просвещении. 

Одной из причин, затрудняющих осуществление экологически безо-
пасного и экономически эффективного обращения с отходами, является тот 
факт, что руководители различных уровней зачастую не осознают важности 
грамотного решения проблемы обращения с отходами, образующиеся в про-
цессе производства, либо идут на поводу сиюминутных экономических инте-
ресов и избавляются от отходов наиболее дешевым способом, нарушая тре-
бования по обращению с отходами. Помимо жесткого контроля в сфере об-
ращения с отходами, для улучшения ситуации необходимо вести целена-
правленную просветительскую деятельность по формированию грамотного и 
ответственного подхода к обращению с отходами среди жителей Российской 
Федерации. 
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Изменение качества природных вод на урбанизированных территориях 
обусловлено увеличением поступления коммунально-бытовых и промыш-
ленных сточных вод вследствие увеличения численности населения и роста 
промышленного производства. Именно коммунально-бытовые сточные воды 
являются одним из основных источников поступления биогенных веществ с 
территорий городов [1]. Город Санкт-Петербург является вторым по величи-
не городом России. Пушкинский район Санкт-Петербурга – это динамично 
развивающаяся урбанизированная территория с большим количеством 
строящихся селитебных территорий [2]. Экосистемы малых рек весьма чув-
ствительны даже к незначительному антропогенному воздействию, а регу-
лярное поступление сточных вод от высокоурбанизированной территории 
может привести к существенному ухудшению качества воды в реке. Кроме 
того, река Славянка является левым притоком р. Невы, которая является ча-
стью Балтийской водной системы [3]. 

Целью работы является оценка влияния сброса сточных вод от г. Пуш-
кин на загрязненность реки Славянка. Для достижения поставленной цели в 
работе решаются следующие задачи: 

1. Оценка эффективности работы очистных сооружений г. Пушкин. 
2. Оценка влияния сточных вод на загрязненность реки на основе кор-

реляционного анализа. 

В качестве исходных данных были использованы результаты производ-
ственного экологического мониторинга в районе г. Пушкин в двух створах за 
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период с 2011 по 2015 год. В работе рассмотрены концентрации фосфора 
общего ( )общP  и фосфора фосфатного ( )( )4POP , азота общего ( общN ), азота 

аммонийного ( ( )4NHN ), аммоний-иона ( )+
4NH  и азота нитратного ( )( )3NON , 

а также показатели ХПК (химическое потребление кислорода, бихроматная 
окисляемость) и БПК5 (биохимическая потребность в кислороде за 5 суток). 

Результаты. В результате анализа исходных данных было выявлено, 
что увеличение концентраций в контрольном створе по сравнению с фоно-
вым наблюдалось по всем показателям за весь период наблюдения. 

Значения показателя ХПК в контрольном створе были выше значений в 
фоновом створе в среднем на 50 %. Наибольшее превышение наблюдалось в 
2011 году. Для показателя БПК5 влияние города более существенно, так 
среднее превышение показателя в контрольном створе по сравнению с фоно-
вым составило 75 %. Наибольшие значения показателя в контрольном створе 
наблюдались в 2011 и 2013 годах. 

Видно, что город оказывает существенное влияние на увеличение со-
держания фосфора общего в водах реки. В процентном выражении превыше-
ние концентрации в контрольном створе над фоновым составляет от 99 % в 
2015 году до 531 % в 2012 г. Для фосфора фосфатов наибольшее приращение 
концентраций было получено в 2012 и 2014 годах. Результаты корреляцион-
ного анализа показали, что для этих двух рядов концентраций взаимосвязь 
между рядами в контрольном и фоновом створах оказалась не значима, в то 
время как взаимосвязь концентраций сточных вод и контрольного створа 
значима при коэффициентах корреляции близких к единице [4, 5]. 

Среди всех форм азота наибольшее увеличение концентраций в кон-
трольном створе по сравнению с фоновым наблюдалось для азота аммоний-
ного, а наименьшее для азота нитратного. В среднем увеличение концентра-
ции азота общего в контрольном створе по сравнению с фоновым составило 
150 %. Наибольшее увеличение концентраций отмечалось в 2013 году. Для 
рядов концентраций азота аммонийного значимыми оказались коэффициен-
ты корреляции для двух пар рядов, при этом значения не существенно разли-
чаются. Таким образом невозможно однозначно сказать, какой из факторов 
оказывает наибольшее влияние на содержание азота аммонийного ниже 
КОС: загрязненность выше по течению реки или влияние сточных вод [4, 5]. 

Для рядов значений БПК5, ХПК, азота общего, аммоний иона и азота 
нитратов в результате корреляционного и пространственно-временного ана-
лиза получилось, что содержание этих веществ в контрольном створе опре-
деляется как влиянием КОС, так и загрязнением реки за счет источников, 
расположенных выше города Пушкин. 

Выводы. Нами была проведена оценка влияния сброса коммунально-
бытовых сточных вод от г. Пушкин на загрязненность реки Славянка. Оценка 
эффективности работы КОС г. Пушкин показала высокий процент очитки 
сточных вод, средний многолетний процент очистки для которых выше 70 %. 
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Максимальный многолетний процент очистки составил 99 % и наблюдался 
по аммоний иону. Эффективность очистки сточных вод по компонентам: 
БПК5, ХПК, фосфор фосфатов, азот аммонийный – превышала 90 %. Приме-
нение методики корреляционного анализа для оценки степени влияния сточ-
ных вод, сбрасываемых от КОС в реку Славянка показало, что на содержание 
фосфора общего и фосфора фосфатного в водах реки более значимое влияние 
оказывают сточные воды КОС г. Пушкин. В результате исследования корре-
ляционных связей значений концентраций невозможно однозначно сказать, 
какой из факторов оказывает наибольшее влияние на содержание азота ам-
монийного КОС: загрязненность выше по течению реки или влияние сточных 
вод. Оценка значимости коэффициентов корреляции для рядов значений 
БПК5, ХПК, азота общего, аммоний иона и азота нитратов показала, что 
взаимосвязи между рядами концентраций в фоновом и контрольном створах 
нет. Однако, несмотря на то, что коэффициенты корреляции оказались незна-
чимы, при анализе графиков временной динамики было отмечено увеличение 
значений концентраций для этих показателей в контрольном створе по срав-
нению с фоновым, а также имеют место случаи синхронного увеличения зна-
чений концентраций в сточных водах и контрольном створе. 

В результате можно сделать вывод о прямом влиянии Пушкинского 
района на содержании биогенных веществ в водах р. Славянки. Воздействие 
сточных вод приводит к повышению содержания биогенных веществ в реке в 
десятки раз. Поскольку этот район динамично развивается, то можно гово-
рить о том, что объемы поступающих сточных вод, а, следовательно, и коли-
чество биогенных веществ, будет увеличиваться, что приведет к более интен-
сивному загрязнению вод реки Славянка и может оказать негативное воздей-
ствие на р. Неву и как следствие Невскую губу Финского залива Балтийского 
моря. 
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Актуальность проблемы. 16 марта 2014 года произошло грандиозное 

событие – Крым вернулся в состав России. Казалось бы, что все проблемы 
решены, но все не так просто. Российско-украинские отношения ухудши-
лись, и возможность сообщения России с Крымом через территорию Украи-
ны прекратилась. Главным вопросом стала необходимость строительства 
Керченского моста, которое приобрело стратегическое значение и стало жиз-
ненно необходимым для жителей Крыма и его развития. 

Керченский мост – не только насущная необходимость, но и грандиоз-
ная инженерно-техническая задача. Строители и ученые учли каждую деталь. 
От соблюдения экологического баланса до принятия абсолютно надёжных 
конструктивных решений. 

Цели проекта: 
1) определить экологическую обстановку в зоне строительства и про-

анализировать антропогенное воздействие строительства транспортного пе-
рехода через Керченский пролив на окружающую природную среду; 

2) охарактеризовать комплекс мер по защите атмосферы, водных ре-
сурсов, почвенного покрова, растительного и животного мира. 

Объект исследования – окружающая природная среда в зоне строи-
тельства. 

Наблюдения и исследования проводились: 
1) в зоне возведения транспортного перехода (до начала строительства); 
2) в лаборатории КТК; 
3) в лаборатории ФГБУ ВПО КубГАУ. 
Практическая значимость проекта заключается в том, что он: 
1) является продуктом совместной деятельности преподавателей, выпу-

скников и студентов колледжа, обучающихся по специальности техник-
эколог; 

2) позволил студентам младших курсов приобрести навыки научно-
исследовательской работы; 

3) подготовлен практический материал, позволяющий проводить эко-
логический мониторинг и давать эколого-правовую оценку деятельности 
строительных предприятий. 

Строительство моста и его эксплуатация являются существенным ис-
точником отрицательного влияния на окружающую среду, поэтому необхо-
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димо всесторонне, комплексно оценивать это влияние на природно-
территориальный комплекс (ПТК), что позволит снизить степень экологиче-
ской опасности. 

В зависимости от результатов комплексной оценки состояния животно-
го мира в зоне строительства моста, был рассмотрен комплекс соответст-
вующих мероприятий по нейтрализации или снижению отрицательного воз-
действия строительства моста на условия обитания и миграции животных. 
Например, временную дорогу прокладывают поперек путей миграции жи-
вотных, а не вдоль. В зонах сезонного перелета птиц не допущено возведение 
высоких сооружений (бетонные заводы, козловые и башенные краны) и при-
менение солнцеотталкивающих (блестящих) покрытий, отпугивающих птиц. 
Разработанные на стадии проектирования мероприятия позволяют миними-
зировать отрицательное воздействие перехода на окружающую среду. 

Для выделения антропогенной составляющей изменений на фоне при-
родных процессов был проведен мониторинг фонового загрязнения. Сравни-
тельный анализ фоновых предельно-допустимых концентраций показал: ни в 
одной точке отбора, ни по одному из определяемых показателей нет превы-
шения ПДК. 

Мониторинг воздействия этапов строительства на окружающую при-
родную среду проводился с сентября 2015 года по май 2016 года. В ходе про-
ведения мониторинга предусмотрено 6 площадок отбора проб: территория 
Крымского полуострова, конечная точка строительства моста (точки 1, 2), 
остров Тузла (точка 3), коса Тузла, в районе озера Тузла (точки 4, 5, 6). Про-
бы воды не отбирались в точках 2 и 6 (находятся вдали от водоемов); точки 1 
и 3 (морская вода). 

Все точки были выбраны с учетом того, что они позволят наиболее 
полно охарактеризовать состояние окружающей среды в зоне строительства. 

По результатам проведенного мониторинга видно: 
1) в районе строительства никакого воздействия на атмосферный воз-

дух не оказывается; 
2) анализ природной воды на территории Крымского полуострова (ко-

нечная точка строительства моста) показал появление нефтепродуктов и 
СПАВ, превышающих ПДК. Скорее всего, процесс негативного влияния бу-
дет усиливаться; 

3) мониторинг почвенного покрова показал, что почва в районе строи-
тельства не подвергается серьезному воздействию. 

Любое строительство предусматривают причинение ущерба окружаю-
щей природной среде. Нами был определен ущерб, причиненный объектам 
растительного и животного мира, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, так как они представляют собой наибольшую ценность. Расчет 
произведен на основании «Методики исчисления вреда, причиненного объ-
ектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Феде-
рации». 
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Проведенные расчеты показали, что ущерб объектам растительного 
мира составил 606480 руб., а животного мира – 6354900 руб. Общий ущерб 
по названным экологическим проблемам составил 6 млн 961 тыс. 380 рублей. 
Если учесть, что в действительности влияние значительно больше, чем учте-
но в расчетах данного раздела, рассчитанный ущерб следует умножить при-
мерно на 3. 

Сегодня строительство Керченского моста – необходимость. Другого 
сухопутного пути в Крым с материковой части России нет. Жители матери-
ковой России и Крыма с нетерпением ждут, когда поездки друг к другу в гос-
ти не будут зависеть от расписания движения паромов и погодных условий. 
Это сооружение просто необходимо Крымскому федеральному округу для 
организации достойного уровня жизни и поддержания развития бизнеса. 

Мониторинг этапов строительства транспортного перехода через Кер-
ченский пролив, проведенный нами в рамках данного проекта, показал, что 
строительство моста не оказывает значительного воздействия на природную 
среду и ведется в соответствии с нормативно-правовыми актами. Однако, 
нельзя не отметить, что уже на первом этапе строительства обнаружены 
серьезные проблемы: 

1) ценные популяции растений, перенесенные летом 2015 года на ком-
пенсационные участки, «не прижились», так как проводились эти мероприя-
тия в самое жаркое время года и при отсутствии достаточного полива; 

2) органами надзора не проводились измерения вибрации, создаваемой, 
например, при забивании свай моста, что привело к разрушению памятника, 
имеющего историческое и археологическое значение; 

3) на территории Крымского полуострова, конечная точка строительст-
ва моста, появились нефтепродукты и СПАВ, превышающие ПДК. Скорее 
всего, процесс негативного влияния будет усиливаться. 

Провести комплексные экологические исследования в рамках данного 
проекта не представляется возможным, однако, анализ этапов строительства 
и экологического состояния исследуемой территории позволил выработать 
ряд мероприятий по ее сохранению: 

1) разработать программу комплексного экологического мониторинга в 
зоне строительства и сделать ее доступной для общественности; 

2) продолжить мониторинговые наблюдения в выбранных точках с це-
лью выявления динамики показателей и получения полной и репрезентатив-
ной информации о состоянии ОПС; 

3) провести тщательную инвентаризацию растений, перенесенных на 
компенсационные участки (март-апрель) и продолжить работу по сохране-
нию биоразнообразия. 
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Актуальность проблемы. С древних веков люди стремились к избавле-

нию от отходов. С этой целью еще в третьем веке до нашей эры на острове 
Крит были построены первые мусорные свалки. Система утилизации мало 
отличалась от современной: в большие мусорные ямы выбрасывали отходы, 
а слои пересыпали землей. Лишь в 1031 году в истории зафиксирован первый 
факт переработки вторсырья. В Японии начали собирать использованную 
бумагу, измельчали, на ее основе делали новое сырье. До Запада эта идея 
дошла спустя 6 веков. В промышленных объемах здесь делали новую бумагу 
из ветхого белья и макулатуры, произошло это в 1690 году. 

На сегодняшний момент сбор макулатуры не потерял своей актуально-
сти. Все мы понимаем, что используя старое повторно, мы экономим ресурсы 
[1]. 

Леса покрывают значительные площади планеты, формируя устойчи-
вые экосистемы, отличающиеся разнообразием видов растений и животных. 
Уникальная способность деревьев вырабатывать кислород, необходимый для 
существования живых организмов, дает ученым-экологам и борцам за сохра-
нение окружающей среды право называть леса «зелеными легкими планеты» 
[2]. 

В течение многих лет идет глобальное сокращение лесов в мире. Вы-
рубка лесов характерна и для нашей страны, что ведет к уменьшению попа-
дания кислорода в окружающую среду, изменению климата, ухудшению эко-
логической ситуации в целом. Уничтожение лесов является одним из факто-
ров глобального потепления. В работе приводятся доказательства того, что 
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каждый человек может, сдав макулатуру, внести небольшой вклад в сохране-
ние живой природы. 

Цель работы – привлечение внимания учащихся и их родителей к со-
хранению лесных ресурсов путем сбора макулатуры. 

Задачи работы: 
● рассчитать, сколько макулатуры собирает одна семья в классе; 
● путем расчетов определить, сколько можно сохранить деревьев от 

вырубки;  
● проинформировать одноклассников о результатах эксперимента с 

целью привлечения внимания к проблеме сбора макулатуры;  
● повысить уровень экологической ответственности каждого члена се-

мьи. 
В 2016 году наш класс принял активное участие в краевой экологиче-

ской акции «Бумажный бум», собрав наибольшее количество макулатуры в 
школе. Родители с удовольствием и азартом помогали учащимся класса в 
этом знакомом им еще со школьной скамьи мероприятии. В настоящее время 
возобновляются традиции сбора макулатуры школьниками, но это одноразо-
вые акции, а вот практика повседневного сбора макулатуры у населения от-
сутствует. Стало интересно, если собирать бумажный мусор ежедневно, 
сколько может одна семья накопить вторсырья за месяц.  

В эксперименте приняли участие 14 семей. По истечении месяца про-
изведено взвешивание электронными весами и получены результаты, кото-
рые показали, что среднестатистическая семья в ежемесячно выбрасывает 
бумажных отходов около 6 кг, а один член семьи в среднем – 1,5 кг. С учетом 
того, что по данным краевой экологической акции «Бумажный бум» 100 кг 
макулатуры спасает одно дерево, можно провести подсчеты и получить сле-
дующие результаты:  

● спасти одно дерево за месяц может около 17 семей; 
● одна семья спасет одно дерево за 17 месяцев; 
● за год одна семья соберет около 72 кг макулатуры, исходя из этого,                        

7 семей за год может спасти 5 деревьев. В классе 32 человека, а значит,                          
32 семьи за год могут спасти от вырубки 23 дерева. 

Собирая макулатуру, каждая семья сохраняет не только древесину, но и 
экономит трудовые и энергетические ресурсы планеты. А также вносит ма-
ленький личный вклад, в сохранение климатического состояния планеты в 
целом, так как одно сохраненное дерево вырабатывает в год 100 кубометров 
кислорода. 

Выводы. Данная работа позволит повысить экологическую ответст-
венность обучающихся и их семей. В области экологии это проявляется от-
ветственностью государства, общества, человека за все те негативные по-
следствия, которые в результате антропогенной деятельности и низкой эко-
логической культуры причиняются окружающей природной среде, здоровью 
граждан, будущему людей [3]. Результаты работы будут обязательно пред-
ставлены учащимся и их родителям и внесены предложения: 
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Сбор макулатуры – это возможность избежать неоправданную вырубку 
деревьев, поэтому каждой семье желательно выработать привычку сдавать 
накопившийся в быту и на производстве мусор для вторичной переработки; 

Продолжить активное участие в акциях по сбору макулатуры в школе; 
Обратиться к администрации школы с просьбой установить контейне-

ры для сбора макулатуры на территории школы. 
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В продолжение исследований [1, 2, 3, 4] в настоящей работе приводят-

ся результаты исследования влияния показателя pH на смещение равновесия 
системы водонефтяной эмульсии в составе нефтяного шлама, путем измене-
ния растворимости естественных стабилизаторов эмульсии – асфальтенов.  

Практическая часть исследования, описываемого в настоящей работе, 
проводилась на площадке установки подготовки нефти «Смоленская» (УПН 
«Смоленская»), расположенной в Северском районе Краснодарского края. На 
площадке в период проведения исследования эксплуатировалась установка 
центробежного разделения нефтяных шламов на базе трикантера фирмы 
Flottweg. Установка центробежного разделения состоит из самого трикантера 
(центрифуги), работающего по принципу разделения фаз нефтешлама с раз-
ными плотностями под действием центробежных сил, а также промежуточ-
ных емкостей для загрузки нефтешлама и выгрузки продуктов разделения, 
насосов для перекачки нефтешлама, контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. Режим работы установки периодический.  

После разделения нефтяного шлама в трикантере образуется три фазы – 
нефтепродукт, вода и твердый остаток, представляющий собой пастообраз-
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ную субстанцию из механических примесей, входящих в состав исходного 
шлама и неотделенного нефтепродукта, а также неотделенной воды. 

Степень отделения нефтепродукта в трикантере напрямую влияет на 
эффективность переработки шлама, так как от нее зависит количество воз-
вращенной в производство нефти, а также содержание нефтепродукта в ко-
нечном отходе – твердом остатке. В свою очередь содержание нефтепродукта 
в твердом остатке определяет его опасность для окружающей среды и слож-
ность и стоимость его дальнейшей утилизации существующими методами.  

В проведенном исследовании было сделано предположение, что сме-
щение pH водной фазы исходного нефтяного шлама в сторону кислой среды 
может способствовать переходу осажденных и сорбированных механически-
ми примесями асфальтенов, в растворимое состояние и как следствие пере-
ходу их из твердого остатка в отделяемую на трикантере углеводородную 
фазу.  

Для проверки указанных предположений на практике был проведен 
эксперимент. Суть эксперимент заключалась в сравнении содержания нефте-
продуктов в твердом остатке и водной фазе, отделяемых на трикантере в 
нормальных условиях и в условиях кислой среды (Ph < 7).  

Для создания кислой среды в водной фазе нефтяного шлама в шлам по-
ступающий на трикантер добавлялась соляная кислота в виде 24 % раствора в 
количестве 1 мл на 1 м3 воды. При этом расчетный показатель pH раствора 
должен был составить 5,18. 

Для эксперимента было проведено две загрузка трикантера нефтяным 
шламом объемом 8 м3 при обводненности 55 %. В нефтяной шлам при пере-
мешивании в емкости перед подачей в трикантер было добавлено 4,4 мл 24 % 
раствора соляной кислоты. Нефтяной шлам для загрузки использовался из 
одного и того же накопителя. Перед загрузками шлам перемешивался, для 
того чтобы состав шлама в обоих случаях был одинаковым. Пробы на содер-
жание воды отбирались после перемешивания шлама, непосредственно перед 
загрузкой в трикантер. 

После загрузки в обоих случаях была проведена разгонка в соответст-
вии с установленной технологией разгонки, при которой шлам подвергался 
центробежному разделению в течение 30 минут при температуре 60 ºС. 

Экспериментальные исследования подтвердили описанные выше пред-
положения. Концентрация нефтепродуктов в твердом остатке от разделения 
на трикантере снизилась при добавлении в исходный нефтяной шлам кисло-
ты, а концентрация нефтепродуктов в водной фазе, отделенной на триканте-
ре, наоборот незначительно возросла, что говорит о влиянии pH водной фазы 
нефтяного шлама на распределении нефтепродуктов между продуктами цен-
тробежного разделения шлама в результате описанных выше механизмов. 
Динамика изменения распределения нефтепродуктов между фазами нефтяно-
го шлама при добавлении кислоты показана на схеме. 
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Рис. 1. Динамика изменения распределения нефтепродуктов  
между фазами нефтяного шлама при добавлении кислоты 

 
Полученные результаты имеют существенное практическое значение 

для повышения эффективности механического разделения нефтяных шламов 
на этапе первичной переработки непосредственно в местах их образования. 
Полученное в настоящем исследовании снижение концентрации нефтепро-
дуктов в твердом остатке центробежного разделения нефтяного шлама на 
10,83 %, позволяет не только извлечь из перерабатываемого нефтешлама до-
полнительное количество нефтепродуктов, но и снизить опасность для окру-
жающей среды конечного отхода, передаваемого на утилизацию. Также за 
счет снижения концентрации нефтепродуктов в конечном отходе центробеж-
ного разделения нефтяных шламов повышается эффективность микробиоло-
гических методов переработки таких отходов, что в свою очередь позволяет 
повысить производительность такой переработки и ее экономические показа-
тели.  

Результаты данного исследования могут позволить сделать технологию 
добычи и промысловой подготовки нефти более ресурсосберегающей и ма-
лоотходной, а также снизить техногенную нагрузку на окружающую среду от 
добычи нефти.  
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Дендрарии – не просто красивые уголки, где высажены растения из 

разных стран и континентов. Дендрарии и дендропарки имеют научное, 
учебное значение и могут стать прекрасным местом для экологического вос-
питания детей. Дендрарий эколого-биологического центра г. Туапсе был за-
ложен в 1950 году, на улице Армавирской, южная граница лесопарка Варва-
ринка. Все туапсинцы с детства знают это прекрасное место, и каждый одна-
жды гулял по его дорожкам, любовался редкими растениями. Не одно поко-
ление сажали и ухаживали за дендрарием. Накопился большой видовой со-
став. Необходимо провести инвентаризацию и паспортизацию зеленых наса-
ждений. Это и стало целью моей исследовательской работы.  
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: На об-
следуемом участке произвести учет видового состава деревьев, кустарников 
и лиан; Путем тщательного осмотра выявить, в каком состоянии находятся 
насаждения; Произведите паспортизацию видов деревьев. В паспорте указать 
вид дерева, возраст, высоту, диаметр. Описать жизненное состояние, пред-
ложить меры, необходимые для сохранения растения; Произвести эстетиче-
скую оценку растений, где учитывается декоративность, уникальность, фи-
зиологическое состояние, местоположение. 

Методы исследования: В своих исследованиях мы использовали мето-
дики описания и оценки состояния ботанического объекта: одиночное дере-
во, кустарник, опубликованных в Школьном экологическом мониторинге под 
ред. Т.Я. Ашихминой. – М., 2000. – 386 с. В своей основе инвентаризация ба-
зируется на обычной лесной таксации методом подеревной инвентаризации и 
паспортизации. Возраст деревьев мы определяли с помощью документов, 
подтверждающих год посадки отдельных деревьев, и на основании воспоми-
наний педагогов, работавших в это время. Внешнее состояние оценивали по 
пятибалльной шкале. Эстетическую оценку дерева, устанавливали по трех-
балльной шкале. Все данные в ходе исследования, заносили в таксационный 
журнал. 

Анализ полученных результатов. Коллекция дендрария эколого-
биологического центра г. Туапсе составляет 130 видов, гибридов и форм дре-
весной растительности. Редкие, реликтовые и занесенные в Красные книги – 
29 видов (22 %). Вечнозеленых – 45 видов (35 %), листопадных – 85 видов 
(65 %). Местных видов – 24 (18 %), интродуцированных – 106 (82 %).Больше 
всего видов интродуцировано из Китая и Японии – 41 вид (32 %), Северной и 
Южной Америки – 19 видов (15 %), Средиземноморье – 14 видов (11 %), Ма-
лая и средняя Азия – 12 видов (10 %), из других регионов Европы – 8 видов 
(6 %), а также из восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. 

 

 
 

Рис. 1. Страны интродукции 
 
Возрастной состав растений: до 10 лет – 27 видов; 11–20 лет – 62 ви-

дов; 21–30 лет – 20 видов; 31–40 лет – 7 видов; 41 и старше – 14 видов.  
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Рис. 2. Возрастной анализ дендропарка. 
 
Характеристика дендрария по высоте растений. Деревья (всего – 59 ви-

дов): I – величины (выше 25 м) – 12 видов, II – величины (15–25 м) – 13 ви-
дов, III – величины (7–15 м) – 13 видов, низкие (5–7 м) – 21 вид. Кустарники 
(всего – 55 видов): высокие (2,5–7 м) – 7 видов, средние (1,0–2,5 м) – 36 ви-
дов, низкие (менее 1 м) – 11 видов. 

 

 
 

Рис. 3. Анализ дендрария по высоте 
 
Выводы. Дендрарий эколого-биологического центра – настоящая со-

кровищница г. Туапсе. Здесь собрана богатейшая коллекция деревьев и кус-
тарников из многих уголков земного шара: Северной Америки, Японии, Ки-
тая, Средиземноморья, юго-восточной Азии и даже из Австралии, Новой Зе-
ландии. 
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Внешнее состояние растений хорошее, большинству растений требует-
ся не большой ежегодный уход в виде обрезки, перекопке приствольных кру-
гов, подкормке.  

Растения дендрария имеют высокую эстетическую оценку, он декора-
тивен в любое время года, так как треть растений вечнозеленые. 

Дендрарий довольно молодой, средний возраст – 20–30 лет. Но есть и 
старые, зрелые деревья, которые придают парку очарование. 

По результатам инвентаризации были изготовлены этикетки и расстав-
лены по территории дендрария.  

Рекомендации.  
1. Удалить деревья, которые имеют неудовлетворительное санитарное 

состояние: Кипарис вечнозеленый (раскидистый) – сухая особь, Кипарисо-
викЛоусона – усыхающая особь, Ясень обыкновенный – наклон 45º.  

2. Пересадить на открытое место. Сильно ослаблена особь Ели обыкно-
венной, она расположена под кроной высоких деревьев. Плохо развивается 
особь Магнолии грандифлоры и 3 экземпляра Мушмулы японской. 

3. Почистить и зацементировать дупло, которое образовалось у Альби-
ции шелковой. Дерево нужно сохранить, это единственный экземпляр в ден-
драрии. 

4. Вырезать ветки с простой формой у лоха колючего, которая вытес-
няет пестролистную, и он теряет декоративность. Вырезать старые стволы у 
Сирени обыкновенной. 

5. Плодовый сад очень старый, деревья нужно постепенно заменить 
новыми, перспективными сортами. 

6. Необходимо вести поиск новых растений интродуцентов, особенно 
хвойных. Открыть новый отдел для редких и краснокнижных растений. 

7. По результатам инвентаризации мы сделали этикетки и расставили 
их по территории. 
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ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОЕКТ  
«ДУБ ПУШИСТЫЙ НА ГОРЕ СОГЛАСНАЯ» 

 
В.В. Сторожко, С.А. Козырь* 

МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит», г. Геленджик 
 

*********** 
 
В настоящее время на курорте Геленджик официально зарегистрирова-

но 13 ботанических памятников природы. Особое место в этом списке зани-
мают территории главной лесообразующей породы – дуба пушистого. Для 
его сохранения на горе Согласная в 1983 году (показ) был выделен массив 
общей площадью 498 гектаров. Этот природный комплекс располагается в 
полутора километрах от села Михайловский перевал к югу от реки Гребулов-
ка, находится на территории Геленджикского опытного лесхоза Михайлов-
ского лесничества. По оценке научно-исследовательского института горного 
лесоводства и экологии леса в 2004 году, данный объект был отнесен к кате-
гории «расстроенный, нуждающийся в лесовосстановлении».  

Очевидно, что современное состояние этого комплекса требует допол-
нительного тщательного изучения. Сегодня в связи с интенсивным развитием 
курорта Геленджик эти проблемы встают особенно остро, так как от состоя-
ния горных лесов зависит экологическое благополучие и будущее курорта.  

Для предотвращения ухудшения состояния дубравы назрела необходи-
мость проведения лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий. Эти ме-
роприятия должны быть основаны на регулярном получении информации о 
состоянии лесной экосистемы и характере происходящих в ней изменений. 
Эти задачи мы попытались решить, в рамках проекта «Дуб пушистый на горе 
Согласная». 

1 этап. Исследовательская работа «Изучение возобновления дуба пу-
шистого на горе Согласная». 

Цель работы – изучение возобновления дуба пушистого на территории 
данного комплекса. Задачи: характеристика древостоя; оценка степени есте-
ственного возобновления дуба пушистого. 

Геоботанические исследования производили на 4 пробных площадках, 
расположенных на различных участках горы Согласная. На площадках про-
изводилось изучение древостоя по следующим показателям: состав, возраст, 
бонитет, густота, сомкнутость, средний диаметр и высота, повреждения. 
Проводили описание естественного возобновления леса и оценку его успеш-
ности шкале ВНИИЛМа.  

В результате исследований установлено, что при одинаковом возрасте 
(80–100 лет) и классе бонитета (III–IV) насаждений показатели древостоя на 
исследуемых площадях значительно разнятся. Так, на южных склонах встре-
чаются почти чистые дубовые древостои с небольшой примесью ясеня, а на 
северных склонах – 2-х ярусная структура. В первом ярусе – дуб пушистый, с 
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примесью осины, граба восточного и ясеня обыкновенного. Древостой второ-
го яруса – клен красивый, липа кавказская.  

Повреждение дуба пушистого наблюдаются в виде дупел, усыхания от-
дельных ветвей и вершин. Такие очаги местного отмирания отмечены у 30 % 
обследуемых деревьев. Наблюдается единичные случаи усыхания всего де-
рева.  

Возобновление дуба пушистого происходит естественным путем. Но-
вое поколение дубового леса представлено всходами, самосевом, подростом. 
На исследуемых площадках всходы составляют 35 % от общего количества 
молодого поколения дуба, самосев – 47 %, подрост – 17,6 %. Подрост дуба                     
3–5-летнего возраста и старше больше всего обнаружен на крутых северном 
и юго-западный склонах горы, где сомкнутость крон составляет 0,5–0,6. Все-
го 5-летнего подроста насчитывается 350 шт./га., а это составляет 9 % от об-
щего количества семенного дуба.  

Обследование площадки на террасе северного склона показало, что ко-
личество и качество молодого поколения леса обеспечивает удовлетвори-
тельное возобновление (более 3,3 тыс. шт./га). В то время, как на южном, по-
катом, склоне возобновление неудовлетворительное (1,1 тыс. шт./га). Недос-
таточно обеспечены новым поколением насаждения на крутых северном и 
юго-западный склонах (в среднем 1,7 тыс. шт./га). На этих площадках, со-
гласно шкале ВНИИЛМа, требуется проведение частичных лесокультурных 
мероприятий содействия естественному возобновлению. В количественном 
выражении семенной дуб преобладает над другими породами на всех пло-
щадках, а это имеет немаловажное значение в лесовосстановительном про-
цессе. 

Выявив основные проблемы пушистодубовых сообществ горе Соглас-
ная, мы разработали 5 направлений практической деятельности, которые, по 
нашему мнению, способны изменить состояние наиболее уязвимых участков 
и в целом улучшить состояние данного природного комплекса.  

2 этап нашего проекта – природоохранные мероприятия. 
Агитационно-пропагандистская акция «Узнают все!» – это разработка 

и распространение информационных бюллетений, листовок, плакатов, ан-
шлагов, выступление в средствах массовой информации, экологические 
флэш-мобы c целью привлечения внимания горожан к проблемам данного 
природного комплекса.  

Экологические десанты «Чистая дубрава» по очистке территории от 
бытового мусора. Акция «Новое поколение». В марте-апреле в ходе экспеди-
ций выявляли местонахождения массовых всходов дуба. Вот эти всходы мы 
использовали как посадочный материал на наиболее уязвимые участки севе-
ро-восточных склонов. В некоторых случаях пересаживали проклюнувшиеся 
желуди. Высажено около 100 растений на площади 500 кв. м. Затем в тече-
нии весеннего и летнего периода проводили наблюдение, прополку. Некото-
рые молодые деверья с уже хорошо сформировавшейся корневой системой 
мы пересадили на территорию центра «Эрудит». Так, у нас на экологической 
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тропе появились новые объекты для наблюдения, на примере которых мы 
знакомим экскурсантов с проблемами дубравы на горе Согласная. 

Акция «Деревья-долгожители». Выявлены и описаны экземпляры дуба 
пушистого, возраст которых превышает 100 лет. Около таких деревьев про-
водили очистку от сухостоя, устанавливали информационных таблички и ог-
раждения. Всего нам удалось вывить 4 экземпляра деревьев-долгожителей, 
которые находятся в восточной части комплекса.  

В рамках акции «Птицы дубравы» волонтеры знакомят учащихся цен-
тра с видовым составом орнитофауны, встречаются с учеными-
орнитологами. А все, кому не безразлична судьба зимующих птиц, принима-
ют участие в изготовлении и развешивании кормушек, заготовке кормов и 
систематической подкормки птиц.  

Всего в природоохранном проекте приняли участие 520 школьников из 
пяти образовательных учреждений. 
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*********** 
 
Природные рекреационные ресурсы Краснодарского края в масштабе 

страны стоят на одном из первых мест.  
Северский район считается одним из красивейших предгорных районов 

Краснодарского края. Благоприятные возможности для туризма и активного 
отдыха сделали его весьма популярным. Здесь интересны горы, водопады, 
местные достопримечательности и легенды.  

Целью работы является оценка антропогенного воздействия на при-
родные рекреационные ресурсы Северского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

а) дать характеристику природным рекреационным ресурсам Северско-
го района;  

б) выявить антропогенное воздействие на рекреационные ресурсы Се-
верского района; 

в) предложить меры по охране рекреационных ресурсов; 
г) определить экологическое состояние лесного древостоя в районе го-

ры Собер-Баш; 
Визитная карточка Северского района – гора Собер-Баш Подъем на 

Собер-Баш является популярным туристическим маршрутом, а сама гора из-
любленными местом для туризма и отдыха [2]. 

Мы проводили свои наблюдения в апреле месяце 2016 года, когда там 
еще не было массового притока туристов, лишь браконьеры, собирающие 
растения – первоцветы, занесенные: в Красную книгу Краснодарского края: 
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кандык кавказский, цикламен Косский, подснежник Альпийский, зимовник 
Кавказский, касатик карликовый. 

Определение экологического состояния деревьев проводили по мето-
дике, предлагаемой в учебном пособии для студентов ССУЗов, авторы: Фе-
дорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей 
среде. – М. : Гуман. Изд. центр БЛАДОС, 2011. 

Мы выбрали три пробные площадки: подножье горы; участок с коор-
динатами; вершина горы. 

На этих пробных площадках определили виды деревьев: дуб обыкно-
венный, лещина, осина, ясень, клен татарский. 

По внешним признакам, визуально описывали составление отдельных 
деревьев каждого вида. Определение коэффициента состояния древесных по-
род по формуле (1): 

 
( )
N

nb
K ∑ ⋅⋅= 11

1 , (1) 

где 1K  – коэффициент состояния отдельного дерева; 1b  – баллы состояния 

отдельных деревьев одного вида; 1n  – число деревьев каждого балла со-
стояния; N  – общее число учтенных деревьев каждого вида. 
 
Результаты визуальных наблюдений и расчетов занесены в таблицу 1. 
 

 Табл. 1. Оценка состояния деревьев 
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Лещина 10 1111211211 1,2 2 11 1 8 22221121 2,1 
Осина 5 11111 1 9 111211112 1,2 1 3 3 
Ясень 
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Определение коэффициента состояния лесного древостоя в целом. 
Коэффициент состояния лесного древостоя в целом (К) определяется 

как среднее арифметическое коэффициентов состояния отдельных видов де-
ревьев на пробных площадках, он определяется по формуле (2): 

 
R

KKK
K rK++= 21 ; (2) 

где 1K , 2K  …. rK  – коэффициенты состояния видов деревьев; R – число 
видов деревьев. 
 
При анализе таблицы мы учитывали следующую градацию: 
К < 1,5 – здоровый древостой; 
К = 1,6–2,5 – слабый древостой; 
К = 2,6–3,5 – сильно слабый лес; 
К = 3,6–4,5 – усыхающий лес; 
К > 4,6 – погибающий лес. 
Вывод: на первой и второй пробных площадках деревья здоровые, так 

как коэффициенты состояния деревьев составляют 1,5 и 1,1. Экологическое 
состояние лесного древостоя хорошее. На третьей пробной площадке коэф-
фициент состояния деревьев – 2,2. Здесь наблюдаются ухудшения в экологи-
ческом состоянии деревьев, прослеживаются негативные воздействия на де-
ревья, но это вызвано естественными процессами: сильные ветра, недоста-
точность влаги. Экологическое состояние лесного древостоя в районе горы 
Собер-Баш не вызывает в настоящее время опасений. 

Рекреационные природные ресурсы Северского района представлены 
всеми видами ресурсов. Главной достопримечательностью является уникаль-
ный природный ландшафт и живописные места для отдыха [1].  

Но вместе с развитием рекреационного природопользования возрастает 
и антропогенное воздействие на природные и культурно-исторические дос-
топримечательности, актуализируются проблемы сохранения этих ресурсов. 

Сохранение, бережное отношение к природному и культурному насле-
дию родного края − дело каждого человека.  
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СТУДЕНТ И ЭКОЛОГИЯ 
 

К.И. Хесина, Н.И. Медведева* 
ГБПОУ КК Краснодарский технический колледж,  

г. Краснодар 
 

*********** 
 
Экологическое воспитание – чрезвычайная проблема настоящего вре-

мени. Только экологическое мировоззрение, экологическая культура ныне 
живущих людей могут вывести планету и человечество из того катастрофи-
ческого состояния, в котором они находятся сейчас. 

Объектом исследования является экологическая культура студентов  
Цель работы: привлечь внимание студентов к охране окружающей 

среды. 
Задачи: 
1) изучить значение экологического воспитания в жизни человека; 
2) определить ценность природы для человека; 
3) ознакомиться с экологическими проблемами города Краснодара; 
4) изучить историю Покровских (Карасунских) озер; 
5) провести социологическое анкетирование среди студентов экологи-

ческой направленности, выполнить его анализ; 
6) организовать и провести экологический субботник «Покровским 

озерам – наша забота!» 
Экологическое воспитание – насколько оно важно в наше время? По-

жалуй, будет правильно сказать, что экологическое воспитание – это неотъ-
емлемая часть воспитания в принципе. 

Сегодня, в эпоху стремительного прогресса и глобальной техногенной 
революции стали невольно задумываться: «Как сохранить планету чистой?» 
Очевидно, что если мы сами не будем внимательно относиться к миру, в ко-
тором мы живем, то можем просто погубить себя. Чтобы этого не произошло, 
нужно осознать полезность воспитания экологической культуры. И начать с 
воспитания себя и своих детей. 

Природа в жизни человека играет как материальное, так и духовное 
значение. В последнее время всё большую актуальность приобретает тема 
экологии. Проблема загрязнения почв, воды, атмосферы городов и прилежа-
щих к ним территорий затрагивает всех нас – жителей крупных городов, в 
том числе и г. Краснодара. Экологическая обстановка в г. Краснодаре остаёт-
ся достаточно напряжённой, возникают всё новые и новые экологические 
проблемы города. Можно отметить следующие основные экологические про-
блемы города: высокий уровень загрязнений атмосферного воздуха, загряз-
нение водоемов, проблема утилизации отходов. 

Мы провели социологическое анкетирование среди студентов экологи-
ческой направленности (табл. 1). В группе ТЭ-2-9 было протестировано                     
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16 человек возрастом от 15 до 18 лет. На основе общей суммы набранных бал-
лов можно определить уровень развития экологической культуры личности. 

 
Табл. 1. Результаты социологического анкетирования 
 

Критерий 
тестирования 

Число студентов, 
набравших низкое 

кол-во баллов 

Число студентов, 
набравших среднее 

кол-во баллов 

Число студентов, 
набравших высо-
кое кол-во баллов 

Экологическая  
образованность 0 5 11 

Экологическая 
сознательность 

0 1 15 

Экологическая 
деятельность 0 7 9 

 
В исторической части города, недалеко от нашего колледжа есть вод-

ный объект – Покровские озера. Экономически привлекательное побережье 
Покровских озер застраивается без учета охранной зоны, используется во-
преки нормам антропогенной и рекреационной нагрузок. Оставляет желать 
лучшего санитарное состояние как самих водоемов, так и прилегающей к 
ним территории. Внешний облик озер привлекателен, но берега и сами озера 
замусорены бытовыми отходами. На фоне плакучих вавилонских ив видны 
только заросли вездесущего тростника. Одной из проблем озер является их 
заиление и заболачиваемость, для борьбы с которыми следует проводить 
систематические мелиоративные мероприятия. 

Река Карасун раньше протекала в пределах равнинного рельефа Азово-
Кубанской низменности и была, возможно, единственным правым притоком 
Кубани в ее среднем и нижнем течении. Сейчас о реке напоминает лишь цепь 
озер. С возведением плотин и засыпкой грунтом отдельных участков русла, 
активизировались процессы заиления и заболачивания. Для возобновления 
циркуляции воды в разные годы и в разных местах роются канавы и каналы, 
соединяющие Карасун с Кубанью [4]. Но процесс деградации реки продол-
жается. В результате от реки осталась лишь цепочка прудов, зарастающих 
водно-болотной растительностью. Для улучшения экологического состояния 
Покровских озер в районе Дмитриевской дамбы мы (студенты группы ТЭ-2-9) 
решили провести субботник «Покровским озерам – наша забота» и внести 
свой посильный вклад в решение экологических проблем нашего города. 

В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы, 
экологическое воспитание, как никогда, является одной из актуальных про-
блем современности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
УТИЛИЗАЦИЕЙ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

 
В.В. Холод, Ю.П. Ясьян*, Т.П. Косулина* 

ФГБОУ ВО КубГТУ, г. Краснодар 
 

*********** 
 
Попутный нефтяной газ (ПНГ) является невозобновляемым природным 

ресурсом из полезных ископаемых и относится к ценному сырью для нефте-
химической и химической промышленности. Ежегодно объем добычи нефтя-
ного попутного газа составляет около 61,5 млрд м3, что примерно равно 9,3 % 
валовой добычи газа в России. Однако, при всем этом происходит беспере-
бойное сжигание ПНГ в общем объеме около 15 млрд м3. При сжигании по-
путного нефтяного газа происходят потери ценного углеводородного сырья и 
наносится серьезный ущерб окружающей среде, влияющий на усугубление 
парникового эффекта в атмосфере. Каждый год при сжигании ПНГ в атмо-
сферу выбрасываются около 320 тыс. тонн загрязняющих веществ (сажа, ок-
сиды азота, углерода, серы, ПАУ), что составляет 15 % всех выбросов Рос-
сии. Это приводит к увеличению заболеваемости местного населения раком 
легких, бронхов, к поражениям печени и желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, зрения [1].  

В нефтегазовой отрасли размеры валовых экономических потерь от не-
рационального использования ПНГ могут достигнуть 141 млрд рублей в год 
в связи с ежегодным сжиганием 7 млн тонн этана, 4 млн тонн пропана,                           
13 млн м3 гелия.  

Важно отметить, что реализуемые российскими нефтегазовыми компа-
ниями проекты полезного использования попутного газа не позволяют зна-
чительно снизить экологические и экономические потери. Если вспомнить, 
что с 2012 года правительство фактически обязало недропользователей сни-
зить уровень сжигания ПНГ до 5 % от общего объема добычи, то большинст-
во нефтяных компаний должны были достичь 95 % полезного использования 
ПНГ уже к 2014 году. Однако, данный показатель не был достигнут и только 
ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» реализуют проекты рационального 
использования попутного нефтяного газа, достигая 95 %-ного уровня. 
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Под утилизацией и рациональным использованием ПНГ понимают 
квалифицированные процессы сбора, подготовки, транспортировки и пере-
работки газа, а также использование попутного газа для собственных техно-
логических нужд на промыслах и в качестве сырья для нефтехимии. 

Основные направления утилизации ПНГ на основе создания малоот-
ходных и экологически чистых промышленных способов получения ценных 
химических продуктов из легких углеводородов С2–С5 представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пути утилизации ПНГ 
 
Все вышеуказанные пути утилизации ПНГ указывают на то, что благо-

даря перспективным технологиям промысловой переработки легкого углево-
дородного сырья – нефтяного газа и выделенных из него различных фракций – 
СУГ, ПБФ, ШФЛУ, БГС мы можем получить стабильные жидкие продукты: 
концентраты ароматических углеводородов и компонентов высокооктаново-
го бензина. 

Возможности применения ПНГ в качестве сырья для химии и нефтега-
зохимии значительно шире, чем природного газа (ПГ), поскольку его состав 
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гораздо богаче. Он содержит значительное количество этана, пропана, бутана 
и других газов, из которых можно получать широкий ассортимент химиче-
ских продуктов. 

Из всех вышеперечисленных методов самым экономически эффектив-
ным направлением утилизации ПНГ являются каталитические методы пере-
работки легкого углеводородного сырья. Одними из основных каталитиче-
ских методов переработки, позволяющих утилизировать ПНГ являются про-
цессы «Циклар», «БиЦиклар» и «Аркон».  

Процесс «Циклар» обеспечивает превращение сжиженного нефтяного 
газа в смесь жидких ароматических углеводородов (бензола, толуола и кси-
лола) нефтехимического качества из дешевого сырья в одну стадию, что 
серьезно облегчило транспортировку жидких продуктов в места их дальней-
шей переработки [2].  

В Институте катализа СО РАН на лабораторном уровне разработан 
процесс «БиЦиклар» для каталитической переработки ПНГ с высоким со-
держанием метана с получением концентрата ароматических углеводородов. 
Предлагаемая технология основана на прямом каталитическом производстве 
ароматических углеводородов без промежуточной энергозатратной стадии 
получения синтез-газа. 

В ОАО «НИПИгазпереработка» на протяжении ряда лет совместно с 
Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН ведутся работы по отра-
ботке процесса «Аркон». 

Процесс «Аркон» представляет собой технологию одностадийного ка-
талического процесса получения смеси ароматических углеводородов из лег-
кого углеводородного сырья, представляющего собой углеводороды С1–С5 
различного происхождения и широкого компонентного состава (СУГ, ПБФ, 
ШФУ, отходящие газы процессов нефтепереработки). В зависимости от со-
става исходных углеводородных газов и режима проведения каталитического 
процесса применительно для потребителей может быть получен концентрат 
ароматических углеводородов с различным содержанием компонентов [3]. 

Таким образом, разработка и внедрение малотоннажных процессов, 
конвертирующих газ в стабильные жидкие продукты, внесут свой вклад в 
решение проблемы утилизации ПНГ на малых и удаленных месторождениях. 
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*********** 
 
В настоящее время в химии, нефтехимии и нефтепереработке каждые 

три технологии из четырех являются каталитическими. Увеличение объемов 
потребления катализаторов делает актуальной проблему утилизации катали-
заторов, выработавших свой ресурс и не подлежащих дальнейшей эксплуата-
ции. Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвер-
жденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования от 18 июля 2014 г. № 445, отработанные катализаторы могут отно-
ситься ко II–V классу опасности в зависимости от состава, некоторые из них 
представлены в таблице 1. 

 
 Табл. 1. Класс опасности отработанных катализаторов согласно ФККО 

 

Код Наименование 
Класс 

опасности 

44100101495 катализатор на основе цеолита с содержанием  
платины менее 0,5 % отработанный 

V 

44100102494 
катализатор на основе оксида алюминия с содержанием 
платины до 0,3 %, рения до 0,3 % отработанный IV 

44100103493 
катализатор на основе оксида алюминия,  
содержащий платину, отработанный III 

44100104493 катализатор на основе оксида алюминия активного,  
содержащий палладий отработанный 

III 

44100111493 
катализатор на основе оксидов циркония, алюминия,  
содержащий платину и сульфаты III 

44100121494 катализатор «серебро на пемзе» отработанный IV 

44100201492 катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с  
содержанием никеля более 35,0 % отработанный 

II 

44100202493 
катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с  
содержанием никеля в количестве не более 35,0 %  
отработанный 

III 

44100205493 катализатор на основе оксида никеля отработанный III  
44100207492 катализатор никель-хромовый отработанный II  

44100208402 
катализатор на основе сплава никеля с алюминием  
с содержанием никеля более 35 % отработанный II 

44100209493 
катализатор на основе алюминатов магния и кальция,  
содержащий оксид никеля, отработанный 

III 

44100211493 катализатор «никель на кизельгуре» отработанный,  
загрязненный нефтепродуктами 

III 

 
В настоящее время существует ряд крупных специализированных 

предприятий, на которых осуществляется переработка дезактивированных 
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катализаторов, например, «Johnson Matthey» в Англии, «Heraeus» и «OMG» в 
Германии, «Union Miniere» в Бельгии и другие. В России действуют специа-
лизированные участки по переработке катализаторов в ОАО «Приокский за-
вод цветных металлов», ОАО «Красцветмет», ЗАО «Кыштымский МЗ»,                       
ЗАО «Промкатализ», ЗАО «Юнвист» и другие предприятия [1]. 

Существуют различные способы переработки отработанных катализа-
торов, в зависимости от составляющих катализатора, процесса его использо-
вания и цели утилизации. Так, катализаторы риформинга, гидрирования, 
изомеризации, содержащие драгоценные металлы (золото, серебро, металлы 
платиновой группы) обязательно поступают на переработку с извлечением 
ценных компонентов. Катализаторы гидроочистки и гидрокрекинга содержат 
значительные количества таких металлов, как никель, кобальт, молибден, 
вольфрам, рекуперация которых с применением современных методов пред-
ставляется рентабельной. В ряде случаев при комплексной переработке ката-
лизаторов возможно вторичное использование оксида алюминия, оксида 
кремния являющихся основой многих марок контактов. Рассмотрим более 
подробно некоторые из способов утилизации различных катализаторов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные методы утилизации отработанных катализаторов  
в зависимости от процесса их эксплуатации 

 
Способы переработки отработанных молибденовых катализаторов, 

применяемых в гидрокаталитических процессах, основаны на гидрометал-
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лургических и пирометаллургических методах. При гидрометаллургических 
вариантах молибден извлекают с использованием смеси органического рас-
творителя с водой, при этом молибден переходит в водный раствор, а орга-
ническую фазу направляют на сжигание, что усложняет процесс переработки 
отработанных катализаторов, а также приводит к загрязнению окружающей 
среды. При использовании раствора соляной кислоты вместе с молибденом в 
раствор переходит значительное количество ванадия и никеля. При этом ре-
альное извлечение молибдена в раствор не превышает 85 %. При пирометал-
лургической переработке отработанных катализаторов методом возгонки из-
влечение молибдена составляет 70 %. 

В отдельную группу следует отнести утилизацию отработанных ката-
лизаторов, содержащих металлы платиновой группы, с целью их извлечения 
и использования в качестве вторичного ресурса. Для выделения драгоценных 
металлов обычно используют методы хлорирования или выщелачивания.  

Отработанные катализаторы могут быть также утилизированы элек-
трохимическим методом путем выщелачивания благородных металлов при 
минимальном растворении носителя в электролизере и восстановления рас-
творенных металлов на угольном катоде, а также плазмохимическим и кар-
бонильным способами. Сжигание является одним из наиболее распростра-
ненных промышленных способов извлечения благородных металлов из отра-
ботанных катализаторов с образованием золы, в которой концентрация ме-
талла достигает 15–20 %, и небольшого количества углерода, часто в виде 
графита. 

В случае отработанных цеолитсодержащих катализаторов интерес 
представляют технологии, позволяющие их использовать в качестве вторич-
ных материальных ресурсов без извлечения цветных металлов в производст-
ве строительных материалов, в частности, при изготовлении керамических 
изделий [2, 3]. 
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Окружающая природная среда служит условием и средством жизни че-

ловека, территории, на которой он проживает, пространственным пределом 
осуществляемой государственной власти, местом для размещения объектов 
промышленности, сельского хозяйства и других объектов культурно-
бытового назначения.  

Человек воздействует на естественную среду своего обитания не толь-
ко потребляя ее ресурсы, но и изменяя природную среду, приспосабливая ее 
для решения своих практических, хозяйственных задач. В силу этого челове-
ческая деятельность оказывает существенное влияние на окружающую среду, 
подвергая ее изменениям, которые затем влияют и на самого человека.  

Формы взаимодействия человека с окружающей средой: 
1. Экономическая – это потребление природы человеком, использова-

ние природы для удовлетворения человеком своих материальных и духовных 
потребностей.  

2. Экологическая – это охрана окружающей природной среды с целью 
сохранения человека как биологического и социального организма и его ес-
тественной среды обитания.  

3. Рациональное использование природных ресурсов. В понятие «ра-
ционального» вкладывается не только экономическое, но и экологическое 
содержание. Иначе говоря, рациональное – это экономное, бережное исполь-
зование источников природного сырья, природных ресурсов с учетом требо-
ваний охраны окружающей среды.  

Негативная деятельность человека по отношению к природной среде 
проявляется объективно в трех взаимосвязанных формах: 

1. Загрязнение окружающей природной среды. 
2. Истощение природных ресурсов. 
3. Разрушение природной среды. 
Загрязнение. 
Загрязнение окружающей среды подразделяется на несколько видов: 
1. Пылевое. 
2. Газовое. 
3. Химическое (в том числе загрязнение почвы химикатами). 
4. Ароматическое. 
5. Тепловое (изменение температуры).  
6. И многие другие. 
Источником загрязнения окружающей природной среды выступает хо-

зяйственная деятельность человека (промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт).  
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Истощение природных ресурсов: 
● Выработка полезных ископаемых до степени нерентабельности 

дальнейшей разработки.  
● Превышение темпов и объемов добычи над способностью естествен-

ного возобновления возобновляемых ресурсов.  
● Это переруб леса, перелов рыбы, перевыпас скота и сбой пастбищ, 

несоблюдение агротехнических мероприятий при обработке почвы и исто-
щение их плодородия, загрязнение водотоков и водоемов промышленными 
отходами так, что их невозможно практически использовать, загрязнение 
воздуха в крупных городах и т.д. И. п.р. бывает и естественным. Например, 
быстрое размножение ондатры привело в некоторых районах к истреблению 
ее кормов и гибели зверька; размножение норки – к исчезновению некоторых 
видов рыб – ее пищи и др.  

● С развитием и прогрессом общества нарастает использование при-
родных ресурсов, поэтому возникает проблема предотвращения этого про-
цесса.  

Охрана природы. Эта форма – реакция на разрушительную деятель-
ность человека в окружающей среде. В отличие от потребления, это осознан-
ная форма общественной и государственной деятельности, направленная на 
сохранение и воспроизводство природных ресурсов. Будучи вторичной фор-
мой взаимодействия общества и природы, охрана природы возникает и со-
вершенствуется по мере роста потребления и использования природной сре-
ды. Охрана появляется и совершенствуется там, где возникает угроза унич-
тожения природной среды, где возникает и развивается потребление природы.  

Рациональное использование природных ресурсов. В понятие «рацио-
нального» вкладывается не только экономическое, но и экологическое со-
держание. Иначе говоря, рациональное – это экономное, бережное использо-
вание источников природного сырья, природных ресурсов с учетом требова-
ний охраны окружающей среды. Поэтому нельзя считать рациональным та-
кое бережное, экономное, эффективное использование природных ресурсов, 
которое оставляет глубокий отрицательный след на состоянии окружающей 
среды. В середине XX в. (50–60-е гг.) проблема рационального использова-
ния природных ресурсов как форма охраны природы перерастает в защиту, 
оздоровление окружающей человека среды. В отличие от предшествующих 
форм, где непосредственным объектом охраны являлись природные объекты 
и их ресурсы, здесь защита окружающей природной среды выдвигает в каче-
стве непосредственного объекта охраны – человека, его жизнь, его здоровье, 
его генетическое будущее. 

Необходимо: 
● Очистка вредных выбросов (например, с помощью фильтров). 
● Использование очистных сооружений. 
● Устранение самих причин загрязнения, что требует разработки ма-

лоотходных, а в перспективе и безотходных технологий производства, кото-



137 
 

рые позволяли бы комплексно использовать исходное сырье и утилизировать 
максимум вредных для биосферы веществ.  

● Введение в учебных заведениях экологического воспитания, форми-
рующем уважение к природе. 

В итоге можно сказать, что проблема охраны окружающей природной 
среды во всех ее трех формах – консервативной, рационального использова-
ния природных ресурсов и оздоровления окружающей человека среды – из 
региональной постепенно превращается в национальную, а затем и междуна-
родную проблему, решение которой зависит от совместных усилий всего ме-
ждународного сообщества. Для глобального решения проблемы необходимо 
обеспечить взаимодействие международной охраны окружающей среды, свя-
занной с выполнением международных обязательств и договоров, и нацио-
нальной и региональной охраны природы. 

Загрязнение природной среды вредными для человека отходами, исто-
щение природных ресурсов и угроза разрушения экологических связей в 
природе неуклонно приводит к мировому кризису.  

Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее актуальных 
проблем современной России. Научно-технический прогресс и усиление ан-
тропогенного давления на природную среду неизбежно приводят к обостре-
нию экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, за-
грязняется природная среда, утрачивается естественная связь между челове-
ком и природой, теряются эстетические ценности, ухудшается физическое 
здоровье людей, обостряется экономическая и политическая борьба за сырье-
вые рынки, жизненное пространство. 

Не исключением является и небольшой промышленный город – Туап-
се, где в морском торговом порту каждый день осуществляется процесс пе-
ревалки различных грузов, расширение нефтебазы. Население города отно-
сится к «такой» деятельности порта в целом спокойно, однако в последнее 
время люди все чаще начинают выражать свои негодования и недовольства 
по поводу периодического появления в воздухе запаха неприятных веществ. 
Выделение в атмосферу токсических веществ (сероводорода) происходит из 
танков судна в процессе погрузки нефти по мере их вытеснения погружае-
мым нефтепродуктом.  

Получается, что технология перевозок нефтеналивных грузов (погруз-
ка, выгрузка, подготовка, дегазация, инертизация, мойка танков и др.) сопро-
вождается обязательным выделением из специальных газовыпускных клапа-
нов на судне нефтяных газов. Интенсивность выделения газов, их концентра-
ция зависят от многих факторов и условий: скорости погрузки, состава груза 
(в том числе предыдущего), количества инертных газов в грузовом танке, ме-
теоусловий и др. Нахождение нефтяного терминала в порту Туапсе в непо-
средственной близости от жилых домов, делает жителей заложниками всей 
этой ситуации. Причем наиболее опасны углеводородные газы, выделяющие-
ся в процессе погрузки сырой нефти, которые в отличие от сероводорода не 
имеют запаха. 
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Лес – одно из главных богатств России, гордость нашего района, бес-
ценный экономический и экологический ресурс страны. Сохранение, приум-
ножение, бережное и рациональное использование лесных богатств, бесцен-
ного национального достояния – долг не только представителей лесной от-
расли, но и каждого из нас. Несмотря на трудности, труженики лесного хо-
зяйства находят пути развития отрасли, активно внедряют в производство 
прогрессивные технологии, используя новые методы рационального исполь-
зования и приумножения лесных богатств нашей туапсинской земли. 

Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источ-
ник ресурсов, однако в течение очень длительного времени его деятельность 
не оказывала заметного влияния на биосферу. Лишь в конце прошлого века 
изменение биосферы под влиянием хозяйственной деятельности обратили на 
себя внимания ученых. В первой половине прошлого столетия эти изменения 
нарастали и в настоящее время лавиной обрушились на человеческую циви-
лизацию. Стремясь к улучшению условий своей жизни, человек постоянно, 
наращивает темпы материального производства, не задумываясь о последст-
виях. При таком подходе большая часть взятых от природы ресурсов возвра-
щается ей в виде отходов, часто ядовитых или непригодных для утилизации. 
Это создает угрозу существованию и биосферы, и самого человека. Единст-
венный выход из этой ситуации заключается и в выработке новых систем ра-
ционального использования природных ресурсов, и в благоразумии человека. 

Один из законов экологии гласит: «любое производимое нами вещест-
во не должно нарушать ни один природный биогеохимический цикл». Это 
закон разумного, сознательного природопользования. Нельзя забывать, что 
человек – тоже биологический вид, что он часть природы, а не ее властелин. 
Это означает, что нельзя пытаться покорить природу, а нужно сотрудничать с 
ней. 

Таким образом, изменить радикальным образом экологическую ситуа-
цию в Туапсе возможно лишь на основе проведения активной экологической 
политики. Под экологической политикой следует понимать систему меро-
приятий, направленных на решение задач в области рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды.  

Реализация выше установленных принципов и приоритетов должна 
осуществляться путем совершенствования действующих, разработки и вне-
дрения новых механизмов муниципальной экологической политики, которая 
включает в себя развитие нормативно-правовой базы, экономический и фи-
нансовый механизмы, систему экологического мониторинга и контроля, а 
также проведения научных исследований в целях более глубокого понимания 
экологических проблем и поиска путей их решения, формирования общест-
венного экологического сознания. 
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Р.Р. Адлейба, Т.В. Сабекия* 
Абхазский государственный университет, г. Сухум 

 
*********** 

 
Экскурсия представляет собой наглядный процесс познания человеком 

окружающего мира, построенный на заранее подобранных объектах, нахо-
дящихся в естественных условиях или расположенных в помещениях пред-
приятий, лаборатории, научно-исследовательских институтов и т.д. [2, 3]. 

Город Сухум с его многовековой историей, удивительной архитекту-
рой, большим количеством памятников садово-паркового искусства обладает 
большими возможностями для проведения различных пешеходных экскур-
сии, поэтому данная работа является актуальной. 

Объектом исследования данной работы являются культурно-историче-
ские объекты города Сухум. 

Цель работы – составить обзорную пешеходную экскурсию по куль-
турно-историческим объектам города Сухум. 

Задачами работы являются: 
– изучить сущность экскурсии; 
– изучить методику разработки экскурсионного маршрута; 
– разработать маршрут пешеходной экскурсии по культурно-

историческим объектам города Сухум. 
Столица Республики Абхазия – г. Сухум, возник в VI веке до нашей 

эры, и является одним из древнейших городов мира. Сухум – несомненно, 
один из самых красивейших городов Абхазии. Площадь города составляет 
372 км² [1]. 

Разработан экскурсионный маршрут по культурно-историческим объ-
ектам г. Сухум, который является одним из древнейших городов мира. Мно-
говековая история наложила свой отпечаток на архитектурный облик города, 
который проявляется во многих памятниках градостроительства и архитек-
туры. 

В г. Сухум насчитывается 295 объектов историко-культурного насле-
дия, которые подразделяются на историко-культурные музеи-заповедники и 
музейные комплексы, памятники археологии, памятники градостроительства 
и архитектуры, памятники монументального зодчества, памятники истории. 
Большую часть 77 % составляют памятники градостроительства и архитекту-
ры, памятники археологии 14 %, памятники истории, памятники монумен-
тального зодчества, а также историко-культурные музеи-заповедники и му-
зейные комплексы 4 %, 3 % и 2 % соответственно.  

Из памятников жилой, гражданской и общественной архитектуры не-
обходимо отметить: здание Абхазской государственной филармонии, Абхаз-
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ский институт гуманитарных исследований АНА, Сухумский государствен-
ный колледж, здание администрации Ботанического сада АНА, Абхазский 
драмтеатр им. Чанба С.Я. Всего на территории г. Сухум 197 памятников жи-
лой, гражданской и общественной архитектуры. 

К памятникам культовой архитектуры г. Сухум относятся: католиче-
ский костел (1908 г.), Лютеранская кирха (1915 г.), Греческая церковь (1915 г.), 
здание подворья и домовая церковь Каманского Ионна Златоустовского жен-
ского монастыря (1904 г.), церковь во имя Святого Георгия (1821 г.), Здание 
соборного притча Сухумской Епархии (1887 г), Дом архиепископа Сухум-
ской епархии (1991 г.), Еврейская синагога (1918 г.), Здание Епархиального 
женского училища (конец 19 в.). 

К памятникам промышленной архитектуры, сооружения науки и тех-
ники – Сухумский маяк (1861 г.). 

Из памятников градостроительного искусства, архитектурным мону-
ментам, расположенным на территории г. Сухум относятся: фонтан Грифоны 
(1952–1953 гг.); Колоннада (1949 г.) у входа Сухумский Ботанический сад 
АНА, Колоннада (1948 г.), набережная Махаджиров. 

В г. Сухум расположено 13 парков, которые играют весьма значитель-
ную роль в жизни города. Они имеют историческое значение и привлекают 
огромное количество людей, приезжающих посетить город [4]. 

Общая протяженность экскурсии составляет 2 км. Продолжительность 
по времени 3 часа. 
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Безработица – это часть населения страны, состоящая из лиц, достиг-

ших трудоспособного возраста, не имеющих работы и находящихся в поиске 
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работы в течение определенного по законодательству периода времени               
[1, с. 128]. 

Безработица – одна из важнейших проблем современной экономики 
России. Она является макроэкономическим явлением экономической жизни. 

Уровень занятости населения России является довольно высоким ещё с 
советских времён, когда рождаемость снизилась, а число женщин, вовлечён-
ных в экономику, резко возросло. После кризиса на рынке труда в ходе шо-
ковой терапии 1990-х годов, возобновившийся рост экономики позволил сни-
зить уровень безработицы и увеличить занятость населения. 

В настоящее время безработица является неотъемлемой частью нашей 
жизни, которая оказывает непосредственное влияние, как на социально-
экономическую, так и на политическую ситуацию в стране.  

На сегодняшний день в условиях санкций ЕС к России, нестабильности 
курсов валют проблема безработицы в России приобретает немаловажное 
значение. Экономический кризис во все времена нарушает баланс общест-
венных отношений, что вносит свои коррективы в рынок труда. Главным об-
разом экономический спад приводит к приостановке работ, сокращению за-
работной платы, массовым увольнениям, «принудительно-добровольным» 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, переводам на 
другую работу, смене режимов работы без согласия работников. 

Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы (обсле-
дования населения по проблемам занятости) по состоянию на вторую неделю 
сентября 2016 года. 

Численность рабочей силы (экономически активного населения) в воз-
расте 15–72 лет (занятые + безработные) в сентябре 2016 г. составила 77,1 млн 
человек, или 53 % от общей численности населения страны. 

В численности рабочей силы 73,1 млн человек классифицировались как 
занятые экономической деятельностью и 4,0 млн человек – как безработные с 
применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, 
искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к числен-
ности рабочей силы) в сентябре 2016 г. составил 5,2 % (без исключения се-
зонного фактора) (рис. 1) 

Численность занятого населения в сентябре 2016 г. уменьшилась по 
сравнению c августом на 358 тыс. человек, или на 0,5 %, по сравнению с сен-
тябрем 2015 г. увеличилась на 181 тыс. человек, или на 0,2 %. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 
критериями МОТ, в 4,7 раза превысила численность безработных, зарегист-
рированных в государственных учреждениях службы занятости населения. В 
конце сентября 2016 г. в государственных учреждениях службы занятости 
населения состояло на учете в качестве безработных 862 тыс. человек, что на 
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5,2 % меньше по сравнению с августом и на 6,2 % – по сравнению с сентяб-
рем 2015 года. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень безработицы по методологии МОТ 2015–2016 гг. 
 
Экономическая практика показывает, что в современных реалиях очень 

трудно и практически невозможно обеспечить полную занятость и одновре-
менное повышение экономической эффективности общественного производ-
ства. Это объясняется тем, что главный фактор экономического роста и объ-
ективности производства – научно-техническая революция, выступающая 
одновременно и доминирующим фактором возникновения безработицы. 

Анализируя динамику безработицы в России можно сделать следую-
щие выводы и предложения: 

Во-первых, необходимо разработать мероприятия, направленные на 
создание условий, которые были бы наиболее оптимальными для самоопре-
деления личности в трудовой среде.  

Необходимым элементом решения проблемы безработицы является 
информирование о положении на рынке трудоустройства.  

Проблемы трудоустройства выпускников высших и других учебных 
заведений должны частично лежать на самом учреждении.  
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Продовольственная безопасность страны является одной из главных 

задач государственной политики. Для её реализации необходимы как соот-
ветствующие материальные затраты, так и наличие адекватной нормативно-
правовой базы. Отечественная селекция растений, т.е. создание новых высо-
копродуктивных сортов и гибридов, в обязательном порядке должна активи-
зироваться и контролироваться властями всех рангов. В противном случае 
места оперативно занимаются зарубежными селекционно-семеноводческими 
фирмами. Прибыль, полученная от реализации посевного материала, в таких 
ситуациях стимулирует развитие иностранной, а не отечественной селекции. 
Более того, стоимость конечного товарного продукта будет всегда выше 
вследствие бóльших затрат на закупку семян. В результате потребитель по-
лучает высокие цены на внутреннем продовольственном рынке. 

Создание нового сорта – процесс длительный, заканчивающийся, как 
правило, его испытанием и внесением в реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию на территории РФ [1]. Реестр обновляется 
ежегодно. На начало 2016 года в реестре указано 543 сорта и гибрида под-
солнечника, которые можно возделывать на территории России. На долю 
гибридов иностранной селекции приходится 380 или 70 % от заявленного ко-
личества, на долю отечественных – 163 (30 %). На рисунке показано соотно-
шение между разными оригинаторами семян за последние 25 лет.  

 

 
 

Рис. 1. Соотношение сортов и гибридов подсолнечника отечественной  
и зарубежной селекции в реестре допущенных к использованию  

на территории РФ за период 1991–2016 гг. 
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Первые зарубежные гибриды подсолнечника были внесены в реестр РФ 
в 1995 году. 

Очевидно, что в последние годы доля гибридов подсолнечника ино-
странной селекции увеличилась в 2,4 раза по сравнению с предыдущим деся-
тилетием. 

Производство товарных семян подсолнечника является высокорента-
бельным бизнесом. Так, за период 2012–2015 гг. доля иностранных гибридов 
в структуре посевов подсолнечника составляла в среднем 59 %. На долю оте-
чественных сортов и гибридов приходился 41 %. Это в целом по России. Ес-
ли же посмотреть на отдельные федеральные округа, то в 2015 году в ЦФО 
отечественные сорта и гибриды возделывались на 22 % площади, занятой под 
подсолнечником; в СКФО – 32 %; в ЮФО – 33 %; в ПФО – 55 %; в УФО –                
78 % [2]. Лидерство результатов отечественной селекции подсолнечника на 
Урале можно объяснить достаточно жесткими климатическими условиям 
этой зоны и, как следствие, большими рисками в выращивании данной теп-
лолюбивой культуры. Поэтому зарубежные селекционно-семеноводческие 
фирмы делают основной упор на благоприятные для возделывания данной 
культуры регионы: ЦФО, СКФО и ЮФО. Зарубежные гибриды подсолнеч-
ника лидируют не столько благодаря своему биологическому потенциалу, 
так как в этом они мало отличаются от отечественных гибридов, сколько 
благодаря грамотно организованной маркетинговой политике и работе с кли-
ентами. Вследствие дороговизны своего посевного материала зарубежные 
фирмы могут сотрудничать не только с богатыми агрохолдингами, но и с от-
дельными фермерами, предоставляя семена в счет будущего урожая. Такая 
тенденция очень негативно сказывается на отечественной селекции, переводя 
её из локомотива агропромышленного комплекса к дотационной и заведомо 
убыточной структуре сельского хозяйства страны. 
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Формирование стратегии развития компании и оперативное управление 
инновационным развитием непосредственно зависят от уровня существую-
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щего потенциала организации, являющегося приоритетным фактором про-
цесса реализации развития инноватики. Первостепенное место в стратегии 
развития интегрированной структуры диктует определенные условия по про-
блеме осуществления выбора максимально целесообразных механизмов 
применения и оценки ресурсов компании, что свою очередь обусловливает 
необходимость постоянной работы в сфере совершенствования инновацион-
ного развития любого современного предприятия. В связи с этим все чаще 
российские и зарубежные исследователи акцентируют внимание на вопросах 
совершенствования процесса разработки стратегий инновационного развития 
интегрированных структур современных корпораций. 

Актуальность исследования стратегических вопросов инновационного 
развития интегрированной структуры обусловлена значительной ролью на-
циональной экономики как основы. В настоящее время уровень конкуренто-
способности национальной экономики непосредственно зависит от динамики 
ее развития. В свою очередь гарантией эффективного и динамичного разви-
тия экономики национального масштаба выступает использование инноваци-
онных стратегий развития. 

Стратегию инновационного развития интегрированной структуры 
можно трактовать как базовую концепцию, содержащую все необходимые 
стратегические компоненты (философию, миссию, цели компании в долго-
срочном, среднесрочном и краткосрочном аспектах, этапы планирования и 
реализации стратегической концепции, прогнозирование). 

Инновационная стратегия как структурный элемент организационной 
стратегии современного предприятия представляет собой деятельность по 
выявлению приоритетов развития компании на перспективу, в итоге которой 
осуществляется обеспечение качества производства и менеджмента нового 
уровня. Инновационная стратегия разрабатывается и внедряется на основе 
прогрессивных оригинальных управленческих решений, которые в свою оче-
редь принимаются с учетом специфики деятельности предприятия. 

Специфика инновационной стратегии компании обусловлена профилем 
ее хозяйственной деятельности, степенью производственного развития, ха-
рактеристиками инновационных разработок осуществляемых в рамках инно-
вационной деятельности компании [4, с. 58]. 

Осуществляя оценку инновационной стратегии предприятия, необхо-
димо учитывать высокий уровень зависимости перспектив ее развития от 
итогов работы предыдущих периодов, сформированного инновационного по-
тенциала компании. На сегодняшний день выделяют следующие ведущие 
подходы к формированию стратегии инновационного развития интегриро-
ванной структуры. 

1. Подход, базирующийся на реализации процесса обеспечения пре-
имуществ интегрированных компаний с точки зрения конкуренции, данный 
подход имеет следующее существенное условие: решения интеграционного 
характера направлены на реализацию конкурентных преимуществ интегра-
ционного объединения в долгосрочном масштабе. 
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2. Подход, основанный на перспективах долгосрочных отношений де-
лового характера в долгосрочном аспекте. Критериями эффективной инте-
грации в данной ситуации считается формирование комплекса взаимодопол-
няемых связей и внутригрупповых отношений, постоянный взаимообмен 
экономическими ресурсами, информацией, персоналом, высокая степень ус-
тойчивости финансового положения предприятия. 

3. Подход, базирующийся на концепции финансового менеджмента. 
Основной акцент направлен на синергический эффект, внимание уделяется 
процессам, связанным с повышением производственных объемов, диверси-
фикацией производства. 

4. Подход, который основан на стоимостной оценке предприятий, вхо-
дящих в комплекс интегрированных структур. Разработку собственной стра-
тегии современные компании, начинают с постановки миссии, которая отра-
жает смысл и масштабы деятельности предприятия, а также с формулировки 
основных отличий от остальных предприятий на рынке. В частности, корпо-
ративная стратегия синтезирует цели организации, основываясь на анализе 
рыночной ситуации, на оценке сильных и слабых сторон интегрированной 
структуры. 

Следующий этап формирования стратегии – это формулировка фило-
софии предприятия. Детализацией миссии и философии является формули-
рование целей компании [1, с. 89].  

Здесь необходимо отметить область инноваций, так как современной 
тенденцией мирового масштаба является проникновение инноваций в раз-
личные отрасли промышленности и усиление на этой основе конкурентоспо-
собности. В современных производственных интегрированных структурах с 
некоторой периодичностью появляются элементы инновационного бизнеса. 
Указанные обстоятельства обуславливают следующие шаги инновационной 
интегрированной компании: 

1) формирование ресурсной базы для осуществления прикладных ис-
следований научной направленности, проектирование инновационных тех-
нологий, реализация инноваций в области эффективной организации произ-
водства, разработка и выпуск востребованной продукции; 

2) осуществление покупки необходимого лицензионного обеспечения; 
3) создание дочерних компаний, деятельность которых будет направле-

на на осуществление инновационной деятельности [5, с. 119]. 
Следующий этап разработки стратегии включает стратегический ана-

лиз потенциала инновационного развития интегрированной структуры. 
Последним этапом разработки стратегии выступает процесс ее вопло-

щения в жизнь. На указанном этапе происходит решение задач создания 
структуры, которая будет способна обеспечить осуществление разработан-
ной стратегии инновационного развития интегрированной структуры, в част-
ности, обеспечения предприятия квалифицированным персоналом, формиро-
вание бюджета стратегии и контроль за процессом реализации стратегии. 
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Приоритетные аспекты стратегии инновационного развития интегри-
рованной структуры должны быть зафиксированы в соответствующей целе-
вой программе компании. Условием эффективности инновационной страте-
гии становятся определенные факторы внешней и внутренней среды пред-
приятия, статус и перспективы развития научных исследований в данной об-
ласти, процессов производства, эффективность маркетинга, специфики стра-
тегического планирования на предприятии и взаимосвязь выделенных аспек-
тов, как базовых звеньев производства, организационная стратегия компании, 
структура менеджмента. 

В целом для осуществления целей стратегии инновационного развития 
интегрированной структуры необходима специализированная организация, 
которая способна осуществить интеграцию и координацию деятельности 
функциональных и линейных подразделений компании в инновационном 
процессе. Необходимо также осуществлять мониторинг рациональности и 
эффективности существующей структуры компании, рынков сбыта, функций 
и задач производства, профессиональных компетенций сотрудников компа-
нии в определенных ситуациях деятельности, с целью разработки реальных 
перспектив развития компании в долгосрочном аспекте. 
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Содружество Независимых Государств (СНГ) было основано в декабре 

1991 года и сегодня представляет собой интеграционное объединение                     
11 бывших республик СССР (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и 
Украина). Каждая из этих стран обладает уникальным природно-ресурсным 
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потенциалом, географическим положением, а также разным уровнем соци-
ально-экономического развития. 

Для экономик стран СНГ характерна цикличность, которая проявляется 
через периоды подъема и спада. Она отражает неравномерность функциони-
рования элементов хозяйственного процесса и выступает главным фактором 
экономической динамики. Актуальность данной темы обусловлена тем, что 
изучение явления цикличности позволяет раскрыть основные закономерно-
сти и тенденции в экономике стран Содружества, а также открывает перспек-
тивы для новых теоретических исследований и реализации различных прак-
тических направлений.  

Целью исследования является выявление особенностей циклического 
характера развития экономик стран СНГ. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: проанализировать существующие 
научные работы, раскрывающие сущность цикличности развития стран Со-
дружества и определить степень разработанности данной проблемы. 

Значительный вклад в создание теорий цикличности внесли такие за-
рубежные экономисты, как К. Маркс, Г. Хаберлер, К. Жюгляр, К. Фримен,                    
Й. Шумпетер, С. Кузнец, Дж. Китчин, П. Самуэльсон, А. Шпитгоф, Ф. Хайек, 
Д. Робертсон, Р. Барро, Дж. Хикс, М. Фридмен и др. В их трудах содержится 
множество трактовок понятия «цикличность», рассматриваются особенности 
каждой фазы, объясняются причины циклических колебаний.  

Выдающийся отечественный экономист Н.Д. Кондратьев разработал 
теорию «длинных волн», согласно которой долгосрочный экономический 
цикл длится около 50–60 лет и зависит от научно-технического прогресса, 
новых технологий. Также выделяют «демографические» или «строительные» 
циклы С. Кузнеца продолжительностью 15–25 лет. Среднесрочные циклы                
К. Жюгляра связаны с обновлением основного капитала и длятся примерно 
7–11 лет. Краткосрочные экономические циклы с характерным периодом               
3–4 года были открыты Дж. Китчином и объясняются колебаниями в объеме 
товарно-материальных запасов. 

В настоящее время формированием теоретической и практической ба-
зы по вопросам цикличности стран СНГ занимаются многие ученые, среди 
них: К.Х. Зоидов [1–3], В.В. Климук [4], Д.В. Ходос [4], В.А. Цветков [2], 
В.В. Медников [3], Г.Н. Турсунова, Н.А. Симченко, А.А. Медков [2],                 
М.В. Ильин [5], Ш. Кобил [3]. 

В работах К.Х. Зоидова исследуется циклический характер развития 
социально-экономических процессов стран СНГ [1, 2]. Автор охарактеризо-
вал циклические спады и подъемы за период 1991–2015 гг., определил ос-
новные проблемы, среди которых: непрочная банковско-финансовая система, 
зависимость экономики от мировых цен на энергоносители, отсутствие 
структурных реформ, низкая конкурентоспособность несырьевых отраслей. 
Были проанализированы следующие макроэкономические показатели эконо-
мик стран Содружества: ВВП, инвестиции в основной капитал, численность 
постоянного и занятого населения, объем промышленного производства, 
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уровень инфляции, безработицы и др. Разработаны научно обоснованные 
предложения по совершенствованию способов ациклического регулирова-
ния, заключающиеся в воздействии на рыночную конъюнктуру и направлен-
ные на смягчение циклических колебаний [1, с. 74]. В исследованиях отмеча-
ется, что в странах СНГ не были сделаны реальные шаги по диверсификации 
экономики, в которой доминирует сырьевой сектор, в том числе в структуре 
экспорта, поэтому проведение такой экономической политики в будущем 
может предопределить появление новых кризисов.  

Работы В.В. Медникова и Ш. Кобила посвящены описанию основных 
тенденций циклического развития и моделированию эволюции трансформа-
ционных кризисных экономических систем Европейской части СНГ в период 
с 1991 по 2014 гг. [3]. Исследователи установили, что стремление стран СНГ 
к интеграции в мировое экономическое пространство требует формирования 
прочных отношений в рамках ЕАЭС, которые будут основываться на межре-
гиональном сотрудничестве.  

В.В. Климук, Д.В. Паршуков, Д.В. Ходос в своем исследовании прове-
ли системный анализ статистической информации за период 2001–2013 гг. по 
Республике Беларусь в рамках ее участия в Содружестве Независимых Госу-
дарств, определили фазы цикличности, продолжительностью в среднем 2 го-
да и сделали прогноз на перспективу [4]. При этом 2013–2014 гг. характери-
зуются кризисным состоянием, 2015–2017 гг. – депрессией, 2018 г. – оживле-
нием, а период 2019–2020 гг. отмечен как пик цикла [4, с.32]. 

В работе М.В. Ильина рассматриваются экономические циклы и их ре-
гулирование в национальной экономике России [5]. Автор выявил особенно-
сти циклов 1990–2009 гг., отметив при этом 2 фазы (повышательную и пони-
жательную) [5, с. 21]. М.В. Ильин предложил концептуальную модель цик-
лов направленного развития, которая позволила выделить среднесрочные 
циклы характерные для экономики России. Проведен анализ инвестиционно-
инфляционных циклов и кризисов, а также разработаны методологические 
подходы регулирования циклических процессов макроэкономической дина-
мики.  

Многие аспекты цикличности экономического развития стран СНГ не 
нашли достаточного отражения в научной литературе и требуют дальнейше-
го исследования на основе современных подходов, свойственных новым эко-
номическим условиям. 

Таким образом, по результатам проведенной работы, можно сделать 
вывод, что многочисленные циклические кризисы показали уязвимость и 
проблемы экономик стран Содружества. Дальнейшее развитие СНГ невоз-
можно без проведения структурных изменений, в том числе ациклического 
регулирования в длительной перспективе, которое будет основываться на 
комплексе мер по предотвращению повторения циклических кризисных си-
туаций. Государственная политика должна быть направлена на активизацию 
внутренних ресурсов: укрепление финансовой системы, совершенствование 
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рынка путем формирования единого экономического пространства, стимули-
рование реального сектора экономики.  

Благодарность. Публикация подготовлена в рамках поддержанного 
РГНФ научного проекта № 15-32-10103. 
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Регион – это сложная система, в рамках которой можно выделить ог-

ромное множество стохастических подсистем более низкого уровня, находя-
щихся в динамической взаимосвязи и постоянно влияющих друг на друга [5]. 
Управление регионом заключается в управлении этими связями и регулиро-
вании их ресурсных потоков. Именно динамика процессов является объектом 
анализа и принятия хозяйственных решений. Используя функциональные 
модели региона разного уровня абстракции [2, 3, 4] предлагается функцио-
нальный метод региональной диагностики, основанный на моделировании 
внутрирегиональных процессов. 
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Любой внутрирегиональный процесс можно представить следующим 
образом: 

 
 

Рис. 1. Модель внутрирегионального процесса 
 

Где i...I1  – комплекс входных потоков ресурсов, j...O1  – комплекс выходных 

потоков ресурсов, k...C1  – комплекс управляющих воздействий, n...M1  – 
комплекс механизмов преобразования ресурсов, p...З1  – комплекс замы-

кающих потоков, характеризующих отрицательные результаты деятель-
ности региона. 

Исходя из этого, для анализа эффективности внутрирегиональных про-
цессов достаточно использовать значения ускорений показателей, описы-
вающих соответствующие потоки: A (B), A (З), А (М), А (P). 

Подобный подход к анализу эффективности функционирования про-
цессов приводит к утверждению, что, в общем, развитие процесса определя-
ется соотношением его потоков, характеризующих составляющие процесса. 
С учетом того, что для регионального процесса ранее были определены че-
тыре потока, критерий эффективного развития можно сформулировать сле-
дующим образом: ускорения выходного потока должны превышать ускоре-
ния механизмов преобразования, которые в свою очередь должны превышать 
ускорение входного потока; ускорение замыкающего потока должно быть 
меньше ускорения входного (1): 

 А (З) < А (В) < A (M) < A (P). (1) 

 
Данное неравенство отражает оптимальные динамическое соотношение 

между входными, выходными, замыкающими ресурсами (потоками) и пото-
ками механизмов и соответствует «золотому правилу» экономики. Рассмот-
ренное неравенство описывает развитие динамики процесса и содержит сле-
дующий смысл. 

Если ускорения входного потока влечет рост ускорений потока меха-
низмов, а ускорения потока механизмов влечет рост ускорений выходного 
потока процесса P и при этом негативные последствия функционирования 
процесса сведены к минимуму (ускорение замыкающего потока наименьшее 
по сравнению с остальными), то данный процесс развивается интенсивно и 
характеризуется рациональным использованием как внутренних, так и внеш-
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них ресурсов, а также свидетельствует об эффективном управлении. Если же 
рост ускорения входного потока не вызывает большего ускорения показате-
лей выходного потока процесса P, то развитие процесса P можно считать экс-
тенсивным, т.е. только за счет потребления внешних ресурсов. Если же при 
вышеприведенных условиях наблюдается падение результатов функциони-
рования процесса, то можно утверждать, что его развитие носит рассогласо-
ванный характер, что свидетельствует о нерациональном использовании как 
внутреннего потенциала, так и внешних ресурсов и о низком качестве управ-
ления на всех стадиях процесса. 

Исследуя ускорение показателей, описывающих некий конкретный 
процесс, можно сделать вывод о качестве его развития. Такой подход к диаг-
ностики любого процесса позволяет оценить его состояние посредством ана-
лиза развития влияющих на него потоков ресурсов.  

