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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ТУАПСИНСКОМ ФИЛИАЛЕ РГГМУ 

 
Цай С.Н. 

ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гидрометеорологический Университет»  
филиал в г. Туапсе 

*********** 

Время – вернейший союзник упорства 
И.В. Гёте 

 
За истекшие 20 лет существования Филиала РГГМУ в г. Туапсе его сотрудники опубликовали 

многие десятки научных статей и книг. В данном материале основное внимание уделяется обзору 
результатов научной деятельности Филиала в области гидрометеорологии, экологии и природополь-
зования. Анализируются особенности природно-хозяйственной системы Краснодарского Причерно-
морья с позиций дальнейшего освоения региона. Обсуждаются различные по масштабу научно-
технические предложения преподавателей Филиала. Проводится критический анализ представле-
ний, препятствующих решению имеющихся проблем.  

 
Введение 

В 1996 году по инициативе директора Туапсинского гидрометеорологического техникума 
(ТГМТ) Е.А. Яйли был организован филиал кафедры прикладной метеорологии РГГМУ в г. Туапсе. 
Постановка учебно-воспитательной работы была возложена на д-р геогр. наук профессора С.Я. Сер-
гина. В 1999 году Совет ректоров ВУЗов Краснодарского края заслушал и утвердил предложение от-
меченных туапсинских специалистов об открытии филиала. На этой основе при моём участии, в роли 
заместителя директора, возник Филиал РГГМУ в г. Туапсе. Таким образом, Филиал существует, в 
статусе полноценного образовательного учреждения, ровно 20 лет. В период с 2002 года по 2014 год 
Филиал возглавлял д-р геогр. наук профессор Е.А. Яйли, а в дальнейшем – канд. экон. наук доцент 
Д.Е. Яйли. Моей задачей было заведывание кафедрой метеорологии и природопользования. 

Время течёт и уходит, но остаются вехи. Главные вехи, конечно, – наши воспитанники. Они 
уже везде, в различных ролях и статусах. Особенно заметно их присутствие в подразделениях гидро-
метслужбы и экологических лабораториях; в сфере экономики, предпринимательства и банков; в от-
делах административных органов управления. Двое выпускников, А.А. Солнцева и М.С. Аракелов, 
остались при Филиале, защитили кандидатские диссертации [4, 27], стали доцентами. 

Весьма показательное значение имеют научные публикации – как принято в системе высшего 
образования, Опираясь на результаты своих исследований Филиал провёл 11 российских и междуна-
родных конференций с выпуском специализированных сборников трудов. По тематической направ-
ленности публикации сотрудников Филиала отражают местную, региональную и даже глобальную 
проблематику. В плане большой науки представляет интерес следующий факт. Профессор С.Я. Сер-
гин подготовил в 2011 году небольшую книгу «Угрожает ли человечеству климатическая катастро-
фа?» [20]. Он обратился к профессору Вацлаву Клаусу, президенту Чехии, с просьбой быть рецензен-
том книги. Этому специалисту (с высоким международным рангом!) понравились выводы работы 
сотрудника нашего Филиала. Нам пришёл положительный отзыв, причём, профессор В. Клаус помес-
тил его в Интернете на своём русскоязычном сайте.  

Заслуживает внимания и то, что на протяжении многих лет Филиал является компонентом го-
родского, районного и краевого социума. Мы участвуем в мероприятиях школ, молодёжных органи-
заций, ВУЗов и муниципалитетов. Так, специалисты Филиала, в первую очередь Е.А. Яйли и            
С.Я. Сергин, высказали свои позиции на общественных слушаниях по строительству Туапсинского 
балкерного терминала (ТБТ). Они отстаивали мнение о приемлемости терминала в экологическом и 
социальном отношении. По прошествии ряда лет подтвердилась обоснованность этого мнения. 