Алгоритм функционального метода региональной диагностики можно 
представить следующими этапами: 

1. Формирование потоковой модели региона для формализации движе-
ния ресурсов внутри региона. Как следствие создание и выделение классов 
процессов, задачей которых является трансформация и изменение ресурсных 
потоков; 

2. Количественная оценка потоков выделенных процессов, в основе ко-
торой лежат статистические показатели; 

3. Формирование фактических рядов динамики выбранных факторов; 
4. Расчет ускорений потоковых показателей; 
5. Анализ ускорений потоков согласно неравенству (1). Выводы отно-

сительно режима функционирования исследуемой системы, а также качества 
управления; 

6. Декомпозиция исходной модели из п. 1 для выделения процессов, 
более низшего уровня с целью детализации анализа: выявления причин, не 
обеспечивающих или тормозящих оптимальное развитие региона. 
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В практике современного менеджмента повышение эффективности 

управления предприятиями как социально-экономическими системами дос-
тигается за счет использования информационных технологий. Внедрение 
информационно-компьютерных и телекоммуникационных технологий изме-
няет организационные формы существования предприятий – от реорганиза-
ции с созданием территориально разнесенных подразделений и филиалов с 
возможностью совместной работы в режиме реального времени до полно-
стью виртуальных предприятий, действующих в сфере электронного бизнеса. 
Такая современная форма организации ведения бизнеса повышает требова-
ния безопасности к хранению и защищенному обмену данными.  

Информация, необходимая для осуществления операционной деятель-
ности и принятия управленческих решений, подвергается передаче, преобра-
зованию и хранению. В частности передача информации затрудняется для 
предприятия с территориально разнесенными подразделениями. Конечно, 
компьютерные сети позволяют отдельным сотрудникам предприятия взаи-
модействовать друг с другом и обращаться к совместно используемым ре-
сурсам, получать доступ к данным, которые хранятся на персональных ком-
пьютерах в удаленных офисах, а также поддерживать связь с партнерами. 
Для этих целей используются частные сети и сети общего доступа.  

Прокладка частных сетей на расстояние тысяч километров друг от дру-
га является достаточно дорогостоящей для предприятий малого и среднего 
бизнеса, поэтому прибегают к использованию сетей общего пользования. Та-
кие сети более уязвимы к угрозам безопасности данных, особенно при нару-
шениях корпоративной политики безопасности, например таких как, переда-
чи данных по сетям общего доступа не защищенными средствами через 
Skype, электронную почту или социальные сети. Следует подчеркнуть, что 
передаваемая информация может представлять интерес для конкурентов, 
злоумышленников, поэтому нуждается в защите. Производственные и ком-
мерческие данные, которыми владеют предприятия, обладают высокой стои-
мостью, а их утрата или утечка может привести к серьезным финансовым по-
терям. Таким образом, актуальным становиться вопрос обеспечения надеж-
ной и безопасной передачи данных в сетях общего доступа для предприятия 
с территориально разнесенными подразделениями. 

Мероприятия по защите информации от несанкционированного досту-
па до, во время и после передачи, такие как защита каналов передачи данных 
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и криптографическое закрытие передаваемых данных, а также при хранении 
информации являются составной частью управленческой деятельности на 
предприятии и осуществляются в комплексе с другими мерами по обеспече-
нию информационной безопасности и режима конфиденциальности.  

Для обеспечения конфиденциальности, целостности и подлинности пе-
редаваемой информации активно внедряются новые технические и про-
граммные средств защиты адекватные существующим и потенциальным уг-
розам. Такая практика актуально не только для коммерческих предприятий, 
но и для бюджетных организаций. Рассмотрим вариант решения проектиро-
вания и реализации системы защищенного обмена данными между отделами 
предприятия соединенными сетями общего пользования на примере Луган-
ской молодежной библиотеки [1, 2]. 

В состав молодежной библиотеки входят следующие структурные под-
разделения: сектор библиотечного маркетинга; проблемно-аналитический 
отдел; отдел информационных технологий и электронных ресурсов; сектор 
регистрации, статистики и контроля; отдел комплектования и каталогизации 
документов; бухгалтерия; отдел кадров. По роду деятельности и функцио-
нальным обязанностям отделы хранят бухгалтерскую и налоговую отчет-
ность, данные о спонсорах, партнерах и сотрудниках, статистику и аналитику 
результатов деятельности учреждения, а также библиотечные фонды, кото-
рые содержат диссертации, научные статьи, эксклюзивные издания и т.д. Все 
перечисленное является конфиденциальной информацией, доступ к которой 
должны иметь только уполномоченные работники либо руководитель, и ор-
ганы, имеющие соответствующие законодательно установленные права. 

Библиотека имеет установление связи с библиотеками региона под на-
чалом Министерства культуры. Сотрудничество предполагает обоюдный 
доступ к ресурсам. 

Проведенный анализ существующих технологий по организации за-
щищенной передачи информации позволил в основу проектирования систе-
мы защищенного обмена данными заложить принцип создания туннелей. Ор-
ганизация защищенного соединения реализована через создание                         
SSH-туннеля – это туннель, создаваемый посредством SSH соединения − на-
бора программ, которые позволяют регистрироваться на компьютере по сети, 
удаленно выполнять на нем команды, а также копировать и перемещать фай-
лы между компьютерами. SSH организует защищенное безопасное соедине-
ние поверх небезопасных каналов связи [3], какими являются сети общего 
доступа (подключение к Интернету).  

На этапе проектирования было принято решение реализовать схему 
туннелирования от сервера к серверу с выделенным ip-адресом (рис. 1). 
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Рис. 1. Проектирование SSH-туннеля для  
территориально разнесенных подразделений:  

ПК-сервер 1 – маршрутизатор 1 – маршрутизатор 2 – сервер 2 
 
Для информации с высоким уровнем конфиденциальности предложено 

использование шифрование файлов даже при передаче по защищенному ка-
налу связи. В таком случае функция централизованного формирования и раз-
дачи ключей для шифрования данных библиотекам может быть возложена на 
Министерство культуры. Зашифрованные данные будут поступать в цен-
тральный офис, расшифровываться и подвергаться дальнейшей аналитиче-
ской обработке. 

Защита информации перестала быть только задачей специалистов                    
ИТ-службы и службы информационной безопасности, а перешла в разряд 
контроля и планирования со стороны высшего руководства. Использование в 
деятельности предприятий современных информационных технологий тре-
бует параллельного внедрения средств защиты информации. Технология 
туннелирование является надежным и недорогостоящим средством обеспе-
чения защиты передачи данных в сетях общего доступа для предприятия с 
территориально разнесенными подразделениями. 
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Земельные, водные, лесные, минеральные и иные природные ресурсы 

на протяжении развития человечества являются определяющими в их жизне-
деятельности. Плодородные земли, полноводные реки с чистой водой, земля, 
богатая полезными ископаемыми, являются достоянием России и опреде-
ляющим фактором в ее развитии.  

В современных условиях у государства как публично-правового обра-
зования возрастает значимость экологической функции, заключающейся в 
финансово-правовом обеспечении охраны окружающей среды и рациональ-
ном природопользовании. Одним из наиболее действенных инструментов 
реализации экологической функции государства является система налогооб-
ложения в области природопользования, которая в России представлена тре-
мя федеральными налогами – НДПИ, водным налогом, сборами за пользова-
ние объектами животного мира и за пользование объектами водных биологи-
ческих ресурсов; и одним местным – земельным налогом.  

Многие проблемы в области формирования экологической ситуации в 
России обусловлены рядом факторов, но, прежде всего, низкой эффективно-
стью реализации экологической политики на федеральном и региональном 
уровнях, а также недостаточной ее увязкой с бюджетно-налоговой полити-
кой. Следовательно, роль системы налогов является значимой и позволяет 
формировать необходимые финансовые ресурсы для реализации экологиче-
ской политики в стране. 

Так, одна из главных проблем – «чрезмерная» централизация полномо-
чий в сфере налогообложения природопользования на федеральном уровне. 
По нашему мнению, это значительно ограничивает возможности региональ-
ных органов власти по воздействию на природопользователей в отношении 
повышения их экономической заинтересованности и экологической ответст-
венности по соблюдению экологических требований и обеспечению экологи-
ческой безопасности в регионе, а также их активности в инвестировании 
природоохранных мероприятий. 

Рассмотрим вопрос совершенствования платежей за пользование вод-
ными объектами на примере водного налога, введенного в налоговую систе-
му России в 2005 г. До введения водного налога в России взималась плата за 
пользование водными объектами на основании федерального закона № 71-ФЗ 
от 06.05.1998 г., согласно которому плательщиками выступали организации и 
индивидуальные предприниматели, непосредственно пользующиеся водны-
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ми объектами с применением сооружений технических средств или уст-
ройств, подлежащих лицензированию. Такая плата распределялась между 
уровнями бюджетной системы России следующим образом: 

● 40 % направлялось в федеральный бюджет; 
● 60 % зачислялось в бюджеты субъектов Российской Федерации.  
Но после вступления в силу главы 25.2 Налогового кодекса РФ, посвя-

щенной водному налогу, поступления стали направляться в федеральный 
бюджет в размере 100 % [1]. Так, в 2015 г. величина водного налога в России 
составила около 2,6 млрд руб. и была зачислена в доходы федерального 
бюджета, в том числе собранные на территории Краснодарского края более 
167,5 млн руб [3]. В этой связи считаем, что 100 %-ное зачисление налога в 
федеральный бюджет ограничивает финансовые возможности краевых (обла-
стных) бюджетов по реализации возложенных на них функций, в том числе в 
области экологии и природопользовании. На наш взгляд, необходимо остав-
лять часть платежей водного налога, к примеру, в размере до 50 %, в бюдже-
тах регионов в целях укрепления их доходной базы. Это позволило бы орга-
нам законодательной власти внутри региона при утверждении бюджета на 
предстоящий год часть платежей водного налога направлять в местные бюд-
жеты в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований, районов и поселений. 

Еще одной, на наш взгляд, острой проблемой в области пользования 
водными объектами в регионах, является износ водопроводных сетей в насе-
ленных пунктах. Приведем некоторую статистику об уровне износа и техни-
ческом состоянии водопроводных сетей в Краснодарском крае. Так по со-
стоянию на 2014 г. более 60 дамб на территории Абинского, Калининского, 
Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Темрюкского рай-
онов и Краснодара имеют повреждения. Основной причиной затоплений и 
повреждений домовладений, автодорог и мостов является прорыв прудов, ко-
торые находятся в плохом техническом состоянии. Таким образом, износ во-
допроводных сетей во многих поселениях составляет в настоящее время 70-
80 %. В Сочи, Белореченском, Апшеронском, Каневском районах процент 
износа достигает уровня 90 %, а в Ейском районе зафиксирован максимум – 
91 % [5]. В такой ситуации отчисления от поступлений водного налога в ме-
стные бюджеты могут направляться в виде субвенций на ремонт и обновле-
ние инженерной инфраструктуры водного хозяйства. Это позволит снизить 
потери воды в сети, уровень которых достигает 30 %, и, следовательно, со-
кратить убытки предприятий системы водоканала. 

В целях решения представленных проблем, считаем необходимым в 
порядке законодательной инициативы регионов направить предложение в 
Государственную Думу РФ о внесении изменений в ст. 50 Бюджетного ко-
декса РФ, в части порядка распределения водного налога в бюджетной сис-
теме РФ. Следует отметить, что федеральный бюджет не понесет существен-
ной «потери» дохода, в свою очередь, регионы получат дополнительный ис-
точник средств для решения проблемы износа водной инженерной инфра-
структуры. 
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Доля поступлений водного налога в структуре налоговых доходов 
бюджета должна расти, часть из которых в виде субвенций необходимо на-
правлять на восстановление и ремонт сетей водоснабжения в регионы. 

Не смотря на возобновление большинства природных ресурсов, госу-
дарственное регулирование вопросов, связанных с экономичным и эффек-
тивным природопользованием, является одной из важнейших областей эко-
номической политики России как сырьевой державы. Следовательно, в этой 
связи набирают актуальность вопросы, связанные с повышением экономиче-
ской эффективности и значимости налогов в области природопользования. 
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Проблемами неэффективности работы современных складов часто яв-

ляются процессы комплектации и отгрузки товаров. Данные этапы сопрово-
ждаются множеством технологических проблем, среди которых совместное 
хранение различных товаров (или идентичных товаров с разными сроками 
годности); несвоевременное пополнение товаром зоны отбора; авральные ра-
боты при комплектации срочных заказов или дополнительных заказов клиен-
тов, поступивших непосредственно перед отгрузкой; не разработанные мар-
шруты кладовщиков. Значительные затраты времени на поиск необходимого 
товара вследствие неактуальной информации в базе данных склада и несоот-
ветствие типоразмеров ячеек весогабаритным характеристикам товаров, нор-
мативу запаса и показателю оборачиваемости – главные информационно-
технические проблемы процесса комплектации и отгрузки. 
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Целью исследования является анализ и разработка методов оптимиза-
ции склада, исходя из проблем, возникающих на разных этапах операций 
комплектации и отгрузки товара.  

Проведя анализ данной задачи, выявлены наиболее востребованные за-
дачи оптимизации: 

– увеличение количества погрузчиков и пунктов отправки, 
– минимальное расстояние перемещения товара, 
– оптимизация системы хранения, 
– повышение надежности сбора заказов, 
– планирование отгрузки. 
Планировка склада разрабатывается с учетом имеющихся складских 

площадей, объема грузооборота, количества грузополучателей, технологиче-
ского процесса переработки проходящих грузов [1]. Исходя из этого, важно 
эффективно использовать складские площади. Возможно, в одной части по-
мещения, полки переполнены, в то время как в другой они пусты. Если по-
стоянно возникает необходимость расширения площади склада – нужно за-
думаться над инвестированием в оптимизацию использования имеющегося 
места. В данном вопросе могут помочь современные системы многоуровне-
вого хранения. Значимую роль играет и расстановка стеллажей. Исследова-
ния показывают, что расстановка«Flying V» помогает сэкономить до 15 % 
лишних транспортировок. Пример расстановки указан на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пример не традиционной расстановки стеллажей 
 
Эффективный склад должен быть спроектирован и организован таким 

образом, чтобы он соответствовал потребностям предприятия. Это важно для 
того, чтобы избежать потери на перемещения по складу. Необходимо про-
анализировать, сколько поездок делают работники, собирая заказ для отправ-
ки, и как организовать помещение так, чтобы сократить количество переме-
щений. 

Размещение товаров на складе играет ключевую роль в оптимизации 
складских процессов. От того, как товар размещен на складе, зависит и со-
хранение его качества, и скорость отбора по заказам клиентов. Наиболее рас-
пространенным методом анализа трудозатрат является «AВС-анализ» това-
ров, которые хранятся на складе. ABC – классификация товаров означает, что 
в зоне наиболее близкой к зоне отгрузки находятся товары с наиболее высо-
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кой частотой заказов. Зона «В» – это средняя частота заказов и так далее 
вплоть до неликвидов. Практика показывает, что 10 % позиций ассортимента 
(группа А) дают 80 % товарооборота; 15 % позиций ассортимента (группа В) 
дают 15 % товарооборота; 75 % позиций ассортимента (группа С) дают 5 % 
товарооборота [2]. На рисунке 2 приведен пример оптимизации мест хране-
ния АВС-методом. 

 

 
 

Рис. 2. Пример оптимизации мест хранения АВС-методом 
 
Такой анализ можно проводить несколькими способами. Наиболее 

простой – использование статистики заказов для ранжирования товаров. В 
тех случаях, когда статистика отсутствует можно использовать метод прямых 
наблюдений, формируя тем самым карту плотности заказов. Еще один метод 
группировки – это совместное хранение «товаров-попутчиков». Материалы, 
которые были заказаны и привезены вместе, должны храниться таким же об-
разом. 

Надежность сбора и минимальное количество ошибок – это направле-
ние, в котором даже эффективные по многим пунктам склады могут иметь 
проблемы. При сборе не тех материалов склад имеет потери не только на 
возврат закупки, но и на возврат запасов на место. Использование автомати-
ческих систем проверки и недопущения отгрузки в случае несоответствия 
штрих кода товара либо информации в накладной, должно придать больше 
надежности и контролируемости выполняемым действиям. Использование 
компьютерных программ, сканеров и принтеров штрих-кодов, электронных 
весов, интегрированных счетчиков решает огромное число проблем, эконо-
мит время и сводит ошибки человеческого фактора к минимуму. Программ-
ное обеспечение для склада должно быть простыми в освоении, удобными в 
работе и иметь ограничения, как в плане интерфейса, так и по правам               
доступа. 

Введение планирования отгрузки – достаточно простой и эффективный 
способ поднять как скорость работы склада, так и эффективность использо-
вания транспорта. Знание последовательности отгрузок позволит лучше оп-
тимизировать работу погрузчиков и их загрузку. Стандартизация действий 
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при подготовке машины к погрузке означает не только точное время опера-
ции, но и все действия, которые могут быть выполнены до начала погрузки, 
сокращая тем самым цикл, выполняемых работ при погрузке товара. Маши-
ны должны быть загружены в обратном порядке, чтобы последняя деталь 
была первой на разгрузку. Погрузка товара в обратном порядке позволит по-
высить эффективность последующих стадий логистической цепи. 

Выводы. Приведенные методы оптимизации в отношении улучшения 
операционной эффективности современного склада позволяют сократить по-
тери, эффективно использовать весь объем склада при создании зон и разме-
щении стеллажей, снизить расходы на складские операции и минимизировать 
суммарные трудозатраты персонала по обработке товаров на складе, также 
исключая их ошибки. 
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Финансовая пирамида – это организация, обеспечивающая свой доход 

и доход инвесторов за счет постоянного привлечения денежных средств. 
Первые вкладчики пирамиды получают доход за счет вкладов новых участ-
ников, а те за счет вкладов последующих и так до полного ее краха. Как 
только пирамида лишается новых финансовых вкладов – она рушится. 

Несмотря на то, что большинство финансовых пирамид обречены на 
крах, мировая экономическая система использует их схемы для получения 
стабильной прибыли. В связи с этим, их можно разделить на два вида:  

а) мошеннические;  
б) предпринимательские. 
О мошеннических схемах, известно всем, поэтому углубляться в схемы 

таких пирамид, нет надобности они классические. Такие пирамиды действу-
ют до того времени, пока ими не заинтересуются правоохранительные орга-
ны, либо закончатся желающие в них инвестировать. После этого верхушка 
забирает все деньги и исчезает с ними. 
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Предпринимательские пирамиды наоборот используют пирамидальную 
схему, которая приносит стабильную и долгую прибыль. Сразу нужно отме-
тить, что сюда относятся компании, которые зарабатывают деньги на сетевом 
маркетинге. Если внимательно взглянуть на такие компании, то схема по-
строения их структур есть простая пирамида. 

Новые участники должны не только продавать товар, но и привлечь 
других людей. Чтобы иметь хорошую и стабильную прибыль, участник сете-
вого маркетинга должен создать под собой крупную сеть таких же, а те в 
свою очередь других. Но, в отличие от мошенников, основатели сетевого 
маркетинга получают постоянную прибыль, которая со временем увеличива-
ется. 

Пенсионные фонды многих государств, в том числе и нашего, также 
построены по принципу пирамиды. Те, кто находится на пенсии, получают 
свои выплаты за счет тех, кто работает. Если этот баланс нарушается, то про-
исходит крах всей системы. 

Современные финансовые пирамиды бывают многоуровневые, и одно-
уровневые. В первых предусмотрен принцип привлечения новых клиентов. В 
последних, происходит круговорот денег, когда привлекается определенное 
количество вкладчиков, деньги которых вращаются по кругу, но через неко-
торое время основатель этой пирамиды исчезает вместе с финансами. 

Признаки финансовой пирамиды. Для того чтобы не попасть в эту мо-
шенническую схему необходимо знать несколько важных принципов, кото-
рые указывают на пирамиду: 

а) мощная рекламная компания, гарантирующая сверхдоходы; 
б) отсутствие какой либо информации о компании и ее создателях; 
в) предложения вкладывания маленьких сумм. 
Для того, чтобы избежать печальной участи, необходимо постоянно 

анализировать финансовый рынок. Ведь в любом случае, банковские учреж-
дения, инвестиционные фонды, всегда предлагают определенные процентные 
ставки по инвестированию. Они просчитаны на основании конъюнктуры 
рынка ценных бумаг и других активов. Зная это легко сделать вывод, что фи-
нансовая организация предлагающая процент прибыли выше этих показате-
лей, это пирамида. 

1.  По сроку жизни:  
1) Краткосрочные – менее 1 месяца.  
2) Среднесрочные – от 1 месяца до полугода.  
3) Долгосрочные – от полугода до полутора лет. Дольше пирамиды жи-

вут крайне редко, и то по причине своей популярности и относительной 
«скромности» их создателей. 

2.  По выплачиваемым вкладчикам процентным ставкам: 
1) Низкодоходные – от 3 % до 7 % в месяц. Ниже 3 % в месяц не имеет 

смысла открывать, так как по таким процентным ставкам есть много честных 
альтернатив данному «инвестированию».  

2) Среднедоходные – от 7 % до 15 % в месяц.  
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3) Высокодоходные – от 15 % до 40 % в месяц.  
4) Сверхдоходные – более 40 % в месяц. 
Чем большепроцентная ставка, тем меньше срок жизни пирамиды. Но 

не всегда – иногда низкодоходные пирамиды закрываются очень рано из-за 
своей непопулярности. 

По масштабу деятельности (объему привлеченных средств): 
1) Малые – до 10 миллионов рублей.  
2) Средние – от 10 до 100 миллионов рублей.  
3) Крупные – более 100 миллионов рублей. Это пирамиды типа МММ, 

охватившие как правило всю страну, а зачастую и работающие за ее преде-
лами. 

По способу подачи информации о себе: 
1) Открытые – честно говорящие, что они пирамида (делается это глав-

ным образом для ухода от уголовной ответственности по статье «мошенни-
чество»).  

2) Скрытые – утверждающие, что это высокодоходный инвестицион-
ный проект, касса взаимопомощи, новое слово в мире финансов, и тому по-
добную белиберду, то есть, всячески скрывающие свою истинную природу и 
назначение. Таких пирамид большинство. 

Хайп проект – это инвестиционный проект с высокой доходностью. 
Хайп – это обычная финансовая пирамида, выплаты в которой осуществля-
ются из вложенных средств новых инвесторов. Хайп программа существует 
до тех пор, пока есть приток новых инвесторов, но как только он заканчива-
ется хайп тут же закрывается. 

1.  Откровенные финансовые пирамиды. 
Самой важной отличительной особенностью таких пирамид является 

начисление процентов на вклад. Как правило проценты достаточно большие. 
(например от 1 % в день). 

Такие проекты называют еще HYIP (High Yield Income Programs) ... или 
просто хайп. 

Хайпы как правило предлагают довольно высокий процент на вклады. 
Обычно от 20 % в месяц на вложенный капитал. 

Как правило доход на вклад, хайп объясняет работой на финансовых 
рынках с акциями или форекс, или участием в других высокодоходных про-
ектах – строительство гостиниц, торговых центров и т.д. На самом деле это 
всего лишь прикрытие и никакой реальной деятельности не ведется.  

Однако иногда бывают пирамиды, обещающие весьма скромный про-
цент, например 5–7 % в месяц. В таком случае пирамида может успешно су-
ществовать несколько лет.  

2. Обыкновенные финансовые пирамиды 
В таких пирамидах нет начисления процентов на вклад просто так, т.е. 

ничего не делая, и чтобы что-то заработать – надо и поработать, а именно - 
привлекать новых желающих в пирамиду. Деньги от новых участников рас-
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пределяются по цепочке вверх. Опасность таких пирамид в том, что вы мо-
жете не найти желающих вступить в проект, и таким образом прогореть.  

3. Маскирующиеся финансовые пирамиды 
У таких пирамид, как правило, есть некоторый якобы ценный товар, и 

если вы находите желающего, который вступит в компанию и приобретет 
этот товар/услугу, то вам начисляются комиссионные. Таким образом можно 
сделать вывод, что товар в таких компаниях чисто для прикрытия, чтобы не 
быть чистой финансовой пирамидой. В большинстве стран финансовые пи-
рамиды запрещены законодательством, поэтому мошенники придумывают 
некий товар или услуги. На сайтах таких компаний мелькают слова – марке-
тинговый план вознаграждений, бонус, спонсор и пр. 

4. Финансовые пирамиды матричного типа. 
Ранее рассмотренные пирамиды 2-го и 3-го типа могут быть матрич-

ными. Разница состоит в том, что в обыкновенных финансовых пирамидах, 
участник получает доход сразу, как только пригласил человека под себя. В 
«матрицах» нужно заполнить несколько линий под собой, и только потом 
можно получить доход.  

 
 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ И ПРЕДПОСЫЛКИ  

ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ 
 

А.А. Зарандия, И.В. Тания* 
Абхазский государственный университет, г. Сухум 

 
*********** 

 
В последнее время основной акцент многих исследователей смещается 

в сторону этнической тематики. Этнический фактор во многом определяет 
ценность того или иного объекта туристского интереса. В ряде стран этно-
культурный туризм или отдельные его подвиды стали визитной карточкой 
туристской индустрии – позволят улучшить деловую репутацию территорий 
[2, 3, 4]. В связи с этим изучение этнокультурного туризма становится акту-
альной. 

Для становления этнокультурного туризма, большое значение для его 
последующего развития приобретают богатство и разнообразие ресурсной 
базы. Этнографическое наследие включает системы природопользования, 
жизненные уклады, обычай, язык, кухню, планировку и вид поселений и 
строений, формы народного творчества, религиозные и прочие явления ду-
ховной культуры [1]. Исходя из выше изложенного, целью исследования яв-
ляется, изучение этнокультурного туризма и предпосылки его развития в Аб-
хазии. В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

–  изучение этнокультурной туристики и этнокультурных видов туризма; 
– изучение ресурсного потенциала этнокультурного туризма; 
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– изучение этнокультурного туризма и предпосылки его развития в 
Абхазии. 

Для разработки и описания этнопознавательной экскурсии нами было 
выбрано село Отхара Гудаутского района. И это не случайно, так как имелся 
проект, представленный в Абхазский государственный музей по созданию 
этнокультурного парка в пределах данного села. При изучении представлен-
ного проекта нами было установлено, что создатели проекта хотя и руково-
дствовались существующими подходами, многие важные моменты и поло-
жения были упущены. Поэтому нами предлагается методическая разработка 
авто-пешеходной этнопознавательной экскурсии в пределах села Отхара на 
тему: «Этнические особенности абхазов». Актуальность: Изучение, сохране-
ние духовного творчества народа, живущих на данной территории, служить 
духовному объединению людей и быть местом общения. Цель экскурсии: 
Воспитание любви к Родине и бережное отношение к духовной культуре. За-
дача экскурсии: Знакомство с историческим прошлым, с колоритом образа 
жизни местных людей и уникальным природным комплексом села. Продол-
жительность экскурсии: 7 часов. Способ передвижения: авто-пешеходная. По 
содержанию: Познавательная. Форма провидения: Обзорная. По месту про-
видения: Городская – пригородная – сельская. Группа экскурсантов: 20–25 че-
ловек.  

На территории «Этнокультурного села» будут расположены следую-
щие объекты: 

1. Деревянный дом (Акуаскьа) и Апацха, расположенная в самом цен-
тре «Села». 

2. Кузнечная, оружейная и гончарная мастерские. 
3. Медовая пасека. Винодельня. Водяная мельница.  
4. Дом с музыкальными инструментами.  
5. Загон для скота. Сады и огороды. 
На основании собранного материала было установлено: что в настоя-

щее время имеется проект «Этнокультурного села». Всесторонний анализ 
проекта «Этнокультурное село» говорит о серьезной пользе всем принимаю-
щим участие в его реализации. Село Отхара станет одним из самых посещае-
мых в Абхазии, будет создано более ста новых рабочих мест при этом ос-
тальные объекты, расположенные на территории села обретут значимость. 
Получит развитие ремесло и Республика Абхазия прославится не только кра-
сотами природы, но и благодаря глубокой духовности и высокой культуре 
абхазов. 
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В настоящее время, при наличии серьезных признаков стагнации эко-

номики, когда кризисные явления приобретают депрессивные черты, банков-
ская отрасль находится в сложной ситуации. Текущее состояние банковского 
бизнеса в России характеризуется значительным сжатием рынка банковских 
услуг и окончательной его монополизацией в лице финансовых гегемонов – 
квази государственных банков, получающих при этом рекордные прибыли 
(например, в 2016 г. ожидается рост чистой прибыли ПАО «Сбербанк Рос-
сии» до 500 млрд рублей, против 222,9 млрд в 2015 г.). Усиливается «харак-
терная для России доминанта на банковском рынке одного банка и одного 
города: Сбербанк России, – Москва» [1, с. 82]. Остальные продавцы банков-
ских услуг вынуждены подстраиваться под формируемые лидером рынка 
тренды. По причине сокращения конкуренции, изменения структуры банков-
ских финансовых ресурсов, снижения спроса на существующие банковские 
услуги и возрастания рисков набор предлагаемых отечественными кредит-
ными организациями услуг значительно упростился: в линейке депозитных 
продуктов большинства банков представлено три-четыре депозита (вклада) с 
несколькими опциями; два-три вида потребительского кредита без залога и 
поручителей; два основных варианта жилищной ипотеки с минимальными 
вариациями; одна – две  модификации автокредита; дебетовые (в основном 
«зарплатные») и кредитные карты; интернет-банкинг. 

 Следует отметить, что для подавляющей массы розничных клиентов 
банки предлагают лишь «минимальный набор услуг, используя низкозатрат-
ную модель обслуживания, внедряя дистанционные услуги для сокращения 
издержек на персонал, запуская новые форматы офисов…» [2, с. 236]. Персо-
нифицированный клиентоориентированный подход в банковском обслужи-
вании практически остался только при работе с состоятельными лицами – 
обеспеченными VIP-клиентами. Проявление данной тенденции особенно яр-
ко проявляется на депозитном рынке. 

Текущая негативная рыночная ситуация, обострение дефицита финан-
совых ресурсов, повышение требований к качественному составу банковских 
пассивов, снижение сберегательной способности россиян, рост числа бедных 
граждан создают ряд глобальных проблем для развития рынка банковских 
услуг и особенно его депозитного сегмента. Поэтому одним из перспектив-
ных направлений банковского бизнеса для большинства российских банков 
становится обновление, перезагрузка, перезапуск программ эксклюзивного 
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банковского обслуживания (Private Banking) лиц «с высокими сбережения-
ми», выступающими в роли «рантье». 

Здесь следует признать бесперспективность работы по депозитованию 
с нищим, бедным и малообеспеченным населением. А также необходимо 
учитывать сокращение количества лиц с умеренными сбережениями (это, как 
правило, лица в возрасте 70–90 лет, составляющие значительную часть сбе-
регателей с «советскими» представлениями о потреблении и сбережении). По 
данным ОЦИОМ 72 процента россиян не имеют сбережений, а «количество 
российских семей, доходов которых не хватает на одежду и еду, за 2015 год 
выросло почти вдвое – с 22 до 39 %» [3, с. 52] , бедными считают себя более 
половины респондентов. Очевидно, что такое положение и тенденции учи-
тываются при определении стратегии и тактики развития российских ком-
мерческих банков. 

Технология Private Banking на основании дифференциации населения 
по уровню доходов и сбережений из многих сегментов клиентов (как дейст-
вительных, так и потенциальных) выделяет следующие страты: «обеспечен-
ный клиент»; «состоятельный клиент»; «богатый клиент». При этом в силу 
целого ряда причин и специфических особенностей интерес для российских 
банков представляют первые две категории. 

 «Обеспеченные клиенты» являются, как правило, людьми среднего 
возраста, находящимися на пике профессиональной карьеры, их взаимодей-
ствие с банковским сектором достаточно развито и связано наличием круп-
ных депозитов в основном в иностранной валюте, масштабными кредитами 
для бизнеса и довольно широкой палитрой банковских услуг. «Состоятель-
ный клиент» – чаще всего люди среднего или чуть старшего и близкого к 
пожилому возраста, обладающие значительными финансовыми ресурсами и 
активами, предъявляющие повышенные требования к качеству и конфиден-
циальности банковского обслуживания. В работе с данными категориями 
коммерческие банки, несмотря на особый характер обслуживания (более за-
тратный, чем для массовых клиентов), довольно быстро выходят на точку 
безубыточности и начинают получать прибыль. Основой успеха является 
учет интересов вышеуказанных клиентов и создание для них массы удобств в 
банковском обслуживании в любой точке страны и за границей. Прежде все-
го это касается мест проживания, отдыха и бизнеса. По нашему убеждению, 
одним из таких регионов является Причерноморье (Кубань и Крым). 

В последние годы Причерноморье динамично развивается. В частно-
сти, Краснодарский край по многим показателям занимает ведущие места, 
особенно это заметно в экономическом развитии и росте благосостояния на-
селения. Черноморское побережье стало привлекательным местом для посто-
янного и временного проживания, отдыха, туризма, занятия спортом, ведения 
бизнеса и инвестиционных вложений в различные активы, что значительно 
увеличило демографический приток населения в регион. Так только в 2015 г. 
на постоянное место жительство на Кубань переехало более 200 тыс. чело-
век, а миграционный прирост составил 26,1 %. Распространенной практикой 
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стало временное проживание (на срок 2–4 месяца) в курортный сезон, как для 
отдыха, так и для бизнеса. Ежегодно курорты Краснодарского края прини-
мают более 15 млн отдыхающих и туристов (в ближайшей перспективе это 
количество будет возрастать на 1,5–2 млн в год). Естественно, приезжают в 
регион в большинстве своем люди не бедные, что увеличивает социальную 
страту потенциальных клиентов банков, нуждающихся в Private Banking. 

Короткая история применения Private Banking ведущими российскими 
банками (Сбербанк, ВТБ-24, Альфа-Банк, Райффазенбанк, ЮниКредит Банк 
и проч.) свидетельствует о том, что расширение данного направления в об-
служивании обеспеченных VIP-клиентов – это эффективное и стратегическое 
направление модернизации банковского бизнеса. По данным ВТБ-24 в на-
стоящее время только работа в направлении депозитования отмеченной кате-
гории клиентов обеспечила более 30 % объема депозитного портфеля банка. 
Вопросы использования Private Banking в Причерноморье требуют, естест-
венно, более детального рассмотрения, сопряжены с невозможностью ис-
пользования ряда приватных, конфиденциальных сведений, закрытостью 
банковской информации. Тем не менее, даже при поверхностном изучении 
поднятой проблемы отчетливо видны перспективы Private Banking, для реа-
лизации которых потребуется переформатирование банковского бизнеса и 
подготовка особой категории персональных банковских менеджеров. 
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Финансовое состояние предприятия (ФСП) характеризуется системой 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 
способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 
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фиксированный момент времени (Савицкая Г.В. Экономический анализ: 
учебник / Г.В. Савицкая. – 14-e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 
2014. – С. 618).  

Нами был проведен анализ финансового состояния ЗАО «Туапсе – 
связь» за период 01.01.2014 – 31.12.2015 г. Качественная оценка финансовых 
показателей ЗАО «Туапсе – связь» выполнена с учетом принадлежности к 
отрасли «Связь» (класс по ОКВЭД – 64). В рамках одной статьи невозможно 
привести все расчеты, поэтому ограничимся основными выводами и предло-
жениями. 

По состоянию на 31.12.2015 в активах организации доля текущих акти-
вов составляет одну треть, а внеоборотных средств – две третьих. Активы ор-
ганизации за два года уменьшились на 2875 тыс. руб. (на 11,6 % – рассчитано 
автором на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности организации). 
Отмечая снижение активов, необходимо учесть, что собственный капитал 
уменьшился в меньшей степени – на 4,4 %. Отстающее снижение собствен-
ного капитала относительно общего изменения активов следует рассматри-
вать как положительный фактор. Снижение активов организации связано, в 
основном, со снижением показателя по строке «основные средства» на 4296 
тыс. руб. (или 97,9 % вклада в снижение активов). Среди положительно из-
менившихся статей баланса можно выделить «денежные средства и денеж-
ные эквиваленты» в активе (+1305 тыс. руб.). 

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается 
по строкам: 

– кредиторская задолженность – 1671 тыс. руб. (58,1 %) 
– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 855 тыс. руб. 

(29,7 %) 
– доходы будущих периодов – 292 тыс. руб. (10,2 %). 
За рассматриваемый период (31.12.13–31.12.15) собственный капитал 

организации несильно снизился (до 18669,0 тыс. руб.; – 855 тыс. руб.). 
Чистые активы – это реальная стоимость имеющегося у организации 

имущества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов, так в таблице 1 
отражена стоимость чистых активов организации. 

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2015 намного (в 147 
раз) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно харак-
теризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нор-
мативных актов к величине чистых активов организации. При этом, опреде-
лив текущее состояние показателя, необходимо отметить снижение чистых 
активов на 4,4 % в течение анализируемого периода. Несмотря на нормаль-
ную относительно уставного капитала величину чистых активов, их даль-
нейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения. 

Анализ финансовой деятельности ЗАО «Туапсе – связь» показал, что 
предприятие имеет проблему низкой рентабельности активов.  
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Для повышения рентабельности активов организации можно выделить 
несколько мероприятий, при использовании которых можно выполнить эту 
задачу: 

–  прежде всего, нужно организовать несколько рабочих смен, такой 
маневр позволит значительно сократить периоды простоя оборудования; 

–  важным является и технический уровень персонала – его нужно по-
высить, это также повлияет на сокращение простоев, но уже за счет грамот-
ного использования техники и, как следствие, значительного уменьшения 
случаев поломки; 

–  оборудование, которое было законсервировано, необходимо реали-
зовать, морально устаревшие производственные линии, уровень физического 
износа которых высок, придется списать, в результате фондоотдача основных 
средств перейдет на новый уровень эффективности; 

–  актуальным можно назвать также выделение средств на ввод в экс-
плуатацию оборудования с более высоким технологическим уровнем, стоит 
провести и модернизацию уже имеющихся технических ресурсов. 

–  учитывая, что такой показатель, как фондоотдача основных средств, 
напрямую зависит от количества реализованной продукции, есть смысл мо-
тивировать персонал посредством ввода зависимости уровня заработной пла-
ты от количества произведенного товара. 

Чтобы увеличить капитал организации и получить дополнительный до-
ход ЗАО «Туапсе – связь» может инвестировать свои денежные средства в 
банк под проценты. Из нашего анализа видно, что самым выгодным вложе-
нием денежных средств будет вложение в банк ВТБ24 на вид вклада «Вы-
годный». 
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Анализ и прогнозирование является неотъемлемой частью региональ-
ного управления, и проводятся для обеспечения комплексного и наиболее 
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эффективного социально-экономического развития административной терри-
тории. Также анализ и прогнозирование база для составления стратегическо-
го планирования. Даже на законодательном уровне закреплено, что каждая 
область Украины должна иметь долгосрочный стратегический план на 5 лет с 
определенными целями и задачами. Таким образом, это подтверждает акту-
альность изучения выбранной тематики [5].  

Основной целью экономического развития большинства стран мира и 
их регионов является улучшение качества жизни населения. Анализ позволя-
ет определить надежность региональных систем, выявить слабые места с це-
лью принятия адекватных мер [2]. В настоящее время существует множество 
методик позволяющих проанализировать и дать оценку социально-
экономического развития регионов. Для анализа экономики крупных регио-
нов страны используется показатель ВРП [8]. Для обобщающей оценки уров-
ня развития и качества жизни людей рекомендуется показатель «индекс че-
ловеческого развития» [3]. В Украине применяется методика рейтинговой 
оценки социально-экономического развития [6]. В России применяется мето-
дика комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъ-
ектов РФ [7]. Наиболее доступной с точки зрения информационной базы ис-
следования стала методика, разработанная в РФ, т.к. остальные методики яв-
ляются на сегодня односторонними и недостаточными, ибо рассматривают 
только один показатель, не затрагивая все сферы деятельности регионов. 

Результат расчета комплексной оценки социально-экономического раз-
вития страны и региона за период с 2004 по 2015 год представлен на рисунке 1. 
Чем меньше значение комплексной оценки, тем выше уровень развития [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика комплексной оценки за период 2004–2015 гг. 
 
Для проведения сравнительной оценки социально-экономического раз-

вития Луганской области с Украиной применялись методы математической 
статистики. По результатам расчета коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена видно (рис. 2 а), что развитие Луганской области согласуется с со-
циально-экономическим развитием Украины т.к. коэффициент ранговой кор-
реляции равен 0,669. С 5 % уровнем значимости гипотеза о равенстве сред-
них подтверждается, что видно из рисунка 2 б. Это говорит о том, что в сред-
нем уровень развития Луганской области соответствовал развитию Украины 
за период с 2004 по 2015 года [1]. 
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а) Оценка ранговой корреляции  
методом Спирмена 

 

 
 

б) Статистическая проверка гипотезы  
о равенстве средних двух выборок 

 

Рис. 2. Результат работы пакета STATISTICA 
 

Для осуществления прогноза в качестве показателя социально-
экономического развития был определен валовой региональный продукт на 
душу населения [1]. Учитывая ограниченность значений во временном ряду и 
цель прогноза – краткосрочное предвидение, то для построения прогнозной 
модели применимо экспоненциальное сглаживании Брауна нулевого порядка.  

Для определения модели был выбран оптимальный параметр сглажи-
вания α = 0,9, которому соответствует наименьшая среднеквадратическая 
ошибка (табл. 1). На рисунке 3 представлены фактический и сглаженный ря-
ды динамики. Видно, как модель Брауна идеально повторяет динамику ис-
ходного ряда и подходит для прогнозирования валового регионального про-
дукта на душу населения. 

 
 Табл. 1. Среднеквадратические ошибки  
       экспоненциального сглаживания 
 

α α = 0,1 α = 0,2 α = 0,3 α = 0,4 α = 0,5 α = 0,6 α = 0,7 α = 0,8 α = 0,9 
S 8235,63 5913,71 4507,01 3502,14 2700,69 2023,89 1434,63 911,01 437,21 

 

 
 

Рис. 3. Графики исходного временного и сглаженного рядов 
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В ходе выполнения работы была подтверждена адекватность модели 
Брауна. С 95 % доверительной вероятностью можно утверждать, что валовой 
региональный продукт на душу населения Луганской области в 2016 году 
будет находиться в границах, представленных в таблице 2. 

 
Табл.2. Прогноз ВРП на душу населения Луганской области 

 

Период 
Точечный  
прогноз 

Интервальный прогноз Ширина  
доверительного  

интервала 
Нижняя  
граница 

Верхняя  
граница 

2016 13550,14 грн. 12252,57 грн. 14847,71 грн. 2595,14 грн. 

 
Проведенные статистические исследования позволяют сделать вывод о 

положительной тенденции валового регионального продукта как основного 
макроэкономического показателя социально-экономического развития Лу-
ганского региона. 
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В данной работе рассматривается использование гидрометеорологиче-

ской информации при осуществлении погодозависимой экономической дея-
тельности. 

Проанализированы основные потребности отраслей экономики в гид-
рометеорологической информации и выявлены проблемы, связанные с по-
вышением эффективности гидрометеорологического обеспечения. 

Предприятия и организации различных отраслей экономики получают 
из Росгидромета прогнозы погоды различной заблаговременности, преду-
преждения о неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлениях, 
фактическую гидрометеорологическую информацию. 

По заявкам потребителей разрабатываются и другие самые разнообраз-
ные виды специализированных прогнозов. В крупных городах, в промыш-
ленных зонах разрабатываются прогнозы загрязнения атмосферы, необходи-
мые для снижения угрозы здоровью населения. В курортных зонах прогнозы 
погоды являются необходимым дополнением к оздоровительным програм-
мам. 

Центральная задача метеорологического обеспечения общего назначе-
ния сводится к обеспечению безопасности населения, что особенно актуаль-
но для крупных городов, приморских и курортных зон. 

Потоки исходной метеорологической информации ежедневно посту-
пают в прогностические центры, в которых проводятся разработки прогнозов 
различных видов и назначения. Текущая метеорологическая информация 
хранится во Всероссийском научно-исследовательском институте гидроме-
теорологической информации – Мировом центра данных (ВНИИГМИ-МЦД). 
Эта же информация включается в зарубежный обмен, что является непре-
менным условием более полного анализа макросиноптических процессов на 
обширных территориях континентов и акваториях океанов в целях успешного 
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования погоды. 

Использование гидрометеорологических прогнозов в ряде случаев еще 
носит упрощенный характер. Отмечается недостаточное воздействие с по-
требителями в области использования гидрометеорологической информации. 
Интуитивный подход на базе сложившегося производственного опыта или на 
базе ориентации на текущую погоду является не эффективным. В то же вре-
мя научные разработки, ориентирующие потребителя на максимальную вы-
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году, зачастую игнорируются. Острота проблемы совершенствования спе-
циализированного гидрометеорологического обеспечения (СГМО) осознана 
как поставщиком продукции, так его ключевыми пользователями. 

1. Основным источником информации о состоянии и загрязнении ок-
ружающей среды является государственная наблюдательная сеть, включаю-
щая наземную систему стационарных и подвижных пунктов наблюдений и 
космическую наблюдательную подсистему, в рамках которых проводятся бо-
лее 30 видов наблюдений [1]. 

2. Внедрение эффективных методов использования метеорологической 
информации и, прежде всего, прогнозов погоды, позволяет значительно сни-
зить издержки в экономике страны, обусловленные негативным влиянием 
погодных условий.  

Важнейшей проблемой является развитие системы взаимоотношений 
между участниками гидрометеорологической деятельности и дальнейшее со-
вершенствование специализированного гидрометеорологического обеспече-
ния, анализ вклада СГМО в улучшение финансовых показателей экономиче-
ской деятельности. 

Целью настоящего исследования является выявление проблем в ис-
пользовании гидрометиформации в  гидрометеорологической деятельности и 
поиск возможных путей развития специализированного   гидрометеорологи-
ческого обеспечения. 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 
– определены основные отрасли-потребители гидрометинформации. 
– показана целесообразность взаимодействия поставщика и потреби-

теля по использованию информационных гидрометеорологических ресурсов. 
– выявлен объем спроса в отдельных отраслях экономики на текущую 

и прогностическую информацию. 
– определены основные факторы влияющие на современное состояние 

СГМО. 
– выявлены основные пути развития СГМО. 
Правильное и своевременное использование предприятиями и органи-

зациями погодозависимых отраслей экономики прогностической информа-
ции об опасных и неблагоприятных явлениях погоды позволяет заблаговре-
менно подготовиться к их воздействию, снизить уязвимость производствен-
ной сферы и тем самым существенно предотвратить экономические потери. 

В целях совершенствования специализированного метеорологического 
обеспечения заключаются соглашения между Росгидрометом и рядом мини-
стерств и ведомств. Соглашения содержат основы организации взаимодейст-
вия между поставщиком и потребителем метеорологической информации, 
права и обязательства обеих сторон, принципы и формы оплаты метеороло-
гических услуг и другие положения. 

Для развития СГМО необходимо: 
1) укрепить механизмы взаимодействия Росгидромета с потребителями, 

включая разработку системы обратной связи (возможно, с привлечением но-
вых технических средств);  



179 
 

2) привлекать экспертов из погодозависимых отраслей для участия в 
более детальной проработки основных направлений модернизации и техни-
ческого оснащения региональных подразделений;  

3) более тесно контактировать с организациями основных погодозави-
симых отраслей экономики при подсчете экономической эффекта (в т.ч. пре-
дотвращенных потерь) от использования гидрометеорологической информа-
ции;  

4) разработать основные принципы и механизмы взаимодействия с раз-
личными категориями потребителей в плане предоставления данных и про-
дуктов на коммерческой основе;  

5) активнее привлекать наиболее погодозависимые отрасли экономики 
(топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальный комплекс, 
транспорт) для софинансирования программ по целевому сбору и получению 
гидрометеорологической информации;  

6) активизировать работу с отраслями экономики по разработке отрас-
левых методик расчета экономического эффекта (экономической эффектив-
ности) использования гидрометеорологической информации и прогнозов, а 
также в области систематизации сбора сведений по экономическому ущербу 
как от отдельных гидрометеорологических явлений для экономики в целом, 
так и по отраслевому признаку, т.е. путем обобщения потерь в конкретной 
отрасли от всех видов опасных гидрометеорологической явлений и неблаго-
приятных условий погоды; 

7) актуализировать тематику эффективности использования гидроме-
теорологической информации с целью получения дополнительных экономи-
ческих выгод для экономики в целом и ее сегментов и населения. 
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Безработица, как социально-экономическое явление, является объектом 

исследования, контроля и управления со стороны органов государственной 
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власти разных уровней: государственного, регионального, местного. По оп-
ределению [2], безработица – социально-экономическое явление, выступаю-
щее как отсутствие занятости у определенной, большей или меньшей части 
экономически активного населения, способной и желающей трудиться. Это 
явление присуще всем государствам с разным типом экономики.  

Одной из основных причин безработицы выступает тот факт, что эко-
номика не успевает создавать достаточное количество рабочих мест. Числен-
ность безработных в мире к 2015 году достигла 201 млн человек. А к 2019 
году эта цифра может вырасти еще на 10 млн. Наибольший уровень безрабо-
тицы (24 % – 12 %) наблюдается в странах юга Европы: Греция, Испания, 
Италия (рис. 1). Лучше всего вопросы трудоустройства и занятости населе-
ния решены в Японии. Здесь наблюдается наименьший уровень безработицы – 
3,3 %.  

Согласно расчётам, безработица в Украине составляет примерно 6,32 %, 
что соответствует уровню безработицы в Чили. 

 

 
 

Рис. 1. Уровни безработицы в некоторых странах мира 
 
Безработица, как результат функционирования экономики имеет глу-

бокие социальные последствия, такие как: бедность, преступность, пониже-
ния рождаемости, и является мощным тормозом развития страны и её регио-
нов. Решение вопросов занятости населения и социальных выплат безработ-
ным граждан являются функциями соответствующих органов государствен-
ного управления. Эффективность мероприятий и управленческих решений, 
нацеленных на снижение безработицы, зависит от применения научно обо-
собленных методов и подходов. Поэтому вопросы прогнозирования занято-
сти в экономики являются актуальными.  

Целью данного исследования является анализ и прогнозирование без-
работицы в Украине. Статистической базой исследования выступает времен-
ной ряд, характеризующий полугодичные уровни безработицы в Украине с 
2007 г. по 2016 г. [1], график, которого изображен на рисунке 2.  
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Рис. 2. Количество безработных в Украине за период 2007–2016 гг. 
 
Согласно графику, наибольший пик безработицы (815 тыс. чел.) на-

блюдался в 2009 году, который ознаменовался международным экономиче-
ским кризисом. Со II-го полугодия 2010 года ситуация в сфере экономиче-
ской занятости населения заметно улучшилось, безработица снизилась до 433 
тыс. чел. За период с 2010 г и по I полугодие 2016 года качественных изме-
нений в сфере занятости населения не произошло. Стабильно в Украине ко-
личество незанятого в экономике населения колеблется на уровне 470 тыс. 
чел. Это почти вдвое ниже по сравнению с показателем 2009 года. Но это в 
1,5 раза выше в сравнении с развитыми экономическими странами. 

Для целей прогнозирования воспользуемся экспоненциальной моделью 
Брауна 0-го порядка (1) [3]: 

 ( ) α−
α+±=+ 2

11 Svtŷŷ aNN , (1) 

 
где Nŷ  – последнее сглаженное значение ряда, ( )vta , t – статистика Стью-

дента с заданным уровнем значимости α и соответствующей степенью 
свободы v, α  – параметр сглаживания, S – среднеквадратическая ошибка 
сглаживания. 

 

Необходимо подобрать оптимальный коэффициент экспоненциального 
сглаживания. На графике зависимости среднеквадратичной ошибки сглажи-
вания (рис. 3) от α , минимальному значению S соответствует α  = 0,9. 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости среднеквадратичной ошибки сглаживания  
от коэффициента экспоненциального сглаживания 
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Таким образом, модель прогнозирования безработицы на II Полугодия 
2016 г. по Украине имеет следующий вид (2):  

 ( ) 81811 ,Svtŷŷ aNN ±=+ . (2) 

Подставляя значения S = 14,59; at  (18) = 2,0930; Nŷ  = 431,9 в (2), по-
лучаем, что количество безработных будет находится с 95 % доверительной 
вероятностью в пределах от 440 до 480 тыс. человек. 

Данная информация может быть полезна для целей принятия эффек-
тивных управленческих решений, направленных на снижения уровня безра-
ботицы, усиления контроля за трудоустройством и занятостью экономически 
активного населения.  
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Для Русского царства, отрезанного во второй половине XVI века гео-
графически вследствие экспансионной политики Литвы, Польши и немецких 
герцогств, расширение своего влияния на центр цивилизованного мира – Ев-
ропу – был жизненно необходимым. И это отлично осознавали члены госу-
дарственного аппарата, ведомые деятельным царём Алексеем Михайловичем, 
прилагавшего все усилия для осуществления главного дела своей жизни – при-
обретения и создания условий для сближения России и Европы. Именно это 
способствовало и породило появлению у власти чиновников, обладающих 
достаточными знаниями политической жизни европейских стран. Одним из 
них был Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (рис. 1).  
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Рис. 1. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин 
 
Получив прекрасное образование и обучившись передовым на то время 

концепциям научных теорий, Ордин-Нащокин использовал их в дипломати-
ческой карьере. По происхождению Афанасий был обычным выходцем из 
скромной помещичьей дворянской семьи, обладавшей небогатыми владе-
ниями в северных землях страны. Да, среди его дальних родственников были 
бояре, которые, однако, совершенно не повлияли на его жизненный путь. Го-
раздо больший интерес вызывают его далекие предки. Родословные книги, 
которые вела в те времена каждая дворянская фамилия, гласили, что одним 
из предков Афанасия был тверской боярин Дмитрий, который был участни-
ком одного из важнейших эпизодов в истории раздробленной Руси – тверско-
го восстания 1327 года против ордынского произвола в отношении жителей 
этого княжества. Предок был ранен во время бунта в щеку, отчего и пошло 
прозвище Нащока, которое впоследствии стало фамилией. Сам же будущий 
дипломат начал свою государственную службу с самых первых ступеней и 
только благодаря своим высоким качествам и большим талантам, используе-
мым им в службе, достиг таких высот, стал главой Посольского приказа, ана-
лога современного министерства иностранных дел, приобрел высший госу-
дарственный чин, что было в то время делом уникальным в условиях распро-
страненного принципа местничества, отмененного только через несколько 
лет Фёдором Алексеевичем, согласно которому высшие государственные 
места могли занимать только члены самых родовитых семей. 

Как уже было сказано выше, отличное образование, полученное Афа-
насием Лаврентьевичем, стало фундаментом его будущих свершений. Кроме 
того, близость его родового поместья к западной границе также стала одним 
из факторов заинтересованности молодого дворянина к культуре и обычаям 
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западных соседей. Во многом благодаря знанию им польского языка стало 
возможным подписание Андрусовского перемирия с Речью Посполитой 1667 
года на очень выгодных для России условиях, по которым были возвращены 
исторические земли Смоленска, Чернигова, Северского княжества, и юриди-
чески закреплено присоединение Левобережной Украины к России, что стало 
большим шагом к воссоединению трёх восточнославянских народов. Сам 
дипломат, за заключённый договор получил чин боярства, первый прецедент 
приобретения этого чина не путём рождения, а путём сложения великолеп-
ной карьеры (рис. 2.). 

 

 
 

Рис. 2. Карта территориальных приращений по перемирию 
 
После успешной дипломатической деятельности, А. Ордин-Нащокин 

приобретает новое для себя положение: получает чин боярства и возглавляет 
Посольский приказ. Некоторые историки даже считают деятельность его на 
этом посту сродни полномочиям будущих русских канцлеров, так как до это-
го вектор ведения внешней политики направлялся коллегиально Боярской 
думой, а после вступления в должность Ордина-Нащокина стал зависеть 
только от решений приказа и одобрения их царём. 

Стремление Афанасия Ордина-Нащокина привить Русскому царству 
достижения западных стран, использовать их опыт для осуществления собст-
венной экономической политики можно назвать первым случаем в России 
внедрить идеологию меркантилизма. Будучи воеводой в родных землях 



185 
 

Пскова, он ввел ряд преобразований в управлении городом, в том числе ус-
тановил порядок беспошлинной торговли с иностранными купцами, попы-
тался создать новую нормативную базу для регистрации торговых компаний. 
Все это стало основой вышедшего в 1667 году «Новоторгового устава» – но-
вого законодательного акта, в котором конкретизировались правом экономи-
ческие отношения. Русский историк Сергей Фёдорович Платонов так отзы-
вался о Нащокине-экономисте: «Своим острым умом он ... показал себя наи-
более ранним насадителем в Москве понятий … меркантилизма».  

О положениях Новоторгового устава может свидетельствовать сле-
дующая таблица. 

 
Табл. 1. Извлечение из Новгородского устава 

 
№ Название пошлины Процентная ставка 
1 Русские купцы. Продажа товаров. 5,00 % 
2 Русские купцы. Покупка товаров. 4,00 % 
3 Иностранные купцы. Продажа товаров. 5,00 % 

4 Иностранные купцы. Транспортировка  
товаров. 

5,00 % 

5 Иностранные купцы. Покупка товаров. 10,00 % 
 
Кроме того, в биографии Ордина-Нащокина имеется несколько забав-

ных эпизодов. Так, в 1659 году царь Алексей «Тишайший» поручил Ордину-
Нащокину, который отправлялся за границу, организовать ежемесячную ор-
ганизованную доставку «вестей» из европейских стран. Вследствие этого 
эпизода многие люди, считают этого чиновника организатором и создателем 
русской почты... Так считает даже сама Почта России (рис. 3). 

 

 
 

Рис 3. Марка с изображением А.Ф. Ордина-Нащокина 
 
Как бы то ни было, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин продол-

жает занимать важнейшее положение в истории нашей страны. Оценку его 
деятельности давали многие историки. В.О. Ключевский писал, что он являл-
ся «наиболее энергическим провозвестником преобразовательных стремле-
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ний того времени». Василий Осипович Ключевский выделял, что Ордин-
Нащокин обладал острым умом и являлся крупнейшим русским экономистом 
того времени. Действительно, деятельность Ордина-Нащокина на своём по-
сту оставила весомый след в истории России, его преобразования во многом 
через 30 лет стали оплотом для реформ Петра Первого и, безусловно, по-
влияли на развитие нашей страны! 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

 
Ю.В. Леоненко, А.Г. Воронова* 

Луганский национальный университет им. В. Даля,  
г. Луганск 

 
*********** 

 
Современные формы ведения бизнеса предполагают активное внедре-

ние в деятельность компаний форм электронной коммерции, таких как Ин-
тернет-магазины, Интернет-витрины, электронные площадки, корпоративные 
порталы и другие Интернет-проекты. Во многих случаях, бизнесы, построен-
ные с использованием инструментов онлайновой торговли, являются более 
эффективными, чем использующие только традиционные методы торговли.  

Популярность использования систем электронной коммерции среди 
предпринимателей связана, прежде всего, с экономическими выгодами: рас-
ходы на содержание вэб-ресурса значительно ниже, чем традиционной роз-
ничной точки; средняя стоимость обслуживания одного заказа в онлайн-
торговле также ниже, несмотря на необходимость во многих случаях дорогой 
курьерской доставки. 

Большинство представителей топ-менеджмента компаний признает 
преимущества от внедрения информационных технологий, однако любой 
бизнес-проект требует обоснованной оценки его эффективности и окупаемо-
сти.  

Руководителю нужно знать значение эффективности ИТ-проекта на 
различных этапах его реализации: на этапе проектирования − для обоснова-
ния целесообразности его запуска, на этапе создания − для принятия решения 
об изменении или окончательном утверждении состава сервисов, на этапе 
функционирования − для позиционирования и удерживания на быстрорасту-
щем рынке.  

Однако, на сегодняшний день не существует общепринятой и доста-
точно достоверной методики оценивания экономической эффективности                     
ИТ-проектов и систем электронной коммерции, как их частного случая. В 
основе существующих методов лежит формула, представляющая собой от-
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ношение результата (экономического эффекта) к затратам, связанным с экс-
плуатацией и оперативной поддержкой функционирования ИТ-проекта.  

Для оценки будущего эффекта от ИТ-проекта в литературе выделятся 
три категории методов [1]: 

– традиционные (финансовые): дисконтирование и денежный поток, 
ROI, NPV, PaybackPeriod, EP\EVA, TCO; 

– качественные: система сбалансированных показателей, система клю-
чевых показателей эффективности, бенчмаркинг, управление портфелем; 

– вероятностные: метод реальных опционов, EVS. 
Выбор метода оценки эффективности, прежде всего, подбирается исхо-

дя из вида ИТ-проекта в рамках форм электронной коммерции, т.к. не все из 
приведенных методов подходят и могут быть адаптированы. Проведем ана-
лиз методов оценки эффективности и выбор показателей или как их еще на-
зывают метрик эффективности на примере Интернет-магазина. 

Интернет-магазины являются отзывчивыми к работе с ключевыми по-
казателями эффективности, перечень которых приведен в таблице 1 [2]. С 
помощью КПЭ можно значительно повысить прибыль Интернет-магазина 
предприняв меры для улучшения значений данных метрик. Данные показате-
ли также дают информацию руководителю насколько эффективно их Интер-
нет-магазин распространяет информацию, привлекает посетителей и, что са-
мое важное, превращает просто посетителей в клиентов. 

 
 Табл. 1. Метрики для оценки эффективности Интернет-магазина 

 

Ключевые показатели эффективности 
(метрики) Описание метрики 

Общий коэффициент конверсии 
Интернет-магазина 

Количество посетителей, 
которые совершили покупку 

Коэффициент отказов Количество начатых, 
но не завершённых заказов 

Число товаров в заказе Количество товаров на один заказ 
Средняя стоимость заказа Общий объем продаж/Количество заказов 

 
Задачами Интернет-магазина компании являются: формирование 

имиджа фирмы; информирование потребителя; проведение рекламных ком-
паний и акций; продажа товаров или услуг. Ключевые показатели эффектив-
ности должны быть подобраны таким образом, чтобы всецело отражать вы-
полнение этих задач.  

Также при оценке эффективности Интернет-магазина, нужно учиты-
вать ряд маркетинговых моментов, к примеру, конкурентоспособность само-
го торгового предложения. Эффективность Интернет-торговли для отдель-
ных товарных групп различна (рис. 1). Так, в наибольшей степени подходя-
щими для Интернет-торговли являются товары, торговый цикл для которых 
может быть полностью осуществлен с помощью сети, начиная от рекламы, 
потребительским ознакомлением с товаром, и заканчивая заказом, оплатой, 
доставкой и непосредственно потреблением товара. К данной категории от-
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носятся такие товарные группы как: бытовая и компьютерная техника, про-
граммное обеспечение, аудио и видео файлы, аналитическая информация, 
электронные книги, игры и другой контент, а также различные услуги. 

 
 

 
 

Рис. 1. Статистика Интернет-торговли  
для отдельных товарных групп 

 
Таким образом, результаты Интернет-маркетинга можно и нужно кон-

тролировать через значение ключевых показателей эффективности, причем 
для такой формы внедрение электронного бизнеса качественные метрики 
имеют большее значение, чем финансовые, т.к. в большей степени отражают 
меру соответствия достижения результатов с помощью технологий. Руково-
дитель или бизнес-аналитик может отслеживать значение данных метрик Ин-
тернет-магазина, например, на основе статистики предоставляемой бесплат-
ным сервисом Google Analytics. 
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Удовлетворение чувство голода лежит в основе иерархии потребностей 

человека, предложенной А. Маслоу. Рост численности населения ведет к рос-
ту потребности в продовольствии. По данным демографического отдела ООН 
население Земли в 2014 г. составило 7,3 миллиарда человек, к 2050 году оно 
возрастет до 9,7 миллиарда, а к концу столетия – до 11,2 миллиардов человек. 
[1]. Таким образом, удовлетворение потребности населения в продуктах пи-
тания, является основой обеспечения продовольственной безопасности госу-
дарства. 

Особая роль в обеспечению продовольственной безопасности и продо-
вольственной независимости государства отводится зернопродуктовому под-
комплексу АПК.  

«Непосредственно за счет продуктов переработки зерна (хлеб, мука, 
крупы) обеспечивается около 40 % общей калорийности питания, почти 50 % 
потребности в белках, 60 % потребности в углеводах» [2]. 

Формирование региональных и международных интеграционных объе-
динений государств ставит на повестку дня решение вопросов обеспечения 
коллективной продовольственной безопасности. В странах Европейского 
союза осуществляется Единая аграрная политика, основная задача которой - 
защита регионального рынка продовольствий. В рамках Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), с целью обеспечения коллективной продоволь-
ственной безопасности, действует единый механизм функционирования эко-
номики аграрного сектора России, Беларуси, Республики Казахстан. 

В 90-х годы ХХ в. в Российской Федерации состояние с продовольст-
вием приблизилась к критическому: импортировалось или производилось из 
импортного сырья 1/2 сахара, 1/2 макарон, 1/3 растительного масла и хлеба. 
[3]. В 1992 г. Россия официально входила в число «полуголодных стран». 
Жители нашей страны поглощали в среднем только 2040 килокалорий в день. 
В СССР этот показатель составлял 2590 ккал, в США 3350 ккал, а в бедней-
ших странах Африки – 2300 ккал [4]. 

Такая ситуация в настоящее время коренным образом изменилась. В 
рамках Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 
разработана и реализуется Государственная программа «Развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
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и продовольствия на 2013–2020 годы», которая предусматривает «комплекс-
ное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агро-
промышленного комплекса (АПК) с учетом вступления России во Всемир-
ную торговую организацию», в частности, планируется доведение валового 
сбора зерновых и зернобобовых в 2020 г. до 115 млн т. [5]. Одним из резуль-
татов реализации этой Государственной программы можно считать доведе-
ние показателя среднедушевой калорийности питания в Российской Федера-
ции до 2603 ккал в 2014 г. 

Развитию зернопродуктового подкомплекса, поиску путей увеличения 
производства зерна и продуктов его переработки необходимо уделять при-
стальное внимание, т.к. в экономическом и технологическом отношении зер-
новые культуры имеют ряд преимуществ перед другими сельскохозяйствен-
ными культурами: 

1) существует большое количество видов, групп и направлений исполь-
зования зерновых (хлебные злаки и зернобобовые; озимые, ранние и поздние 
яровые); 

2) зерно удобно использовать для создания страховых запасов в нату-
ральной форме (естественная убыль составляет не более 3 % в год); 

3) зерно обладает хорошей транспортабельностью, его достаточно про-
сто перевозить автомобильным, железнодорожным и водным транспортом; 

4) большинство зерновых культур имеют высокий коэффициент раз-
множаемости, следовательно, площади под ними могут быть увеличены в 
кратчайшие сроки; 

5) отходы зерновых культур могут использоваться как грубый корм 
жвачным животным (крупному рогатому скоту, лошадям, овцам, козам) или 
как органическое удобрение; 

6) в течение последнего времени рост потребления энергоресурсов, 
обусловил применение зерновых для производства биоэтанола, который ис-
пользуется в качестве автомобильного горючего. 

Мировое производство биоэтанола в 2014 году достигло 85 млн тонн, а 
с 2000 года выросло более чем в 5 раз. Мировые лидеры производства био-
этанола – США (основное сырье – кукуруза), Бразилия (сахарный тростник), 
ФРГ и Франция (преимущественно – сахарная свекла и зерновые). Потенциал 
производства биоэтанола в России (по оценке экспертов технологической 
платформы «Биоэнергетика» при Правительстве РФ на основании Дорожной 
Карты) составит более 3 миллиардов литров в год к 2020 г. [6]. 

Таким образом, развитие зернопродуктового подкомплекса является 
основой удовлетворения потребности населения в продуктах питания и в 
обеспечения продовольственной безопасности государства. 
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В современных условиях решение задач повышения эффективности 

банковских деятельности, особенно в регулировании потоковых финансовых 
процессов, требует расширения использования самых различных экономиче-
ских инструментов. Одним из таких инструментов может стать логистизация 
банковского бизнеса, в основе которой, по нашему убеждению, заложен 
мощный потенциал повышения эффективности путем внедрения научных 
методов регулирования банками различного рода экономических потоков, 
возникающих в процессе их взаимодействия с субъектами материальной 
сферы. Прежде всего, это относится к депозитно-кредитным финансовым по-
токам, лежащим в основе всей банковской деятельности. Особенности депо-
зитно-кредитного движения денег и их потоково-процессный характер в бан-
ковском предпринимательстве обуславливают возможность использования 
инструментария логистики для повышения эффективности рыночных тран-
сакций коммерческих банков.  

В последнее время в экономической литературе появляется все больше 
работ, посвященных особенностям применения логистики в сфере банков-
ских услуг. Термин «банковская логистика» приобретает широкое примене-
ние среди исследователей банковского дела и банковских практиков. Повы-
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шенный интерес вызывает изучение возможности трансформации зарубеж-
ного опыта использования инструментария логистики в управлении финан-
совыми потоками, теоретико-прикладные аспекты которого разработаны ве-
дущими западными специалистами (Джозев Ф. Синки-мл., Р. Брейли, С. Май-
ерс и др.) и с успехом реализованы в практической деятельности ряда финан-
совых институтов. В России термин «банковская логистика» был впервые 
использован профессором О.А. Кролли в 1999 году. Более подробное осве-
щение проблемы банковской логистики получили в диссертационных рабо-
тах Н.А. Савинской, Н.А. Захаровой, Н.П. Чернова. 

Однако следует отметить, что отечественные банки, несмотря на по-
вышенный интерес к вопросам банковской логистики, до настоящего време-
ни практически не используют в своей деятельности инструментарий логи-
стики для регулирования своих потоковых процессов. Прежде всего, это обу-
словлено отсутствием необходимых научно-практических разработок, меха-
низма адаптации зарубежного опыта логистизации банковской деятельности 
в российских условиях ведения банковского бизнеса с учетом особенностей 
сберегательных, кредитных и инвестиционных процессов. Логистические 
концепции для ряда банковских услуг еще требуется сформулировать и «об-
катать» на практике.  

Логистизация российской банковской деятельности подразумевает под 
собой процесс последовательной разработки, заимствования, трансформации, 
адаптации и внедрения приемов и методов, относящихся к логистической 
науке. Данное направление следует рассматривать как одно из направлений 
модернизации банковской системы и реформирования финансовой системы 
России. По сути, банковский менеджмент, банковский маркетинг и банков-
ская логистика по целям и решаемым задачам должны стать той триадой, ко-
торая представляет собой части единого целого. В.И. Сергеев, подчеркивает, 
что «связи между маркетингом и логистикой настолько сильны и переплете-
ны, что иногда бывает трудно разделить сферы интересов двух ключевых об-
ластей бизнеса» [4, с. 81]. Также сильны их связи с менеджментом и в пер-
вую очередь с финансовым менеджментом. Это проявляется в банковском 
бизнесе особенно ярко. Банковская логистика для российских банков «имеет 
все признаки инновации (научно-техническая новизна, воплощение в новые 
технологии, производственное использование, получение дополнительного 
дохода, удовлетворение определенных потребностей), а логистизация бан-
ковской деятельности имеет признаки инновационного процесса (создание, 
освоение и распространение инноваций)» [2, с. 19]. Банковская логистика яв-
ляется комплексной технологической и управленческой инновацией, внедре-
ние которой в банковскую практику жизненно необходимо. Такой подход 
обусловлен тем, что российские коммерческие банки не могут дальше так 
широко использовать «котловой» метод формирования ресурсной базы на 
основе придания привлеченным финансовым ресурсам необходимых качест-
венных характеристик путем довольно вольной трансформации денежных 
средств на банковских счетах в инвестиции и краткосрочных ресурсов в дол-
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госрочные вложения. Риски «котлового» метода формирования капитала 
становятся все более ощутимыми и чреваты плачевными последствиями для 
банковской ликвидности, надежности, устойчивости и создают угрозу осу-
ществлению банковской деятельности как для отдельных кредитных органи-
заций, так и для банковской системы страны в целом. Вопросы качества и 
структуры ресурсной базы требуют использования иных механизмов форми-
рования и использования внутренних и особенно внешних финансовых ре-
сурсов. Комплексный научный подход к созданию подобных механизмов как 
раз обусловлен необходимостью рассмотрения потоков, движение которых 
требует адекватных методов регулирования с точки зрения банковской логи-
стики. 

Главными задачами банковской логистики являются управление и оп-
тимизация финансовых потоков кредитной организации на основе соответст-
вующего информационного обеспечения и создания интегрированных схем 
взаимоувязки объемов и качества привлекаемых ресурсов с требуемыми ха-
рактеристиками активов. Логистический подход к организации информаци-
онного обеспечения банковской деятельности предполагает создание интег-
рированных информационных банковских систем, что позволяет регулиро-
вать и обеспечивать эффективность финансовых потоков. Так, например, ин-
формационная система, обобщающая сведения о вкладчиках банка, позволя-
ет значительно снизить депозитные риски и риски ликвидности за счет фор-
мирования специальных фондов из средств благонадежных субъектов, по-
стоянных клиентов банка с известной динамикой движения денежных 
средств по их депозитным счетам.  

Логистизация системы информационного обеспечения позволяет обес-
печить большую скорость передачи и обработки данных, улучшает доступ-
ность и надежность бизнес-процессов, обеспечивает принятие наиболее вы-
годных решений в области банковского менеджмента и маркетинга. Ком-
плексное использование информационных технологий предоставляет воз-
можность снизить себестоимость выполнения бизнес-процессов, сократить 
совокупные расходы кредитной организации и принять меры по оптимизации 
банковских рисков. 

Рассматривая с логистических позиций потоковые процессы, характер-
ные для банковской деятельности, можно выделить следующие основные на-
правления деятельности банка, которым свойственны специфические денеж-
ные потоки: формирование ресурсной базы коммерческого банка посредст-
вом осуществления пассивных операций; использование и размещение фи-
нансовых ресурсов посредством осуществления активных банковских опера-
ций; комиссионная деятельность банка. 

Возможности построения банковских логистических систем заложены 
в Положении Банка России № 385-П от 16 июля 2012 г. «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на терри-
тории Российской Федерации». Например, содержащиеся в плане счетов бух-
галтерского учета в кредитных организациях разделы «Депозиты», «Кредиты 
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предоставленные», «Прочие размещенные средства» представляют собой 
почти готовые логистические матрицы формирования ресурсов и их разме-
щения. Что создает базу для реализации возможности разработки логистиче-
ского комплекса, исходной информацией для которого являются характери-
стика банковских продуктов; наличие их взаимосвязей; качество; цена; вре-
мя; затраты; объемы и прочее. Если объединить эти элементы и добавить к 
ним клиентоориентированные технологии и вытекающую из них персонифи-
кацию обслуживания, а также систему бюджетирования банковских процес-
сов, то можно получить комплекс банковской логистики. Суть комплекса со-
стоит во взаимоувязке качественных характеристик пассивов и активов кре-
дитной организации с ориентацией на удовлетворение потребностей клиен-
тов и оптимизацию банковских рисков. Что можно достигнуть путем разра-
ботки такой системы обслуживания, в которой размещение финансовых ре-
сурсов банка тесно увязывается с качеством привлеченных денежных 
средств, по срокам, объемам, рискам. 

В рамках логистического комплекса могут строиться матрицы фонди-
рования, содержащие сведения о парах активов-пассивов и объектах финан-
сирования каждого актива тем или иным пассивом (группой пассивов). Соз-
дание таких матриц фондирования должно осуществляться при соблюдении 
следующих условий: 

● пассивы направляются на фондирование активов с соразмерной це-
ной. Например, депозиты, привлеченные с условием выплаты 10 % годовых, 
должны направляться на выдачу кредитов с учетом минимальной расчетной 
маржи (например, 3 %), т.е. по ставке не ниже 13 %, но никак не на приобре-
тение долговых ценных бумаг с перспективой получения менее10 % годо-
вых; 

● разница в сроках погашения в одной паре активов-пассивов должна 
быть минимальной. То есть при формировании матрицы фондирования надо 
свести к минимуму такие ситуации, когда за счет депозитов до востребова-
ния выдаются долгосрочные кредиты; 

●  «уровень риска должен быть сопоставимым, т.е. нельзя необосно-
ванно вкладываться в кредиты, если не хватает собственных или длинных ре-
сурсов» [1, с. 26]. По наиболее рискованным инвестициям необходимо ис-
пользовать лишь собственные финансовые ресурсы банка; 

● при формировании пар (групп) активов-пассивов следует рассматри-
вать несколько возможных вариантов фондирования и возможность исполь-
зования механизма фондозамещения. 

Всю совокупность действий коммерческого банка по осуществлению 
пассивных и активных операций следует рассматривать как комплекс логи-
стических мероприятий по регулированию денежных потоков, основная цель 
которых заключается в достижении эффективного использования устойчивой 
ресурсной базы банка, способной трансформироваться в банковский капитал, 
и реализации коммерческих интересов самого банка и его клиентов. Причем 
значительная часть банковских операций может быть отнесена к той области 
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деятельности, где использование логистического инструментария является 
обязательным условием повышения эффективности функционирования бан-
ка. Это обуславливает выделение такого направления в логистической кон-
цепции, как «банковская логистика», которую в свою очередь можно условно 
дифференцировать на: депозитную логистику; кредитную логистику; инве-
стиционную логистику; расчетную логистику и т.д. [3, с. 130] 

В настоящее время многие отечественные коммерческие банки только 
начинают изучать возможности разработки и применения логистических 
технологий в регулировании депозитно-инвестиционных потоков. Данную 
работу вследствие закрытости информации об опыте логистизации банков-
ской деятельности пока трудно оценить. В условиях, когда кардинально из-
менился порядок финансирования банковского бизнеса, существенно снизи-
лись доходы большинства банков, многие кредитные организации ощутили 
угрозу банкротства, что актуализировало необходимость использования до-
полнительных инновационных инструментов повышения эффективности и 
надежности банковской деятельности. Безусловно, внедрение в практику 
деятельности банковских учреждений научного инструментария инноваци-
онной банковской логистики и, прежде всего, логистизации процессов вовле-
чения денежных средств сберегателей в банковский бизнес является насущ-
ным и перспективным направлением модернизации банковского дела. Логи-
стизации банковских процессов трудно противопоставить иной процесс со-
вершенствования системы формирования и использования банковских фи-
нансовых ресурсов. Однако процесс логистизации банковской деятельности 
хотя и является важным условием эффективного управления финансовыми 
ресурсами банка, в отечественной практике еще не нашел всеобъемлющего 
практического применения. Поэтому вопросы банковской логистики требуют 
дальнейшего обсуждения, проработки со стороны теоретиков и практиков 
банковского дела. Процедура логистизации заключается в поэтапном, поша-
говом внедрении элементов логистики в управление банковскими финансо-
выми потоками, что также обуславливает необходимость проведения мас-
штабных научных исследований в данной сфере. 
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Филиал ФГБОУ ВО РГГМУ в г. Туапсе 

 

*********** 
 

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хо-
зяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гаранти-
рующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлека-
тельность в границах допустимого уровня риска. (Савицкая Г.В. Экономиче-
ский анализ : учебник / Г.В. Савицкая. – 14-e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – с. 619).  

Нами был проведен анализ финансовой устойчивости МУП «Туапсин-
ское СДРСУ». В рамках одной статьи невозможно привести все расчеты, по-
этому ограничимся основными выводами и предложениями. 

Коэффициент автономии организации на последний день анализируе-
мого периода (31.12.2015) составил 0,42 (расчеты здесь и далее проводились 
на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «Туапсинское 
СДРСУ»). Данный коэффициент характеризует степень зависимости органи-
зации от заемного капитала. Полученное здесь значение свидетельствует о ее 
значительной зависимости от кредиторов по причине недостатка собственно-
го капитала. За анализируемый период (с 31 декабря 2013г. по 31 декабря 
2015 г.) коэффициент автономии явно снизился (на 0,08). 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
на 31 декабря 2015 г. равнялся –0,17. Коэффициент обеспеченности собст-
венными оборотными средствами стремительно снизился за весь рассматри-
ваемый период (–0,23). Коэффициент по состоянию на 31.12.2015 имеет зна-
чение, не соответствующее нормативному.  

В течение рассматриваемого периода можно наблюдать как позитив-
ные значения коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами, так и значения, не соответствующие норме. 

В течение анализируемого периода произошло явное уменьшение ко-
эффициента покрытия инвестиций до 0,42 (на 0,08). Значение коэффициента 
на 31 декабря 2015 г. значительно ниже нормы. 

Структура капитала организации представлена ниже на рисунке 1. При 
этом необходимо отметить, что долгосрочные обязательства на диаграмме не 
отражены, поскольку имеют незначительную долю (менее 0,1 %). 
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Рис. 1. Структура капитала МУП «Туапсинское СДРСУ 
 
Коэффициент обеспеченности материальных запасов по состоянию на 

31.12.2015 равнялся –1,21; это на 1,36 меньше, чем на первый день анализи-
руемого периода (31 декабря 2013 г.). В течение рассматриваемого периода 
коэффициент принимал как позитивные значения, так и значения, не соот-
ветствующие норме. На 31.12.2015 значение коэффициента обеспеченности 
материальных запасов является критическим. По коэффициенту краткосроч-
ной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задол-
женности организации значительно превосходит величину долгосрочной за-
долженности. При этом за два года доля долгосрочной задолженности фак-
тически не изменилась. 

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой устой-
чивости является излишек или недостаток источников средств для формиро-
вания запасов и затрат, т.е. разницы между величиной источников средств и 
величиной запасов и затрат. Поскольку по состоянию на 31.12.2015 наблюда-
ется недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем 
вариантам, финансовое положение организации по данному признаку можно 
характеризовать как неудовлетворительное (неустойчивое). Следует обратить 
внимание, что несмотря на неудовлетворительную финансовую устойчивость 
все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов 
за анализируемый период улучшили свои значения. 

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 
степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. 

По результатам расчетов для МУП «ТСДРСУ» значение Z-счета на                   
31 декабря 2015 г. составило –1,49. Это означает, что существует высокая ве-
роятность банкротства МУП «ТСДРСУ». 

На основе расчетов можно предложить несколько мероприятий для 
улучшения финансовой устойчивости МУП «ТСДРСУ»: 

1. Повышение выручки и прибыли (все расчеты привести здесь невоз-
можно). 

2. Понижение расходов (все расчеты привести здесь невозможно). 
3. Обеспечение своевременного проведения расчетов между поставщи-

ками и покупателями с целью предупреждения наращивания величин деби-
торской и кредиторской задолженностей. 
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Обоснуем кратко третье предложение. В таблице 1 представлена кре-
диторская и дебиторская задолженность МУП «ТСДРСУ». 

 
 Табл. 1. Кредиторская и дебиторская задолженность МУП «ТСДРСУ» 

 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать выводы, что за анализируе-

мый период кредиторская задолженность МУП «ТСДРСУ» уменьшилась на 
4247 или на 9,2 %, что говорит о повышении платежеспособности предпри-
ятия. А дебиторская задолженность увеличилась на 1801 или на 5,7 % это 
свидетельствует о неправильной кредитной политике предприятия. Покупа-
тели несвоевременно оплачивают поставляемую продукцию, услуги и тем 
самым увеличивают риск неплатёжеспособности своего партнёра по бизнесу. 
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО  
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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*********** 
 
Как одно из направлений совершенствования управления системой 

обязательного Российской Федерации определен отказ от «зачетного» меха-
низма выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее ОСС на 
случай ВНиМ), согласно которому, страхователи (работодатели) самостоя-
тельно осуществляют выплату страхового обеспечения застрахованным гра-
жданам, а в дальнейшем учитывают произведенные расходы в счет уплаты 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации 

№ Показатель 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Изменения за анализируе-
мый период 

Темп  
прироста /т.р. 

Темп  
роста /± % 

1. 
Кредиторская  

з-ть. 
42046 46742 46317 – 4247 – 9,2 

2. 
Дебиторская  

з-ть. 
33317 44602 31516 + 1801 + 5,7 
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(далее Фонд), в пользу прямых страховых выплат застрахованным лицам 
(работникам) по ОСС на случай ВниМ непосредственно Фондом (далее Пи-
лотный проект). Это положило начало поэтапному реформированию данного 
вида обязательного социального страхования.  

С инициативой модернизации существующего порядка выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности, материнству и детству выступил 
Фонд социального страхования Российской Федерации. Предложение заме-
нить действующий механизм выплаты на систему непосредственного назна-
чения и выплаты пособий Фондом и его региональными отделениями было 
поддержано Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации и Правительством Российской Федерации.  

Пилотный проект создан с целью обеспечения гарантированного полу-
чения застрахованными гражданами пособий независимо от финансового по-
ложения работодателя, а также реализация положений Федерального закона 
от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхова-
ния», в соответствии с которыми обеспечение по обязательному социальному 
страхованию осуществляется страховщиком [1]. 

Переход к новой модели выплат страхового обеспечения – это мас-
штабный проект, который в том числе связан с разработкой и внедрением 
новых технологий приема и обработки данных, кадровой подготовкой, соз-
данием соответствующего оборотного запаса денежных средств, необходи-
мых для обеспечения бесперебойных выплат. Одновременное решение по-
ставленных задач во всех субъектах Российской Федерации несет в себе не-
обоснованно высокий риск, именно поэтому были выбраны тестовые регио-
ны. В 2011 году площадками для эксперимента стали Нижегородская область 
и Карачаево-Черкесская Республика.  

Хотелось бы отметить, что введение практики прямых выплат пособий 
территориальными органами страховщика не нова. Законом от 23 июня 1912 
года «Об обеспечении рабочих на случай болезни» обязанность по выплате 
пособий была возложена именно на страховые кассы. Однако, летом 1927 го-
да комиссия ВЦСПС с участием представителей Народного комиссариата 
труда и московских профсоюзов обследовала работу московских страховых 
касс. По итогам обследования предлагалось изменить порядок обслуживания 
кассами застрахованных. Чтобы разгрузить страховые кассы, упростить их 
работу было предложено оформление права на страховое пособие по времен-
ной нетрудоспособности и его выдачу возложить на самого страхователя с 
последующим перерасчетом со страхкассой по выданным пособиям и кон-
тролем за этими операциями со стороны страховых касс. Согласно реформе 
страховая касса, принимая от предприятия оплаченные им больничные лист-
ки в зачет по страховым взносам, не будет проверять каждый листок, а огра-
ничится лишь выборочной проверкой. Учитывая, что назначение пособия бу-
дет производиться далеко не компетентным в этом деле аппаратом предпри-
ятия, страховым кассам прежде чем принимать к зачету сотни тысяч рублей 
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по оплаченным листкам, придется вторично осуществлять ту же работу – 
проверить наличие права на пособие, правильность назначения, подсчета и т.д.  

Московская рабоче-крестьянская инспекция 2 марта 1928 года обсуж-
дала предложения по изменению порядка назначения и выплаты пособий пу-
тем внедрения зачетного принципа в Московском городском совете проф-
союзов. Не нашли поддержки предложения и со стороны профсоюзов.                        
15 февраля на совещании представителей ЦК союзов в ВЦСПС принято по-
становление, в котором отклонялся зачетный принцип и говорилось о необ-
ходимости сохранения выдачи и назначения пособий за страхкассами с пол-
ной их ответственностью за эти операции. Окончательный итог дискуссии о 
порядке назначения и выплат пособий по соцстраху подвела коллегия НК 
РКИ и НКТ СССР 22 сентября 1928 года. 

Коллегия установила следующий порядок возмещения заработка при 
временной нетрудоспособности застрахованных: 

1. Застрахованные сдают листки нетрудоспособности в контору пред-
приятия, откуда после заполнения без участия застрахованного, поступают в 
страхкассу; 

2. Страховые кассы делают расчёт и назначают пособия, причём оплата 
листков нетрудоспособности, как правило, должна производиться непосред-
ственно на месте работы застрахованного в предприятии, учреждении в по-
рядке устанавливаемом страхкассами по соглашению с предприятиями, уч-
реждениями, кредитными органами, сберкассами, почтовыми органами и пр. 

Однако орграсходы страховых касс, связанные с доставкой больнич-
ных листков из предприятия в страховую кассу и обратно, доставка налич-
ных денег на предприятия, а также возросший в этой связи документооборот, 
значительно увеличились. Страховым кассам потребовалась дополнительная 
штатная численность, особенно разъездных уполномоченных. Одновременно 
расширялась сеть страховых пунктов, создаваемых рядом с предприятиями и 
на отдельных предприятиях [2]. 

Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции был не удов-
летворён принятым под давлением ВЦСПС и НКТ СССР половинчатым ре-
шением о порядке назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспо-
собности. НК РКИ СССР принял решение предложения о передаче в полном 
объёме расчётов по назначению и выплате пособий на предприятия в счёт 
причитающихся с них страховых взносов апробировать в виде эксперимента 
на некоторых предприятиях. Все споры, возникающие между предприятием 
и рабочими по вопросам начисления и выплаты пособий, рассматривались 
страховой кассой. 

Данный механизм действует в ООС на случай ВНиМ до сих пор прак-
тически в неизменном виде. 

Перепоручать администрации предприятий частичное выполнение 
функций страховщика, с одной стороны, экономически выгодно, так как зна-
чительно снижает расходы на содержание аппарата Фонда. Однако эту мо-
дель можно считать эффективной только если контроль страховщика за стра-
хователем регулярен и злоупотребления немногочисленны. 
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Модернизация «зачетного» механизма необходима как в целях усиле-
ния контроля расходования средств обязательного социального страхования, 
так и своевременного страхового обеспечения застрахованных граждан. Лю-
бые страховые отношения предусматривают роль страховщика именно как 
участника, обеспечивающего страховые выплаты, а не только сборщика 
страховых взносов. «Зачетная» схема размывает эту роль и создает неясность 
в разделении ответственности страхователей и застрахованных. 

Пилотный проект дает возможность получить полную информацию об 
условиях обеспечения пособиями застрахованного лица до проведения вы-
платы этого пособия, что невозможно сделать при выплате пособий через ра-
ботодателей, когда территориальные органы Фонда получают доступ к этой 
информации лишь после проведения выплат пособий страхователями. Это 
позволяет снизить объем необоснованных расходов. 

В рамках действия «зачетного» механизма ОСС на случай ВНиМ для 
выявления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, в ча-
стности по оформлению документов, необходимых для назначения и выпла-
ты пособий, территориальным органам Фонда приходится проводить выбо-
рочные выездные и камеральные (с истребованием документов) проверки 
страхователя, что дает небольшой процент охвата cтрахователей, отразивших 
в ежеквартальной отчетности расходы на цели обязательного социального 
страхования.  

Такая система контроля за соблюдением законодательства об обяза-
тельном социальном страховании является недостаточной и выявляет мини-
мальное количество возможных нарушений.  

Из вышесказанного возможно сделать вывод, что действующий «за-
четный» механизм не обеспечивает прозрачности соответствующих финан-
совых потоков для Фонда, осуществления должного контроля за выплатой 
пособий. Что может говорить о большом объеме необоснованных расходов. 
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ПОСТРОЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ  
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Временные ряды (ВР) наблюденный являются основной формой пред-

ставления информации о динамике экономических показателей. 
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Пусть временной ряд состоит из N уровней У (1), У (2), ..., У (N). Тогда 
он может быть записан в форме: У (t), t = 1, 2, ..., N,  
где t – порядковый номер наблюдения.  

 
Формально задача прогнозирования курса золота к рублю сводится к 

получению оценок значений ряда состоящей из данных о курсе золота к руб-
лю за некоторый определённый промежуток времени, т.е, к получению Ур (t) 
в момент времени t = N + 1, N + 2 ... 

Простейшим способом прогнозирования является подход от фактиче-
ски достигнутого уровня Y (N) при помощи САП (среднего абсолютного 
прироста), в соответствии с которым прогноз на k шагов вперед на момент                         
t = N + k получается по формулам:  

 ( ) ( ) САП⋅+=+ kNYkNYp    ( ) ( )[ ] ( )1/1САП −−= NYNY .  

Тенденций изменения исследуемого показателя отражается только 
один фактор – время t.  

Воспользуемся простейшей линейной моделью вида  

 ( ) taatYp 10 += ,   

 N,,i K21= .  

Построим линейную модель для данных о курсе золота к рублю за                       
9 дней. 

 
 Табл. 1. Линейная модель для данных о курсе золота к рублю за 9 дней 

 

T дата Y (t) t–tср (t–tср)
2 Y (t) – Yср (t–tср) × (Y (t) – Yср) 

1 01.10.2016  2706,56 –4 16  132,36 –529,44 

2 04.10.2016 2651,74 –3 9  77,59 –232,77 
3 05.10.2016 2627,78 –2 4  53,63 –107,2 

4 06.10.2016 2558,29 –1 1  15,86 –15,86 
5 07.10.2016 2538,45 0 0  35,7 0 
6 08.10.2016 2513,88 1 1  60,27 60,27 
7 11.10.2016 2531,56 2 4  42,59 85,18 

8 12.10.2016 2512,3 3 9  61,85 185,55 
9 13.10.2016 2526,83 4 16  47,32 189,28 

45 Σ 23167,2 0 60  527,08 –364,99 

 

 152574ср ,Y =   

 5945ср == /t   

 ( ) ( )[ ] ( ) 066,660/99364/ 2
срсрср1 −=−=∑ −−∑ −= ,ttYtYtta   

 526045076152574ср10 ,,,taYa ср =⋅+=−= .  
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Линейная модель имеет вид: 

 ( ) t,,tpY ⋅−=⋅ 076152604   

 ( )921 K,t = .  

На основе критерия поворотных точек можно провести проверку слу-
чайностей уровней ряда. 

Должно выполняться строгое неравенство: 

( ) ( )[ ]90/291623/22 −−−> NNS . 
При N = 9 правой части неравенства имеем: [2 × 7/3 – 2 × 1,13] = 2,  

S = 6, неравенство выполняется и свойство случайности выполняется. 
При проверке независимости (отсутствия автокореляции) определяется 

отсутствие в остаточном ряду систематической составляющей: 

 d = Σ [E (t) – E(t – 1]2 / Σ E(t)2     d = 58,03 / 31,13 = 1,86  

 t = 2    t = 2   

Уровни ряда являются независимыми.  
При помощи RS-критерия проверим соответствие ряда нормальному 

закону распределения: 

 [ ] SE/EERS minmax −= ;  

 48,3min −=E ;  

 14,3max =E ;  

 97,1=SE ;  

 ( )[ ] 36,397,1/48,314,3 =−−=RS .  

Используем среднюю относительную ошибку для характеристики точ-
ности: 

 ( ) ( ){ } %100//1отн ⋅∑⋅= tYtENE ;  

 58,0%68,49/1отн =⋅=E .  

Если хорошая уровень точности, то величина должно быть менее 5 %. 
Модель адекватна. 
Но сопоставленные теоретических данных с реальными получаем 

большие расхождения. 
Вывод: данный метод не пригодно для краткосрочного прогнозирова-

ния курса золота к рублю. 
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МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС СТРАН ЕС  
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ 

 
В.Я. Форат1, Р.Л. Агабекян2* 

1ГБПОУ КК ТСПК, г. Туапсе, 2Академия ИМСИТ,  
г. Краснодар 

 
*********** 

 
На протяжении всей истории, человек находился в поисках благ. Он 

безостановочно стремился к лучшему: к лучшей еде, лучшему месту житель-
ства, благоприятному климату, законам и т.д. Именно этим и продиктовано 
то, что история человечества – это история вечного поиска, который нашел 
свое воплощение в миграции. 

Из века в век, люди меняли обжитые места, становились заложниками 
походов на грани авантюры, участвовали в войнах и устраивали колонизации 
и, во всем этом находит отголосок история миграции. 

В новых геополитических условиях, экономические системы многих, 
даже развитых стран, столкнулись с возрастающим числом мигрантов и, как 
следствие, проблемой занятости населения. Эта проблема всегда имела место 
быть, но сейчас, в связи с происходящими политическими и экономическими 
действиями, становиться краеугольным камнем в основе стабильности и 
безопасности стран. Именно этим продиктован переход Международной ор-
ганизации по миграции (МОМ) под контроль ООН. Созданная в 1951 году 
МОМ является межправительственной международной организацией. Глав-
ные задачи, которой, содействовать систематизированному регулированию 
миграции, развитие международного миграционного сотрудничества, по-
мощь в урегулировании миграционных проблем и оказание гуманитарной 
помощи нуждающимся мигрантам. Генеральная Ассамблея ООН приняла ре-
золюцию по данному переходу 19 сентября 2015 года. В конце сентября того 
же года, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, созвал специальный сам-
мит посвященный проблемам миграции, по его словам, нынешний миграци-
онный кризис разрастается как цунами. Поэтому подходя к вопросу анализа 
рынка труда, невозможно не уделить внимание вопросу миграции.  

Военные действия, проводимые в таких странах как: Афганистан, Ирак, 
Сирия, Ливия, стали катализатором миграции в страны Европы. Анализируя 
последствия миграционных потоков, можно обнаружить ряд взаимосвязей, 
оказывающих влияние при выборе мигрантами той или иной страны. Пони-
мая этот механизм, можно выработать меры, способствующие стабилизации 
экономических показателей в сферах, которые максимально страдают от ми-
грационного кризиса. 

Общее число мигрантов из Сирии за 2015 год составило 363 тыс. чел, 
что вдвое больше показателя предыдущего года. Число беженцев из Афгани-
стана достигло 178 тыс. чел., и это уже более чем в четыре раза больше про-
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шлогоднего показателя. Но все рекорды по тенденции побил Ирак с 121 тыс. 
чел., что почти в семь раз превышает показатели 2014 года. Специалисты 
статистического управления агентства Евростат в отчете по числу беженцев 
прибывших в страны ЕС за 2015 год огласили следующие данные: В Герма-
нию прибыли 441 тысяча 800 беженцев, что является увеличением на 155 % 
по сравнению с 2014 годом. Венгрия со 174 тыс. человек и Швеция с                      
156 тыс., возглавляют тройку лидеров по этим показателям [1]. 

 
 Табл. 1. Число мигрантов подавших официальное прошение [2] 

 

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Общее число 

2010–2015 
гг. 

Германия 48690 53345 77650 126995 202815 441800 644615 
Франция 52725 57335 61455 66265 64310 70570 372660 
Швеция 31940 29710 43945 54365 81325 156110 397395 
Швейцария 15565 23880 28640 21460 23710 29000 142255 
Великобритания 24365 26940 28825 30820 31945 33260 176155 
Австрия 11060 14455 17450 17520 28065 85505 174055 
Италия 10050 40355 17350 26620 64625 70000 229000 
Нидерланды 15100 14600 13100 13095 24535 83245 163675 
Венгрия 2105 1695 2155 18900 42775 174435 242065 
Другие страны 
Европы 75130 80580 83980 89725 98045 120000 547060 

 
Валовая квота на беженцев рассчитывалась на 66 тыс. человек, когда в 

действительности их оказалось более 1 миллиона, а так же разногласия в 
принятии единых решений между странами-членами ЕС поставили под угро-
зу некогда стабильное экономическое и социально-политическое состояние 
стран ЕС. В желание вернуть докризисную экономическую аутентичность, 
страны не имели правовой базы к адаптации беженцев. Так Словакия, выка-
зала готовность принятия беженцев только христианского вероисповедания. 
А многие страны ЕС, после волны беженцев, пик которой пришелся на пер-
вую половину 2015 года, столкнулись с волной исламофобии. 

Миграционный кризис стал решающим фактором повлиявшим на про-
шедшем 24 июня 2016 г. референдуме о выходе из ЕС Великобритании. А 
принятый в сентябре 2015 г. план по расселению 120 тыс. беженцев, вызвал 
лишь новые волнения среди граждан Европы. Некоторые страны поспешно 
ужесточают миграционную политику, добиваясь снижения привлекательно-
сти среди беженцев. Австрия первая приступила законы ЕС, объявив о еже-
дневной квоте в 80 человек. Некоторые страны изменили срок, после которо-
го мигранту разрешалось ввозить свою семью, в Дании он вырос до 3 лет. 
Вариативность принимаемых мер показывает разобщенность внутри ЕС и 
неспособность принятия обобщенного решения. На этом фоне возрастает по-
пулярность оппозиционных общественных сил. Практика показывает, что 
данные силы порой носят радикальный характер, а проводимая политика 
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только способствует разжиганию неприязни между гражданами страны и ми-
грантами. 

Учитывая всё вышеизложенное, видится правильным разработка плана 
по решению данного кризиса: 

● Создание дополнительного совета по разработке правовой базы для 
адаптации мигрантов. 

● Выработки единой системы мониторинга мигрантов, привлечение 
сил НАТО. 

● Усиление контроля потока беженцев и мигрантов на пограничных 
странах Европы 

● Возобновление, внутри шенгенских границ, проверок. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА  
В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ ССК «СТИХИЯ» РГГМУ 
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ФГБОУ ВО РГГМУ, г. Санкт-Петербург 
 

*********** 
 

Студенческий спортивный клуб – это организация, призванная разви-
вать студенческий спорт в университете, как массовый, так и спорт высших 
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студенческих достижений, а так же призванная внести существенный вклад в 
формирование здорового образа жизни студентов. 

На необходимость формирования потребности в здоровом образе жиз-
ни у молодежи нацеливают нас «Концепция модернизации российского обра-
зования на период до 2020 года», письмо Министерства образования РФ и 
Российского комитета ФСО «Юность России» от 30 05 1995 года «О разви-
тии сети клубов физической культуры и спорта в учебных заведениях систе-
мы образования РФ», федеральный закон РФ «Об общественных объедине-
ниях» и ряд других нормативно-правовых документов.  

Деятельность студенческого спортивного клуба по формированию здо-
рового образа жизни в образовательном пространстве ВУЗа будет эффектив-
ной при наличии следующих условий: 

– организационное построение клуба как добровольного, открытого, 
самоуправляемого, вариативного по своему содержанию объединения, соз-
дающего оздоровительно-воспитательную и референтную среду, удовлетво-
ряющую потребности студентов в физическом самосовершенствовании на 
основе неформального общения, 

– работа клуба строится с учетом дифференцированного подхода, вы-
делением значимой референтной группы как носителя правил и норм здоро-
вого образа жизни, 

– в процессе реализации спортивно-оздоровительной и воспитательной 
функции у членов клуба активизируется социальный опыт по формированию 
ответственного отношения к здоровью как ценности. 

Клуб включается в общую структуру жизни ВУЗа, но имеет свою спе-
цифическую деятельность, дополняющую учебную и внеучебную работу 
Клубная деятельность обладает потенциальными возможностями по реализа-
ции студентами своих познавательных интересов в области сохранения и ук-
репления здоровья, способствует становлению устойчивой мотивации к фор-
мированию здорового образа жизни. В исследованиях ряда авторов выявле-
но, что деятельность спортивного клуба при определенных условиях может 
утвердиться как специфическая воспитательная система в целостном педаго-
гическом процессе. Одной из задач, решаемых руководством спортивных 
клубов, является укрепление здоровья и формирование здорового образа 
жизни воспитанников, однако пути ее решения четко не обозначены. 

Формирование здорового образа жизни в основном происходит через 
вовлечение студентов в различные спортивно-массовые мероприятия, заня-
тия в спортивных секциях, участие в соревнованиях, то есть организацию 
двигательной активности. Проведенное нами исследование показало, что 
спортивный клуб ВУЗа – это общественное, добровольное объединение 
субъектов в образовательном пространстве ВУЗа, создающее референтную 
среду, способствующую их активному включению в реализацию потребно-
сти вести здоровый образ жизни, приобретению социального опыта по фор-
мированию ответственного отношения к здоровью как ценности. 



208 
 

Алгоритм организации ССК в ВУЗе: 
1.1 Анализ спортивной работы в ВУЗе.  
1.2 Первое собрание активистов.  
1.3 Учредительные документы. 
1.4 Название, логотип, бренд студенческого спортивного клуба. 
1.6 Встреча с Советом обучающихся и администрацией университета. 
1.7 Открытие клуба. 
1.8 Вступление в АССК России.  
Реализация программы организации работы спортивно-студенческого 

клуба в РГГМУ проходила в 3 этапа. 
На первом этапе разрабатывались нормативно-правовые документы, 

необходимые для деятельности спортивного клуба, разрабатывался логотип и 
название клуба, формировались актив и сектора клуба, распределялись пору-
чения. В это же время нами была проанализирована специальная литература, 
в которой освещается история клубного движения, оценена материально-
техническая база кафедры физического воспитания и ВУЗа, изучались инте-
ресы, склонности студентов, составлен календарный план спортивно-
массовых мероприятий. 

На втором этапе были обозначены основные направления деятельности 
спортивного клуба по формированию здорового образа жизни повышение 
уровня знаний о здоровье и здоровом образе жизни, профилактика вредных 
привычек, организация двигательной активности студентов путем вовлече-
ния их в спортивную жизнь ВУЗа, пропаганда здоровья и здорового образа 
жизни, в том числе через средства массовой информации. При выборе форм 
клубных занятий учитывались пожелания самих студентов и план мероприя-
тий кафедры физического воспитания. 

На третьем этапе проведена диагностика, позволившая сделать выводы 
по результатам деятельности спортивно-студенческого клуба. 

В соответствии с этапами менялись акценты работы клуба. Например, 
на первом этапе усилия актива концентрировались на организационных мо-
ментах, затем распространялась информация о деятельности клуба, чтобы 
привлечь в него других студентов. На этом этапе было привлечено 150 сту-
дентов. На следующем этапе имели место анкетирование и анализ пожеланий 
студентов по организации спортивных мероприятий и секций в вузе. На по-
следнем этапе уточнялись содержание деятельности, ставились новые задачи, 
совершенствовалась и корректировалась программа клуба. Как показало ис-
следование, наиболее приемлемой можно считать структуру спортивного 
клуба, когда его членом может стать каждый студент, магистрант, аспирант, 
сотрудник высшего учебного заведения независимо от спортивного разряда, 
пола, возраста. Руководство клубом избирается демократическим путем, чле-
ны клуба разрабатывают и реализуют программу деятельности, создают ин-
фраструктуру клуба, готовят спортивную экипировку, атрибутику Помимо 
занятий спортом организуются разнообразные формы социально-культурной 
деятельности.  
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Филиал ФГБОУ ВО РГГМУ в г. Туапсе 

 
*********** 

 
В настоящее время, с точки зрения ИТ, современная строительная 

площадка фактически представляет собой мини-офис, требующий соответст-
вующего уровня ИТ-обслуживания, поэтому изменений в подходе к ее орга-
низации много. В частности, в бюджет строительной площадки теперь, как 
правило, должны включаться все сопутствующие затраты на ИТ. До недав-
них пор во многих строительных компаниях такого не было, а все                      
ИТ-проблемы строители пытались решать своими силами, в лучшем случае 
привозя неисправные компьютеры в офис. Современный подход более ра-
ционален: после оснащения площадки за ней закрепляются выездные                
ИТ-администраторы, которые могут быть как штатными специалистами, таки 
аутсорсерами. В наиболее продвинутых компаниях существуют службы тех-
нической поддержки, специалисты которых готовы прийти на помощь уда-
ленно, по первому же звонку. Наиболее продвинутые компании в последние 
несколько лет стремятся использовать все, что могут предложить ИТ.  

Например, IP-телефонию, которая позволяет обеспечивать удаленные 
площадки телефонной связью в кратчайшие сроки и по экономичным ценам. 
Раньше все строительные предприятия пытались решать эту задачу на мес-
тах, посредством подключения местного телефона. Для этого они привлекали 
операторов связи, которые тянули провода к месту стройки, что зачастую 
было невозможно из-за труднодоступности и отдаленности строительных 
площадок. Так, кстати, пытаются действовать многие до сих пор. Между тем 
канал связи можно организовать гораздо более простым и удобным спосо-
бом, посредством технологий WiMAX и 3G. Также можно установить радио-
вышки, задействовать операторов спутниковой связи или протянуть оптиче-
ский кабель. Хотя последний вариант самый дорогой и затратный, и имеет 
смысл только если объект рассчитан на долгий срок строительства и предпо-
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лагает интенсивное использование кабеля или передачу кабеля заказчику, а 
затраты на его прокладку гарантированно окупятся. В любом случае обеспе-
чение доступа в Интернет на стройплощадке – вполне решаемая задача. Да-
лее с его помощью можно объединить все удаленные площадки посредством 
VPN с АТС в центральном офисе и обеспечить их внутренними корпоратив-
ными номерами. Благодаря этому можно звонить коллегам по внутренней 
связи бесплатно, а это позволяет строительным компаниям экономить расхо-
ды на связь, и чем в более удаленном регионе идет стройка, тем ощутимее 
экономия. 

Помимо IP-телефонии, популярность в строительном бизнесе набирает 
видеоконференцсвязь, позволяющая сокращать затраты на командировки. 
Сейчас строительство все активнее уходит из Москвы и Петербурга в регио-
ны. Поэтому компаниям, имеющим офисы в двух столицах, для организации 
совещаний с работающими на объектах сотрудниками приходится постоянно 
отправлять менеджеров в командировки, или напротив, вызывать оттуда спе-
циалистов в центральный офис. Все это стоит больших денег. Однако благо-
даря современным ВКС-системам, таким как Polycom или CISCO даже, имея 
весьма узкий канал связи (например, организованный по технологии ADSL), 
можно организовать деловое общение между сотрудниками компании без 
необходимости их личного присутствия в офисе. Еще одним эффективным 
инструментом является электронная почта. Строительный бизнес нуждается 
в оперативном обмене информацией между сотрудниками. Например, гене-
ральному директору необходимо назначать встречи и совещания или рассы-
лать своим менеджерам какие-то важные сообщения. Для этого в продвину-
тых компаниях используется синхронизация электронной почты, календарей 
и контактов на мобильных устройствах посредством Microsoft Exchange. 

Далеко не в каждом регионе можно найти ИТ-компанию, способную 
квалифицировано оказывать услуги техподдержки. Как правило, такие услу-
ги или баснословно дороги, поскольку не являются профильными для серь-
езных ИТ-компаний, или некачественны. В таких случаях на первый план 
выходят личностные качества менеджеров, которые отвечают за взаимодей-
ствие и контроль качества работы ИТ-аутсорсеров, или приходится органи-
зовывать техническую поддержку своими силами. 

В области взаимодействия с заказчиками и партнерами в России нако-
нец то появились проектные банки. Это интернет-платформы, с помощью ко-
торых удобно обмениваться и работать с данными большого объема. Строи-
телям и их заказчикам всегда было необходимо обмениваться чертежами. 
Сначала их посылали друг другу в бумажном виде по почте, потом в элек-
тронном виде по е-mail или через FTP. Теперь это можно делать через интер-
нет-платформы, которые называют проектными банками, позволяющими 
хранить все проектные данные удаленно в дата-центре. Подрядчик закачива-
ет их через Интернет, а затем обменивается ссылками на различный встроен-
ный в проектных банках функционал. При этом не нужно пересылать друг 
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другу файлы, достаточно только указать ссылки на эти данные. Также систе-
ма показывает, кто из участников платформы и в какой момент работает с 
данными по тому или иному строительному проекту. 

Проектный банк очень удобен, поскольку в строительстве принимает 
участие огромное количество сторон: это и генеральный подрядчик, и управ-
ляющая компания, и главный проектировщик, и заказчик, и инвестор, и мел-
кие подрядчики, и различные контролирующие и разрешительные государст-
венные органы. Все участники обмениваются между собой чертежами и дру-
гими важными документами и данными. Если это все происходит в односто-
роннем порядке, то получается долго, сложно и неудобно. Проектный банк 
избавляет от организационных проблем и при этом не создает никаких до-
полнительных сложностей для его пользователей, поскольку это браузерная 
технология, не требующая установки какого-либо дополнительного софта. 

Компании, предоставляющие данный сервис, как правило, обеспечи-
вают дополнительную возможность распечатки любого чертежа и доставки 
его в определенное место. Например, это актуально при взаимодействии с 
госорганами, которые не всегда удовлетворяются электронными документа-
ми и требуют оригиналы на бумажном носителе. 

Многие строительные компании начали играть на электронных торгах. 
Участники строительного рынка должны меняться и уметь пользоваться эти-
ми инструментами, принимая активное участие и побеждая в электронных 
аукционах. Конечно, взаимодействие с государством не всегда происходит 
гладко, но некоторые улучшения налицо: уже есть прецеденты честных вы-
игрышей тендеров через электронные площадки. Пока это единичные случаи, 
но чиновникам все сложнее и сложнее уводить свои конкурсы в тень. Поми-
мо государственных, существует довольно много коммерческих Интернет-
площадок, на которых мы сами можем выступить в качестве организатора 
тендера, например, на закупку материалов. С помощью этого инструмента 
можно существенно сэкономить средства и делать процесс торгов макси-
мально прозрачным. 

На наш взгляд, строительному бизнесу крайне необходимы аналитиче-
ские инструменты для расчета окончательной стоимости проекта, с помощью 
которых можно было бы сравнивать запланированные и реальные расходы на 
строительство того или иного объекта, и выявлять, на каком этапе и из-за че-
го произошли отклонения. А они происходят всегда, и всегда в сторону уве-
личения. Благодаря такой аналитике можно было бы изначально более точно 
прогнозировать окончательную стоимость строительства. Не секрет, что 
строительство далеко не самая прозрачная отрасль: зачастую и собственни-
кам объекта, и топ-менеджерам строительной компании непонятно, насколь-
ко обоснованы те или иные затраты в рамках проекта. Нередко смета заказ-
чика отличается от сметы генподрядчика. Информационные технологии мо-
гут помочь в оценке их адекватности. К примеру, с помощью аналитических 
систем можно узнать, действительно ли был превышен бюджет проекта и 
снижена его рентабельность из-за того, что подорожал какой-то строитель-
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ный материал, или строители изначально заложили в проект слишком боль-
шие цифры, потратили их на сомнительных подрядчиков, и за счет этого 
стройка вышла дорогой и не такой рентабельной, как хотелось бы. Тенденция 
такова, что строительные бюджеты редеют, а сама по себе стройка становит-
ся все менее рентабельным бизнесом. Поэтому у предприятий этой отрасли с 
каждым годом остается все меньше возможностей покрывать излишки затрат 
на проекты. С этим во многом и связан интерес к информационным техноло-
гиям в строительстве. Это уже не такой «золотой бизнес», каким он был лет 
5–10 назад, и теперь его тоже нужно оптимизировать. 
  



213 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

И НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
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АНТРОПОГЕННАЯ НАРУШЕННОСТЬ  
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ЧЁРНОГО МОРЯ  

В РАЙОНЕ БУХТ МИХАЙЛОВСКАЯ И ОЛЬГИНСКАЯ  
И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
А.Э. Арнбрехт, О.Г. Постоногова* 

МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новомихайловский,  
Туапсинский район 

 
*********** 

 
На побережье Краснодарского Причерноморья ежегодно приезжают 

жители всех регионов России. Только бухта Михайловская ежегодно прини-
мает до полумиллиона человек. В Туапсинском районе всего несколько 
удобных для отдыха бухт – Инал, Джубга, Тенгинская, Михайловская и Оль-
гинская. В течение десятилетий территории бухт охранялись государством и 
никаких строений в бухтах не допускалось. Ситуация резко изменилась за 
последние двадцать лет, когда несанкционированно участки береговой зоны 
моря от бухты Инал до села Шепси берутся в бетонные берега, а на террито-
рии бухт появляются строения, которые нарушают экологическое равновесие 
системы Берег-море. Большую опасность для бухт представляют набереж-
ные, построенные прямо на гальке, которые «съедают» пляж, а также резкие 
подъемы уровня воды в реках (наводнения), которые ведут к перераспреде-
лению галечного материала в бухтах. Еще одну опасность для экологическо-
го равновесия системы – Берег-море представляет выемка гальки прямо из 
бухт для строительных и иных нужд.  

В рекреационном отношении привлекательными для отдыха людей на 
берегу Чёрного моря представляются именно бухты, как самые комфортные 
и безопасные для отдыха природные системы, ширина которых на сегодняш-
ний день сократилась вдвое. Таким образом, возникает необходимость вести 
мониторинг исследуемых территорий для предотвращения всевозможных 
природных и техногенных катастроф. 

Цель исследования: изучить экологическое состояние двух бухт Туап-
синского района: бухты Ольгинская и бухты Михайловская и определить пу-
ти их дальнейшего рекреационного использования. 

Гипотеза: вмешательство человека привело к изменению равновесной 
природной системы. 

Задачи: 
– изучить геологическое строение мысов, окружающих бухты; 
– исследовать породы в руслах рек Ту, Кабак, Нечепсухо и Псебе; 
– изучить геологическое строение пляжа в разных точках; 
– выявить ключевые факторы, которые определяют изменения в эко-

системе; 
–  предложить способы решения острых экологических проблем региона; 
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– определить способы рекреационного использования бухты Михай-
ловская и Ольгинская. 

– метод наблюдений; 
– сравнительный метод; 
– анализ причинно-следственных связей; 
– метод анализа научных источников. 
Этапы работы: 
– изучение геологического строения мысов Агрия и Грязнова, Бес-

кровный и Безымянный; 
– исследование горных пород в руслах рек; 
– измерение природного материала (гальки, гравия), ширины пляжной 

зоны в выбранных точках и схематичная зарисовка увиденного профиля ка-
менистого берега. 

Изучив все имеющиеся материалы – литературные источники; фото-
графии 2003, 2009, 2016 годов; данные визуальных обследований; проведя 
измерения ширины пляжной зоны, высоты валов, размерности гальки, щебня, 
дресвы и гравия, сопоставив визуальные результаты фотографий прошлых 
лет с текущими, исследовав породы в руслах рек Ту, Псебе и Нечепсухо, 
изучив 10 точек наблюдения в бухте Ольгинская и 9 точек наблюдения в 
бухте Михайловская, я пришла к выводу: 

1. В результате антропогенного воздействия в бухтах Ольгинская и 
Михайловская нарушена природная последовательность галечных отложений 
(рис. 1, 3), а также уменьшена ширина пляжной зоны в два раза по данным 
моих визуальных наблюдений и рассказам очевидцев (Дунаева Ю.Г., жи-
тельница Ольгинского сельского поселения, Козленко А.Ф., житель пгт. Но-
вомихаловский). 

 

 
 

Рис. 1. Карта размерности обломочных пород 
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Рис. 2. Карта высоты валов обломочных пород 
 
2. В основании русел рек Нечепсухо, Псебе, Ту и Кабак находятся по-

роды осадочного происхождения: песчаники, мергели, аргиллиты и алевро-
литы размером 0,1–30 см, а также глыбы, которые при перемещении в ре-
зультате паводков попадают в бухты и при разрушении дают структуру щеб-
ня, гальки. 

 

 
 

Рис. 3. Карта размерности обломочных пород 
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Рис. 4. Карта высоты валов обломочных пород 
 
3. В районе мысов Грязнова, Агрия, Бескровного и Безымянного про-

исходит разрушение флишевой формации, которая формирует галечный 
пляж бухты. 

4. Строительство сооружений на галечном пляже бухты Ольгинская, и 
Михайловская привело к невозвратными процессами, которые в результате 
этого происходят в бухте; строительство сооружений опасно для жизни и 
здоровья людей и должно быть согласовано с экологическими службами 
края. 

 

 
 

Рис. 5. Участок пляжа напротив гостиницы «Форт», с. Ольгинка 
 

5. В обеих бухтах при изучении профилей (рис. 5) просматриваются 
валы высотой от 0.5 до 2.5 (рис. 2, 4) метров, что не было характерно для 
бухт в шестидесятые – девяностые годы.  
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Экологическое равновесие бухт Михайловская и Ольгинская площади 
которых составляют 31500 и 45000 квадратных метров соответственно, на-
рушено, данная ситуация требует постоянного в течение года слежения за их 
состоянием; строительство на галечном пляже жилых строений ведет к де-
градации пляжной зоны и, как следствие, к ее исчезновению в течение 10–15 
лет. 

Мною составлены рекомендации для проведения экологического мони-
торинга бухт: 

1. Ежегодно производить выемку грунта из русел рек Нечепсухо, Псе-
бе, Ту и Кабак и перемещать в зимний период в устья рек Ту и Нечепсухо для 
перераспределения галечного материала размерностью от 3 до 10 см в период 
зимних штормов по территории бухт. 

2. Не разрешать любое строительство в бухтах и около рек на расстоя-
нии 50 метров от уреза моря, реки (собственность государства). 

3. Производить ежегодный мониторинг бухт Михайловская и Ольгин-
ская, которые практически уничтожены несанкционированными застройка-
ми, и передавать мониторинговые документы в администрацию Новомихай-
ловского городского поселения, в состав которого входит село Ольгинка, для 
принятия действенных мер по защите береговой зоны моря. 

4. Проводить неназидательные беседы с населением Новомихайловско-
го городского поселения и Ольгинского сельского поселения по защите ок-
ружающей среды. 

5. Совместно с телевидением Туапсинского района и «Орлёнок ТВ» 
создать сюжет о проблеме исчезновения пляжа в бухтах. 

6. Проводить беседы о недопустимом строительстве в ибухтах и руслах 
рек жилых и технических зданий. 
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Е.С. Бабенко, Д.А. Гаржа, Г.Г. Попова* 
ФГБОУ ВО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Значительное увеличение объемов транспорта нефти по магистральным 

нефтепроводам, переработки на предприятиях Краснодарского края, влечет 
за собой увеличение количества нефтесодержащих отходов. 

В настоящее время мощности предприятий по переработке таких отхо-
дов в крае не удовлетворяют требованиям современного обращения с опас-
ными отходами, что угрожает здоровью человека, благоприятному состоя-
нию окружающей природной среды и сохранению биологического разнооб-
разия и определяет изучаемую нами проблему особенно острой и актуальной. 

Актуальность решения проблемы утилизации нефтесодержащих отхо-
дов также обусловлена значительным количеством накопленных и ежегодно 
образующихся отходов, их негативным воздействием на окружающую среду 
и отсутствием эффективных, экономически целесообразных и экологически 
безопасных технологий.  

Так, самым актуальным и востребованным является разработка инно-
вационных ресурсосберегающих технологий обезвреживания и утилизации 
отходов нефтегазовой отрасли с получением экологически безопасных вто-
ричных материальных ресурсов, позволяющих получать не только качест-
венную и экологически безопасную продукцию, но и улучшать физико-
механические характеристики сырья, вовлекая при этом нефтесодержащие 
отходы в ресурсооборот. 

Проблема, с которой мы сталкиваемся – несовершенство определения 
компонентного состава, с другой стороны проблема выбора наилучшей дос-
тупной технологии, выбор которой как раз и определяет состав отхода. Со-
поставляя эти факторы, появляется необходимость в совершенствовании 
входного контроля на предприятии – либо в рамках самого предприятия, ли-
бо законодательные утверждения входного контроля вышестоящими органами. 

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) является 
составной частью государственного кадастра отходов и представляет собой 
перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации 
и систематизированных по совокупности классификационных признаков: 
происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному 
производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, аг-
регатному состоянию и физической форме. 



221 
 

ФККО классифицирует отходы по одинаковым классификационным и 
по химическому составу соответствующему одному уровню экологической 
опасности (классу опасности). 

Единый подход к классификации отходов при организации их учета 
определяет: происхождение отходов; агрегатное состояние; химический со-
став; экологическую опасность. 

По факту, паспорта отходов не дают четкого понимания компонентно-
го состава, который удовлетворял бы переработчика, как показатель исход-
ного сырья. Такие подробности деления на диапазоны содержания компонен-
тов для ФККО нецелесообразны, так как это повлечет за собой дополнитель-
ный рост нормативной документации. 

С другой стороны, предприятие, на основании имеющихся паспортов, 
должно перейти к выбору параметров технологического процесса, что явля-
ется крайне невозможным. 

Система классификации в ФККО отходов так и не определяет методы, 
способы, технологии переработки, а внедрение наилучших доступных техно-
логий отдано на индивидуальные решения самих предприятий.  

По данным предоставленным Управлением Росприроднадзора по 
Краснодарскому краю и Республики Адыгея, нами проанализированы виды 
работ по обращению с отходами, заявленные в лицензиях более 200 предпри-
ятий края. Из них 56 работают с отходами, заявленными Заказчиком. В ос-
новном, деятельность предприятий по обращению с отходами сводится к 
сбору, накоплению и транспортировке отходов. Обезвреживанием отходов 
занимаются крайне малое количество предприятий, что говорит о недоста-
точном количестве отходопереработчиков и необходимости формирования 
данного вида промышленности Краснодарского края.  

ООО «Биопотенциал» является одним из ведущих предприятий Крас-
нодарского края по переработке нефтесодержащих отходов различных на-
именований и компонентного состава на основе использования микробиоло-
гических технологий. Однако, широкий диапазон массового содержания 
компонентов в отходах требует разделения технологических потоков и со-
вершенствования стадий переработки с максимально возможным извлечени-
ем полезных компонентов, вовлечении их в ресурсооборот и получения вто-
ричных материальных ресурсов, а также сокращением сроков переработки, а 
значит повышением экономической эффективности работы предприятия. 

Отходы ООО «Биопотенциал» классифицированы по составу (усред-
ненного по РФ) и по паспорту опасного отхода, предоставленного предпри-
ятием по следующим показателям (в %): нефть и нефтепродукты; минераль-
ные масла и растворители; растительные и животные масла и жиры; пласт-
массы и полимеры; резина; стекло; металлы; древесина; бумага, картон; тек-
стиль; почвы, грунты; минеральные и механические примеси; вода и водные 
растворы. 

Представленная классификация показывает необходимость связи ком-
понентного состава отходов с методами и способами переработки отходов. 
Такое разделение отходов на технологические группы позволит облегчить 
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переработку отходов с извлечением полезных компонентов и вовлечением их 
в ресурсооборот, что экономически выгодно для предприятия переработчика. 

Ко всему прочему, необходимо совершенствование входного контроля, 
как необходимости регулирования параметров технологического процесса. 

Анализ наименований отходов, заявленных в лицензии ООО «Биопо-
тенциал» (205 позиций) в сравнении с количеством фактически перерабаты-
ваемых отходов (44 позиции) говорит о необходимости проведения меро-
приятий по накоплению данных о компонентном составе отходов при совер-
шенствовании работ по паспортизации отходов и входному контролю, что в 
свою очередь позволит более эффективно производить переработку с мень-
шими экономическими затратами, путем разработки технологических режи-
мов работы установки, с учетом совместимости и синергетического воздей-
ствия при комплексной переработке. 

В 2011 году Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии выпущен ГОСТ Р 54097-2010 Ресурсосбережение Наилучшие 
доступные технологии (НДТ), где рассмотрены: методология и алгоритмы 
оценки аспектов комплексного воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и экономической целесообразности их внедрения при 
идентификации наилучшей доступной технологии, внедрение наилучшей 
доступной технологии и даны положения Директивы 2008/1/ЕС и европей-
ской практики, принимаемые во внимание при выборе наилучших доступных 
технологий и перечень справочников ЕС по наилучшим доступным техноло-
гиям. 

Таким образом, практическое внедрение НДТ в производство до на-
стоящего времени является декларативным, а значит, только систематизация 
отходов каждого конкретного предприятия по компонентному составу по-
зволяет выбрать экономически выгодные НДТ. 

Внедрение наилучших доступных технологий позволит решить про-
блемы утилизации нефтесодержащих отходов и их негативным воздействием 
на окружающую среду. Тем самым, инновационные ресурсосберегающие 
технологии обезвреживания позволят получать не только качественную и 
экологически безопасную продукцию, но и улучшать физико-механические 
характеристики сырья, вовлекая при этом нефтесодержащие отходы в ресур-
сооборот. 

В процессе проведенных нами исследований, выявлено, что для реаль-
ного внедрения в производство наилучших доступных технологий, необхо-
димо при поступлении нефтесодержащих отходов на переработку проводить 
входной контроль компонентного состава отходов по более углубленной и 
расширенной программе исследования компонентного состава, на основании 
результатов которого определять методы, способы и параметры технологиче-
ского режима их переработки. Предложенная система мероприятий обраще-
ния с отходами при переработке позволит наиболее рационально и экономи-
чески эффективно проводить технологический процесс, а следовательно, 
увеличить объемы переработки нефтесодержащих отходов на имеющихся 
мощностях предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 

 
Е.С. Басан, А.С. Басан* 

ФГАОУ ВО Южный Федеральный Университет,  
г. Таганрог 

 
*********** 

 
В зависимости от вида сенсорной сети и области ее применения могут 

существовать различные угрозы и атаки для данной сети. Рассмотрим не-
сколько примеров применения БСС.  

1) Беспроводная автоматизированная система безопасности зданий. 
Беспроводная автоматизированная система, предназначенная для решения 
комплекса задач по обеспечению безопасности промышленных объектов и 
технологических систем зданий и сооружений. 

2) Система аварийной связи для горноспасателей. Система разрабаты-
вается на базе технологии сенсорных сетей, которая позволяет оперативно и 
экономично организовать надежную связь вдоль всей трассы с помощью ус-
тановки ретрансляторов по всему пути движения горноспасателей.  

3) Беспроводная охранная система периметра предприятия. Дополни-
тельно в состав системы входят: беспроводные инфракрасные датчики; пульт 
управления [1]. 

Из примеров видно, что обеспечение безопасности БСС является важ-
ной задачей, так как сами сети отвечают за поддержание работы производст-
ва, функционирование критически важных объектов и обеспечение безопас-
ности объекта. Таким образом, основной задачи данной сети является выде-
ления основных типов угроз и атак для различных видов сенсорных сетей. 

Проблемы безопасности в БСС 
При осуществлении безопасности в БСС необходимо решить следую-

щие задачи: 
– обеспечение доступности информации: гарантировать работоспособ-

ность сети, несмотря на атаки отказ в обслуживании (Denial Of Service 
(DOS)). На физическом уровне и уровне управления доступом к среде зло-
умышленник, используя технику зашумления, может препятствовать обще-
нию на физическом уровне. На сетевом уровне, злоумышленник может на-
рушить маршрутизацию.  

– обеспечение конфиденциальности: обеспечить защиту определенной 
информации от разглашения третьим лицам. 

– обеспечение целостности: сообщение, передаваемое по сети, не 
должно быть повреждено или модифицировано третьими лицами. 

– проведение аутентификации: обеспечение подтверждения идентич-
ности узла, с которым происходит общение. Без этого механизма злоумыш-
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ленник может себя выдавать за другой узел и, осуществив неавторизованный 
доступ, получит доступ к ресурсам и конфиденциальной информации, и 
осуществит вмешательство в работу других узлов. 

– обеспечение «авторства сообщения»: узел, сгенерировавший сооб-
щение, не может отрицать, что он отправил сообщение. 

– предотвращение атак подделки: создание ложных сообщений мар-
шрутизации определяется как подделка сообщений. Такую атаку сложно об-
наружить [2]. 

Угрозы безопасности в БСС можно классифицировать следующим об-
разом: 

а) По виду нарушаемого свойства информации: Угрозы конфиденци-
альности (утечки, перехвата, съема, копирования, хищения, разглашения) 
информации; Угрозы целостности (утраты, уничтожения, модификации) ин-
формации; Угрозы доступности (блокирования) информации. 

б) По способу реализации угрозы безопасности: Угрозы физического 
воздействия: механическое воздействие, электромагнитное воздействие; Уг-
розы НСД в БСС; Угрозы утечки по техническим каналам: по радиоканалу, 
по электрическому каналу, угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН; 
Угрозы сетевого воздействия  

в) По используемой уязвимости: 
– С использованием уязвимостей протоколов сетевого взаимодействия 

(физический, канальный сетевой уровни и уровень приложений)  
– С использованием уязвимостей каналов передачи данных (ограни-

ченная частота передачи данных 2,4–2,4835 ГГц, ограниченная полоса про-
пускания и скорость передачи); 

– С использованием уязвимости, вызванной недостатками организации 
технической защиты информации от НСД 

– С использованием уязвимостей, обусловливающих наличие техниче-
ских каналов утечки информации 

– С использованием уязвимости сенсора (ограниченность энергетиче-
ских ресурсов датчиков, физическое расположение датчиков, физическая 
конструкция датчика)  

– С использованием уязвимостей СЗИ; 
– С использованием уязвимостей сети (изменяемость топологии сети, 

количества числа узлов сети, расположение узлов сети, маршрутизация) 
г) По объекту воздействия: сенсоры; ретрансляторы; узлы управления; 

протоколы маршрутизации; линии связи. 
е) По видам возможных источников: создаваемым нарушителем; созда-

ваемым вредоносными программами (программной закладкой; программным 
вирусом; вредоносной программой, распространяющейся по сети) [3]. 

Заключение 
Не смотря на то, что БСС уже на данном этапе своего развития стано-

вятся важной, критической частью промышленного производства, научных 
исследований и повседневного применения, не существует достаточных и 
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надежных методов по их защите. Это связано с уникальной структурой и 
принципами работы БСС. Архитектура БСС с одной стороны способствует 
получению новых возможностей применения сенсорных сетей, а с другой 
стороны влечет за собой появления новых типов атак на сенсорные сети. 
Важной задачей является выявления максимального количества возможных 
угроз и устранения их. К сожалению, некоторые угрозы невозможно устано-
вить, так как они являются неотъемлемой частью архитектуры сети. В даль-
нейшем планируется провести анализ всех существующих атак на БСС и 
предложить методы по их устранению. 
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Одним из ключевых инструментов реализации государственной поли-

тики по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия является 
развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 в 
2017 году в нашей стране впервые будет проведен Год особо охраняемых 
природных территорий. Это решение подчеркивает важность работы как по 
совершенствованию государственной политики в сфере сохранения и разви-
тия биоразнообразия, так и реализации практических мероприятий по охране 
природных комплексов ООПТ. 

Комплекс ООПТ имеет большое значение в формировании привлека-
тельного для туризма и санитарно-курортного лечения облика Краснодарско-
го края, обеспечивает его высокую инвестиционную привлекательность. 
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Вместе с тем Краснодарский край испытывает значительную антропо-
генную нагрузку, развитие промышленности в котором ухудшает экологиче-
скую обстановку в целом и по отдельным природным комплексам. Значи-
тельную нагрузку испытывают территории вблизи участков активной нефте-
газодобычи, которые располагаются как на территориях берегов Черного и 
Азовского морей, так и в предгорьях, в зонах ценных лесов. Несмотря на 
уменьшение интенсивности нефтегазодобычи (в 2015 году на 8,5 % по срав-
нению с показателями 2014 года (до 3,2 млрд куб метров), нефти, включая 
газовый конденсат, – на 2,7 % (до 1 млн тонн)) ввиду высокой степени выра-
ботанности разведанных запасов сырья, нагрузка все еще значительна. 

Таким образом, необходимо оценивать возможные негативные послед-
ствия при дальнейшей разработке месторождений, а также тенденции изме-
нения окружающей среды, в том числе вокруг законсервированных объектов 
нефтегазодобычи. 

Государственные программы по оценке состояния территорий, окру-
жающих объекты нефтегазодобычи в настоящее время осуществляются без 
учета требований к экологическому мониторингу как к ряду непрерывных по 
рядуфиксированных показателей, программы производимые предприятиями 
в рамках производственного экологического контроля являются в настоящее 
время конфиденциальной информацией и практически не используются при 
принятии управленческих решений. 

В настоящее время проблема нефтяного загрязнения в крае стоит дос-
таточно остро, в том числе и в районах нефтегазодобычи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Оценка значения экологической проблемы исследований 
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Интегральный показатель значения уровня загрязнения рассчитывался 
на основании ряда косвенных данных и не позволяет конкретизировать ис-
точники загрязнения локальных областей. 

Органами государственной власти региона проводится работа по выяв-
лению уровня реальной нагрузки на территориях, являющихся ценными при-
родными ландшафтами и подверженных антропогенному влиянию («При-
родный орнитологический парк в Имеретинской низменности», плато Лаго-
Наки), сохранена программа по изучению компонентов окружающей среды 
Крымского заказника. Также осуществляется добровольный экологический 
мониторинг ООО «НК «Приазовнефть» участка в акватории Азовского моря. 

Работа по экологическому мониторингу компонентов окружающей 
среды на территории Крымского заказника осуществляется в течение трех 
лет. Крымский государственный зоологический заказник регионального зна-
чения создан с целью сохранения, восстановления, воспроизводства ценных в 
хозяйственном, научном и эстетическом отношении объектов животного ми-
ра, отнесенных к объектам охоты. Территория заказника частично пересека-
ется с территорией Троицкого нефтегазового месторождения. 

Программа наблюдений за качеством окружающей природной среды на 
территории Крымского государственного зоологического заказника включа-
ла мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, почвы и воды реки Ку-
бань в трёх контрольных точках и в одной фоновой точке за пределами тер-
ритории заказника (рис. 2). Программа наблюдений за уровнем загрязнения 
почвы включала мониторинг на загрязненных отходами участках территории 
заказника. 

 

 
 

Рис. 2. Карта заказника с точками отбора проб 
 
По итогам оценки состояния водного объекта, расположенного в гра-

ницах исследуемой территории, уровень загрязнения природных вод соот-
ветствует фоновым значениям. По степени загрязнённости вода реки Кубань 
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на данной территории оценивается как «умеренно загрязненная».Содержание 
в природных водах металлов (марганца, меди, железа), превышающее пре-
дельно допустимые значения, обусловлено естественным геохимическим 
фактором. 

Исследования атмосферного воздуха в контрольных точках в границах 
Крымского государственного зоологического заказника не выявили содержа-
ние определяемых загрязняющих веществ выше допустимого уровня                          
( iC  > ПДК). 

Проведенный анализ полученных результатов исследований показал: в 
исследуемых пробах почвы в контрольных точках на территории Крымского 
зоологического заказника отсутствуют превышения, по сравнению с фоно-
выми значениями, содержания определяемых загрязняющих веществ. 

Результаты исследований, проводимые в течение трех лет на данной 
территории показали, что окружающая среда на территории ООПТ испыты-
вает значительную антропогенную нагрузку; качество компонентов среды 
имеет тенденцию к ухудшению показателей. Дальнейшее промышленное 
развитие территории, включающее интенсификацию работы месторождения 
и строительство сопутствующих коммуникаций, может привести к деграда-
ции природных комплексов. 
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Разработанная нами конструкция лестницы включает отлаженный узел 

легкового автомобиля, использующийся в данном случае для плавного и без-
ударного раскладывания/складывания марша. Для этого в конструкции лест-
ницы устанавливаются 2 гидропневматических амортизатора (аналогичных 
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приводам задней двери легкового автомобиля «Нива». Схема мобильно уби-
рающейся чердачной лестницы коттеджа и габариты ее элементов – приведе-
на на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы лестницы чердачной 
Основными элементами разработанной конструкции являются: 

1 – Корпус монтажный;  2 – Балка перекрытия чердачная; 
3 – Откидной щит корпуса; 4 – Поручень лестничный;  

5 – Амортизатор автомобильный; 6 – Ступенька лестничная; 
7 – Струна марша; 8 – Шарнир струны марша; 

9 – Замок щита откидного 
 
Монтаж лестницы и ее закрепление производится в проеме пола чер-

дачного перекрытия коттеджа. С полом верхнего этажа лестничный марш 
входит в контакт только при его полной раскладке. Схема положения лест-
ничного марша в разложенном состоянии с указанием элементов конструк-
ции – приведена на рисунке 2. 

В сложенном состоянии вся конструкция лестницы помещается в мон-
тажном корпусе «1» и убирается в объем проема чердачного перекрытия, ко-
торый, в свою очередь закрывается откидным щитом «3». В свою очередь, 
именно к щиту «3» прикрепляются верхняя секция лестничного марша и по-
ручень «4».  

 

 
 

Рис. 2. Положение лестницы в чердачном перекрытии 
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Положение откидного щита фиксируется торцевыми поворотными пет-
лями и замком-защелкой с рычагом выдвижной тяги (для открытия замка). 
Усилия автомобильного амортизатора вполне достаточно для подъема конст-
рукции в горизонтальное положение и срабатывания запорного устройства. 

При необходимости открытие замка производится ручной облегченной 
штангой, вытягивающей петлю запорного устройства. Щит плавно наклоня-
ется в сторону открытого рабочего положения и ручным способом доводится 
до положения полного открытия – рисунок 3.  

 

 
 

Рис. 3. Рабочее положение открытого щита 
 
Раскладка лестничного марша проводится ручным способом и не пред-

ставляет никакой сложности, т.к. элементы лестницы выполнены из легких, 
прочных материалов. 

Корпус «1» лестницы и щит «3» выполнены из многослойной водо-
стойкой фанеры толщиной 13 мм. Струны лестничного марша «7» выполня-
ются из стальной трубы прямоугольного сечения 20 × 30 × 1,5. Поручень «4» 
выполняется из круглой стальной трубы Ф20 × 1,5. Ступени лестничного 
марша «6» выполнены из древесного прочного (дуб, бук, каштан) материала 
и крепятся на кронштейнах из равнополочного стального уголка 25 × 25 × 2,5 
посредством винтов из нержавеющего материала. Кронштейны приварива-
ются к струнам методом сварки на полуавтоматах в среде углекислого газа. 
Электрод – омедненная стальная проволока диаметром 0,8 … 1,2 мм. 

Все деревянные элементы конструкции покрыты водостойким лаком. 
Металлические элементы – загрунтованы и покрываются лакокрасочными 
материалами. При возможности можно использовать порошковые покрытия. 

При складывании конструкции производится ручной подъем 2-х ниж-
них секций марша в положение (рис. 4) и гидропневматические амортизато-
ры очень легко и плавно возвращают сложенную лестницу в исходное со-
стояние, замок «9» закрывается и надежно фиксирует всю систему в исход-
ном положении – рисунок 3. 
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Вся конструкция чердачной лестницы отличается мобильностью, со-
храняет объем жилого пространства верхнего этажа, исключает наличие от-
крытого люка зоны перехода в чердачное помещение. Отличается фактором 
повышенной безопасности при эксплуатации и простой технологией изго-
товления и монтажа. 
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Динамика низкоширотной термосферно-ионосферной системы в пери-

од геомагнитных бурь является одним из актуальных направлений исследо-
ваний как космической, так и метеорологической погоды. Влияние геомаг-
нитных бурь на различные сферы жизнедеятельности человека, такие как 
техногенные системы, электроника, медицинские показатели, часто негатив-
но, поэтому предсказание этого явления имеет важное значение с практиче-
ской точки зрения [7]. Магнитная буря происходит при взаимодействии ин-
тенсивных и плотных потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли, что 
отражается в изменениях амплитуды и направлении геомагнитного поля. 
Проявлением магнитной бури является понижение геомагнитного поля, опи-
сываемого с помощью Dst-индекса. Источником магнитных бурь являются 
активные процессы на Солнце. Внезапный импульс геомагнитной бури воз-
никает в результате воздействия ударной волны на магнитосферу Земли. В 
момент контакта ударной волны с магнитосферой возникают высокоампли-
тудные флуктуации магнитного поля, регистрируемые на поверхности Земли.  

В данной статье рассматривается влияние солнечной вспышки на рост 
температуры в приземном слое. Магнитным бурям свойственны следующие 
основные временные интервалы: начальная фаза, главная фаза и фаза восста-
новления [1, c. 7]. 

Буря начинается с резкого увеличения значений H-компоненты пере-
менной составляющей геомагнитного поля на всех широтах. В течение не-
скольких часов величина поля остается постоянной до внезапного начала. 
Временной интервал между внезапным началом бури и моментом уменьше-
ния поля называется начальной фазой (IP – Initial Phase). Статистические ис-
следования показывают, что начальная фаза может продолжаться от 30 мин 
до нескольких часов. Уменьшение поля может продолжаться несколько ча-
сов, а иногда и дней, и называется главной фазой (МР – Main Phase). Затем 
начинается медленное восстановление, и Н-компонента возвращается к 
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уровню, который был перед бурей, или во многих случаях к уровню немного 
ниже исходного. Эта фаза бури, называемая фазой восстановления                           
(RP – Recovery Phase), может длиться от нескольких часов до нескольких 
дней [5]. 

В настоящее время хорошо известно, что модуль горизонтального век-
тора напряженности магнитного поля (Н) понижается во время периодов 
больших магнитных возмущений и постепенно возвращается к своему сред-
нему уровню на восстановительной фазе. Начало магнитной бури часто ха-
рактеризуется внезапным глобальным возрастанием Н-компоненты, которое 
обозначается как «Storm Sudden Commencement (SSC)». После SSC                            
Н-компонента остаётся выше своего среднего значения на протяжении не-
скольких часов. Тогда как значительное глобальное понижение Н-компоненты 
указывает на развитие главной фазы бури [6]. 

По данным метеорологических наблюдений обнаружен рост темпера-
туры воздуха, совпадающий по времени с началом геомагнитной бури [8]. 
Было проведено дополнительное изучение результатов наблюдений с целью 
получения информации о реакции температуры воздуха в момент появления 
внезапного начала (SC) геомагнитных возмущений, в большинстве случаев, 
опережающих начало бури.  

При анализе временных вариаций значений метеорологических харак-
теристик по данным автоматической метеорологической станции (АМС) 
Гидрометеорологического бюро (ГМБ) г. Туапсе было обнаружено, что в ря-
де случаев вместо суточного хода (типичная тенденция монотонного умень-
шения температуры со временем в вечернее и ночное время) наблюдается 
кратковременный рост значений температуры в течение 30–60 мин. 

Анализируя статистические данные нескольких десятков событий с 
1991 г. до 2015 г. было обнаружено, что, действительно, в момент начала 
главной фазы геомагнитной бури, которая характеризуется переходом знака 
Dst-индекса с плюса на минус, всегда фиксируются несколько десятков стан-
ций из 150, регистрирующих рост температуры воздуха в данное время. Вме-
сто естественного суточного спада температуры воздуха в это время регист-
рируется атипичный рост температуры. 

Для более детального изучения данного эффекта была привлечена ин-
формация, отражающая суточные изменения температуры воздуха с                     
15-минутным интервалом времени по сети станций, размещенных в западном 
секторе США (табл. 1).  

В исследовании участвовали данные порядка ста метеорологических 
станций. Сеть метеорологических станций США является более совершенной 
и достаточно обширной для проведения исследований. Их преимущество за-
ключается в том, что данные находятся в открытом доступе [4]. 

Обращается внимание на условия северо-западного региона США. Ма-
лооблачная погода, отсутствие фронтальных разделов – типичный суточный 
ход температуры ничем не мог быть нарушен. 
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Табл. 1. 15-минутные значения температуры воздуха за 07 января 2015 
 

 
 
Выводы: 
1. В этом исследовании мы смогли выявить ранее неизвестный рост 

температуры в приземном слое во время начала магнитной бури, что под-
твердили результатами наблюдений. 

2. Данное явление лучше наблюдать на ночной стороне Земли, так как 
днем рост температуры совпадает с суточным ходом. 
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В настоящее время среди множества народнохозяйственных задач важ-

ное место занимают задачи, связанные с транспортировкой различного рода 
ресурсов между пунктами отправления и назначения. Для решения этих за-
дач создаются различного рода сети. Например, сеть железных дорог, сеть 
автомобильных дорог, телефонные сети, сети электроснабжения, тепловые 
сети и т.п. При проектировании, реализации и эксплуатации подобных сетей 
актуальной является проблема минимизации расходов при максимальном 
удовлетворении потребностей. Множество задач, решаемых в описанной об-
ласти получили название «транспортных задач» или «задачи коммивояжера» 
[4]. 

Впервые проблема оптимального распределения транспортных потоков 
в сетях была четко поставлена в 1930 г. А.Н. Толстым, которым были выска-
заны предложения «по достижению наименьшего суммового километража». 
В дальнейших его работах был дан простой и удобный метод составления 
наивыгоднейшего плана перевозок по указанному критерию для случаев, ко-
гда имеется только две станции отправления грузов или только две станции 
их прибытия. Этот метод – метод последовательных разниц – нашел затем 
достаточно широкое освещение в транспортной литературе. Существенный 
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вклад в разработке методов решения транспортных задач внесли такие учё-
ные, как Л.В. Канторович, Ф. Хичкок, М.К. Гавурин, Дж. Данциг, А.Л. Лурье, 
Л.Р. Форд, Д.Р. Фалкерсон и др. 

Известны работы по использованию родства между законами распре-
деления потоков в транспортных и других физических сетях. В основном 
транспортные задачи в настояшее время решают аналитческими методами. 
Например, для решения транспортных задач нашли применение методы ли-
нейного программирования [4]. Одним из недостатков аналитических мето-
дов решения транспортных задач является большой объём вычислительнах 
работ. 

В то же время известны работы профессора Данилова Л.В. и его учени-
ков, позволяющие моделировать транспортные сети схемами замещения, со-
стояшими из идеальных диодов и источников напряжения и тока. Примене-
ние указанных элементов позволяет применить для определения кратчайшего 
пути метод эквивалентных преобразований схем замещения с диодами [1, 2]. 
Достоинством метода эквивалентных преобразований заключается в том, что 
решение задачи определения кратчайшего пути выполняется без решения со-
ответствующей системы уравнений. 

Целью данной работы является решение задачи о кратчайшем пути ме-
тодом эквивалентных преобразований схем замещения, состоящих из иде-
альных диодов и источников напряжения. 

При моделировании задачи о кратчайшем пути используется ветвь об-
щего вида первого рода (ВОВ1) (рис. 1). В зависимости от поставленной за-
дачи напряжению источника можно приписывать различный физический 
смысл (расстояние от пункта А до пункта В, стоимость проезда из А в В и 
т.п.). На рисунке (1) слева приведена схема замещения ВОВ1, а справа её ус-
ловное обозначение.  

 

 
 

Рис. 1. ветвь общего вида первого рода 
 
Из рисунка видно, что ВОВ1 представляет собой последовательное со-

единение идеального диода и источника постоянного напряжения ЕАВ. Ток в 
ветви АВ может быть ориентирован только от пункта А в пункт В, что отра-
женно в написании индекса при условии, что задача о кратчайшем пути из 
пункта А в пункт В может быть решена путём эквивалентных преобразова-
ний схем замещения, состоящих из ВОВ1. В основе выполнения эквивалент-
ных преобразований лежит доказанная Л.В. Даниловым теорема. 
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Теорема. Любая звезда, составленная из ВОВ1, может быть заменена 
эквивалентным многоугольником. Если при движении от узла α к узлу β че-
рез центральный, диоды встречаются в одном направлении, то в эквивалент-
ном многоугольнике между узлами α и β включается ВОВ1 того же направ-
ления, ЭДС которой равна алгебраической сумме ЭДС ветвей α и β. Если же 
диоды встречаются в разных направлениях, то в эквивалентном многоуголь-
нике между узлами α и β ветвь отсутствует. 

Данная теорема позволяет поочерёдно исключать узлы в сети до тех 
пор, пока не останутся узлы, между которыми определяется кратчайший 
путь. Выполнение преобразований в обратной последовательности позволяет 
определить все узлы, по которым пройден кратчайший путь.  

Пример. Пусть дана схема маршрутов между различными пунктами 
отправления и назначения (рис. 2). На этом рисунке буквами обозначены 
«имена» пунктов. Цифры соответствуют напряжениям источников и числен-
но равны расстоянию между пунктами. Схему замещения на рисунке 2 мож-
но описать в виде квадратной таблицы (матрицы), содержащей столько строк 
(столбцов), сколько пунктов входит в транспортную сеть.  

 

 
 

Рис. 2. Схема маршрутов между различными пунктами  
отправления и назначения 

 

Строки соответствуют пунктам отправления, а столбцы – пунктам на-
значения. Например, элемент, стоящий на пересечении строки C со строкой 
D равен 0.4. Это означает, что расстояние между пунктами С и D равен 0.4 
единицам. Следовательно, в схеме замещения на рисунке 2 в ветви, направ-
ленной от пункта С к пункту D, напряжение источника ECD будет пропор-
ционально 0.4 В. Если между некоторыми двумя пунктами C и D нет пути, то 
в соответствующем месте таблицы ставится символ ↑, означающий, что в 
схеме замещения в ВОВ напряжение источника такой величины, что ток в 
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этой ветви при любых внешних воздействиях на схему замещения будет ра-
вен нулю. Диагональные элементы таблицы равны нулю. В таблице 1 приве-
денные численные значения соответствуют схеме замещения на рисунке 1. 
Определим кратчайший путь из пункта А в пункт F. 

 
 Таблица 1. 
 

 A B C D F 
A 0 1 0,4 2 0,8 
B 2 0 0,7 0,9 1 
C 0,3 0,6 0 0,4 0,6 
D 1,2 0,8 0,8 0 1,5 
F 0,5 1 0,8 1,2 0 
      

 

Для этого, включим в схему замещения источник тока, направленный 
из пункта A в пункт F. В соответствии с приведенной ранее теоремой ток ис-
точника замкнётся только по ветвям, образующим кратчайший путь. Путём 
эквивалентных преобразований исключим пункт пункты B, С, D. В начале 
исключим пункт В. Для этого заменим звезду, с центральным узлом В и со-
стоящую из ВОВ1, эквивалентным многоугольником. В результате будет по-
лучена таблица, описывающая преобразованную схему замещения (табл. 2). 

 
 Табл. 2. Маршрут из A в F 
 

 A C D F 
A 0 0.4 1.9 0,8 
C 0.3 0 0.4 0.6 
D 1,2 0.8 0 1,5 
F 0,5 0.8 1,2 0 

 
Элементы таблицы, в соответствии с приведенной ранее теоремой и 

правилами преобразований схем ВОВ1 [3] определяются следующим обра-
зом: 

 ( )[ ]Y,BY,XY,XY,X EEEE += inf . (1) 

Например: 

 ( )[ ] ( )[ ] 4070140infinf ,,,EEEE C,BB,AC,AC,A =+=+= . (2) 

Затем, по тем же правилам, исключаются пункты С и D. 
В результате исходная таблица принимает следующий вид: 
 

 Табл. 3. Кратчайшие пути AF и FA 
 

 A F 
A 0 0,8 
F 0,5 0 
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Аналогично могут быть найдена кратчайшие пути между любой другой 
парой пунктов. 

 
 Табл. 4. Кратчайшие пути AС и СA 

 

 A C 
A 0 0,4 
C 0,3 0 

 
 Табл. 5. Кратчайшие пути AС и СA 
 

 A D 
A 0 2 
D 1,2 0 

 
По работе можно сделать следующие выводы: 
1. Решение транспортных задач путём эквивалентных преобразований 

не требует громоздких вычислений. 
2. Для решения транспортных задач можно эффективно использовать 

схемы замещения с диодами. 
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Проблема получения альтернативного экологически чистого автомо-

бильного топлива очень остро стоит во всём мире и в развитых странах ре-
шению этого вопроса уделяется большое внимание. 
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Целью исследования является анализ использования биотоплива, как 
альтернативного топлива для двигателей внутреннего сгорания, и определе-
ние эффективности его использования. 

Анализ исследований и публикаций показывает, что в Украине отсут-
ствует опыт получения высококачественных экологически чистых видов то-
плив для автомобилей и опыт их использования. Постановка задачи состоит в 
разработке нового способа и устройств для получения экологически чистых 
топливных автомобильных смесей и определения эффективности их исполь-
зования. 

Автомобильный транспорт в настоящее время является массовым ис-
точником загрязнения окружающей среды в большинстве стран мира, на его 
долю приходится от 50 до 60 % в общем объёме вредных выбросов, а в круп-
ных городах – от 80 до 90 % [1]. 

Наиболее токсичными веществами в отработанных газах автомобилей 
являются оксиды углерода и азота, а также не сгоревшие углеводороды. Под-
робная характеристика состава отработанных газов различных видов транс-
порта, их токсические свойства и воздействие на человека приведены в рабо-
те [2]. 

Автотранспорт характеризуется следующими особенностями выбросов 
[3]:  

● малая высота выбросов, что приводит к непосредственному контакту 
и прямому воздействию на человека;  

● относительно низкая степень рассеивания и удаления вредных ве-
ществ от источника;  

● нахождение в районах с высокой плотностью населения; многоком-
понентность и высокая токсичность;  

● мобильность источника, усложняющая и усиливающая эффект воз-
действия токсичных веществ; 

● возможность преобразования компонентов отработанных газов и об-
разование при этом вторичных более токсичных продуктов; 

● зависимость состава выбросов не только от качества топлива и ре-
жима работы двигателя, но и параметров окружающей среды (температуры, 
высоты над уровнем моря и т.п.). 

Особенно остро такая проблема стоит в курортных регионах и городах. 
Несоответствие транспортных средств экологическим требованиям при 

продолжающемся увеличении транспортных потоков приводит к непрерыв-
ному возрастания загрязнения атмосферного воздуха. В результате происхо-
дит постоянное ужесточение норм на содержание токсичных веществ в отра-
ботанных газах (ОГ) и повышение требований по улучшению топливной 
экономичности, что стимулирует исследования по созданию принципиально 
новых автомобильных двигателей, отвечающих самым жестким мировым 
стандартам с одновременным улучшением качества моторных топлив, также 
отвечающих современным и перспективным требованиям по эксплуатацион-
ным и экологическим показателям. 
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Наряду с внедрением вторичных процессов переработки нефти (алки-
лирование, изомеризация и др.), позволяющих улучшить качество моторных 
топлив, значительное внимание уделяется разработке различных присадок и 
добавок, придающих моторным топливам такие свойства, в том числе эколо-
гические, которые принципиально могут быть достигнуты технологическими 
процессами производств топлив.  

Вместе с тем такие факторы, как необходимость экономии нефтяных 
ресурсов и улучшение эксплуатационных, а особенно экологических свойств 
топлив, обуславливают поиски новых эффективных способов получения и 
использования заменителей нефтяных топлив для автомобилей. 

Учитывая вышеизложенное, была поставлена задача по разработке но-
вого способа и устройства для получения экологически чистых топливных 
автомобильных смесей. 

Логическим продолжением тенденции производства комплексных топ-
лив является получение топлива растительного происхождения (биотоплива) 
с необходимыми для сгорания в двигателе физико-химическими свойствами 
путем селекционных и генетических изменений сырьевого материала. Так 
как, использование метанола при производстве биотоплива усложняет меры 
по технике безопасности и охране окружающей среды, а его использование 
вызывает повышенный износ деталей двигателя, то альтернативой является 
использование при производстве биотоплива более дорогого спирта – этанола. 

Решая вопрос разработки новых видов горючего для дизельных двига-
телей, мы остановились на наиболее пригодном и экологически чистом рап-
сово-этиловом эфире (РЭЭ). Основным масленичным сырьём для изготовле-
ния дизельного биотоплива традиционно рассматривается технический рапс 
или подсолнечник.  

Расчёты свидетельствуют, что себестоимость производства 1 л биотоп-
лива на 26,1 % ниже, чем дизтоплива. Поэтому с экономической точки зре-
ния в настоящее время использование биотоплива на основе подсолнечного 
масла является выгодным, с учётом его усовершенствования. 

Производство биотоплива во всем мире увеличилось в три раза с 2000 
по 2007 г.: с 4,8 млд галлонов до 16,0 млд галлонов. Однако на его долю при-
ходится только 3 % от общих поставок топлива для транспорта. 

Вместе с тем, несмотря на определённые преимущества и кажущуюся 
простоту, для промышленного производства биотоплива необходимо решить 
множество проблем. Это создание зон по выращиванию рапса или подсол-
нечника, усовершенствование структуры земель сельскохозяйственного на-
значения, создание новых технологий, обеспечение гарантированного рынка 
сбыта, создание государственных стандартов в сфере производства и исполь-
зования альтернативных видов энергии. 

Выводы. В связи с уменьшением запасов нефти актуальным является 
использование в двигателях внутреннего сгорания альтернативных видов 
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комплексных топлив, использование которых позволяет экономить редкое 
минеральное топливо и существенно снизить в отработанных газах содержа-
ние вредных веществ. Достичь значения физико-химических свойств биотоп-
лива, которое отвечало бы требованиям установленных для топлив стандар-
тов и которые бы позволяли использовать биотопливо в двигателях внутрен-
него сгорания без переоборудования их систем питания – можно, выбором 
оптимальных значений соотношения составных частей и режимов процесса 
производства биотоплива. 

 
Литература: 

 

1. Емельянов В.Е. Альтернативные экологически чистые виды топлива 
для автомобилей. Свойства, разновидности, применение / В.Е. Емельянов, 
И.Ф. Крылов. – М. : Изд-во Астрель, 2004. – 128 с. 

2. Данилов А.М. Присадки и добавки. Улучшение экологических ха-
рактеристик нефтяных топлив. – М. : Химия, 1989. – 194 с. 

3. Селимов И.К. Эколого-экономические аспекты развития производст-
ва моторных топлив в США. Обзорная информация. Серия «Охрана окру-
жающей среды» / И.К. Селимов, А.А. Абросимов. – Вып. 5. – М. : ЦПИИТЭ-
Нефтехим, 1991. – 64 с. 

 
 

ВЛИЯНИЕ «БОЛЬШИХ ЗАТОКОВ»  
СЕВЕРОМОРСКИХ ВОД  

НА ТЕРМОХАЛИННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
Д.Н. Воскобойникова, А.Е. Цыганкова* 

ФГАОУ ВО Южный федеральный университет,  
г. Ростов-на-Дону 

 

*********** 
 

Термогидродинамические, биологические и химические (включая рас-
пространение загрязняющих веществ) процессы в Балтийском море в значи-
тельной степени зависят от водообмена и определяются затоками соленых 
североморских вод. Приток воды из Северного моря весьма неравномерен. 

Балтийское море имеет двухслойную стратификацию [1]. Нижний слой 
моря подвержен стагнации, когда соленость и содержание кислорода в глу-
бинных водах уменьшаются с течением времени, а периодически даже фор-
мируется придонный слой повышенных концентраций сероводорода. Венти-
ляция донных слоев происходит, как считают обычно, за счет вторжения бо-
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лее тяжелых (до 20 ‰) североморских вод через мелководные Датские про-
ливы [2]. При определенных циркуляционных процессах в атмосфере в при-
донных слоях происходит подток более соленых вод Северного моря, кото-
рые, растекаясь, заполняют глубокие впадины Балтийского моря. Они сильно 
изменяют состояние вод в глубоководных бассейнах Балтики. Такие собы-
тия, называемые большими затоками, – явления типичные и одновременно 
весьма редкие. С 1880 по 2014 гг. их насчитывалось 114 [2]. Последний заток 
2014 г., по сообщению немецких ученых (Leibniz Institute for Baltic Sea 
Research Warnemunde), третий по мощности заток за указанный период на-
блюдения. По оценкам немецких ученых, в Балтийское море поступило по-
рядка 4 гигатонн соли. Произошедшее редчайшее событие, несомненно, вы-
зовет сдвиги в функционировании экосистем Балтики в последующие годы. 

Отмечается, что одно из условий формирования сильного затока воды в 
Балтийское море – длительное воздействие на водную поверхность атмо-
сферных процессов одного типа; при этом необходимо учитывать не только 
интенсивность, но и продолжительность действия атмосферных процессов 
данного направления [3]. Для этого были проанализированы особенности и 
типы крупномасштабной атмосферной циркуляции над Северо-Восточной 
Атлантикой, определившие региональные атмосферные процессы над Бал-
тийским морем в период формирования большого затока и проведем обзор 
метеорологической обстановки над Балтийским морем за 2014 год [4]. 

По оценкам Маттеуса [2] продолжительность больших затоков варьи-
рует от 6 до 29 суток, но при этом их объём может составлять около 40 % от 
результирующего годового водообмена между Северным и Балтийским мо-
рями. Отмечаются, в основном, раз в год – раз в несколько лет только при 
определенных гидрометеорологических условиях, однако, при этом, высоко-
соленые и богатые кислородом воды больших затоков проникают далеко в 
открытую часть Балтийского моря, обновляя придонные и глубинные воды 
глубоководных впадин, и оказывая определяющее влияние на эволюцию эко-
системы моря [5]. 

В ходе гидрофизического этапа экспедиции 61 рейса на НИС «Акаде-
мик Мстислав Келдыш» с 22.07.2015 по 25.07.2016 г. проводились работы по 
изучению пространственно-временной изменчивости вод Балтийского моря. 
Целью экспедиции являлось исследование соленых, обогащенных кислоро-
дом североморских вод в период затока произошедшего в декабре 2014 г. [6]. 

На основе базы данных NOAA за период 2010–2014 гг. по солености и 
температуре воды и экспедиционных данных за 2015 г. проведен анализ со-
стояния поверхностного слоя вод, который показал в центральной части Бал-
тийского моря в поверхностном горизонте (0–5 м) после «большого затока» 
уменьшение поверхностной температуры воды на 2.4 °С и увеличение соле-
ности почти на 4 ‰ (рис. 1). В дальнейшем планируется оценить состояние 
термохалинных характеристик и нижнего слоя. 
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а) б) 
 

Рис. 1. Динамика температуры воды: 
(а) и солености (б) в поверхностном слое Балтийского моря  

с 2010 по 2015 гг. (составлено по данным NOAA) 
 
Это является подтверждением изменения не только глубинных вод, но 

и поверхностных, которые напрямую связаны с особенностями циркуляции, 
направленности и продолжительностью региональных атмосферных процес-
сов над Балтикой.  

Для этого был проведен анализ карты барической топографии, поверх-
ность 500 гПа – один из наиболее репрезентативных уровней в атмосфере, 
позволяющий судить о тропосферных процессах, и ежедневных синоптиче-
ских карт [7]. 

По сравнению с картами прошлых лет, в 2014 году отмечалось повы-
шение давления, которое сместилось к северо-западу Балтийского моря и 
связано, прежде всего, с направлением ветра, в этот период наблюдались за-
падные, северо-западные, изредка юго-западные ветры. Важными для усло-
вий формирования большого затокового случая североморских вод в Балтий-
ское море стали развитие блокового антициклона над Британскими острова-
ми и положение высотной ложбины над Датскими проливами. Штормовые 
ветры были обусловлены глубокими циклонами над Европой.  
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Общая протяженность береговой линии Азовского моря в пределах 

России превышает 1000 км. Более 80 % берегов поражены комплексом опас-
ных экзогенных геологических процессов, главные из которых абразия и 
оползни [1, 2]. По степени интенсивности проявления этих процессов побе-
режье ранжировано на зоны со слабой менее 1 м/год, средней от 1до 2 м/год 
и сильной более 2 м/год скоростью отступания берега. На участках интен-
сивного разрушения берегов (аварийных) была апробирована методика ис-
следования изменения береговой линии с привлечением картографического 
материала и космоснимков [3].  

С помощью программы Sas.Planeta для дальнейшего космоманиторинга 
берегов выкачивались и сшивались космоснимки из источников Google.maps, 
Yandex.maps, Bing.maps и топографические карты Генштаба 1982 г. Даль-
нейшая обработка материалов происходила в программе ArcGis 10.1. Вывод 
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картосхем для загрузки в MicrosoftWord, был произведён в программе 
CorelDRAW X7. 

По результатам подспутниковых наблюдений были скачены космос-
нимки участков берега с сильной абразией, которые совмещены с картами 
Генштаба 1982 г. (рис. 1).  

На участке берега в районе с. Весело-Вознесенка благодаря мощным 
выходам лессовидных суглинков и скифских глин развит преимущественно 
абразионный тип берега. Высота обрыва составляет 12–15 м. По данным 
многолетних наблюдений на реперах средняя скорость отступания берега со-
ставляет здесь 2.3 м/год. Сопоставление данных карт генштаба и космосним-
ков (1982–2014 гг.) позволило установить, что за 32 года берег отступил на 
92,6 м. Максимальные скорости абразии достигали на отдельных участках 
космополигона 5,6 м/год, средние 2,8. Что сопоставимо с данными подспут-
никовых наблюдений (рис.). 

Восточнее в пределах берега от косы Беглица до косы Петрушина, 
включая аварийные участки берега Золотая Коса, Русская слобода, Красный 
десант, Александрова коса береговые уступы имеют высоту от 18 до 20 м. В 
геологическом строении берега учувствуют четвертичные лессовидные суг-
линки, в основании обрывов местами выходят известняки. Берег расчленен 
оврагами и балками. Преобладает абразионный тип берега.  

 

 
 

Рис. 1. Пример совмещения карты Генштаба 1982 г.  
и космоснимка 2014 г. на Весёло-Вознесеновском участке 

 
На участке берега Золотая коса за исследуемый период берег отступил 

на 62,3 м. Средние скорости абразии достигали 1,9 м при максимальном зна-
чении 4,0, что в общем соответствует данным наблюдений на реперах –                   
1,6 м/год. Более высокие скорости отступания берега по данным космомони-
торинга зафиксированы на участке Красный Десант, Александрова Коса 
124,2 м и 122,2 м, соответственно. Максимальные скорости разрушения бере-
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га по данным космосников достигали на отдельных участках 6–7 м/год. Ми-
нимальные скорости соответствовали средним показателям наблюдений на 
реперах, что объясняется очевидно месторасположение опорных точек на-
блюдения.   

Южный берег Таганрогского залива в геологическом отношении сло-
жен в основании песчано-глинистыми отложениями, скифскими глинами, ко-
торые перекрыты четвертичными лессовидными суглинками. Такое геологи-
ческое строение предопределило развитие абразионных и абразионно-
оползневых берегов. В переделах южного берега для космомониторинга вы-
делено 3 аварийных участка – у сел Семибалки, Маргаритово, Глафировка. За 
32 года в районе с. Семибалки берег отступил на 122,1 м, т.е. средняя скоро-
сти составляют примерно 3,8 м/год, минимальная 0,5 м/год. Это близко к 
данным подспутниковых наблюдений – 0,6 м/год. Западнее, на маргаритов-
ском участке преобладает абразионный берег, сложенный танаисскими пес-
ками и скифскими глинами, и суглинками. Высота обрыва достигает 25 м. За 
исследуемый период море размыло 65,2 м берега, т.е. берег уходил со сред-
ней скоростью 2,0 м/год, максимальной 2,9 м/год. По данным наблюдений на 
реперах за период 1980–2014 гг. средняя скорость разрушения берега была 
ниже представленных значений – 0,8 м/год. Берег в районе Глафировки с 
1982 г. потерял 103,7 м. Скорости абразии берега по данным космомонито-
ринга достигли на отдельных участках 11,0 м/год, при том что, минимальные 
на этой территории составляли 1,4 м/год, а средние 3,3 м/год. Средние скоро-
сти отступания берега, зафиксированные по данным подспутниовых наблю-
дений у с. Глафировка – 1,2 м/год, соответствуют минимальным для космо-
мониторинга. 

Береговые обрывы Восточного побережье сложены в основном лессо-
видными суглинками. В связи с однообразным геологическим строением бе-
рег почти на всем протяжении берег – абразионно-обвальный. Высота берега 
изменяется от 7 до 18 м. Накамышеватском участке за исследуемый период 
берег отступил на 80,7 м. С максимальными скоростями 3,1 м/год и средними 
2,5 м/год. Южнее, в районе Шиловки, наблюдается увеличение скорости аб-
разии до 3,4 м/год, береговая линия отступила за 32 года на 108,3 м. В районе 
хутора Морозовский море в результате штормовой деятельности море отняло 
за 32 года 207,1 м. Данный показатель является максимальным по всей мони-
торинговой линии берега Азовского моря. Средняя скорость размыва дости-
гала 6,5 м/год, максимальная 12,0 м/год, минимальная 3,9 м/год. Эти данные 
хорошо согласуется с наблюдениями на реперах. На Приморско-Ахтарском 
участке берег имеет абразионно-фестончатое строение, мысы бухт образова-
ны плотными суглинками. Интенсивная абразия берегового уступа обуслов-
лена отсутствием здесь пляжеобразующего материала. Поданным космомо-
ниторинга разница между береговой линией топографической карты геншта-
ба 1982 г. и современной на космоснимке (2014 г.) составила 114,6 м. Сред-
ние скорости абразии достигают в районе Приморско-Ахтарска 3,6 м/год и 
3,1 м/год, соответственно по результатам космомониторинга и наблюдений 
на реперах. 
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Распространение североморских вод в Борнхольмском бассейне явля-
ется одним из звеньев в цепи серии котловин, которые североморская вода 
преодолевает на пути к центральной части Балтийского моря. В котловинах 
происходит значит трансформация придонной воды и ее распреснение. От 
степени распреснения североморской воды зависит ее поведение в централь-
ных районах Балтики. В частности, при сохранении высоких значений соле-
ности североморская вода способна обеспечить обновление глубинных вод и 
насыщение котловин кислородом. В противном случае она распространяется 
в промежуточных горизонтах, не имея возможности обеспечить вентиляцию 
вод в глубоководных участках моря [1–3]. Не смотря на важность процессов 
трансформации североморской воды в котловинах моря, до настоящего вре-
мени отсутствую надежные методы их расчетов [4–5]. В работе представлен 
опыт использования гидростатической модели для моделирования данного 
процесса. 

Для расчетов затока и распространения придонной соленой воды ис-
пользовалась нестационарная трехмерная модель: 
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где mu , mv  – осредненные по глубине моря составляющие скоростей тече-

ний; ς  – возмущение уровня моря, H – глубина моря; ρ, 0ρ  – плотность 
и стандартная плотность воды соответственно; g – ускорение силы тяже-
сти, f – параметр Кориолиса; u, v, w – составляющие скоростей течений 
по осям x, y и z соответственно; s – соленость воды; zk , lk  – коэффици-
енты вертикальных турбулентных вязкости и диффузии; c – коэффици-
ент придонного трения. 
 
В качестве граничных условий для полного потока на твердых и жид-

ких границах задавалось условие непротекания, пренебрегалось баротроп-
ными переносами через жидкие границы, а также считалось, что поток при-
донной соленой воды компенсируется противоположно направленными ба-
ротропным потоком. На жидкой границе, соответствующей положению 
Борнхольмского пролива задавалось характерное распределение солености. В 
качестве начальных условий задавались нулевое значение возмущения уров-
ня моря, осредненных по глубине составляющих скоростей течений, Задача 
решалась на прямоугольной сеточной области размером по горизонтали                     
110 × 80 расчетных узлов и 40 узлов по вертикали (рис. 1). Шаг по горизон-
тали составлял 1 км, по вертикали – 1/39 от глубины моря. Использовалось 
процедура «спрямление дна».  
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(а) (б) 

 

Рис. 1. Расчетная область (а) и ее расположение (б) 
 
Результаты расчетов. Рассчитывался процесс распространение посту-

пающей из Борнхольмского пролива придонной соленой воды на период                       
200 суток. По результатам расчетов придонная плотностная вода распростра-
няется вдоль Борнхольмского пролива в виде узкого поток, концентрируясь у 
правого по направлению движения склона дна пролива. На участке прохож-
дения пролива соленость, а также ширина потока меняются слабо (рис. 2 а). 
После выхода из пролива поток поворачивает вправо и движется вдоль изо-
бат, огибая с восточной стороны о. Борнхольм. Из-за большей нерегулярно-
сти глубин на данном участке кроме основной струи, направленной преиму-
щественно вдоль изобат, выделяются более слабые ответвления от основного 
потока, направленные в сторону увеличения глубин. Это приводит к увели-
чению ширины потока, а также к заметному уменьшению придонной солено-
сти воды, которая уменьшается от 20 до 16 ‰ . С течением времени кроме 
основного движения вдоль изобат, все в большей степени начинает прояв-
ляться перенос вдоль наклона дна. В результате на 50 сутки поток сущест-
венно расширяется в сторону максимальных глубин (рис. 2 б). Все более за-
метно увеличение ширины потока по длине потока. Из-за уменьшения соле-
ности и наклона дна отмечается уменьшение скорости переноса придонной 
воды. На 200-е сутки придонная вода заполняет основную площадь глубоко-
водной части Борнхолмской котловины. Сформировавшиеся бароклинные 
течения имеют циклонический характер. Величина скоростей течений зави-
сит от солености придонной воды и наклона дна и ограничивается 20 см с–1. 
Имеет место наклон изопикн в сторону наибольших глубин, что вызывает 
экмановский перенос соленых вод к центру котловины и постепенного уве-
личения здесь толщины слоя придонной воды. 
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(а) (б) (в) 

 

Рис. 2. Распределение солености придонной воды,  
рассчитанные на 20 (а), 50 (б) и 200 (в) сутки от начала расчетов 
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Для исследования физических процессов в электрических цепях, часто 

используют метод математического моделирования. Получаемые таким об-
разом математические модели, имеют вид системы уравнений, в которой 
описывается данная электрическая цепь. Электрические цепи могут включать 
в себя как линейные, так и нелинейные элементы и, следовательно, быть ли-
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нейными или нелинейными соответственно. Сопротивление линейных эле-
ментов не зависит от величины и полярности приложенного к ним напряже-
ния и является величиной постоянной. Вольтамперная характеристика ли-
нейных элементов представляет собой прямую линию. У нелинейных эле-
ментов сопротивление не является постоянной величиной. Вольтамперная 
характеристика таких элементов нелинейная. 

Строго говоря, все электрические цепи являются нелинейными хотя бы 
потому, что с изменением тока изменяется температура проводников и, сле-
довательно, и их сопротивление. Однако моделирование нелинейных цепей 
отличается своей сложностью. Для реализации моделей таких цепей исполь-
зуют не реальные устройства, а их идеализированные модели, обладающие 
определенными свойствами реальных прототипов. Такими идеализирован-
ными элементами являются резистивный, индуктивный и емкостный элемен-
ты, а также независимые источники напряжения и тока. 

Реализация модели с нелинейным резистивным элементом, на практике 
проще, чем реализация модели с индуктивным или ёмкостным элементом, 
поэтому, описанные на сегодняшний день классы электрических цепей с не-
линейными ёмкостными и индуктивными элементами, преобразовывают в 
электрические цепи, содержащие помимо линейных элементов и источников 
тока и напряжения, только нелинейные резистивные элементы. 

В общем случае нелинейный резистивный двухполюсный элемент мо-
жет представлять собой сложную электрическую цепь, процессы в которой 
описываются соответствующей системой нелинейных дифференциальных 
уравнений. Известно [1, 2], что не любое дифференциальное уравнение имеет 
решение в виде комбинации элементарных функций. В таких случаях прихо-
дится в схеме замещения использовать двухполюсники, полюсные уравнения 
которых представляют собой соответствующие дифференциальные уравне-
ния. Таким образом, в схеме замещения одновременно могут присутствовать 
нелинейные резисторы, вольтамперные характеристики которых представле-
ны в традиционной форме [123] и двухполюсные элементы, полюсные урав-
нения которых описаны соответствующими дифференциальными уравне-
ниями. 

Целью данной работы является описание вольтамперных характери-
стик нелинейных резистивных двухполюсников, представляющих собой со-
четание некоторых элементарных функций дифференциальными уравнениями.  

Решение этой задачи позволяет разрабатывать методы анализа нели-
нейных электрических цепей, которые не зависят от вида нелинейностей. Это 
обуславливает актуальность данного направления исследований. 