За истекшие годы Сотрудники Филиала опубликовали многие десятки научных статей и книг. 
В данном материале основное внимание я уделю результатам нашей деятельности в области гидро-
метеорологии, экологии и природопользования. Их можно разложить, ориентировочно, по следую-
щей направленности: 

–  метеорология, гидрология, опасные природные явления; 
–  климатология, природопользование; 
–  социоэкология, геоэкология, конструктивная география. 
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Мне приходится сильно сжимать обзор проведенных работ. В первые годы существования Фи-
лиала было трудно представить, что возникнет такая ситуация. Но теперь оказалось, что нет возмож-
ности даже упомянуть значительную часть исследуемых вопросов. 

 
Метеорология, гидрология иопасные природные явления 

Когда Филиал начинал свою деятельность, нас заинтересовал вопрос об опасности смерчей. 
Дело в том, что после катастрофических паводков на реках Северо-западного Кавказа, возникших              
1 августа 1991 года, во всех видах СМИ появились утверждения журналистов о решающем влиянии 
на речной сток водяных смерчей [23]. Их высказывания были замечены в Гидрометцентре Советско-
го союза и ретранслированы по телевидению на всю страну. После этого мнение о смерчевом проис-
хождении паводков стало непререкаемым достоянием общественности. Его стали повторять в своих 
публикациях, без собственной проверки и аргументации, некоторые специалисты в области гидроме-
теорологии. Оно встречается во многих научных работах и специализированной учебной литературе. 
Вопреки этому, мы пришли к выводу, что возник и растиражирован псевдонаучный миф с полным 
искажением гидрологической роли смерчей [21, 23, 25]. 

Сущность мифа состоит в том, что водяные смерчи будто бы «накачивают» кучевые облака 
морской водой. Перемещаясь на сушу, облака порождают ливневые осадки и паводки. Если поверить 
в реальность такого процесса, то нужно полагать, что каждый паводок начинается вблизи берега моря 
и переходит на горную территорию. В действительности паводки всегда начинаются в горной зоне и, 
с запозданием в несколько часов, достигают берегов моря. Для сравнения, существование водяных 
смерчей ограничено десятками минут и узкой береговой зоной (!). Ливневые осадки и речные воды 
при паводках – всегда пресные, с минерализацией около 0,2 г/л. Отмеченный факт подтверждается 
многолетними лабораторными определениями доцента Филиала специалиста-химика А.В. Долговой-
Шхалаховой [10]. Конечно, он не отменяет редких случаев выпадения в береговой зоне морской воды 
и предметов, поднятых с поверхности (insitu) смерчевыми вихрями.  

Имеются и другие возражения. Паводки, возникшие 1 августа 1991 г., одноразово охватили 
почти всё Краснодарское Причерноморье. Они имели место от Анапы до Адлера, и от береговой ли-
нии до северных предгорий, занятых притоками Кубани. Но эти факты остались вне поля зрения сто-
ронников смерчевого происхождения паводков. Никто не доложил и не опубликовал какие-либо све-
дения о синхронном проявлении в береговой зоне региона большого количества смерчей и об их пе-
реходе через горные хребты в бассейн Кубани. Такого рода событий никогда не наблюдалось даже в 
ограниченной мере. Согласно синоптическим данным, паводки в регионе обычно обусловливаются 
осадками циклонических фронтальных зон [23]. Это касается не только тёплого, но и холодного по-
лугодия, когда без проявления смерчей выпадает основная часть годовых осадков [23]. Подобным 
образом, не привлекая мифа о роли смерчей, гидрологи объясняют паводки на реках Скандинавии, 
Камчатки и других холодных областей земного шара. Смерчи там не возникают и не наблюдаются.  

Миф о смерчевом происхождении паводковдалеко не безобиден по отношению к жизни регио-
на. Для предсказания паводков нужно прогнозировать появление не смерчей, а фронтальных зон с 
кучево-дождевыми облаками. Миф не нацеливает жителей региона на такие меры по ослаблению па-
водков и снижению ущербов, как поддержание дренирующей функции речных водосборов, создание 
водохранилищ комплексного предназначения, заблаговременный вынос из зон затопления жилых 
домов. В связи с паводком 1.08.1991 г. мы отмечали: «Никакие выводы на будущее, в плане приспо-
собления к паводковому режиму рек, не делаются. Катастрофические последствия новых экстре-
мальных паводков, при наличии удобного мифа о смерчах, опять будут объяснены «разгулом сти-
хии» [25, с. 95]. Новые катастрофические паводки возникли в октябре 2010 г. в Туапсинском районе и 
в июле 2012 г. в районе Крымска, Новороссийска и Геленджика. По официальным данным, погибло 
около двухсот человек. К сожалению, наше предостережение не заметили ни общественность, ни 
СМИ, ни управленцы районного и краевого уровней. 