Рассмотрим нелинейную зависимость вида (1). 

 icau ln= . (1) 

Здесь сi > 0, a и с – действительные числа. 
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Продифференцируем уравнение (1) по току (2): 

 
i
a

di
du = . (2) 

Полученное уравнение (2) является дифференциальным уравнением, 
решением которого будет вольтамперная характеристика (1). Число С в 
уравнении (1) является постоянной интегрирования.  

Рассмотрим теперь нелинейный резистор с вольтамперной характери-
стикой вида (3): 

 ciu = , (3) 

где с – действительное число. 
 
Продифференцируем (3) по току (4): 

 ( )1−⋅= cic
id
ud

. (4) 

Полученное уравнение можно представить в виде (5): 

 
i

cu
id
ud = . (5) 

Выражение для значения с можно определить, логарифмируя (3), (6): 

 icu lnln = . (6) 

Тогда (7): 

 
i
u

c
ln
ln= . (7) 

Подставив значение с в (5) получим полюсное уравнение нелинейного 
элемента с вольтамперной характеристикой (3) в дифференциальной форме (8): 

 
i
u

i
u

id
ud

ln
ln⋅= . (8) 

По аналогии можно получить полюсное уравнение нелинейного рези-
стора с вольтамперной характеристикой вида (9): 

 icu = . (9) 

Оно будет иметь следующий вид (10): 

 iuu
id
ud

1

ln= . (10) 

По изложенному материалу можно сделать следующие выводы.  
Нелинейный резистивный двухполюсник, состоящий из нелинейных 

элементов с показательными и степенными вольтамперными характеристи-
ками можно представить сочетанием элементов, характеристики которых 
представлены в дифференциальной форме.  
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Я.О. Ерёмин, Е.С. Высочина*,  В.А. Величко*,  С.Н. Басан* 
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*********** 
 

В отличие от большинства планет Солнечной системы, Земля обладает 
магнитным полем, которое захватывает заряженные частицы, движущиеся в 
нем. В периоды повышения солнечной активности, количество заряженных 
частиц, попадающих в магнитное поле Земли, возрастает, что приводит к его 
возмущению и влечет за собой геомагнитные бури. Основными видами сол-
нечной активности, приводящими к появлению бурь, являются вспышки на 
Солнце, выбросы корональной массы и корональные дыры. На рисунке 1 
изображена временная шкала солнечных эффектов.  

 

 
 

Рис. 1. Временная шкала солнечных эффектов 
 

На рисунке 1 можно пронаблюдать упорядоченную от времени после-
довательность явлений, вызванных солнечной активностью. Следом за 



254 
 

вспышкой на Солнце к Земле устремляются коротковолновые рентгеновские 
лучи(X-ray). Одновременно с этим, происходит выброс длинноволнового ра-
диоизлучения (Radio) и Солнечных Космических Лучей – потока заряженных 
частиц, ускоряемых до высоких энергий в верхней части атмосферы Солнца. 
Потоки жесткого рентгеновского излучения и солнечных космических лучей, 
рождающиеся при вспышках, оказывают сильное влияние на физические 
процессы в верхней атмосфере Земли и околоземном пространстве. Быстрые 
частицы вызывают сильные токи в земной атмосфере, приводят к возмуще-
нию магнитного поля нашей планеты и даже влияют на циркуляцию воздуха 
в атмосфере. 

В качестве примера, иллюстрирующего особенности вариации темпе-
ратуры воздуха, рассматривается событие 15 марта 2015 г. Вспышка на 
Солнце 15 марта 2015 приблизительно в 04.00 UT года сопровождалась жё-
стким рентгеновским излучением. Спутником АСЕ в солнечном ветре был 
зарегистрирован четкий скачок скорости солнечного ветра и начало высоко-
амплитудных вариаций межпланетного магнитного поля. Это типичная реак-
ция параметров межпланетной ударной волны, возникающая при взаимодей-
ствии фронта коронального выброса Солнечной плазмы с магнитосферой 
Земли. Этот геомагнитный эффект классифицируется или как внезапный им-
пульс – общепринятый термин (sudden impulse, SI) или как внезапное начало 
следующей позже магнитной бури (Storm Sudden Commencement, SSC, SC). 
На рисунке 2 приведены данные Н-компоненты геомагнитно поля сети Скан-
динавских станций, иллюстрирующих начало возмущённого периода, на-
блюдавшийся после внезапного импульса (выделен «Внезапный импульс» 
(Sudden Impulse) зарегистрированный приблизительно в 04 часа 45 минут 
UT) . 

 

 
 

Рис. 2. Данные Н-компоненты геомагнитно поля  
за 15 марта 2015 г. (~ 04 : 45 UT) 
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Импульс представляет собой резкий рост Н-компоненты геомагнитного 
поля с последующими кратковременными колебаниями меньшей амплитуды, 
возникающий в результате деформации магнитосферы вдоль магнитопаузы 
под действием фронта межпланетной ударной волны плазмы коронального 
выброса Солнца. В зависимости от пространственного расположения магни-
тографов на земной поверхности (широты и долготы) вначале импульс будет 
или положительным или отрицательным.  

На рисунке 3 представлена графическая интерпретация значений Dst 
индекса за период с 01.03.2015 г. по 31.03.2015 г. Можно заметить, что 
17.03.2015 г. значение Dst индекса резко понижается, что характеризует на-
чало главной фазы геомагнитной бури.  

Анализ временных вариаций 15 минутных значений температуры воз-
духа сети станций западного сектора США показал реакцию в виде нетипич-
ного изменения температуры воздуха после начала главной фазы геомагнит-
ной бури [1]. Время начала главной фазы геомагнитной бури соответствует                 
~ 00 (01) местного времени (LT) в интервале долгот λ ~ 1150 ± 50 W (к западу 
от Гринвича) на станциях расположенных на различных широтах (φ ~ 390 ÷ 
480). 

 

 
 

Рис. 3. Данные Dst вариаций за март 2015 г 
 

В качестве примера представлена одна из трёх таблиц со значениями 
температуры воздуха за 16–17 марта 2015 г. в интервале долгот λ ~ 1130 ÷ 
1150 (рис. 4). Для анализа были составлены ещё две таблицы соседних дол-
готных секторов λ ~ 1100 ÷ 1120 и λ ~ 1200 ÷ 1220. Во всех таблицах станции 
наблюдений располагаются по мере уменьшения широты с севера на юг. Из 
рисунка 4 видно, что с 00 : 00 на ряде станций фиксируется рост значений 
температуры воздуха в диапазоне от нескольких долей градусов (по шкале 
Фаренгейта) до нескольких градусов. Из 12 станций 8 наблюдали рост тем-
пературы, что свидетельствует о локальности областей с температурным гра-
диентом. Аналогичный анализ был проведён для других магнитных бурь. 
Факт повышения температуры подтвердился [2].  
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Рис. 4. Данные температуры воздуха 16–17 марта 2015г. λ ~ 1130 ÷ 1150 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ РАСПАШНЫХ ВОРОТ  
В КОТТЕДЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Е.П. Звягинцева, Ю.М. Гуров* 

ФГБОУ ВО РГУПС, филиал в г. Туапсе 
 

*********** 
 
В настоящее время строительными организациями в области строи-

тельства распашных въездных ворот (отличающихся достаточно высоким 
показателем массы полотен) используется принцип установки створки по-
лотна на стержневые петли стандартного образца, крепящиеся методом свар-
ки к воротным опорным столбам, что совершенно не обеспечивает осевое 
совпадение стержневых пар петель, исключает регулировку полотна в про-
еме ворот по угловым характеристикам, существенно увеличивает силовой 
момент открытия ворот, приводит к ускоренному износу стержней или отры-
ву петель от столбов в зонах сварки (особенно в зимнее время).  

В предложенной нами конструкции тяжелых распашных ворот (масса 
створки до 400 кг.) предлагается на месте нижних петель устанавливать ша-
ровую опору подвески переднего колеса легкового автомобиля классической 
серии (заднеприводного), а вместо верхней стержневой петли – концевую 
часть (с шаровым пальцем) рулевой трапеции легкового автомобиля. 

Схема конструкции распашных ворот на базе использования новых по 
конструкции узлов подвески створок – приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распашные коттеджные ворота 
 
Основными элементами конструкции ворот являются: 
1 – створка ворот нижний; 
2 – столб несущий нижний; 



258 
 

3 – кронштейн створки верхний; 
4 – шаровой палец в сборе гайки; 
5 – кронштейн столба верхний; 
6 – кронштейн створки; 
7 – кронштейн столба; 
8 – шаровая опора; 
9 – регулировочные; 
10 – основание несущих столбов (бетонное). 
Схема подробной конструкции верхней навески с комплектующими 

элементами – представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зона монтажа верхней подвески ворот 
 
Собственно монтаж и закрепление кронштейнов верхней подвески все-

гда должен проводиться при соблюдении следующих условий: Концевая тяга 
с шаровым пальцем предварительно закрепляется с помощью регулировоч-
ных гаек на опорных кронштейнах – столба и створки вне зоны окончатель-
ного рабочего монтажа. В зависимости от условий строительства и монтаж-
ных работ до установки створок в проем ворот узлы подвески (верхний и 
нижний) монтируются (привариваются) либо к столбам, либо к створкам – 
оставляя парные кронштейны свободными (не закрепленными!). Обе створки 
ворот устанавливаются в рабочий проем, отлаживается их взаимное положе-
ние по высоте и всем относительным зазорам, проводится окончательная 
фиксация (с использованием струбцин) относительно опорных столбов. За-
тем проводится монтаж (приварка, болтовое закрепление) свободных парных 
кронштейнов узлов шаровых подвесок. Струбцины и другие опорные мон-
тажные элементы снимаются со створок. Возможные искажения геометрии 
подвески ворот сразу компенсируются регулировочными гайками каждого 
шарового узла подвески: по высоте – гайками нижнего шарового узла, по уг-
лу наклона створок в проеме – гайками верхнего шарового узла. Схема под-
робной конструкции нижнего узла подвески – приведена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Зона монтажа нижней подвески ворот 
 
Регулировка положения створок распашных ворот возможна в любое 

время периода их эксплуатации. К этому можно добавить появившуюся воз-
можность установки легких электроприводов для открывания/закрывания 
створок ворот – по сигналу с мобильного пульта (например, из автомобиля). 

В целом, применение указанных узлов автомобильной промышленно-
сти на базе отработанной технологии их изготовления и сборки – дает только 
положительный эффект и экономию при их эксплуатации в элементах кот-
теджного строительства. 

 
 

АНАЛИЗ РЯДОВ ДАННЫХ  
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН  

СОВРЕМЕННЫМИ СПЕКТРАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

В.В. Иванов 
доцент кафедры АЭРПО Ростовского филиала МГТУ ГА 

 
*********** 

 
Задача определения спектральных характеристик основных метеороло-

гических величин и их изменения с течением времени, наблюдаемых во вре-
мя различных метеорологических процессов и явлений является одной из 
наиболее актуальных задач теоретической метеорологии. Актуальность дан-
ной задачи обусловлена тем, что знание амплитудно-частотных характери-
стик основных метеорологических величин и их динамики необходимо для 
качественного прогноза. 

В связи с этим в настоящее время разработано значительное количест-
во методов и методик, предназначенных для решения данной задачи. Однако 
исключительная важность решения этой задачи требует дальнейшего совер-
шенствования этих методик. На наш взгляд одним из наиболее перспектив-
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ных направлений здесь является совершенствование существующих методов 
и разработка новых методов математической обработки измеренных времен-
ных рядов данных анализируемых метеорологических величин. Целью тако-
го совершенствования является возможность выделения из измеренного ряда 
данных более подробной и точной информации о частотных составляющих 
колебаний анализируемого параметра, а также о характере изменения во 
времени амплитудных характеристик каждой из составляющих. 

Весьма перспективным для этих целей может оказаться разработанный 
нами [1–3] метод «робастного SOMPI». Он позволяет моделировать значения 
анализируемого ряда xn линейной комбинацией конечного числа косинусо-
ид, амплитуда которых убывает или возрастает с течением времени, линей-
ной комбинацией чистых убывающих или возрастающих экспонент, или вы-
ражением, сочетающим оба предыдущих варианта (1): 

 ( ) ( )tnAtnAx j
L

l
jk
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k
kn ∆γ∑ ⋅+∆γ∑ ⋅=

==
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11
, (1) 

где jA  – начальная амплитуда j-ой косинусоиды; jγ  – коэффициент затуха-

ния (инкремент нарастания) j-ой косинусоиды; jw  – циклическая часто-

та j-ой косинусоиды; jϕ  – начальная фаза j-ой косинусоиды; t∆  – ин-

тервал дискретизации ряда, J = К + L.  
 
Анализируемым рядом xn здесь является временной ряд измеренных 

отклонений анализируемой метеорологической величины от нулевого уровня.  
Такой подход позволяет не только учитывать частотный спектр собст-

венных колебаний, присущих данной метеорологической величине, но и учи-
тывать изменения амплитуд колебаний каждой составляющей с течением 
времени. 

Преимуществом данного метода перед подобными методами является 
возможность получения робастных оценок коэффициентов авторегрессии, 
что позволяет получать более точные значения параметров jA , jγ , jw , и jϕ . 

Весьма эффективной для решения поставленной задачи также может 
оказаться методика последовательного выделения тренда, характерного для 
значений анализируемой метеорологической величины. Сначала методом 
«робастного SOMPI» выделяется основная тенденция, характерная для ана-
лизируемого ряда. При этом используется модель с малым числом коэффи-
циентов авторегрессии. Малое число AR-коэффициентов берется, чтобы по-
лучить одну составляющую, представляющую собой тренд. Затем находится 
разность между анализируемым рядом и рядом, полученным из найденного 
уравнения тренда. Далее, в зависимости от морфологии выделенного остатка 
модель для него строится либо методом «робастного SOMPI», либо с помо-
щью метода оценки значимости периодических составляющих в геомагнит-
ных вариациях, использующего метод максимальной энтропии для незави-
симого определения характерных частот составляющих, модель гармониче-
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ского приближения с постоянными коэффициентами и статистические кри-
терии, предложенного нами в [4]. 

При данном подходе выделенный остаток моделируется уравнением 
вида (2): 

 ( ) ( )∑ ϕ+=
=

L

k
kikki twMtX

1
cos . (2) 

Здесь kM , kw , kϕ , соответственно, амплитуда, циклическая частота и 
начальная фаза k-ой составляющей; L – число гармонических составляющих 
в модели. Значимые гармоники здесь выделяются из общего числа L гармо-
ник модели на основе статистических критериев. 

Также весьма эффективным инструментом анализа рядов основных ме-
теорологических величин и их изменения с течением времени представляют-
ся оригинальные методики, основанные на возможностях вейвлет-анализа. 
Данный метод позволяет определить временную локализацию каждой из час-
тотных составляющих, характерных для колебаний анализируемых метеоро-
логических величин. Это весьма актуально для выявления характерных для 
данной метеорологической величины импульсных процессов и периодиче-
ских процессов, длительность которых существенно меньше анализируемого 
интервала времени.  

Аналитически выражение для вейвлет-преобразования имеет вид (3): 

 ( ) ( ) ( )( )∫ −Ψ=
∞

∞−

− dttfabtab,aW / /21 . (3) 

В результате вейвлет-преобразования одномерного ряда получаем дву-
мерный массив амплитуд вейвлет-преобразования – значений коэффициен-
тов W(a, b) в пространстве (a, b) = (временной масштаб т.е. длительность и 
локализация по времени). 

В силу свойств анализирующего вейвлета обеспечивается хорошая ло-
кализация спектра коэффициентов W (a, b) как в области сдвигов (b), так и в 
области масштабов (a). Кроме того, из солитоноподобности вейвлета следует 
важное преимущество вейвлет-анализа перед другими подобными методами, 
например, СВАНом – отсутствие априорных представлений о периодичности 
и амплитудных характеристиках анализируемого ряда. 

Разделение частотных характеристик процессов при данном подходе 
возможно даже в случае наложения их друг на друга во времени. 

Пример применения метода вейвлет-анализа для морфологически 
сложного ряда – ряда осадков, наблюдаемых в Зерноградском районе за пе-
риод 1944–1996 гг. – показан на рисунке 1. На картине вейвлет-коэф-
фициентов для данного примера по горизонтали отложено время в годах, по 
вертикали – временные масштабы в месяцах.  

На рисунке хорошо видно, что на картине вейвлет-коэффициентов хо-
рошо разделяются крупномасштабные и мелкомасштабные элементы, не-
смотря на их наложение во времени. 
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На картине выделяются отрицательный (светлый) и положительный 
(темный) экстремумы с масштабом порядка 200 месяцев с максимумами в 
начале 50-х и середине восьмидесятых годов, соответственно. Исследуемый 
ряд слишком короток, чтобы обсуждать вопрос о систематической повторяе-
мости минимумов и максимумов осадков с таким характерным временем, но 
на рассматриваемом интервале такой масштаб изменения величины средне-
месячного выпадения осадков присутствует. 

В области малых масштабов выделяются максимумы с характерными 
временами порядка 40 месяцев в 57–58 годах и порядка 20 месяцев в 66–68 го-
дах. 

Для масштабов порядка нескольких месяцев наблюдается практически 
непрерывная последовательность знакопеременных особенностей. Это ука-
зывает на существенные колебания осадков, наблюдающиеся в данном мас-
штабе характерных времен. В целом, картина вейвлет-коэффициентов позво-
ляет обнаружить изменения уровней осадков с характерными временами по-
рядка 20 лет. 

 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Видимая запись (вверху)  
и картина вейвлет-коэффициентов (внизу)  
морфологически сложного ряда осадков 

 
Основные теоретические принципы предлагаемой методики, основан-

ной на вейвлет-анализе, изложены в работах [5–9].  
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ФГБОУ ВО РГГМУ, г. Санкт-Петербург 
 

*********** 
 
Наличие орографических, и как следствие, термических и динамиче-

ских неоднородностей подстилающей поверхности приводит к появлению 
особенностей в развитии атмосферных процессов. Задача составления про-
гноза погоды в местности со сложным рельефом усложняется при использо-
вании гидродинамического подхода. Это объясняется тем, что в этом случае 
мезомасштабные особенности рельефа способствуют возникновению явле-
ний и процессов подсеточного масштаба, которые требуют особого подхода 
к своему описанию – параметризации. Целью данной работы является усо-
вершенствование системы гидродинамического моделирования атмосферных 
процессов для повышения качества гидродинамического прогноза погоды в 
горной местности. В этой, как и в предыдущих работах [1] и [2], в качестве 
исследуемого региона была выбрана территория Киргизии, где 94 % терри-
тории занимают горы с высотой около 3000 м над уровнем моря. 

Наибольшую опасность воздействия на экономику, сельское хозяйство 
и население Киргизии представляют стихийные гидрологические явления. Из 
гидрометеорологических стихийных явлений самыми опасными являются 
сели и паводки, возникающие в результате таяния снега и ливневых дождей. 
Кроме того, на территории Киргизии располагаются 2000 высокогорных про-
рывоопасных озер. А также ежегодно регистрируется от 800 до 1500 сходов 
снежных лавин различного объема. Большинство лавин невозможно обсле-
довать из-за не освоенности и труднодоступности обширных площадей гор-
ных территорий [3]. Прогноз гидрометеорологических стихийных явлений 
напрямую связан с прогнозом осадков. Из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что своевременный прогноз осадков дает возможность 
предупреждения наиболее опасных стихийных явлений.  

Для описания эволюции атмосферных процессов на территории Кирги-
зии использовалась гидродинамическая мезомасштабная модель WRF [4]. 
Одной из важнейших задач работы является определение оптимального на-
бора методов параметризации физических процессов.  

Область моделирования охватывает всю территорию Киргизии, а также 
некоторые страны Центральной Азии. Для корректного описания процессов 
используется равноугольная коническая проекция Ламберта в декартовой 
системе координат. Прогностическая сетка содержит 281 узел с запад на вос-
ток и 186 узлов с юга на север, горизонтальное разрешение 5 км и 35 уровня-
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ми по вертикали, шаг по времени 30 секунд. Начальные и граничные условия 
получены из реанализа Национального Центра Атмосферных Исследований 
(NCAR) [5].  

При проведении численных экспериментов было рассчитано 30 про-
гнозов сроком 24 часа для апреля 2014. При верификации прогнозов исполь-
зовались результаты наблюдения на 31 метеорологической станции. Иссле-
довалось влияние параметризации конвекции, микрофизики облаков, длин-
новолновой и коротковолновой радиации, приземного и пограничного слоёв 
атмосферы, процессов на подстилающей поверхности. В численных экспе-
риментах было использовано 8 различных комбинаций параметризаций фи-
зических процессов, которые представлены в таблице 1. 

 
 Табл. 1. Конфигурации параметризаций физических процессов 
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1 WSM6 RRTM Dudhia MM5 Noah YSU Нет 
2 Lin RRTM Dudhia MO Noah MYJ KF 
3 Lin RRTM Dudhia QNSE Noah QNSE KF 
4 Lin RRTMG RRTMG MO Noah MYJ KF 
5 Lin RRTMG RRTMG MO Noah BL GR 
6 WSM6 RRTM Dudhia MO Noah MYJ GR 
7 WSM6 RRTMG RRTMG MO Noah BL KF 
8 WSM6 RRTMG RRTMG QNSE Noah QNSE KF 

 
Для оценки качества прогнозов рассчитывались средняя абсолютная 

(δ), систематическая (ε) и квадратическая (σ) ошибки прогнозов, коэффици-
енты корреляции (r) по результатам 233 численных экспериментов. Для ис-
следования качества прогноза ветра и количества осадков использовалась 
методика, основанная на составлении и анализе матрицы сопряженности. 
Таблицу сопряженности можно представить одним индексом, называемый 
коэффициентом успешности прогнозов или индекс Heidke Skill Scores (HSS) 
[6]. Коэффициент успешности прогнозов равен единице, когда все прогнозы 
оправдались, и равен нулю, когда прогноз не оправдался ни в одном случае. 
По этим критерием выбиралась лучшая конфигурация параметризаций моде-
ли – значение коэффициента успешности прогнозов должно быть, по крайней 
мере, положительным. 

После проведения численных экспериментов, расчёта ошибок прогноза 
и анализа полученных результатов было определена лучшая комбинация па-
раметризаций физических процессов. Так как объем статьи ограничен, зна-
чение оценки качества прогнозов метеорологических величин приведём 
только для лучшей (№ 7, табл. 2) и худшей (№ 2, табл. 2) из комбинаций. 
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 Табл. 2. Оценки качества прогноза для лучшей и худшей конфигурации 
 
№ 

комбина-
ций 

Оцениваемая величина 
Скорость ветра u, м/с Скорость ветра v, м/с Температура, ос 
δ σ ε r δ σ ε r δ σ ε r 

7 2,3 2,4 0,9 0,3 2,8 2,9 1,6 0,3 2,0 3,4 –0,9 0,7 
2 2,4 3,1 0,3 0,3 2,9 3,0 1,6 0,1 3,4 4,6 –2,1 0,6 

 
Для оценки прогноза осадков, были ведены градации: 0–5 мм/12 час,                   

5–10 мм/12 час, 10–30 мм/12 час, 30–100 мм/12 час. А также для оценки каче-
ство прогноза ветра были выбраны следующие градации: 0–5 м/с, 5–10 м/с, 
10–15 м/с, 15–20 м/с. По этим градациям строились таблицы сопряженности 
и рассчитывались коэффициенты успешности HSS (рис. 1) [6]. 

 

 
 
 

 
 

Рис. 1. HSS по градациям осадков  
и скорости ветра для каждой комбинации 

 
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
– для прогноза атмосферных процессов для всей территории Киргизии 

лучшей комбинацией параметризаций физических процессов (табл. 2, рис. 1) 
является конфигурация под номером 7.  
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– для улучшения прогноза скорости ветра надо учитывать подсеточ-
ный рельеф и разработать методику его учёта. 
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В продолжении ранее проведенных нами исследований [1–3, 6, 7, 9], в 
том числе, в процессе реализации ГК № П1158 было обследование шламона-
копителей и прудов-отстойников на территории трёх месторождений. 

В ходе исследований была разработана система мониторинга, проведе-
ны исследования трёх объектов хранения нефтесодержащих отходов, прове-
ден отбор проб грунтов, поверхностных и грунтовых вод и определена зона 
влияния шламонакопителей на окружающую среду. 

Проблема экологически безопасной утилизации выведенных из экс-
плуатации шламонакопителей и прудов-отстойников пластовых сточных вод 
весьма актуальна для Краснодарского края, так как большинство сооружений 
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как действующих, так и подлежащих ликвидации было построено без соблю-
дения природоохранных норм. Это привело к тому, что с течением времени 
объекты хранения нефтесодержащих отходов превратились в опасные источ-
ники загрязнения, которые требуют постоянного контроля путём проведения 
геолого-экологического мониторинга. 

Шламонакопители – основной тип поверхностных хранилищ. Могут 
выполняться как одно-, так и двухсекционными. Причем в последнем случае 
первая секция амбара служит для сброса и накопления отработанного буро-
вого раствора (ОБР) и шлама, а вторая – для сброса отработанной массы и 
последующего ее твердения. При использовании односекционного шламово-
го амбара он служит как для накопления, так и для отверждения в нем этих 
отходов. Одним из вариантов в этом случае может быть вариант, когда такой 
амбар используется для сбора и накопления указанных отходов, а обработан-
ная масса сбрасывается на твердение и последующее захоронение в траншеи, 
сооружаемые в минеральном грунте на территории буровой, или на специ-
альные площадки для твердения. Отвержденная масса после окончания 
строительства скважин сбрасывается в шламовый амбар перед его ликвида-
цией и засыпается минеральным грунтом [6]. В целях создания благоприят-
ных условий для эффективного отбора отработанных буровых растворов из 
шламового амбара с последующей его обработкой отверждающим или загу-
щающим составом конструкцией накопительных котлованов должно преду-
сматриваться наличие углубления в дне («карман») [4].  

 Хранилища отходов относятся к такой категории промышленных объ-
ектов, за которыми необходимы постоянное наблюдение и контроль. Несо-
блюдение правил эксплуатации может привести к разрушению хранилища, 
дренированию стоков, а в случае разрушения плотины – к попаданию огром-
ных количеств токсичных отходов в окружающую среду [4, 6]. 

Пруды-отстойники являются гидротехническими сооружениями, пред-
назначенными для отделения углеводородных компонентов и механических 
примесей, содержащихся в пластовой сточной воде. Расчетное время отстаи-
вания составляет около 2 суток. Пруд-отстойник представляет собой земля-
ное сооружение длиной до 200 м, шириной по зеркалу воды до 40 м и глуби-
ной 1,5–2,5 м и обычно состоит из нескольких последовательно соединенных 
дренажной системой секций. 

Пластовые воды нефтяных месторождений представляют собой кон-
центрированные растворы солей и, как правило, обладают нейтральным pH, 
отличается высокой агрессивностью и коррозийной способностью. Если в 
воде присутствует сероводород, диоксид углерода или кислород из различ-
ных источников, то коррозионная активность резко возрастает. Пластовые 
воды содержат растворы хлорида натрия, магния и кальция, и щелочные рас-
творы. Пластовые сточные воды, собранные в прудах-отстойниках проходят 
соответствующую очистку. После очистки в прудах-отстойниках пластовая 
вода закачивается обратно в скважины, создавая на забое нагнетательных 
скважин более высокое гидростатическое давление, что способствует лучшей 
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приемистости скважин. Данная технология, не является экологически безо-
пасным способом захоронения ПСВ. 

На территории Краснодарского края исследуемые пруды-отстойники 
были построены в конце 40-х, начале 70-х годов прошлого века, поэтому не 
оборудованы эффективной гидроизоляцией, а, следовательно, они представ-
ляют опасность для окружающей среды [5]. 

Нами проведены исследования зоны воздействия прудов-отстойников 
нефтесодержащих отходов по следующей программе: сбор и анализ инфор-
мации об объектах – потенциальных загрязнителей геологической среды, 
геоэкологическое опробование почв и грунтов, бурение картировочных 
скважин, опробование пород зоны аэрации, а также газо-химические иссле-
дования (газохроматографическая съемка) [3]. 

Система расположения точек отбора проб разрабатывалась в ходе вы-
полнения работ, экспериментально, с учетом площади исследуемого объекта, 
прочности территории обвалования вокруг шламонакопителя для установки 
креплений натяжения троса при движении по профилю и максимального ох-
вата площади объекта, позволяющего говорить о достоверности отбора проб 
[9]. 

В процессе выполнения исследовательской части по совершенствова-
нию методики и оборудования для отбора проб содержимого накопителей 
нефтесодержащих отходов, донных отложений, грунтовых вод, отбор проб 
производился авторскими пробоотборниками, на которые были получены па-
тенты [10, 11]. Использование этих пробоотборников дало возможность по-
высить уровень достоверности проб, а также обеспечить защиту от загрязне-
ния пробы вышележащими слоями грунта [8].  

По результатам анализа были построены схемы геолого-
литологических разрезов и доказано, пруды-отстойники и шламонакопители 
являются опасными для окружающей среды объектами накопления нефтесо-
держащих отходов. 

При обследовании 3-х объектов, площадьюот 1153 до 6875 м2 было об-
наружено, что глубина проникновения загрязнения охватывает всю толщу 
пород зоны аэрации, т.е. до глубины 8 м. Зона влияния шламонакопителя ог-
раничена расстоянием 115–200 м, в зависимости от особенностей рельефа. 
Все эти данные свидетельствуют об опасности данных объектов для окру-
жающей среды, а следовательно требуют проведения обязательного обследо-
вания и уточнения зон воздействия, а также разработки проекта (программы) 
ликвидационных мероприятий на каждый объект индивидуально и на основе 
результатов геолого-экологических исследований, потому что только такая 
система ликвидационных работ позволяет достичь экологически безопасных 
результатов ликвидационных мероприятий и избежать вторичного загрязнения. 
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В настоящее время повышается актуальность использования нетради-

ционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) особенно в местах 
территориально удаленных от линий электропередач. Кроме того, часто по-
требители желают совместить традиционные и альтернативные источники 
для обеспечения энергетической независимости. В этой связи необходимо 
учитывать подобные требования при создании энергосистемы индивидуаль-
ного потребителя с учетом НВИЭ. 

Наиболее популярными видами возобновляемой энергии, применяе-
мыми частными потребителями являются: солнечная, ветровая, а также био-
энергия. Преобразователи этих видов энергии используются по причине их 
сравнительной доступности. 

Для учета особенностей возобновляемых источников энергии на кон-
кретной территории необходимо разработать алгоритм вовлечения НВИЭ в 
энергосистему индивидуального потребителя. Для работы данного алгоритма 
требуются математические модели потоков поступления возобновляемой 
энергии, которые рассмотрены в работе [1]. 

На данной схеме представлен алгоритм, на вход которого от пользова-
теля поступает информация о его местоположении – основной характеристи-
ки, необходимой для учета особенностей индивидуальной энергосистемы. 

Для использования и хранения данных, полученных из разных источ-
ников, целесообразно воспользоваться растровой цифровой моделью релье-
фа. Цифровые модели рельефа – это особый вид трехмерных математических 
моделей, представляющий отображение «рельефа» как реальных, так и абст-
рактных поверхностей.  

Используя полученные данные, в любой указанной точке данной тер-
ритории становится возможным рассчитать основные показатели возобнов-
ляемых источников энергии:  

1. Экспозиция и уклон – необходимы для расчета солнечной радиации, 
которая позволит оценить параметры солнечных преобразователей энергии; 

2. Средней скорости ветра в условиях конкретной территории, данный 
параметр используется для оценки ветроустановок. 

Для получения данных целесообразно использовать ряд источников: 
открытые ресурсы и сервисы общего назначения, специализированные ме-
теоресурсы и базы данных, региональные метеонаблюдения. 



272 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм вовлечения возобновляемых источников энергии  
в энергосистему индивидуального потребителя 

 
Часть математических расчетов производится с использованием сто-

ронней геоинформационных систем. ГИС является базой для интеграции и 
автоматизации процедур системного анализа при планировании развития 
альтернативной энергетики [2]. Кроме того, такие системы предоставляют 
возможности по проведению специализированных математических вычисле-
ний. 

Полученные результаты сохраняются в БД, с целью накопления стати-
стической информации. Также на основе сведений в БД определяется общая 
доля энергии от возобновляемых источников. Кроме того, там же хранятся 
показатели преобразователей энергии, что позволяет выбрать их оптималь-
ный набор. 

Анализ данного алгоритма позволяет сделать вывод о возможности его 
программной реализации, что позволит создать автоматизированную систему 
для оценки возможного вовлечения нетрадиционных возобновляемых источ-
ников энергии в энергосистему индивидуального потребителя. Кроме того, 
построенная таким образом система является расширяемой, что позволяет 
накапливать и использовать информацию из различных внешних приложе-
ний и ресурсов. 
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К Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) относится около 
трети всей площади Арктики, которая является регионом с одной из самых 
низких плотностей населения – всего 0,1–0,2 чел. на 1 квадратный метр. В 
связи с суровостью климата лишь небольшое количество людей живёт за по-
лярным кругом, который является южной границей Арктики.  

Особенностями арктического региона являются экстремальные при-
родно-климатические условия. Это развитый снежно-ледяной покров, айс-
берги, вечная мерзлота, низкие температуры, которые определяют образ 
жизни населения и специфику хозяйственной деятельности в арктической 
зоне. Низкая устойчивость арктических экосистем, влияющих на биологиче-
ское равновесие и климат Земли, делает их зависимыми даже от незначи-
тельных антропогенных воздействий. Экстремальные условия создают зна-
чительные погодно-климатические риски для безопасной и экономически 
эффективной деятельности в Арктике, включая мореплавание по Северному 
морскому пути (СМП), добычу нефти, газа и других минеральных ресурсов, 
поддержание обороноспособности страны на арктическом направлении [1]. 

Несмотря на сложные природно-климатические условия арктической 
зоны, социально-экономическое развитие Российской Федерации в средне-
срочной и отдаленной перспективе будет тесно связано с освоением природ-
ных богатств Арктики.  

При этом освоение природных ресурсов не должно приводить к ухуд-
шению экологической обстановки в регионе. Более того, намечаемая дея-
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тельность должна сопровождаться ликвидацией накопленного экологическо-
го ущерба, реабилитацией деградированных экосистем.  

Демонстрацией серьезного отношения руководства страны к пробле-
мам, существующим в Арктике, является принятие ряда стратегических до-
кументов, среди которых основными являются «Основы государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальней-
шую перспективу», «Концепция государственной поддержки экономическо-
го и социального развития районов Севера» и «Морская доктрина Россий-
ской Федерации на период до 2020 г». 

В настоящее время, потребности в точной своевременной информации 
о погодно-климатических условиях, о состоянии загрязнения ОС имеют как 
никогда большое значение, а в перспективе они будут возрастать [2].  

В связи с этим огромная роль отводится системе наблюдений и иссле-
дованиям Росгидромета, которые обеспечивают получение необходимых 
данных и устойчивый мониторинг ОС, что является фундаментом системы 
гидрометеорологического обеспечения Арктической зоны. 

Стационарная сеть полярных станций еще в прошлом столетии явля-
лась основным источником гидрометеорологической информации, необхо-
димой для изучения природы северной полярной области  

В 1985 г функционировали 110 основных метеостанций. Из них на 24 
проводились аэрологические, на 24 – актинометрические, на 80 – морские                
(и речные) гидрологические наблюдения. 32 полярные станции являлись 
корреспондентами Всемирной метеорологической организации. Кроме этого 
в Арктике источниками информации являлись и другие наблюдательные 
платформы (дрейфующие станции, экспедиционные и транспортные суда, 
самолеты ледовой разведки и т.д.). Системный характер наблюдений обеспе-
чивал информационные потребности государственной деятельности в то 
время. 

В 90-е годы произошло обвальное сокращение сети, вызванное дефи-
цитом финансирования арктических Управлений гидрометеорологической 
службы.  

Начиная с 2000 г. отмечается позитивная динамика развития сети.  
В настоящее время функционируют и передают информацию в автома-

тические станции погоды Росгидромета 52 полярные станции Мурманского, 
Северного, Якутского и Чукотского Управлений гидрометеорологической 
службы, на которых проводятся стандартные метеорологические (52 поляр-
ные станции), морские гидрологические (44 полярные станции), актиномет-
рические (10 полярных станций), аэрологические (7 полярных станций) на-
блюдения. 32 полярные станции являются труднодоступными, 27 – реперны-
ми, 23 – корреспондентами Всемирной метеорологической организации.  

Вместе с тем, в работе сети существуют серьезные проблемы. Расстоя-
ние между метеорологическими пунктами в 2–2,5 раза, а между аэрологиче-
скими – в 3–4 раза превышают допустимые пределы, ведомственные норма-
тивы плотности не выдерживаются, что негативно отражается на качестве 
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гидрометеорологических прогнозов, зачастую делая прогностическую дея-
тельность малоэффективной.  

Из-за отсутствия наблюдений в высокоширотных районах архипелагов 
Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, островах Анжу, Де-
Лонга – конфигурация сети неблагоприятна. С точки зрения критериев кли-
матического мониторинга и долгосрочного прогноза погоды не достигается 
даже уровень минимальной достаточности, который в результате специаль-
ных исследований определен в 63–68 полярных станций.  

Дефицит первичной информации, к сожалению, уже привел к тому, что 
метеорологические прогнозы стали зачастую базироваться на данных зару-
бежных центров: Европейского центра среднесрочных прогнозов (ЕСМF), 
английского центра погоды (Брекнелл) и др., поступающих по международ-
ному обмену [1]. 

Из-за недостатка информации о толщине льда и фазах наступления 
критических ледовых процессов невысокая оправдываемость ледовых про-
гнозов. Сократилось количество инструментальных наблюдений за уровнем 
моря, дрейфом льда, волнением. Актинометрические наблюдения осуществ-
ляются, в основном, по сокращенной программе.  

Поступление оперативной метеоинформации в автоматические станции 
погоды Росгидромета (и центр «Север») в среднем по Арктике оценивается в 
70 %, по аэрологии в 30 %, по гидрологии в 50 %.  

Однако в последние годы наблюдается очевидная стабилизация сети, в 
частности восстановлены 5 полярных станций. На них осуществлено строи-
тельство и ремонт служебных помещений, обеспечение новым энергетиче-
ским оборудованием, средствами спутниковой связи, транспортными средст-
вами; обновляется приборный парк. Завершен начальный этап реализации 
предложений ARO NOAA США об организации климатических обсервато-
рий в Арктике. В качестве первого пункта базисной сети выбрана полярная 
станция Тикси. 

Работы по восстановлению и модернизации полярной сети гидроме-
теорологических наблюдений в настоящее время выполняются за счет выде-
ленных Росгидромету средств по основной деятельности, однако для обеспе-
чения работы вновь вводимых объектов требуется выделение дополнитель-
ных средств на эксплуатационные расходы, которыми Росгидромет не распо-
лагает. 

Стесненные условия из-за дефицита средств и времени определяют це-
лесообразность направления основных усилий на поддержание, прежде всего 
полярных станций, входящих в мировую климатическую сеть, для чего необ-
ходимы: реконструкция базовой инфраструктуры: капитальный ремонт жи-
лых, подсобных помещений и устройств; установка энергосберегающего 
оборудования, замена систем тепловодоснабжения и т.д.; удовлетворитель-
ное обеспечение сети стандартными метеорологическими приборами, а так-
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же вспомогательным оборудованием; установка спутниковых средств связи 
типа АПК-ВИП «Гонец», «Globalstar», «INMARSAT». 

В качестве основного пути повышения экономической эффективности 
государственных и частных гидрометеорологических служб Всемирной Ме-
теорологической Организацией при ООН рекомендуется Специализирован-
ное гидрометеорологическое обеспечение (СГМО) конкретных потребите-
лей. 

В настоящее время в России продолжает успешно функционировать 
система «Север», которая включает Центр ледовой и гидрометеорологиче-
ской информации (ЦЛГМИ), находящийся в ААНИИ (Арктический и ан-
тарктический НИИ), а также территориальные управления гидрометеороло-
гической службы.  

В основе деятельности Центра «Север» лежит технология мониторинга 
состояния ледяного покрова полярных регионов, которая обеспечивает сбор 
и обработку глобальной и региональной гидрометеорологической информа-
ции, ее экспертную оценку и объективный анализ, расчеты и прогнозы, соз-
дание информационной продукции. 

Представление информационной продукции в форматах, совместимых 
с ГИС пользователей существенно повышает эффективность учета ледовых и 
гидрометеорологических условий при выработке управленческих решений.  

Предоставляемый центром «Север» персонализированный информаци-
онный сервис обеспечивает повышение безопасности морской деятельности 
и снижение издержек, связанных с необходимостью привлечения ледоколов 
и судов усиленного ледового класса.  

Но, при разработке и внедрении технологий СГМО существует ряд 
проблем, которые необходимо учитывать:  

● отсутствие всепогодных средств связи, гарантирующих стабильную 
передачу данных гидрометеорологических и экологических наблюдений в 
режиме реального времени; 

● необходимость обеспечения отдалённых пунктов наблюдений авто-
номными источниками питания, способными работать не менее 1 месяца; 

● необходимость защиты пунктов наблюдений (например, автоматиче-
ских метеостанций) от вандализма и повреждения животными. 
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Объектами экологических исследований являются экосистемы разных 
уровней иерархии. Под экологической оценкой понимается параметрическое 
определение состояний природной среды, обеспечивающих существование 
сообществ живых организмов, характерных для этих состояний в условиях 
естественного или антропогенного режимов их развития [Дмитриев, 2000]. В 
настоящее время в изучении экологических систем выделяют единичные, 
косвенные, комплексные, многокритериальные и интегральные оценки. Для 
оценки экологического состояния водных экосистем целесообразно исполь-
зование многокритериальных и интегральных оценок. Осуществление дан-
ных оценок удобно выполнять на основе метода сводных показателей [Дмит-
риев и др., 1977]. Для этого необходимо, выбрать исходную классификацию, 
в которую должен входить ряд приоритетных признаков.  

Одним из наиболее распространенных методов оценки состояния вод-
ных экосистем являются гидрохимические методы. Однако в настоящее вре-
мя очевидна недостаточность оценки состояния водных экосистем, применяя 
только данные методы. В связи с этим необходимо совместно с гидрохими-
ческими использовать биологические методы оценки, позволяющие охарак-
теризовать водный объект по совокупности действия всех веществ и предска-
зывающие изменения, ожидающие биоту при данном уровне загрязнения 
[Крайнюкова, 2009]. Таким образом, в качестве приоритетных признаков для 
оценки экологического состояния р. Охта, мы используем гидрохимические и 
токсикологические характеристики данного водотока. 

Река Охта – правый приток р. Нева. Этот водоток заслуживает повы-
шенного внимания т.к. уровень его загрязненности высок вследствие боль-
шого числа выпусков сточных вод и поверхностного стока с городских и 
промышленных территорий. В черте города в эту реку впадают еще 2 малых 
водотока – р. Лубья и р. Оккервиль. 

Цель работы: оценка экологического состояния р. Охта и устьевых зон 
ее притоков по гидрохимическим и токсикологическим показателям за лет-
ний период 2016 года. 

Для оценки данного водотока по гидрохимическим показателям мы ис-
пользуем удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ). 
Данный индекс был введен в 2002 году и получил широкое распространение 
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в комплексной оценке качества поверхностных вод по гидрохимическим по-
казателям [РД 52.24.643-2002]. Также для оценки экологического состояния 
мы используем результаты биотестирования природной воды, полученные с 
использованием инфузорий (Paramecium caudatum) – индекс токсичности (Т) 
[Методика. 2015]. 

В данной работе оценка экологического состояния выполняется на ос-
нове метода сводных показателей. После выбора нами приоритетных призна-
ков, для каждого класса качества воды, необходимо ввести границы количе-
ственных изменений параметров. Выделение таких диапазонов изменения 
гидрохимических и токсикологических характеристик в соответствии с клас-
сами качества воды приведено в таблице 1. 

 
 Табл. 1. Исходная классификация для оценки экологического состояния 

 

Признак 
Класс качества воды 

Очень  
грязная 

Грязная Загрязненная 
Умеренно-

загрязненная 
Чистая 

УКИЗВ 11–8 8–4 4–2 2–1 1–0 

Т, у.е. 1–0,85 0,85–0,70 0,70–0,55 0,55–0,40 0,40–0 

 
Далее проведена процедура нормирования исходных значений с помо-

щью нормирующих функций. В данном случае, наилучшему экологическому 
состоянию по каждому критерию соответствует значение равное 0, а наи-
худшему – 1. Таким образом, исходные параметры приведены к единой без-
размерной шкале. Затем для левой и правой границ каждого класса рассчита-
но значение Q – искомого интегрального показателя. В результате получена 
шкала интегрального показателя при условии равновесного учета всех пара-
метров оценивания (табл. 2). 

 
 Табл. 2. Нормированные значения и расчет интегрального показателя 
 

Признак 
Категории экологического состояния 

Катастрофи-
ческое 

Критическое 
Неудовлетвори-

тельное 
Удовлетвори-

тельное 
Благополу-

чное 
УКИЗВ 1–0,727 0,727–0,364 0,364–0,182 0,182–0,090 0,090–0 

Т, у.е. 1–0,850 0,850–0,700 0,700–0,550 0,550–0,400 0,400–0 

Q 1–0,789 0,789–0,532 0,532–0,366 0,366–0,245 0,245–0 

 
В таблице 3 представлены исходные данные и расчет интегрального 

показателя экологического состояния реки Охта и устьевых зон ее притоков в 
летний период 2016 года. Как видно, наименьшее значение интегрального 
показателя характерно для станции 1. Она расположена в верхнем течении 
реки, у п. Елизаветинка на Карельском перешейке. Только здесь р. Охта ха-
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рактеризуется благополучным экологическим состоянием. Участок реки пе-
ред Охтинским водохранилищем – станция 2 (у Челябинского моста) охарак-
теризован как имеющий критическое экологическое состояние. Станции 3 и                  
4 – это участки реки уже в пределах города: ниже водослива плотины Охтин-
ского водохранилища (ул. Коммуны) и в приустьевой зоне р. Охта у Кома-
ровского моста. Обе они попадают в категорию удовлетворительного эколо-
гического состояния. Остальные участки (р. Лубья и р. Оккервиль) характе-
ризуются неудовлетворительным экологическим состоянием. 

 
 Табл. 3. Интегральный показатель (Q) экологического состояния  
        р. Охта и ее притоков в летний период 2016 года 
 

Станция УКИЗВ Т Q 
Категория  

экологического состояния 

1 – п. Елизаветинка 3,52 0,02 0,170 благополучное 

2 – Челябинский мост 5,68 0,65 0,583 критическое 

3 – ул. Коммуны 4,69 0,2 0,313 удовлетворительное 

4– Комаровский мост 4,60 0,18 0,299 удовлетворительное 

5 – устье р. Оккервиль 3,98 0,55 0,456 неудовлетворительное 

6 – устье р. Лубья 4,55 0,55 0,482 неудовлетворительное 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-35-00382 мол_а. 
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Очистные сооружения являются одной из систем жизнеобеспечения. В 

условиях увеличения численности населения, с ростом промышленного про-
изводства и жилищного строительства увеличивается количество сточных 
вод, поступающих на очистные сооружения. 

Существующей производительности очистных сооружений недоста-
точно для того, чтобы справиться с нарастающим количеством сточных вод. 
В условиях физического износа оборудования необходимо внедрение совре-
менных методов и способов очистки. В работе исследованы современные 
флокулянты, определены оптимальные концентрации их применения на ста-
дии физико-химической очистки сточных вод. 

В процессе выполнения работы нами изучены наименования современ-
ных отечественных коагулянтов и флокулянтов; экспериментально опреде-
лены оптимальные составы реагентов, выполнены экспериментальные иссле-
дования, проведена обработка результатов, определены наиболее эффектив-
ные реагенты, рекомендуемые к применению. Результаты работы позволяют 
внедрить в технологический процесс стадию физико-химической очистки 
сточных вод с использованием отечественных коагулянтов и флокулянтов. 

Глубокая очистка сточных вод от мелкодисперсных взвешенных ве-
ществ отвечает современным требования, т.к. значительно уменьшает коли-
чество отходов активного ила вследствие максимальной концентрации. 

Современные способы очистки сточных вод направлены на создание 
высокоэффективных методов физико-химической очистки, разработку тех-
нологических процессов, сочетающих принципы биологической и физико-
химической очистки с одновременным изысканием путей повторного ис-
пользования очищенных городских сточных вод в различных отраслях на-
родного хозяйства и, в первую очередь, в промышленности. 

Коагуляция является одним из основных физико-химических методов 
очистки сточных вод от эмульгированных и суспендированных частиц. В ка-
честве коагулянтов применяют в основном соли алюминия и железа. Для 
поддержания требуемого значения рН используют известковое молоко. В 
процессе коагуляционной очистки происходит соосаждение части раство-
ренных в воде примесей. Доза коагулянта зависит от концентрации примесей 
в сточной воде и других факторов и составляет обычно 25–100 мг/л и более.  

Показателями эффективности, характеризующими применение коагу-
лянтов и флокулянтов, являются: изменение первоначальной структуры 
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осадка; минимальная концентрация и объем растворов флокулянтов; опти-
мальное время перемешивания. 

Оптимальные дозы реагентов устанавливаются на основании пробного 
коагулирования. Оптимальной считается минимальная доза, при которой 
происходит максимальное обезвоживание. 

В качестве объекта исследования в работе были выбраны коагулянты 
производителя ОАО «СОРБЕНТ». Методом гравиметрического осаждения 
исследовано их действие на канализационный осадок и активный ил. 

Для определения оптимальной дозы коагулянта готовят раствор флоку-
лянта определенной концентрации (массовая доля); определяют влажность 
испытуемого осадка (сырой осадок, уплотненный ил); в стеклянные стаканы 
наливают по 100 мл осадка и вводят раствор флокулянта по 1, 2, 3, 4, 5, 6 мл 
и т.д. соответственно, перемешивают; осадок переносят на воронку с фильт-
ром и определяют объем фильтрата, отфильтрованный за 1 минуту; измеряют 
влажность полученного осадка. 

Далее по результатам экспериментальных данных строят график зави-
симости объема фильтрата от объема коагулянта, на основании которого оп-
ределяется эффективность применения реагента (по концентрации и по объ-
ему). Результаты эксперимента показали, что наиболее эффективными по 
объему фильтрата являются 2 % раствор гидроксохлорида алюминия (1 сорт) 
и 0,1 % раствор алюможелезного коагулянта. Однако, концентрация 2 % рас-
твора гидроксохлорида алюминия в 20 раз больше чем 0,1 % раствора алю-
можелезного коагулянта. По концентрации, а значит и по экономическим за-
тратам, наиболее эффективным является 0,1 % раствор алюможелезного коа-
гулянта. 

В условиях физического износа очистных сооружений, увеличения 
концентрации загрязняющих веществ в сточных водах необходимы поиски 
методов совершенствования технологий очистки. В работе исследованы со-
временные коагулянты производства ОАО «Сорбент» (4 наименования). Эф-
фективность коагулянтов определялась по максимальному отделению водной 
фракции при минимальных концентрациях и объему расходуемого флоку-
лянта. По результатам экспериментальных исследований наиболее эффек-
тивным является 0,1 % раствор алюможелезного коагулянта. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО РЕЖИМА ОСАДКОВ  
В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ 

 
В.А. Коротун, А.Р. Иошпа* 

ФГАОУ ВО ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 
 

*********** 
 

Величину стока рек и его распределение в течение года влияет ком-
плекс природных факторов и хозяйственная деятельность человека. Среди 



282 
 

природных условий основным является климат, особенно осадки и испаре-
ние. При обильных осадках сток рек большой, но надо учитывать их вид и 
характер выпадения. Например, снег даст больший сток, чем дождь, по-
скольку зимой меньше испарение. Ливневые осадки увеличивают сток по 
сравнению с обложными при одинаковом их количестве. Испарение, особен-
но интенсивное, уменьшает сток. Помимо высокой температуры, ему способ-
ствуют ветер и дефицит влажности воздуха. Справедливо высказывание рус-
ского климатолога А.И. Воейкова: «Реки – продукт климата» [1, 2] 

Осадки играют важную роль в увлажнении территории. Их количество 
влияет на увлажнение почвы, определяет поверхностный и внутри грунтовый 
сток. Но в то же время, обильное выпадение осадков может привести к чрез-
вычайным ситуациям, таким как наводнение, затопление сельскохозяйствен-
ных угодий, выход рек из берегов, а также затруднение работы авиации. 
Вместе с этим, выпадение атмосферных осадков сопровождается усилением 
ветра (шквалами), резким понижением температуры, грозой, что также мо-
жет усложнить ситуацию. Поэтому исследование динамики осадков имеет 
большое практическое значение и считается актуальной темой в настоящее 
время. 

Для исследования динамики атмосферных осадков за холодный (XI-III 
месяцы) и теплый (IV–X месяцы) периоды года были использованы данные 
по 5 метеостанциям, относительно равномерно расположенным в бассейне               
р. Дон – Чугуев, Изюм, Купянск, Каменск-Шахтинский и Готня. Источника-
ми фактических данных послужили ежемесячники и климатические справоч-
ники, выпускаемые ВНИИГМИ МЦД  г. Обнинск.  

Полученные данные, суммарного количества осадков, были сведены в 
таблицу, на основании который был построен график (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Средние многолетние суммы осадков за пятилетний период 
 

Как видно из графика (рис. 1) распределение осадков, выпадающих на 
рассматриваемой территории имеет четко выраженный ход от севера к югу 
количество выпадающих осадков уменьшается. От Изюма (Украина) к Ка-
менск-Шахтинску идет резкое уменьшение выпадения осадков. 
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Колебания осредненных сумм осадков в течении года, по данным 5 ме-
теостанций по всему бассейну реки С. Донец. Представлено в таблице 1. 
Средняя сумма осадков за холодный период с 2000 по 2015 г. увеличилась на 
50 мм или на 35 %.  

Характерной чертой внутригодового распределения атмосферных 
осадков является неравномерность (табл. 1). В холодный период самым вла-
гообеспеченным является декабрь – 240,8 мм, а теплый период соответствен-
но – июнь – 368 мм. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 209,9 мм. 
В январе и феврале количество осадков уменьшается до 211 и 130 мм соот-
ветственно. Осадки зимы, в сумме составляющие 582,3 мм, выпадают пре-
имущественно в виде снега. Они играют огромную роль в увлажнении терри-
тории. При отсутствии глубоких оттепелей в сезон зимы они создают устой-
чивый снежный покров, который сохраняет верхний почвенный слой от про-
мерзания. В таких условиях кустарниковые растения, сельскохозяйственные 
культуры, имеющие поверхностную корневую систему, зимуют более благо-
получно. На февраль приходится абсолютный минимум осадков – 2011 г. 
осадки в течении месяца не выпадали в районе Каменск-Шахтинска. Абсо-
лютный максимум приходится на декабрь 2011 г. – 277 мм выпало в Купянске. 

Статистический анализ рядов осадков за холодный (XI–III месяцы) пе-
риод года показал наличие в большинстве случаев статистически достовер-
ных возрастающих трендов с коэффициентами линейного тренда, равными 
14–16 мм/5 лет. Средние осадков за теплый период (IV–X месяцы) также 
имеют тенденцию к увеличению, однако, она, как правило, статистически не-
значима, а сами величины трендов колеблются в пределах 4–10 мм/5 лет. 

Наши исследования находятся на начальной стадии в дальнейшем бу-
дут проведены исследования по данным метеостанций расположенных вбли-
зи бассейна р. Северский Донец с целью обобщения данных выпадения осад-
ков, которые необходимы для изучения гидрологического режима р. Север-
ский Донец как основной питающей артерии р. Дон. 
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Спутниковые технологии являются важнейшим компонентом при изу-

чении космического пространства и земли, а также для обеспечения многих 
других задач. В настоящее время отмечается значительный рост числа запус-
ков космических аппаратов, масса которых составляет от 1 до 10 кг. Наряду с 
крупнобюджетными аппаратами, существуют маленькие, так называемые, 
наноспутники [1]. Благодаря невысокой стоимости запуск студенческого 
спутника позволяет провести различные научные эксперименты независимо 
от возможных носителей аппарата [2]. Современные наноспутники отлича-
ются относительно большой функциональностью, несмотря на свой малый 
размер. Их область применения широка – от попыток дистанционного зонди-
рования Земли до космических наблюдений [3]. В настоящее время исполь-
зование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) находит приме-
нение в самых различных отраслях. Целями использования таких систем яв-
ляется получение полного представления о Земле и процессах, проходящих 
на ее поверхности, в атмосфере, гидросфере, ионосфере, магнитосфере и т.д. 
Как показывает опыт, использование средств ДЗЗ позволяет решать целый 
ряд различных задач: от предсказания погоды до прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций. 

На момент 22 января 2016 года всего запущено на орбиту 491 нанос-
путника, из них 431 было разработано на основе стандарта CubeSat. Таким 
образом 90 % всех наноспутников приходится на стандарт «CubeSat», что де-
лает его основным стандартом для разработки наноспутников [4]. На данный 
момент в основном применяются три международных стандартных кубических 
платформ, которые используются для создания наноспутников: CubeSat 1U с 
размерами 10 × 10 × 10 см, CubeSat 2U с размерами 10 × 10 × 20 см, CubeSat 3U 
с размерами 10 × 10 × 30 см [5]. 

Появление стандарта «CubeSat» связано с необходимостью решения 
одной из важнейших проблем подготовки специалистов в космической от-
расли – проблемы проведения практических занятий. Поэтому исходные 
предпосылки предложенные профессором Стэндфордского университета 
(США) Р. Твиггсом заключались в следующем:  

1) Уменьшение времени разработки спутника до 1–2 лет. Достигается 
за счет стандартизации конструкции.  
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2) Уменьшение затрат на производство спутника. Это достижимо бла-
годаря широкому использованию, так называемых Commercial Off The Shelf 
(COTS) компонентов, т.е. обычной электроники вместо специализированных 
космических электронных компонентов.  

3) Активно привлекать студентов, магистрантов на всех этапах работ 
по проектированию, созданию и использованию спутника. В результате раз-
вития этой концепции специалистами из Стэндфордского университета были 
созданы стандарты на спутники «Cubesat» [1]. 

Основная цель создания спутников стандарта «CubeSat» – повышение 
качества образования в аэрокосмической отрасли. Благодаря появлению 
стандарта студенты получили возможность в течение одного двух лет участ-
вовать в полном цикле работ над реальным космическим проектом: от выра-
ботки концепции, конструирования, изготовления и наземных испытаний до 
эксплуатации спутника на орбите [6].  

Проведя анализ современного рынка космических аппаратов, мы убе-
дились в том, что наноспутники это перспективные технологии в космосе. 
Сегодня большинство крупных высших учебных заведений мира имеют про-
граммы по созданию университетских малогабаритных космических аппара-
тов (КА) – наноспутников. 

Наноспутники – перспективное направление привлечения молодежи к 
космической тематике. Учитывая современное развитие электроники, микро-
процессоров и других технологий, небольшие студенческие группы при фи-
нансировании учебных заведений вполне способны создать малые КА. В бу-
дущем наш университет планирует разработку своих наноспутников и созда-
ние конструкторского – технологического бюро «Аэрокосмическое и специ-
альное машиностроение». 

Этапы создания наноспутника: первый этап: доказательство возможно-
сти создания Евразийским национальным университетом полноценного 
спутника; второй этап: привлечение специалистов, формирование творческо-
го коллектива, рабочий семинар потенциальных участников, сбор финансо-
вых средств; третий этап: разработка и изготовление базовой платформы 
стандарта «CubeSat»; четвертый этап: интеграция систем, полный цикл на-
земных испытаний, тестирование и сертификация; пятый этап: запуск на ор-
биту, проверка его функционирования и управления спутником. Данный 
проект мы планируем реализовать в течение 3–4 лет. 

В нашей работе для проектирования наноспутника мы выбрали стан-
дарт «CubeSat». С помощью программы Parametric Technology Corporation 
Creo мы собрали проектную сборку наноспутника, присваивая ему условный 
индекс «EnuSat» – студенческий наноспутник Евразийского национального 
университета. На рисунке 1 приведен предлагаемый нами проектный облик 
EnuSat. Он из стандарта CubeSat 3U. Каркас спроектировали на программе 
PTCCreo, бортовую аппаратуру загрузили из источников и собрали в сборку [7].  
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Рис. 1. Прототип наноспутника EnuSat 
 
Конструктивно спутник будет представлять собой каркас, выполнен-

ный из анодированного алюминия. На боковых поверхностях будут находит-
ся солнечные батареи. Там же будут располагаться антенны приемника и пе-
редатчика. Первый юнит будет служить для цифровых камер, второй юнит – 
бортовая аппаратура, а третий юнит – двигательная установка. К основным 
элементам бортовой аппаратуры нашего спутника относятся: бортовой ком-
пьютер, система энергопитания, система связи, система управления ориента-
цией и стабилизацией [8]. 
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К самым малым рекам, согласно [1] относят водотоки длиной менее                   

25 км. В силу того, что реки Черноморского побережья Северо-Западного 
Кавказа стекают со склонов Главного Кавказского хребта, расположенного 
близко к Чёрному морю, они имеют малую протяжённость и в основном от-
носятся именно к категории самых малых. 

Зоопланктонэтой категории рек Черноморского побережья Северо-
Западного Кавказа практически не изучен. В научных публикациях имеются 
только фрагментарные сведения об общей численности и биомассе планк-
тонных беспозвоночных в некоторых таких водотоках [4, 5]. Вместе с тем, 
многие реки, относящиеся к группе самых малых, протекают в районах ин-
тенсивной хозяйственной деятельности, и информация о таксономическом 
составе, численности и биомассе зоопланктона в них важна как с точки зре-
ния проведения мониторинга состояния их экосистем, так и для получения 
базовой гидробиологической информации, необходимой для расчёта вреда от 
намечаемой хозяйственной деятельности в русловых и водоохранных зонах 
этих водотоков. 

Нами проведены исследования зоопланктона в шести реках Черномор-
ского побережья Северо-Западного Кавказа, протекающих по территории 
МО город-курорт Геленджик (реки Бетта, Правая Щель, Буточная Щель, 
Колбасинова Щель) и МО Туапсинский район (реки Щель Заичина и Щель 
Корыто) и относящихся к категории самых малых. Их протяженность колеб-
лется от 3 км (р. Буточная Щель) до 21 км (реки Бетта и Колбасинова Щель). 

Сбор и обработку гидробиологических проб осуществляли согласно 
общепринятым методикам [7, 8] с использованием соответствующих опреде-
лителей [2, 3]. Отбор проб проведён в летние месяцы (июнь–июль) 2016 г. 

Популяции гидробионтов, населяющих водотоки горной и предгорной 
зон Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа эволюционировали 
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в условиях относительной изоляции и под влиянием таких гидрологических 
факторов среды как высокие скорости течения, низкие температуры воды, 
нестабильный водный режим. В результате этого в них сформировались уни-
кальные лотические экосистемы [4]. 

Наши исследования показали, что в современный период на особенно-
сти развития зоопланктона в изученных реках влияют такие основные факто-
ры среды как их малая протяжённость, выраженный паводковый режим, зна-
чительное снижение водности в летний период, отсутствие заливов и стариц 
с ослабленным гидродинамическим режимом. 

Поэтому возможности для развития в самых малых реках Туапсинского 
и Геленджикского районов типичных зоопланктёров – коловраток (Rotatoria), 
ветвистоусых (Cladocera) и веслоногих (Copepoda) ракообразных ограниче-
ны. На первый план здесь выходят временные компоненты зоопланктона, 
обычно относимые к группе «прочие» (Varia).  

Результаты исследований показали, что типичный зоопланктонв изу-
ченных реках представлен всего одним видом веслоногих ракообразных – 
Cyclopssp (встречены только на ювенильной – копеподитной стадии). При 
этом Cyclopssp был обнаружен только в двух реках – Бетта и Щель Корыто, 
где имеются редкие отдельные плёсы с замедленным течением и относитель-
но большими глубинами (до 0,7–1,2 м). 

Остальные обнаруженные в толще воды беспозвоночные являлись фа-
культативным компонентом зоопланктона, пассивно переносимыми течени-
ем (т.н. дрифт). Их состав был более разнообразен и включал малощетинко-
вых червей (Oligochaeta), а также личинокам фибиотических насекомых – 
подёнок (Ephemeroptera), веснянок (Plecoptera), стрекоз (Odonta), ручейников 
(Trichoptera) и хирономид (Chironomidae) из отряда двукрылых (Diptera). 

В целом таксономическое разнообразие зоопланктона в изученных ре-
ках было очень низким. В отдельных водотоках отмечалось всего от одного 
(реки Колбасинова Щель и Правая Щель) до четырёх (реки Бетта и Буточная 
Щель) таксонов.  

Численность и биомасса зоопланктонных организмов в рассматривае-
мых реках также характеризовались крайне невысокими значениями. Их ко-
личество изменялось от 0,01 тыс. экз./м3 в р. Колбасинова Щель и р. Правая 
Щель до 0,64 тыс. экз./м3 в р. Щель Корыто, биомасса – от 0,0005 г/м3 в                       
р. Колбасинова Щель до 0,0108 г/м3 в р. Буточная Щель.  

Таким образом, наши исследования показали, что как количественные, 
так и качественные показатели развития зоопланктонных сообществ самых 
малых рек Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа даже в веге-
тационный период крайне низкие. В шести изученных реках обнаружены 
представители семи групп зоопланктона, из которых шесть групп относятся к 
группе «Varia». Средняя по всем водотокам численность зоопланктона оста-
вила 0,24 тыс. экз./м3, биомасса – 0,0073 г/м3. 
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Вода – ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную 

роль в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное 
значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном производст-
ве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей человека, 
всех растений и животных. Для многих живых существ она служит средой 
обитания [1]. 
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Фактически деятельность человека постепенно превращает реки из 
дренажных систем в сточные канавы, иногда с очень высоким уровнем за-
грязнения.  

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения физи-
ческих, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи со 
сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ, которые при-
чиняют или могут создать неудобства, делая воду данных водоемов опасной 
для использования, нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и безопас-
ности населения [2, 3]. 

В связи с отсутствием действующей канализации и очистных сооруже-
ний в воды рек протекающих через населенные пункты производится сброс 
бытовых сточных вод без всякой очистки, кроме того, в период ливней, по-
верхностные воды смывают в реки с прилегающих территорий бытовые от-
ходы, то исследования направленные на изучение химического состава вод 
рек г. Сухум являются, несомненно, актуальными. Тем белее что, устье рек 
примыкает непосредственно к пляжам и вероятность заражения местного на-
селения и отдыхающих кишечной инфекцией чрезвычайно высока.  

Цель исследования – изучить особенности антропогенного загрязнения 
поверхностных вод на основе проведения анализа химического состава и 
микробиологического загрязнения вод рек г. Сухум.  

Задачи исследования:  
1. Отбор проб вод устьевых участков рек. 
2. Исследование химического состава вод (водородный показатель, 

общая минерализация, растворенный кислород, нефтепродукты, тяжелые ме-
таллы – кадмий, свинец и медь) в реках г. Сухум.  

3. Охарактеризовать экологическое состояние сухумской акватории.  
В составе воды изученных рек г. Сухум преобладающими ионами были 

гидрокарбонаты и суммарное содержание натрия и калия. Минерализация 
воды рек является «средней». 

Что касается качества воды в плане её загрязнения соединениями био-
генных элементов, органическими веществами, тяжёлыми металлами и неф-
тепродуктами, следует сказать, что в воде реки Гнилушка соответствует 
классу «загрязнённых» вод». Величины перманганатной окисляемости, яв-
ляющейся показателем содержания в воде органических веществ, достигали 
наибольших значений в воде р. Гнилушка. 

В водах рек Басла, Хакыпста, Гнилушка выявлены высокие значения 
лактозаположительной кишечной палочки ЛКП (110000) в десятки раз пре-
вышает ПДК, что свидетельствует о сильном бактериальном загрязнении рек, 
и служит следствием возникновения и распространения болезней. 

Таким образом, в последнее десятилетие наблюдается интенсивное за-
грязнение вод рек протекающих через города за счет сброса неочищенных 
сточных вод и поступления бытовых отходов с населённых пунктов, распо-
ложенных вдоль берега рек, особенно в периоды половодья и выпадений 
ливней, что создает серьезную экологическую проблему.  
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Результаты исследования отражают особенности загрязнения рек в                     
г. Сухум, которые в дальнейшем наносят ущерб абхазской акватории Черно-
го моря прилегающему к пляжам центральной части города Сухум.  

Практическая рекомендация. Для предотвращения эпидемиологиче-
ских последствий необходимо принять превентивные меры для очистки 
сточных канализационных вод и ликвидации выбросов твердых бытовых от-
ходов в воды рек городов.  
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В зависимости от состава и физико-химических свойств нефтешламов 
применяют различные методы их обезвреживания и переработки: химиче-
ские, физико-химические, термические, а также их комбинации. В опреде-
ленных случаях термический способ является единственно возможным для 
утилизации нефтесодержащих отходов, т.к. огневая обработка позволяет 
полностью обезвредить горючие составляющие шламов с получением без-
вредных продуктов горения и зольных остатков. После сгорания нефтесо-
держащих отходов остается зольный остаток, представляющий собой смесь 
оксидов минеральных элементов, являющихся ценными микроэлементами 
для почв. Поэтому зольный остаток (кек) необходимо вводить в ресурсообо-
рот и возвращать в почвы. 

В настоящее время данные отходы не имеют применения и складиру-
ются, занимая земельные территории.  
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Для экологически безопасного применения отходов термической ути-
лизации нефтешламов в первую очередь необходимо исследовать их состав 
на предмет нормирования концентраций тяжелых металлов (цинк, медь, кад-
мий, ртуть, свиней алюминий) а также провести анализ концентраций эле-
ментов привнесенных в нефтешлам ранее проведенными технологическими 
процессами. Как минимум, показатели концентрации металлов, определяю-
щие возможность использования кека как добавки микроэлементов в почвы 
должны соответствовать ТУ на технические грунты. 

Второй немаловажной характеристикой определяющей применение ке-
ка как добавки, является степень его измельчения. С одной стороны размеры 
частиц измельченного кека должны соответствовать структуре почвы, с дру-
гой стороны, степень измельчения влияет на биодоступность усвоения по-
лезных микроэлементов растениями.  

Также следует отметить возможность повторного использования золь-
ного остатка в дорожном строительстве для изготовления основания участ-
ков парковки автомобилей, велосипедных дорожек, дорог, набережных, в ка-
честве покрытия на полигонах для размещения твердых бытовых отходов, а 
также при производстве строительных материалов, в том числе как тепло-
изолирующую засыпку или в качестве компонента газобетона, керамзитобе-
тона, зольного гравия, глиняного и силикатного кирпича. Для использования 
кека также требуется его измельчение до необходимых размеров фракции, 
которая должна меняться в широком диапазоне в зависимости от назначения 
дальнейшего использования. В зависимости от состава и размера частиц 
зольный остаток может использоваться в гранулированном виде. В настоя-
щее время крайне остро ставятся вопросы ресурсосбережения, одним из ко-
торых является вовлечение отходов, имеющих полезные свойства в ресурсо-
оборот. Как правило технологии термической утилизации не предполагают 
дальнейшей переработки отходов и поэтому в технологическом процессе пе-
реаботки отсутствует необходимое оборудование. Измельчители используе-
мые в других отраслях промышленности имеют ряд недостатков, в числе ко-
торых высокие массогабаритные, энергоемкостные и стоимостные показате-
ли. На кафедре электротехники и электрических машин КубГТУ была разра-
ботаны конструкция дезинтегратора с улучшенными рабочими и эксплуата-
ционными характеристиками [1].  

Работает дезинтегратор следующим образом. В результате подключе-
ния с m-фазных обмоток возбуждения нижнего магнитопровода статора и 
верхнего магнитопровода статора к сети создается двустороннее вращаю-
щееся магнитное поле, воздействующее на проводники короткозамкнутой 
обмотки ротора вследствие чего ротор с подвижным диском приводится во 
вращение в результате создания двухстороннего вращающегося магнитного 
поля. Измельчаемый продукт засыпается в загрузочный бункер где под дей-
ствием силы тяжести попадает в нижнюю часть к технологическим отверсти-
ям через которые попадает в зазор между развитой поверхностью и подвиж-
ными дисками, где происходит помол. 
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Готовый продукт под действием центробежной силы ссыпается в каме-
ру для приема готового измельченного продукта откуда в последствии извле-
кается. 

Улучшение эксплуатационных характеристик машины происходит за 
счет повышения эффективности системы охлаждения машины, а именно: бо-
лее равномерного охлаждения обоих частей двигателя с последующим вы-
равниванием температур в симметричных точках каждой из них. Дополни-
тельное охлаждение наиболее напряженной в тепловом отношении зоны 
внутренней лобовой части нижнего магнитопровода статора с находящейся 
там обмоткой ведет к уменьшению перегрева изоляции проводов, и, как 
следствие, к увеличению срока ее службы с возможностью увеличения вре-
мени непрерывной работы дезинтегратора и соответственно к интенсифика-
ции процесса измельчения. Увеличение срока службы изоляции проводов ве-
дет к увеличению эксплуатационной надежности и долговечности работы де-
зинтегратора в целом. Возможность расширения ассортимента измельчения и 
его степени измельчения регулируется путем изменения зазора между не 
подвижным и подвижным диском. 

Применение дезинтегратора данной конструкции позволит с мини-
мальными затратами обеспечить безотходную технологию переработки золь-
ного остатка с расширением его последующего использования [2, 3].  
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Быстрый рост численности автомобильного парка в городе Краснодаре 
значительно влияет на качество атмосферного воздуха, особенно в часы мак-
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симальной загруженности дорог и сопутствующим им автомобильных про-
бок. Мониторинг и контроль загрязнения атмосферного воздуха автотранс-
портными средствами, которые являются источниками выбросов веществ 1–4 
классов опасности в городской черте, приводит к необходимости разработки 
мероприятий по снижению загрязнения для уменьшения негативного воздей-
ствия на здоровье человека. 

Для оценки загрязнённости атмосферного воздуха нами был проведён 
анализ видов мониторинга атмосферного воздуха с помощью стационарных 
и передвижных постов. Изучены места расположения стационарных постов 
наблюдения в г. Краснодаре.  

Экспериментальные исследования нами проведены в месте расположе-
ния одного из стационарных постов г. Краснодара, расположенного в зоне 
нашего проживания и нахождения школы, на пересечении улиц 40-лет Побе-
ды и Московская. Экологическое состояние данной территории важно не 
только для проживающего рядом населения, но и состояния здоровья детей, 
находящихся в том районе.   

Основную долю в загрязнения атмосферного воздуха крупных городов 
вносит автомобильный транспорт, выбросы от которого включают в себя ряд 
вредных и даже канцерогенных веществ, таких как угарный газ, оксид азота, 
серы, взвешенные вещества, углеводороды и продукты их сгорания (фор-
мальдегид, бенз(а)пирен). Автомобильный транспорт является источником 
шумовых загрязнений. Уровень шума от автотранспорта, особенно для гру-
зовых автомобилей с дизельным двигателем, зачастую превышает гигиени-
ческие нормы. 

Вредные примеси, попадая в атмосферу, подвергаются физико-
химическим превращениям, рассеиваются и вымываются из атмосферы. 
Важную роль в формировании уровня загрязнения играет солнечная радиа-
ция, под влиянием которой происходят фотохимические реакции и образу-
ются вторичные продукты загрязнения, которые могут быть более опасными, 
чем вещества, поступающие от источников выбросов. В период повышенной 
солнечной инсоляции формируется фотохимический смог, содержащий фор-
мальдегид. 

Накопление примесей усиливается в тумане. При поглощении приме-
сей влагой, могут образоваться также более опасные вещества (так называе-
мые «зимние смоги», когда в течение длительного времени в приземном слое 
сохраняются высокие концентрации вредных веществ). 

Существенное влияние на рассеивание примесей в условиях города 
оказывают высота застройки, ширина и направление улиц, зеленые массивы 
и водные объекты, которые образуют разные формы наземных препятствий 
воздушному потоку. 

В экспериментальной части работы нами исследована интенсивность 
потока в час-пик. За время проведения эксперимента, в обоих направлениях 
по двум полосам в течение 5 минут прошло 229 единиц автотранспорта, из 
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них 7 единиц автобусы, 12 единиц грузового транспорта, а остальные легко-
вые автомобили. 

Для определения оценки воздействия выхлопных газов на атмосфер-
ный воздух, нами рассмотрена зависимость компонентов выхлопных газов 
для бензиновых и дизельных двигателей (табл. 1). 

 
 Табл. 1. Зависимость компонентов выхлопных газов  
       для бензиновых и дизельных двигателей 
 

Компоненты  
выхлопного газа 

Двигатели 
Примечание 

Бензиновый Дизельный 
Азот 74,0–77,0 76,0–78,0 Нетоксичен 
Кислород 0,3–8,0 2,0–18,0 Нетоксичен 
Пар воды 3,0–5,5 0,5–4,0 Нетоксичен 
Диоксид углерода 5,0–12,0 1,0–10,0 Нетоксичен 
Оксид углерода 1,0–10,0 0,01–5,0 Токсичен 
Бенз(а)перен 0,0–0,8 0,0002–0,5 Токсичен 

 
 Табл. 2. Зависимость выбросов от типа автомобиля 

 

Наименование 
группы  
автомобилей 

№  
группы 

Выброс, г/мин 

СО NOx CH Сажа SO2 
Форм 

альдегид 
Бенз(а)пи

рен 
Легковые 1 0,5 0,015 0,1 0,015 0,5×10–2 0,4×10–3 0,15×10–6 
Автофургоны  
микроавтобусы, 
до 3,5 т 

2 2,0 0,04 0,03 0,08 0,9×10–2 1,4×10–3 0,4×10–6 

Грузовые от  
3,5 до 12 т 

3 2,5 0,12 0,66 0,9 1,7×10–2 7,2×10–3 1,1×10–6 

Грузовые  
свыше 12 т 

4 2,7 0,14 0,83 1,1 2,4×10–2 9,5×10–3 1,3×10–6 

Автобусы 
свыше 3,5 т 

5 1,9 0,10 0,57 0,67 1,5×10–2 4,8×10–3 0,9×10–6 

 
Анализируя данные таблицы, наиболее опасный по токсичности явля-

ется оксид углерода и бенз(а)пирен. 
Анализируя тип автомобилей (табл. 2), наиболее опасными являются 

бензиновые двигатели грузовых автомобилей. На основании проведённых 
нами исследований, изучены и предложены мероприятия по сокращению за-
грязнения атмосферного воздуха: грузовой транспорт проезжает по городу 
ночью, а многие грузовые автомобили вообще не въезжают в город, объезжая 
его по западному и восточному обходам. 
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Полярные циклоны являются подклассом мезомасштабных циклонов, 
характеризующимся высокими скоростями приводного ветра (выше 15 м/с). 
Данные погодные явления, обнаруженные в обоих полушариях, формируют-
ся к полюсу от основной бароклинной зоны и ассоциируются с холодными 
вторжениями (Rasmussen and Turner, 2003). Их короткое время жизни (менее 
48 ч) и небольшой пространственный размер (до 1000 км) совместно с недос-
таточным покрытием in situ измерений в районе распространения полярных 
циклонов представляют ограничения для их идентификации на синоптиче-
ских картах погоды. Ранее это иногда приводило к полной неосведомленно-
сти рыбаков и мореплавателей, а также жителей прибрежных районов об 
опасности, с которой они могут столкнуться из-за полярных циклонов, кото-
рая включает в себя обледенение, высокие волны, сильные ветра и обильные 
снегопады.  

Воспроизведение данного явления в атмосферных реанализах до сих 
пор является неоднозначным и представляет интерес в настоящее время. В 
работе Laffineur et al. (2014) проанализировано 29 полярных циклонов за три 
сезона (1999/2000–2001/2002). Методом визуального анализа установлено, 
что только 24 и 45 % из них идентифицируются в полях давления, приведен-
ного к уровню моря, по данным реанализов ERA-40 и ERA-Interim, соответ-
ственно. Затем данные реанализов были использованы в качестве входных 
параметров для расчётов мезомасштабной модели Méso-NH, имеющей более 
высокое разрешение (12 км). Это позволило выявить при моделировании 
больше случаев и в результате воспроизведение полярных циклонов улучши-
лось до 61 % по данным ERA-40 и 79 % по данным ERA-Interim. В схожей 
работе Zappa et al. (2014) для воспроизведения полярных циклонов в реана-
лизах использовался автоматический алгоритм отслеживания треков поляр-
ных циклонов по таким параметрам, как интенсивность относительной за-
вихренности на уровне 850 гПа, скорость приводного ветра и критерий ста-
тической устойчивости атмосферы. В работе рассматривались 34 случая за 
сезоны 2008/2009–2010/2011, и обнаружено, что около 55 и 70 % полярных 
циклонов воспроизводится в реанализе ERA-Interim и оперативном анализе 
ECMWF, соответственно.  
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В данном исследовании для анализа степени воспроизведения поляр-
ных циклонов использовался реанализ ERA-Interim, являющийся глобальным 
атмосферным реанализом с 1979 г. по настоящий момент, создаваемый Ев-
ропейским центром среднесрочных прогнозов (ECMWF). Данные доступны 
каждые 6 часов на регулярной сетке 0.75 × 0.75°. Кроме того были использо-
ваны данные реанализа ASR, который создается группой полярной метеоро-
логии Университета штата Огайо. В данной работе использовалась первая 
версия реанализа ASR с 30 км горизонтальным разрешением.  

Качество воспроизведения полярных циклонов определялось на основе 
новой спутниковой климатологии, представленной в работе Smirnova et al. 
(2015), которая основывается на анализе спутниковых пассивных микровол-
новых данных радиометра Special Sensor Microwave Imager (SSM/I). Перво-
начально для создания данной климатологии осуществлялся отбор только 
мезомасштабных циклонических вихревых образований, имеющих время 
существования менее 48 ч, по полям интегрального содержания водяного па-
ра в атмосфере. Далее применялся критерий ветра, значения которого в ото-
бранных случаях должны были превышать пороговое значение, установлен-
ное на уровне 15 м/с. Созданная климатология полярных циклонов, опреде-
ление которых согласуется с компромиссным определением, предложенным 
Rasmussen and Turner (2003), содержит 637 случаев за 14 сезонов (1995/1996/ 
2008/2009).  

В исследовании используется список полярных циклонов из описанной 
выше климатологии за четыре зимних сезона (с сентября по апрель) с 
2000/2001 по 2003/2004 гг. Количество полярных циклонов составляет 158 
случаев.  

Воспроизведение полярных циклонов было оценено с использованием 
набора критериев. Первоначально применялся критерий интенсивности от-
носительной завихренности на уровне 850 гПа (RV). Полярные циклоны по 
данным реанализов должны были иметь значение больше, чем 6 × 10–5 1/с в 
отфильтрованном поле Т40-Т100 относительной завихренности на уровне 
850 гПа. Согласно определению полярных циклонов (Rasmussen and Turner, 
2003), они развивают скорость приводного ветра вплоть до штормовых зна-
чений и выше. Данный факт обуславливает наличие второго критерия, а 
именно скорости приводного ветра, которая должна быть больше 15 м/с. 
Также введен критерий статической устойчивости атмосферы, который явля-
ется индикатором холодных вторжений и часто используется в исследовани-
ях, связанных с воспроизведением полярных циклонов в реанализах (напр. 
Zahn and von Storch, 2008; Zappa et al., 2014), поскольку свидетельствует о 
наличии благоприятных условий для развития полярного циклона. Индика-
тором данного критерия является разность между температурой поверхности 
океана и температурой воздуха на уровне 500 гПа (ТПО-Т500), которая 
должна быть больше, чем 43 К. В целом, описанный ряд критериев соответ-
ствует критериям, используемым в работе Zappa et al. (2014). 

Результаты, полученные в ходе работы, представлены в таблице 1.  
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По полученным оценкам воспроизведение полярных циклонов по дан-
ным реанализов ERA-Interim и ASR составляет 26 % и 66 %, соответственно. 
В результате анализа было также установлено, что использование порогового 
значения в 43 К для критерия статической устойчивости атмосферы (ТПО-
Т500) в работах, связанных с воспроизведением полярных циклонов в реана-
лизах или применением автоматических процедур трекинга для отслежива-
ния циклонов, ведет к исключению значительного количества полярных ци-
клонов. Установка значения в 36 К приведет к увеличению степени воспро-
изведения полярных циклонов на 6 и 14 % в реанализах ERA-Interim и ASR, 
соответственно. 

Дальнейшие исследования, безусловно, требуются для изучения необ-
ходимости и актуальности применения критерия ТПО-Т500 для автоматиче-
ских алгоритмов, процедур трекинга, а также для влияния изменения порого-
вого значения на корректный отбор максимально возможного количества 
случаев полярных циклонов, а также одновременного снижения количества 
случаев некорректного выбора систем, в реальности не являющихся поляр-
ными циклонами.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-35-00504. 
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Увеличение объемов нефти, перерабатываемых на предприятия Крас-

нодарского края и транспортируемых по магистральным нефтепроводам, 
влечет за собой увеличение количества нефтесодержащих отходов. 

Недостаточное количество производственных мощностей предприятий 
по переработке нефтесодержащих отходов не позволяет решить проблему 
опережения темпов переработки в сравнении с накоплением отходов данного 
вида. Современным направлением при переработки отходов является полу-
чение вторичных материальных ресурсов, т.е. продуктов заданного состава и 
качества. Это можно достичь при совершенствовании системы входного кон-
троля сырья на предприятии и определения компонентного состава нефтеш-
ламов, внедрении достаточно достоверных и простых в исполнении методов 
производственного контроля технологического процесса стадий утилизации 
нефтешламов. 

Организация лабораторного контроля в рамках аккредитованной лабо-
ратории при наличии на предприятии нескольких производственных площа-
док – экономически затратное мероприятие. Организация более крупных 
производственных участков увеличивает транспортные расходы при пере-
возке опасных отходов. Поэтому видится актуальным разработка методов 
экспресс-анализа, который может проводить обслуживающий оборудование 
персонал для оперативной корректировки параметров технологического про-
цесса с последующим получением продукта, заданного качества. 

Нами была поставлена задача разработать методику экспресс-анализа 
контроля технологического процесса по стадиям утилизации нефтесодержа-
щих отходов на основе физических методов определения концентрации неф-
тепродуктов. 

В результате анализа теоретических основ взаимодействия между со-
бой основных компонентов нефтешлама (углеводородной, водной, мине-
ральной частей) были выявлены физико-химические показатели определяю-
щие эффективность разделения данной многокомпонентной системы: коэф-
фициент поверхностного натяжения. 

Для экспериментальных исследований было предложено три физиче-
ских метода определения коэффициента поверхностного натяжения: метод 
счета капель; метод отрыва кольца; капиллярный метод. 

Для проведения экспериментальных исследований были использованы 
нефтешламы и промежуточные продукты утилизации, отобранные из техно-
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логических установок (аэробный реактор-образец 1; анаэробный реактор-
образец 2; отстойник-образец 3; пруд доочистки-образец 4) ООО «Биопотен-
циал», одного из крупных предприятий Краснодарского края по переработке 
нефтесодержащих отходов. 

В результате проведенного эксперимента доказано, что наиболее про-
стым в исполнении, точным, при минимальных погрешностях является метод 
счёта капель. 

Эффективность проведения технологического процесса в значительной 
степени зависит от температуры в реакторах, температуры атмосферного 
воздуха. Именно температурные режимы сокращают время действия работы 
технологического оборудования, т.к. оборудование находится на открытой 
площадке. Диапазон температурных показателей (10–22 ºС) определен на ос-
нове анализа среднегодовых значений температуры окружающей среды и ка-
лендарных периодов работы технологической установки. 

Второй этап экспериментальных исследований – определение зависи-
мости коэффициента поверхностного натяжения от температуры приведен на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента  
поверхностного натяжения от температуры 

 
Содержание нефтепродуктов определялось в аккредитованной лабора-

тории ООО «Биопотенциал». По результатам эксперимента были составлены 
номограммы зависимости коэффициента поверхностного натяжения от неф-
тепродуктов и взвешенных веществ. Результаты представлены на рисунках 2, 3. 
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Рис. 2. Коэффициент поверхностного натяжения  
в зависимости от количества взвешенных веществ 

 
 

 
 

Рис. 3. Коэффициент поверхностного натяжения  
в зависимости от количества нефтепродуктов 

 
Анализ полученных зависимостей показывает, что на первой стадии 

технологического процесса необходимо максимально возможно отделить 
взвешенные вещества так как нефтепродукты сорбируясь на поверхности 
взвешенных замедляют процесс разделения а значит уменьшают эффектив-
ность утилизации и увеличивают время проведения технологического про-
цесса. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют рекомендо-
вать предложенные методы для экспресс-контроля содержания нефтепродук-
тов и взвешенных веществ, а также использовать в производстве. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ  

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ MLCM2 
 

Д.В. Соколова, В.А. Кузьмин* 
ФГБОУ ВО РГГМУ, г. Санкт-Петербург 

 
*********** 

 
Опасные гидрологические процессы и явления могут привести к воз-

никновению чрезвычайных ситуаций природного характера, способных по-
влечь колоссальные человеческие жертвы, нанести вред здоровью людей или 
окружающей природной среде, вызвать значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Своевременное и безошибочное прогнозирование наводнений, вызы-
ваемых дождевыми паводками, является одной из наиболее важных и акту-
альных задач, стоящих перед международным гидрологическим сообщест-
вом. В условиях изменяющегося климата использование существующих тра-
диционных методов для расчёта и прогнозирования речного стока становится 
малоэффективным. Это происходит так же из-за переменной антропогенной 
нагрузки на речные водосборы и низкой плотности сети станций гидроме-
теорологического мониторинга. 