В этом контексте существенно также, что смерчи, как малые вихри кучевых облаков, не пред-
ставляют значительной прямой угрозы для жителей и хозяйства. В Краснодарском крае нет докумен-
тированных случаев (и статистики) ущерба от смерчей здоровью и жизни людей [23].  

Общая проблематика существования на Северном Кавказе опасных природных явлений намно-
го шире. Она затрагивается в научных работах почти всех преподавателей Филиала. Исследуется не-
гативная экологическая, экономическая и социальная роль штормовых ветров, тягуна в акватории 
порта Туапсе, интенсивных осадков, селевидных речных паводков, оползней, землетрясений. В этом 
плане можно отметить работы М.С. Аракелова, А.В. Долговой-Шхалаховой, Д.С. Темирова, Е.А. Яй-
ли, Д.Е. Яйли [1, 2, 3, 22]. 
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Климатология и природопользование 

При становлении в г. Туапсе Филиала РГГМУ мы обратили внимание на недостаточное внима-
ние специалистов Кавказа к климатическим условиям Краснодарского Причерноморья. Мы постави-
ли перед собой задачу подготовить обобщающую работу по климату региона и влиянию климата на 
хозяйственную деятельность. В 2001 году была опубликована книга «Климат и природопользование 
Краснодарского Причерноморья» [23]. Проведен анализ мало изученных характеристик климата, 
включая такие, как континентальность климата, его субтропичность и долговременные изменения. 
Кратко остановлюсь на этих вопросах.  

В настоящем сборнике помещена статья С.Я. Сергина и М.П. Цереновой «Годовая амплитуда 
температуры и годовая сумма осадков как показатели континентальности климата, связанные между 
собой». Авторы наглядным образом отразили генетическую сопряжённость двух важнейших показа-
телей климатических условий. Интересный вывод об их связи следует даже из простого сопоставле-
ния значений этих показателей в нашем регионе (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Годовая амплитуда температуры (А) и годовое количество осадков (Р) на прибрежных  
        и низкогорных метеостанциях Краснодарского Причерноморья 

Метеостанция А (К) Р (мм) 

Тамань 23,8 416 

Анапа 21, 6 452 

Маркотхский перевал 21,3 731 

Новороссийск 21,0 724 

Абрау-Дюрсо 21, 4 643 

Геленджик 19, 2 707 

Джубга 19, 6 1034 

Гойтх 20, 8 1660 

Туапсе 18,6 1264 

Лазаревское 16, 8 1541 

Красная Поляна 19, 4 1795 

Калиновое озеро 17, 5 2112 

Сочи, оп. ст. 17, 0 1534 

Адлер 17, 6 1377 

 
Оказывается, если перейти из района Тамань – Анапа к району Сочи – Адлер, величина А пре-

терпевает значительное изменение, свойственное масштабам континентов. Данные по Р вполне объ-
ясняют причину отмеченного изменения. При всём том, климатологическая наука и учебная литера-
тура обходят стороной факт (и объяснение) связи А с Р.  

Больше внимания уделяется другому вопросу: в какой мере климат Краснодарского Причерно-
морья приближается (или соответствует) субтропическому? В научной литературе имеются различ-
ные ответы на этот вопрос. Кардинальный вклад в его решение внесли С.Я. Сергин и Р.В. Земцов 
(выпускник нашей кафедры). Они предложили использовать для зонирования климатов индекс годо-
вого распределения осадков [12]. Этот индекс (И) определяется по формуле И = (Pтп – Pхп) / Pг, где 
Ртп и Рхп – осадки за теплое и холодное полугодия, Рг – осадки за год. 

 В многообразии климатов земного шара И находится в пределах от +1 до –1. В областях с уме-
ренным климатом И > 0, поскольку там преобладают летние осадки. В средиземноморских субтропи-
ках, где преобладают зимние осадки, И< 0. На переходе от умеренного климата к средиземноморскому 
И ≈ 0. Данные по значениям И на Северном Кавказе и прилегающих регионах имеются в работах [13].  

Бассейну Средиземного моря свойственны отрицательные значения индекса И. Вдоль осевой 
зоны бассейна они, например, таковы: Неаполь (–0,35), Афины (–0,56), Анталья (–0,73). В Причерно-
морской береговой зоне Турции значения И уменьшаются: Стамбул (–0, 360), Трабзон (–0,218). В 
средней и северной части Азово-Черноморского бассейна они ещё меньше: Туапсе (–0,173), Анапа   
(–0,145), Ейск (–0,107), Ростов-на-Дону (0,0), Симферополь (0,037), Одесса (0,055). По осевой зоне 
Крымских гор и северной окраине Азовского моря имеет место переход к умеренному климатиче-
скому поясу. Мы установили, что субтропики заметно вклиниваются в пояс умеренного климата в 
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северо-восточной части Азово-Черноморского бассейна [13]. Климат Краснодарского Причерноморья – 
субтропический, в окраинно-зональном «исполнении». Климат Приазовья можно назвать переход-
ным, межзональным. 

Проводя анализ данных по региону между Северной и Южной Америкой, С.Я. Сергин и                 
Р.В. Земцов выявили выступ субэкваториальной зоны вплоть до территории США. Этот выступ при-
мыкает к Мексиканскому заливу [26]. Субэкваториальная зона непосредственно граничит там с суб-
тропиками – как в юго-восточной части Азии. В общем, имеются основания для существенного кор-
ректирования границ климатических поясов и зон, выделенных в своё время известным климатоло-
гом Б.П. Алисовым. 

Современное социально-экономическое развитие многих стран мира, в том числе России, ос-
ложняется долговременным глобальным потеплением климата. По мнению Межправительственной 
группы экспертов по изменениям климата (МГЭИК), созданной в рамках ООН, потепление обуслов-
лено антропогенными выбросами в атмосферу СО2 и некоторых других «тепличных» газов. На этой 
основе прогнозируется быстрое дальнейшее потепление климата, стаивание ледниковых покровов и 
повышение уровня Мирового океана. Человечество как будто поставило себя на грань экологической 
катастрофы [17, 18, 20].  

Многие специалисты не согласны с выводами МГЭИК о том, что современное потепление 
климата обусловлено антропогенной эмиссией парниковых газов и будет нарастать многие десятиле-
тия или даже столетия. По их мнению, потепление в преобладающей мере связано с естественными 
колебаниями климата. Это представление соответствует давно установленным знаниям о колебатель-
ном изменении температуры и других параметров климата на протяжении всей эволюции биосферы. 
Современная эпоха является частью послеледниковой эпохи. На её протяжении имели место квази-
циклические колебания климата с периодами 2–5, 20–60, 100–400, 1600–2500 лет [12, 20]. Размах ко-
лебаний средней глобальной температуры приземного воздуха в ходе циклов продолжительностью 
2–5 и 20–60 лет составлял доли К. В ходе более длительных циклов он мог достигать и превышать 
1К. Во время климатического оптимума (5–3 тыс. лет до н.э.) климат Земли был теплей современно-
го, а уровень океана – на 3 м выше. В эпоху викингов (10–14 века н.э.) глобальная температура пре-
вышала современную (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Реконструкция хода приземной температуры воздуха западной  
и восточной половины северного полушария (СП), в отклонениях от средних температур за 1960–1990 гг. [9] 

 
Высокочастотные колебания показаны чёрными линиями, а низкочастотные – серыми. Стрел-

ками соединены некоторые экстремумы температур. Указаны периоды пониженной солнечной ак-
тивности: Вольфа, Сперера, Маундера и Дальтона. 