Особую сложность представляет моделирование и прогнозирование 
дождевых паводков при сравнительно невысокой пространственно-времен-
ной дискретности наземных гидрометеорологических наблюдений. 

С точки зрения качества и/или пространственно-временной дискретно-
сти собираемых на их водосборах метеорологических или гидрологических 
данных, а также их пригодности для точного и своевременного прогнозиро-
вания паводков, большинство рек, протекающих в Российской Федерации, 
могут быть отнесены к категории малоизученных. Поэтому существует объ-
ективная необходимость разработки такой прогностической технологии, ко-
торая была бы применима для прогнозирования опасных гидрологических 
процессов и явлений на малоизученных и неизученных водосборах. Так же 
была бы ориентирована на нужды конкретных потребителей гидрометеоро-
логической информации. Для достижения этой цели в Российском государст-
венном гидрометеорологическом университете (РГГМУ) был разработан 
комплекс научно-технических средств автоматизированного двухуровневого 
прогнозирования опасных гидрологических процессов и явлений. При двух-
уровневом прогнозировании стока рассматриваются сравнительно крупные 
территории. Сначала выполняется идентификация зон повышенного риска 
формирования опасных гидрологических явлений, а затем – более ресурсо-
емкое уточненное прогнозирования стока только лишь с тех водосборов, на 
которых отмечен повышенный риск возникновения наводнения [1]. В 
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РГГМУ была разработана концептуальная многослойная гидрологическая 
модель MLCM2, так же будет затронуто созданное на её основе одноименное 
программное обеспечение. 

Гидрологическая модель MLCM2 (от англ. «Multi-Layer Conceptual 
Model, version 2») – многослойная концептуальная модель, вторая версия) 
является моделью типа «осадки – сток» с гибкой структурой и высоким 
уровнем концептуализации. С технической точки зрения, при выполнении 
калибровки модели ее можно легко свести как к сравнительно простым мо-
делям водосбора или руслового стока, так и к более сложным гидрогеологи-
ческим моделям, учитывающим гидравлические свойства почвогрунтов рас-
сматриваемого водосбора. 

Процедура моделирования стока состоит из двух основных функцио-
нальных элементов: 

1) Формирование «входа» гидрологической модели MLCM2 может 
быть сделано как в ручном, так и в автоматическом режиме, путём использо-
вания данных наземных наблюдений. 

2) Настройка и непосредственное использование модели MLCM2. Ав-
томатическая калибровка гидрологической модели MLCM2 выполняется при 
помощи специально разработанного для этой цели оптимизационного алго-
ритма. При необходимости крупные и средние водосборы разбиваются на 
более мелкие частные водосборы, однако индивидуальная калибровка моде-
ли для таких водосборов не выполняется. 

Автоматическое формирование «входа» гидрологической модели 
MLCM2 выполняется при помощи специального программного обеспечения. 
Обязательными являются оперативные данные о сумме осадков с дискретно-
стью 1 ч, 6 ч, 12 ч или 1 сутки, получаемые, например, наземной сетью Рос-
гидромета или локальными сетями наблюдений потребителя прогностиче-
ской информации [2]. При отсутствии таковых, цели фонового прогнозиро-
вания стока могут быть вполне удовлетворительно достигнуты путем ис-
пользования в качестве входных данных модели MLCM2 «выходных» дан-
ных мезомасштабной синоптической модели WRF. Для калибровки гидроло-
гической модели MLCM2 необходимы синхронные массивы данных об осад-
ках, стоке и полном испарении. После калибровки выполняется валидация 
найденных параметров. 

Модель MLCM2 позволяет рассчитать суммарную водоотдачу с еди-
ничной ячейки или целого водосбора. В модели учитываются основные гид-
рометеорологические факторы, определяющие формирование стока. Такие 
как жидкие осадки, попадающие на поверхность водосбора и проникающие в 
почву; поверхностное задержание воды в микро- и мезодепрессиях; потери 
воды на испарение и транспирацию; инфильтрацию воды и ее просачивание в 
русло по N слоям почвогрунтов мощности Zi; трансформацию паводковой 
волны в русловой сети (описываемую уравнением кинематической волны 
или при помощи расчётной схемы Маскингам-Кюндж). 
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Данная модель MLCM2 реализована в текущей версии программного 
обеспечения «MLCM2.v2». Данное ПО может быть использовано как для 
«управляемого», так и для полностью автоматизированного прогнозирования 
стока. «MLCM2.v2» является программным обеспечением, обладающим та-
кими ключевыми опциями оперативной гидрологической модели, как опти-
мизация параметров (калибровка) и валидация. Калибровка проводится при 
помощи способа квазилокальной оптимизации в физически предопределен-
ном районе области определения целевой функции – SLS, так же есть воз-
можность производить калибровку при помощи оптимизационного метода 
Нелдера-Мида и методом случайного перебора. В настоящее время пользова-
тель может выбрать один из трёх вариантов целевой функции для валидации: 
среднеквадратическая ошибка, критерий σ/S  и мультимасштабная целевая 
функция MSOF [3]. Основными конструктивными и технологическими осо-
бенностями разработанного ПО являются высокая прогностическая эффек-
тивность прогнозирования стока на основе модели MLCM2 и возможность 
использования разработанной технологии для эффективного фонового про-
гнозирования стока на неизученных и малоизученных реках. Программа по-
зволяет получить сопоставимые результаты моделирования стока при более 
низком уровне обеспеченности исходными данными. Существующее                  
ПО «MLCM.v2» может использоваться для прогнозирования паводков на не-
изученных и малоизученных водосборах. Данное ПО обладает значительным 
потенциалом для дальнейшего совершенствования и коммерциализации 

На данный момент идёт контрольное тестирование новогопрограммно-
го обеспечения «MLCM2.v3», предназначенного для прогнозирования и мо-
делирования дождевых паводков. 

Ключевое отличие данного программного обеспечения от своей преды-
дущей версии, тем, что оно выполнено за счёт web-реализации программы. 
ПО является так называемым «облачным» и обладает рядом как очевидных 
преимуществ, так и новыми функциями полезными для индивидуальных по-
требителей гидрометеорологической информации. 
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При изучении особенностей формирования озерных экосистем возни-
кает ряд вопросов, требующих ответов. В первую очередь, выбор объекта ис-
следования, во-вторых, выбрать критерии сравнения экосистем, а также вы-
брать методы исследования. 

При рассмотрении лимнологических процессов прослеживается некая 
взаимосвязь между количественными показателями фитопланктона, макро-
фитов, зоопланктона, бентоса и основными лимнологическими параметрами: 
особенности морфометрии (площадь озера, глубина – средняя и максималь-
ная), прозрачность воды, термический режим озер, гидрологический режим 
(испарение, атмосферные осадки, проточность), гидрохимические характери-
стики (содержание растворенного кислорода, минерализация воды, концен-
трация биогенных веществ) и географическим положением.  

Показатели, как таковые, по отдельности не дают полного представле-
ния о состоянии озерных экосистем, поэтому возникает необходимость их 
комплексного рассмотрения, что не всегда возможно. 

Популяции и сообщества водных животных достаточно сложные дина-
мические системы. Наиболее распространенным, результативным, а в неко-
торых случаях и единственным методом изучения этих систем является мо-
делирование [1]. 

Трудность, которая может возникнуть в связи с использованием этого 
метода, заключается, во-первых, в выборе самой модели. Во-вторых, модель 
должна отображать истинные знания об исследуемом объекте. 

Существуют реальные, аналоговые (процессы, происходящие в ориги-
нале и в модели, описываются одними и теми же дифференциальными урав-
нениями), знаковые (элементы и процессы оригинала описываются в модели 
абстрактными символами и операциями над ними) модели. Знаковые модели 
существенно богаче по своим возможностям, чем реальные и аналоговые, т. 
к. они почти не связаны ограничениями физической или биологической реа-
лизации. Частным случаем знаковых моделей являются математические мо-
дели, которые и будут использованы в ходе исследования. При этом возника-
ет вопрос выбора математического аппарата и выбора языка для описания 
свойств исследуемого объекта. Часто успех моделирования в сильной степе-
ни зависит от правильного, обоснованного выбора математического аппарата 
модели. Однако следует помнить, что стремление шаблонно использовать 
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хорошо разработанные и широко известные разделы математики для моде-
лирования любых биологических объектов нередко приводит к тому, что по-
лученный результат не может быть интерпретирован биологически или ре-
зультаты исследования не вносят ничего нового в понимание биологического 
явления [1]. 

Наиболее распространенными моделями в лимнологической практике 
являются регрессионные модели, аппроксимирующие связи двух параметров. 
Однако практическая ценность этих моделей, к сожалению, крайне невелика, 
т.к. все они привязаны к конкретному водоему и конкретному периоду ис-
следований. Более продуктивными (т.е. обладающими высокими предсказа-
тельными способностями) являются модели множественной регрессии, на-
пример модели, описывающие зависимость биомассы озерного зообентоса от 
комплекса физико-химических свойств водоема [2]. 

Основной целью нашей работы является разработка «экспертной сис-
темы», основанной на анализе лимнологической базы данных с помощью 
множественных регрессионных моделей. 

Соответственно, первой решаемой задачей является формирование 
лимнологической базы данных. В ходе нашей работы на настоящее время на 
основе опубликованной информации нами составлена база данных, в которой 
насчитывается более 60 озер. В базу включаются только те озера, которые 
исследовались, по крайней мере, один полный вегетационный период и име-
ют сравнительно небольшой размер. В дальнейшем планируется расширение 
базы данных. 

Параметры, которые мы рассматриваем: площадь озера, объем, средняя 
и максимальная глубина, емкость озерной котловины, удельный водосбор, 
прозрачность, цветность, площадь литорали, условный водообмен, концен-
трация общего и минерального фосфора и общего азота, минерализация 
(сумма ионов), первичная продукция, концентрация хлорофилла, биомасса 
фитопланктона, площадь зарастания макрофитами. Помимо этого, в даль-
нейшем планируется включить в базу еще такие факторы как метеорологиче-
ские условия в конкретном озерном регионе в конкретный год исследования. 

Второй задачей является выбор адекватного поставленной задаче мето-
да моделирования, который бы обеспечивал высокую предсказательную спо-
собность построенной модели. Учитывая те ограничения формального харак-
тера, которые налагаются на использование (линейных) множественных рег-
рессионных моделей, предполагается разрабатывать модели, основанные на 
использовании искусственных нейронных сетей. 

В результате работы планируется построение рабочих эмпирических 
моделей, которые в дальнейшем можно будет использовать в практических 
целях для прогнозирования основанных продукционных характеристик ма-
лых озер. 
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В условиях регионального потепления большой интерес представляет 

многолетняя изменчивость температуры, и ее исследование за последние де-
сятилетия является актуальным. Температура воды характеризует экологиче-
ское состояние среды [1, 2, 3]. 

Цель работы: Выявить среднемесячный и среднегодовой ход темпера-
туры морской воды в акватории г. Сухума.  

Методы исследования:  
Изучение литературы по термическому режиму поверхностных вод 

Черного моря с целью выявления особенностей среднемесячного и сезонного 
распределения температуры. 

Ознакомление с методикой измерения температуры морских вод. 
Обработка данных по температуре с помощью статистических пара-

метров. 
Температура морской воды измеряется в поверхностном слое на Су-

хумском мысе с оконечности причала, выступающего в море на 30 метров 
четыре раза в сутки в 00, 06, 12, 18, часов местного времени. Под температу-
рой поверхностного слоя понимается температура верхнего слоя морской во-
ды, толщиной не более 1 м. Температура морской воды измеряется по шкале 
Цельсия (ºС) ртутным термометром. Термометр имеет шкалу от –3 до +35 ºС 
оцифрованную через каждые 5 ºС разделенный малыми делениями с ценой 
деления 0,1 ºС, что обеспечивает погрешность измерения 0,05 ºС [2]. 

В работе использованы данные по температуре морской воды за 1994–
2016 гг. предоставленные Институтом Экологии Академии наук Абхазии. 
Для проведения сравнительного анализа использованы данные по температу-
ре морской воды за 1960–1985 гг. Данные по температуре морской воды об-
работаны с помощью статистических параметров, в частности вычислены 
среднемесячные данные за 1994–2015 гг., среднегодовые значения, среднее 
многолетнее значение, сезонные значения и разность между среднемесячны-
ми значениями температуры за два периода. 

Из среднемесячного распределения температуры воды следует, что 
температура повышается с февраля по август включительно. Наименьшая 
среднемесячная температура поверхностного слоя воды в прибрежной зоне 
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сухумской акватории наблюдается в феврале и составляет 8,8 ºС, наибольшее 
значение – в августе и составляет 26,3 ºС. Самая низкая температура воды за 
весь период наблюдений наблюдалась феврале 2008 г. и составила 6 °С. Мак-
симальная температура воды – в июле 2001г. (29,6 °С). 

Из сезонного колебания температуры морской воды следует, что в зим-
ний период температуры воды составляет 11,3 °С, в весенний – 20,6 °С, в 
летний период – 27 °С, в осенний период – 19,3 °С. 

Представляют интерес многолетние значения температуры в поверхно-
стных водах прибрежной акватории г. Сухум. Максимальная среднегодовая 
температура воды наблюдалась в 2010 г. и составила 18,3 °С, эта была самая 
высокая среднегодовая температура воды за все время наблюдений. Мини-
мальная среднегодовая температура воды наблюдалась в 1997 г. – 16,2 °С. 
Средняя многолетняя температура за 22 летний период составляет 26,9 °С. За 
последние 22 года температура воды повысилась на 0,55 °С.  

Для определения изменчивости среднемесячных значений температур 
морской воды за последний период по сравнению с предыдущим (1960–             
1985 гг.), проведено сравнение между среднемесячными значениями путем 
вычисления разности температур. Выявлено, что среднемесячная температу-
ра воды в июле и августе повысилась на 1,2 °С, а среднемесячная температу-
ра в январе и феврале повысилась на 0,1 °С. Наибольшее повышение средне-
месячных значений температуры произошло в летний период, таким образом 
лето стало теплее в среднем на 1,25 °С.  
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УДК 69.057.5:006.354 
Тема научно-исследовательской работы относится к области техноло-

гии монолитного строительства. Габариты модуля (щита) опалубки – 600 ×                
× 2436 мм. Каркас модуля выполнен на базе равнополочного «уголка» 50 × 50 ×                  
× 5 мм. 
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Рис. 1. Стойка 
 
Перемычка выполняется из уголка 50 × 50 × 5. Длина – 590 мм – рису-

нок 2. 
 

 
 

Рис. 2. Перемычка 
 
Сварка щита, рисунок 3, выполняется на полуавтомате в среде углеки-

слого газа сварочной проволокой диаметром Ф 0,35 мм. Катет сварных швов 
5 +/– 1 мм. Лист фанеры выполняется габаритами 600 × 2436 × 13 мм. и за-
крепляется на каркасе 18-ю заклепками Ф6 × 25 типа «потай».Стяжки вы-
полняется из листового материала Ст. 20 толщиной 2 мм. – рисунок 4. 

 

 
 

Рис. 3. Стапель (с уложенными стойками и перемычками) 
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Рис. 4. Стяжка опалубочная 
 
Фиксирующий клин выполняется из материала Ст. 20 – рисунок 5. 
 

 
 

Рис. 5. Клин, установка клина на опалубке  
и рубка клина на штампе 

 
По данной технологии возможно выполнение «компенсационных», 

«радиусных» элементов опалубки – согласно требованиям конкретных строи-
тельных проектов. В целом, собственно технологический процесс изготовле-
ния элементов опалубки для монолитного строительства характеризуется 
доступностью исходных материалов, промышленного оборудования, инст-
румента и соответствует настоящей квалификации рабочего персонала меха-
нических цехов строительных фирм. 
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130 лет назад было сделано открытие природного явления, которого 
раньше просто не было – впервые обнаружены самые высокие облака в зем-
ной атмосфере – серебристые. Международное их название Noctilucent clouds 
(ночные светящиеся облака), что наиболее точно отвечает их внешнему виду. 
Свое выразительное название облака получили не случайно: их цвет дейст-
вительно серебристый, и они могут быть легко различимы на фоне сумереч-
ного сегмента неба. По форме серебристые облака напоминают перистые. 
Из-за того что они находятся очень высоко над землей, эти облака рассеива-
ют солнечный свет и остаются видимыми в течение ночи, тогда как все дру-
гие типы облаков имеют темно-серый цвет, поскольку не освещаются Солн-
цем в ночное время [2]. 

Образуются серебристые облака на уровне 80–85 км. Их можно наблю-
дать в Северном и Южном полушариях, но в достаточно ограниченном ши-
ротном поясе от 50° до 70° и только ночью со второй половины мая до сере-
дины августа.  

Впервые серебристые облака были замечены в Германии 8 июня 1885г 
(Т. Бакгауз), вечером 12 июня того же года обнаружены астрономом Москов-
ского университета В.К. Цераским. Появление ночных светящихся облаков 
во многом удивило ученых конца XIX в. В последующие дни В.К. Цераский 
вместе с известным астрофизиком А.А. Белопольским, подробно изучил се-
ребристые облака и впервые определил их высоту, получив значения от 73 до 
83 км, подтвержденные через 3 года немецким метеорологом Отто Иессе                 
(O. Jesse).  

По мере накопления фактов развивались и теоретические представле-
ния о новом явлении. Немецкий физик Ф. Кольрауш, пытаясь объяснить при-
роду появления этих необычных облаков в 1885–1892 гг., связывает их с 
крупнейшим в истории человечества извержением вулкана Кракатау 27 авгу-
ста 1883 г. Его идея предельно проста – вулканическая пыль и водяной пар, 
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выброшенные на большие высоты, замерзают, образуя туманные или ледя-
ные облака.  

Альтернативная гипотеза была выдвинута в 1925–1926 гг. исследовате-
лем метеоритов Л.А. Куликом и метеорологом Л. Апостоловым. Ее основу 
составляло предположение о том, что серебристые облака состоят из малень-
ких частичек метеорной пыли, образующейся при сгорании многочисленных 
метеоров, вторгающихся в земную атмосферу.  

С середины 1950-х годов эта гипотеза стала уступать конденсационной 
(или ледяной) теории, признанной исследователями в настоящее время. Ее 
основы заложил советский ученый И.А. Хвостиков. В отличие от метеорной, 
эта гипотеза объясняла, почему серебристые облака наблюдаются из года в 
год неизменно на одних и тех же высотах (80–85 км) и видны только в сред-
них и высоких широтах (50–70°), причем только летом. 

По ледяной теории, серебристые облака состоят из очень маленьких 
ледяных частичек размером в тысячу раз тоньше человеческого волоса! Та-
кое же строение имеют обычные перистые облака, часто наблюдаемые в 
дневное время на фоне голубого неба. Ледяные кристаллы серебристых об-
лаков рассеивают солнечный свет и при определенном угле падения стано-
вятся видимыми с поверхности Земли на фоне темного сумеречного небосвода.  

До середины 20 века исследования серебристых облаков носили не по-
стоянный характер. Систематизированные исследования серебристых обла-
ков начались с 1957 г, который был объявлен Международным геофизиче-
ским годом (МГГ). В наблюдениях были задействованы сотни метеостанций 
по всему миру. По результатам МГГ были собраны важные статистические 
данные, включающие, время начала и конца появления серебристых облаков, 
их морфологический тип и оценку видимой яркости по глазомерной шкале. В 
отдельных случаях наблюдения сопровождались теодолитной или фотосъем-
кой [2]. 

В 1955 г. Н.И. Гришин предложил морфологическую классификацию 
серебристых облаков, положенную в основу специальной международной 
классификации [1]. Согласно этой классификации, серебристые облака де-
лятся на 4 типа: 

Тип I. Флёр. Это самая ровная и простая форма, которая заполняет про-
странство между контрастными деталями.  

Тип II. Полосы. Они напоминают узкие струи облаков, которые уносят-
ся вдаль воздушными потоками. Они делятся на размытые (а) и резко-
очерченные (b). 

Тип III. Волны. Делятся на три группы: гребешки (а), гребни (b) и вол-
нообразные изгибы (c). 

Тип IV. Вихри. Делятся на три группы: Завихрения с малым радиусом (а), 
простые изгибы в одинаковом направлении (завихрения) (b) и мощные вы-
бросы светящегося вещества в стороны от основного облака (с). 
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Начиная с 1957г. серьезную роль в организации исследований серебри-
стых облаков сыграло Всесоюзное астрономо-геодезическое общество              
(ВАГО) при АН СССР. Благодаря усилиям работавших в нем десятков групп 
энтузиастов удалось охватить систематическими наблюдениями в летний пе-
риод практически всю территорию страны в средних широтах. 

Для образования ледяных кристалликов на высотах 80–85 км необхо-
димы три решающих условия: достаточное количество водяного пара, очень 
низкая температура, наличие ядер конденсации [4]. Однако одновременно 
три эти условия встречаются нечасто 

Во-первых, влажность в мезопаузе, расположенной на несколько кило-
метров выше слоя, в котором наблюдаются серебристые облака, ничтожно 
мала. Водяные пары поступают в мезопаузу главным образом при медленном 
подъеме (диффузии) влаги из нижнего слоя земной атмосферы. Процесс этот 
может растянуться чуть ли не на годы. Второй источник – разрушение моле-
кул метана в мезосфере под воздействием ультрафиолетового излучения 
Солнца, в результате чего после взаимодействия с другими компонентами 
воздуха образуются молекулы воды. 

Во-вторых, требуется охлаждение мезопаузы до – 120 ºС. Этой темпе-
ратуры мезопауза достигает в летний период. Причина сильного ее охлажде-
ния в циркуляции воздушных потоков, в частности в меридиональном дви-
жении воздушных масс между летним и зимним полушариями. Кроме того, 
восходящие потоки переносят влажный воздух из нижних слоев атмосферы в 
верхние. 

В-третьих, исследования показали, что ледяные кристаллики также со-
держат твердые маленькие частицы размером несколько десятков наномет-
ров. Ракетные измерения зафиксировали в составе ледяных кристаллов желе-
зо и никель, которые являются элементами метеорной пыли. Некоторые ис-
следователи полагают, что ядрами конденсации могут быть также скопления 
ионов, соединённых с молекулами H2O, так называемые гидратированные 
ионы. Вопрос о том, какой тип ядер конденсации преобладает в ледяных час-
тичках, пока остается открытым. 

Если созданы все условия для образования ледяных кристаллов, при-
близительно на высоте 90 км лед начинает намерзать на ядрах конденсации. 
Но благодаря земному притяжению ледяные частицы медленно оседают со 
скоростью 100–300 м/ч. В слое 80–85 км размер ледяных кристаллов возрас-
тает в несколько раз, они рассеивают достаточно много солнечного света, и 
серебристые облака становятся видимыми невооруженным глазом с поверх-
ности Земли. Ниже 80 км температура мезопаузы резко возрастает, и начина-
ется противоположный процесс – испарение ледяных кристаллов (сублима-
ция). Их размер быстро уменьшается, кристаллы рассеивают меньше света и 
становятся невидимыми. Именно по этой причине серебристые облака видны 
в узком слое на высотах 80–85 км. 

В наше время наиболее точные сведения о серебристых облаках можно 
получить при космических наблюдениях, которые имеют множество пре-
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имуществ. С их помощью можно получить крупномасштабную структуру 
полей серебристых облаков и возможность работать в спектральных диапа-
зонах волн, которые не доходят до поверхности Земли из-за поглощения зем-
ной атмосферой. 

Неоднократно делались попытки провести совместные наблюдения, 
как с Земли, так и из космоса, но по целому ряду причин это не удавалось. 
Первым космонавтом, увидевшим серебристые облака с космического ко-
рабля «Восход-2» был А.А. Леонов (18–19 марта 1965 г). В ночь с 26 на                 
27 июля 2003 г. впервые были получены снимки одного и того же протяжен-
ного поля серебристых облаков с борта Международной космической стан-
ции астронавтом Э. Лу, Звенигородской обсерваторией под Москвой и на 
Урале, в районе Перми [3]. 

Осенью 2006 г. был запущен аппарат AIM (Aeronomy of Ice in the 
Mesosphere), основная задача которого состояла в том, чтобы изучить причи-
ны образования серебристых облаков и их динамику. Это позволило выявить 
глобальную и локальную динамику облаков, характеризующуюся специфи-
ческими признаками и установить, что ключевым фактором появления обла-
ков является температурный. 

Серебристые облака наблюдаются уже в течение 130 лет. Хотя за это 
время о них удалось узнать довольно многое, главные вопросы до сих пор 
остаются открытыми. Что же случилось с атмосферой Земли в 1885 г.? Поче-
му серебристые облака не появлялись до этого времени, а потом наблюда-
лись почти каждый летний сезон? 
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Введение. Проведенные ранее исследования показали, что биологиче-

ские объекты очень чувствительно реагируют на изменение изотопного со-
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става воды [1, 2]. При снижении концентрации дейтерия в плазме крови на 
15–30 % в организме изменяется активность ферментов, клеточный рост, уг-
леводный обмен и синтез нуклеиновых кислот, повышается адаптационный 
потенциал, устойчивость к негативным факторам окружающей среды. Наи-
большему воздействию подвергаются системы, чувствительные к замене 1Н 
на D, которые используют высокие скорости образования и разрыва водо-
родных связей. Такими системами являются аппарат биосинтеза макромоле-
кул и дыхательная цепь митохондрий. Это позволяет рассматривать биологи-
ческое воздействие легкой воды, как комплексное положительное воздейст-
вие на большое число систем организма: метаболизм, биосинтетические про-
цессы, транспорт веществ, структуру и функции макромолекул [3].  

Ранее были проведены исследования влияния среды с модифицирован-
ным изотопным составом с пониженным содержанием дейтерия на выживае-
мость и рост молоди стерляди [4]. Исследования показали, что вода с пони-
женным содержанием дейтерия значительно повышает стрессоустойчивость 
рыбы к различным негативным факторам окружающей среды, положительно 
влияет на ее рост и жизнестойкость.  

Целью данной работы являлось изучение количественных показателей 
инкубирования икры севрюги в условиях среды с пониженным содержанием 
дейтерия. 

Материалы и методы. Для эксперимента использовалась икра севрюги. 
Севрюга (Acipenser stellatus) – представитель семейства осетровых 
(Acipenseridae), является ценным промысловым видом, воспроизводство кото-
рого налажено на ряде рыбохозяйственных предприятий Краснодарского края. 

Икра была разделена на 12 партий по 100 шт. каждая и помещена в 12 
чашечек Петри. Вода заливалась в чашки Петри по следующей схеме: № 1, 2, 
3, 4 – обессоленная (очищенная методом обратного осмоса) вода с содержа-
нием дейтерия 350 мг/л; № 5, 6, 7, 8 – обессоленная вода (из установки ЛВ-2) 
с содержанием дейтерия 100 мг/л (5); № 9, 10, 11, 12 – обессоленная вода 
(смесь исходной обратноосмотической воды и воды из установки ЛВ-2 в 
пропорции около 1 : 1) с содержанием дейтерия 200 мг/л. Во все партии воды 
добавлялось одинаковое количество минеральных солей с целью идентично-
сти партий и получения ее полноценного физиологического состава. Общая 
минерализация полученных вод составила 364–382 мг/л в каждой партии. 
Вода во всех чашечках с икрой заменялась каждые 4 часа на свежую соответ-
ствующего изотопного состава. РН составлял во всех партиях воды 7,8–7,9, 
температура воды – 20–21 °С. 

Результаты эксперимента и обсуждение. В течении эксперимента на-
блюдался отход икры. Связано это с тем, что инкубирование икры происхо-
дило не в проточной аэрируемой воде, а в стрессовых условиях при отсутст-
вии нормального обмена воды. Часть икры оказалась зараженной грибком 
Сапролегнией (Saprolegnia), активному росту которого способствовал застой 
воды. Для борьбы с Сапролегнией вся икра была обработана дезинфекцион-
ным раствором. Результаты эксперимента по исследованию влияния обед-
ненных по дейтерию сред на показатели отхода икры приведены в таблице 1. 
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 Табл. 1. Показатели отхода икры 
 

Содержание 
дейтерия 

№ партии 
Дата 

14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 
Количество, шт. 

350 мг/л 

1 29 32 5 16 – – 
2 35 15 14 11 5 – 
3 23 17 15 3 – – 
4 27 33 8 6 – – 

100 мг/л 

5 32 24 7 6 – – 
6 35 19 9 3 – – 
7 31 29 11 5 – – 
8 31 25 6 4 – – 

200 мг/л 

9 32 21 4 2 1 – 
10 35 19 8 5 – 1 
11 24 18 2 2 1 – 
12 18 7 3 1 – – 

 
Отход большого количества икры в партиях № 1, 2, 3, 4 связан с пере-

численными выше факторами. Большой отход в партиях № 2–12 связан так-
же с резким понижением содержания дейтерия в воде и вызванным в связи с 
этим внутриклеточным стрессом и периодом адаптации [1]. В последующие 
дни по завершении периода адаптации в партиях с пониженным содержани-
ем дейтерия наблюдался активный выклев предличинок, особенно в партиях 
№ 9–12 с содержанием дейтерия 200 мг/л. Показатели выклева предличинок 
в процессе эксперимента приводятся в таблице 2. В среде с содержанием 
дейтерия 100 мг/л увеличение выклева икры составило 12 %, а для среды с 
содержанием дейтерия 200 мг/л на 81 % по сравнению с контрольной груп-
пой (350 мг дейтерия на литр), что объясняется недостаточным периодом 
времени для адаптации икры к низким концентрациям дейтерия в воде.  

 
 Табл. 2. Показатели выклева предличинок 

 

Содержание 
дейтерия 

№ партии 
Дата 

14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 
Количество, шт. 

350 мг/л 1 – – 1 16 1 Всего: 
110 2 – – 5 20 – 

3 – – 10 32 – 
4 – – – 26 – 

100 мг/л 5 – – 4 26 1 Всего: 
123 6 – 1 24 9 – 

7 – – 3 21 – 
8 – – – 32 2 

200 мг/л 9 – – 16 24 – Всего: 
199 10 – – 9 23 1 

11 – – 8 45 1 
12 – – 17 54 1 
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Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что ис-
пользование воды с пониженным содержанием дейтерия на стадии инкуби-
рования икры может повышать количественные показатели получения пред-
личинок, их стрессоустойчивость и иммунитет на ранних стадиях развития. 
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При достижении естественным ветром в приземном слое определенной 
поступательной скорости снег, находящийся на поверхности земли и падаю-
щий на нее из атмосферы, приходит в движение, подхватываемый ветром. 
Такое метеорологическое явление и называется метелью. [1, c. 27]. Наша ра-
бота посвящена исследованию распределения метелей по Ростовской облас-
ти. Метели имеют сравнительно узкую полосу действия (до нескольких де-
сятков километров). Они бывают как во время снегопада, так и без него, если 
достаточна сила ветра и имеется дефлируемый материал. Во время снежной 
бури резко ухудшается видимость, может прерваться транспортное сообще-
ние как внутригородское, так и междугородное. Продолжительность бури 
колеблется от нескольких часов до нескольких суток. Метели наносят боль-
шой ущерб народному хозяйству. Особенно много вреда они наносят желез-
нодорожному транспорту и автотранспорту, образуя большие снежные зано-
сы на линиях железных дорог и на проезжей части дорог нарушая движение 
транспорта. Также метели создают большие трудности и в авиации, ухудшая 
дальность видимости при полетах. Значительный ущерб наносят метели и 
сельскому хозяйству. При сильных ветрах и рыхлой структуре снежного по-
крова происходит перераспределение снега, и на полях создаются оголенные 
участки, что иногда приводит к вымерзанию озимых культур. В районах от-
гонного животноводства метели часто нарушают нормальный выпас скота. 
Большое количество выпадающего снега приводит к образованию завалов и 
заносов, которые представляют собой опасность для транспорта, систем свя-
зи и разнообразных построек. 

Во время метелей, особенно сильных, бесперебойная эксплуатация до-
рог и предприятий обеспечивается главным образом снегозащитными сред-
ствами, не допускающими больших (вредных) отложений снега. К их числу 
относятся устройства, задерживающие снег перед защищаемыми объектами 
(например, щиты и заборы), устройства, сдувающие снег с объектов, снего-
защитные лесонасаждения, а также разного вида снегоуборочные машины           
[2, c. 23]. 

Цель нашего исследования проанализировать метеорологические дан-
ные со станций Ростовской области и выявить распределение опасных зон и 
наибольшего количества метелей по территории.  

При климатологической обработке метелей за основной принят период 
с 1936 по 1965 г., так как, начиная с 1936 г., в связи с переходом от трёхсроч-
ных к четырехсрочным наблюдениям и введением ночного срока, метели 
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стали регистрироваться более систематично. Из таблицы 1 [3, c. 284] следует, 
что наиболее часто метелевая деятельность проявляется на севере террито-
рии (Вешенская, Чертково и др.), где в  среднем их 25–20 дней в году. По ме-
ре продвижения на юг, где сокращается холодный период, повышается тем-
пература и ослабевает скорость ветра, условия для образования метелей 
ухудшаются. Поэтому в центральной части метели наблюдаются от 19 до                       
12 дней, а в южной – всего 11 и менее дней в году. Позёмки регистрируются 
еще реже, от 6 до 1 дня в год, т.е. их, примерно, в 4 раза меньше, чем метелей 
[3, c. 66]. 

Степень опасности метелей для хозяйственной деятельности определя-
ется не только их повторяемостью, но и продолжительностью. Среднегодо-
вая суммарная продолжительность метелей меняется по области от 100 до 
200 часов. Однако она мало зависит от территориального расположения ме-
стности, отражая в большей степени особенности местных условий. Не соот-
ветствует количеству метелей и их средняя непрерывная продолжительность. 
Максимальные ее значения 8–12 часов наблюдаются на юге, а не на севере, 
где метель длится всего 7–8 часов. Таким образом, на юге области метели, 
хотя и относительно редки, но более интенсивны, а следовательно и более 
опасны. 

Помимо изучения территориальной изменчивости метелей научный и 
практический интерес представляет и оценка их временной изменчивости. 
позволяет сделать вывод, что обычно метели начинают наблюдаться в октяб-
ре. К середине зимы их интенсивность нарастает. Максимум дней с метелью 
наблюдается в феврале (в среднем 5 дней). Причем, за четыре первых зимних 
месяцев (с октября по январь) наблюдается столько же метелей (50 %), 
сколько за последние три месяца (с февраля по апрель). В начале мая метеле-
вая деятельность прекращается. Годовой ход суммарной продолжительности 
метелей мало отличается от внутригодовой изменчивости числа дней с мете-
лью. В среднем по области максимум их суммарной длительности приходит-
ся также на февраль. При этом, в остальные два месяца (март, апрель) интен-
сивность метелей резко падает. 

Параметры климатической модели метелей важны и для уточнения их 
прогнозов. В этой связи представляет интерес оценка их зависимости от ме-
стных условий. Учитывая локальный характер распределения ветра и осад-
ков, которые формируют метели, можно предположить наличие на них влия-
ния высоты местности. На каждые 10 м высоты повторяемость с явлением 
увеличивается, примерно, на один день, а суммарная продолжительность – на 
8 часов.  

Метелеобразующими ветрами в 73 % случаев являются ветры восточ-
ных румбов (СВ, В, ЮВ), скорость которых составляет от 6 до 20 м/с. На 
ветры других скоростей, то есть меньше 6 и больше 20 м/с, приходится всего 
чуть больше одного процента (1,2 %).  

Диапазон температуры воздуха при метелях довольно широк: от не-
больших положительных значений до 30-и градусных морозов. Однако «теп-
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лые» и очень «холодные» метели наблюдаются редко: их всего менее 3 %. 
Чаще всего при метелях температура воздуха держится в диапазоне от –5 до 
–15 °С. Такой температурный режим формирует 58 % метелей. 

 
 Табл. 1. Среднее число дней с метелью и поземкой 
 

Метеостанция Расположение М е с я ц 
Год Год, 

позем.  в области X XI  XII  I II  III  IV  
Вешенская Север 0,2 3 4 6 7 4 0,5 25 6 
Чертково Север 0,2 2 3 8 7 5 0,2 25 6 
Миллерово Север  1 3 8 8 4 0,4 24 6 
Шахты Центр  0,4 2 6 6 2 0,2 17 3 
Цимлянск Центр  0,6 3 6 5 3 0,2 18 8 
Дубовское, ГМО Центр  1 3 6 7 2 0,2 19 – 
Ростов-на Дону Юго-Запад  0,5 2 4 4 2 0,2 13 4 
Мартыновка Центр        12 3 
Таганрог, маяк Юго-Запад        12 1 
Веселый Юг        7 2 
Маргаритовка Юго-Запад        6 5 
Ленинский лес/х Юго-Запад        9 – 
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
ЗАПАДНОГО СТАВРОПОЛЬЯ 

 
В.В. Головинский, Д.С. Водопьянова* 

ФГАОУ ВО СКФУ, г. Ставрополь 
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Ставрополье по совокупности факторов – климатические ресурсы, зе-

мельные ресурсы, рельеф, флора, фауна, бальнеологические ресурсы – имеет 
огромный туристический потенциал [7]. В последнее время требования со-
временного туриста значительно изменились. Путешествия становятся коро-
че, сокращается время пребывания, но количество поездок увеличивается до 
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3–4 в год. Повышается интерес к организации отдыха в выходные дни. Став-
ропольский край обладает всеми ресурсами и потенциалом для развития дан-
ного направления туризма. 

В целом, перспективными для Ставропольского края являются сле-
дующие виды туризма: 

● Оздоровительный туризм. Регион обладает огромными ресурсами 
для бальнеологического лечения. Важным положительным фактором являет-
ся существующая база – санаторно-курортные учреждения, кадры и техноло-
гии. 

● Туризм выходного дня. На территории западных районов Ставро-
польского края, данный вид туризма, наибольшее распространение получил в 
Шпаковском, Изобильном районах.  

● Культурно-исторический туризм. Развивается на территории города 
Ставрополь. 

Западные районы края обладают значительными рекреационно-
туристскими ресурсами, но ввиду ряда веских причин, прежде всего недос-
татка инвестиций и отсутствия необходимой современной инфраструктуры, 
они остаются недостаточно развитыми.  

Мной была составлена карта, на которой отчетливо видно, какие виды 
туризма преобладают на западе Ставрополья. 

 
 

 
 

Рис. 1. Виды туризма западных районов Ставропольского края 
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Для примера, рассмотрим экстремальный туризм. Он представлен на-
земными, воздушными, горными и водными видами. Пересеченный рельеф 
региона дает великолепную возможность для занятия горным велосипедом, 
альпинизмом, скалолазанием, для полетов на парапланах и дельтапланах, для 
конных и пеших прогулок [8]. 

Существуют факторы, сдерживающие развитие туристической отрасли: 
● неэффективное использование имеющегося туристического потен-

циала; 
● диспропорция в развитии санаторно-курортного и туристского ком-

плексов края, выражающаяся в наличии в основном только лечебно-
оздоровительного туризма; 

● отсутствие маркетинговой политики в отношении туристического 
продукта Ставропольского края; 

● ориентированность туристических компаний, осуществляющих свою 
деятельность в Ставропольском крае, в основном на выездной туризм; 

● неразвитость туристской инфраструктуры. 
В связи с этим была разработана «Стратегия развития рекреационно-

туристского комплекса Ставропольского края до 2020 года», утвержденной 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г.                     
№ 221-рп [6]. 

Эту модель развития рекреационно-туристского комплекса Ставро-
польского края можно в общих чертах кратко изложить следующим образом: 

Этап 1. Приоритет восстановления убыточных отраслей и начало инве-
стирования будущих производств  

Этап 2. Создание и инвестирование новых направлений развития рек-
реационно-туристского комплекса Ставропольского края с поддержкой 
имеющегося потенциала (консолидация и коммерциализация). 

Этап 3. Диверсификация и продвижение на рынок принципиально но-
вых уникальных продуктов  

Потенциал Ставропольского края создает максимально благоприятные 
условия для продвижения оздоровительного, делового, развлекательного, 
экскурсионного, культурно-исторического, экстремального и спортивного, 
туризма «выходного дня». 

Именно эти направления могут быть основой для развития туристской 
отрасли. В то же время, они должны быть органически дополнены и другими 
возможностями для потенциальных отдыхающих, в том числе – поддержкой 
региональных властей. 
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Краеведение – это знание о ближней родине, произошло от  слов «ве-

дать», «знать» свою родину, ее природу, историю, хозяйство, быт, взгляды, 
верования, традиции местного населения. Историческое краеведение – это 
знание о прошлом родного края, о его сегодняшнем дне и перспективах раз-
вития. Краеведение помогает узнать ребятам историю своей семьи, родной 
школы, села, города, области, края, а также помогут учащимся получить от-
веты на вопросы: кем были мои предки? Когда они обосновались в наших 
местах? Откуда они пришли? Чем занимались? Современниками, каких со-
бытий они были? Изучение истории своего поселка должно способствовать 
формированию стремления активно участвовать в его жизни. Воспитывать у 
школьников любовь к родному краю, гордость за его прошлое и настоящее – 
качества, на основе которых формируются гражданственность, чувство от-
ветственности за свою Родину.  

С чего начинается Родина? Конечно же, с нашего родного дома, нашей 
школы, улиц по которым мы ходим каждый день. Поэтому изучение природы 
и истории моего родного поселка представляется мне наиболее необходи-
мым. Целью научно-исследовательского проекта было дать экономико-
географическую характеристику и изучить историю возникновения и разви-
тия поселка Родники. Для достижения цели решались следующие задачи:  

1) наблюдение за компонентами природы;  
2) беседы с жителями поселка;  
3) работа с архивными документами;  
4) систематизация и накопление документально – архивного материала 

по разделам: «Экономико-географическая характеристика», «Природа», «Ис-
тория основания», «Поселок в годы ВОВ», « Жители поселка», «Моя школа». 
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Методы исследования: Теоретические (изучение исторических, архив-
ных документов, анализ полученных данных, обобщение и получение выво-
дов); исследовательские (описание природных компонентов поселка: рельеф, 
водные ресурсы, растительный мир, климат); метод социальной практики 
(беседы с старейшими жителями поселка). 

Очень важно знать историю своего поселка, места, где ты родился и 
вырос. С первых дней жизни меня окружает тепло и забота родных людей, 
согревают лучи Кубанского Солнца. И для меня нет места краше, чем мой 
поселок и воды чище и вкусней чем в моих родных Родниках. Тут у меня 
полно друзей и знакомых. У нас замечательная школа, добрые и талантливые 
учителя. Есть Дом Культуры, который, несмотря на затяжной ремонт, радует 
жителей своими яркими постановками. В нашем поселке много замечатель-
ных и отзывчивых людей. Они охотно помогают друг другу в трудную мину-
ту. Поселок у нас многонациональный. Все мы живем дружно и весело. На-
верное, поэтому и хлеб, выращенный руками наших отцов, такой вкусный. 
Мой поселок красив в любое время года. Весной он утопает в цветущих са-
дах. Летом зелень лесов и полей радует глаз. Осенью шумят бескрайние поля 
золотой пшеницы, щедро одаряют урожаем сады и огороды. А так радует 
первый морозец и пушистый снежок. Родной поселок всегда будет наполнять 
мое сердце теплотой и любовью. Родники питают реку, а мои силы питает 
мой поселок Родники. 

Мы живем на земле, она наша кормилица. Большинство из нас после 
окончания школы и приобретения профессии вернутся на свою Родину в 
родные «Родники». 
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*********** 
 
Экотуризм представляет собой развивающееся направление в индуст-

рии туризма, он не всегда одинаково понимается в разных странах, его фор-
мы динамичны, он проникает в прежде далекие от экологической ориентации 
области туристской деятельности и ограничивать его слишком строгими 
рамками и одним единственно верным определением едва ли разумно. По-
этому экологический фактор естественным образом становится экономиче-
ской категорией: сохранность окружающей среды определяет качество, а 
значит, стоимость, услуг. Сохранение окружающей среды становится эконо-
мически выгодно, при этом не требуется крупных капиталовложений, а эко-
номический эффект проявляется в относительно небольшой промежуток 
времени. 

Среди субъектов Российской Федерации республика Адыгея лидирует 
по относительной площади (около 20 %) особо охраняемых природных тер-
риторий. Среди них – крупнейший в Европе Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник. (Закон Республики Адыгея о туризме, 
1995). 

По данным Федерального агентства по туризму РФ наиболее посещае-
мыми объектами являются такие памятники природы как «Долина аммони-
тов», «Хаджохская теснина», «Каньон реки Аминовка», «Каньон Мешоко», 
«Водопады Руфабго» и др. (рис. 1). 

Районы популярных экскурсионных объектов: 
● ПГТ Тульского  
● Поселка Новосвободная 
● ПГТ Каменномостский  
● Станицы Даховской  
● Поселка Победа  
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● Поселка Хамышки 
● Поселка Гузерипль 
● Плато Лаго-Наки и Фишт-Оштеновского горного массива  
● Поселков Усть-Сахрай, Новопрохладное, г. Большой Тхач 
 

 
 

Рис. 1. Структура рекреационного комплекса Майкопского района 
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Территория Адыгеи относится к зоне смешанного туризма. Республика 
располагает благоприятными условиями для организации как спортивно-
оздоровительных, так и познавательных маршрутов. Для экскурсионного ту-
ризма так же, как и для рекреационного, характерными являются поездки как 
на групповой, так и на индивидуальной основе. Познавательные цели могут 
сочетаться с целью отдыха. 

Прогнозируемые темпы развития сектора туризма и растущее значение 
экотуризма для Республики Адыгея, как экономического сектора, в котором 
занята значительная часть населения и который может внести большой вклад 
в развитие экономики на местном и региональном уровнях, требуют уделе-
ния особого внимания взаимосвязи между природоохранной деятельностью и 
развитием туризма. В этой связи проблемы развития туристской отрасли ре-
гиона и сохранение его природных богатств должны рассматриваться как 
единое целое. 

Именно природные комплексы, в Адыгее являются основным ресурсом 
развития туризма – благодаря развитой сети разнообразных по статусу 
ООПТ, республика обладает крупнейшими по площади в Европе и Западной 
Азии ненарушенными горными лесами и высокогорными лугами (Акатов, 
2003). 
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Ереванский государственный университет,  
г. Ереван, Республика Армения 

 
*********** 

 
На протяжении последних десятилетий в масштабе всей планеты на-

блюдается значительное изменение климатических условий, которое выра-
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жается повышением средней температуры приземного слоя атмосферы, 
больше не оставляет сомнений, поскольку эти изменения подтверждаются 
посредством регулярного мониторинга, точных наблюдений и надежных ста-
тистических данных станций Всемирной метеорологической сети. По дан-
ным ученых, в течение первых девяти месяцев 2015 года было зарегистриро-
вано повышение средней температуры на 1,02 ºC по сравнению с XIX веком 
(когда началось изучение глобального изменения температуры) [4]. 

На территории Республики Армения, в частности в бассейне озера Се-
ван, наблюдаются следующие изменения климатических условий. По данным 
Третьего национального сообщения РА [2] за последние десятилетия в Ар-
мении отмечен значительный рост темпов повышения температуры. В пери-
од с 1935–2012 гг. температура повысилась на 1,03 ºC.На территории Респуб-
лики Армения наблюдается тенденция уменьшения количества осадков. В 
течение 1935–1996 гг. было отмечено уменьшение среднего количества годо-
вых осадков на 6 %, а в течение 1935–2012 гг. – на 10 %. 

Однако пространственное распределение изменения осадков крайне 
беспорядочно. Например, в бассейне оз. Севан наблюдается противополож-
ная тенденция: количество осадков увеличивается, что, по нашему мнению, 
обусловлено местным фактором, в частности, испарением с поверхности озера. 

Климатические изменения на территории всей планеты, возникшие в 
результате повышения средней температуры воздуха приземного слоя атмо-
сферы Земли не могли не оставить своего негативного влияния и на Арме-
нию, в том числе и на одну из уязвимых экосистем всего региона – бассейн 
оз. Севан, который на протяжении тысячелетий являлся одной из главных 
предпосылок жизнедеятельности армянского народа. 

Озеро Севан является природоохранной, хозяйственной, климатиче-
ской, рекреационной, здравоохранительной, историко-культурной и духов-
ной мощной экосистемой, имеющей стратегическое значение. Оно является 
единственным огромным резервуаром пресной воды в регионе. По своим фи-
зическим, химическим и биологическим показателям Севан считается при-
родным водохранилищем питьевой воды высшего качества и с этой точки 
зрения – природным ресурсом, имеющим стратегически приоритетное значе-
ние для РА [1]. 

С начала 1930-х гг. вследствие интенсивного и неэкономного исполь-
зования воды озера был нарушен его баланс, что привело к нарушению вод-
ных биологических процессов, а также всей экосистемы. И, если этот про-
цесс будет продолжаться, а также вступят в силу глобальные изменения кли-
мата, то существование оз. Севан в качестве пресноводного бассейна будет 
поставлено под угрозу. Предполагается, что в случае глобального изменения 
климатических условий экосистема не подчинится изменениям как единое 
целое: ее отдельные составляющие начнут изменяться с различной скоро-
стью, в результате чего может образоваться совершенно другая экосистема. 

В Институте ботаники НАН РА на основании моделирования измене-
ний экосистем, базирующихся на системе биопоясов Олдриджа и исходя из 
прогнозов изменения климата было разработано прогнозирование изменения 
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биоклимата и основных экосистем, согласно которому предполагается, что 
на территории бассейна сохранится полупустынная растительность посред-
ством расширения зоны фриганоидов (горно-ксерофильной растительности). 
Также в бассейне оз. Севан ожидается небольшое расширение лесных ланд-
шафтов и повышение верхней границы лесов. Прогнозируется переход от 
приальпийских лугов к луговым степям. В альпийских лугах ожидается пол-
ный переход в приальпийские высокие травы. 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. уровень оз. Севан составил 1900,19 м 
с площадью поверхности 1274,99 км2 и объемом 37,71 км3. Используя фор-
мулу связи между водой и температурой воздуха, была вычислена темпера-
туры воды по сценариям A2 и B2 на 2030 г., 2070 г. и 2100 г. Полученные ре-
зультаты показали, что по сценарию A2 до 2100 г температура по сравнению 
с базисной (9,4 ºC) поднимется на 4 ºC, а по сценарию B2 – на 3,6 ºC. Следо-
вательно, можно заключить, что приток оз. Севан по сравнению с базисным 
(787 млн м3) к 2030 г уменьшится более чем на 50 млн м3, к 2070 г – более 
чем на 110 млн м3, а к 2100 г – на 190 млн м3, т.е. уровень озера начнет сни-
жаться в год на 16 см. 

В результате многолетнего воздействия человека в 2002 г. уровень во-
ды озера по сравнению с природным опустился 20,2 м, а объем уменьшился 
более чем на 42 %, что привело к существенным изменениям температурного 
режима экосистемы озера. Начиная с 2003 г уровень озера поднялся на 3 м, в 
результате чего в экосистеме озера произошел ряд изменений. Экологически 
неблагоприятное и неустойчивое состояние оз. Севан весьма негативно по-
влияло на аборигенных рыб. Из озера исчезли два подвида (расы) севанской 
форели – зимний бахтак и боджак. На грани исчезновения находятся летний 
бахтак и подвид гехаркуни, карп и усач оказались в критическом экологиче-
ском состоянии. Наряду с этим в озеро проникли новые чужеродные виды – 
сиг, пестрый толстолобик, карась, узкопалый рак и другие, которые сущест-
венно повлияли на типовые и качественные показатели биологического раз-
нообразия озера Севан [3]. 

В результате изменения климата к 2100 г прогнозируемое повышение 
температуры озера на 3,6–4 ºC приведет к нарушению сезонной миграции, 
нереста и мест кормежки для рыб холодных вод, в частности, для сига. Впол-
не вероятно, что сиг может потерять свои традиционные места кормежки, а 
высокая температура может привести к изменениям физиологических про-
цессов в организме рыбы. Отсутствие соответствующей среды обитания в 
процессе тепловой стратификации может привести к серьезному поврежде-
нию популяции рыб. 

Выводы и предложения: 
● Беспрерывно продолжающееся влияние антропогенного фактора на 

экосистемы оз. Севан, несмотря на принятые законы и постановления, не по-
зволяет более точно прогнозировать изменения экосистем и биологического 
разнообразия озера в случае глобального изменения климата.  
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● Водосборный бассейн оз. Севан является целостной экосистемой для 
устойчивого и жизнеспособного развития которой необходимо взаимосвя-
занное улучшение всех факторов, влияющих на эту экосистему и регламен-
тированное использование. 

● Необходимо постоянно повышать уровень озера или проводить ме-
роприятия по стабилизации современного уровня. 

● Предполагаемые и осуществляемые впоследствии действия должны 
следовать принципу «не навреди», чтобы не нарушить баланс нынешней уяз-
вимой экосистемы и должны быть направлены на создание и сохранение ста-
бильной и здоровой экосистемы. 
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Северокавказский регион мы будем выделять в узких границах: устье 

реки Дон – Кумо-Манычская впадина – Кизлярский залив Каспийского моря 
на севере; горная зона Большого Кавказа по лини район Адлера – район Дер-
бента на юге; береговая зона Чёрного и Азовского морей от Ростова-на-Дону 
до Адлера на западе; береговая зона Каспийского моря от Кизлярского зали-
ва до района Дербента на востоке. По широко принятым представлениям, в 
этом регионе преобладает умеренный климат. Субтропический климат про-
является в двух сравнительно небольших районах. Первый из них охватывает 
Краснодарское Причерноморье, ориентировочно от Анапы до Адлера. Вто-
рой район охватывает прикаспийскую береговую зону Дагестана к югу от 
Махачкалы. В обоих районах субтропичность возрастает с севера на юг. Од-
нако в этих представлениях не учитывается тот факт, что климаты различных 
районов обычно имеют плавные переходы – размытые границы. Целью на-
шей работы является выявление признаков субтропичности климата региона 
в более широком территориальном охвате.  
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Согласно классификации климатов Б.П. Алисова, для субтропиков 
Средиземноморья характерно преобладание повышенного атмосферного 
давления и тропических воздушных масс в тёплое полугодие, пониженного 
давления и умеренных воздушных масс – в холодное полугодие. В соответ-
ствии с этим имеет место минимум атмосферных осадков в летние месяцы и 
максимум – в зимние месяцы. Такое распределение осадков принципиально 
отличается от умеренного климата, где по количеству преобладают летние 
осадки. Для уточнения климатических границ в работах [1, 2] используется 
соотношение осадков за тёплое и холодное полугодия. Это соотношение 
можно представить в виде относительного и нормированного индексов годо-
вого распределения осадков ( 0И  и нИ ) (1): 

 хптп0 /PPИ = ;   ( ) гхптпн /PPPИ −= , (1) 

где тпP  и хпP  – осадки за теплое и холодное полугодия, гP  – осадки за год. 
В приложении ко всем климатическим зонам и поясам земного шара Ио 
варьирует от нуля до весьма больших значений, а нИ  находится в пре-
делах от +1 до –1. Эти индексы однозначно связанны между собой. 
 
В отмеченных работах показано, что в поясе умеренного климата зна-

чения индексов таковы: 0И  > 1 и нИ  > 0. Зоне средиземноморского субтро-
пического климата свойственны соотношения 0И  < 1 и нИ  < 0. На переходе 
от умеренного климата к средиземноморскому имеют место соотношения 

0И  ≈ 1 и нИ  ≈ 0. Попытаемся уточнить характер такого перехода в иссле-
дуемом регионе. Для этого рассмотрим распределение индекса нИ  по двум 
профилям, представленным в виде таблиц 1 и 2.  

 
 Табл. 1. Некоторые климатические показатели различных участков  
       Северного Кавказа по профилю Геленджик – Махачкала 
       ( гТ  – средняя годовая температура, яТ  и иТ  – январская  

       и июльская температура, хпP  и тпP  – сумма осадков  

       холодного и тёплого полугодий, нИ  – нормированный индекс  
       годового распределения осадков) 

 

М.с. Тг °С Тя °С Ти °С Рхп мм Ртпмм Ин 
Геленджик 13,7 4,1 23,3 210,2 233,5 –0,21 
Горячий Ключ 10.6 –1.0 23,1 486 409 –0.16 
Майкоп 10.5 –1.7 22,8 362 410 0.08 
Черкесск 10,0 –2,0 22,5 122 239 0,4 
Нальчик 9,6 –2,5 21,4 273 451 0,2 
Грозный 10,4 –3,2 23,9 143 296 0,3 
Махачкала 12,4 1,2 24,5 171 194 0,06 

 
В соответствии с этими данными значения индекса нИ  меньше нуля в 

береговой зоне Чёрного моря, близки к нулю в широкой полосе вплоть до го-
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рода Майкопа, существенно больше нуля на последующем участке профиля, 
снова близки к нулю в окрестности Махачкалы. Появляется основание пола-
гать, что Причерноморский субтропический район заходит в континенталь-
ную область региона.  

Если провести климатические профили с севера на юг по серединной 
части региона, то окажется, что индекс нИ  повсеместно больше нуля. Эта 
часть региона относится к поясу умеренного климата. Более интересными 
будут профили в береговой Азово-Черноморской зоне и береговой зоне Кас-
пия. Данные по Азово-Черноморской зоне приведены в таблице 2. 

 
 Табл. 2. Некоторые климатические показатели различных участков  
        Северного Кавказа по профилю Ростов-на-Дону – Сочи 

 

М. с. Тг °С Тя °С Ти °С Рхп мм Ртп мм Ин 
Ростов 8.7 –5.7 23,4 299 319 0.07 
Приморско-Ахтарск 10.6 –2.8 24,6 292 295 0.02 
Темрюк 13,1 2,7 25,1 459 363 –0,11 
Анапа 13,6 2,7 23,6 320 240 –0,15 
Геленджик 13,7 4,1 23,3 234 210 –0,21 
Туапсе 13,6 4,4 23,5 770 564 –0,19 
Сочи 14,8 6,5 23,2 946 757 –0,23 

 
По значениям нормированного индекса распределения осадков можно 

заметить плавный переход на данном профиле от умеренного климата к суб-
тропическому. Этот переход логично сочетается с изменениями термических 
показателей климата: увеличением среднегодовой и январской температуры. 
Наглядным образом происходит замещение пояса умеренного климата зоной 
субтропического климата.  

Что касается Прикаспийской части Северокавказского региона, то там 
проявляются строго пограничные климатические условия: значения нИ  в 
Махачкале и Дербенте равны соответственно 0,06 и –0,05.  

В предварительном плане мы можем сделать следующие выводы:  
1) северокавказский регион граничит своей западной и южной частью с 

зоной средиземноморского субтропического климата; 
2) переход к этой зоне более отчётливо проявляется в Приазовско-

Причерноморском районе, чем в Прикаспийском районе. 
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ТАКОЕ НЕЗНАКОМОЕ ЧЕРНОЕ МОРЕ 
 

Е.С. Емельянова, М.А. Леонидова* 
МБОУ СОШ № 7 г. Хадыженск, Апшеронский район 

 
*********** 

 
Каждый, кто хотя бы раз побывал на Черном море, никогда его не за-

будет. С первого взгляда на завораживающе синюю залитую солнечным све-
том гладь моря, на оживленное побережье, на волны, что-то ласково шепчу-
щие гальке, море завладевает всем твоим вниманием. Огромное, манящее, 
чистое, прозрачное и невероятно красивое… Наверняка именно такие эпите-
ты приходят в голову каждому из нас при одной лишь мысли о море – источ-
нике вдохновения поэтов и любимом месте отдыха многих людей. 

Черное море, каким бы обычным и простым оно не казалось, имеет бо-
гатую историю и большое количество неразгаданных тайн и загадок. Начнем 
с того, что не до конца понятно, почему Черное море называется «черным». 
С его образования оно поменяло множество имен: Понт Аксинсинский, Понт 
Эвксинский, Русское море, Понт и многие другие. Но как так получилось, 
что, в конце концов, его название стало таким, какое оно есть сейчас, до кон-
ца не ясно. Есть множество гипотез, объясняющих такой выбор, однако еди-
ной пока нет. Одна из них заключается в том, что «черным» море назвали из-
за большого количества войн и противостояний, связанных с ним, другая 
рассказывает, что мореплаватели назвали его так, потому что погруженные в 
воду на глубину больше 150 метров металлические предметы становились 
черными, но вариантов этого феномена еще очень много. 

Изучать удивительный водоем начали еще в IX веке до нашей эры. 
Древнегреческие и древнеримские ученые посвятили немало работ, посвя-
щенных Черному морю. Уже тогда людям были известны почти точные глу-
бина, площадь, объем моря. Подробно изучались течения, миграции рыб, 
свойства воды, климат. Продолжили рассматривать гидрографические свой-
ства моря только в 1696 году. Петр I, снаряжая корабль «Крепость», дал на-
каз составить карту Черного моря. В итоге был представлен «прямой чертеж 
Черного моря от Керчи до Царя Града». Более серьезно исследовать морские 
просторы стали лишь в XIX веке. Было проведено большое количество экс-
педиций, и итогом тому послужили выпуски первой карты в 1817 году и пер-
вого атласа в 1842. Среди ученых следует выделить: Г.И. Бутакова, Е.П. Манга-
нари, И.А. Шестакова, Ф.Ф. Беллинсгаузена, Генриха Ратке, В.И. Чернявско-
го. Одним из самых важных открытий стало обнаружение И. Б. Шпиндлером 
сероводорода в глубинных слоях моря. 

Именно из-за наличия под водой сероводорода металлические предме-
ты в море темнели. Возникновение сероводорода в воде является еще одной 
загадкой Черного моря. Как и в случае с названием моря, общепринятого 
мнения по этому поводу нет. Вариантов много – от воздействия анаэробных 
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бактерий до резкого вымирания большого количества организмов в далеком 
прошлом.  

Также, из-за сероводорода большая часть черного моря не имеет жиз-
ни. Глубже 200 метров кроме бактерий нет ни одного живого существа. Од-
нако сероводород не единственная причина. Из-за большого количества пре-
сной воды, поступающей из рек, соленость моря слишком мала для сущест-
вования многих существ. Если сравнить Средиземное море, в котором обита-
ет 9000 видов живых существ, и Черное, имеющее лишь 2500 видов, разница 
будет огромна. Фауна нашего моря заметно беднее, в частности, здесь нет 
морских звезд, морских ежей, осьминогов, каракатиц, морских лилий, корал-
лов. Также в Черном море лишь один вид акулы – катран, и три вида дельфи-
нов: афалина, белобочка и азовка. Из 2500 видов животных нашего водоема: 
500 видов одноклеточные, 160 позвоночные – рыбы и млекопитающие, 500 
видов ракообразных, 200 видов моллюсков и 1140 видов беспозвоночных. 
Самые опасные животные Черного моря это морской кот, морская лисица, 
морской дракончик, скорпена. Среди рыб: бычки, азовская хамса, черномор-
ская хамса (анчоус), речная камбала, камбала-калкан, кефаль пяти видов, лу-
фарь, европейская мерлуза (хек), морской ёрш, барабуля (обыкновенная сул-
танка), пикша, скумбрия, ставрида, черноморско-азовская сельдь, черномор-
ско-азовская тюлька, сарган, морской конёк и черноморский лосось и другие. 
Из птиц распространены чайки, буревестники, утки-нырки, бакланы и еще 
несколько видов. 

Черное море имеет интересную историю развития. Изначально море 
было неотделимой частью океана Тетис, из которого также со временем об-
разовались Каспийское море, Азовское море и Аральское море. После из-за 
изменения рельефа материков с XIV по V век Черное море образовало Скиф-
ское море. Затем прошло стадии: Меотского, Понтийского, Карангаского, и 
составило Новоевксинское, из которого в итоге и образовалось Черное море. 
На данный момент площадь черного моря составляет 422000 км2, его макси-
мальная глубина – 2245 м, средняя глубина – 1256 м, длина береговой линии – 
3400 км. По его берегам расположено шесть государств: Россия, Украина, 
Болгария, Турция, Грузия, Румыния. Черное море имеет 10 заливов: Джарыл-
гачский, Тендровский, Ягорлыцкий – на Украине, Каркинитский, Каламит-
ской, Феодосский – в Крыму, Бургасский, Варнинский – в Болгарии, Синоп-
ский и Самсунский – на берегу Турции. Однако Черное море, к сожалению, 
довольно бедно на острова. Самые большие острова в водоеме – Джарылгач 
(его площадь 62 км2), Змеиный (его площадь меньше 1 км2), остальные ост-
рова имеют крайне маленькую площадь территории и в большинстве случаев 
не указываются на карте. В море впадает множество рек, но самые крупные – 
это Дунай, Днепр, Днестр, Псоу, Мзымта, Бзыбь, Ингури, Риони, Кодор, Чо-
рох, Кызылырмак, Ешильырмак, Большой Буг, Велика, Камчия, Сакарья. Че-
рез пролив Босфор Черное море соединяется с Мраморным морем, через 
пролив Дарданеллы с Эгейским, Средиземным, а через Керченский пролив с 
Азовским.  
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Что интересно, из-за сравнительно маленького размера моря и отсутст-
вия обмена водой с Атлантическим океаном, Черное море практически не 
имеет приливов. Наблюдать приливы и отливы в нашем море можно лишь с 
помощью специальных приборов. Однако в водоеме наблюдаются сгонно-
нагонные явления, которые в некоторых местах достигают 2 м. Климат Чер-
ного моря по большей части континентальный. Черноморское побережье 
Кавказа и южный берег Крыма огорожены горами от холодных северных 
ветров и вследствие этого имеют мягкий средиземноморский климат, а к 
юго-востоку от Туапсе – влажный субтропический климат. Средняя темпера-
тура января в северной части Чёрного моря +2 °C, но может опускаться и до 
–5 °C. На территориях, прилегающих к Южному берегу Крыма и побережью 
Кавказа, зима гораздо мягче: температура редко опускается ниже +5 °C. 
Снег, тем не менее, периодически выпадает в северных районах моря. Сред-
няя температура июля на севере моря +25 – +27 °C. Максимальные темпера-
туры не столь высоки и обычно не превышают 37 °C. Самое тёплое место на 
побережье Черного моря — побережье Кавказа и город Гагра на территории 
современной Абхазии (среднегодовая температура +17 °C). 

Море практически не замерзает. Ветра на побережье черного моря ча-
ще всего не больше 5 м/с, однако, немало дней со скоростью 15 м/с и больше. 
Особо сильные ветра наблюдаются в зимнее время года. Именно в это время 
волны могут достигать 6–8 м. 

Черное море – самый большой миромиктический водоем. Весь объем 
моря подразделяется на несколько слоев: поверхностный – более пресный, 
богатый кислородом и близкий по температуре к воздуху, и глубинный – бо-
лее солёный и плотный, с постоянной температурой, бескислородный (ана-
эробный). Две эти массы воды разделены пограничным слоем воды, распо-
ложенным на глубинах от 30 до 100 м. Из-за подобного распределения вод-
ных слоев воды вертикальный обмен веществ крайне слаб, можно сказать, 
что почти не имеется. Некоторые ученые считают, что именно этот фактор 
повлиял на возникновение сероводорода в море. Концентрация сероводорода 
растёт с глубины 150 м, составляя 0,19 мг на 1 л морской воды, до глубин 
2000 м, где достигает максимальных концентраций в 9,6 мг/л воды. Таким 
образом, если считать средней концентрацией 5,73 мг/л на глубине 1240 м, то 
приблизительное количество сероводорода в Черном море составляет                     
3,1 млрд т. Из-за столь огромной концентрации сероводорода исследователи 
считают водоем одним из самых опасных. Как абсурдно это бы не звучало, 
Черное море может по-настоящему взорваться. Существует два самых веро-
ятных вариантов возникновения данного происшествия: иссушение поверх-
ностного слоя воды, землетрясение. Верхний слой воды, обогащенный ки-
слородом, и пригодный для жизни морских существ с каждым годом стано-
вится все меньше и меньше. Ученые предполагают, что буквально через не-
сколько лет уровень водного слоя без сероводорода будет чуть больше 20 м. 
Однако второй вариант проникновения сероводорода в атмосферу наиболее 
страшен, так как землетрясение остановить практически не возможно. Мало 
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кто знает, но один раз уже был небольшой взрыв Черного моря, и произошел 
он именно по причине этого природного явления. Глубокой ночью 12 сен-
тября 1927 года полуостров Крым испытал на себе всю мощь восьмибального 
землетрясения. Эпицентр находился в районе Ялты, но пострадали и многие 
другие крымские города. Рушились здания, гиб урожай, наблюдались мощ-
ные оползни и обвалы. Однако самое страшное творилось именно в море. 
Очевидцы свидетельствовали, что сотрясения земной коры сопровождались 
отвратительным смрадом и вспышками, направленными от поверхности мор-
ской глади к небу. Огненные столбы, окутанные дымом, достигали несколько 
сотен метров в высоту. Черное море горело, в воздухе стоял запах тухлых 
яиц. Многим по-настоящему повезло, что эта трагедия произошла не в наше 
время, когда слой сероводорода стал намного ближе к поверхности. Случись 
такое в 2000-е года, погибла бы вся флора и фауна Черного моря, а в худшем 
случае пострадали бы и жители прибрежных городов.  

Как ни печально, но Черное море становится все беднее и грязнее из-за 
воздействия человека. Перелов рыбы, донное траление, загрязнение моря че-
ловеческими отходами, нефтью, переудобрение (эвтрофикация) морских вод – 
все это сказывается на состоянии водоема. За счет большого количества 
ошибок совершенных человеком, множество видов живых существ уже на-
ходится на грани вымирания. В 1970-е годы сократилась популяция крупных 
хищников: дельфинов, скумбрии и тунца. Как следствие, размножились мел-
кие рыбы вроде кильки и анчоусов. Рыбаки переориентировались на мелкую 
рыбу, и к началу 90-х не осталось и её. В результате медузы заполнили осво-
бодившуюся экологическую нишу, составляя, согласно данным Европейско-
го агентства по окружающей среде, до 90 % массы всех живых организмов в 
Чёрном море. Всего лишь с 1976 по 1987 год количество дельфинов афалин 
сократилось с 56 тысяч до 7 тысяч особей. В результате массового выброса 
приплывающими в Чёрное море судами, так называемых балластных вод, в 
воду попадают морские организмы, которые в обычной ситуации не должны 
в ней находиться. Именно таким способом, в Чёрное море попал моллюск-
хищник рапана, который за неимением своих естественных врагов начал рас-
ти в численности. Из-за рапаны под угрозой исчезновения находятся мидии, 
устрицы, гребешок. Серьезный вред экосистеме Черного моря нанес шторм, 
произошедший 11 сентября 2007 года. Во время шторма затонули танкер и 
несколько сухогрузов, которые перевозили серу. В итоге в воды моря попало 
около 1600 т мазута и 6800 т серы. Общая площадь загрязненного участка со-
ставляла около 660 км2, а протяжность загрязнения берега составила 183 км.  

Однако как бы все плохо не выглядело со стороны, правительство 
стран как может, борется с экологическими проблемами Черного моря. Так в 
1992 году в Бухаресте между шестью прибрежными странами была подписа-
на «Конвенция о защите Черного моря от загрязнения». А в 1996 году было 
принято соглашение ACCOBAMS («Agreementon the Conservation of 
Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantik Area»),в 
котором основной целью стоит защита китов и дельфинов обитающих в глу-
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бинах Черного и Средиземного морей. 31 октября того же года между Болга-
рией, Турцией, Россией, Грузией, Украиной, Румынией был принят «Страте-
гический план действий по защите и восстановлению Чёрного моря». В па-
мять об этом событии 31 октября в странах Черноморского региона отмеча-
ется Международный день Чёрного моря. 
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Актуальность исследования. В Краснодарском крае немало больших и 

малых, красивых и уникальных озер. Одним из наиболее «интересных» явля-
ется большое степное соляное озеро Ханское, расположенное на юге Ейского 
полуострова. В настоящее время мониторинговые наблюдения за качеством 
вод озёр Краснодарского края не ведутся в полной мере. В результате неко-
гда большой водоем площадью больше 100 км2 буквально на глазах превра-
щается в пустыню, поросшую бурьяном. Ученые считают, что уникальное 
озеро находится на краю гибели. А ведь Ханское озеро охраняется государ-
ством, как памятник природы и имеет статус курорта краевого значения. 

Цель работы – дать экологическую оценку природного и антропоген-
ного воздействия на природные воды Ханского озера. 
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Объект исследования – памятник природы Краснодарского края – Хан-
ское озеро. 

Практическая значимость исследования: 
1) проведен анализ средств массовой информации, деятельности обще-

ственных организаций, местной и краевой администрации по вопросу пре-
дотвращения гибели уникального памятника природы - Ханского озера; 

2) проведены комплексныеэкологические исследования, включающие 
изучение и описание основных абиотических составляющих экосистем (кли-
мат, почва, подстилающие породы, рельеф, поверхностные воды); 

3) определены интегральный и общесанитарный индексы экологиче-
ского состояния; 

4) рассчитаны эффективность устранения свалки на берегу озера и эко-
логический ущерб от нарушения условий обитания редких птиц, внесенных в 
Красную книгу; 

5) разработаны мероприятия по сохранению экосистемы Ханского озера. 
Качество воды водных объектов оценивается по физико-химическим, 

биологическим и микробиологическим показателям, анализ которых позво-
ляет установить соответствие или несоответствие рассматриваемого водоема 
или водотока требованиям, предъявляемым водопользователями, согласно 
действующим законодательным актам. 

В соответствии с ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. 
Использование и охрана вод. Основные термины и определения» для харак-
теристики воды используется комплексный показатель – индекс качества во-
ды (ИКВ) – обобщенная числовая оценка качества воды по совокупности ос-
новных показателей и видам водопользования.  

Для определения общесанитарного ИКВ сначала проводится анализ 
проб воды. Отбор проб проводился весной, в марте 2016 года, когда в озере 
еще достаточно воды. 

Анализ проб проводился в лаборатории КТК по методикам:                         
РД 52.24.74-88, РД 52.24.73-88, РД118.02.7-88, РД 52.24.54-88, РД 52.24.57-88. 

Внешнее состояние Ханского озера в весенний период не вызывает 
серьезных опасений. Глубина озера в районе отбора проб составляла около 
1,3 м. На относительно благополучную ситуацию указывает и интегральный 
индекс экологического состояния (2, 4), определенный нами в исследова-
тельском разделе. Однако величина общесанитарного индекса (1,95) показы-
вает на неблагополучие водоема из-за высокой минерализации и низкой рН. 

Расчеты вреда, причиненного нарушением условий обитания птиц, 
внесенных в Красную книгу Краснодарского края, составили 17 млн. 400 
тыс. руб., а затраты на устранение свалки – 334517,37 руб. Эти затраты могут 
быть окуплены за счет предотвращенного экологического ущерба за 2,27 года. 

Анализэкосистемы Ханского озера и его экологического состояния по-
зволил выработать ряд мероприятий по его сохранению: 

1)  совершенствование системы управления и экономного использова-
ния водных ресурсов, поддержание системы естественных водоемов; 
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2)  разработка программы проведения исследовательских работ по ана-
лизу динамики развития Ханского озера за последние сто лет и прогнозу его 
дальнейшего существования; 

3)  реализация масштабных мероприятий по осуществлению лесопоса-
док на территории, окружающей озеро; внесение удобрений и перегноя; по-
сев многолетних трав; высаживание кустов и деревьев; 

4)  сохранение биоразнообразия, восстановление биологических ресур-
сов, охрана животного и растительного мира; 

5)  исследование влияния гидротехнических сооружений, расположен-
ных на реках Ясени и Албаши, на уровень воды в водных объектах; 

6)  ликвидация плотин на реках, питавших Ханское озеро; 
7)  очистка шлюзов иупорядочение дамб на реках, питающих водоем 

для поддержанияуровня воды; 
8)  восстановлениесвязи с Азовским морем и Бейсугским лиманом в 

нескольких местах; 
9)  расчистка и углубление протоки, скос камыша и тростника, соору-

жение нескольких минишлюзов; 
10) выполнение мелиоративных работ и мероприятий по рекультивации 

дна озера; 
11) построениесамотечного трубопровода, который соединит Байсуг-

ский лиман и озеро Ханское; 
12) обустройство на дне озера куста самоизливающихся скважин; 
13) ликвидация незаконных свалок отходов, расположенных на берегах 

Ханского озера, не допуская в последующем их образования, разравнивание 
и прикатывание мусора, насыпка грунта; 

14) прекращение любых видов деятельности по разработке и добыче 
полезных ископаемых (не допустить разработку газового месторождения, 
прекратить незаконную заготовку ракушечника на берегах озера и т.д.); 

15) дальнейшая активизация усилий, направленных на привлечение 
внимания общественности к решению проблем, связанных с Ханским озером 

Комплексная оценка экологического состояния Ханского озера показа-
ла, что в отличие от Арала, основные проблемы этого уникального водного 
объекта являются следствием не только антропогенного воздействия. Только 
три проблемы Ханского озера имеют в своей основе человеческий фактор: 

1) свалки отходов на берегах озера, устроенные жителями близлежаще-
го поселка; 

2) многочисленные дамбы, построенные на реке Ясени предпринимате-
лями, из-за чего не поступает достаточного количества воды в озеро; 

3) незаконная заготовка ракушечника на берегах озера. 
Но основные проблемы, которые могут уже в ближайшие годы привес-

ти Ханское озеро к гибели, носят природное происхождение. Это: 
1) заиление дна озера и степных рек, что закрыло родники; 
2) участившиеся засушливые годы, в результате чего вода из озера ин-

тенсивно испаряется; 
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3) отсутствие связи озера с Бейсугским лиманом, из-за чего вода из ли-
мана не поступает в озеро; 

4) более редкие, чем раньше нагонные ветры, которые гнали бы воду из 
Азовского моря в озеро. 
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В современной ситуации мира формируется новое видение природной 

среды, с которой человек взаимодействует в своей деятельности. В настоя-
щее время у людей все больше и больше возрастает любовь к природе. Они 
ценят именно красоту и гармонию природы, ее «натуральность». 

Эстетическое восприятие ландшафта определяется его внешним обли-
ком, называемым пейзажем. Пейзаж – «явление» обусловленное чувствен-
ным восприятием ландшафта. В пейзаже открываются внутренние свойства 
ландшафта, которые невозможно постичь, игнорируя пейзаж.  
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Разные ландшафты производят неодинаковое эстетическое впечатление 
на человека. Главной задачей эстетической географии является выявление 
объективных критериев эстетичности и закономерностей пространственной 
дифференциации ландшафтов по эстетическому признаку [4]. 

Эстетические свойства ландшафтов – это объективные характеристики 
пейзажа, придающие ему привлекательность и неповторимость, следователь-
но, определяя степень его эстетичности. Эти свойства выявляются только 
при появлении человека. Эстетические свойства пейзажей становятся ресур-
сами, в том случае, когда человек начинает их целенаправленно использовать 
(примером может послужить рекреационная деятельность) или понимает 
возможность их использования [1]. 

Исходя из определения А.-Р. А. Будрюнаса и К.И. Эрингиса «природ-
ные эстетические ресурсы – вся окружающая нас природная среда, которая 
вызывает эстетическое удовлетворение у человека, наблюдающего за ней» 
[2]. 

Эстетическая привлекательность ландшафта в основном оценивается 
по его визуальным качествам, по той видимой картине, который образует 
ПТК (природно-территориальный комплекс). Следственно ландшафт в на-
правлении восприятия и эстетичности рассматривается в большей степени 
как пейзаж – видимое пространство. 

Именно пейзаж может оцениваться человеком с точки зрения красоты 
и гармонии. Главное свойство любого пейзажа – целостность. Ландшафт яв-
ляется материальной основой любого пейзажа. 

Пейзажность является свойством, которое окружает создание ланд-
шафтами визуальных картин, доступных восприятию человека. Люди всегда 
оценивали пейзажи (интуитивно или осознано) с точки зрения красоты. На-
ходясь в том или ином ландшафте, человек всегда пытается его сравнить с 
тем обликом прекрасного, который он себе представляет. Красота и гармония 
ландшафтов территории всегда расценивается человеком как великое благо. 

Результаты оценок эстетической привлекательности пейзажей разных 
видов территории применяются в рекреационном планировании. Именно 
красивые места чаще всего влекут путешественников и туристов своей кра-
сотой и уникальностью. Поэтому очень важно в мегаполисах уделять значи-
тельное внимание озеленению общественных пространств, для повышения 
аттрактивности территории. 

В последние годы широкое распространение получила ландшафтотера-
пия («лечение красотой природы») для физического и духовного оздоровле-
ния людей, снятие депрессий и нервозов, связанных с долгим негативным 
воздействием стрессовой среды урбанизированных городов.  

Известные туристические центры часто уступают в конкурентной 
борьбе малоосвоенным местам отсутствием живописный пейзажей. Они со-
хранили свое природное великолепие, не имея транспортной доступности, 
они все равно находят своего благодарного посетителя, на этом отдаленном 
кусочке земли. С каждым годом стоимость живописных мест будет только 
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увеличиваться. Туристические центры имеют все шансы увеличить процент 
посещения туристов, внедрением биопозитивных элементов в городские объ-
екты. 

Несмотря на это, в настоящее время господства рынка эстетики и кра-
соты вынужден бороться с бизнесом. Таким образом, в приоритете становит-
ся освоение новых территорий, а не сохранение красивейших пейзажей. Ча-
ще всего только с помощью научной оценки эстетико- рекреационных ресур-
сов можно спасти ценнейшие пейзажи от уничтожений. 

В современном состоянии природы, становится все меньше условно 
действенных пейзажей, воздействие человека на природу не прекращается. В 
связи с ростом спроса на нетронутые пейзажи, многие страны задумались об 
охране и оптимизации своих ресурсов.  

Исходя из отношения населения к природной среде зависят и их при-
родопользовательское поведение и особенности изменения ландшафтов. В то 
время, когда природа осваивается практически, утилитарно, когда ландшафт 
расценивается лишь как средство удовлетворение своих первичных потреб-
ностей, появляются совершенно неразумные для естественной среды формы, 
которые уродуют пейзаж и отрицательно воздействуют на психику людей. И 
в отличие от этого, совсем другие эмоции доставляет людям, когда пейзаж и 
ландшафт являются носителем духовной ценности, когда гармония и красота 
представляются важными критериями при проектировании и планировании 
хозяйственной деятельности. 

При созерцании ландшафта, местности дает нам далеко не все, что мы 
чувственно воспринимаем в нем, так как в восприятии красоты природы уча-
ствуют все наши чувства. Существует непосредственная внутренняя связь 
между всеми чувственными восприятиями. Без этой связи индивид в целом 
просто невозможен. 

Главная отличие ценного пейзажа – высокая степень естественности и 
малая насыщенность второстепенными элементами. В настоящее время не-
изменённый природный пейзаж очень редкое явление. В следствии, ценность 
его непрерывно растет мере исчезновения «белых пятен» и доступности не-
досягаемых мест прежде. Особенно данные пейзажи ценны для жителей 
крупных городов, т.к. они живут в постоянном негативном воздействии за-
грязненной окружающей среды. 

Стоит согласиться с высказыванием известного эксперта по туризму И. 
Криррендорфа «Главную аттрактивность туризма составляют не гостиницы, 
рестораны, канатные дороги и бассейны. Самой главной привлекательно-
стью, как и прежде, являются эстетические свойства ландшафта. Его своеоб-
разие, способность воздействовать на эмоции и чувства людей, красота иг-
рают важную роль» [3]. 

Стоит отметить, что абсолютно все виды рекреации должны быть на-
прямую связаны с охраной природы. Природное равновесие любого региона 
легко нарушается и очень слабо поддается восстановлению. 
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Стремительное изменение природной среды в эпоху научно - техниче-

ской революции связано с активным воздействием человека на природу. В 
результате значительно улучшается жизнь людей, однако расширяется и чис-
ло нежелательных изменений в окружающей среде. Я проанализировал ин-
формацию, полученную из местных газет и Интернета и обратил внимание 
на большое количество статей, связанных с проблемой образования оползней 
(геологических обнажений) по берегам реки Белая, Пшиш, Пшеха, а так же 
большим количеством карьеров, находящихся на территории Белореченского 
района. Рельеф является важным компонентом природы. Почвы нашего рай-
она являются основой для развития сельского хозяйства. Наши жители вы-
ращивают зерновые, овощные, садовые, кормовые культуры. Большую роль 
играют формы рельефа в строительстве дорог, домов. Опасность происходя-
щих в природе изменений заставила меня задуматься над тем, что необходи-
мо сделать для того, чтобы окружающий мир оставался благоприятным и 
безопасным для человека. Одним из основных условий существования со-
временного общества является воспитание экологически грамотной личности.  

Белореченск, в Краснодарском крае, город краевого подчинения, рай-
онный центр, в 111 км к юго-востоку от Краснодара. Расположен на р. Белая 
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(левый приток Кубани), у выхода ее с гор Большого Кавказа на Кубано-
Приазовскую (Прикубанскую) низменность. 

Территория Белореченского района расположена на слабоволнистой 
равнине. Коэффициент рельефа местности 1,0. Среднегодовая температура 
составляет +10,3 ºС. 

Белореченский район расположен в предгорной зоне, где отмечается 
большое количество осадков, велика сумма положительных температур.  

Рельеф является важным компонентом природы. Почвы нашего района 
являются основой для развития сельского хозяйства. У нас выращивают зер-
новые, овощные, садовые, кормовые культуры.  

На рельеф района повлияли процессы двух видов: внутренние (эндо-
генные), вызванные движениями земной коры, и внешние (экзогенные). На 
территории нашего района можно встретить разнообразные формы рельефа. 
Я попытался их разделить на группы и составить справочник. 

Современный рельеф Прикубанской низменности определяется конфи-
гурацией и строением Скифской плиты и Кубанского прогиба. Фундамент 
этой плиты сложен метаморфизированными и глинистыми сланцами, палео-
зойскими кварцитами, а ее осадочный чехол представляет собой толщу мо-
лодых осадочных четвертичных пород (Бузаров и др., 1995).  

Формы рельефа созданные работой текучих вод. Временные водотоки 
создают овраги и балки. Постоянные водотоки формируют долины. Овраг, 
крутосклонная рытвина, образованная временным водотоком на возвышен-
ности, склоне речной долины.  

Длина Оврага до нескольких м, шириной и глубиной – до десятков 
метров. Я измерил размеры оврагов в пойме реки Белая с помощью рулетки. 
Результаты поместили в таблицу.  

 
Овраги Длина Ширина Глубина 

№ 1 3 м 10 м 5 м  
№ 2 500 м 15 м 10 м 
№ 3 700 м 20 м 15 м 

 
Старый овраг превращается в балку, более широкую эрозионную фор-

му рельефа с пологими склонами, заросшими травой, иногда кустарником. 
Вырубка кустарника приводит к повторному образованию оврагов.  

Характер и состав геологическим почвообразующих пород Белоречен-
ского района определяется, в первую очередь, строением региона. Почвооб-
разующие породы представлены лессовидными суглинками и глинами, а 
также аллювиальными отложениями в долинах и поймах рек. Лессовидные 
глины и суглинки характеризуются палево-бурой окраской, рыхлым или сла-
боуплотненным сложением, тонкопористостью, а также высокой порозно-
стью. Они являются почвообразующей породой для черноземов выщелочен-
ных слитых. 
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Основными причинами подтопления являются:  
1. Экологическая обстановка в Белореченском районе остается доста-

точно напряженной. Она складывается из множества факторов: промышлен-
ные предприятия, сельское хозяйство, добыча нерудных материалов, комму-
нальное хозяйство и др. Основными источниками загрязнения являются про-
мышленные предприятия, в частности завод «Евро-ХимБМУ» по производ-
ству минеральных удобрений 3. 

2. В пойме реки Белой земли переувлажняются за счет подтопления. 
3. Затопления при паводках, при подъемах уровня грунтовых вод; 
Подтопление – результат вмешательства человека в природу. Основные 
Причины: 
1) Уплотнение почв в результате применения тяжелой техники.  
2) Перенасыщение пахотных земель пестицидами и минеральными 

удобрениями, распашка прибрежной зоны реки.  
3) Нарушение технологии полива земель на орошаемых участках.  
4) Уничтожение растительности по берегам реки (терн, боярышник, 

шиповник и т.д.), выполнявших берегозащитную, водозащитную функцию.  
Ливни – это кратковременные, но очень интенсивные дожди. Ливневые 

воды, стекая по поверхности земли в речную сеть, разрушают строения, смы-
вают, образуют овраги, способствуют возникновению оползней.  

Ливневые дожди опустошают и речные долины, если паводок, сформи-
рованный ими в речном русле, высок.  