Если современное потепление климата приписывать влиянию антропогенных факторов, то как 
возникли предыдущие тёплые эпохи, когда не было индустрии и даже человека в форме особого био-
логического вида? Согласно выполненному в Филиале анализу, причина заключается в собственной 
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изменчивости климатической системы. Значительную продолжительность и амплитуду потепления 
можно объяснить наложением (почти совпадением) фаз повышенной температуры векового и внут-
ривекового циклов. Вопреки выводам МГЭИК, человечеству не угрожает антропогенная климатиче-
ская катастрофа. Мы полагаем, как и другие независимо работающие специалисты, что все страны 
мира могут ориентироваться на продолжение естественных колебаний климата. Эти колебания в 
большой мере стохастичны и трудно предсказуемы [12, 20]. 

Знания о климатических условиях имеют принципиальное значение для природопользования и 
хозяйственной деятельности в любых районах и регионах мира. По отношению к Краснодарскому 
Причерноморью этот вопрос поставлен в работах кафедры метеорологии и природопользования. В 
нашей монографии и серии соавторских статей С.Я. Сергина, С.Н. Цай, Е.А. Яйли, Д.Е. Яйли выявля-
ется связь с климатом рекреационной отрасли, сельского, лесного, водного и коммунального хозяй-
ства, деятельности морского порта, перспектив развития альтернативной энергетики [14, 22, 24, 30]. 
Потенциал энергетического использования ветра и солнечной радиации рассматривается в публика-
циях А.Д. Дробышева. Роль климатических условий учитывается в анализе рекреационного исполь-
зования береговой зоны региона, проводимом Д.С. Темировым и М.С. Аракеловым [2, 3, 5, 11]. Ори-
гинальные идеи о солнечно-земных связях и их связи с метеорологическими наблюдениями высказа-
ны в статьях В.А. Величко и С.Н Басан. [6, 8]. Наиболее интересные положения, имеющиеся в пере-
численных работах, могут получить дальнейшее развитие. 

  
Социоэкология, геоэкология и конструктивная география 

Климатические условия, как известно, оказывают непосредственное влияние на состояние здо-
ровья и долголетие людей. В этом отношении климат относят к важнейшим экологическим факторам 
окружающей среды. Не случайно существуют биометеорология и медицинская география. Ориги-
нальные разработки в этой сфере провела А.А. Солнцева [15, 25, 29]. Достоинством её исследования 
можно считать комплексный (системный) подход к оценке факторов, влияющих на здоровье людей. 
Представлю фрагмент с характеристикой такого подхода.  

В основу анализа положена впервые составленная блок-схема системы «человек» (рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Блок-схема системы «человек», отражающая группы факторов,  
существенных для жизненных характеристик человека [25] 

 
При всей своей простоте, схема содержательна и реалистична. Совместное влияние собствен-

ных свойств человека и внешних воздействий на него (входов) обусловливает показатели (выходы) 
системы: состояние здоровья и продолжительность жизни. Имеются и другие выходы, не обозначен-
ные на схеме в развёрнутом виде.  

Вклад различных факторов в заболеваемость населения г. Туапсе, по А.А. Солнцевой, следую-
щий (в %):  

  собственные физиологические и психические свойства людей 15–20 
  социально-экономические факторы     60–70 
  естественные экологические факторы     10–13 
  антропогенные экологические факторы    10–12 
  в т.ч. производственные предприятия      1–2 
  в т.ч. автотранспорт        8–11 
Следуя этим оценкам, заболеваемость от социально-экономических факторов в 5–7 раз больше 

чем от антропогенных экологических факторов и в десятки раз больше чем от производственных 
предприятий. Эти выводы согласуются с данными Роспотребнадзора Краснодарского края. В соот-
ветствии с ними, социальные факторы и образ жизни определяют более 50 % смертности, а общее 
влияние экологических факторов оценивается значением 10 %.  