Изучая рельеф района я столкнулся с провалами почвы. Изучив литера-
туру я выяснила, что просадочный процесс связан с пропитыванием водой 
пористых грунтов, в результате чего они уплотняются и оседают. Причиной 
просадок могут быть суффозионные процессы (вынос растворимых веществ 
грунтовыми водами, вызывающий образование подземных пустот с после-
дующим оседанием грунта). Просадочные явления широко распространены в 
равнинной части края. К ним относятся степные блюдца и западины на пло-
щадках террас, ступенеобразные уступы. Просадочные формы занимают об-
ширные территории и составляют около 1125 кв. км в крае и 1,3 % террито-
рии. Просадочные образования влекут негативные изменения свойств почв 
(выщелачивание, вынос илистых частиц и коллоидов из горизонта, уплотне-
ние), развитие процессов подтопления и заболачивания.  

В результате исследований я познакомился со строением земной коры 
Белореченского района, у основания которой лежит скифская плита, которая 
испытывает погружение. Кроме внутренних сил на образование рельефа ока-
зали влияние текучие воды, климат, подземные воды и деятельность челове-
ка. Поэтому формы рельефа района разнообразны – это овраги, балки, ополз-
ни, провалы, террасы. Все эти формы рельефа влияют на хозяйственную дея-
тельность людей. Некоторые из них требуют серьёзного вмешательства.  

Для района доминирующими опасными процессами, инженерные ме-
роприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подто-
пление, затопление, боковая эрозия на реках Белая, Пшиш, Пшеха, сейсмич-
ность, возможны оползни при подрезках склонов. 
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Ослабить оползневую активность следующими мерами: прежде всего, 
необходимо очистить русло рек Белая, Пшиш, Пшеха у мостов от заторов, по-
строить централизованную канализацию, иначе сброс воды – 4000 кубов ежесу-
точно создаёт дополнительные проблемы, разбивку склонов на террасы, высад-
ку деревьев и с помощью их корневой системы можно остановить оползень.  

 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТЕОЭЛЕМЕНТОВ  
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При характеристике сезонной динамики метеоэлементов, за период с 
2007 по 2013 гг. провинции степных ландшафтов Ставропольского края, ис-
пользовались данные метеостанций «Арзгир», «Благодарный», «Красногвар-
дейское», «Новоалександровск», и «Новомарьевская» [1]. Сравнивая показа-
тели пяти метеорологических станций, нетрудно заметить их различия, как 
по температуре воздуха, так и по количеству осадков [2]. 

Существенные различия по температуре воздуха в зимний период раз-
личаются между западными и восточными территориями провинций степных 
ландшафтов (табл. 1.). В Новомарьевской и Новоалександровске средняя ме-
сячная температура января за анализируемый период не ниже –2,00 ºС. В то 
время как на востоке, в Благодарном и Арзгире средняя январская составляет 
–3,00 С. Различия также отмечаются и по количеству осадков. Общее коли-
чество осадков за зимний период в западных частях составляет более 70 мм., 
в то время как в восточных – менее 70 мм (табл. 2.). Например, в Новоалександ-
ровске среднее месячное количество осадков в феврале составляет 28 мм., а в 
Арзгире – 15 мм.  

В летний период разница между западной и восточной частями про-
винций степных ландшафтов, ещё боле заметнее. В восточных частях степ-
ных ландшафтов средние месячные температуры выше, а осадков выпадает 
меньше, чем в западных [4]. Так например, средняя июльская температура 
воздуха Новомарьевской составляет +23,7 ºС, но в Арзгире +26,4 ºС. В то же 
время ст. Новомарьевской количество осадков за летний период на 44 мм 
выпадает больше, чем в Арзгире. 

Западная часть степной провинции лучше увлажняется. Коэффициент 
увлажнения в ст. Новомарьевской 0,65. Восточные районы степных ланд-
шафтов более сухие. Самым засушливым местом является Арзгир, где коэф-
фициент увлажнения составляет всего 0,32. Продолжительность зимнего пе-
риода в западных районах короче, чем в восточных. Так, в ст. Новомарьев-
ской зимний сезон длится 61 день, а Благодарном – 84 дня. 
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По данным метеостанций Новомарьевской и Новоалександровска, вес-
на наступает в конце февраля и её продолжительность – 71 день. В Арзгире 
весна приходит в середине марта, когда среднесуточные температуры под-
нимаются выше 0 °С. 

 
Табл. 2. Среднее месячное и годовое количество осадков (R, мм)  
      за период 2007–2013 гг. 

 

Станция I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IХ X XI  XII  Год 
Арзгир 16 15 38 31 38 43 54 28 52 27 18 24 384 
Благодарный 22 21 50 35 58 76 66 53 48 40 26 26 526 
Красногвардейское 33 26 62 31 63 56 36 47 53 37 34 34 511 
Новоалександровск 39 28 73 39 82 63 59 46 54 40 44 36 604 
Новомарьевская 32 18 66 46 60 54 69 42 78 42 46 24 578 

 
Первые признаки лета наблюдаются, когда средние суточные темпера-

туры поднимаются выше 15 °С. В Красногвардейском, летний сезон начина-
ется в первых числах мая и длится 147 дней. Очень поздно лето наступает в 
Благодарном – в середине мая. Здесь оно и самое короткое – 140 дней. 

Осень наступает с переходом температуры ниже 15 °С. Позже всех она 
наступает в Красногвардейском, в последних числах сентября. Самая про-
должительная, осень в Новоалександровске – 87 дней. 

Причины таких различий много, но главными факторами являются: от-
далённость от моря, высота над уровнем моря, рельеф, особенности подсти-
лающей поверхности [3]. 
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Актуальность исследования. В настоящее время особенно актуализиро-
вался вопрос взаимодействия туристкой индустрии и природоохранной сфе-
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ры, их конфронтация или дальнейшее сотрудничество. Создание новых гор-
нолыжных курортов, респектабельных гостиничных комплексов приводит к 
разрушению уникальной природной среды – главного составляющего успеха 
туризма.  

Проблема исследования звучит следующим образом – усиление и пла-
нирование совместной деятельности между активистами, специалистами, чи-
новниками и общественными организации «зеленых». Следствием этого яв-
ляется то, что предпринимаемые усилия не всегда эффективны и имеют по-
ложительный результат. При создании новых курортных структур рекреаци-
онные ресурсы используются нерационально. Происходит подчинение при-
роды целям развития спорта и туризма. 

Цель работы заключается в выявлении влияния экологических проблем 
на развитие туризма в Краснодарском крае. 

Исследование включает в себя следующиезадачи: 
– изучить теоретические основы проблем взаимодействия туризма и 

экологии горно-туристских кластеров «Лаго-Наки»; 
– рассмотреть характеристику природных ресурсов горно-туристских 

кластеров и «Лаго-Наки»; 
– рассмотреть вопрос освоения новых территорий;  
– изучить разработку экологической тропы – Кавказский узел проект 

«Лаго-Наки»; 
– определить степень загрязненности отдельных природных объектов;  
– рассчитать экономическую эффективность обустройства экологиче-

ской тропы. 
Применительно к указанной темеобъектомисследования является гор-

но-туристские кластер «Лаго-Наки». 
Предметомисследования являются проблемы взаимодействия туризма 

и экологии в горно-туристским кластере «Лаго-Наки». 
В ходе решения поставленной цели и решаемых задач работы были ис-

пользованы следующиеметоды исследования: сравнительный анализ и син-
тез, методы сравнения и обобщения.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что ее выводы 
и рекомендации могут быть использованы в целях гармоничного развития 
двух взаимосвязанных направлений туризма и экологии. 

Лаго-Наки (Лагонаки, Лагонакское нагорье) – плато на Западном Кав-
казе, на высоте до 2200 метров (средняя высота около 2000 метров), извест-
ное альпийскими лугами. 

Практически вся территория плато административно входит в Майкоп-
ский район Адыгеи, небольшие участки в северной части плато (в долине ре-
ки Курджипс) и в западной (склоны горы Мессо) – в Апшеронский район 
Краснодарского края. 

Территория плато, за исключением участков, расположенных в Апше-
ронском районе, входит в состав Кавказского заповедника. Плато было пере-
дано заповеднику согласно Постановлению Правительства Республики Ады-
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гея от 13 августа 1992 года № 234 «О передаче Кавказскому государственно-
му биосферному заповеднику высокогорного пастбища «Лаго-Наки». 

Плато расположено между хребтом Каменное море (на востоке) и го-
рой Мессо (на западе). На юго-западе к плато примыкает Фишт-Оштенский 
горный массив. Плато сложено мощной, пологозалегающей толщей рифо-
генных известняков юрского возраста. Верховья рек и мелкие ручьи проре-
зают известняки с образованием узких глубоких каньонов с отвесными об-
рывами высотой до 10 м и более. Многочисленные каньоны и каменные моря 
затрудняют передвижение по плато. 

Территориально часть плато Лаго-Наки находится в республике Ады-
гея, а другая его часть в – Краснодарском крае. Но точную границу провести 
очень трудно, что осложняется тем, что плато и окружающий его ландшафт 
представляют собой единый природный комплекс. 

Для туристов доступны многие красоты плато Лаго-Наки. Посещение 
Лагонакского нагорья – уникальная возможность познакомится с природой 
Кавказа. 

Разнообразная растительность и необычный рельеф делают плато Лаго-
Наки уникальным, ведь территория плато расположена в нескольких клима-
тических зонах: можно пройти от широколиственных лесов до ледников за 
короткий период времени. Рельеф плато столь же неоднороден. Здесь можно 
увидеть просторные луга и отвесные скальные стены, пропасти и утесы. Го-
ры, уходящие своими белоснежными вершинами ввысь. На плато Лаго-Наки 
расположен самый низкий ледник Кавказа и Европы – Малый Фиштинский 
ледник. 

Неповторима и флора плато Лаго-Наки. Рядом с нетающими ледниками 
растут невероятной красоты цветы, покрывающие альпийские луга весной, и 
деревья. Здесь же встречаются уникальные растения, нигде больше не рас-
тущие. 

По сравнению со многими странами доходы от эксплуатации рекреа-
ционных ресурсов занимают в бюджете нашей страны достаточно малую до-
лю. И это несмотря на высокое качество рекреационных ресурсов России, 
вообще и Краснодарского края в частности. Одной из самых простых про-
блем использования природных ресурсов как объекта туризма нам представ-
ляется создание экологических троп. Создание экологических троп кроме ос-
тальных аспектов имеет еще и экономический, т.к. разработка маршрута, 
оборудование тропы, контроль за ее состоянием  требует затрат. Определена 
экономическая эффективность обустройства экологической тропы оптималь-
ной длины (2 км). Об эффективности можно судить по соотношению резуль-
тата и затрат, благодаря которым получен этот результат. Затраты на обуст-
ройство тропы складываются из затрат на проектирование трассы тропы, 
расчистку местности от кустарников и высокой травы, установку аншлагов и 
стендов, на оборудование в зоне маршрута тропы показательного места от-
дыха с очагом. с целью привития любителям посидеть у костра навыков обо-
рудования очага и последующего восстановления почвы на месте горевшего 
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огня, на устройство мостиков через ручьи и т.д. Результатом использования 
экологической тропы может служить предотвращенный экологический 
ущерб, вследствие снижения рекреационной нагрузки на природные объек-
ты. Результатом, который мы не учитываем в расчете, является и то, что воз-
растет уровень безопасности туристов, т.к. будет существенно снижена опас-
ность контакта с опасными животными и растениями. 

Прокладка экологических троп и мониторинг за состоянием отдельных 
объектов способствует сохранению природы в прилегающей зоне, разработке 
мероприятий по улучшению состояния природных объектов; отдыху посети-
телей. 

Литература: 
 

1. Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей 
среды Краснодарского края в 2014 году». – Краснодар, 2014. – 358 с. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 
20.02.2012 года, ФЗ от 25.10.2013 г. № 137-ФЗ). 

3. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2012 
года № 7-ФЗ. 

4. URL : http://lagonaki.ru/ 
5. U URL : http://otdyh-lagonaki.ru/publ/lagonaki_dostoprimechatelnosti/1 
7. URL : http://worldroads.ru/plato-lagonaki-kavkazskiy-zapovednik 
8. URL : http://budetinteresno.info/lagonaki.htm 
9. URL : http://izvestnjk.narod.ru/index/0-13 
 
 
КРАЕВЕДЕНИЕ КАК НАУКА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В.К. Мазурова, М.Е. Сухопаров* 

ФГБОУ ВО РГГМУ, г. Санкт-Петербург 
 

*********** 
 

Краеведение как культура замечательна тем, что она уже в школе по-
зволяет самым тесным образом связать гуманитарное и естественнонаучное 
образование и показать, что экология как наука и как деятельность не должна 
ограничиваться задачами сохранения окружающей нас природной среды, что 
занимает огромное место в нашей повседневной жизни. 

Одно из немаловажных причин увлечение этой темой, это прививание 
любви и уважения к местам, в которых довелось родиться или жить. Хране-
ние памяти о прошлом родного края, дает возможность человеку ощущать 
себя в истории и понимать свое значение в современной жизни. Многий ма-
териал придает местности историзм, открывает какие-то новые факты и пре-
образует что-то старое.  

Помимо специальных знаний, которые дает Краеведение как деятель-
ность, оно приучает молодых людей, интересоваться туризмом, культурой 
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местожительства, посещать музеи, много читать и работать со специалиста-
ми в этой сфере. 

«Краеведение» является не только наукой, но и деятельностью: направ-
ленной на сохранение природных и культурно-исторических богатств края. 
Краеведение это целый комплекс дисциплин, различных по содержанию и 
методам исследования, но ведущих по своей сущности к научному и всесто-
роннему познанию края. 
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Краснодарский край – это не только туристический, но и сельскохозяй-
ственный центр России, что позволяет рассматривать его как перспективный 
для развития сельского туризма. Во многих информационных источниках 
можно встретить, помимо сельского туризма, такие понятия как деревенский 
или аграрный. Данный вид туризма пользуется достаточно широкой попу-
лярностью в странах Европы и в Америке. Под аграрным туризмом рассмат-
ривается отдых туристов в сельской местности, проживание в условиях, при-
ближенных к деревенским, и даже участие в сельскохозяйственных работах. 

В настоящее время деревенский туризм активно развивается на терри-
тории сельскохозяйственных районов Краснодарского края. Это новый вид 
деятельности, позволяющий повысить импорт денег не только в бюджет 
края, но и отдельного района и сельскохозяйственных предприятий. 

Согласно официальному интернет-порталу Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации на территории края функционирует 83 предпри-
ятия, занимающихся сельским туризмом, с разнообразной формой собствен-
ности. Основными направлениями деревенского туризма выделяют: посеще-
ние пасек, охотничьи и рыболовные хозяйства, страусиные фермы, чайные 
фабрики, винодельческие заводы, конные фермы, экофермы. 
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Несомненно, для районов с высоким сельскохозяйственным потенциа-
лом развитие аграрного туризма происходит без каких-либо затруднений, так 
как имеется вся, необходимая для этого, инфраструктура. Степные районы 
Краснодарского края не являются исключением, даже не смотря на то, что 
словосочетание «степные районы» навевают на мысль о засушливой местности. 

К степным районам Краснодарского края относятся территории Азово-
Кубанской равнины и Таманского полуострова. Земли, расположенные на 
представленной территории заняты черноземами. Эти земли плодородны. Но 
для формирования сельского туризма мало природных туристических ресур-
сов, необходимо делать акцент и на создание индустрии размещения тури-
стов. Наличие вблизи сельскохозяйственных предприятий и угодий средств 
размещения туристов, представляющих собой усадьбы, коттеджи, кемпинги, 
фермерские дома, землянки, домики в хуторе, является преимуществом тер-
ритории в развитии аграрного туризма, так как у туристов появляется воз-
можность не только посетить сельскую местность, но и жить в соответст-
вующих условиях. Поскольку в степных зонах Краснодарского края пред-
ставлены животноводческие и растениеводческие фермерские хозяйства, це-
лесообразно делать акцент на формирование туристического пакета, предла-
гающего туристам юга России почувствовать себя в роли фермера, пастуха 
или садовода, и даже агронома. 

В степной зоне располагаются Ейский, Щербиновский, Староминский, 
Кущевский, Крыловский административные районы края, а также часть 
Приморско-Ахтарского, Каневской, Ленинградский, Павловский, Новопо-
кровский, Белоглинский, Тихорецкий, Выселковский, Брюховецкий, Тима-
шевский, Динской, Кореновский, Усть-Лабинский, Тбилисский, Кавказский 
районы и Краснодар. 

В Ейском районе основной туристической инфраструктурой располага-
ет административный центр – город Ейск. Что не скажешь о станицах и по-
селках района. Единственным сельским населенным пунктом муниципально-
го образования, который активно посещается туристами, является станица 
Должанская. Для того, чтобы изменить данную ситуацию необходимо выде-
лить уникальность каждого поселка и станицы и развивать ее в рамках тури-
стической деятельности. Например, в поселении Камышеватское, которое 
было образовано в 1778 году крепостными крестьянами, сбегавшими из Рос-
сии и Украины, до сих пор хранятся традиции земледелия и рыболовства 
Краснодарского края. В поселке Комсомолец функционирует комбикормо-
вый завод. В хуторе Шиловка сохранились исторические здания цехов для 
производства рыбы и руины старого поселения, разрушенного цунами в 1948 
году, как говорят старожилы. 

В Щербининском районе развито рыболовство и рыборазведение. Здесь 
чтут историю – после переселения казаков, они обживали нетронутые места: 
обрабатывали земли, пахали и одновременно несли кордонную пограничную 
службу. 
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Староминский район – это сельскохозяйственный, охотничий и рыбо-
ловный район. 

В Кущевском районе можно встретить функционирующие фермы, раз-
битые сады и распаханные поля. В основе сельсхозпроизводства овощи, 
фрукты, сахарная свекла, мясо, молоко, подсолнечник, зерно. Помимо сель-
скохозяйственной деятельности в Кущевском районе развито рыболовство. 

Крыловский административный район известен как рыболовный и 
охотничий район, нежели сельскохозяйственный. Охотничьими угодьями 
служат обработанные для сельхоз. нужд поля, балки и сенокосы, а в поймах 
рек, заросших камышом, водятся кабаны, утки, зайцы, фазаны. 

В Примоско-Аахтарском районе есть станица Бриньковская, которая 
славится традициями и считается рыбацкой. Здесь пользуются популярно-
стью соревнования по рыбной ловле. 

Приехав в Каневской район, туристы могут познакомиться таким ви-
дом деятельности, как лесничество. В районе находится самое большое в 
крае Челбасское лесничество, заложенное ученым и лесоводом Степановым 
более 100 лет назад. 

В Ленинградском районе можно познакомиться с производством про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Главным богатством Павловского района считаются пахотные земли, 
занимающие около 90 % его территории. Кроме того, в районе развиты охота 
и рыбалка. В станице Павловской функционирует гостинично-развлекатель-
ный комплекс «Южное графство», где можно посетить страусиную ферму. 

Новопокровский район славится охотой и рыбалкой. Здесь находится 
Кропоткинское лесничество гослесхоза. 

В Белоглиненском районе многоотраслевое земледелие. Акцент дела-
ется на сельскохозяйственную и перерабатывающую промышленность. По-
мимо этого, район привлекает любителей охоты и рыбалки. 

В Тихорецком районе любителям охоты и рыбалки созданы все усло-
вия. Охотничьи угодья насчитывают примерно 150 тысяч гектаров земель. 
Например, зарыбленные пруды в станице Фастовецкой, или поселок Мало-
российский, где функционирует охотбаза «Фауна». 

Неоспоримой достопримечательностью Выселковского района являют-
ся плодородные земли. Они же и есть основные природные ресурсы района. 

Брюховецкий район – это охотничий и рыболовный район. Здесь поль-
зуются популярностью соревнования по ловле карпа. 

Тимашевский район изобилием ручьистых притоков представляет со-
бой раздолье для рыболовов. 

Тбилисский район – это степи, утопающие в зеленых шапках фрукто-
вых деревьев. Сельское хозяйство является основной отраслью экономики 
района. Здесь чтут традиции земледелия еще со времен первых казаков. 

Все представленные выше районы имеют хорошую инфраструктуру 
для формирования и развития сельского туризма. Агротуризм – это новая, 
развивающаяся ветвь туристического рынка России и Краснодарского края, 
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предоставляющая туристам возможность эмоциональной и экологической 
разгрузки, путем смены не только обстановки, но и рода деятельность, пусть 
и на пару дней. 
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*********** 
 

Годовой ход приземной температуры воздуха зависит от таких факто-
ров как характер деятельной поверхности, географическая широта местности, 
высота места над уровнем моря, степень континентальности климата, усло-
вия общей циркуляции атмосферы и др. 

Проанализируем данные метеорологических наблюдений за погодой в 
городах Анапа (44.88570 с.ш., 37.32150 в.д.) и Белореченск (44.7611410 с. ш., 
39.871140 в.д.) за два года 2014–2015 года (приложение 167).  

Средняя температура января минус 2,6 °C (на равнине – минус 3–5 °C, 
на побережье +5 °C). Средняя температура июля плюс 22,6°C (на равнине –            
+22 °C, на побережье Черного моря +25 °C). Годовое количество выпадаю-
щих осадков колеблется от 350 мм (город Анапа) и 700 мм (город Белоре-
ченск). Каждую весну край затапливают паводки. В целом для края харак-
терны жаркое лето и мягкая зима. 

Среднегодовые температуры понижаются с высотой. Для зимы харак-
терна неустойчивая погода с чередованием коротких морозных и теплых пе-
риодов, отсутствием промерзания почвы и устойчивого снежного покрова. 
Осадки выпадают в виде снега, дождя и мокрого снега. За зиму сумма осад-
ков 100–180 мм, на черноморском побережье 144–270 мм. Распределение 
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осадков по территории крайне неравномерно, особенно в горных районах, 
где на величину осадков влияет высота и экспозиция склонов. Количество 
осадков за год увеличивается по территории в направлении с севера на юг и в 
среднем составляет на большей части равнинных районов 500–600 мм. В 
предгорьях и прилегающих к ним равнинных районах оно увеличивается до 
700–800 мм. Максимум осадков на равнинной части приходится на лето, а на 
побережье – на холодную часть года. 

Теплое полугодие характеризуется преимущественно западно-
восточным переносом воздушных масс по периферии полосы высокого дав-
ления (азовского происхождения), что обусловливает устойчиво жаркую по-
году. Нередко такая циркуляция нарушается прорывами западных и южных 
циклонов, вызывающих сильные ливневые осадки с грозами, а иногда и ин-
тенсивными градобитиями. 

Сумма летних дней составляет 140–153 дня. Большая часть лета уме-
ренно жаркая, наиболее жаркие дни приходятся на июль – август. Макси-
мальная температура превышает плюс 35 (г. Анапа) – 39 °C (г. Белореченск), 
число дней с максимальной температурой выше 30 °C за лето составляет 
примерно 30–65 дней.  

Продолжительность теплого периода (периода с температурой воздуха 
выше 0 °C) на большей части территории составляет 9–10 месяцев (г. Анапа), 
устойчивого перехода через 0° не бывает, т. е. снижение температур воздуха 
до отрицательных значений наблюдается в холодный период лишь в течение 
нескольких дней, в г. Белореченске переход через 0° более резкий. 

Безморозный период длится 180–200 дней (г. Белореченск), 220–260                 
(г. Анапа). Таким образом, климат (г. Анапа) – один из наиболее благоприят-
ных районов для проживания и деятельности человека, чем в г. Белоречен-
ске.  

Климат г. Белореченска (Закубанская низменность) умеренно-конти-
нентальный с недостаточным увлажнением и преобладанием теплой и сол-
нечной погоды. Средняя годовая температура +11 °C. Лето жаркое. Июль 
имеет среднюю месячную температуру +29 °C. Средняя температура января 
около –6 °C, но не будут неожиданными и морозы до –20 °C. Общее количе-
ство осадков достаточное, но распределены они неравномерно в течение го-
да: летом часты засухи при преобладании восточных ветров.  

Для морского побережья г. Анапа естественны морские бризы, которые 
приносят приятную прохладу и чувствуются даже на расстоянии 20–30 км от 
берега: днем они дуют с моря на сушу, а ночью – с суши на море.  

Выводы: 
1. Горные массивы служат щитом для холодных ветров ссевера итеп-

лых сюга, непропускают влагу с Атлантического океана. Каждый город име-
ет некоторые отличия. 

2. Времена года исследуемых территорий меняются не резко. Для каж-
дого сезона характерны свои особенности. 
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3. Минимальные значения амплитуды приземной температуры воздуха 
наблюдаются над водной поверхностью. Летом водная поверхность большую 
часть приходящего тепла расходует на нагревание более глубоких слоев, зи-
мой же накопленное тепло отдается атмосфере. Эти процессы являются при-
чиной того, что в январе над морями в северном полушарии наблюдаются 
температуры выше, чем над сушей; в июле приземный слой воздуха над мо-
рем нагревается меньше. Также необходимо уделить внимание тому, что над 
морями наблюдается плавный ход температуры в течение года, так как здесь 
не сказывается неоднородность подстилающей поверхности как на суше, что 
видно из графиков, полученных при анализе погоды. 

4. Море оказывает большое влияние на климат прибрежных террито-
рий, на нашем примере видно, что климат г. Анапы более мягкий, чем г. Бе-
лореченска, хотя расстояние между ними составляет менее 300 км. 

Таким образом, я подтвердила свою гипотезу, исследовав, проблему 
влияния близости моря на климат на примере городов Анапа и Белореченск, 
я смогла подтвердить, что море оказывает большое влияние на климат при-
брежных территорий. 
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*********** 
 

Республика обладает уникальными природно-климатическими, ланд-
шафтными и культурно-историческими ресурсами, которые используются 
для ведения туристской деятельности. Для региона туризм может стать ос-
новной специализацией экономической деятельности. Территория имеет дос-
таточное количество привлекательных экскурсионных объектов: памятников 
природы, истории, архитектуры и археологии.  



363 
 

Познавательный туризм в республики основывается на объектах исто-
рии аланского государства. На территории республики сохранилось множе-
ство памятников того времени, дополненных находками археологов:  

1) курганы эпохи бронзы (III–II тыс. до н.э.), расположенные близ                 
г. Усть-Джегута;  

2) Хумаринское городище, сооруженное в VIII– Х веках хазаро-
болгарскими племенами и окруженное мощной стеной, находится недалеко 
от селения Хумара;  

3) развалины сторожевой башни с массивными стенами из камня и уз-
кими бойницами, построенная столетия назад, находится в ст. Красногор-
ской;  

4) византийские храмы X–XI вв. и лик Христа изображенный на скаль-
ном гроте близ п. Нижний Архыз;  

5) Теберда. Кроме историко-культурных объектов национального на-
следия, познавательный туризм республики ведется также в заказниках, за-
поведниках и парках [5]. 

Спортивный туризм, в его активной форме, один из наиболее популяр-
ных, развивающихся и массовых видов туризма в республике. Горнолыжные 
базы Домбая и Архыза, а также экстремальный сплав по горным рекам при-
влекает туристов со всей страны. Развитие Домбая и Архыза, как горнолыж-
ного курорта, на сегодняшний день самая актуальная, разрабатываемая и ин-
вестируемая тема в республике. Уже создана широкая инфраструктурная база 
включающая пункты проката спортивного инвентаря, зоны обслуживания: 
раздевалки, технические службы, специальные сооружения, школа горно-
лыжных инструкторов медицинские пункты, гостиницы для проживания, 
пункты питания, магазины, и т.д. Но это только начало преобразование ку-
рортов. 

За горнолыжный сезон 2015/2016 гг. на «Архызе» отдохнуло около               
130 тысяч туристов. На текущий моментпропускная способность подъемни-
ков «Архыза» достигает 6600 чел./час. Суммарная протяженность трасс ку-
рортасоставляет порядка 14 км. К новому сезону была введена в эксплуата-
цию горнолыжная инфраструктура второй туристической деревни курорта 
Лунная поляна. Открылась кресельная канатная дорога «Лунный экспресс», 
оборудованнаяукрытиями от дождя и ветра, три горнолыжных склона протя-
женностью около 7 км [2]. В туристической деревне Романтик курорта «Ар-
хыз» построена и успешно эксплуатируется одна из самых длинных канат-
ных дорог на горнолыжных курортах России, имеется система искусственно-
го оснежения склонов [2].  

В Домбае предусмотреныгорнолыжные трассыразличной степени 
сложности, а также программы Хели-ски и Фри-райд – спуски со склонов 
Семенов-Баши и с ледника Алибек. Совсем недавно появился новый экстре-
мальный зимний вид спорта – спидрайдинг [4].  

Курорты республики предоставляют возможность для сплава по рекам, 
прохождение озер и других водоемов, рафтинга, каякинга. Как правило это 
небольшие частные общества, которые работают при курортных базах и 
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осуществляют сплав по таким рекам как: Теберда, Малый Зеленчук, Большой 
Зеленчук, Кяфар, Уруп, Большая Лаба. Карстовые образования в рельефе 
горной части КЧР привлекают внимание спелеотуристов [3].  

В заказниках и заповедниках горной части республики осуществляется 
пешеходный туризм и горный туризм, которые в действительности комбини-
руются, при составлении маршрутов, с другими видами туризма.  

Республика имеет высокий потенциал развития экотуризма за счет 
имеющихся ресурсов. Что говорить, если Тебердинский биосферный запо-
ведник внесен в списокВсемирного природного наследия ЮНЕСКО со стату-
сом, то есть это заповедник с мировой известностью и теоретически является 
объектом интереса у туристов со всего мира. Кроме заповедника в республи-
ке есть также 7 заказников в горной части и 4 парка в городах. Вся эта рек-
реационная база ООПТ является основой всего организованного экологиче-
ского туризма в республике [6].  

Кроме заказников, парков и заповедников экотуризм наблюдается во 
всех районах республике, которые обладают хоть каким-либо интересом для 
экотуристов, но как правило выступает в симбиозе с другими, родственными, 
видами туризма, интерес и практическое назначение которых пересекаются с 
экологическим туризмом.  

Прежде всего приключенческие и экстремальные туры организованы в 
Архызе и Домбае. Очень популярны трекинг, восхождение на горы, горно-
лыжный туризм, спелеотуризм, сплавы по реке, конные прогулки. В Класси-
фикаторе маршрутов на горные вершины в Архызе отмечено более 35 вари-
антов восхождений от первой до четвертой категории сложности. В Узунколе 
находятся 95 маршрутов от первой до шестой, самой сложной категории 
сложности, маршрутов на горные вершины [1].  

В Архызе очень популярен прогулочный вариант – час сплава по реке 
Большой Зеленчук. Экстремальность этого мероприятия целиком зависит от 
времени года и уровня воды в этой реке. Например, в конце лета такой сплав 
станет просто приятной водной прогулкой, похожей на карусель. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕВШИ  
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МБОУ СОШ № 20 с. Шепси МО Туапсинский район 
 

*********** 
 

Цель исследования 
1. Выявить различия между понятиями «левша или леворукость», рас-

смотреть основные теории;  
2. Происхождения левшей; провести анкетирование, и определить ко-

личество леворуких детей в нашей школе;  
3. Провести эксперименты по выявлению моторной и сенсорной асим-

метрии; провести сравнительный анализ результатов по школе с мировой 
статистикой 

Задачи исследования 
1. Изучить и проанализировать литературу по данной проблеме;  
2. Подобрать и провести экспериментальное тестирование по классам 

для определения ведущей руки; 
3. Провести обработку полученных результатов.  
4. Провести сравнительный анализ полученных результатов. 
Этапы исследования 
Нам захотелось узнать всё о леворуких и праворуких людях, причини 

развития леворукости. Их роль и место в обществе. Почему их так мало? Как 
относятся в обществе к таким людям. Какие они? Сколько левшей в нашей 
школе? Как они учатся? Чем увлекаются?  

И мы начали нашу работу с изучением теоретических данных. 
I.   Изучение теоретических данных 
1.1.  Преобладающая рука 
Человек может быть «компенсаторным» левшой из-за какого-либо по-

вреждения головного мозга, чаще – его левого полушария. Детальность пра-
вой руки в основном регулируется левым полушарием и поэтому в случае 
травмы (может быть родовой) или болезни, соответствующие функции мо-
жет взять на себя правое полушарие. Таким образом, левая рука становится 
ведущей, то есть более активной при выполнении бытовых действий, а впо-
следствии, чаще всего при письме. 

1.2.  Теория Гешвинда  
Высокое содержание тестостерона в период внутриутробного развития 

замедляет рост левого полушария у мужского плода по сравнению с женским 
и способствует относительно большому развитию правого полушария у лиц 
мужского пола. 
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1.3.  Теория ультразвука 
Популярная теория, касающаяся того, что обследования с применением 

ультразвука могут затронуть мозг будущих детей. Считается, что это может 
вызывать развитие леворукости. 

1.4.  Генетическая леворукость  
У генетических левшей может не быть никаких нарушений в развитии, 

тогда это считается просто индивидуальным своеобразием, вариантом нор-
мального развития. 

1.5.  «Вынужденная» леворукость. 
Выбор ведущей руки у таких левшей обычно связан с травмой правой 

руки, но может быть и результатом подражания родным или друзьям. 
1.6.  Эволюционная теория асимметрии В.А. Геодакяна.  
Праворукость и леворукость не патология, а нормальные. Адаптивные 

фенотипы для стабильной и изменчивой среды, регулирующие поведенче-
скую пластичность общества. 

II.  Выполнение заданий анкеты. Опрос. 
У нас в школе 374 ученика с 1 по 9 классы. Из них 27 левшей. Это со-

ставляет, примерно, 8 % от всего количества. Все они учатся только на «4» и 
«5». Мы взяли 9 класс как объект изучения. В их классе 4 левши, один из них 
переученный. Мы опросили их всех и выяснили, что большинство увлекается 
спортом и гуманитарными науками. Двое увлекаются изобразительным ис-
кусством, а другие занимаются конструированием и моделированием.  

3.  Анализ результатов исследования. 
В результате наших исследований мы сделали вывод, что только в по-

ловине случаев леворукость бывает наследственной. Часто бывает, что дети 
рождаются леворукими в независимости от того какая рука ведущая были ли 
в их роду леворукие люди. 

4.  Формулирование вывода. 
Мы беседовали с учителями начальной школы и убедились, что наши 

учителя помогают леворуким ученикам правильному и лёгкому для него спо-
собу письма. 

Сейчас каждый педагог твёрдо уверен во вреде переучивания левши, 
так как есть немало свидетельство того, что насильственное переучивание и 
негативное отношение к леворукости приводит к нервно-психическим рас-
стройства, пагубно сказывается на здоровье, развитии и школьных успехах 
детей. Медики подсчитали, что каждый третий заикающийся ребенок – это 
переученный левша. 

III. Заключение  
1.  Почти все люди на земле праворукие, и только часть из них – дру-

гие, не такие, как все. Они пишут и шьют, едят и работают левой рукой. Так 
им удобнее, легче. 

2.  Человеку свойственно настороженное отношение ко всему, что вы-
падает из общей картины. В наше время не настороженность, а интерес, же-
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лание понять леворуких и узнать о них больше, понимание естественности 
различий – это путь цивилизованного отношения к феномену леворукости. 

3.  Интересы левшей и правшей различны. Леворукие люди склонны к 
творчеству. Они увлекаются музыкой, литературой. Праворукие – любят 
точные науки. Действительно, леворукость не может быть препятствием для 
достижения успеха в жизни. Мы знаем множество замечательных спортсме-
нов, музыкантов, художников, врачей, журналистов – левшей. 

4.  Во многих странах уже с начала XX века не только не переучивают 
леворуких, но и стараются создать все условия для их нормальной жизни. Ка-
залось бы, мелочь – ножницы или швейная машинка для леворуких, однако 
это не просто облегчает им работу, но свидетельствует о внимании общества 
к нуждам каждого человека. 

13 августа празднуется День левшей – сегодня все люди, которым 
удобнее действовать левой, а не правой рукой, могут вздохнуть свободно - 
мир принял их особенность и стал относится к ней с уважением.  
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Успех в профессиональной деятельности проявляется, прежде всего, в 
достижении работником значимой цели и преодолении или преобразовании 
условий, препятствующих достижению данной цели. В достижении профес-
сионального успеха и значимой цели наиболее эффективным является прин-
цип равновесия и баланса, который можно сформулировать так: «Выбери из 
объективных возможностей то, что подходит тебе и действуй. Но вовремя 
остановись, если идет сопротивление» [1]. Многие встречались с тем, что 
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обычно называется успехом или везением. Но немногие смогли вовремя по-
чувствовать, что это – важный и, может быть, единственный шанс изменить 
себя и свой статус в профессии. Вспомните, когда в профессиональной дея-
тельности что-то долго не получалось, Вы прикладывали неимоверные уси-
лия, работали на пределе возможностей, старались, и результат был отлич-
ным. В этом случае успех воспринимается как необходимый результат дол-
гого и упорного труда.  

Правило эффективного действия и достижения профессионального ус-
пеха состоит в том, чтобы в момент удачи и везения следует выложиться до 
конца. В любом случае, то, что наработано, не пропадает зря. У человека 
формируются профессиональные навыки, выносливость, трудолюбие, упор-
ство. Как правило, в будущем эти качества, несомненно, окажутся полезны-
ми в профессиональной деятельности. Успешность рассматривается как важ-
нейший показатель уровня освоения данной деятельности индивидом. Инди-
вида, находящегося на низком уровне освоения деятельности, характеризует: 
высокая степень противоречия между целевой и наличной ситуацией функ-
ционирования; высокий уровень несоответствия между необходимой и 
имеющейся, между ожидаемой и поступающей информацией (когнитивный 
диссонанс и др.); высокий уровень новизны и неожиданности данной ситуа-
ции для него; низкий уровень контроля над ней и, как следствие всего этого - 
высокий уровень трудности деятельности для него и малая вероятность дос-
тижения им цели (удовлетворения потребностей). Индивида, находящегося 
на высоком уровне освоения деятельности, характеризуют противоположные 
параметры.  

Иначе говоря, рост эффективности деятельности рассматривается как 
обеспечиваемый, главным образом, способностями и накоплением опыта, 
обусловливающими снижение ее трудности и новизны для субъекта, а также 
уменьшение затрат усилий, времени и т.п., необходимых для ее выполнения 
[2]. Такой подход в значительной степени соответствует традиции, идущей 
от Ж. Пиаже, согласно которой переменные типа новизны, сложности и т.п. 
определяются через обращение к системе когнитивных характеристик субъ-
екта. Чем выше уровень развития этих характеристик и степень их соответст-
вия данной деятельности, тем менее трудной и новой является она для субъ-
екта и тем более высокой может быть ее эффективность. 

В чем же заключается успех в профессиональной деятельности челове-
ка? Каковы его основные составляющие? Он заключается в достижении по-
ставленной задачи, несмотря на существующие препятствия. 

Прикладывая колоссальные усилия человек, вероятнее всего получит 
желаемое. Это изменяет его изнутри кардинально. Технология успеха состо-
ит в том, чтобы двигаться дальше даже, в том случае, когда на его пути появ-
ляются препятствия. В любом случае, полученные вами результаты не про-
падут напрасно. У человека формируются профессиональные навыки, вы-
носливость, трудолюбие, упорство. Как правило, в будущем эти качества, не-
сомненно, окажутся полезными в профессиональной деятельности.  
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Мотивация – это один из важнейших факторов, который обеспечивает 
успех в деятельности, динамику развития. Часто менее замотивированный 
(спортсмен, работник) достигает больших успехов, чем его товарищ, коллега. 
Это и не удивительно, поскольку человек с высоким уровнем мотивации ра-
ботает более эффективно. Многие из нас замечали, что если мы излишне 
сильно чего-то хотим, неожиданно возникают какие-то препятствия, будто 
сама жизнь начинает нам сопротивляться. Чем больше мы прилагаем энергии 
и усилий для достижения значимой цели, тем больше возникает объективных 
и субъективных факторов, препятствующих нашим желаниям и ломающих 
наши планы. Здесь важно найти свой оптимальный уровень активности, при 
котором «все получается». Чуть меньше активности – ничего не происходит, 
жизнь и дела «стоят на месте». Чуть больше усилий – начинается сопротив-
ление. Важно также помнить, что слишком сильное желание достичь постав-
ленной цели и успеха всегда сопряжено со страхом неудачи. Страх блокирует 
внутренние возможности работника и снижает его творческий потенциал. В 
результате он может пройти мимо условий, которые могли бы привести к 
профессиональному успеху. Чтобы их увидеть, следует лишь немного по-
смотреть на ситуацию извне, со стороны, а это невозможно сделать, если он 
боится ошибиться.  

Снижение излишне высокой мотивации связано с анализом всех по-
следствий, возникающих в результате достижения успеха. Обычно эти по-
следствия имеют не только позитивное, но и отрицательное значение. На-
пример, человек хотел купить машину, ему казалось, что только тогда он 
станет счастливым и обретет радость в жизни. Наконец, машина куплена. 
Состояние удовлетворения продлилось какое-то время, но скоро вернулась 
обычная жизнь с ее заботами и трудностями – почти сразу же, чуть ли не в 
день покупки машины. Да и сама машина внесла дополнительные трудности: 
обслуживание, бензин и т.д. Успех в любой деятельности зависит от способ-
ностей, знаний, но и от мотивации (стремления работать и достигать резуль-
татов). Чем выше уровень мотивации и активности, тем больше факторов, то 
есть мотивов, побуждают человека к деятельности и тем больше усилий он 
склонен прикладывать, тем вероятнее ситуация успеха в любой деятельности 
[5]. Высокомотивированные индивиды работают активно и рационально и 
достигают лучших результатов в профессиональной деятельности. Таким об-
разом, подытоживая вышесказанное, необходимо отметить: в процессе дви-
жения по направлению к успеху в деятельности формируются профессио-
нальные навыки такие, как выносливость, трудолюбие, упорство, при этом 
мотивация является важным фактором, который обеспечивает успех в любой 
деятельности. 
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Целью работы «Функционирование английских интернет-акронимов в 

молодёжной среде» явилось подробное рассмотрение такого языкового явле-
ния во всемирной паутине, как английские интернет-акронимы. 

Принято считать, что акроDним – это видаббревиатуры, образованной 
начальными звуками (напр. НАТО, ВУЗ, НАСА, ТАСС). Фактически, акро-
ним представляет собой слово, являющееся сокращением, которое можно 
произнести слитно (в отличие от аббревиатуры, которую произносят «по бу-
квам», например: КГБ – «ка-гэ-бэ»). Некоторые акронимы стали самостоя-
тельными словами и употребляются как обычные существительные [1]. 

Причинами возникновения акронимов многие исследователи считают 
следующие явления: войны, революции, непрерывный прогресс науки и тех-
ники, возникновение новых предприятий и организаций, развитие средств 
передачи информации, образование спортивных обществ и многое другое. К 
данному списку можно добавить такие факторы, как широкое использование 
сети Интернет и появление универсальной формы коммуникации – так назы-
ваемого SMS языка. Сокращенная лексика смс-сообщений уже включена 
лингвистами Оксфордского университета в краткий Оксфордский словарь.  

Теоретической основой послужили работы таких лингвистов, как За-
боткина В.И., Мешков О.Д., Берлизон С.Б., Ракитина Н.Н., Львовская З.Д., 
Борисов В.В., Шаповалова А.П. [2]. Были проанализированы различные рус-
ско и англоязычные молодежные сайты и имиджборды. 

Акронимы получили распространение относительно недавно. В 2003 
году было проведено исследование, согласно которому использование акро-
нимов вмгновенном обмене сообщениями составляло всего 3 % от общего 
числа. К 2008 году, процент использования интернет-акронимов вырос в                  
4 раза и составил 12 %. Доля акронима LOL, составляла уже 2,4 % и в 2011 
году акронимы LOL и OMG были влючены в Оксфордский словарь [7]. 



373 
 

В качестве ярких примеров рассмотрим наиболее популярные и часто 
используемые интернет-акронимы.  

LOL (также lol или лол; от англ. laughing out loud – громко смеяться 
вслух; или lots of laughs – много смеха) – англоязычный акроним, интернет-
мем. Этот термин используется в Интерет-сети, главным образом, чтобы вы-
разить смех в письменной форме.  

OMG – одна из самых старых и широко известных сокращений «нового 
времени». Она уже давно вышла за пределы веб-среды и часто используется 
представителями разных поколений по всему земному шару, независимо от 
возраста и языка. Дословно акроним «OMG» расшифровывается как «Oh my 
God» или «О, Господи!» в русскоязычном варианте. С помощью этой корот-
кой конструкции можно высказать собеседнику широкий спектр эмоций, от 
восторга до полного отвращения. Как и исходная, «полнометражная» фраза, 
акроним «OMG» является междометием, значение которого полностью зави-
сит от вмещающего текста. 

WTF – акроним в Интернет-сленге, полное значение «What the fuck?» 
(«Какого чёрта?»). Данное сокращение используют для выражения недоволь-
ства.AFK (англ. away from keyboard, дословно «не у клавиатуры», «отошел 
на минутку»). Употребляется в чатах, Skype для обозначения статуса. 

Акроним ASAP от англ. as soon as possible – соответствует русскому 
выражению «как можно скорее», «как только – так сразу», либо наиболее 
близкое к переводу «при первой возможности», часто встречается в чатах 
Интернета. 

IMHO (In My Humble/Honest Opinion – «по моему скромному мнению») 
часто используется большинством пользователей Всемирной Паутины для 
выражения своего мнения о посте, комментарии, картинке и так далее. 

Акронимы используются людьми всех возрастов в устной речи, в ин-
тернет – общении, в различных сферах профессиональной деятельности (в 
медицине, в военной сфере, в бизнесе). Их можно встретить в рекламных 
объявлениях, на упаковках продуктов. Названия некоторых ресторанов также 
встречаются в виде аккронимов. В современной англоязычной художествен-
ной литературе акронимы нашли свое широкое применение. С их помощью 
писатели передают читателю атмосферу современности, выражают отноше-
ние между героями, раскрывают сюжет произведения в доступной и привыч-
ной форме. Акронимы оказали огромное влияние на английскую речь. Они 
используются вместо сложных лексических единиц, как в устной, так и в 
письменной речи. Изучение акронимов является важным процессом в совре-
менной лингвистике, так как именно акронимы смогут стать причиной воз-
никновения совершенно нового английского языка [3]. 
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Современный город – средоточие экономических, социальных, эколо-
гических проблем, и неудивительно, что интерес к нему как к объекту изуче-
ния постоянно возрастает. Одной из проблем современного города является 
проблема домашних животных [2]. 

Подсознательное стремление к природе выражается в том, что люди 
выращивают дома комнатные растения, и заводят животных. Наиболее 
обычными домашними животными являются кошки и собаки. Мы остано-
вимся на собаках. 

Что же такое городская собака? 
Во-первых, город – главный «поставщик» служебно-розыскных собак. 

Пограничники всегда предпочитают получить домашнюю, комнатную слу-
жебно-розыскную собаку, выращенную в семье. Такая собака гораздо интел-
лигентнее, умнее, чем выращенная в питомнике. К тому же и получает госу-
дарство такую собаку или безвозмездно, в дар, или за сравнительно неболь-
шую цену. А вырастить в питомнике собаку обходится вдесятеро дороже! 

Необходимость создания площадок для выгула и дрессировки собак 
давно назрела, однако пока у нас не существует даже нормативов для проек-
тирования и строительства таких площадок. В собаководческих клубах име-
ются лишь требования к оснащению дрессировочных площадок в зависимо-
сти от видов дрессировки. Решением проблемы могло бы стать создание в 
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микрорайонах города площадок для выгула собак, совмещенных с площад-
ками, оборудованными для дрессировки. Это позволило бы собаковладель-
цам избежать нареканий за неправильный выгул, а также позволило бы им 
грамотно воспитать собаку. 

Проект такой площадки мы и хотим Вам предложить. 
Проект площадки для выгула и дрессировки собак. 
Мы решили выяснить, нельзя ли решить проблему организации пло-

щадки для выгула собак, с учётом санитарно-гигиенических требований, на 
уровне нашего района. Провели учёт собак, анкетирование жителей района. 
Анкета позволила выяснить отношение людей к собакам в целом и к созда-
нию выгульно-дрессировочной площадки в нашем районе. Было опрошено 
100 жителей района разного возраста. Выяснилось, что положительно отно-
сятся к содержанию собак в городе 67 человек, 25 человек (8 %) сообщили, 
что сами они держать собак не будут, но не против их содержания другими, 
при условии соблюдения правил безопасности. И только 8 человек высказали 
резко отрицательное отношении к животным в городе вообще.  

Для дополнительного удобства владельцев собак при площадке может 
быть организован не просто стандартный ветеринарный контроль, но и сво-
его рода «семейный доктор», который будет полностью курировать собак 
района. Как известно, качество ветеринарного обслуживания только улуч-
шится, если постоянный врач сможет обследовать состояние пациентов регу-
лярно. В этом вопросе мы получили поддержку ветеринаров, готовность к 
сотрудничеству. Врачу так же удобно работать с постоянными клиентами, 
как и владельцам животных обращаться к одному специалисту, которому они 
доверяют. Естественно, здесь нельзя будет организовать лечение инфекцион-
ных заболеваний, но можно вызвать того же врача на дом. 

Возможно так же наладить доставку собачьих кормов, витаминных и 
минеральных добавок, обмундирования по договору с зоофирмами, литера-
туры и любых других товаров, необходимых собаководу. 

Для собаковладельцев, не состоящих на учёте в клубах, можно оказы-
вать услуги по подбору пары для вязки, помощи при вязке и так далее. 

Кроме того, у посетителей площадки может быть и постоянный зоопа-
рикмахер для подготовки к выставке или просто «наведения красоты» длин-
ношерстным членам семьи.  

Здесь же можно будет получить помощь в выгуле собак на время отъ-
езда или болезни хозяев. Практика показывает, что людям нелегко найти че-
ловека, которому они могли бы доверить своего питомца в таких случаях. А 
у нас есть люди, уже практикующие такую деятельность, с устоявшейся ре-
путацией и – что немаловажно – проживающие в нашем районе. 

Практически на базе такой площадки можно организовать вызов любо-
го нужного специалиста, ведь каждому из них удобно и выгодно иметь по-
стоянных клиентов. А люди смогут выбрать хорошего профессионала и быть 
уверенными в его добросовестной работе. Таким образом, подобная органи-
зация работы может косвенно влиять на стремление специалистов к повыше-
нию квалификации. 
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На уровне площадки для выгула и дрессировки собак в каждом районе 
проблема организации такого центра помощи собаководам – любителям мо-
жет быть успешно решена.  

Практика показала, что это будет действительно удобно и для любите-
лей собак и для противников их содержания в черте города. 

Работающая площадка может стать самоокупаемой. Поступление 
средств можно ожидать за счёт: 

● Оплаты пользования площадкой. Собаководы района согласны, что 
посещение площадки должно быть платным, но цены должны быть гибкими. 
Обязательны скидки для пенсионеров, иначе они просто не смогут оплачи-
вать услугу.  

● Арендной платы для дрессировщиков из клубов собаководства. Оп-
лата услуг дрессировщика будет происходить через кассу клуба по сущест-
вующим на данный момент ценам, а в бюджет площадки пойдёт арендная 
плата за её использование. 

● Арендной платы от специалистов разных профилей, которые будут 
производить работу на территории площадки (зоопарикмахеров, представи-
телей торговых организаций и т.д.). 

● Оплаты посреднических услуг по вызову нужных специалистов раз-
ных профилей (ветврачи, хэндлеры и др.). 

Конечно, вряд ли такая площадка сможет приносить большую при-
быль, но ведь она и планируется не как чисто коммерческое предприятие, а 
как средство помощи людям и животным, в качестве одного из вариантов 
решения проблемы «животные в городе». Возможно, в какой-то мере, это 
поможет и в решении проблемы бездомных животных. При наличии кон-
сультационной и практической помощи станет легче пристроить ставшее не-
нужным или лишившееся хозяина животное в хорошие руки, а не просто вы-
бросить на улицу.  
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*********** 
 
В настоящее время проектно-исследовательская деятельность обучаю-

щихся является одним из главных требований ФГОС. Этому компоненту 
обучения придаётся особое значение, так как оно признано коренным обра-
зом изменить отношение школьников к обучению. В процессе проектно-
исследовательской деятельности, обучающиеся учатся планировать и выпол-
нять учебные технологические и исследовательские проекты, которые при-
знаны решать определённые задачи жизни и быта семьи, школы, общества, 
окружающей среды и т.д., но в каждом случае, любой проект носит в себе 
хотя бы малое, но исследование чего либо. Особенно следует отметить, что 
исследование побуждает к знанию не только одного конкретного предмета, а 
применение межпредметных знаний, умений, навыков и применение их на 
практике. 

При выполнении масштабных проектов, проведении научных исследо-
ваний, требующих постановки множества экспериментов и лабораторных ис-
следований, длительных наблюдений, и обработке большого объёма различ-
ных данных, желательно использовать групповой метод работы, разбив вы-
полнение работы на отдельных этапах между участниками проекта, или на 
малые группы по 2–3 человека (по интересам или способностям).  

Коллективу исследователей предлагается тема проведения необходи-
мого исследования или задание по разработке требуемого проекта, но осо-
бенно перспективным является проект или исследование, предложенный са-
мими обучающимися. После чего всем желающим предлагается принять по-
сильное участие в данном мероприятии. Сразу следует нацелить всю команду 
на то, что вся работа каждого участника направлена на один общий конечный 
результат, который зависит от качества выполненной работы каждого в от-
дельности или группы. Обязательным условиями такой работы являются так 
же постоянная взаимосвязь, обмен и обработка результатов, полученных на 
данном этапе и конечно общий итог хода работы. 
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Используя такие формы работы с обучающимися, решаются очень 
многие социально-педагогические задачи: 

● сплочённость и взаимовыручка между участниками проекта или ис-
следования; 

● культуре коллективного труда, умение работать индивидуально и в 
команде для достижения общей цели; 

● умение отстаивать свою точку зрения и соглашаться с мнением 
большинства; 

● вести аргументированный диалог на равных, а не поддаваться эмо-
циям; 

● возможность самореализации в социуме, путём демонстрации инди-
видуальных знаний и способностей, а так же развитие других, социально 
значимых качеств.   

Не маловажное значение при выполнении проектной деятельности уде-
ляется экологической составляющей, которая включает в себя экологическую 
культуру, экологические знания, понимание, что природа является источни-
ком жизни и красоты, богатства нравственно-эстетических чувств и пережи-
ваний, порожденных общением с природой и ответственность за ее сохране-
ние, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окру-
жающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в береж-
ном отношении к природным ресурсам, в природоохранной деятельности и 
грамотном ее осуществлении. В связи с этим не лишним будет напоминание 
основных принципов экологии, которые сформулировал американский био-
лог Барри Коммонер, а так же международную концепцию устойчивого раз-
вития. 

При проведении исследований важным моментом является не вмеша-
тельство в природную среду, а тем более её разрушение даже в малом коли-
честве. Существует множество методик проведения различных исследова-
ний, но если этого избежать не возможно, то следует рассмотреть различные 
возможные варианты с минимальными последствиями и конечно после окон-
чания работы обязательно принять меры по возможному восстановлению на-
несённого природе ущерба. 

Изучая рельеф или ландшафт местности и их составляющие, необхо-
димо анализировать не только его нынешние особенности и состояние, но и 
постараться изучить историю и факторы, послужившие их изменению к на-
стоящему времени, связаны они с природными изменениями, или имело ме-
сто вмешательство человека. Нужно чётко представлять и строго анализиро-
вать последствия их изменения, если того требует выполнение проекта или 
исследования. 

Во время изучения биологического вида, также следует обращать вни-
мание на его окружение и взаимодействие в сообществе, а так же абиотиче-
ские и антропогенные факторы, которые играют не маловажную роль в его 
жизни и оказывают на неё значительное влияние, не ограничиваться только 
измерениями и статистическими данными. 
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Следует осторожно относиться к внедрению нового биологического 
вида в сообщество, не характерного для него. Модель его развития и послед-
ствия появления в данном сообществе должны быть проанализированы на 
длительный период со всеми вытекающими последствиями.  

Особое внимание следует уделить введению в среду материалов и ве-
ществ не природного происхождения (полимеры, химические вещества и 
т.п.), так как они могут привести к необратимым последствиям. Желательно 
знать степень их воздействия на различные живые организмы, особенно на 
средообразующие. Не маловажной информацией будет и знание срока раз-
ложения или периода распада вещества в природных условиях, какие могут 
быть использованы технологии для их скорейшего разложения, а так же ней-
трализации. 

Для выполнения проекта или исследования следует использовать по 
возможности природные материалы, при этом опять же подходить к этому 
вопросу очень экономично. Стараться по возможности использовать вторич-
ные ресурсы и продукцию переработки вторсырья, учесть возможность ис-
пользования вторично материалов и оборудования, которые были задейство-
ваны в ходе эксперимента или исследования, при выполнении проекта. 

Все эти правила могут не являться чем то новым для участников проек-
та, но когда каждый работает по отдельному вопросу исследования или про-
екта, они могут быть упущены в ущерб как можно скорейшего получения ре-
зультатов (срабатывает принцип соперничества в коллективе), или не рас-
сматривается совокупность воздействия на отдельных этапах в целом, что 
обычно может отрицательно сказаться на экологической составляющей про-
екта или исследования. 

Роль руководителя в этих вопросах очень важна и следует постоянно 
обращать внимание членов команды на эти вопросы. Не маловажным факто-
ром является его компетентность и навыки в данном вопросе, умение пред-
ложить участникам группы альтернативные варианты и способы. Объяснить 
важность экологической составляющей для сохранения окружающей среды 
будущим поколениям.  

 
 

ПРИЧИНЫ КСЕНОФОБИИ И ЭКСТРЕМИЗМА  
У МОЛОДЕЖИ ЮГА РОССИИ 

 
К.П. Грабовский, С.А. Мерзаканов* 

Филиал ФГБОУ ВО РГГМУ в г. Туапсе 
 

*********** 
 
Высокий уровень ксенофобии является одной из значимых проблем для 

российского общества. Постсоветские трансформации, происходящие в стра-
не, повлекли за собой затяжное кризисное состояние во всех сферах жизни 
населения. В подобных условиях стала усиливаться деструктивная актив-
ность населения. Под влиянием чувства социального протеста или в поисках 
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смысла жизни часть населения либо пополняет ряды экстремистских полити-
ческих организаций, либо, сбиваясь в стихийные группировки, начинает ис-
кать виновных в сложившейся ситуации. 

Наиболее уязвимой социальной группой, подверженной деструктив-
ным влияниям, является молодежь. Особенностью данной социально-
демографической группы выступает ее эмоционально-психологическая неус-
тойчивость, отсутствие твердых ценностных установок, нравственный реля-
тивизм. Данные черты свидетельствуют о незавершенности процесса лично-
стной социализации молодого поколения, поиске своей социальной идентич-
ности, социального статуса. Маргинальное состояние данной демографиче-
ской группы часто сопровождается повышенным интересом к традиционным 
видам идентичности – этнической, религиозной, цивилизационной. Кроме 
того, молодежь как слабо защищенная в социальном и мировоззренческом 
плане социальная группа, часто попадает под влияние экстремистских идей, 
распространяемых в информационно-сетевом пространстве.  

Согласно современной теории аффилиации, каждому человеку в той 
или иной степени присуща потребность принадлежать к группе, то для боль-
шинства людей в неустойчивой социальной ситуации, связанной, например, с 
переходной фазой общественного развития, принадлежность становится наи-
более приемлемым способом вновь ощутить себя частью некоего целого, 
найти в нем психологическую поддержку.  

На наш взгляд, актуализация традиционных видов идентичности в мо-
лодежной среде Юга России обусловлена как внутренними проблемами ре-
гиона, так и внешними геополитическими процессами, происходящими в мире.  

Внутренние проблемы связаны с затянувшимися кризисными явления-
ми российского общества, проявляющимися в экономической и финансовой 
нестабильности, высоком уровне безработицы в отдельных республиках ре-
гиона, в углубляющемся социальном неравенстве, духовном вакууме. Иссле-
дователи отмечают, что сегодня, по-прежнему «российское общество пребы-
вает в глубоком мировоззренческом кризисе. Как и раньше России находится 
еще очень далеко на пути обретения органичной, имманентной общенацио-
нальной идеи, кризис идентичности не только не преодолен, но и усугубляет-
ся по мере исторического отдаления от советского прошлого». В такой си-
туации рост ксенофобии и экстремизма в молодежной среде представляет со-
бой реакцию психики на социальную и духовную дезорганизацию, социаль-
но-экономическую нестабильность, которая обостряет конкуренцию за мате-
риальные, финансовые и властные ресурсы. 

Как известно, в кризисные периоды развития общества резко возраста-
ет значимость этнических/религиозных маркеров, что связано, прежде всего, 
со стремлением к стабильности, определенности. Помимо этого, этниче-
ская/религиозная принадлежность позволяет объяснить те или иные причины 
наличия деструктивных явлений в обществе, что в свою очередь, приводит к 
созданию «образа врага», часто приобретающего этническую или религиоз-
ную окраску, виноватого во всех социальных проблемах.  
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Исследователи отмечают, что в основе молодежного экстремизма ле-
жит, с одной стороны, свойственный молодому поколению радикализм во 
взглядах и оценках, максимализм в неприятии несправедливостей, с другой 
стороны, влияние идеологов экстремистских учений.  

По мнению отечественных социологов, молодежный экстремизм в Рос-
сии является, в первую очередь, следствием «деформации процесса форми-
рования и развития личности молодого человека». В свою очередь, деформа-
ция процесса социализации личности обусловлена социальными процессами, 
происходящими в обществе, а именно социальной маргинализацией, нравст-
венным релятивизмом, неопределенностью тенденций будущего развития 
общества.  

В настоящее время сильное влияние на дестабилизацию межэтниче-
ских отношений на Юге России оказывают процессы геополитического со-
перничества в регионе. Это проявляется в активизации усилий основных ме-
ждународных игроков, сетевых идеолого-политических структур, включая 
международные сети религиозных фундаменталистов и радикалов, направ-
ленные на разбалансирование межэтнических отношений в регионе. Поли-
культурность юга России делает его потенциально конфликтогенным.  

Неуклонно растущее распространение Интернета, появление социаль-
ных сетей способствует распространению экстремистских идей среди моло-
дежи. Специалисты отмечают, что «политизация и радикализация ислама по-
прежнему остается одним из главных факторов террористической угрозы на 
Юге России». Это актуализирует проблему информационной и духовной 
безопасности молодого поколения. Исследователи обращают внимание на то, 
что в духовной сфере российского общества имеют место такие негативные 
явления, как «снижение социального самочувствия населения России, кризис 
идентичности россиян, снижение патриотизма, рост девиантных и делин-
квентных форм жизненной самореализации, разводов, беспризорников, суи-
цидов, забвение российской истории, культуры и увлечение образцами за-
падной культуры в её негативных проявлениях, снижение образовательного и 
интеллектуального потенциала нации и т.д. 

В связи с угрозами духовной безопасности остро стоит вопрос о сис-
темной организацией информационной защиты, как всего общества, так и её 
наиболее уязвимой части – молодого поколения. Системный подход подра-
зумевает реализацию комплекса мер, основанных, прежде всего на глубоком 
и всестороннем, исследовании угроз информационной безопасности и изуче-
нии поведения молодого поколения в киберпространстве. 

– Расширение и совершенствование законодательных инициатив по 
обеспечению государством информационной безопасности детей и юношест-
ва, защите их физического, умственного и нравственного развития, человече-
ского достоинства во всех информационно-коммуникативных средах. 

– Развитие теории информационной безопасности и методологии за-
щиты информации на уровне личности молодого человека и молодого поко-
ления в целом.  
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– Просвещение подрастающего поколения в части использования раз-
личных информационных ресурсов, принципов поиска информации в сети 
Интернет, знания элементарных правил отбора и использования информации, 
сохранения здоровья и нормального развития. 

– Формирование у учащейся молодёжи в процессе учебного процесса 
активной позиции в получении знаний и умений по выявлению информаци-
онных угроз, определению степени их опасности, предвидению последствий 
информационных угроз и эффективному противостоянию им. 

– Развитие качественных и доступных аппаратных и программных 
средств защиты от несанкционированного доступа, как к техническим сред-
ствам конечного пользователя, так и к его личной информации; обеспечение 
их доступности для молодёжной аудитории. 

– Акцентирование внимания на развитии морально-этических правил и 
норм поведения молодёжи в виртуальном пространстве, в том числе и со-
блюдению прав интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

В целом, необходимо понимать, что молодежь, погруженная в инфор-
мационное, достаточно рискогенное на современный день пространство, яв-
ляется объектом влияния различных политических групп экстремистского 
характера. 

Сегодня юг России является средоточием и смешением самых различ-
ных этнических, национальных, цивилизационных моделей социального раз-
вития. Спецификой региона является то, что по нему проходит линия «раз-
лома» между христианской и мусульманской цивилизациями. В связи с этим, 
регион представляет собой сложный узел проблем, обусловленных не только 
конкурентной борьбой мировых акторов за свои геостратегические интересы, 
но и этническими и конфессиональными противоречиями. Использование 
ксенофобии как политической технологии для разжигания межэтнической и 
межконфессиональной вражды повышает риски и угрозы региональной 
безопасности. В связи с этим остро стоит проблема профилактики ксенофо-
бии и экстремизма среди молодежи юга России.  

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЮТА  
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В Г. ТУАПСЕ 

 
Я.Г. Дудар, А.Е. Ловягина, Н.Н. Огиенко* 

МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе 
 

*********** 
 
Живущие рядом с нами бездомные животные ничем не отличаются от 

домашних любимцев. Им просто не повезло, и они родились или по воле че-
ловека оказались на улице. Они так же, как и домашние питомцы, нуждаются 
в ласке и заботе. 
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На территории Российской Федерации нет закона, который бы регули-
ровал вопрос о бездомных/безнадзорных животных и защищал животных на 
территории всей страны. Отлов животных с последующей утилизацией явля-
ется основным и единственным методом регулирования численности без-
домных животных. К сожалению, наш город в этом вопросе – не исключе-
ние! Практика показывает, что данные меры не эффективны: место уничто-
женных варварскими способами собак и кошек занимают другие, выброшен-
ные своими хозяевами или вновь рожденные на улице. 

Целью данного проекта является обоснование необходимости создания 
приюта для бездомных животных в городе Туапсе. Задачи проекта: 

1) изучение проблемы бездомных животных в нашей стране; 
2) привлечение внимания общественности к данной проблеме и поиск 

путей ее решения;  
3) разработка предложений по организации приюта для бездомных жи-

вотных в городе Туапсе.  
Правительство Москвы с 2001 года проводит политику гуманного от-

ношения к безнадзорным животным. Её основным методом являлось регули-
рование численности животных посредством стерилизации. В дополнение к 
этому Правительством Москвы было принято решение о создании сети му-
ниципальных приютов в каждом административном округе города. Москов-
ской городской думой был принят закон «О животных» [1]. Основные поло-
жения этого закона: 1. ст. 3. Все животные на территории города Москвы на-
ходятся под охраной государства. 2. ст. 4. При содержании, использовании, 
разведении и транспортировке животные должны быть защищены от жесто-
кого обращения. Граждане вправе, а уполномоченные на то органы и долж-
ностные лица городской  администрации обязаны оказать помощь животно-
му, находящемуся в трудном положении или терпящему бедствие. Образова-
тельные учреждения города Москвы предусматривают в программах обуче-
ния изучение гуманного обращения с животными, а также норм и требований 
настоящего Закона. 3. ст. 8. Сокращение численности безнадзорных собак и 
кошек осуществляется методами предотвращения размножения или иными 
биологически обоснованными методами, предотвращающими гибель и уве-
чья животных. Отстрел, отравление или иное умерщвление собак и кошек с 
целью сокращения их численности не допускается. 4. ст. 15. Для содержания 
найденных, отловленных, а также изъятых, конфискованных или иным обра-
зом отчуждённых животных создаются приюты для животных [1]. Приют для 
бездомных животных – это место содержания бездомных, потерянных или 
брошенных животных. В нашем крае есть несколько приютов, созданных не-
равнодушными людьми. Например, в Краснодаре с 2003 года существует го-
родская благотворительная общественная организация «Краснодог». Есть 
приют «Белый клык» в г. Апшеронск. 

Волонтеры – это те люди, которые готовы принять активное участие и 
внести свой вклад в становление сети государственных приютов, в заботу о 
животных. Но их деятельность будет менее результативной, если прочное 
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правовое положение животных в обществе не будет обеспечено законом, ко-
торый обеспечит правильное отношение людей к животным и предусмотрит 
серьезную ответственность за несоблюдение такого отношения. 

Мы провели в нашей школе (МАОУ СОШ № 5) социологический оп-
рос среди учеников 7–11-х классов и пришли к следующим выводам: более 
50 % опрошенных имеют домашних животных (51 % – собак и 59 % – ко-
шек); 68 % из тех, кто не имеет животных дома, хотели бы их иметь; 12 % – 
родители не разрешают; 96 % – любят собак, 84 % – кошек; 100 % – считают, 
что собака – друг человека; 81 % – считают, что в нашей стране (городе) су-
ществует проблема бездомных животных; 66 % – считают, что проблему без-
домных животных надо решать на государственном уровне; 63 % – считают, 
что надо создавать приюты для бездомных животных; 23 % – жалеют и под-
кармливают бездомных животных; 9 % – взяли бездомных животных к себе 
домой; 5 % – равнодушны к данной проблеме, им все равно; 90 % – считают, 
что отлов и умерщвление бездомных животных является жестоким и негу-
манным способом, и против таких мер; 10 % – за такие меры; 95 % – счита-
ют, что в нашем городе надо создать приют для бездомных животных; 70 % – 
готовы оказать волонтерскую помощь в создании приюта для бездомных жи-
вотных: 56 % – могли безвозмездно поработать при строительстве такого 
приюта; 14 % – готовы оказать посильную материальную помощь в органи-
зации такого приюта; 74 % – готовы оказывать волонтерскую помощь в со-
держании приюта: 50 % – готовы иногда приходить в приют и заботиться о 
животных, 24 % – будут агитировать других людей оказывать помощь приюту; 
70 % – готовы оказывать посильную материальную помощь приюту для без-
домных животных; 51 % – считают, что их родители готовы оказывать мате-
риальную помощь приюту. 

На основе проведенного исследования мы хотим внести предложения 
Главам администраций г. Туапсе и Туапсинского района Владимиру Викто-
ровичу Лыбаневу и Александру Викторовичу Чехову, а также Городскому 
Совету Туапсе во главе с Яйли Ервантом Аресовичем: 

1. Принять в г. Туапсе закон «О животных», аналогичный закону Пра-
вительства Москвы. 

2. До момента принятия такого закона ввести мораторий на отлов жи-
вотных с последующей утилизацией, как жестокий, негуманный и неэффек-
тивный способ решения данной проблемы. 

3. Создать муниципальный приют для бездомных животных.  
4. Разместить в местных СМИ социальную рекламу и открыть банков-

ский счет для перечисления средств и добровольных пожертвований населе-
ния и организаций на создание и содержание муниципального приюта для 
бездомных животных. 

5. Принять и финансировать программы по стерилизации, кастрации и 
вакцинации безнадзорных животных. 

Мы готовы принять активное участие в проведении данных мероприя-
тий. Мы обращаемся ко всем жителям нашего города, которым небезразлич-
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но, каким будет наш город: только красивым и уютным или еще и гуманным 
и интеллигентным. Отношение к «братьям нашим меньшим» – это показа-
тель нашей общей культуры. Помогая животным, мы воспитываем в себе 
доброту и сострадание. Сделайте хорошее дело, помогите животным, ока-
завшимся на улице!  

 
Литература: 

 

1. Закон «О животных». – URl : http://www.zooclub.ru/zakon/zakon.shtml 
 
 
КУЛЬТУРНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: СПЕЦИФИКА,  

РИСКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

А.С. Ененко, С.А. Мерзаканов* 
Филиал ФГБОУ ВО РГГМУ в г. Туапсе 

 
*********** 

 
В ХХI веке человечество обретает качественно новую социальную ор-

ганизацию мира, обусловленную необратимыми интеграционными процес-
сами, получившими название «глобализация». В научной литературе понятие 
«глобализация» применяется для описания современных тенденций, направ-
ленных на создание целостного экономического, политического и культурно-
го пространства на основе инновационных информационно-коммуника-
ционных технологий.  

Исследователи отмечают, что в условиях глобализации утрачивается 
значимость представления о национально-государственных границах между 
странами, стираются языковые и культурные барьеры между народами. Это 
позволяет говорить об интенсификации процессов культурного обмена, рас-
ширении культурных контактов, заимствовании культурных ценностей и ми-
грации людей из одной культуры в другую. 

В научной литературе в осмыслении культурной глобализации и ее по-
следствий сложились три основных подхода. Одни исследователи акценти-
руют внимание на тенденции гомогенизации мира под влиянием западной 
потребительской культуры (К. Омаэ и др.). 

Другие авторы полагают, что смешение культур порождает культурные 
гибриды и новые глобальные культурные сети (Р. Робертсон). Для описания 
тенденций гибридизации культур Р. Робертсоном был введен термин «глока-
лизация», который отражает сложный процесс переплетения глобальных 
тенденций общественного развития и локальных, местных особенностей раз-
вития культуры тех или иных народов, когда глобальное и локальное не ис-
ключают, а взаимодополняют друг друга. 

Третьи отмечают, что отношение глобальной и локальных культур но-
сят преимущественно конфликтный характер (С. Хантингтон). Действитель-
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но, при определенных условиях напряженные отношения между глобальной 
и локальными культурами приводят к тому, что С. Хантингтон назвал 
«столкновением цивилизаций». Еще в конце ХХ века он предупреждал о том, 
что главные и разрушительные столкновения в формирующемся мире будут 
происходить не на идеологическом и экономическом поле, а в области куль-
турно-национальной идентичности. 

Анализ современных дискуссий относительно специфики культурной 
глобализации свидетельствует о том, что на сегодняшний день отсутствует 
однозначная оценка последствий этого процесса. 

Однако очевидно, что процесс формирования «открытых» обществ со-
провождается следующими тенденциями: с одной стороны, идет экспансия 
западной культуры в другие регионы, а с другой стороны, имеет место фено-
мен «обратной глобализации», в рамках которого люди перемещаются из от-
сталых регионов мира – стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной 
Азии – в глобализированные города, такие как Лондон, Берлин, Париж и др. 
При этом иммигранты неизбежно приносят с собой в новую среду обитания 
собственный культурный багаж: язык, религию, обычаи, национальную кух-
ню и т.д. Увеличение количества иммигрантов в различных странах мира 
значительно меняет демографию и этнический состав населения последних, 
привнося в культуру этих стран новые культурные значения. Эти процессы 
приводит к размыванию культурной идентичности самих принимающих об-
ществ. 

Следует отметить, что распространение западных ценностей в совре-
менном мире является серьезным вызовом для незападных стран, поскольку 
может привести к разрушению их культурно-цивилизационной идентично-
сти. Именно культурно-цивилизационная идентичность позволяет человеку 
осознать непрерывность своего существования в системе поколений и в кон-
тексте исторического процесса. 

В свою очередь страны Запада также столкнулись с опасным вызовом, 
связанным с беспрецедентным потоком мигрантов, вынужденных покидать 
места исторического проживания из-за войн, экономических проблем, эпи-
демий. С. Хантингтон, усматривающий конфликт цивилизаций в столкнове-
нии исламского и западного мира, полагает, что с увеличением миграции на-
селения из арабских стран в США и Западную Европу, линия разлома между 
цивилизациями фактически пройдет по территории развитых государств и 
вызовет нарастание расистских настроений. Можно согласиться с тем, что 
массовая миграция вносит в жизнь западноевропейских стран все большую 
социальную напряженность и конфликтность.  

Несмотря на процессы культурной глобализации, повсеместно распро-
страняющие элементы «универсальной» модели идентичности, свое значение 
сохраняет «классическая» типология, основанная на различении двух поляр-
ных по своим культурно-цивилизационным основаниям миров: «западного» 
и «незападного». Каждый из этих миров характеризуется своей уникальной 
культурно-цивилизационной идентичностью, определяющей их социокуль-
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турные различия в системе ценностей, менталитете, картине мира, политиче-
ской культуре.  

В основе западной культурно-цивилизационной идентичности лежат 
такие ценности, как индивидуализм, прагматизм, сакрализация частной соб-
ственности, правовое сознание, представление об универсальном характере 
институтов либеральной демократии и свободного рынка. Незападный тип 
культуры представлен национально-цивилизационными моделями идентич-
ности, сложившиеся за пределами западноевропейской культурной традиции. 
К ключевым культурным характеристикам незападного мира относятся кол-
лективизм, религиозные традиции, формирующие определенную картину 
мира (исламский мир, Индия), культ государственной власти (Китай). В ус-
ловиях культурной глобализации, интенсифицирующей межкультурные кон-
такты, отношения между этими мирами могут приобретать различные формы – 
синтеза, сосуществования, столкновения. 

В настоящее время, мы являемся свидетелями того, что интенсивное и 
часто агрессивное распространение глобальной (западной) культуры стиму-
лирует защитные механизмы локальных самобытных культур. Естественной 
защитной реакцией культуры становится повышенный интерес к традицион-
ным коллективным интеграторам (этническим, религиозным, цивилизацион-
ным), которые закрепляют сферу локального. На это обращает внимание                    
Э. Гидденс, полагая, что именно глобализация приводит к возрождению ло-
кальных культурных идентичностей. В таком понимании тенденции к лока-
лизации – это ответ на вызов «глобальных сил». 

В настоящее время проблема культурно-цивилизационной идентично-
сти приобретает радикализированные формы, которые особенно наглядно 
проявляются в идеологии и практики исламского фундаментализма.  

В целом, можно констатировать, что проблемы культурной глобализа-
ции – это, прежде всего, проблемы соотношения, взаимодействия и столкно-
вения ценностных систем. Последнее иногда выражается в форме открытых 
этнических, национальных, религиозных конфликтов, основой которых вы-
ступают противоречия между традиционными культурами и культурой со-
временной; между «своим» и «чужим» в аспекте цивилизационных различий; 
между глобальными и локальными формами культуры. 

Все это дает нам основание констатировать, что в условиях культурной 
глобализации культурно-цивилизационная идентичность для человека не ут-
рачивает свою значимость и продолжает свое существование. Это является 
следствием того, что в целом процессы глобализации в культурном аспекте 
несут в себе минимум две тенденции: с одной стороны, они, безусловно, из-
меняют традиционный уклад жизни человека, отчасти ориентируют его на 
образцы глобальной культуры; с другой стороны, интенсивное и часто агрес-
сивное распространение глобальной (западной) культуры неизбежно ведет к 
стимуляции защитных механизмов локальных культур, что часто приводит к 
формированию питательной среды для появления различных видов ксенофо-
бии – этнической, религиозной, национальной цивилизационной и т.п.  
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Таким образом, несмотря на то, что в условиях глобализации реальные 
границы между странами, регионами, континентами становятся прозрачны-
ми, представления о символических границах, которые собственно и очерчи-
вают сферу «локального» бытия культуры, не утрачивают своего значения и 
всегда будут актуальны. 
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Как известно, в современном мире усиливаются потоки информации, 

ее объем растет в экспоненциальном режиме. Именно бурное развитие в на-
стоящее время технико-информационных средств связи в единстве с гло-
бальными процессами информатизации определяет особую актуальность 
проблем, связанных с коммуникацией, коммуникационными особенностями 
культуры, жизнью человека в мире коммуникаций и коммуникационном 
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пространстве. При этом, пожалуй, нельзя отрицать тот факт, что современ-
ные процессы коммуникации стали формой выражения культуры населения. 

Явления, которые мы сейчас наблюдаем, ряд социальных и экономиче-
ских процессов, которые в совокупности можно определить как процесс раз-
вития информационного общества или информационную революцию. Нельзя 
забывать о том, что информационное общество – это информационная сис-
тема, в которой производство товаров и услуг существенно зависит от сбора, 
обработки и передачи информации. Если представить, что индустриализация 
сделала возможным производство огромного количества товаров, то наступ-
ление эры информационных технологий обеспечило бы возможность произ-
водить, обрабатывать и передавать огромное количество информации. 

Рассматривая процесс коммуникаций в человеческом обществе, очень 
часто производят сравнение данного аспекта с обменом чувствами, схемами 
поведения или общением как таковым, забывая о том, что весь процесс мо-
жет быть разделен на отдельные фрагменты, или единицы коммуникации- 
коммуникативные акты. Разумеется, сам по себе коммуникативный процесс 
представляет собой континуум, непрерывное взаимодействие участников 
коммуникации в котором в целях анализа и описания необходимо выделять 
дискретные единицы. Коммуникация может осуществляться вербальным и 
невербальным способами. Вербальная коммуникация для человека является 
основой, т.е. имеется в виду не генезис коммуникации и не процент исполь-
зования, а универсальность данного способа для самого человека. Здесь надо 
выделить, что к вербальным средствам относится устная и письменная раз-
новидность языка. Что касается невербальных средств, то они делятся на две 
группы: первичные языки: система жестов, мимика и пантомима и вторичные 
языки: азбука Морзе, музыкальная нотация, языки программирования. Неко-
торые из свойств форм и средств коммуникации, а так же коммуникацион-
ных жанров условны или традиционны. Существует миф о том, что все 
«мультики» несерьезны, рекламные ролики не являются высокохудожест-
венными, хотя это связано с их природой. Все формы и средства коммуника-
ции являются неотъемлемым продолжением человеческого тела, дополняя и 
усиливая недостаточные функции, в особенности зрения и слуха: громкого-
ворители и средства передачи звука усиливают негромкий голос, материали-
зованные средства типа магнитной ленты сокращают расстояние между ком-
муникантами или даже позволяют осуществлять коммуникацию через вре-
менные пласты. 

Сегодня коммуникация представляет мощный фактор развития челове-
ческого общества, активно влияющий на все стороны жизни людей. Формы 
отображения информации, технические потенциалы ее сбора и распределе-
ния постоянно совершенствуются. К началу 21 века в мире уже действует 
глобальная информационная инфраструктура – система национальных и ме-
ждународных социализированных институтов, обеспечивающих доступ к 
информации для правительства и широких кругов общественности. Количе-
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ственная и качественная интенсификация коммуникационных процессов, как 
следствие освоения компьютерных технологий, породила принципиально 
новый вектор влияния на характер социально-политического и экономиче-
ского развития социума. С появлением Интернета возникла новая, универ-
сальная, развивающаяся по своим законам, интерактивная информационная 
среда, все настойчивее заявляющая о себе как незаменимом элементе совре-
менной политической системы демократического типа. Повышение уровня 
оперативности обмена информацией, ее доступности и «прозрачности» в 
равной степени для всех факторов политических процессов, уникальная воз-
можность генерировать информационные потоки в обход фильтрации со сто-
роны государственных структур, все эти потенциальные ресурсы, порождае-
мые всемирной сетью, в последние годы стали предметом интенсивных спо-
ров между отечественными политологами и рассматриваются то в качестве 
одного из векторов демократизации политической системы посттоталитар-
ных обществ, то как источник новых опасностей и сфера сверхмодернистких 
кибервойн. 

Информационно-компьютерная революция, происходящая в переход-
ный период к информационному обществу, подготовила базу для глубоких 
социальных изменений. Они охватывают все уровни общества- социальное 
устройство, хозяйственную жизнь и труд, области политики и образования. 
Инфраструктурой информационного общества является новая интеллекту-
альная а не механическая техника. Сам переход к постиндустриальному об-
ществу сопровождается качественными сдвигами в потребностях, ценностях 
и мотивациях социального поведения, которые отражают экономические, 
технические, коммуникационные и другие перемены социальной жизни че-
ловека. 

Повышение уровня жизни и качественные преобразования жизненных 
стандартов человека, привели, в конечном счете, к приоритету новых ценно-
стей: автономность и самовыражение личности, свободное время и досуг, 
приватная жизнь. 

Становление информационного общества в развитых странах уже не 
футурологический прогноз, а реальность дня. Основные черты и признаки 
информационного общества обязательно будут сформированы и в России в 
первой четверти 21 столетия. Мировое информационно-коммуникативное 
пространство, которое расширяется с каждым годом, готово принять Россию, 
как полноправного участника процессов экономической интеграции регио-
нов, стран и народов. В свою очередь, мы должны понять неизбежность и не-
обратимость тех перемен, которые уже происходят в нашей стране в связи с 
появлением глобальной сети Интернет. Формирование компьютерных сооб-
ществ только начитается, а их изучение имеет несомненную актуальность. 

Последним фактором, на который нельзя не сделать акцент является 
обладание огромным ресурсом манипулирования аудиторией за счет средств 
коммуникации телевидения. Именно ТВ-коммуникации применяют манипу-
лятивные технологии, в рамках которым можно выделить такие технологии 
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как визуализация, использование ударных, ключевых слов и определений 
или словосочетаний при передаче информации, повторении одного и того же 
события. Все это, безусловно, оказывает огромное воздействие через Интер-
нет, телевидением и радио существенно упрощает процесс управления госу-
дарством и обществом. 

 
 

ЛИЧНОСТЬ АЛЕКСАНДРА ПЕРВОГО:  
РЕФОРМАТОР ИЛИ МЕЧТАТЕЛЬ?  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ФАКТЫ 

 
Е.А. Кочегарова1, В.В. Лапин2* 

1ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет 
2АНООВО Европейский Университет в Санкт-Петербурге 

 
*********** 

 
Удивительно непростой личностью был Александр I. Швейцарский ди-

пломат и писатель А. Валлоттон однажды отметил: «этот император был са-
мым сложным и противоречивым правителем России». О нём, действитель-
но, и «ныне спорят вновь». И сегодня мы как никогда решительно готовы от-
правиться на поиски истины, дабы установить, кем же был наш Благословен-
ный император: реформатором или всё-таки мечтателем? В этом и состоит 
цель нашего исследования. 

Старший сын Павла Первого и его второй супруги великой княгини 
Марии Фёдоровны, родился 12 декабря 1777 года. Бабушка императрица 
Екатерина вторая нарекла внука Александром – в честь покровителя Санкт-
Петербурга Александра Невского. Александр был любимым внуком Екате-
рины, которая о нём нежно заботилась и лично руководила его воспитанием. 
Императрица желала видеть его воспитанным в духе христианских запове-
дей. В детстве внук часто радовал бабушку. Императрица самостоятельно 
подобрала наставников и воспитателей для ребёнка. Юный Александр краси-
во танцевал, великолепно держался в седле, плавал, искусно фехтовал. По-
мимо того, он чудесно играл на скрипке (этот факт удалось выяснить из пе-
реписки его с матерью). Обширные гуманитарные и естественнонаучные 
знания стали достоянием Александра. Он хорошо знал историю России, её 
население и экономику, географию и природный мир, финансы и военное де-
ло, судопроизводство, попечение о больных и неимущих. 

По мнению многих современных исследователей, воспитание мальчика 
было основано на принципах естественности, разумности и свободы челове-
ческой личности. 

Среди педагогов Александра особое место принадлежало Фредерику 
Сезарю Лагарпу, который в течение одиннадцати лет находился рядом со 
своим подопечным. Ещё будучи великим князем он был убеждён, насколько 
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неправомерным и несправедливым по отношению к народу является абсолю-
тизм. А став наследником российского престола, всецело уверовал в неле-
пость существования этого строя. 

В это время он неоднократно признавался в нежелании наследовать са-
модержавную власть, так как с каждым днём находил всё больше несоответ-
ствий между декларируемыми ему идеалами и повседневной политической 
практикой. Одним из доказательств вышесказанному может служить пере-
писка Александра I c близким другом, впоследствии членом так называемого 
Негласного комитета – графом Кочубеем. В письме к Кочубею он писал: «В 
наших делах господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, 
все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя 
стремится лишь к расширению своих пределов». Но по прошествии некото-
рого времени, повзрослев, Александр начинает осознавать ответственность 
перед своими подданными; и вслед за этим меняет своё мнение. 

Александр I был истинным сторонником законности. И к власти он 
пришёл с единственной целью – реформировать государство. Также важно 
отметить, что Александр был осведомлён о намерении Екатерины II возвести 
его на престол в обход отца. Он знал и очень боялся этого. Поэтому принёс 
присягу Павлу Петровичу как императору ещё при жизни его матери – импе-
ратрицы Екатерины II. Но после воцарения Павла Первого, непродолжитель-
ное правление которого вызывало недовольство среди дворян, против него 
созрел заговор. 

Великий князь и наследник престола Александр не присоединился к за-
говорщикам, но и мешать им не стал. Он лишь потребовал, чтобы ни один 
волос не упал с головы отца. И заговорщики в этом поклялись. Предполага-
лось, что Павел подпишет акт отречения и удалится на покой в свой люби-
мый Михайловский замок, или в самом крайнем случае (как убеждали Алек-
сандра), будет посажен в крепость. Но чуда не случилось… 

И Александр Павлович взошёл на престол, обагрённый ещё тёплой 
кровью родителя своего, смерти которого не ожидал. Впоследствии знамени-
тый французский писатель-беллетрист А. Труайа назвал Александра Первого 
«отцеубийцей с чистыми руками», стремясь подчеркнуть желание наследни-
ка сохранить жизнь отцу. 

После гибели отца, первое, что поспешил сделать Александр, едва оп-
равившись от потери, отменить все непопулярные приказы и распоряжения 
Павла I. Но сам Александр взошёл на престол с чувством жгучей ненависти к 
самодержавию. По натуре своей он был истинным республиканцем. Даже 
Екатерина II признавалась, что ненавидит крепостное право; но в то же время 
императрица отчётливо представляла опасность коренных преобразований: 
как для собственной жизни, в частности, так и для всего самодержавного 
строя и традиций России в целом.  

Н.Я. Эйдельман в своей книге «Революция сверху» вообще не ставил 
под сомнение серьёзность намерений Александра I, относительно его жела-
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ния коренных перемен. А самого императора Н.Я. Эйдельман назвал «по-
следним представителем просвещённого абсолютизма». 

В начале 1801 года Александр I стоял во главе системы, которую хотел 
уничтожить, или, как минимум, преобразовать самым коренным образом. 
Император не был двуличным, он верил в необходимость ограничения цар-
ской власти и в важность крестьянской реформы. Отмена альтернативы соз-
дания конституционной монархии в России в начале XIX века была связана с 
тем, что царь осознавал: давать конституцию и полную неограниченную сво-
боду неграмотным крестьянам не правильно и очень опасно. 

Во-первых, это могло привести к бунту в среде консервативной части 
дворянства и оказаться фатальным для самодержца. Во-вторых, этот могло 
стать причиной потери контроля над крестьянами и, как следствие, оказаться 
губительным для всей государственной системы. Для Александра Первого, 
который искренне желал даровать своим подданным конституцию, это стало 
настоящей проблемой. 

До прихода к власти Александра I в России почти не было централизо-
ванных школ, гимназий, лицеев, университетов… Александр Павлович пер-
вым из всех российских монархов, разве что кроме Бориса Годунова и Петра 
Великого, был всерьёз озабочен этим вопросом. В период его правления в 
Российской империи были открыты университеты: в Дерпте (1802 г.), Вильно 
(1803 г.), в Харькове (1804 г.), в Казани (1804 г.), в Петербурге (1819 г.) и др. 
А также, с 1803 г. по всей стране начали функционировать общедоступные 
приходские школы (срок обучения 1 год), уездные училища (3 года), губерн-
ские гимназии и лицеи (7 лет). В системе образования были введены новые 
принципы:  

– бессословность учебных заведений;  
– бесплатность обучения на низших его ступенях;  
– преемственность учебных программ. В 1802 году было учреждено 

Министерство народного просвещения. Ему подчинялось Главное управле-
ние училищ, которое с 1803 г. ведало всей системой образования. А в 1804 
году был введён Университетский и наиболее либеральный цензурный уставы. 

Следующим свидетельством реформаторской деятельности Александра 
Первого являются нововведения и преобразования в отношении крестьян. 
Сам Александр Павлович признавался: «Русские крестьяне большей частью 
принадлежат помещикам; считаю лишним доказывать унижение и бедствие 
такого состояния и поэтому я дал обет не увеличивать число этих несчастных 
и принял за правило не давать никому в собственность крестьян». Далее, со-
вместно с членами Негласного комитета, он даёт право всем сословиям иметь 
обрабатываемую землю. С этих пор в России исчезает монополия дворян на 
земельную собственность. 

Следующий шаг к освобождению крестьян предпринят уже в 1803 го-
ду: вышел указ о «вольных» хлебопашцах, или свободных земледельцах. Это 
законодательный акт, по которому помещики получили право освобождать 
своих крестьян поодиночке и с селениями, с выдачей земельного участка. За 



394 
 

свою волю, крепостные выплачивали выкуп или исполняли повинности. В 
том случае, если оговорённые обязательства не выполнялись, крестьяне воз-
вращались к хозяину. Тем не менее ничего не мешало ему отпустить кресть-
ян безвозмездно – всё определялось договором.  

Последней наиболее масштабной при Александре Павловиче была ре-
форма системы государственного управления. В первые дни царствования 
был создан Негласный комитет. Основной задачей его членов была помощь 
Александру Первому, «в систематической работе над реформою бесформен-
ного здания управления империи». Создание 8-ми министерств, объединён-
ных в Комитет министров, способствовало разграничению и упорядочению 
функций центральных органов управления. Особое место в разработке пла-
нов реформ принадлежало М.М. Сперанскому. Задуманные реформы должны 
были проводиться верховной властью и укреплять государство.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что задуманные реформы, в чис-
ле которых – реформа образования, – преобразования в области крестьянско-
го вопроса, – реформа системы государственного управления, если рассмат-
ривать их комплексно, были исполнены блестяще и принесли пользу Отечеству. 

И теперь, отвечая на вопрос: «реформатор или мечтатель?», не возника-
ет сомнений, что по натуре своей, безусловно, Александр I был реформатором. 
И продолжая великие дела своих предков, он трудился во благо России. 

Свидетельством признания Александра I в наше время, является от-
крытие его памятника в Москве президентом РФ В.В. Путиным, министром 
культуры РФ В.Р. Мединским и Патриархом Московским и Всея Руси Ки-
риллом. «Александр I сыграл огромную роль в сплочении народа и отстаива-
нии независимости страны. Именно российский император стоял у истоков 
системы европейской, международной безопасности, и она была вполне аде-
кватна тому времени; был создан баланс, основанный не только на взаимном 
учете интересов стран, но и на моральных ценностях», подчеркнул президент 
В. Путин. 

В 2016 году мы приходим к выводу, что уже более 200 лет прошло со 
дня создания Священного союза, целью которого было сохранения мира и 
спокойствия в Европе. Это первая в мире межправительственная организа-
ция, способная решать вопросы, касающиеся предотвращения войны (подоб-
но Лиге Наций и ООН). Инициатива создания Священного союза также при-
надлежала российскому монарху. 

Владимир Путин отметил роль императора в обновлении и укреплении 
страны. «В этот период проведены многие государственные и правовые ре-
формы, снаряжена первая русская кругосветная экспедиция, основаны пять 
новых университетов», заключил глава государства. 
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На сегодняшний день существуют различные вариации интерпретиро-
вания биографии Василия Розанова. Автор не ставит перед собой задачу их 
доскональной передачи. Цель данной работы – выяснить основные аспекты 
ключевых вопросов философии В.В. Розанова и доказать актуальность изу-
чения его сочинений в XXI веке.  

Основным предметом исследования неизменно остаётся именно соци-
ально-философский анализ проблем, поднятых в «Уединённом». Поэтому 
позволю себе ограничиться системой биографических и историко-культур-
ных данных, наиболее значимых в содержательном аспекте для предельно 
полного понимания сути предмета.  

Отмечу, что максимально глубоким погружением в мир философа обя-
зана Эриху Фёдоровичу Голлербаху, опубликовавшему в 1922 г. личные 
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письма Василия Васильевича. Неоспоримо, их изучение позволило дать бо-
лее объективную оценку личности и творчества философа. 

Основные вехи биографии. 20 апреля (2 мая) 1856 года в городе Ветлу-
га Костромской губернии (ныне Нижегородской области) в многодетной се-
мье родился русский религиозный философ, публицист и литературный кри-
тик Василий Васильевич Розанов. Василий Васильевич Розанов рано потерял 
родителей и воспитывался старшим братом Николаем (1847–1894). Их свя-
зывали самые добрые братские отношения, о которых сам В.В. Розанов 
вспоминал: «Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не «подбери» меня 
старший брат Николай, к этому времени закончивший Казанский универси-
тет. Он дал мне все средства образования и, словом, был отцом». 

В 1870 году братья Розановы переезжают в Симбирск, где в то время 
старший из них преподавал в гимназии. В Симбирске, который по собствен-
ному поэтическому выражению Розанова был для него «духовной» Родиной, 
он становится постоянным читателем публичной библиотеки Н.М. Карамзи-
на, содержащей в своём составе богатейшее литературное наследие. Этот 
факт приобретает особенное значение в процессе понимания пути становле-
ния мысли философа.  

Свою отроческую жизнь в «Уединённом» В.В. Розанов описал ярко, с 
большой памятью о событиях и тончайших движениях души, а также со всей 
от природы присущей ему страстностью изложения. 

Спустя два года Василий Васильевич переехал в Нижний Новгород, где 
и окончил гимназию. Всего однажды в «Уединённом» (стоит отметить, не без 
самоиронической откровенности) философ заявляет о своих познавательных 
способностях в бытность учеником нижегородской гимназии.  

Закончив гимназию, поступил на историко-филологический факультет 
Московского университета. Здесь Розанов был неизменным слушателем лек-
ций виднейших представителей блестящей плеяды русских историков:                
С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, Ф.Е. Корша и др. На четвёртом курсе 
был удостоен именной стипендии им. А.С. Хомякова. 

А в 1880-м году 24-летний Василий Розанов женится на 41-летней 
Аполлинарии Прокофьевне Сусловой (1840–1918), которая до замужества 
была возлюбленной Ф.М. Достоевского. Они познакомились, когда Розанов 
был ещё гимназистом. Без всяких сомнений ему было известно о связи Су-
словой с Достоевским. Не исключено даже, что этот факт лишь усиливал его 
интерес к будущей супруге, ведь Розанов в молодости был отчаянным (но не 
слепым2) поклонником Фёдора Михайловича.  

И всё же, несмотря на это, его неравный брак с Сусловой трудно было 
назвать счастливым. Впоследствии Василий Васильевич писал, что Полина 
создала ему на долгие годы жизнь «мучительную и невыносимую». 

                                                
2 Следует отметить, что Розанов отнюдь не был слепым последователем творчества  
 Достоевского. Ничто не мешало ему заочно – в своих статьях – полемизировать  
 с автором «Братьев Карамазовых». 
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Благо, через несколько лет в 1891 году Розанов женился вторично, на 
женщине, оправдавшей его надежды и полностью разделившей его интересы – 
Варваре Дмитриевне Бутягиной. В своих сочинениях он нежно и трепетно 
называл её «мамочкой». Они обвенчались тайно, ведь Апполинария Суслова 
до конца жизни Василия Васильевича не дала добровольного согласия на 
развод. У Розанова и Бутягиной родилось пять детей: четыре дочери и сын. 

На пути к «Уединённому». Переход от публицистической философии к 
философской публицистике. По мнению В.В. Бибихина, «переход Розанова к 
публицистике был шагом к диалогу с незрелым сознанием читающей публи-
ки», являющейся в основе своей массой недоверчивой и оттого, a priori, не 
умеющей воспринять заложенную между строк суть идей автора. Объёмный 
труд «О понимании» потерпел полное фиаско. 

«Янусу подобный». Василий Розанов. Таким образом, изначальные 
ориентиры В.В. Розанова на высокую мысль не были поняты. Его философ-
ские таланты поначалу не были приняты как философские.  

Но парадокс: ведь в публицистике их выражение стало возможным. 
Что же изменилось в сущностном аспекте восприятия публики? Ответ на 
этот вопрос так и остаётся загадкой. Впрочем, суть остаётся прежней, мы 
привыкли воспринимать Розанова как «философствующего публициста». 

Тем не менее, многие согласятся, что он «воплощал в себе литературу и 
философию одновременно»3. 

Ещё один парадокс Розанова состоит в его откровенной двуликости в 
вопросах политических и религиозных предпочтений, в отношении к иуда-
изму и еврейскому народу в целом. И всё же, признавая антиномичность по-
казателем странности, необычности, Розанов считал её неотъемлемой частью 
познания мира посредством понимания. 

Василий Васильевич много пишет о политике, при этом не являясь яв-
ным сторонником ни одного из современных ему политических течений. 
Острый ум позволял ему видеть множество недостатков политических сис-
тем своего времени. Но, несмотря на всё это, не возникает сомнений: он лю-
бил Россию, правда, своей, «субъективной», по-лермонтовски «странною» 
любовью. 

Во всех проявлениях общественной жизни философ держался особня-
ком, неизменно сохраняя своё ультрасубъективное мнение по каждому от-
дельно взятому проблемному вопросу. Известно, что отношение его с офи-
циальной церковью на протяжении всего последнего периода жизни остава-
лось не менее противоречивым, чем в молодые годы. Розанов твёрдо стоял на 
почве собственных убеждений, накопленных многолетним опытом общения 
с Богом: 

«Что бы я ни делал, что бы ни говорил и ни писал, прямо или в особен-
ности косвенно, я говорил и думал, собственно, только о Боге: так что Он за-
нял всего меня, без какого-либо остатка, в то же время как-то оставив мысль 
свободною и энергичною в отношении других тем».  

                                                
3 Выдержкка из статьи А. Налепина «Книга – это быть вместе». 
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По Розанову, за каждым человеком стоит особый выбор в осуществле-
нии своей религиозной свободы. И Ветхий, и Новый Завет он всю жизнь ин-
терпретировал по-своему, за что неоднократно его приписывали к еретикам и 
даже стремились отлучить от Церкви. 

Помимо того, необходимо упомянуть об одной из самых острых про-
блем в философском дискурсе В.В. Розанова. Её сутью также является нераз-
решённое противоречие в еврейском вопросе. Он страстно любил евреев за 
их непоколебимую систему семейных ценностей и ненавидел за отрицание 
образа Христа. Хотя после очередной трансформации сознания (уже за год до 
ухода из жизни) в письме к Э.Ф. Голлербаху от 8 августа 1918 г. Василий Ва-
сильевич писал: 

«Вы знаете, я переменился к евреям. Я теперь полюбил их, и, думаю – 
последнею и вечною любовью».  И далее «Но и тут много тайн…» 

Ещё одним из наиболее значимых для философа принципов был при-
оритет частной жизни над публичной, общественной. Розанов видел в семье 
нечто сакральное. Тема пола занимала значительное положение в философии 
мыслителя по причине неразрывной и «космической» связи его с мирозданием.  

Потенциальная возможность сравнения розановского типа мышления с 
аристотелевским. Причина, по которой этот занимательный факт обратил на 
себя внимание, является довольно прозрачной для понимания. 

Во-первых, остаётся нерешённым вопрос, почему именно «Метафизи-
ка» была избрана для перевода. Этот объёмный и вместе с тем отнюдь непо-
пулярный труд весьма непопулярного в конце XIX века Аристотеля; труд, 
ничуть не менее загадочный, чем весь образ его великого автора. 

И, во-вторых, манера письма Розанова пускай отдалённо, но от этого не 
менее отчётливо, напоминает образ мыслей Аристотеля. 

Удивительна также их неподражаемая эгоцентричность мышления. И 
эта необыкновенная всеохватывающая способность ума – анализ всего и сра-
зу и одновременный синтез чего-то нового из конкретного. А также бравур-
ная смелость, способная пройти сквозь прошлое со своим новым будущим. 

Всё это непременно роднит Розанова с тем образом Аристотеля, кото-
рый дошёл до наших дней. 

К тому же, в любой метафизической концепции, теории, системе не-
пременно существует, как неотъемлемая её часть, неискоренимый «кирпи-
чик» субъективизма. Иногда этот «кирпичик» является краеугольным камнем 
всей авторской системы метафизики. И в данном контексте розановское «Уе-
динённое» суть подобие «Метафизики» Аристотеля. Поразительное сходство 
типов мышления наблюдается ещё и в том, что Василий Васильевич словно 
бы совершенно не нуждается в том, чтобы его поняли и не заботится о том, 
чтобы стать понятным для современников. Для него его собственное «выго-
варивание» и «записывание выговоренного» – есть, прежде всего, необходи-
мый, неотъемлемый, «инстинктивный» способ лучше понять себя; то есть 
очередной опыт рефлексии. 

Исходя из сочинений Аристотеля (какими мы только можем распола-
гать на сегодняшний день), делаем вывод, что все вопросы, касающиеся оп-
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ределения нравственности как основной категории бытия человека, отнюдь 
не являются определяющими вопросами философии в понимании Аристоте-
ля, в отличие от всевечного вопроса о первоначалах.  

Аристотель исследует то, что ему непосредственно дано для изучения. 
Он не оценивает, но скрупулёзно анализирует объект, разбирает, словно по 
крупицам, и описывает в той данности, в которой застаёт его.  

Он таким образом старается дать универсальную характеристику явле-
ниям, происходящим в мире вне зависимости от качественных и количест-
венных изменений времени и пространства. Он задаёт для них системные 
блоки-измерения. И, как известно, эти блоки впоследствии нашли своё отра-
жение в виде предметов и базисных оснований современных наук. 

Отличительная черта Василия Розанова, выделяющая его из всех фило-
софов и сближающая по типу мысли с Аристотелем заключается в том, что 
объектом его исследования по аристотелевскому принципу является он сам. 

Причём Розанов, будучи религиозным философом, изучает себя как Бо-
гом дарованную действительность. 

Обобщив вышесказанное, приходим к выводу, что Аристотель в «Ме-
тафизике» изучает весь мир как данность, а Розанов в «Уединённом» по тому 
же принципу изучает собственный внутренний мир и свои мысли-
переживания, не навязывая этические оценки происходящим событиям. При 
этом уровень субъективизма и вместе с ним величина субъективного в «Уе-
динённом» стремятся к пределу.  

Розанов работает с фактами своей собственной и жизни и событиями 
своей современности (и в этом смысле он совершенно неисторичен). Но важ-
но понимать, что он ни в малейшей степени не берётся давать им вселенских 
оценок, которыми спустя годы, десятилетия и столетия можно было бы опе-
рировать. Он признаётся, что это ЕГО субъективное и никому он этим своим 
субъективным не обязан. 

«Сгустки души» в «Уединённом». Его «маленькие» мысли подобны 
«сгусткам души». Они словно бы вырываются откуда-то из внутреннего соз-
нания, и оттого так завораживают своей лаконичностью и глубиной, неволь-
но заставляя обращать на себя внимание. Они трогают душу и, следователь-
но, уже не могут оставить сердце бестрепетным. Мимо этих фрагментов «по-
нимания» и параллельного процесса их осмысления нельзя пройти, не обер-
нувшись, не остановившись по-философски. 

Как у Пьера Адо, это своеобразные духовные упражнения, которые не-
возможно не выполнить, т.к. они уже являются неотъемлемой частью духов-
ного мира и сознания. По мнению В. Розанова, такие размышления органиче-
ски присущи каждому, они абсолютно имманентны душе по своим свойст-
вам. Таким образом, философ настаивает на мыслительном самоопределении 
каждого из нас. 

А форма изложения «Уединённого» – особый жанр мысли! 
И для Розанова его литературная форма (это откровение, эта исповедь) 

есть: «достигнутый предел вечности». Возвращаясь к содержанию, далее об 
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этом пределе следует: «И он заключается просто в том, чтобы «река текла, 
как течёт», чтобы «было всё, как есть». Без выдумок. Но «человек вечно вы-
думывает». И вот тут та особенность, что и «выдумки» не разрушают истины 
факта: всякая грёза, пожелание, паутинка в мысли войдёт. Это нисколько не 
«Дневник» и не «мемуары» и не «раскаянное признание»: именно и именно – 
только «листы», «опавшее», «было» и «нет более». «Жило» и стало «отжив-
шим»: пирамида и больше пирамиды, главное – гораздо сложнее, а в то же 
время – клади в карман. И когда я думаю, что это я сделал «с собою», сделал 
с 1911 года: то ведь конечно настолько и так ни один человек не будет выра-
жен <…>: и мне грезится, что это Бог дал мне в награду. За весь труд и пот 
мой и за правду».  И здесь розановское субъективное вновь неизбывно бьёт 
ключом. 

Об исконно человеческом в людях. «Все эти слова [«психопат», «дека-
дент», «чуткий» и некоторые другие]4, новые в обществе и в литературе, вы-
ражали – ступенями – огромное углубление человека. Все стали немножко 
«метерлинками», и в этом – суть. Но стали «метерлинками раньше, чем ус-
лышали о Метерлинке». И даже это в некотором роде неожиданное: «Рели-
гиозный человек предшествует всякой религии, и «позитивный человек» ро-
дился гораздо раньше Огюста Конта». 

Василий Васильевич глубоко убеждён, что человек и человеческое в 
нём раньше и первостепеннее всякой теории о человеке.   

Также учёные согласятся, что большинству людей на психологическом 
уровне присуща естественная тенденция бессознательного «подстраивания» 
под исторически выработанный понятийный стандарт. Причём до опреде-
лённой степени она признается нормой. Занимательно: но в своих поздних 
произведениях Розанов всем существом борется с этой «нормой». 

И основной его посыл, выраженный в «Уединённом» состоит в сле-
дующем: СВОЁ миропонимание должно быть у каждого человека. 

И как бы внешне просто это не звучало, но для В.В. Розанова это при-
оритет: человек не обязан подстраиваться под чужую систему мировидения, 
но всякий раз он по определению своему должен вырабатывать, если не со-
вершенно новое представление, но хотя бы сугубо СВОЁ, своё собственное 
понимание мира и происходящих в нём событий.  

Вообще, Розанов более чем часто задавался вопросом о «ПОНИМА-
НИИ».  

Помимо того, он искренне верил, что ЕГО понимание, способность к 
которому, по-Розанову, – дар божий, является приближенным к истине: 

«…И «Розанов» естественно продолжает или заключает К. Леонтьева и 
Достоевского. Лишь то, что у них было глухо и намёками, у меня становится 
ясною, сознанною мыслью. Я говорю прямо то, о чём они не смели и догады-
ваться. Говорю, п. (о тому) ч. (то) я всё-таки более их мыслитель («О пони-
мании»). Вот и всё» (из переписки с Эрихом Голлербахом; от 9 мая 1918 г.). 

                                                
4  В квадратные скобки […] заключены личные примечания автора в цитатах. 
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Подведение итогов размышлений. Как у Августина: человек – он же 
бездна – всегда расположен перед другой бездной – миром. И в «Уединён-
ном» у Розанова представлено описание, характеристика, попытка единовре-
менного осмысления двух этих бесконечностей: бездны себя и безграничного 
пространства мировой бездны.  

Представление Розанова о себе и мире в совокупности своей имеет ин-
терес для целостного человека, желающего познать другую реальность, по-
добную, но в тоже время совершенно иную по отношению к своей собствен-
ной.  

А для самого Розанова, как впрочем, и для нас сегодня, «Уединённое» – 
есть один из первых твёрдых шагов на пути к познанию себя.  

И конечно, в глазах читающей публики этот шаг выглядел по-разному: 
одних шокировал, других озадачивал, третьих приводил в неподдельный вос-
торг…  

Труды его, несомненно, достойны более глубокого изучения и фило-
софского анализа. 
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Туризм как отрасль хозяйства имеет выраженную ориентацию на ис-

пользование природных и культурно-исторических ресурсов. Проявляется 
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это в том, что туризм вызывает миграции людей к местам сосредоточения 
туристских ресурсов и осуществляет воздействие на природу и культуру че-
рез потребителя-туриста. Туристские ресурсы являются национальным дос-
тоянием. Однако часть из них, имеющих особое значение, отнесена к объек-
там и памятникам мирового значения. 

Цель работы – изучение туристских ресурсов как основы пространст-
венной организации туризма на территории города Новый Афон. 

Задачами, способствующими раскрытию цели, являются: 
● дать характеристику природных и культурно- исторических ресурсов 

города Новый Афон, 
● провести анализ социально-экономических ресурсов города Новый 

Афон, 
● провести оценку туристских ресурсов города. 
Новый Афон – один из самых красивых, живописных городов-курортов 

Абхазии. Город находится на территории Гудаутского района, на побережье 
Черного моря, раскинувшись у подножья и по склонам гор: Апсарской или 
Иверской (350 м) и Афонской (500 м). Протяженность города вдоль моря со-
ставляет 3400 м [3]. 

 Наиболее крупной рекой всего Новоафонского участка предгорной по-
лосы является р. Псырцха [2]. 

Климат Новоафонского района влажный субтропический. Среднегодо-
вая температура составляет 14,6 °С. Купальный сезон продолжается с мая по 
октябрь включительно [3]. 

Территории характеризуется благоприятными геолого-геоморфоло-
гическими условиями для развития карстовых форм рельефа: пещеры, под-
земные реки, воронки. Карстующиеся породы представлены нижними и 
верхними пачками карбонатных пород, разделенными терригенными отло-
жениями. В 300-метровой толще нижнемеловых толсто слоистых известня-
ков заложена Новоафонская пещерная система. 

К природным ресурсам Нового Афона относятся: Новоафонская Пеще-
ра, Новоафонский приморский парк, Новоафонский водопад, Афонская гора, 
Карстовые ванны «Три котла». 

К культурно-историческим ресурсам Нового Афона относятся: Ново-
афонский монастырь, Собор Святого Пантелеймона, Храм святого апостола 
Симона Кананита, Новоафонский историко-культурный заповедник «Анако-
пия», Анакопийская крепость, Анакопийский храм, Музей Абхазского царст-
ва, Келья (грот) святого апостола Симона Кананита, Грот Агца, Дача И.В. 
Сталина. 

Социально-экономические туристские ресурсы города Новый Афон 
включают в себя транспортную систему, инфраструктуру размещения, ин-
фраструктуру питания, торговлю. 

Транспортная система включает в себя: железнодорожный и автомо-
бильный транспорт. Внутри города микроавтобусы курсируют с интервалом 
в 20 минут. 
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Инфраструктура размещения. В городе функционируют 16 средств 
размещения, которые включают в себя: гостиницы, отели и пансионаты. Об-
щее количество койко-мест около 700. Большая часть пансионатов, курорт-
ных комплексов и отелей находится в непосредственной близости к морю. 

Инфраструктура питания. В Новом Афоне действуют рестораны, кафе, 
столовые и апацхи. В пик сезона к услугам гостей курорта – пляжные бары и 
кафе, точки быстрого питания. В заведениях курорта предпочтение отдают 
традиционным абхазским блюдам, а также блюдам русской и европейской 
кухонь. 

На побережье, возле водопада, на Лебедином озере и возле пещеры 
функционируют небольшие национальные кафе – апацхи, приморские кафе и 
ресторан – кафе «Царская Аллея». 

В соответствии с поставленными задачами нами были сделаны сле-
дующие выводы: 

Город Новый Афон обладает значительным количеством природных и 
культурно-исторических ресурсов. Инфраструктура города находится в 
удовлетворительном состоянии. Недостатком транспортной инфраструктуры 
города новый Афон является отсутствие морского сообщения, так как для его 
развития есть все необходимые условия. Предприятия торговли представле-
ны магазинами с товарами повседневного спроса, сувенирными лавками и 
хозрынком, что в целом удовлетворяет потребности отдыхающих. 

Предгорно-холмистый рельеф города и его окрестностей дает возмож-
ность развивать активный отдых, например, трекинг и пешеходные маршруты. 

Инфраструктура городского пляжа недостаточно развита. Есть не-
большие участки коммерческих пляжей, принадлежащие пансионатам и оте-
лям, с прокатом шезлонгов и пляжных зонтиков. 

Режим воздействия биоклиматических ресурсов на территории города 
Новый Афон является в большей степени щадящим, что позволяет развивать 
здесь лечебно-оздоровительный туризм. Территория Нового Афона также 
обладает высоким потенциалом для развития спортивно-пешеходного и по-
знавательного туризма. 
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Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, 
уходящую корнями вглубь веков. Уже у Платона имеются рассуждения о 
том, что родина дороже отца и матери. В более разработанном виде любовь к 
Отечеству, как высшая ценность, рассматривается в трудах таких мыслите-
лей, как Н. Макиавелли, Ю. Крижанич, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Фихте. 

Идея патриотизма как основа объединения русских земель в борьбе 
против общего врага уже отчетливо звучит и в «Повести временных лет» и в 
проповедях великого радетеля земли русской Сергия Радонежского. 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма 
в процессе личностного становления человека, указывали на их многосто-
роннее формирующее влияние. Так, например, К.Д. Ушинский считал, что 
патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим пе-
дагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека 
без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 
человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, 
личными, семейными и родовыми наклонностями» [3]. 

В толковом словаре В.И. Даля слово «патриот» означает «любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» 
[2]. Патриотизм как качество личности проявляется в любви и уважении к 
своему Отечеству, соотечественникам, преданности, готовности служить 
своей Родине. 

Нельзя не согласиться с мнением профессора А.А. Гостева [1] о том, 
что под лозунгом перемен в мире происходит разрушение национально-
культурных традиций, подчинение народов наднациональным целям и цен-
ностям. Идеи нового мироустроения предполагают формирование наднацио-
нального планетарного управления и, соответственно, потерю традиционны-
ми государствами своего реального политического суверенитета, экономиче-
ское ослабление национальных экономик вплоть до захвата контроля над 
природными ресурсами стран, культурную и религиозную унификацию с по-
терей укорененности в национальной культуре и утратой людьми чувства на-
циональной идентичности.  

Это серьезные вызовы и они требуют должного ответа. В декабре 2015 
года Правительство Российской Федерации приняло государственную про-
грамму «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы». В этой программе ставится задача эффективного использо-
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вания не только проверенных жизнью форм работы, но и «апробацию и вне-
дрение современных программ, методик и технологий в деятельность по пат-
риотическому воспитанию». 

Все вышеперечисленное как нельзя точнее соответствует деятельности 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общест-
во», которому 18 августа 2015 года исполнилось 170 лет. Это одна из самых 
известных и уважаемых общественных организаций нашей страны и одно из 
старейших географических обществ мира. Среди учредителей РГО были 
знаменитые мореплаватели: адмиралы Фёдор Петрович Литке, Иван Фёдоро-
вич Крузенштерн, Фердинанд Петрович Врангель, Пётр Иванович Рикорд и 
другие [5]. 

В числе почётных членов Общества значились такие известные госу-
дарственные, научные и общественные деятели России как Петр Петрович 
Семенов-Тян-Шанский, Сергей Юльевич Витте, Николай Иванович Вавилов, 
Владимир Иванович Вернадский, Фердинанд Петрович Врангель, Александр 
Михайлович Горчаков и многие другие. 

Кстати, мало кто знает, что членами Общества являлись и виднейшие 
представители русской интеллигенции, например, лингвист Владимир Ива-
нович Даль и меценат князь Владимир Фёдорович Одоевский. 

С 2009 года Президентом Общества становится министр обороны Рос-
сии Сергей Кужугетович Шойгу. В 2010 году создан Попечительский Совет 
Русского географического общества, который возглавил Президент России 
Владимир Владимирович Путин. Безусловно, два эти важнейших события 
стали новой страницей в развитии Общества. 

Сегодня в Русском географическом обществе насчитывается около 
13000 членов в России и за рубежом. Региональные отделения имеются во 
всех субъектах Российской Федерации и так же, как во времена своего осно-
вания, каждое из них работает на благо родной страны. 

Одной из важнейших задач деятельности РГО является патриотическое 
воспитание молодежи. Именно поэтому в 2013 году создано Молодёжное 
движение РГО, позже реорганизованное в форме Молодежного Клуба РГО. К 
настоящему моменту оно объединило вокруг Русского географического об-
щества около 80 тысяч школьников, студентов, педагогов, руководителей 
молодёжных и детско-юношеских организаций, а также более тысячи экс-
пертов в области географического и экологического образования из всех ре-
гионов нашей страны. В рамках Молодёжного движения реализованы значи-
тельные проекты молодежной направленности. 

В рамках Молодёжного Клуба организованы и проведены такие значи-
тельные проекты как Всероссийский молодёжный слёт Русского географиче-
ского общества и Летняя школа Русского географического общества. Главная 
цель этих мероприятий, безусловно, воспитание молодого поколения в духе 
патриотизма и любви к своей Родине. 

Успешно воплощаются в жизнь просветительские и образовательные 
инициативы, в том числе, Арктический и Дальневосточный плавучие универ-
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ситеты, издание серии книг «Великие русские путешественники», телепроект 
«Уроки географии». 

Молодёжь привлекается для участия в наиболее значимых проектах 
Русского географического общества в качестве волонтёров. Например, в ар-
хеолого-географические экспедиции «Кызыл-Курагино», «Гогланд» и дру-
гие. В рамках программы Молодёжного движения совместно с МГУ имени 
Ломоносова проводится Всероссийская географическая олимпиада [6]. 

Благодаря деятельности Русского географического общества детские 
библиотеки по всей России получили в дар серию книг «Великие русские пу-
тешественники». Это уникальное 15-томное издание вышло в свет по ини-
циативе Председателя Попечительского Совета РГО В.В. Путина. Юные чи-
татели получили возможность познакомиться с воспоминаниями, дневнико-
выми записями, статьями, путевыми заметками известных русских ученых, 
географов, мореплавателей и путешественников, как с непреходящими при-
мерами патриотизма, любви к Родине. 

В 2015 году Русское географическое общество, Министерство образо-
вания РФ начали реализацию на базе Федеральных детских центров «Орлё-
нок», «Смена», «Артек» и «Океан» образовательной программы для победи-
телей конкурсов, олимпиад по географии, экологии, краеведению и другим 
предметам, краевого и республиканского уровня. 

В ходе профильных смен ребята под руководством ведущих ученых-
географов познакомились с новейшими достижениями в области географии, 
прослушали лекции настоящих путешественников и исследователей, получи-
ли навыки экспедиционной и полевой работы, а также возможность общения 
с представителями различных культур и народов России, экспертов и видных 
деятелей Русского географического общества. 

Одним из самых масштабных проектов Русского географического об-
щества является проведение Всероссийского географического диктанта. В 
России диктант по географии проводится второй год подряд – с инициативой 
его проведения в 2015 году выступил председатель Попечительского совета 
РГО, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

В числе главных задач образовательной акции – независимая оценка 
географической грамотности россиян, мотивация граждан к изучению гео-
графии своей страны. По мнению ректора МГУ имени М.В. Ломоносова 
Виктора Антоновича Садовничего, «это важно, это воспитание чувства пат-
риотизма. Знание нашей страны, нашей истории». 

Вместе со всеми участниками на вопросы диктанта отвечал Президент 
Русского географического общества Сергей Шойгу. В акции также приняли 
участие телеведущий Николай Дроздов, двукратные олимпийские чемпионы 
Вячеслав Фетисов, Елена Исинбаева и Светлана Ишмуратова, Почетный 
Президент РГО, академик Владимир Котляков, декан географического фа-
культета МГУ Сергей Добролюбов и другие известные персоны. 

Таким образом, Русское географическое общество в своей деятельно-
сти во главу угла ставит решение через географические знания большой вос-
питательной задачи, о которой говорил выдающийся русский философ Иван 
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Ильин: каждый молодой человек «должен увидеть воображением простран-
ственный простор своей страны, это национально-государственное наследие 
России. Он должен понять, что народ живет не для земли и не ради земли, но 
что он живет на земле и от земли и что территория необходима ему, как воз-
дух и солнце. Он должен почувствовать, что русская национальная террито-
рия добыта кровью и трудом, волею и духом, что она не только завоевана и 
заселена, но что она уже освоена и еще недостаточно освоена русским наро-
дом. Национальная территория не есть пустое пространство «от столба до 
столба», но исторически данное и взятое духовное пастбище народа, его 
творческое задание, его живое обетование, жилище его грядущих поколений, 
… должен знать и любить просторы своей страны: ее жителей, ее богатства, 
ее климат, ее возможности…» [4]. 
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Генеральная Ассамблея ООН, понимая важность образования в быстро 
меняющихся современных условиях, в начале ХХI века провозгласила ны-
нешнее время десятилетием образования для устойчивого развития. Основ-
ная цель этого Десятилетия – укрепление роли образования в осознании про-
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блем взаимоотношений человека и окружающей среды, содействия переходу 
к устойчивому развитию, повышению качества образования и просвещения. 
Во многих документах ООН именно образование называется «решающим 
фактором перемен». Это свидетельствует о его важном месте в устойчивом 
развитии, под которым понимается развитие, при котором предусматривает-
ся учет интересов не только ныне живущих поколений людей, но и будущих 
(Adams, 2002).  

Основной идеей концепции устойчивого развития является понимание 
равноправия трех сфер – экономики, окружающей среды и общества. А в ос-
нове модели ОУР должны лежать междисциплинарные знания, базирующие-
ся на комплексном подходе к развитию этих жизненно важных сфер. ОУР 
представляет новую форму «проникающего» обучения, охватывающего все 
предметные области естественных, гуманитарных и технических наук. При 
этом важным является задача перехода от простой передачи знаний и навы-
ков, необходимых для жизни в современном обществе, к активному дейст-
вию в быстро меняющихся условиях, к участию в планировании социального 
развития, обучению предвидеть последствия принимаемых действий, в том 
числе возможных последствий в сфере устойчивости природных экосистем и 
социальных структур.  

Одной из важных составляющих ОУР является экологическое образо-
вание, в том числе подготовка кадров в этом направлении и информирование 
населения об экологической ситуации и проблемах, возникающих при взаи-
модействии человека с окружающей средой не только на глобальном уровне, 
но и в первую очередь на региональном и локальном. При экологическом об-
разовании важна непрерывность процесса образования – от начальной школы 
(и даже дошкольного образования) до средней и высшей школы и дальней-
шего обучения. Необходимо всестороннее использование системы дополни-
тельного образования (различные кружки, экологические объединения, цен-
тры и др.). Одним из эффективных методов экологического образования яв-
ляется обучение «в природе».  

Одним из элементов экологического образования является исследова-
ние природы, которое мы называем Полевой практикой естественных наук, 
которая проводится в течение 18 лет с 1996 года на территории Краснодар-
ского Причерноморья: с 1996–1998 годов на базе СОШ № 5 пгт. Новомихай-
ловский, с 1999 до 2015 года на базе ВДЦ «Орлёнок и ЦДТ пгт. Новомихай-
ловский, и с 2016 года на территории УОБ «Горизонт» СПбГУ. 

Начиная с 2003 года в формат исследований вошло 4 проекта: конфе-
ренция «Экология моря» и зимняя полевая практика, проект «Ученые мира» 
совместно с международным экологическим лагерем «Си Кемп» в штате 
Флорида США в конце января; проект «Вода» в рамках Всемирного дня вод-
ных ресурсов в марте; юношеский симпозиум естественных наук в апреле и 
полевая практика естественных наук в сентябре.  

Положение исследовательских объектов территории СОШ № 5 пгт. 
Новомихайловский, территории ВДЦ «Орленок» пгт. Новомихайловский и 
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УОБ «Горизонт» СПбГУ с. Ольгинка в береговой зоне Черного моря и отро-
гах главного Кавказского хребта, в переходной полосе от средиземноморских 
ландшафтов к влажным субтропическим комплексам обусловливает высокое 
разнообразие природных условий с богатым видовым составом флоры и 
фауны, в том числе с редкими и эндемичными видами. Здесь также много 
геологических, исторических и археологических памятников. Практически 
отсутствие снега и специфика функционирования ландшафтов в зимний пе-
риод позволяют изучать и использовать эти ландшафты в течение всего года. 
Все это повышает образовательный потенциал территории.  

Ландшафты ВДЦ «Орленок», бухты Ольгинской и его окрестностей 
издревле использовалась под разные виды хозяйственного использования и, 
как следствие, претерпели значительные антропогенные нарушения, с кото-
рыми связаны многочисленные экологические проблемы. В последние годы 
отмечается усиление воздействия человека на ландшафты, особенно рекреа-
ционного и активного строительства. Природа региона нуждается в неотлож-
ных мерах защиты и создания условий для ее восстановления. Одной из ак-
туальных задач является повышение экологической культуры населения, и в 
первую очередь молодежи, являющейся здесь основным рекреантом.  

Специфика природы обусловливает возможность проведения междис-
циплинарных комплексных исследований в регионе, знакомства с разными 
природными и антропогенными ландшафтами, более широкого и глубокого 
изучения взаимосвязей человека и окружающей среды, подготовки школьни-
ков к решению разных экологических проблем. 

Недостаток информационно-методических материалов экологической 
направленности, слабая приборная база и невысокая экологическая подго-
товка педагогов дополнительного образования Центров Детского Творчества 
Краснодарского края и в целом России усиливают актуальность использова-
ния УОБ «Горизонт» СПбГУ как одного из основных центров по подготовке 
экологически грамотных людей, понимающих не только важность решения 
экологических проблем, но и готовых к их решению.  

При решении экологических проблем более эффективно использование 
комплексных ландшафтных исследований. Это связано с тем, что школьники 
должны получать знания о целостности природы, о взаимосвязях между при-
родными компонентами в комплексах и между самими комплексами, между 
природой и человеком.  

Подобные исследования проводились в бухте Ольгинской, в ВДЦ «Ор-
ленок» и его окрестностях, в окрестностях села Псебе, горы Индюк студен-
тами и сотрудниками кафедры физической географии и ландшафтоведения 
географического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова с 2004 года. Работы продолжаются в рамках науч-
ных студенческих обществ кафедры с привлечением студентов разных кур-
сов, в том числе первокурсников, и аспирантов. С 2011 года комплексное ис-
следование береговой зоны моря, горных районов Туапсинского района осу-
ществляют научные студенческие общества географического, биологическо-
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го и геологичского факультетов СПбГУ. Это позволяет эффективнее вести 
исследовательскую работу с одновременным обучением студентов непосред-
ственно в полевых условиях.  

Основными направлениями работ в районе является:  
1) изучение ландшафтов и факторов их формирования;  
2) выявление современного экологического состояния ландшафтов и их 

компонентов;  
3) выбор и описание экологических троп, как важного метода при эко-

логическом образовании школьников и молодежи. 
Основными объектами изучения в первую очередь стали ландшафты 

Золотой щели, Агрийского заказника, района Главного Кавказского хребта и 
береговой зоны. Их выбор связан с тем, что именно эти ландшафты характе-
ризуются разнообразием природных условий и наиболее часто посещаются 
«рекреантами». На первом этапе исследований на основе ландшафтного кар-
тографирования и профилирование были составлена ландшафтная карта на 
Золотую щель и серия комплексных профилей на береговую зону и щель. 
Это позволило выявить основные закономерности дифференциации природы 
в зависимости от особенностей рельефа и геологического строения, удаления 
от моря, воздействия человека. Была составлена также карта-схема антропо-
генного изменения ландшафтов. В зависимости от степени нарушенности 
ландшафтов и их компонентов на карте-схеме показаны комплексы полно-
стью измененные (поселки, рекреационные объекты, дороги и т.д.), сильно-, 
средне- и слабоизмененные. Специальные исследования были проведены для 
определения особенностей состояния речных и морских вод и их загрязне-
ния. Были определены расходы воды в реках и ручьях, отобраны образцы на 
химический анализ. 

Кроме этого, были изучены экзогенные процессы на территории ВДЦ 
«Орленок», в первую очередь оползни, и составлены карты их активности.  

Чрезвычайно важно, что в ряде маршрутов для проведения исследова-
ний привлекались подростки школ Туапсинского района, экологических объ-
единений Центров детского творчества Краснодарского края и России. Они 
были ознакомлены с основной методикой исследования и современными 
приборами, используемыми при изучении ландшафтов и их компонентов. 
Ребята определяли расходы воды в реке, отбирали образцы вод, проводили 
измерение температуры воздуха и других природных компонентов в разных 
комплексах, знакомились с почвами и растительностью района. Кроме этого, 
совместными группами студентов и школьников изучалось состояние уни-
кального пляжа на территории центра, его деградация.  

Ребят также знакомили с основными экологическими проблемами рай-
она, помогали им в обработке части полевого материала и подготовке докла-
дов для выступления на экологических конференциях, в том числе междуна-
родных. Также студентами и сотрудниками МГУ были сделаны сообщения о 
природе окрестностей «Орленка», специфике ландшафтов береговой зоны и 
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др. Школьники проявили большую заинтересованность в полевых исследо-
ваниях и интерпретации полученных данных. 

На втором этапе исследований основное внимание уделялось созданию 
экологических троп на территории ВДЦ «Орленок» и в его окрестностях. 
Экологической тропой является маршрут по наиболее интересным в природ-
ном отношении объектам, не наносящий ущерба окружающей среде. Созда-
ние экологических троп считается одним основных направлений экологиче-
ского воспитания и образования школьников. Экологическое обучение и 
воспитание на экотропах строится на основе не дидактически-назидатель-
ного, а непринужденного усвоения информации и норм поведения в природе 
(Чижова и др.). 

При организации экологических троп учитывались следующие прин-
ципы: 

1) привлекательность троп для посетителей, которая складывается из 
трех компонентов: красоты природы, ее своеобразия и разнообразия;  

2) доступность для посетителей; 
3) информативность, то есть способность удовлетворять познаватель-

ные потребности людей в области географических, биологических, экологи-
ческих и других проблем. 

На основе ландшафтной карты, маршрутных наблюдений, работы на 
точках комплексного описания были выбраны и описаны маршруты экологи-
ческих троп разной протяженности, назначения и типа. Основные из них 
проходят в Золотой щели, на территории «Орлёнка», в Агрийском заказнике. 

Особенностями маршрутов является знакомство школьников не только 
с наиболее привлекательными и интересными компонентами природы (рель-
ефом, растительностью, водами и др.), но и с комплексами в целом, с влия-
нием на них человека и возможными последствиями при нарушении взаимо-
связей между компонентами. 

Основной тропой стала познавательно-учебная тропа, которая прохо-
дит по Золотой щели и характеризует природное разнообразие окрестностей 
ВДЦ «Орленок», в том числе антропогенно измененных комплексов. Она 
идет через типичные ландшафты широколиственных лесов и участки уни-
кальных субсредиземноморских лесов и редколесий с редкими видами расте-
ний, в частности реликтового тиса. Маршрут построен так, что школьники 
знакомятся не только с теоретическим материалом, но и сами могут выпол-
нить практические работы (определение расходов воды в разные сезоны, из-
мерение температуры воздуха, почвы и воды). В ходе работ была проведена 
оценка рекреационной дигрессии, которая показала, что тропы находятся на 
3 стадии дигрессии, что свидетельствует о сильной антропогенной нагрузке. 
В связи с этим предложено нормирование посещения тропы. В пределах Зо-
лотой щели предложены 3 различных по сложности (как физической, так и 
информативной) маршрута.  

Вторая прогулочно-познавательная тропа знакомит с оползневыми яв-
лениями разной активности на территории самого детского центра. Для её 
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обоснования было проведено исследование оползней методом профилирова-
ния и составлена схема распространения и активности экзогенных процессов. 

Третий маршрут познавательно-прогулочного типа выбран для знаком-
ства с разнообразной природой Агрийского заказника, обладающего особы-
ми микроклиматическими условиями, и с его историко-культурными досто-
примечательностями, например, царской дорогой, крепостью Никопсия и др. 

При последующих исследованиях в районе ВДЦ «Орленок» проводил-
ся мониторинг состояния пляжа на его территории и антропогенного измене-
ния ландшафтов. Было выявлено дальнейшее сокращение уникального пляжа 
«Орленка» и усиление антропогенной нагрузки на соседние к центру терри-
тории. 

Были также проведены дендрохронологические исследования, позво-
лившие определить особенности прироста древостоя, произрастающего в 
разных физико-географических условиях.  

При проведении дальнейших исследований в районе ВДЦ «Орленок» 
следует отметить следующее:  

1) перспективность использования ВДЦ «Орленок» как базы экологи-
ческого образования федерального масштаба; 

2) целесообразность проведения комплексных исследований специали-
стами разных дисциплин с привлечением учащихся центра и местных школ; 

3) необходимость усиления экологической подготовка педагогов, про-
ведение мастер-классов для вожатых и сотрудников экологического отдела 
ВДЦ «Орленок»;  

4) привлечение студентов вузов экологических и географических спе-
циализаций для работы вожатыми в отрядах и экологического обучения «ор-
лят»;  

5) издание методических разработок и проспектов (например, описания 
экологических троп в районе ВДЦ «Орленок» и др.);  

6) Привлечение специалистов из разных научных, производственных и 
учебных организаций для участия в экологических конференциях и специ-
альные экологических мероприятиях;  

7) Организация экологического стационара, мониторинг состояния тер-
ритории ВДЦ «Орленок» и его окрестностей. 

Объединение усилий педагогов и специалистов разного профиля по 
разработке и реализация экологических программ, адаптированных для уча-
щихся разных возрастов, практические работы в природе позволят успешно 
решать проблемы экологического образования для устойчивого развития. 
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Несмотря на определенные позитивные изменения в последние десяти-
летия, такие, как окончание «холодной войны», улучшение отношений меж-
ду Россией и США, достигнутые подвижки в процессе разоружения, мир не 
стал более стабильным и безопасным. На смену прежнему идеологическому 
противоборству пришло геополитическое соперничество новых центров си-
лы, противостояние этносов, религий и цивилизаций. 

Поэтому весьма актуальной является проблема сравнения уровня раз-
вития в различных областях таких государств как Россия, США, Германия и 
конкретных лиц их представляющих на мировой арене 

Влияние первых лиц 
1. Россия. Как указывает рейтинг влиятельности «Forbes» за 2015 год 

Владимир Путин по совокупности анализируемых параметров, по-прежнему 
не знает себе равных. Президент России продолжает доказывать, что он один 
из немногих людей в мире, достаточно влиятельных, чтобы делать то, что 
они хотят, отмечает Forbes. «Международные санкции, введенные после за-
хвата им Крыма и развязывания прокси-войны на Украине, обвалили рубль и 
ввергли страну в глубокую рецессию, но не повредили самому Путину: в ию-
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не его рейтинг вырос до рекордных 89 %. В октябре он начал бомбить пози-
ции ИГИЛ в Сирии и встретился с президентом Башаром Асадом, ослабив 
позиции США и НАТО в регионе и вернув России международное влияние», – 
подводит издание итог. 

2. Германия. Второе место если верить рейтингу Forbes отдает Ангеле 
Меркель, которая продолжает править одной из мировых держав и остается 
самой влиятельной женщиной в мире вот уже более 10 лет. В декабре 2014-го 
ее в третий раз избрали на пост канцлера ФРГ – после очередных четырех лет 
во главе правительства она превратится в главного демократически избран-
ного политического долгожителя ЕС. Меркель грамотно провела экономику 
Германии через глобальный кризис, умело применяя стимулирующие меры и 
государственные субсидии, а также сыграла определяющую роль в сохране-
нии единой Европы, вмешавшись в греческий кризис. Канцлер ФРГ также 
активно поддерживает борьбу против ИГИЛ, первой из немецких правителей 
нарушив табу по участию в военных действиях, принятое после Второй ми-
ровой войны. Меркель стала важным участником и другого конфликта – ук-
раинского. Здесь она выступает в статусе посредника и вместе с Владимиром 
Путиным является одним из гарантов действующих мирных договоренностей. 

3. США. Америка оставляет за собой 3 место. США, безусловно, оста-
ются ведущей мировой силой – в экономике, культуре, дипломатии, техноло-
гиях, военной и других отраслях. Однако в последний год своего президент-
ства Обама явно утратил собственное влияние. Внутри страны его рейтинг 
редко поднимается выше 50 %, а на глобальной арене американского лидера 
затмевают Ангела Меркель как хозяйка единой Европы и Владимир Путин 
как новый главный герой ближневосточного конфликта.  

Какую внешнюю политику будет проводить новый хозяин Белого дома – 
господин Трамп, возможно, что он и сам об этом не знает. У него нет соот-
ветствующей подготовки для внешнеполитической деятельности.  

Экономика. 
Рейтинг составил сайт ogend.ru и этот материал собран по общему го-

довому объему номинального Валового Внутреннего Продукта (у кого он 
больше, кто больше всего произвел различной продукции, у той страны и 
выше позиция в рейтинге). 

США. ВВП = 15094025$ США (общий рейтинг среди других стран                              
1 место). Экономика США удерживает лидерство последние 100 лет. Ее со-
ставляющие – это крупнейшие в мире банковская система и фондовая биржа, 
транснациональные корпорации, высокопродуктивное сельское хозяйство и 
лидерство в инновационной и высокотехнологичной индустрии, в частности 
компьютерной и телекоммуникационной (Apple, Microsoft). 

На данный момент в США располагаются штаб-квартиры 139 из 500 
крупнейших мировых компаний, что почти вдвое больше, чем в любой дру-
гой стране. Около 60 % валютных резервов планеты переведены в доллары 
США и только 24 % – в евро. В стране развернут один из самых влиятельных 
финансовых рынков мира. 
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В сфере информационных технологий США не имеют себе равных. 
Так, в рейтинге журнала Business Week из 100 компаний области IT 75 пред-
ставляют США, и в первой же двадцатке – 17 «американцев», среди которых 
Apple, Microsoft, IBM, Adobe и другие. 

В США дети богатых родителей не живут на их деньги, а стараются 
сами выстроить собственную карьеру, рассчитывая только на свое образова-
ние и приобретенные за время учебы связи. 

Германия. ВВП = 3577031$ США (Общий рейтинг среди других стран 
3 место). Тесно сотрудничает Германия с Францией, Великобританией, Ита-
лией, Грецией и рядом других стран Европейского Союза. Такое сотрудниче-
ство способствует развитию немецкой экономики, а также имеет большое 
значения для развития всех членов ЕС. 

Экономика Германии – крупнейшая в Европе. Мотор внешней торгов-
ли – промышленность, составляющая большую долю ВВП. Также развито 
сельское хозяйство, энергетика: страна уверенно лидирует в производстве 
ветряных и солнечных генераторов, информационных и биотехнологиях. 
Германия – 2-й в мире экспортер: за рубеж идет треть национального произ-
водства. 

Германия обладает лидирующей в Европейском союзе экономикой и 
является основным кредитором для большинства государств Европы, в том 
числе кризисной Греции. Большая часть продукции страны связана с техни-
кой: это автомобили и оборудование. Также широко развернута химическая 
промышленность. Крупнейшие германские предприятия, работающие в этих 
отраслях, имеют свои филиалы, научно-исследовательские центры и произ-
водственные мощности по всему миру. 

Среди них знаменитые автомобильные концерны Volkswagen, BMW, 
Daimler, химические – Bayer, BASF, Henkel Group, конгломерат Siemens, 
энергетические компании E.ON и RWE или группа Bosch. В таких городах, 
как Ганновер, Франкфурт и Берлин, проводятся крупнейшие ежегодные ме-
ждународные выставки и конгрессы. 

Германия является ведущим производителем ветровых турбин и глав-
ным разработчиком солнечных энергетических технологий в мире. 

Россия. ВВП = 1850401$ США (рейтинг среди других стран 9 место). 
Россия входит в «Большую двадцатку» экономически развитых госу-

дарств, ранее также входила в «Большую восьмёрку» (в 2014 году членство в 
ней приостановлено).  

Экономику России характеризует значительная зависимость от цен на 
энергоресурсы. Согласно данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, экспорт России на 65,9 % состоит из минерального сырья. На ос-
тавшуюся долю приходятся металлы и драгоценные камни (16,3 %), продук-
ция химической промышленности, машины и оборудование. 

Россия исторически богата интеллектуальными ресурсами. К сожале-
нию, большая их часть реализует свой потенциал на Западе. Например, осно-
вателем компании Max Factor стал Максимилиан Факторович, который от-
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крыл свой первый магазин в Рязани, а в 1904 году эмигрировал. Стоит 
вспомнить также основателя Google Сергея Брина и инженера концерна 
Daimler Бориса Луцкого. 

Благодаря экономическим реформам 1990-х в России было приватизи-
ровано большинство промышленных активов, за исключением энергетиче-
ских и оборонных предприятий. Главной проблемой страны является сильная 
зависимость от энергетических ресурсов, в частности нефти и газа. Фондо-
вый рынок также находится на пути своего становления и оценивается мно-
гими как спекулятивный. Кстати, с 2011 года в Москве – самая высокая кон-
центрация миллиардеров в мире. 

По расчетам консалтингового гиганта Pricewaterhouse Coopers, прогно-
зировалось, что к 2014 году Россия обгонит Германию по объему ВВП и вой-
дет в первую пятерку стран, но как мы можем видеть сейчас этого не про-
изошло. 

Армия 
Армия – неотъемлемый атрибут любого государства. Рано или поздно 

между соседними странами или регионами внутри страны возникает кон-
фликт, который часто заканчивается вооруженными столкновениями, унося-
щими жизни тысяч людей и разрушающими города до основания. Солдаты 
призваны защищать интересы своей страны, отбивая атаки агрессора или на-
оборот, быть агрессором по отношению к другой стране. Рейтинг составил 
сайт army lv.ru на 2016 год. 

США (Общее место среди другие стран 1). Соединенные Штаты обла-
дают на сегодня самой мощной военной силой. Такого военного бюджета, 
как здесь, нет ни у одной страны мира. Почти 613 миллиардов долларов – 
столько тратит США на ежегодное наращивание своей мощи. И это притом, 
что страна уменьшила расходы на армию на 7 % в связи с выводом своих 
войск из Ирана и Афганистана. Численность армии – почти полтора миллио-
на человек и около 700 тысяч находятся в резерве.  

Россия (Общее место среди другие стран 2). Россия находится на вто-
ром месте в списке самых сильных армий мира 2016 года. Она обладает раз-
витыми военными технологиями, а ее армия считается самой мощной назем-
ной силой в мире. В арсенале страны – сильный и большой военно-морской 
флот, включающий более 60 современных ядерных подлодок. Мощь военно-
воздушных сил русской армии сопоставима с ВВС Соединенных Штатов. 
Россия превосходит США по количеству тяжелой военной техники, в частно-
сти, танков. Ядерный потенциал страны – самый большой в мире. Состав ар-
мии – порядка миллиона человек. Ежегодно тратит Россия на поддержку бое-
способности армии примерно 80 миллиардов долларов. Все это в совокупно-
сти дает право стране считать свою армию одной из самых сильных в мире 
на 2015 год. 

Германия (Общее место среди другие стран 9). На девятой позиции 
среди самых мощных армий мира – Германия. После Второй мировой войны 
страна ограничивалась только силами обороны, но в последние годы Герма-
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ния активнее наращивает военную силу. Расходы на армию составляют 45 мил-
лиардов долларов. Численность войск – порядка 185 тысяч человек. Несмотря 
на такое небольшое количество армии, наземные войска Германии ничуть не 
уступают российским. 

Таков рейтинг «силы» стран мира на 2015 год. Он может измениться в 
следующем году, с учетом быстрого роста Китая. Вполне возможно, что ар-
мия Поднебесной вскоре будет лидировать в списке самых могучих армий 
мира. 

Внешняя политика 
Россия. Основные черты внешней политики: 
● Россия отвергает применение военной силы как средство достижения 

политических, экономических и др. внешних целей.  
● Невраждебное отношение России к другим государствам.  
● Взаимовыгодность внешней политики.  
Общество осознают, что сохранение суверенитета и целостности Рос-

сии, это главный национальный интерес. И не менее важным для страны яв-
ляется развитие собственного экономического потенциала.  

Сегодня Россия имеет значительные возможности для ведения актив-
ной внешней политики. Она сохраняет за собой место постоянного члена Со-
вета Безопасности ООН, обладает мощным ядерным потенциалом, имеет са-
мую большую территорию со значительными природными богатствами, об-
разованное население. Следует отметить своеобразное геополитическое по-
ложение России. Наша страна занимает центральную позицию на карте мира.  

Россия поддерживает доверительные отношения со странами Запада и 
Востока. Т.е. для стран Западной Европы Россия будет поставлять нефть, газ, 
хим. продукты, пиломатериалы. Для стран Ближнего Востока, Южной и Ю-В 
Азии Россия может стать промышленным, культурным партнёром. Государ-
ство защищает права 25 млн русских, оказавшихся иммигрантами в новых 
суверенных государствах. Особое место во внешней политике России зани-
мает решение глобальных проблем современности.  

США. Соединённые Штаты Америки проводят сложную внешнюю по-
литику, основными принципами которой провозглашены «строительство 
безопасного мира» и «распространение демократии во благо американского 
народа и международного сообщества». По мнению многих аналитиков и по-
литиков, как российских, так и зарубежных, внешняя политика США отлича-
ется агрессивностью. 

Одно из направлений во внешней политике США, является проведение 
политики «Мягкой силы». Политика «мягкой силы» – это незаметное, неося-
заемое распространение среди населения симпатии к Америке, чувства её 
превосходства над своей страной. 

Германия. Основные направления германской внешней политики:    
● дальнейшее развитие ЕС; 
● углубление интеграции в экономической, внутри- и внешнеполити-

ческой сферах, формирование общей внешней политики и политики безопас-
ности;  



418 
 

● преобразование институциональной структуры ЕС для повышения 
эффективности Союза в условиях глобализации и расширения ЕС на восток; 

● обеспечение эффективной интеграции в ЕС новых членов; 
● укрепление общеевропейского сотрудничества в рамках ОБСЕ;  
● дальнейшее развитие НАТО и трансатлантического сотрудничества, 

недопущение напряжённости и конфликтов внутри организации при обнару-
жении разногласий;  

● усиление роли международных организаций, прежде всего ООН, и 
более активное участие Германии в их деятельности;  

● укрепление и уважение прав человека во всем мире; 
● расширение партнёрских отношений со странами-соседями ЕС – ре-

гионами Средиземноморья, Ближнего Востока и СНГ;  
● обеспечение устойчивого развития в мире, предупреждение возник-

новения глобальных катастроф. 
Несомненно, Россия будет оставаться великой страной, в силу своей 

истории территории и потенциала народа. США, Россия и Германия – это 
мировые державы – это страны, обладающие наибольшей геополитической 
силой, которые могут оказать влияние на мировую политику или политику 
отдельных регионов 

К сожалению, в настоящее время в отношениях между этими странами 
отсутствует взаимное доверие и способность понимать действия друг друга. 

Очень хочется рассчитывать на то, что отношения между Россией, Со-
единенными Штатами и Германией, которые сейчас переживают весьма и 
весьма неблагоприятный период, выправятся и станут нормальными, что от-
вечает интересам наших народов и интересам всего международного сооб-
щества. 

 
 
БЕСПОКОЙНОЕ СЧАСТЬЕ ПАВЛА ЗАХАРЧЕНКО 

(ЖИЗНЬ ТУАПСЕ И ТУАПСИНЦЕВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ) 

 
Т.А. Сироткина 

Сургутский государственный педагогический университет 
 

*********** 
 

Бывая в Туапсе, обязательно прихожу в городской ТЮЗ. То, что это 
особенное место, место, где «смеются счастливые дети» и играют самые 
лучшие спектакли, поняла еще тогда, когда с 2011 по 2014 жила и работала 
там. Но почему это так? На данный вопрос можно было найти ответ лишь 
после прочтения книги воспоминаний Павла Захарченко [1]5, увидевшей свет 

                                                
5 Захарченко П. Театр: беспокойное счастье. – Майкоп, 2016. – 164 с. 
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в 2016 году, в год 25-летнего юбилея ТЮЗа. В настоящей статье попытаемся 
показать, каким рисует автор образ Туапсе и туапсинцев. 

Одна из линий повествования, образующая пространство книги, – 
влияние среды (природной и социальной) на жизнь человека, жизнь театра. 
Один из ярких эпизодов этой линии – воспоминания о событиях августа 1991 
года, «когда первого числа в горах упал смерч, и случилось страшное навод-
нение. Горные реки мгновенно поднялись, мосты, дороги, поселки в северной 
части туапсинского района чуть ли не полностью смыло» (с. 27). Другое со-
бытие страшных девяностых запечатлелось в памяти автора страшной карти-
ной: «Как-то однажды, спеша утром на репетицию, я увидел недалеко от те-
атра, на тихой и малолюдной обычно Комсомольской толпу. Прямо у обочи-
ны в автомобиле были убиты два человека. Застрелены» (с. 33). Но в это не-
простое время на фоне других событий главным событием книги, жизни ав-
тора, культурной жизни города, безусловно, является одно – «в январе меся-
це 1991 года Советом депутатов города был учрежден статус Театра юного 
зрителя» (с. 29). 

Другая повествовательная линия – условно говоря, бытовая. Павел За-
харченко описывает туапсинский быт через призму быта актеров, что дает 
читателю возможность побывать в разных уголках города в разные годы. На-
пример, в первом общежитии актеров ТЮЗа, которое в 1994–1995 годах «на-
ходилось на улице Звездной, принадлежало бывшему ПТУ № 29» (с. 47). 

Радостные и трагические события автор описывает с огромной любо-
вью к своему делу и своему театру, с присущими ему чувством юмора и оп-
тимизмом: «Осенью 1997 года произошел пожар в помещении над театром, 
этажом выше. При тушении огня пожарные, как и положено, воды не жалели. 
Вся вода просочилась сквозь потолок и стены и залила наш театр. Пострада-
ли декорации, сцена, гримерки. Некоторые вещи пришли в полную негод-
ность. Естественно, что могли, спасали, сушили, реставрировали… Таким 
образом, на некий период времени мы остались без помещения, т.е. стали са-
мыми настоящими артистами «погорелого театра» (с. 50). 

В зеркале театральной жизни мы видим отражение других сфер рос-
сийской культуры, вспоминая, например, тот период, когда практически рух-
нул кинопрокат, большие залы бывших советских кинотеатров опустели. В 
конце восьмидесятых повсюду в стране заработала видеоиндустрия» (с. 51).  

Философская, бытовая, историко-культурная линии повествования, пе-
рекрещиваясь в определенных ключевых точках, сопрягаются с линией… 
мифологической. Да, это так, поскольку речь идет о театре с его специфиче-
ской мифологией и традициями: «Домовой живет в любом театре. Жил и у 
нас в доме Яни. Возможно, теперь уже ушел, как и ушел когда-то с Комсо-
мольской театр» (с. 59). 

Только тот, кто прожил в Туапсе хоть какое-то время, знает, насколько 
часто отключают в городе электричество, сколько слов можно успеть сказать 
за то время, пока нет телевизора и Интернет, даже спектакли можно успеть 
доиграть – в более проникновенной и интимной обстановке: «… когда-то 
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свет отключили во время спектакля и после небольшой паузы (а может, сразу 
же) зажгли свечи, все, которые были… и спектакль доиграли» (с. 67). 

Однако все, описанное выше, является лишь фоном, контекстом, вы-
свечивающим главных героев повествования – актеров. Бережно «неся на ру-
ках» своих коллег через бурную реку повествования, Павел Захарченко боле-
ет душой за каждого, понимает, насколько актуальна для маленького городка 
проблема подготовки актерской смены: «… решено было попробовать подго-
товить актеров из местной способной молодежи. На базе педагогического 
училища даже получилось создать отдельный курс» (с. 82). 

Являясь представителем единственного любимого театра в мире, автор 
с огромным уважением к другим коллективам описывает творческие успехи 
соседей по актерскому цеху, нисколько не завидуя, а искренне радуясь: 
«ТЮЗ Туапсе сумел тоже покорить зрителя, заняв третье почетное место, и 
завоевал право участия в гала-концерте. Но то, что творили там краснодарцы 
и в особенности театр кукол, а также молодежный театр, – это было вне кон-
куренции» (с. 108). 

Еще одна линия повествования, о которой мы не упомянули выше, – 
лирическая. Лирические отступления автора полны любви к тому времени, в 
котором он живет, к тем людям, которые живут и работают рядом: «Я родил-
ся, бесспорно, в удивительное и счастливое время. Это было время оттепели, 
война давно закончилась. Я родился за год до первого полета человека в 
Космос, то есть я, практически, ровесник космонавтики… Я был современ-
ником Высоцкого…» (с. 114). 

Любая бытовая деталь становится в этих лирических отрывках ключе-
вым словом, вокруг которого выстраиваются мысли и ощущения: «Иногда 
монета могла и судьбу решить! Сколько людей «стреляли» у прохожих эту 
заветную двушку, чтобы сделать важный звонок! Ведь если опоздал, не на-
шел двухкопеечной и не сказал главные слова, не пригласил, не извинился, 
не предупредил, то через несколько минут уже могло быть поздно» (с. 119). 

Нельзя не согласиться с размышлениями автора по поводу культурной 
жизни Туапсе: «Любой концерт, выступление, а тем более спектакль – это 
уже событие, а если это сделано на высоком уровне, то пропустить его для 
любого туапсинца, считающего себя культурным, – большое упущение. У 
нас не Москва и даже не Краснодар, надо понимать, культурных мероприя-
тий разы меньше» (с. 130). 

В эпилоге книги П. Захарченко пишет: «Очень хочется, чтобы туап-
синцы не забывали о том, что в их городе есть театр, профессиональный те-
атр… И этим стоит гордиться». Это, безусловно, так. Когда я вспоминаю о 
туапсинском ТЮЗе, горжусь, что когда-то была туапсинкой, и надеюсь на 
новые театральные встречи. 

 
Литература: 

 

1. Захарченко П. Театр: беспокойное счастье. – Майкоп, 2016. – 164 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТЕРЕОМЕТРИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Я.С. Стешенко, Н.С. Пшеничная* 
ГБПОУ КК Вознесенский техникум пищевых производств 

 
*********** 

 
В современном образовании компьютер все шире используется не 

только на уроках информатики, но и на уроках математики, химии, биологии, 
русского языка, литературы, изобразительного искусства, иностранного языка.  

Особое значение информационные технологии приобретают в процессе 
формирования пространственных представлений обучающихся. Существует 
два основных мотива их использования. Первый связан с широким примене-
нием информационных методов в геометрической науке; второй – с повыше-
нием качества усвоения учебного материала. 

У большинства студентов, буквально с первых уроков стереометрии, 
возникают трудности. Так как при знакомстве с аксиомами пространствен-
ные представления развиты очень слабо. Начальные сведения по стереомет-
рии имеют абстрактный характер, усвоение материала строится на заучива-
нии. Многие обучающиеся теряют интерес к предмету, и считают стереомет-
рию трудным разделом математики.  

Справиться с этими сложностями позволяют прикладные компьютер-
ные программы, строящие трехмерные изображения. Выход на другую на-
глядность помогает учащимся справиться с задачами, для решения которых 
нужно видеть «внутренность» тел, изменять их строение и расположение 
частей.  

В настоящее время существует достаточно много компьютерных про-
грамм, предназначенных для обучения геометрии.  

Примерами таких программ являются: 
Poly – программа для того, чтобы исследовать многогранные поверхно-

сти. Программа может показать многогранные поверхности тремя главными 
способами: 

● как трехмерное изображение, 
● как плоская, двумерная развертка,  
● как топологическое вложение в плоскость. 
Трехмерные изображения могут в интерактивном режиме вращаться, 

сворачиваясь/разворачиваясь. Физические модели могут быть произведены, 
если распечатать плоские двумерные развертки, разрезать по периметру, 
свернуть по краям, и склеить лентой вместе соседние грани. 

Poly является условно бесплатной программой для того, чтобы иссле-
довать и строить многогранники с программой ProPoly можно также экспор-
тировать вращающиеся многогранники как анимационные файлы GIF. Ста-
тические изображения могут экспортироваться как GIF или PCX файлы. 
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Подсистема КОМПАС-3D LT, предназначена для создания трехмерных 
параметрических моделей, ориентирована на формирование трехмерных мо-
делей конкретных тел, содержащих как типичные, так и нестандартные, уни-
кальные конструктивные элементы. Программа позволяет строить красивые 
и выразительные модели пространственных конструкций. Результатом рабо-
ты в данном редакторе может стать анимированный ролик или статическое 
изображение, просчитанное программой. 

Использование интерактивных обучающих моделей в представленных 
программах в процессе формирования стереометрических понятий и освое-
ния теорем способствует:  

– более осознанному пониманию определений и теорем, формирова-
нию конкретных представлений за счет предъявления подвижных зритель-
ных образов;  

– усвоению терминологии, символики, определения понятия и теоре-
мы, созданию правильного соотношения между внутренним их содержанием 
и внешним выражением, при этом работа обучающихся с моделями приводит 
к выдвижению гипотезы и выявлению закономерностей, отраженных в тео-
реме;  

– восприятию идеи доказательства, раскрытию приемов и логической 
структуры доказательства;  

– формированию пространственных образов и умению оперировать 
ими;  

– включать понятия и теоремы в различные связи и логические отно-
шения с другими понятиями;  

– формированию умения применять понятия и теоремы в нестандарт-
ных ситуациях. 

Использование данных программ позволяет сделать процесс обучения 
интересным и наглядным, развивает творческую деятельность, абстрактное и 
логическое мышление у студентов. 

 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
М.Е. Урузгалиева, Р.Х. Усманов* 

ФГБОУ ВО АГУ, г. Астрахань 
 

*********** 
 

Модель отношений между Казахстаном и Россией представляет собой 
яркий пример стратегического и союзнического партнерства. Его основой 
являются не только исторические предпосылки, но и высокая степень поли-
тического доверия, тесные экономические и гуманитарные связи, общность 
позиций при решении международных проблем, а также общая ментальность 
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и традиционно дружественные отношения между народами двух государств. 
Это позволяет двум странам динамично развивать двустороннее сотрудниче-
ство и органично входить в систему мирохозяйственных связей. 

Следует подчеркнуть, что особое значение для становления и развития 
казахстанско-российских отношений имеет заключение двух важнейших до-
кументов – Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также 
Декларации о вечной дружбе и союзничестве, в которых заложены осново-
полагающие принципы отношений – взаимное уважение суверенитета, рав-
ноправие и добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество. 

В одном из своих выступлений по случаю празднования Дня независи-
мости РК Президент Н. Назарбаев отметил, что «важнейшее значение разви-
тия отношений с Россией обусловлено ее политическим и экономическим ве-
сом в мировом сообществе, большой протяженностью наших общих границ. 
Россия – крупнейший торговый партнер нашей республики. Во многом сов-
падают наши позиции по различным международным вопросам. Наконец, 
граждан наших стран связывают миллионы родственных нитей. Это делает 
Россию естественным союзником нашего государства» [1, с. 217]. 

В развитии казахстанско-российских отношений принято выделять                   
4 следующих этапа: 

1. 1991–1992 гг. – формирование правовой основы межгосударствен-
ных отношений; 

2. 1992–1994 гг. – определение основных направлений и форм двусто-
роннего сотрудничества в политической, экономической и военной областях;  

3. 1995–1999 гг. – расширение и углубление двустороннего сотрудни-
чества в русле интеграционных процессов в рамках СНГ;  

4. 2000–2008 гг. – переход на взаимодействие с многостороннего на 
двусторонний формат[2, с. 248]. 

С 2009 года начался новый этап, который продолжается до настоящего 
времени. 

Объединяет страны и самая протяженная в СНГ российско-
казахстанская граница, которая является границей взаимного доверия и мира. 
На нынешнем переломном этапе мирового развития Казахстан и Россия 
должны сохранять и укреплять традиции добрососедства, дружбы и взаимо-
понимания. Для России Казахстан является мостом, тем связующим звеном 
между Россией и Центральной Азией, благодаря которой возможен диалог 
между Востоком и Западом. 

Перед Казахстаном и Россией стоят одинаковые задачи- максимально 
эффективно использовать природные ресурсы, выгодное географическое по-
ложение, осуществить инновационный рывок и преодолеть сырьевую на-
правленность экономик. 

Казахстан и Россия успешно взаимодействуют во многих отраслях - 
нефтегазовой, транспортной, энергетической, а также в атомной промыш-
ленности, освоении космоса, сельском хозяйстве и ряде других. 
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Особое внимание уделяется дальнейшему укреплению и развитию ка-
захстанско-российского межрегионального и приграничного сотрудничества, 
которое осуществляется между регионами двух стран на основе более 200 со-
глашений о сотрудничестве в различных областях. Учитывая историческую 
общность народов Казахстана и России, широкое развитие получает и куль-
турно-гуманитарная составляющая сотрудничества. Так, к примеру, в Астра-
ханской области начато строительство мавзолея известного казахского госу-
дарственного деятеля Букей-хана. Совместные проекты вносят весомый 
вклад в укрепление дружбы между народами двух стран, формирование 
нравственного облика новых поколений казахстанцев и россиян. 

Ярким подтверждением углубления казахстанско-российского сотруд-
ничества по всему спектру двусторонних отношений, которые мы сегодня 
характеризуем как отношения вечной дружбы, являются достигнутые согла-
шения по правовому статусу бассейна Каспийского моря и освоению его ре-
сурсов. Каспийский регион – это огромные запасы углеводородного сырья, 
как разведанные, так и предполагаемые, которые являются важнейшей со-
ставляющей экономических отношений Казахстана и России. Как утвержда-
ют специалисты, по запасам нефти и газа Каспий сопоставим с районом Пер-
сидского залива. 

По многим объективным и субъективным причинам Россия и Казах-
стан остаются чрезвычайно «взаимоувязанными» государствами. Для РК 
российская территория – главное транзитное пространство, российский внут-
ренний рынок – основной потребитель казахстанской продукции, РФ- веду-
щий экономический партнер. Для Москвы же, Астана является не только од-
ним из ведущих экономических партнеров на постсоветском пространстве, 
местом нахождения ключевых военно-космических структур РФ, но и гео-
стратегической зоной, ограждающей Россию от угроз с юга [3, с. 33]. 

В целом, для Казахстана российское направление – основное направле-
ние внешней политики. Страна выстраивает стабильные, предсказуемые от-
ношения с первых дней после распада Советского Союза. И, как сказал Пре-
зидент Нурсултан Абишевич Назарбаев, они представляют собой наиболее 
успешную и эффективную модель двустороннего сотрудничества на всем 
постсоветском пространстве. 

Системе взаимоотношений с Россией со стороны Казахстан в полной 
мере стали присущи прагматизм, открытость, согласование позиций по вза-
имно интересующим вопросам на переговорах с третьими сторонами, стрем-
ление решать проблемы в соответствии с политикой стратегического парт-
нерства, взаимно заявленной в качестве официальной линии во взаимоотно-
шениях с Россией. В этот период в основных чертах сформировалась ее дого-
ворно-правовая, политическая и экономическая основа; развитие отношений 
с Россией было названо в Казахстане приоритетом [4]. 

Таким образом, в условиях быстро меняющейся мировой политической 
и экономической ситуации, динамично развивающихся международных от-
ношений, вызревания нового глобального миропорядка, следует по-новому 
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взглянуть на взаимоотношения Казахстана и России, которые являются не 
только стратегическими партнерами в экономическом, политическом и куль-
турном отношениях, но и странами, связанными вечной дружбы. 

В целом, подводя итоги, можно отметить, что казахстанско-российские 
отношения характеризуются развитой организационной структурой, строятся 
на прочной нормативно-правовой базе, отличаются глубиной, динамизмом и 
высоким уровнем доверия. Это действительно стратегическое партнерство 
союзников. 
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Экономический кризис 2009 года и последовавшие за ним протестные 
выступления обострили социальные проблемы российского общества, акти-
визировали деятельность оппозиционных движений, стимулировали власть 
на попытки реформирования политической системы общества.  

Политическая система России вошла в полосу новых вызовов и угроз, 
противодействие которым становится одним из важнейших компонентов по-
литического процесса. В «Стратегии национальной безопасности России до 
2020 года» отмечается, что одной из главных угроз для РФ будет деятель-
ность различных организаций экстремистского толка на территории страны и 
за ее пределами. Поэтому все более актуальным является вопрос об исследо-
вании механизма экстремистской деятельности в политической среде и вы-
работки эффективного механизма противостояния, учитывая как накоплен-
ный российскими правоохранительными органами опыт, так и разработки их 
зарубежных коллег. Проблема политического экстремизма в РФ остается ак-
туальной и нерешенной. Радикальные политические течения, подпитываю-
щие экстремизм, демонстрируют способность к развитию и адаптации к но-
вым условиям.  



426 
 

Рассмотрим подробней, что же такое «политический экстремизм». 
Политический экстремизм – это действие политических организаций, 

партий, групп граждан с целью изменения существующего политического 
строя, реализации собственной модели политического развития при помощи 
насилия по отношению к несогласным оппонентам.  

Дискуссионным является определение терроризма – как самостоятель-
ного феномена или формы проявления экстремистской деятельности.  

С учетом того, что носителями экстремизма в конечном итоге высту-
пают живые люди, выделим наиболее существенные черты экстремизма.   

Главными из них являются: 
● Предпочтение силовых вариантов при решении жизненных задач 
● Стремление идти к цели кратчайшим путем 
● Нечувствительность к боли и потерям 
● Неприятие консенсуса 
● Относительно низкие показатели интеллекта 
● Неразборчивость в средствах достижения поставленных целей 
● Крайний эгоизм 
● Ярко выраженный социальный маргинализм 
Выделяют три основных вида конфликтов: конфликт на основе вопроса 

о легитимности власти, конфликт религиозный и конфликт социально-
политический. Поскольку политический экстремизм определяется в лозунгах 
как борьба за власть, ее смену или свержение, можно задать вопрос: «Что 
подтолкнуло людей об этом задуматься?», то есть существуют какие-то яв-
ные признаки несовершенства политической власти, которые скрыть уже не-
возможно.  

Отмечается, что чаще всего политический экстремизм проявляется в 
государствах, где существует несменяемая на протяжении длительного пе-
риода власть, одна доминирующая идеология или партия, где отсутствует ре-
альный выбор либо существует его видимость.  

С одной стороны, наличие в стране одной лидирующей партии – это 
гарантия последовательности действий, организованности политики, а с дру-
гой, несменяемость властных элит ведет к «застою» в экономике и как итог, в 
социальной сфере любого государства. 

Для примера, рассмотрим партию «Единая Россия». По последним со-
циологическим данным, рейтинг «Единой России» с начала 2015 года сни-
зился на 8 % – с 71 % в январе до 63 % в сентябре. Политологи прогнозиру-
ют, что недовольство партией власти у населения будет расти. Общество ус-
тало, прежде всего, от несменяемости одних и тех же лиц на протяжении 
многих лет. 15 лет одни и те же лица побеждают на всех выборах за редким 
исключением, подтверждающим правило. При этом партия принципиально 
отказывается меняться и даже наоборот, год за годом демонстративно само-
консервируется. Люди хотят больше демократии, а единороссы привыкли 
решать политические вопросы в «узком кругу» партии.  
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Любая политическая система должна постоянно эволюционировать–
это условие ее устойчивости. У Единой России» нет иного пути для рефор-
мирования, кроме как постепенно меняться изнутри, стать более открытой, 
мотивировать к вступлению  в партию молодежи и людей с активной поли-
тической позицией, создать орган, который будет собирать и учитывать мне-
ния граждан и т.д. 

Второй тип конфликтов – религиозный. Существуют различные виды 
религиозных конфликтов: конфликт на почве роли религии в государстве 
(светским или религиозным должно быть государство), конфликт на почве 
трактовки различных временных отрезков и событий в истории различных 
народов и т.д. В истории России – многоконфессионального государства – 
данный конфликт хоть и не ставится во главу угла, но периодически сопря-
жен с возникновением споров на религиозной основе.  

Необходимо отметить, что эти виды конфликта не являются единст-
венными. Сохраняется сложная ситуация по вопросам расселения этносов на 
территории России, представительства отдельных этнических групп в регио-
нальных и местных органах власти. Не стоит забывать и о внешнем влиянии 
различных религиозных групп на различные этносы на территории страны. 
Они способны, вступая в контакт с представителями определенных религи-
озных течений, вырабатывать новые формы ценностей, давать им иное по-
нимание своей роли в государстве.  

Негативным итогом данной деятельности может стать этносепаратизм 
как прямая угроза интересам национальной безопасности страны. 

Третий тип конфликта – социально-политический. В данной ситуации 
можно говорить о конфликте интересов противоборствующих сторон – госу-
дарства и общества, политических партий, различных группировок, отдель-
ных людей. Вопрос ставится о приоритете тех или иных интересов, соблюде-
нии баланса интересов. Только подобный паритет может гарантировать со-
хранение государства как единого целого и поддержания общественного по-
рядка.  

В современной российской действительности произошел дисбаланс ин-
тересов различных сторон. В годы распада СССР начался кризис идентично-
стей, статусов и ролей людей различных социальных групп. К сожалению, 
новые структуры идентичности не были выработаны. Это выразилось в ду-
альной ситуации: с одной стороны, граждане России получили доступ к 
иным ценностям либерального толка – свободе слова, новым формам взаи-
модействия с государством; с другой – у них сохранилась ностальгия по вре-
менам СССР – сильному государству, патернализму в социальных отноше-
ниях, плановой экономике. Таким образом, окончательно выработанной сис-
темы ценностей, осознанности личных интересов, роли государства в жизни 
каждого человека не сложилось.  

Профессор И.Л. Морозов отмечает, что экстремистские группировки на 
этапе своего становления остро нуждаются в образах «героев-мучеников», 
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для создания которых идут на любые пропагандистские ухищрения и подта-
совки. Наличие множественных нерешенных противоречий в современном 
российском обществе, ситуаций латентных конфликтов, которые могут пе-
рейти в активную фазу, сокращение реальных доходов населения и расслое-
ние его в совокупности с внешним влиянием может привести в дальнейшем к 
дестабилизации ситуации, росту числа экстремистских правонарушений раз-
личного толка, созданию групп, ведущих противоправную деятельность.  

Новыми внешними событиями, актуализирующими проблему полити-
ческого экстремизма для России, явились волны переворотов в ведущих 
странах арабского мира и переворот в Украине начала 2014 года. Оба собы-
тия интересны исследователям как модель свержения легитимных режимов в 
странах с упором на внешнюю поддержку внутригосударственных организа-
ций экстремистского толка.  

Очевидно, что практически в любой ситуации дестабилизации госу-
дарств, упор делается в первую очередь на внутренние радикальные органи-
зации, запрещенные группировки как на «пятую колонну» внутри страны.  

Следует отметить, что ситуация роста числа экстремистских организа-
ций связана с ослаблением государственного влияния, ухода государства от 
решения значимых проблем, их консервация.  

На основании выше изложенного можно сделать определённые выводы 
о возможности политического экстремизма в России и предложить возмож-
ные действия государства и общества способные уменьшить  число проявле-
ния экстремизма:  

1. Доработка действующего законодательства (сейчас многие противо-
правные деяния молодежи характеризуются как хулиганство без указания на 
присутствие в них экстремистского состава преступления).  

2. Недопущение деятельности на территории РФ лиц, напрямую, либо 
опосредованно, связанных с экстремистскими и террористическими органи-
зациями.  

3. Построение диалога между властью и ее политическими оппонентами.  
4. Привлечение молодежи к взаимодействию с властью. Также немало-

важным является ее трудоустройство, так как очень часто незанятая моло-
дежь может быть привлечена к беспорядкам и вовлечена в противоправную 
деятельность.  

5. Опора на средний и малый бизнес, использование патриотического 
потенциала российского предпринимателя.  

Последнее актуально именно для российских регионов, находящихся в 
депрессивном социально-экономическом состоянии, порождающим рост ра-
дикальных настроений участи населения.  

Определяя возможные подходы к предотвращению экстремизма, хоте-
лось бы подчеркнуть, что таким факторам роста экстремизма и терроризма, 
как незавершенная модернизация, социальные контрасты и действия идеоло-
гов и организаторов экстремизма, должны противостоять симметричные 
процессы в сфере модернизации общества – социально-ориентированная 
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экономическая политика, становление новой политики и идеологии антиэкс-
тремизма. При этом последняя задача, включающая формирование групп, 
способствующих изменению культурного климата в обществе, создающих, 
по крайней мере, конкуренцию тем, кто эксплуатирует человеческие страхи и 
предрассудки, является ключевой при формировании гражданского общества. 

На данном этапе в России нет предпосылок для ускоренного развития 
политического экстремизма. Но, как показывает практика, ни одно государ-
ство не может быть полностью застраховано от подобных проявлений влия-
ния дестабилизирующих факторов.  

 
 

НЕХВАТКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ – АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНЫ В ТУАПСИНСКОМ РАЙОНЕ 

 
И.Е. Ширшова, Т.А. Ивенская* 

Филиал ГБПОУ «Ейский Медицинский колледж»  
в п. Агой Туапсинского района 

 
*********** 

 
Введение 
Рынок медицинских услуг в Туапсинском районе начал формироваться 

в 80-х годах ХХ века. В настоящее время в Туапсинском районе используют-
ся бюджетно-страховая (ЛПУ), частная (санатории, медицинские центры, ча-
стные лаборатории) модели финансирования медицинской помощи, основы-
вающиеся на сочетании бюджетных, частных и страховых средств.  

Любой рынок, в том числе и рынок медицинских услуг, характеризует-
ся наличием производственных мощностей, трудовых, земельных ресурсов, а 
также наличием капитала. Для рынка медицинских услуг в Туапсинском рай-
оне характерно наличие большого количества дорогостоящего оборудования 
(как в бюджетных медицинских организациях, так и в организациях санатор-
но-курортной отрасли) и острая нехватка трудовых ресурсов: врачей и меди-
цинских сестёр, именно с этим и связана актуальность данной научной работы. 

Курорты Туапсинского района – приморские климатические курортные 
местности, расположенные вдоль Черноморского побережья Кавказа с севе-
ро-запада на юго-восток, протяженностью около 100км. Включают в себя ку-
рорты и курортные местности – Агой, Гизель-Дере, Джубга, Лермонтово, 
Новомихайловский, Небуг, Ольгинка, Шепси. На курортах района функцио-
нируют 5 санаториев, 23 пансионата и дома отдыха, 123 базы отдыха (106 
расположены в бухте Инал), 4 турбазы, 1 кемпинг, 25 детских оздоровитель-
ных комплексов. 

Отрасль здравоохранения МО Туапсинский район представлена муни-
ципальными, государственными, ведомственными и частными учреждения-
ми здравоохранения. 
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На 153000 населения Туапсинского района функционируют 5 муници-
пальных медицинских организаций и 3 муниципальные аптеки. Общая коеч-
ная сеть муниципальных ЛПУ составляет 576 койки. 

МБУЗ «Туапсинская районная больница № 1» на 401 койку с двумя по-
ликлиническими отделениями и женская консультацией и Туапсинской дет-
ской поликлиникой общей мощностью 1520 посещений в смену. Больница 
обслуживает население города Туапсе и близлежащих сельских поселений: 
Шепсинского, Небугского и Вельяминовского. В состав больницы также 
входят 6 амбулатории и 10 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Врачебные амбулатории – Тюменская на 50 посещений в смену, Шеп-
синская на 45 посещений в смену, Агуй-Шапсуг на 30 посещений в смену, 
Небугская на 25 посещений в смену, Агойская на 30 посещений в смену, 
Цыпкинская на 45 посещений в смену. 

МБУЗ «Туапсинская районная больница № 2» – на 93 койки с двумя 
поликлиническими отделениями, в общей сложности на 430 посещений в 
смену. Больница обслуживает население южной части района Новомихай-
ловского, Джубского и Тенгинского поселений. 

В состав больницы входят 2 амбулатории и 8 фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

Врачебные амбулатории – Дефановская на 25 посещений в смену, Тен-
гинская на 20 посещений в смену. 

МБУЗ «Туапсинская районная больница № 3» – на 82 койки с поликли-
никой на 250 посещений в смену. Больница обслуживает население Шаумян-
ского, Октябрьского и Георгиевского сельских поселений. 

В состав больницы входят 3 амбулатории и 17 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

Врачебные амбулатории-Георгиевская на 15 посещений в смену, Ок-
тябрьская на 15 посещений в смену, Кривенковская на 15 посещений в смену. 

Также в Туапсинском районе имеется МБУЗ «Туапсинская стоматоло-
гическая поликлиника» на 263 посещений в смену. МБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» МО Туапсинский район (545 вызова на 100000 насе-
ления в год). 

Функционирует ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 4» мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края на 75 круглосуточных коек с 
поликлиникой на 80 посещений в смену. Туапсинский филиал ГБУЗ «Нарко-
логический диспансер № 2» министерства здравоохранения Краснодарского 
края на 24 койки и 65 посещений в смену. Туапсинский филиал ГБУЗ «Кож-
но-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодар-
ского края на 19 круглосуточных коек с поликлиникой на 208 посещений в 
смену. ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ № 2» мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края на 22 посещения в смену. В 
Туапсинском районе функционируют Федеральные и негосударственные уч-
реждения здравоохранения: НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Туапсе» ОАО 
«РЖД»; ФГБУ «Туапсинский многофункциональный центр» Минздрава Рос-
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сии (поликлиника 300 посещений в смену, стационар на 133 коек). Также 
имеются медицинские центры: «Медикея», «Краевой медицинский центр                
№ 1», «АЭЛИТА», Медицинский центр «МастерСлух-Сочи», лечебно-
диагностический центр «Эдельвейс», множество стоматологических центров, 
частных лабораторий, медицинские кабинеты частного приёма врачей. 

В Туапсинском районе имеется большое количество дорогостоящего 
медицинского оборудования: магнитно-резонансный томограф (г. Туапсе, с. 
Агой), косметологическое оборудование (салон «Вербена»), зуботехнические 
лаборатории, инкубаторы и кувезы для недоношенных новорожденных детей.  

По официальным данным службы занятости Туапсинского района наи-
более востребованными вакансиями, заявленными работодателями Туапсин-
ского района по состоянию на 10 июля 2016 года являются врач с заработной 
платой от 20 000 рублей; и медицинская сестра с заработной платой от 12000 
рублей. Также в Туапсинский район требуются врачи узких специальностей. 

Вывод 
В государственных медицинских учреждениях комплектация среднего 

медицинского персонала составляет 45 % , это связано с оттоком среднего 
медицинского персонала в санаторно-курортную отрасль. В связи с этим был 
открыт филиал государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Ейский медицинский колледж» Туапсинского района, 
который обеспечивает рабочими местами Туапсинский район. 
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Ни для кого не секрет что нынешняя экологическая ситуация на плане-
те абсолютно катастрофична. Буквально каждая еженедельная сводка ново-
стей, по федеральным каналам, не обходится без упоминания какой бы то ни 
было аварии, сопровождающейся уроном окружающей среде. Стоит упомя-
нуть крупнейшие из них за последние 10 лет: взрыв химического предпри-
ятия в Тулузе 2001 г., разлив нефти в Мексиканском заливе 2010 г., авария на 
АЭС «Фукусима-1» 2011 г., разлив нефти на Сахалине 2015 г. Однако это 
примеры загрязнений осязаемые, понятные каждому, но есть факторы, за-
грязняющие нашу среду незримо, и на первый взгляд не несут ни какой угро-
зы здоровью человека, это электромагнитное излучение (ЭМИ) низкой и 
средней интенсивности, излучаемые персональными компьютерами (ПК) и 
мобильными телефонами (МТ). Все же вопрос о безвредности ЭМИ остается 
открытым до сих пор. В свете роста количества носимой электроники на ду-
шу населения и увеличения среднего времени контактирования с ней, а так 
же в связи с расширение сети Wi-Fi возникает острая необходимость в крат-
чайшие сроки всесторонне изучить механизмы и степень влияния ЭМИ на 
организм человека.  

На данный момент известно, что наиболее уязвимой для магнитных 
полей является нервная система. Переменные магнитные поля влияют на 
когнитивную и эмоциональную часть здоровья, высказана роль магнитных 
полей в прогрессирующем росте агрессивности в обществе [3]. Выделено 3 
синдрома нарушения нервной регуляции вследствие хронического воздейст-
вия ЭМИ: астенический, астеновегетативный, гипоталамический [1]. Одной 
из систем, первой вовлекающейся в ответную реакцию на воздействие ЭМИ, 
является система гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников [2]. В этой связи 
не следует упускать из внимания то, что больше всего времени в контакте с 
мобильными устройствами проводят молодые люди репродуктивного возрас-
та. А нарушения половой функции, частота которых из года в год только рас-
тет, связаны со снижением активности гипофиза, вследствие его многократ-
ного облучения ЭМИ. В ходе эпидемиологических исследований [4] было 
установлено что у женщин, контактировавших с ЭМИ повышается риск 
преждевременных родов и тератогенных изменений плода.  
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Исходя из выше изложенного, мы поставили целью нашего исследова-
ния определить степень влияния на физиологическое состояние человека ра-
боты на персональном компьютере и пользования мобильными телефонами.  

Для достижения цели была создана анкета, содержащая 37 вопросов, 
включающая длительность работы на ПК, количество разговоров по МТ, их 
продолжительности, различные жалобы на ухудшение самочувствия, появле-
ния которых респонденты связывали с пользованием МТ и ПК, наличие ал-
лергических заболеваний, длительность и качество ночного сна, группа кро-
ви по системе АВО и резус-фактор и др. В анкетирование приняли участие 
537 студентов обоего пола 1–6 курсов Медицинской академии им. С.И. Геор-
гиевского и медицинского колледжа при академии. Средний возраст юношей 
составил 21,08 ± 2,36 год (n = 268), девушек – 20,93 ± 1,98 лет (n = 269). Ста-
тистическую обработку данных проводили с использованием пакета про-
грамм Medstat. Результаты анкетирования позволили сделать вывод о нали-
чии прямой корреляции (R = 0,734, p < 0,001) между средним суточным вре-
менем разговоров по МТ и возникновением жалоб общего характера. Анало-
гичные результаты получены при обработке данных, касающихся длительно-
сти работы на ПК (R = 0,612, p < 0,01). При учете гендерного различия выяв-
лено: у девушек количество разговоров по МТ в сутки составляет 8,61 ± 1,35, 
а длительность – 107,37 ± 21,61 мин, что превышает на 69,49 % и 81,36 % 
аналогичные результаты у юношей (5,08 ± 0,18 и 59,24 ± 8,32 соответственно)  

При этом 8,64 % юношей отметили ухудшение общего состояния,                  
9,88 % – головную боль, 9,78 % – снижение работоспособности. У девушек 
подобные жалобы предъявили 12,33 %, 23,29 %, 21,55 % соответственно. Та-
ким образом, частота предъявляемых жалоб у девушек была выше более чем 
в два раза. Оценивая результаты анкетирования, касающиеся работы с ПК 
следует отметить, что длительность работы юношей составила 195,24 ±                  
± 18,27, а девушек – 150,13 ± 21,03 мин, что на 23,08 % меньше, при этом 
частота жалоб у девушек остается выше (от 17,92 % до 62,51 % по разным 
категориям). Продолжительность ночного сна у респондентов обоих полов 
оказались примерно одинаковой (6 ч 30 мин ± 18,4), но нарушение сна отме-
тили 64,20 % юношей и 89,73 % девушек. При этом инсомния коррелирует с 
длительностью использования МТ и ПК (R = 0,651, p < 0,01 и R = 0,879,                
p < 0,001 соответственно). Если провести анализ полученных данных в зави-
симости от группы крови и резус-фактора то получаются следующие резуль-
таты: наибольшее число жалоб связанных с использованием МТ у студентов 
с 4 группой крови (29,74 % юношей и 51,30 % девушек, от общего числа 
предъявивших жалобы), то и при работе с ПК (32,14 % и 40,63 % соответст-
венно), наименьшее число жалоб у обладателей 3 группы при использовании 
МТ и ПК (6,25 % и 8,33 % юношей, 10,59 % и 15,63 % девушек соответст-
венно). При подобном анализе с резус-фактором наиболее чувствительными 
оказались резус отрицательные респонденты.  
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Вывод: Учитывая высокую корреляцию между средним суточным 
временем разговоров по МТ, длительности пребывания перед монитором ПК 
и возникновением жалоб общего характера и инсомнией, можно дать заклю-
чение о негативном влиянии рассматриваемых факторов на физиологическое 
состояние человека. Более того нельзя забывать что женский организм более 
чувствительный к подобному роду воздействий. Таким образом, выявилось 
что самыми сенситивными являются девушки, имеющие группу крови АВ и 
Rh–, а самыми «устойчивыми» – юноши с группой В и Rh+.  
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Введение. Изучению функции и структуры желез внутренней секреции 
посвящено значительное количество исследований, однако интерес к изуче-
нию данного вопроса растет в связи с важностью и многообразием влияния 
эндокринной системы на процессы жизнедеятельности организма. Проблема 
воздействия ионизирующего излучения на организм стоит значительно ост-
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ро, что обусловлено как высоким радиационным фоном, так и распростра-
нённым применением ионизирующего излучения (ИИ) в диагностике и тера-
пии заболеваний. К лучевому поражению приводит воздействие высоких доз 
ионизирующего излучения преимущественно на высокоактивные и радио-
чувствительные ткани, в частности, эндокринной системы. Гипофиз является 
ключевым звеном адаптационно-компенсаторного механизма эндокринной 
системы, обеспечивает регуляцию функций и метаболических процессов при 
воздействии повреждающих факторов. Аденотропоциты обладают высокой 
чувствительностью к ИИ вследствие высокой интенсивности биосинтетиче-
ских процессов и подвергаются значительным изменениям, прежде всего в 
строении ядерного аппарата клетки и секреторных гранул – их количества, 
формы, размеров, электронной плотности, однородности, распределения в 
цитоплазме.  

Цель настоящей работы: Описание ультраструктуры разных типов 
аденотропоцитов гипофиза белых крыс по основным морфологическим осо-
бенностям их гранул в норме, а также на фоне радиационного поражения. В 
связи с поставленной целью были определены задачи исследования:  

● исследовать ультрамикроскопическое строение аденогипофиза; 
● идентифицировать разные типы клеток аденогипофиза;  
● описать морфологические основы секреции клеток на электронно-

микроскопическом уровне у интактной группы животных;  
● описать изменения ультраструктуры клеток передней доли аденоги-

пофиза крыс после острого лучевого поражения в эксперименте.  
Методы и материалы. Исследование проводили на 30 половозрелых 

самцах белых крыс линии Wistar, массой 180–200 г. Лабораторные животные 
были разделены на 2 группы: контрольную – интактные крысы, содержав-
шиеся при стандартных условиях, и экспериментальную. Моделирование 
острого лучевого поражения проводилось на базе Крымского республикан-
ского онкологического диспансера имени В.М. Ефетова, в радиологическом 
отделении. Для получения радиационного поражения, экспериментальные 
животные подвергались однократному воздействию фотонного иониз. облу-
чения. Лучевое поражение моделировали на линейном ускорителе Клинак 
2100 при параметрах – 6 МэВ, время экспозиции – 50 сек, размер поля               
40 × 40 см, глубина проникновения – 2,5 см. Разовая доза 500 рад (5 грей.) 
Процедура проводилась квалифицированным специалистом, врачом – радио-
логом. 

Животных выводили из эксперимента на 14-е сутки методом декапита-
ции под эфирным наркозом. Гипофизы извлекали при помощи элеватора, по-
лучив доступ к внутреннему основанию черепа, подрезав диафрагму турец-
кого седла, фиксировали, используя 1 % глутаральдегид в 0,1 M фосфатном 
буфере и 0,5 % раствор тетраоксида осмия, затем заключали в эпоксидную 
смолу Spurr. При помощи ультрамикротома делали ультратонкие срезы, кон-
трастировали их уранилацетатом и цитратом свинца по Рейнольдсу, исследо-
вали на трансмиссионном электронном микроскопе Libra 120 (Carl Zeiss) при 
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ускоряющем напряжении 80 кВ. Работа выполнена при поддержке гранта 
КФУ имени В.И. Вернадского по программе «АММУР-2015» в ФГБУН Ин-
ститут цитологии РАН. 

Описание и обсуждение результатов. Ионизирующее излучение, воз-
действуя на липиды мембран клеток в присутствии О2 образует пероксиды, 
продукты распада которых способствует взаимодействию активных форм О2 
с различными веществами по типу окислительно-восстановительных реак-
ций. Происходит нарушение проницаемости мембран и изменение метаболи-
ческих процессов: инактивация гормонов, подавление энергетических функ-
ций митохондрий и синтеза нуклеиновых кислот, процесс замыкается, при-
водя к апоптозу или к некрозу клеток.  

 Электронно-микроскопическое исследование позволило изучить ульт-
раструктурную организацию аденотропоцитов в норме, у интактных живот-
ных, и при остром лучевом поражении. Среди всех популяций клеток наибо-
лее часто встречаются соматотропоциты (СТ) с крупными темными гранула-
ми округлой формы, заполняющими большую часть цитоплазмы клетки. У 
самцов это единственные представители ацидофильной группы. Ядро распо-
ложено по центру, хроматин распределен равномерно. Эндоплазматический 
ретикулум (ЭПР) представлен канальцами, которые или равномерно распре-
делены в цитоплазме, или образуют скопления вокруг ядра. Митохондрии 
округлые с четкими кристами. Среди базофилов наиболее распространены 
гонадотропоциты различных подвидов с обильными полиморфными грану-
лами – большого диапазона электронной плотности и размеров, от мелких 
пылевидных до крупных округлых гранул. Встречаются тиреотропоциты с 
круглыми мелкими гранулами, расположенными по периферии и напоми-
нающими жемчужное ожерелье, а также кортикотропоциты, имеющие неод-
нородные гранулы с темным центром и просветлением на периферии. Обна-
ружены и фолликулярно-звездчатые клетки, не содержащие гранул в цито-
плазме.  

При изучении электронограмм экспериментальной группы в СТ были 
выявлены признаки повышения активности клеток, увеличение количества 
дегранулированных СТ, дистрофические процессы. Ядерного гетерохрома-
тина мало, в одних СТ ядерные поры широкие, в других – ядро набухшее, 
поры практически не определяются, перинуклеарное пространство расшире-
но, перинуклеарный отек. Цитоплазма СТ вакуолизирована, вокруг гранул 
скопление секрета.  

У представителей других популяцийклеток ядерная оболочка часто с 
инвагинациями, поры широкие, ободок перинуклеарного пространства. Чис-
ло митохондрий во всех клетках увеличено, темные митохондрии чаще со-
храняют свою структуру, среди светлых преобладает гидропическая дистро-
фия, утрата крист. Цистерны ЭПР расширены, цитоплазма вакуолизирована.  

Выводы. В результате собственного электронно-микроскопического 
исследования мы идентифицировали различные типы аденотропоцитов по 
особенностям строения секреторных гранул, описали ультраструктуру клеток 
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аденогипофиза при воздействии ионизирующего излучения. Установлено, 
что ведущаяроль при радиационном поражении аденогипофиза отводится на-
рушениям в клеточном ядре, митохондриях и секреторном аппарате клетки. 
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г. Луганск 
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Всемирной организацией здравоохранения туберкулез определен как 

одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний и индикатор 
нестабильности в обществе. Наряду с инфекционной природой, туберкулез 
имеет также социально-экономические предпосылки к распространению: го-
лод и войны, безработица и экономические кризисы. Статистические показа-
тели заболеваемости туберкулезом отражают не только состояние здоровья 
населения и степень развития здравоохранения, а и социально-экономичес-
кое положение в стране, культурно-образовательный уровень, благополучие, 
информированность населения.  

Осложнение политической и экономической ситуации в Луганской об-
ласти привело к новому всплеску заболеваемости туберкулезом в регионе и 
смертности от него. Это требует разработки и реализации планов организа-
ционных и профилактических мероприятий, построения актуальных прогно-
зов развития ситуации.  

На основе официальной статистике за 2015 года определена социальная 
структура и половозрастной состав впервые выявленных больных туберкуле-
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зом в Луганской области [1]. Социальная структура выявленных больных 
представлена следующим образом: неработающие лица трудоспособного 
возраста − 55,3 %; рабочие и служащие − 17,2 %; пенсионеры − 13,2 %; сту-
денты и учащиеся школ − 4,6 %; медицинские работники − 1,9 %; частные 
предприниматели − 1,5 %; лица, вернувшиеся из мест лишения свободы −                
1,5 %; лица без определенного места жительства − 1,4 %; другое − 3,4 %. По-
ловозрастной состав выявленных больных туберкулезом, следующий, муж-
чин − 68,8 %, наиболее высокий удельный вес заболевших мужчин прихо-
дится на возрастную группу 35–44 года (27,5 %), у женщин − 25–34 года 
(25,0 %), то есть на самый трудоспособный и репродуктивный возраст. 

Одним из мероприятий способствующих выявлению и профилактики 
туберкулеза являются профилактические осмотры. Для принятия решений о 
целесообразности таких мероприятий можно воспользоваться результатами 
корреляционно-регрессионного анализа. Построим корреляционное поле за-
висимости заболеваемости туберкулезом в Луганской области от проведен-
ных профилактических осмотров с целью выявления связи и ее направления 
между исследуемыми показателями (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Корреляционное поле зависимости  
заболеваемости туберкулезом от количества проведенных  

профилактических осмотров 
 
Для проведения корреляционно-регрессионного анализа воспользуемся 

пакетом Анализ данных в MS Excel. Полученные результаты сведем в табли-
цы 1–2, на основе которых проводится проверка значимости модели. 

 
Табл. 1. Регрессионная статистика 
 

Множественный R 0,814 
R-квадрат 0,663 
Нормированный R-квадрат 0,621 
Стандартная ошибка 338,398 
Наблюдения 10 
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Множественный коэффициент регрессии (R = 0,81) говорит о том, что 
между заболеваемостью туберкулезом и количеством профилактических ос-
мотров существует тесная связь. R-квадрат указывает на то, что 66 % изме-
нений уровня заболеваемости туберкулезом объясняется изменением прове-
дения обязательных профилактических осмотров, а другие 34 % − другими 
не учтенными в модели факторами, например, такими как миграция, средний 
уровень жизни, экономическая ситуация в стране. Стандартная погрешность 
отражает отклонения измеряемого значения величины от ее истинного зна-
чения, в данном случае она достаточно велика. Проанализируем результаты 
дисперсионного анализа (табл. 2).  

 
 Табл. 2. Дисперсионный анализ 
 

 df SS MS F Значимость F 
Регрессия 1 1802266,577 1802266,577 15,738506 0,00414 
Остаток 8 916105,5234 114513,1904   
Итого 9 2718372,1    

 
По результатом F-теста для уровня значимости 5 % модель является 

значимой и пригодной для прогнозирования, т.к. Значимость F меньше 0,05. 
Кроме значимости всего уравнения регрессии необходимо отдельно прове-
рить значимость коэффициентов регрессии (табл. 3). 

 
 Табл. 3. Анализ коэффициентов линейного уравнения регрессии  

       XbbY ⋅+= 10  
 

 Коэффициенты Стандартная 
ошибка 

t – статистика P – Значение 

Y – пересечение –107,171 451,334998 –0,23745 0,8182735 
Переменная X 0,001427 0,0003596 3,967179 0,0041352 

 
Рассчитанные значения коэффициентов регрессии позволяют постро-

ить уравнение регрессии X,,Y ⋅+−= 0014270171107 , которое отражает зави-
симость количества заболевших туберкулезом в Луганской области от коли-
чества проведенных профилактических осмотров. Положительный знак пе-
ременной Х говорит о прямой связи между факторами. Результаты                          
t-статистики и p-значение говорят о не значимости коэффициента 0b . Сво-
бодный член 0b  в уравнении регрессии означает, что если профилактических 
осмотров не будет вовсе, численность заболевших туберкулезом составит –
107,171 человек, что не имеет осмысленной интерпретации. Это связано с 
тем, что в нашей выборке нет величин близких к нулю, т.е. нет смыла про-
гнозировать значение Y для значений X, заметно отличающихся от тех, кото-
рые представлены в выборке данных по которым проводился регрессионный 
анализ. Отметим, что для парной регрессии более важным является анализ 
статистической значимости коэффициента 1b , т.к. именно в нем скрыто 
влияние объясняющей переменной X на зависимую переменную Y [2]. 
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Таким образом, полученную модель можно считать значимой и при-
годной для прогнозирования. Осуществлен прогноз заболеваемости туберку-
лезом населения Луганской области до 2020 года с предположением, что ко-
личество обязательных профилактических осмотров будет увеличиваться 
ежегодно на 30 тыс. чел. При таких условиях на основе прогнозной модели 
рассчитано, что за пять лет заболеваемость туберкулезом может вырасти на 
130,8 % и составить 909 человек. Можно утверждать, что при уменьшении 
профилактических осмотров количество выявленных больных также умень-
шится, и будет происходить скрытое инфицирование населения. Следова-
тельно, необходимо создать условия для обязательного ежегодного планово-
го обследования всего населения. 
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*********** 

 
На здоровье современного человека влияют различные факторы, среди 

которых выделяют основные – образ жизни (питание, вредные привычки, 
физическая активность и другое), влияние внешней среды (воздух, вода, 
климат), генетика (наследственность) и достижения здравоохранения (лекар-
ства, методы лечения и диагностики). 

Загрязнение внешней среды является важным фактором развития забо-
леваний, от которых умирает человек. По данным Всемирной организации 
здравоохранения лидирующими причинами смерти являются – инфаркт мио-
карда, рак, инсульт, травмы, заболевания легких. 

Целью нашего исследования является изучение взаимосвязи факторов 
окружающей среды и основных заболеваний населения Краснодарского края. 
В процессе проведения работы, оценивали динамику состояния факторов ок-
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ружающей среды в Краснодарском крае с 2005 по 2015 год, оценивали дина-
мику показателей заболеваемости взрослого населения края. Проанализиро-
ваны материалы докладов Министерства природных ресурсов Краснодарско-
го края за 10 лет, о состоянии факторов окружающей среды с 2005 по 2015 год. 

В настоящее время к факторам окружающей среды относят: физиче-
ские, химические, биологические, социальные и психологические. 

В нашем крае основные заболевания, приводящие к смерти это болезни 
системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления, болезни 
органов пищеварения, – болезни органов дыхания, 6 место – инфекционные 
болезни. Аналогичная структура причин смерти наблюдается и в целом по 
стране (в России). 60 % смертности приходится на болезни органов кровооб-
ращения. А в структуре заболеваемости в нашем крае преобладают болезни 
органов дыхания, затем – травмы, болезни мочеполовой системы, болезни 
органов кровообращения. 

На протяжении последних 10 лет наблюдается увеличение выбросов 
загрязненных веществ в атмосферный воздух. Также увеличилось количество 
отходов различных производств. 

Выбросы загрязненных веществ в атмосферный воздух от стационар-
ных источников, тысяч тонн за 2005, 2010 и 2015 годы представлены в таб-
лице 1. 

 
Табл. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу и накопления отходов 

 

 
Динамика первичной заболеваемости взрослых Краснодарского края 

стала также увеличиваться. 
 

 

Годы 2005 г. 2010 г. 2015 г. 
Твердые отходы 7,76 17,5 20.7 
Газообразные и жидкостные отходы 84,46 121,88 165,9 

Отходы различных  
промышленных производств 6078,9 

9198,3 
(+52 %) 

11493,4 
(+25 %) 

Всего 
92,226 

139,38 
(+51 %) 

186,6 
(+34 %) 
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Отмечается рост заболеваемости: болезней органов дыхания, пищева-
рения, мочевыделения за анализируемый период.  

 
 

1 2 3 
болезни органов 

дыхания 
болезни органов 
пищеварения  

болезни органов 
мочевыделения 

 
Аналогичную динамику имеют болезни органов кровообращения и са-

харный диабет. 
 

 
 
Из проведенных исследований можно сделать следующие выводы и за-

ключение: 
В Краснодарском крае на протяжении последних 10 лет наблюдается 

рост антропогенных факторов окружающей среды (увеличение объема отхо-
дов, загрязнение атмосферного воздуха и воды, преимущественно (около                 
90 %) газообразными и жидкими веществами). 

В структуре смертности среди жителей края, как и всего населения 
Российской Федерации преобладают болезни органов кровообращения (око-
ло 60 %). 

На протяжении 10 лет отмечен рост первичной заболеваемости болез-
ней органов дыхания, мочевыделения, пищеварения, кровообращения и са-
харного диабета среди взрослого населения Краснодарского края в возрасте 
18–60 лет, что может быть связано с неблагоприятным влиянием факторов 
окружающей среды. 
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В ПЕРИОД С 1992 ГОДА ПО 2015 ГОД 
 

К.В. Михайловский, Д.Е. Соколов, Г.Г. Попова* 
ФГБОУ ВО КубГТУ, г. Краснодар 

 
*********** 

 
Здоровье населения является ведущим системообразующим фактором, 

обеспечивающим социально-экономическую стабильность региона и страны 
в целом и в этом плане оценка состояния здоровья и особенно динамики его 
показателей в связи с экологической ситуацией является базой для принятия 
управленческих решений.  

В настоящее время накоплено большое количество данных, указываю-
щих на то, что заболеваемость населения в связи с продолжающимся нарас-
танием загрязнения окружающей среды имеет четкую тенденцию к увеличе-
нию. 

Нашим коллективом был проведен анализ заболеваемости населения 
Краснодарского края с 1990 года по 2015 и были выявлены наиболее значи-
мые виды заболеваний. За основу работы взяты данные представленные в 
ежегодных докладах. 

Анализ данных докладов выявил рост числа сердечнососудистых забо-
леваний с преобладанием ишемической болезни сердца и гипертонии, увели-
чения числа больных с впервые установленным диагнозом злокачественных 
новообразований и прежде всего рака лёгких (в 1992 году), патологией гор-
мональной системы, рост числа нервно-психических заболеваний.  

Причины заболеваемостей в крае: динамика общей заболеваемости все-
го населения Краснодарского края является результатом взаимодействия ря-
да факторов, в том числе она зависит от доступности и качества медицинской 
помощи, адекватности отражения ее в медицинской документации, возрас-
тной структуры и медицинской активности населения, практических воз-
можностей медицины.  

В 2005–2010 года серьёзно повысилось число заболеваний кровеносной 
системы. В 2007 году общее число учтенных болезней системы кровообра-
щения среди взрослых, обратившихся в лечебно-профилактические учрежде-
ния, составило 170,1 на 1000 населения.  

Наиболее чувствительным контингентом по отношению к негативным 
воздействиям окружающей природной среды являются подростки и, особен-
но, дети, у которых еще не завершено формирование органов, тканей и орга-
низма в целом. Условия, в которых идет процесс становления организма, по 
сути являются фундаментом уровня его здоровья в будущем. Поэтому анализ 
динамики показателей здоровья детей и подростков является наиболее ин-
формативным как с точки зрения оценки состояния окружающей среды, так и 
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с точки зрения прогноза здоровья будущей популяции взрослого населения 
региона. График (рис. 1) демонстрирует нам, что количество заболеваемостей 
с каждым годом всё увеличивается, а это следствие плохой экологии в крае, 
собственно что как раз и влияет на здоровье населения. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика роста заболеваемости населения Краснодарского края 
 
Рисунок 2 демонстрирует нам, что колличество первичных заболевае-

мостей с каждым годом всё увеличивается. 
 

 
 

Рис. 2. Количество первичных заболеваемостей 
 

 Табл. 1. Заболеваемость различными классами болезней 
 

Место Класс болезней Заболеваемость 
1 Органы дыхания 26,3 % 
2 Нервной системы 8 % 
3 Кожа, подкожная клетчатка 5,3 % 
4 Мочеполовая система 4,5 % 
5 Органы пищеварения 2,9 % 
6 Системы кровообращения 2,8 % 
7 Новообразования 0,8 % 
8 Цереброваскулярная болезнь 0,6 % 
9 Эндокринные 0,6 % 
10 Врождённые аномалии 0,04 %  
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Анализируя данную таблицу мы видим что болезни органов дыхания 
преобладают больше всего и составляют 26,3 % заболеваемости. Причины 
ухудшения состояния здоровья населения края требуют своего изучения, а 
также соответствующей оценки и не могут быть отнесены лишь к воздейст-
вию негативных факторов денатурированной природной среды. Однако про-
ведённый анализ количественной зависимости между распространённостью 
среды впервые позволил показать, что для взрослого населения распростра-
нённость болезней органов дыхания в значительной степени связана с годо-
вым валовыми выбросами в атмосферу оксида углерода и твёрдых веществ, 
при этом доля влияния угарного газа в 1,5 раза выше. 
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Известно, что человек постоянно испытывает на себе воздействие ок-

ружающей среды, в том числе и погодно-климатических факторов. Многие 
люди отмечают ухудшение самочувствия и состояния здоровья при смене 
погоды. Головная боль, резкие скачки артериального давления, нарушение 
ритма сердца, ломота в суставах, снижение работоспособности, сонливость 
или, наоборот, бессонница, депрессия, немотивированная тревожность – все 
эти симптомы могут быть результатом изменений метеорологических факто-
ров. Такие негативные физиологические реакции на изменения погодных ус-
ловий классифицируются как метеотропные или метеопатические. 

Зависимость от погоды чаще всего проявляется у людей, имеющих раз-
личные хронические заболевания. По статистике метеотропные реакции у 
женщин проявляются чаще, чем у мужчин [1]. На изменение погодных фак-
торов также реагируют и маленькие дети. Обычно метеозависимые люди от-
мечают ухудшение самочувствия при смене погоды в тот же день, либо за 
день – два до и после прохождения атмосферного фронта. 

Как правило, суточный и годовой ход погоды не вызывает функцио-
нальных нарушений в организме. Происходит некоторая адаптация организ-
ма человека к внешней среде, называемая гомеостазом [2]. Непериодические 
изменения погоды, приводящие к непривычным для организма состояниям 
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атмосферы, могут быть неблагоприятными. Такие воздействия нарушают го-
меостаз и вызывают метеотропные реакции или заболевания. Исследования в 
области метеорологии и медицины показали, что на организм человека могут 
оказывать влияние атмосферное давление, температура, влажность воздуха, 
ветер, солнечная радиация и другие параметры. 

Среди неблагоприятных погодных факторов наибольшее внимание 
уделяется изменению атмосферного давления. Считается, что главную опас-
ность оно создаёт для людей с сердечнососудистыми заболеваниями [3]. На-
пример, некоторые авторы [4] отмечают, что изменения давления более чем 
на 6 Мбар могут вызывать у людей резко выраженные метеотропные реак-
ции, а на дни с изменениями внешнего давления более 10 Мбар, приходятся 
максимумы вызовов скорой помощи с диагнозом «стенокардия и гиперто-
ния». Колебания атмосферного давления связаны с крупномасштабными (си-
ноптическими) циркуляционными процессами в атмосфере. Прохождение 
циклона может оказывать влияние на людей, имеющих проблемы с дыха-
тельной и сердечнососудистой системой. Антициклонические условия пого-
ды большинством людей воспринимаются без болезненных обострений.  

Неблагоприятное воздействие на человека оказывают и отклонения 
температуры, связанные с изменениями погоды [5]. Понижение или повыше-
ние температуры воздуха на 8–9 °С нарушает терморегуляцию человека, уве-
личивая либо тепловую нагрузку, либо потери тепла, что, в свою очередь, 
влияет на процессы обмена веществ, мышечную и нервную деятельность [6]. 
Негативное воздействие температуры воздуха на организм человека зависит 
также от влажности воздуха. При повышенной влажности воздуха усилива-
ется действие как отрицательных, так и положительных температур. Экстре-
мальные значения этих факторов, сильно влияющих на людей, связаны с се-
зонными изменениями погоды. Наиболее опасной для метеочувствительных 
людей является влажнотропическая погода. Высокие значения температуры 
и влажности вызывают перенапряжение механизмов терморегуляции и раз-
ного рода патологические реакции. 

Ветер также может оказывать неблагоприятное воздействие на само-
чувствие метеолабильных людей. При низких температурах воздуха ветер 
значительно усиливает теплоотдачу, создавая риск переохлаждения организ-
ма. Сильный ветер вызывает утомление, раздражение нервной системы, за-
труднённое дыхание [5]. 

Некоторые исследователи отмечают зависимость метеотропных реак-
ций от солнечной активности и магнитных возмущений. Так, известна особая 
чувствительность к этим факторам у людей с нарушениями функций нервной 
системы. Процессы, связанные с солнечной активностью, оказывают наи-
большее влияние на детей и подростков. 

При исследовании неблагоприятных погодных факторов отметим ещё 
один – изменения приземного электрического поля атмосферы. Существует 
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гипотеза, согласно которой инверсии приземного электрического поля могут 
создавать для человека состояние дискомфорта [7]. Такое состояние прохо-
дит через некоторое время благодаря системному действию гомеостаза. Од-
нако, у ослабленного организма могут возникать сильные ответные реакции, 
приводящие к функциональному кризу. 

В заключении я бы хотела рассмотреть профилактику метеочувстви-
тельности. Снизить порог метеочувствительности помогут физические уп-
ражнения, режим дня, достаточный отдых, правильное питание, крепкий сон, 
прогулки на свежем воздухе. Физические нагрузки улучшают обмен веществ, 
кровообращение, укрепляют нервную систему и мышцы. С приближением 
неблагоприятной погоды физическую активность и напряжённую умствен-
ную работу следует уменьшить. Укрепить иммунную систему и выработать 
устойчивость организма к изменениям погоды помогут специальные оздоро-
вительные процедуры, например, закаливание. В результате умеренных воз-
действий внешней среды можно тренировать организм и осуществлять кор-
рекцию адаптивной реакции. Такая тренировка поможет укрепить защитные 
силы организма и понизить метеочувствительность [2]. 
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

А.А. Туровская, Н.В. Чернявская* 
ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж»,  

г. Краснодар 
 

*********** 
 
В Краснодарском крае осуществляют свою деятельность следующие 

компании по выпуску парфюмерно-косметической продукции: ООО «Аэро- 
про», ОАО «Аванта», ООО «Алва», ООО «Эколь», ООО «ДКБ», ООО «Дез-
пром», ООО «Анкорс», ООО «Еврокосметика», ООО «МП – 21» и др. 

Цель данной работы – оценить воздействие предприятий края по про-
изводству парфюмерии и косметики на окружающую среду и здоровье насе-
ления. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
– рассмотреть технологию производства парфюмерно-косметической 

продукции; 
 –  оценить влияние деятельности предприятий края по производству 

парфюмерии и косметики на окружающую среду и здоровье населения; 
– выявить основные источники загрязнения окружающей среды и оце-

нить антропогенную нагрузку предприятия, на примере ОАО «Аванта»; 
– произвести экономическую оценку влияния парфюмерно-

косметического производства на окружающую среду. 
Компания «Аванта»– крупный российский производитель качествен-

ной и доступной косметической продукции для всех слоев населения. 
Производство расположено в экологически чистом регионе Юга Рос-

сии – городе Краснодаре. 
«Аванта» – одно из старейших предприятий по производству парфю-

мерно-косметической продукции в Российской Федерации. В этом году 
предприятию исполняется 70 лет. 

Сегодня «Аванта» – это современное производство, оснащенное италь-
янским, швейцарским и немецким высокопроизводительным оборудованием. 
Весь процесс производства от разработки продуктов до их продажи контро-
лируется системой управления качеством ГОСТ Р ISO 900-2001. Собственная 
прекрасно оснащенная научно-исследовательская лаборатория гарантирует 
выпуск продукции высочайшего качества. 

Продукцию этой фирмы хорошо знают в России, Украине, Белоруссии, 
Казахстане, Прибалтике. 

«Аванта» – член Российской Парфюмерно-Косметической Ассоциации 
(РПКА). 

Технология производства парфюмерных товаров состоит из следую-
щих операций: приготовление композиции, настоев, парфюмерной жидкости; 
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выстаивание – отстаивание парфюмерной жидкости, фильтрация; расфасов-
ка, укупорка, этикетирование, упаковка [1]. 

Опасен для окружающей среды и здоровья человека не сам процесс 
производства парфюмерно-косметических средств, а химические вещества 
которые применяются при их производстве [2]. 

В практической части нашей работы мы определяли уровень антропо-
генной нагрузки парфюмерно-косметического предприятия ОАО «Аванта» 
на границе санитарно защитной зоны. Предприятие расположено по адресу                  
г. Краснодар, ул. Воронежская, 38. 

Для контроля были выбраны четыре точки контроля:  
1) ул. Керченская, 3; 2) ул. Воронежская, 40; 3) ул. Воронежская, 22/1;  

4) ул. Воронежский Бугор, 3. 
Контроль осуществлялся по следующим компонентам: оксид и диоксид 

азота, оксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества, сероводород, 
фенолы, формальдегид. Метеорологические параметры в точках контроля 
фиксировались для приведения газа к стандартным условиям, таблица 1. 

 
 Табл. 1. Концентрации веществ на границе СЗЗ 
 

Компонент 
Точка отбора 

ПДК 
м.р. 1 2 3 4 

0600 0630 0700 0730 
Оксид азота, мг/м3 0,11 0,09 0,09 0,07 0,40 
Диоксид азота, мг/м3 0,001 0,001 < 0,001 0,001 0,085 
Оксид углерода, мг/м3 2 3 3 2 5 
Диоксид серы, мг/м3 0,12 0,18 0,15 0,15 0,50 
Возвещенные, мг/м3 0,11 0,19 0,14 0,20 0,50 
Сероводород, мг/м3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,008 
Фенол, мг/м3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 
Формальдегид, мг/м3 < 0,001 0,008 < 0,001 0,003 0,035 

Метеорологические параметры 
Температура, °С 8 8 9 9 – 
Давление, мм. рт ст. 754 754 754 754 – 
Влажность, % 48 43 45 46 – 
Скорость и направление ветра, м/с 0,6 ЮЗ 0,4 ЮЗ 0,8 Ю 0,3 ЮЗ – 

 1200 1230 1300 1330 – 
Оксид азота 0,08 0,09 0,10 0,09 0,40 
Диоксид азота, мг/м3 < 0,001 < 0,001 0,002 0,001 0,085 
Оксид углерода, мг/м3 4 3 4 2 5 
Диоксид серы, мг/м3 0,11 0,15 0,14 0,12 0,50 
Возвещенные, мг/м3 0,24 0,28 0,19 0,12 0,50 
Сероводород, мг/м3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,008 
Фенол, мг/м3 0,003 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 
Формальдегид, мг/м3 0,002 0,001 0,003 0,002 0,035 

Метеорологические параметры 
Температура, °С 16 17 17 17 – 
Давление, мм. рт. ст. 754 754 754 754 – 
Влажность, % 49 51 50 54 – 
Скорость и направление ветра, м/с 1,6 Ю 2,4 Ю 1,1 Ю 1,3 Ю – 
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Из таблицы 1 видно, что на границе санитарно защитной зоны пред-
приятия не одно из определяемых веществ не превышает ПДК. Отсюда мож-
но сделать вывод, что ОАО «Аванта» оказывает незначительное воздействие 
на атмосферный воздух. 

В данном разделе дипломной работы определен экономический ущерб, 
наносимый использованием парфюмерно-косметических средств. 

Ущерб, складывается для общества из сумм, выплаченных в связи с по-
терей трудоспособности и сумм, потраченных на лечение государством и са-
мими гражданами [5]. 

Ввиду сложности установления доли заболеваний, вызванных общей 
заболеваемости населения и закрытости информации о заболеваемости, яв-
ляющейся следствием экологического неблагополучия в нашей стране, в 
данном расчете в качестве исходных данных приняты примерные величины, 
отнесенные к одному году. 

Полученные результаты в пересчете на город с миллионом жителей бу-
дут означать, что ущерб составит: У общ = 393357,7 × 1000000/1000 =                      
= 393357700 руб. 
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В данной работе рассматриваются вопросы, касающиеся улучшения 
экологической ситуации города Туапсе путем озеленения. 
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Цель работы – использование платанов, как ценных декоративных ви-
дов растений, для озеленения участка города Туапсе, который испытывает 
достаточно сильную антропогенную нагрузку со стороны НПЗ, автомагист-
рали федерального значения и железнодорожного узла. Вследствие чего,  ко-
личество вредных веществ в атмосфере в этой черте города повышено, осо-
бенно в летний период. 

Задачи работы: 
● изучить видовое разнообразия платанов, их распространение, усло-

вия обитания; 
● определить наиболее подходящие виды для данных климатических 

условий;  
● использовать опыт высадки данных видов деревьев в нашем городе 

на примере платановой аллеи; 
● выбрать участок городской территории для посадки платанов, чтобы 

улучшить экологическую обстановку в городе. 
Платан восточный, который в основном используется для озеленения 

города Туапсе, является одним из красивейших листопадных деревьев. Ог-
ромная пышная крона этих деревьев не только успешно очищает атмосферу 
от углекислоты и других вредных примесей. Мощная корневая система укре-
пляет почву, при этом оставаясь неприхотливой к её качеству – вплоть до ка-
менистых горных регионов. Платановые рощи препятствуют засолению во-
доёмов и земель, а искусственные посадки обеспечивают нас экологически 
чистой и качественной древесиной. Преимущество этих деревьев в их стой-
кости к вредителям, болезням, а так же происходящим сейчас климатическим 
изменениям [1]. 

В Туапсе уделяется большое внимание озеленению большей части го-
родской территории, но есть район, который испытывает сильную антропо-
генную нагрузку (рис. 1.). 

 

 
 

Рис. 1. Карта района ул. Набережной [2] 
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На мой взгляд, самым практичным было бы озеленение вдоль ул. Набе-
режной, длина которой составляет более 2 км.  

Измерив, расстояние между платановыми деревьями на центральной 
платановой аллее, получила следующие результаты: максимальное расстоя-
ние – 15 м, минимальное – 8 метров. Если взять среднее расстояние около 10 
метров для посадки деревьев вдоль улицы Набережной, необходимо исполь-
зовать для озеленения около 200 саженцев. 

Результат можно представить через несколько лет, с учетом того, что 
ежегодный прирост платана кленолистного составляет в высоту 50 см, а в 
ширину 40 см (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель ул. Набережной с учетом озеленения 
 
Выводы. 
В работе были изучены темы видового разнообразия платанов, их эко-

логические характеристики, климатические условия произрастания, для ис-
пользования деревьев, как приоритетных для озеленения территории города 
Туапсе. Была определена часть городской территории, особенно нуждающая-
ся в озеленении.  

Предложено провести мероприятия по озеленению ул. Набережной, ко-
торая находится в непосредственной близости от НПЗ и авто- и ж/д магист-
ралей, т.к. одним из способов улучшения состояния окружающей среды яв-
ляется высадка деревьев. Представлена модель ул. Набережной с учетом озе-
ленения.  

Результаты работы по возможности предоставить для ознакомления в 
администрацию города и Туапсинское отделение Русского географического 
общества. 
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Актуальность исследования заключается в том, что сегодня реальное 

богатство нашей страны рассматривается не масштабами ее земельных и 
лесных ресурсов, а в том, как организовано их хозяйственное использование 
и охрана, какие доходы и иную пользу дает лесной фонд и его земли людям. 
Лесные и земельные ресурсы Российской Федерации требуют более активно-
го вмешательства закона в целях правовой организации их рационального 
использования. Требуется всестороннее изучение как исторического опыта 
развития лесного законодательства в нашей стране, так и опыта сегодняшне-
го дня. На примере использования лесных территорий Мостовского района 
Краснодарского края, можно изучить экологическую проблематику и найти 
пути решения. В силу этого приобретает особую актуальность правоохрани-
тельная деятельность органов государственного управления лесным хозяйст-
вом данной административно-территориальной единицы, а также государст-
венного, муниципального и общественного лесного контроля, органы кото-
рого должны сосредоточить свою деятельность на предупреждении правона-
рушений в лесном хозяйстве. 

Цель исследования заключается в анализе законодательства, исследо-
вании теоретических и практических проблем в сфере лесного и земельного 
права на территории Мостовского района Краснодарского края, выявлении 
путей соблюдения и совершенствования действующего законодательства в 
области использования и охраны земель лесного фонда. 

Мостовский район расположен на юге Краснодарского края. Граничит 
с республикой Адыгея, с Лабинским районом, с Карачаево-Черкесией, с не-
зависимой Республикой Абхазия, с городом-курортом Сочи. Территория 
Мостовского района включает в себя 2 городских поселения и 12 сельских 
поселений, состоящих из 39 населенных пунктов. Административный центр – 
посёлок Мостовской. 

Промышленность Мостовского района представлена 22 крупными 
предприятиями деревообрабатывающей, лесозаготовительной, строительной 
отраслей. 

Более половины всей территории района занимают леса, которые яв-
ляются главным сырьевым богатством и имеют природоохранное значение. 
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Общая площадь лесов составляет 158,4 тысяч гектаров. Видовое разнообра-
зие лесов уникально. Многие виды лесной растительности встречаются толь-
ко в Краснодарском крае и внесены в Красную книгу России. Преобладаю-
щей древесной породой является дуб, бук, граб. Также на территории района 
произрастают хвойные и мягко-лиственные древесные породы. На террито-
рии муниципального образования Мостовский район находится Мостовское 
лесничество ГУКК «Комитета по лесу» департамента лесного хозяйства 
Краснодарского края, площадь которого составляет 158,4 тыс. га. Расчетная 
лесосека составляет 137,2 тыс. куб. м., в том числе по главному пользованию 
в объеме 59,4 тыс. куб.м. Лесистость района составляет 40,5 %. Для лесной 
растительности характерна вертикальная поясность, определенная горным 
рельефом и климатическими особенностями района. 

Леса водоохранных зон занимают 7,4 % общей площади, на долю за-
щитных полос лесов вдоль автомобильных дорог и зеленую зону приходится 
всего 0,6 % площади лесничества. Площадь лесного фонда лесничества на 
94,2 % представлена покрытыми лесной растительностью землями, непокры-
тые лесной растительностью земли составляют 0,5 %, нелесные – 5,3 %. 

На территории Мостовского лесничества выделены особо охраняемые 
природные территории – это 13 памятников природы и Кавказский государ-
ственный заповедник площадью 47 тыс. га. 

В целом по Мостовскому району площади, занятые основными лесооб-
разующими породами, остаются достаточно стабильными на протяжении це-
лого десятилетия, но нерациональные рубки леса приводят к смене высоко-
продуктивных буковых и пихтовых древостоев менее продуктивными вто-
ричными лесами. 

Лесничество ГКУ КК «Комитет по лесу» расположено в Юго-
восточной части Краснодарского края на территории Мостовского админист-
ративного района. 

По лесорастительному планированию территория лесничества отнесена 
к зоне буковых и буково-пихтовых лесов. Лесистость административного 
района в зоне деятельности лесничества составляет 40,5 %. В лесном фонде 
лесничества преобладают леса, представляющие категорию «Леса, располо-
женные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, 
степях, горах», составляющие 92 % от общей площади лесничества. 

В результате межевания земель Гослесфонда установлено, что в грани-
цах населенных пунктов, утвержденных решением Советов городских и 
сельских поселений муниципального образования Мостовский район в 2006 
году, находятся земли Лесного фонда площадью 665 га. Данные земли ис-
пользуются в целях индивидуального жилищного строительства, размещения 
лесопарковых и рекреационных зон. 

В Мостовском районе Краснодарского края большое внимание уделя-
ется охране лесного фонда, который занимает 159 гектаров земли. Из них 139 
гектаров занято лесами. 

Контролирующие органы Мостовского и Псебайского лесхозов пред-
принимают меры для выявления и пресечения лесных правонарушений. Так, 
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в прошлом году привлечены к административной ответственности 2 должно-
стных лица и одно юридическое. Вопрос соблюдения на территории района 
природоохранного законодательства взят прокуратурой под особый кон-
троль: запланированы проверки, ко всем правонарушителям будут приме-
няться самые строгие меры. 

Подводя итог вышеизложенному исследованию, мы пришли к следую-
щим выводам: 

1. В Краснодарском крае произрастают основные запасы ценной древе-
сины твердолиственных пород (дуб, бук, ясень, каштан и другие). Для пере-
работки древесины край имеет развитую инфраструктуру мебельных и дере-
вообрабатывающих предприятий, рассчитанных на потребление как заготов-
ленной в крае древесины в пределах расчетной лесосеки, так и сырья, ввози-
мого из других регионов России и стран Содружества Независимых Госу-
дарств. 

2. В настоящее время коммерческими фирмами – посредниками осуще-
ствляется вывоз деловой древесины и древесины в круглом виде за пределы 
края с уплатой за нее по минимальным ставкам. Это создает социальную на-
пряженность в лесных поселках, вносит хаос в лесопользование, способству-
ет криминализации экономики края. Значительные денежные средства не по-
ступают в краевой бюджет. 

3. В целях совершенствования механизма взимания платы за древеси-
ну, сбережения и рационального использования лесного фонда края, вывода 
деревообрабатывающей промышленности из глубокого кризиса Законода-
тельным Собранием Краснодарского края было принято Постановление от                   
24 марта 1999 года № 95-П «Об установлении ставок платы за древесину, от-
пускаемую на корню, и арендной платы за пользование лесным фондом в 
Краснодарском крае». 

4. Принимаемые меры по наведению порядка в лесопользовании и в 
реализации деловой древесины в круглом виде в значительной мере пресекли 
массовую скупку и хищнический вывоз качественного твердолиственного 
сырья посредническими коммерческим структурами и поставку его на экс-
порт и в другие регионы страны. 

И в заключении хотелось бы предложить Краснодарскому управлению 
лесами изыскать необходимые финансовые средства и осуществить полную 
инвентаризацию лесного фонда, провести комплекс лесоустроительных ра-
бот с целью определения объемов запасов леса и потенциальных возможно-
стей для вырубки леса и лесоразведения. 
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Одним из законов, наиболее часто выступающим нормативной основой 

при решении вопросов социальной помощи гражданам является федераль-
ный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущи-
ми и оказания им государственной социальной помощи» [3]. 

Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина производятся на основании сведений о составе 
семьи, доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина и при-
надлежащем им имуществе на праве собственности. 

Помощь назначается решением органа социальной защиты населения 
по месту жительства либо месту пребывания малоимущей семьи. Близкие 
родственники и члены семьи не являются одним и тем же с точки зрения за-
кона. Статья 13 исследуемого закона гласит: «В состав малоимущей семьи 
при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и 
(или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие со-
вместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновлен-
ные, братья и сестры, пасынки и падчерицы [3]. 
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Обратимся к реальной жизненной ситуации.  
«… мама троих детей, в данный момент в неоплачиваемом декретном 

отпуске, всего трое несовершеннолетних детей. Я в разводе, алименты вы-
плачиваются не стабильно. Живу в одной квартире с родителями и сестрой, 
но никаких средств от них не получаю. При подсчете дохода на каждого 
проживающего в квартире человека выходит больше прожиточного миниму-
ма» [2]. 

Проблема: если лица, проживающие совместно, не ведут совместное 
хозяйство? То есть не делят доходы пропорционально на каждого жильца на 
данной жилой площади. 

С такими и подобными проблемами население сталкивается не по той 
причине, что закон прописан не правильно, а по причине не правильной 
трактовки закона. Ведь статьей 3 изучаемого закона закреплено право органа 
социальной защиты населения проверить следующие сведения: о степени 
родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и веде-
нии совместного хозяйства [3]. 

Проблема в том, что компетентные органы не используют предусмот-
ренное законом право проверить совместное проживание и ведение совмест-
ного хозяйства, а подходят к этому вопросу формально. А именно, ограничи-
ваясь требованием предоставления справки с места жительства о составе се-
мьи. В такой справке укажут всех зарегистрированных по месту жительства, 
а также родство или свойство. 

Здесь речь идет не столько о компетентности, сколько о гуманности 
работников исполнительных органов местного самоуправления и их желании 
помочь, которые мотивируют использование предусмотренного законом пра-
ва. На наш взгляд, для более адекватной оценки нуждаемости обращающихся 
граждан, необходимо на законодательном уровне закрепить обязанность 
осуществлять проверку ведения совместного хозяйства, о котором говорится 
в статье 13. 

Еще одной проблемой оценки нуждаемости обратившихся граждан яв-
ляется период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи. В 
соответствии со ст. 4 исследуемого закона расчет среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживающего гражданина производится исходя из 
суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
об оказании государственной социальной помощи [3].  

Но бывают случаи, которые статья не регламентирует. Рассмотрим 
один из них. 

«… Наша семья на сегодняшний день состоит из двух несовершенно-
летних детей и нас с мужем. Совокупный доход на данный момент не соот-
ветствует прожиточному минимуму. При подаче документов на материаль-
ную помощь, требуют справки по доходам всей семьи за три месяца. Неделю 
назад умер отец мужа, до этого проживающий с нами и входивший в состав 
семьи, получается два предыдущих месяца его пенсия входила в совокупный 
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доход семьи, а лишь последний месяц не входит. При среднем расчете за три 
последних месяца сумма доходов превышает прожиточный минимум и мы не 
считаемся малоимущими …» [2]. 

О какой достойной жизни можно говорить в таких ситуациях? А ведь, в 
статье 7 Конституции РФ говорится: «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. 

Предлагаю дополнить ст. 3 Закона пунктом 2 в следующей редакции: 
Органы социальной защиты при расчете среднедушевого дохода семьи 

и дохода одиноко проживающего гражданина вправе учитывать нуждаемость 
в зависимости от фактически сложившихся обстоятельств на день подачи за-
явления.  
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Земли особо охраняемых территорий и объектов, на которых распола-

гаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, 
научное, рекреационное, эстетическое и оздоровительное значение – это не 
затронутые хозяйственной деятельностью участки природы, сохранившие 
первозданную красоту. В зависимости от цели создания, площади, естест-
венных характеристик особо охраняемые территории, комплексы и объекты 
бывают различных видов. В число особо охраняемых территорий, комплек-
сов и объектов входят: заповедники, национальные и природные парки, за-
казники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, 
лечебно-оздоровительные местности и курорты, зеленые и пригородные зо-
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ны, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, 
речные системы, водоохранные зоны, природные ландшафты, биологические 
станции, микрозаповедники, особо ценные лесные массивы. 

Особо охраняемые территории, комплексы и объекты могут распола-
гаться на различных категориях земель. Городские парки и городские леса 
входят в состав земель поселений. Особо охраняемые водные объекты могут 
учреждаться на землях водного фонда. Все эти земли не относятся к землям 
особо охраняемых территорий и объектов, хотя на них действует особый ре-
жим природопользования. Состав земель особо охраняемых территорий и 
объектов определяется в зависимости от видов охраняемых территорий, ком-
плексов и объектов, расположенных в пределах таких земель. В него входят 
земли: особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-
оздоровительных местностей и курортов; природоохранного назначения; 
рекреационного назначения; историко-культурного назначения; иные особо 
ценные земли. 

В соответствии с учетными данными, на сегодняшний день земли осо-
бо охраняемых территорий и объектов занимают площадь 31,8 млн га, что 
составляет примерно 1,8 % всех земель РФ. За последние годы наблюдается 
постоянный рост общей площади таких земель за счет учреждения новых и 
расширения действующих особо охраняемых территорий. По темпам роста 
эти земли занимают второе устойчивое место, уступая лишь землям лесного 
фонда. 

Экологическое состояние земель особо охраняемых территорий и объ-
ектов можно охарактеризовать как относительно благоприятное. В силу от-
даленности от мест концентрации источников антропогенных воздействий 
они не подвержены опасным загрязнениям или иным формам деградации. 
Распространенным явлением для курортов Черноморского побережья Кавка-
за, исторических и природных ландшафтов музеев-заповедников и памятни-
ков природы в целом стала самовольная застройка коттеджами и другими 
жилыми строениями. 

Заповедование – наиболее древняя форма комплексной охраны при-
родных объектов и целостных экосистем. В новейшей истории России начало 
заповедному делу было положено в 1916 г., когда постановлением прави-
тельства был создан Баргузинский заповедник в Бурятии. Основная цель соз-
дания заповедника – сохранение уникальной экосистемы горной тайги и ис-
чезающего вида – баргузинского соболя. 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов оп-
ределен не только в земельном, но и в заповедном законодательстве, включая 
федеральные законы от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» и от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

Земли особо охраняемых территорий и объектов в зависимости от вида 
и статуса размещаемой на них охраняемой территории или объекта могут 
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быть в государственной (федеральной или субъектной), муниципальной и ча-
стной собственности. По своему статусу некоторые виды охраняемых терри-
торий могут быть федерального, регионального и местного значения, соот-
ветственно находясь в федеральной, субъектной и муниципальной собствен-
ности. 

Довольно необычно действует право частной собственности на землю. 
Так, в пределах границ некоторых видов особо охраняемых природных тер-
риторий, например заказников, допускается существование земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности. 

Фактически это означает, что в том случае, если на момент создания 
особо охраняемой территории в ее пределах оказался земельный участок, на-
ходящийся в чьем-либо пользовании или собственности, он не изымается. 
Важной чертой правового режима земель особо охраняемых территорий яв-
ляется запрет на изъятие или иное прекращение прав на землю отдельных 
видов территорий, противоречащих их целевому назначению. 

В пределах земель особо охраняемых территорий разрешается осуще-
ствление только тех видов землепользования и хозяйственной деятельности, 
которые не вызывают ухудшения состояния охраняемых объектов. Разре-
шенными видами деятельности являются организация и проведение научных 
исследований, просвещение, экологический мониторинг, в отдельных случа-
ях организация туризма и отдыха. Разрешается ведение традиционных видов 
хозяйственной деятельности в месте проживания коренных малочисленных 
народов Севера, Дальнего Востока и Сибири. На землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения запрещаются предоставление 
садоводческих и дачных участков, строительство федеральных автомобиль-
ных дорог, трубопроводов, линий электропередач, строительство и эксплуа-
тация промышленных и жилых объектов, движение и стоянка механических 
транспортных средств и некоторые другие виды деятельности. 

Особо охраняемые территории и объекты учреждаются решением го-
сударственных или муниципальных органов на основании принятых схем 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий и зониро-
вания территории РФ. Учреждению особо охраняемой территории может 
предшествовать резервирование земельного участка органами государствен-
ной власти субъектов РФ 

Предусматривается ведение государственного кадастра особо охраняе-
мых природных территорий, которое возложено на Росприроднадзор. Учре-
ждения, управляющие особо охраняемыми территориями (заповедники, за-
казники и т.д.), а также собственники, владельцы, пользователи земель в пре-
делах особо охраняемых территорий имеют право на налоговые льготы. В ин-
тересах эффективного поддержания режима охраны, а также учитывая ценность 
природных объектов особо охраняемых территорий, в их пределах применяют-
ся повышенные меры юридической ответственности (ст. 250, 252 УК). 
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Статья посвящена проблеме заполнения органами исполнительной вла-

сти правовых пробелов в требованиях к лицензированию деятельности по 
обращению с отходами I–IV классов опасности. Автором сделаны выводы о 
том, что аналогия закона может привести к диаметрально противоположным 
решениям государственных органов – от ужесточения требований до их пол-
ного нивелирования. 

На основании Ч. 3.1 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2015; далее – 
Федеральный закон № 458-ФЗ) юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации отходов I–IV классов опасности, обязаны были полу-
чить лицензию на ее осуществление до 1 июля 2016 г. После 1 июля 2016 г. 
осуществление данной деятельности без лицензии не допускается [3]. 

Интересен тот факт, что срок оформления лицензии согласно Ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (в ред. от 30.12.2015; далее – Федеральный закон                         
№ 99-ФЗ) должен составлять не более 45 рабочих дней. При этом в Феде-
ральном законе № 99-ФЗ не указано, в каком нормативном правовом акте и 
каким органом государственной власти данный срок должен быть установлен 
[2]. 

Отметим, что в Положении о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности, утвержденном Постановлением Правитель-
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ства РФ от 03.10.2015 № 1062 (далее – Положение о лицензировании), срок 
оформления лицензии не регламентирован. 

Тем не менее Росприроднадзором в целях оптимизации процедуры ли-
цензирования был принят Приказ от 31.12.2015 № 1082 (далее – Приказ                  
№ 1082) о сокращении сроков рассмотрения заявок на получение лицензии 
до 30 рабочих дней. В связи с этим для своевременного рассмотрения мате-
риалов об оформлении (переоформлении) лицензии Росприроднадзор поре-
комендовал лицензиатам подать необходимые документы до 1 июня 2016 г.  

В данном случае определение сроков оформления лицензий представ-
ляет собой правовую коллизию по следующим основаниям. 

Во-первых, Приказ № 1082 официально не опубликован. Текст данного 
Приказа нельзя найти ни в справочно-правовых системах, ни на официаль-
ном сайте Росприроднадзора, ни на официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov.ru. Полагаем, что данный Приказ не был зарегистри-
рован в Минюсте России. 

Не стоит забывать, что «никто не может отговариваться незнанием за-
конов» (ignor antia juris nemi nemexcusat). При этом презумпцию знания зако-
на можно определить как предположение, что надлежащим образом опубли-
кованный закон известен всем и с момента вступления его в силу подлежит 
соблюдению всеми. Следовательно, задача государственного органа не толь-
ко принять нормативный правовой акт, но и опубликовать его в официаль-
ных источниках, чтобы презюмировать его доступность каждому гражданину 
для ознакомления. 

Кроме того, если регистрация в Минюсте России – это требование Пра-
вил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти и их государственной регистрации, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (в ред. от 05.05.2016), то 
официальное опубликование – требование конституционное. 

Так, согласно Ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации любые 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения [1]. Кроме того, на основании п. 6 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия» (в ред. от 03.03.2015) в соответствии с упомянутым 
конституционным положением суд не вправе основывать свое решение на 
неопубликованных нормативных актах, затрагивающих права, свободы, обя-
занности человека и гражданина [4]. 

Во-вторых, неясен вопрос о правомерности принятия Росприроднадзо-
ром Приказа № 1082 и наличии у него на то соответствующих полномочий, 
поскольку Федеральным законом № 99-ФЗ данный момент не урегулирован. 

В-третьих, согласно информации, размещенной на официальном сайте 
Росприроднадзора, срок рассмотрения заявок на получение лицензии сокра-
щен до 30 рабочих дней. При этом лицензиатам было рекомендовано подать 
необходимые документы до 1 июня 2016 г. 
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Следует учесть, что в июне 2016 г. 21 рабочий день. Значит, для полу-
чения лицензий до 1 июля 2016 г. заявителям нужно было успеть подать все 
необходимые документы в срок до 18 мая 2016 г. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в случае возникно-
вения спорной ситуации ни заявитель, ни Росприроднадзор не смогут дока-
зать обоснованность срока оформления лицензий в 30 рабочих дней, по-
скольку единственным законным сроком будет 45 рабочих дней. 

Заявителям, подавшим свои документы в последних числах мая — на-
чале июня 2016 г., лицензия могла быть не выдана к 1 июля 2016 г., посколь-
ку срок оформления лицензии согласно Приказу № 1082 следует считать в 
рабочих днях. В данном случае ссылка на информационное сообщение на 
сайте Росприроднадзора об оформлении лицензии за 30 рабочих дней вряд ли 
будет для суда убедительной. Следовательно, заявителям согласно Ч. 1 ст. 14 
Федерального закона № 99-ФЗ необходимо было обратиться в Росприрод-
надзор с соответствующими документами за 45 рабочих дней, т.е. в срок до 
26 апреля 2016 г. включительно. 

Выводы 
1. В настоящее время при получении лицензий на осуществление ли-

цензируемых видов деятельности в области обращения с отходами добросо-
вестные субъекты хозяйственной деятельности сталкиваются с неоднознач-
ностью правоприменения, а также с превышением государственным органом 
своих полномочий. 

2. Рассмотренные в статье случаи применения аналогии закона в рам-
ках института лицензирования привели к ужесточению существующих тре-
бований в отношении хозяйствующих субъектов. Кроме того, применение 
аналогии закона не для решения конкретной ситуации, а в качестве универ-
сального метода решения правовой проблемы представляет собой процесс 
правотворчества. 

3. Аналогия закона при определении (уточнении, дополнении) импера-
тивных требований может привести к диаметрально противоположным ре-
шениям государственных органов – от ужесточения требований до их полно-
го нивелирования. Использование аналогии закона в отношении неопреде-
ленного количества случаев и лиц приводит к подмене полноценного право-
вого регулирования временными «хромающими» мерами. 

4. Принятие государственным органом нормативного правового акта в 
отсутствие на то полномочий, требование об исполнении хозяйствующими 
субъектами неопубликованных правовых актов, а также дезинформация 
субъектов хозяйственной деятельности со стороны государственного органа 
не позволяют оптимизировать процесс оказания государственной услуги, 
создают дополнительные административные барьеры и основания для обра-
щения субъектов хозяйственной деятельности в судебные органы для защиты 
своих прав.  
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Рассылка электронной почты – средство массовой коммуникации, 

группового общения и рекламы, один из инструментов Интернет-маркетинга. 
Заключается в автоматизированной рассылке сообщений электронной почты – 
группе адресатов по заранее составленному списку [1]. 

Спам – рассылка – телематическое электронное сообщение, предназна-
ченное неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту и (или) пользо-
вателю без их предварительного согласия и не позволяющее определить от-
правителя этого сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществую-
щего или фальсифицированного адреса отправителя [2]. 

Большинство стран в мире занимаются борьбой со спамом. В США с 
2004 года существует закон, называемый Can-Spam Act благодаря которому 
началась активная борьба со спамом. В Австралии согласно закону SpamAct 
от 2003 года, штрафы могут доходить до 1,1 миллиона австралийских долла-
ров в день. Будучи лидером по спам рассылкам в своё время, Австралия в 
итоге применения жестких санкций смогла практически искоренить у себя 
спам [3]. 

Основные принципы, на основе которых разработаны анти-спам законы: 
1. Принцип OPT-IN – Рассылка законна только в том случае, если поль-

зователь на неё подписывался и высказал своё согласие на получение данно-
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го рода информации. Пользователь должен самостоятельно и четко выразить 
своё согласие на получение рассылки. 

2. Принцип OPT-OUT – Это возможность в любой момент отписаться 
от рассылки, например ответным письмом, или переходом по ссылке. 

3. Принцип идентификации отправителя – Отправитель письма должен 
быть легко идентифицирован, незаконным является сокрытие адреса отпра-
вителя, или использование некорректных сведений. 

4. Принцип релевантности контента и заголовка – Заголовок письма 
должен соответствовать теме письма, Рекламное письмо должно быть легко 
опознано по заголовку. 

Запрет на использование софта для сбора адресов. 
В Российском законодательстве борьба со спамом проводится на осно-

ве Федерального закона от № 38-ФЗ «О рекламе». Борьбой со спамом зани-
мается Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС). 

В официальных комментариях ФАС, относительно части 1 статьи                 
18 закона «О рекламе» приводится определенный перечень видов электро-
связи, на распространение рекламы посредством которых распространяются 
положения комментируемой части, однако данный перечень не является за-
крытым, соответственно, положения данной части распространяются и на 
случаи распространения рекламы по иным видам электросвязи. Указанные 
требования распространяются в равной мере и на рекламу, распространяе-
мую по сетям Интернет. Также в комментариях указывается, что распростра-
нение рекламы по любым сетям электросвязи должно осуществляться только 
при наличии согласия абонента или адресата на получение рекламы [4]. 

Помимо этого, в комментариях указывается, что в части 2 статьи 18 со-
держится запрет на автоматическую рассылку рекламы по сетям электросвя-
зи. По сути, данная норма запрещает так называемый спам (массовую рас-
сылку рекламы и иной коммерческой информации лицам, не выражавшим 
желания их получать). При распространении рекламы в сети Интернет по-
средством адресных рассылок по электронной почте пользователям почто-
вых адресов предварительное согласие адресата может быть получено при 
предоставлении ему электронного почтового ящика. Закрепляется обязан-
ность рекламораспространителя прекратить распространение рекламы в ад-
рес лица незамедлительно после обращения к рекламораспространителю 
данного лица с таким требованием [4]. 

Однако подобные меры борьбы со спамом не являются эффективными, 
поскольку в законодательстве до сих пор законодательно не закреплена от-
ветственность за рассылку спама. 

В 2010 году Депутаты Государственной Думы и участники интернет-
индустрии предлагали ввести поправки в закон «О защите информации» и 
законодательно закрепить ответственность за рассылку спама. Однако по-
правки так и не были приняты. 

Попытки борьбы со спам-рассылками наталкиваются на целый ряд 
сложностей. Например, компания (или лицо), рассылающая спам, может на-
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ходиться в другой стране. Для того чтобы такие законы были эффективными, 
необходимо выработать согласованное законодательство, которое действова-
ло бы в большинстве стран, что представляется трудно достижимым в обо-
зримом будущем [5]. 
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«Ядром» общественных отношений, которые подлежат воздействию 

права, являются взаимодействие людей – их социальные связи по поводу 
собственности и политической власти. И это определяет широкий диапазон 
действия правовых норм. Вне правовых характеристик оказываются сравни-
тельно небольшие сферы общественных отношений, регуляторами которых в 
«чистом» виде выступают нормы морали, религии, неправовые обычаи и 
традиции. Возникая в сфере отношений собственности и политической вла-
сти, правовые нормы имеют тенденцию выходить далеко за их пределы, ох-
ватывать все более широкие области социального взаимодействия людей. 
Поэтому правовые нормы действуют в самых широких параметрах. Мораль – 
система исторически определенных взглядов, норм, принципов, оценок, убе-
ждений, выражающихся в поступках людей, регулирующих их отношения 
друг к другу, к обществу, определенному классу, государству и поддержи-
ваемых личным убеждением, традицией, воспитанием, силой общественного 
мнения всего общества, определенного класса либо социальной группы. Кри-
териями таких норм, оценок, убеждений выступают категории добра, зла, че-
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стности, благородства, порядочности, совести. С таких позиций даются мо-
ральная интерпретация и оценка всех общественных отношений, поступков и 
действий людей. [Е.А. Лукашева 2014 : 173 Взаимодействие права и морали: 
общее и особенное Материалы Международной научной конференции под 
общей редакцией Т.А. Сошниковой. Издательство Московского гуманитар-
ного университета]. Однако, мораль часто служит причиной изменения зако-
нодательства, особенно это характерно для России (на примере новых зако-
нодательных актов «О защите прав верующих», введенных под влиянием 
общественного мнения, как реакция на вызовы времени). В связи с этим, 
сформулирована гипотеза исследования – право опирается на мораль, и в не-
которых случаях мораль имеет приоритет над правом в Российской Федера-
ции, в отличие от США и является источником принятие нормативно-
правовых актов. Для подтверждения данной гипотезы была поставлена цель 
исследования: проанализировать взаимодействия права и морали в России и 
в США. В связи с этим необходимо выполнить ряд задач:  

1. проанализировать сходства и различия в правовых системах России 
и США  

2. проанализировать ранее проведенные исследования по данной про-
блематике 

3. провести исследования путем заочного анкетирования жителей Рос-
сии и США на предмет отношения к праву и морали 

4. проанализировать полученные данные 
Анализ сходства и различия в правовых системах России и США 
Отличительной чертой англо-саксонской правовой семьи (куда входит 

правовая система США) является доминирование прецедента среди всех дру-
гих источников права. Правило прецедента, действующее в этих системах, 
носит императивный характер и гласит: дело решать так, как аналогичное де-
ло было решено раньше. Это правило распространяется не только на ниже-
стоящие суды, но и на те суды, которые их ранее приняли, за исключением 
судов высшей инстанции. Обязательное значение имеют лишь опубликован-
ные прецеденты.) существуют достаточно спорные с нашей точки зрения за-
коны, например:  

1. Закон запрещает бить кого либо мячом по голове.  
2. Наказание за прыжок с небоскреба – смертная казнь.  
3. Измена считается преступлением.  
Нормативно-правовой акт в России (а также во многих других право-

вых системах, относящихся к романо-германской семье права) является ос-
новным, доминирующим источником права. Именно поэтому прецедент как 
таковой не является источником права в отличие от США. Нормативно – 
правовой акт – документ, принимаемый уполномоченным органом, устанав-
ливающий, изменяющий или отменяющий нормы права.  

Анализ ранее проведенных исследований по данной проблематике 
В нашей работе мы опирались на следующие работы». Право и мораль 

в образовательных отношениях: взгляд из России и на США и Великобрита-
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нию. С.В. Барабанова, Н.В. Крайсман, Р.В. Шагиева, Соотношение права и 
морали в правотворческом процессе: На примере Российской Федерации, 
Шидловская Т.Ю. автореферат к кандидатской диссертации на тему «Соот-
ношение права и морали в правотворческом процессе. На примере Россий-
ской Федерации, однако, в данных исследованиях рассматривались лишь от-
дельные стороны интересующей нас тематики, а так же некоторые сведения, 
представленные в них, являются устаревшими. 

В связи с широтой данной темы, в работе будут рассмотрены следую-
щие аспекты взаимоотношения права и морали в России и США: 

● право и мораль в системе уголовных наказаний 
● право и мораль в образовательных отношениях 
● возникновение новых правовых норм под влиянием морали  
● приоритет в общественном сознании населения России морали над 

правом (данный тезис будет проверен в ходе проведения анкетирования) 
В исследовании примут участие по 50 студентов России и США в воз-

расте 15–18 лет. 
В качестве примера разницы отношения общества к системе уголовно-

го наказания в связи с разницей морально-этических принципов можно при-
вести пример смертной казни: в России наложен мораторий на смертную 
казнь, несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет не подлежат уго-
ловной ответственности. США оставили за собой право применять смертную 
казнь к любому лицу согласно любому существующему или будущему зако-
ну, объявив эту проблему исключительно вопросом своего конституционного 
права. Лишь беременные женщины сохранили свою правовую защиту. США 
особо подчеркнули в своей оговорке, что сохраняют за собой право казнить 
лиц в возрасте до 18 лет. 

На основании изученной литературы, выдвинута гипотеза, согласно ко-
торой приоритет в общественном сознании населения России морали над 
правом (гипотеза будет проверена в ходе проведения анкетирования студен-
тов США и России). 
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Обширный всесторонний перечень экологических проблем нефтедобы-

вающих предприятий, возникающих на первоначальном этапе, а именно при 
строительстве скважин и проведении буровых работ является актуальной 
проблемой. Наиболее полным комплексом мероприятий по защите окру-
жающей среды является авторский надзор, осуществляющий соответствие 
технологических процессов и выполненных работ в процессе строительства 
требованиям проектной документации. Совершенствование мероприятий при 
проведении авторского надзора заключается в обеспечении, планировании и 
реализации природоохранных мер на всем жизненном цикле освоения место-
рождения. 

Авторский надзор осуществляется на основе Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений» [1].  

Для «обычных» строительных объектов авторский надзор – это добро-
вольное мероприятие.  

В обязательном порядке авторский надзор проводится для особо опас-
ных объектов. Перечень таких объектов определен в Федеральном законе от 
21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов», где с точки зрения охраны окружающей среды к категории 
опасных производственных объектов относятся объекты, на которых полу-
чаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспор-
тируются, уничтожаются опасные вещества [2]. 

Опасность вещества, характеризуется биотестированием в водной сре-
де по показателями острой токсичности. 

Для опасных производственных объектов устанавливается 3 класса 
опасности. 

Авторский надзор может выполнять не только проектировщик (или ли-
цо, выполнившее проект), но и сторонняя организация, которая не принимала 
непосредственного участия в проектировании объекта. Для этого она должна 
обладать допуском СРО по проектированию. 

При авторском надзоре может осуществляться добровольная оценка 
соответствия зданий и сооружений, а также связанных с ними процессов 
проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилиза-
ции. Более подробно процедура авторского надзора освещена в Своде правил 
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по проектированию и строительству СП 11-110-99 «Авторский надзор за 
строительством зданий и сооружений» (далее – Свод правил), утвержденного 
Постановлением Госстроя России от 10.06.1999 № 44 . Данный документ оп-
ределяет авторский надзор как один из видов услуг по надзору автора проек-
та и других разработчиков проектной документации (физических и юридиче-
ских лиц) за строительством, осуществляемый с целью обеспечения соответ-
ствия решений, которые содержатся в рабочей документации, выполняемым 
строительно-монтажным работам на объекте. При этом указанной нормой 
Свода правил также предусмотрено, что необходимость проведения автор-
ского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавли-
вается в задании на проектирование объекта. Да и сам документ носит реко-
мендательный характер, за исключением двух случаев: необходимость осу-
ществления авторского надзора установлена законодательством; выполнение 
авторского надзора предусмотрено договором между проектировщиком и за-
казчиком или распорядительным документом организации, ведущей проек-
тирование, инвестирование и строительство объекта. Анализ действующей 
нормативно-правовой базы в области строительства позволяет сделать вывод 
об отсутствии установленной законодательством необходимости осуществ-
ления авторского надзора. 

Таким образом, авторский надзор представляет собой совокупность 
действий, осуществляемых визуально и документально и направленных на 
определение соответствия градостроительных, архитектурно-планировоч-
ных, художественных, технических, технологических и природоохранных 
решений и действий, осуществляемых подрядчиком в процессе возведения 
объекта строительства, принятым решениям в рабочем проекте объекта 
строительства и зафиксированным в документации. 

При авторском надзоре осуществляется контроль реализации проект-
ных технологических документов (а именно, технологических схем, проектов 
разработки и дополнений к ним) в целях повышения эффективности проект-
ных решений и корректировка технологических показателей разработки.  

Сопоставляются фактические технико-экономические показатели и 
принятые в проектных технологических документах. При наличии расхожде-
ния вскрываются его причины и намечаются мероприятия, направленные на 
устранение причин расхождения, корректируются технологические показате-
ли разработки. 

В авторских надзорах допускаются следующие уточнения основных 
проектных решений: отмена фонда скважин на участках сокращения площа-
ди нефтегазоносности; увеличение фонда скважин на участках прироста 
площади нефтегазоносности; организация очагового заводнения на отдель-
ных участках залежей; перевод скважин, выполнивших свое проектное на-
значение, на другие эксплуатационные объекты; выделение участков для ис-
пытания новых технологий, не предусмотренных проектным документом; 
уточнение видов и объемов применения методов повышения нефтеотдачи; 
корректировка программы доразведки и исследовательских работ; другие 
решения, не меняющие принципиальных положений проектного документа. 
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Необходимо также отметить, что понятие «авторский надзор» употреб-
ляется также в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ), где говорится о праве ав-
тора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства на осуществление авторского контроля за разработкой документа-
ции для строительства и праве авторского надзора за строительством здания 
или сооружения либо иной реализацией соответствующего проекта (п. 2 ст. 
1294 ГК РФ). При этом автором результата интеллектуальной деятельности 
признается гражданин, трудом которого создан такой результат. 

Обратим также внимание, что под «авторским надзором» в ГК РФ по-
нимается право автора, а не его обязанность. Отсюда можно сделать вывод, 
что понятие «авторского надзора» в действующем законодательстве нашей 
страны различно и не урегулировано, и следует различать авторский надзор 
как право, принадлежащее автору архитектурного проекта, и авторский над-
зор как услугу – форму строительного контроля, осуществляемую проектны-
ми организациями с целью проверки соответствия выполняемых работ про-
ектной документации. Данная услуга оказывается, как правило, не лично ав-
торами проекта, что на практике в большинстве случаев невозможно, а раз-
работчиками проектной документации, то есть проектными организациями в 
лице их представителей. 
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Изначально такой экзамен, как ЕГЭ должен был уничтожить корруп-

цию в школах и вузах и обеспечить эффективную проверку знаний выпуск-
ников (стандартная пятибалльная шкала с этой задачей давно уже не справ-
лялась). Именно поэтому была выбрана тестовая форма, с которой работает 
машина. Кроме того, госэкзамен должен был сделать высшее образование по-
настоящему доступным для детей из регионов. 
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Однако время показало, что реформа образования, начавшаяся в 2002 
году с введением ЕГЭ, не приносит результатов, которые должны были бы 
выражаться в высоком качестве знаний учеников, доступности высшего об-
разования и снижении коррупции. 

Сегодня, проанализировав результаты эксперимента с ЕГЭ выделяют                 
5 проблем итоговой аттестации [3]: 

Первой проблемой стало то, что Единый государственный экзамен на 
данный момент это – система имитации выпускных экзаменов, скрывающая 
их полное отсутствие. 

Минобразования снова повторяет, что «ЕГЭ объединил школьные вы-
пускные и вузовские вступительные экзамены». Система единого экзамена 
фактически упразднила выпускную итоговую аттестацию, и в этом главная 
причина негативного воздействия ЕГЭ на школьное образование. 

Из одиннадцати ЕГЭ обязательными являются всего два – русский 
язык и математика. Остальные, школьники сдают в добровольном порядке и 
лишь в том случае, если они нужны для поступления в ВУЗ (т.е. это в чистом 
виде вступительные испытания). Доля сдающих здесь колеблется от 4 % до 
60 % в зависимости от предмета. Такие экзамены нельзя называть выпуск-
ными ни, по сути, ни по закону об образовании, в котором записано (ст. 59, 
Ч. 2), что выпускная итоговая аттестация является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ [4]. 

Второй проблемой стала «Школа без выпускных экзаменов». 
Отмена выпускных экзаменов и перенос вступительных экзаменов в 

школу изменили её социальную функцию, превратив школу в некую сту-
пеньку на пути в ВУЗ. 

Значение среднего образования существенно упало. Масса школьни-
ков, не ориентированных на обучение в ВУЗе, обрела возможность получать 
аттестаты с практически нулевыми знаниями по всем предметам. Для боль-
шинства остальных, целью и смыслом школьного образования стали баллы 
вступительных ЕГЭ. 

Неутешительная статистика ЕГЭ на данный момент является третьей 
проблемой итоговой аттестации. 

Введение ЕГЭ кардинально перестроило преподавание русского языка 
в средней (и начальной) школе. Практически полностью была ликвидирована 
такая форма учебной работы, как сочинение. Всё обучение подчинили глав-
ной цели – сдаче ЕГЭ на максимальный балл. Страна получила отлаженную 
систему подготовки к ЕГЭ, начиная с первого класса, и … стремительное па-
дение грамотности выпускников. 

Так же, имеет место быть и следующая проблема: ЕГЭ рушит психику 
выпускника. 

С каждым годом ЕГЭ всё больше похож не на экзамен (волнение, розы, 
банты, шпаргалка в кармане), а на военизированную операцию, где кругом 
враги и доверять нельзя никому. Выпускники, не выдержав такую психиче-
скую атаку, совершают необдуманные поступки, к которым относится, к со-
жалению и суицид. 
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Так, в 2014 году девяносто девять учеников пытались покончить с со-
бой из-за не хвативших баллов, тридцати удалось это сделать [1]. 

К сожалению, ЕГЭ не решили проблему коррупции, и даже наоборот. С 
ведением ЕГЭ школьная коррупция выросла в 20–25 раз, обогнав коррупцию 
вузовскую. К таким выводам пришли эксперты интернет-библиотеки 
Public.Ru, проанализировав факты из СМИ [5]. 

К сегодняшнему дню очевидной стала неэффективность эксперимента: 
минусов больше, чем плюсов. Все чаще высказывается необходимость вер-
нуть «старую» (советскую) систему аттестации выпускников школ. Однако 
не стоит рубить с плеча. Любые резкие перемены будут еще одним стрессом 
для учащихся школ, если учесть, что на ЕГЭ начинают «натаскивать» с пято-
го класса, а где-то и раньше.  

Одна из главных идей моей инициативы – на начальном этапе предос-
тавить право выбора формы выпускного экзамена. Кто хочет – выбирает ат-
тестацию по «советским» билетам, остальные сдают тесты. Возврат к «ста-
рой» системе должен происходить постепенно. Необходимо заранее объявить 
об этом решении. На переходный период аттестационным экзаменом по рус-
скому языку можно считать выпускное итоговое сочинение, а по математике 
провести экзамен по билетам, на знание школьной программы.  

Надо менять саму идеологию экзамена. Вместо жутких комиссий, ме-
таллоискателей, проверки документов, сопровождения чуть ли не в туалеты, 
надо дать право выбора. Тем, кто предпочтет тянуть билеты, для поступления 
в вуз придется сдавать экзамены также «по старинке»: институтским прием-
ным комиссиям. К слову уже сейчас элитные ВУЗы, в том числе Московский 
госуниверситет, Высшая школа экономики и другие, практически отстояли 
свое право на то, чтобы принимать абитуриентов не по результатам ЕГЭ, а 
вводить свои дополнительные экзамены [2].  

Возврат выпускных экзаменов сыграет свою роль в восстановлении 
значения среднего образования, его самодостаточности как универсальной 
базы для дальнейшего роста и развития личности. 
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В апреле 2014 года Президент России Владимир Путин подписал феде-

ральный закон, облегчающий получение гражданства Российской Федера-
ции. С этого момента иностранцы, которые проживают на территории Рос-
сийской Федерации, могут получить российский паспорт по упрощенной 
схеме. При этом они должны отказаться от имеющегося гражданства или по-
лучить двойное, если между странами заключен специальный договор [3]. 

Однако это поправка лишь формально закрепляет право на упрощен-
ный порядок получения гражданства РФ. На практике, иностранный гражда-
нин сталкивается с кругом проблем. Там прописано, что для того чтобы по-
дать документы на гражданство как носитель русского языка, нужно являться 
гражданином страны, с которой у России заключено международное согла-
шение. С Украиной такого соглашения нет, но при этом, каждый желающий 
украинец может начать процедуру оформления гражданства по этой упро-
щенной системе. И лишь в конце сталкивается с проблемой официального 
подтверждения отказа от гражданства. Практически ни одна страна мира не 
выдаст такого подтверждения до тех пор, пока не получит уведомление о 
том, что этот человек является гражданином уже другой страны [1].  

Сейчас можно обвинять Украину в том, что именно она виновата в та-
ком положении вещей, завтра другие государства, с которыми не заключено 
соглашение, но это никак не решает проблему. Для того, чтобы действитель-
но облегчить получение гражданства, исследуемый закон нуждается в дора-
ботке. Необходимо убрать это требование, заведомо не выполнимое для гра-
ждан Украины. И тогда все остальные проблемы – по сдаче экзамена, полу-
чению сертификата на владение русским языком (очереди на год уже растя-
нуты для сдачи экзамена по русскому языку) – это проблемы, которые могут 
быть решены намного легче.  

О главном мифе, связанном с получением гражданства: «Выйди замуж 
за россиянина и получи гражданство». 

Брак не ускоряет процедуру получения гражданства. Для начала про-
цесса оформления гражданства нужно вступить в брак, прожить в нем три 
года (работая по патенту, иначе по истечении 90 дней депортация, вне зави-
симости от наличия печати в паспорте). Показывать доходы на личном счете 
не менее 240000 рублей год (из расчета прожиточного минимума в данном 
регионе на двух человек) (согласно п. 21.4 Приказа Федеральной миграцион-
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ной службы от 22 апреля 2013 г. № 215 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Федеральной миграционной службой государ-
ственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 
вида на жительство в Российской Федерации») [2]. По истечении трех лет, 
при условии, что все документы в порядке можно начинать процедуру полу-
чения гражданства РФ.  

Что может ускорить процесс получения гражданства? 
1. Учеба в университетах РФ (исключительно на очном отделении и, 

соответственно, на платной основе). Но при этом, человек, проходящий про-
цедуру получения гражданства должен показывать ежемесячный доход не 
ниже прожиточного минимума (а эта сумма в год составляет 120000 рублей) 
и внести ее нужно в полном размере в течение месяца после одобрения РВП, 
ВНЖ. 

2. Наличие родственников в РФ; 
3. Наличие недвижимости на территории РФ. 
Всё же эта программа пока остается единственной, хоть и не самой 

удобной и реальной возможностью для русских украинцев закрепиться в 
России. 

В сложившейся на сегодня обстановке напряженных отношений, со-
глашение между Россией и Украиной о двойном гражданстве вряд ли воз-
можно. Поэтому было бы целесообразно отказаться от необходимости доку-
ментальной реакции со стороны официальной Украины, а ФЗ «О гражданст-
ве РФ» дополнить поправкой, которая позволит украинцам при подаче заяв-
ления о приеме в гражданство РФ подтвердить свой отказ от гражданства пу-
тем предоставления копии направленного в полномочный орган Украины за-
явления об отказе от гражданства. 
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