По мнению экологов и значительной части жителей г. Туапсе главную роль в заболеваемости 
играют антропогенные экологические факторы, в первую очередь производственные предприятия. 
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Такое мнение, как отмечает А.А. Солнцева, можно считать типичным для жителей городов России и 
имеет своё объяснение. Уже не одно десятилетие в печатных и электронных СМИ, школах и ВУЗах 
повторяются утверждения об опасности антропогенных экологических факторов и вредоносности про-
изводственных предприятий. То, что человек видит в своём окружении, свидетельствует в пользу отме-
ченных представлений (громадные корпуса предприятий, грузопотоки на входе и выходе предприятий, 
высокие трубы с выбросами из них). В зрительном восприятии автотранспорт – нечто второстепенное 
по сравнению с предприятиями. Социально-экономические факторы заболеваемости теряются в рутине 
бытовых образов, остаются вне зрительного восприятия и должного осмысления. [27, 28]. 

Можно согласиться с А.А. Солнцевой, что на психологическом, мировоззренческом уровне жи-
телям страны прививается антипатия к производственной деятельности и созидательному труду. На-
учная экология широко замещается экологизмом (по формулировке профессора Вацлава Клауса). За-
игрывание с экологизмом, свойственное многим учёным, общественным и государственным деяте-
лям ряда стран, в том числе России, не способствует реалистичной постановке проблем жизнеобеспе-
чения и здравоохранения. 

Решая задачи природопользования, человек зачастую допускает ошибки, неблагоприятные с 
экологических и социально-экономичкских позиций. Однако накапливается опыт управления при-
родно-хозяйственными системами. В учении о биосфере В.И. Вернадский учитывал способности че-
ловека к преобразованию природы. Этим способностям человека он придавал особое значение, ус-
матривая в них основу жизнеобеспечения и благополучия цивилизации [7]. Неудивительно, что глав-
ное место в исследованиях нашего Филиала занимают предложения по улучшениям природопользо-
вания, относящиеся к области социоэкологии, геоэкологии и конструктивной географии. Некоторые 
из них отмечены выше. Затрону ещё несколько идей, имеющихся в наших публикациях.  

Водохозяйственная система бассейна Кубани включает водохранилища и каналы. Они способст-
вуют управлению стоком реки, особенно в нижнем течении. Однако остаётся проблема защиты от на-
воднений долины реки и её притоков. Мы полагаем, что эту проблему можно решить с помощью сети 
(системы) из многих десятков малых по площади глубоких водохранилищ в верховьях Кубани и на ле-
вых притоках в средней и нижней части бассейна. Их суммарная ёмкость должна обеспечивать много-
летнее регулирование стока в бассейне, с учётом интересов всех водопотребителей и водопользовате-
лей. Сопутствующая цель будет заключаться в выведении из эксплуатации Краснодарского и других 
мелководных водохранилищ. Осушенные земли возвратятся в обычное хозяйственное использование.  

Примерно 10 лет тому назад С.Я. Сергин выдвинул крупное конструктивно-географическое 
предложение о регулировании уровня Каспийского моря [16, 19]. Чтобы управлять уровнем Каспия 
необходимо создать Азово- Каспийский морской канал, приспособленный к реверсивной перекачке 
вод между морями. По каналу будет проложен водный путь между Чёрным и Каспийским морями. 
При глубине около 8 м канал сможет пропускать среднетоннажные морские суда в полной нагрузке. 
Все Прикаспийские страны (Россия, Казахстан, Туркмения, Иран и Азербайджан) впервые получат 
полноценный выход к Средиземному морю и Атлантике. Возникнет также водный путь из Централь-
ной Европы в Переднюю Азию – по Дунаю, Чёрному и Азовскому морям и Азово-Каспийскому каналу. 
 
Заключение 

Обзорный характер данного материала создаёт трудность для его завершения выводами без 
значительного повторения уже сказанного. Однако, имеется возможность обратить внимание на не-
достатки наших исследований, особенно научно-методические и организационные. 

Во многих публикациях экологического плана анализируются причины тех или иных измене-
ний природной среды. Упор обычно делается на роль некоторых внешних факторов. Состояние здо-
ровья «среднего» человека ставится в жёсткую связь с уровнем загрязнения питьевых вод и атмо-
сферного воздуха; истощение озонового слоя – с выбросами в атмосферу хлорфторуглеродов; гло-
бальное повышение температуры – с антропогенной эмиссией «тепличных» газов; и т.д. В этом пе-
речне не заостряется внимание на зависимости человека от социума, на поступлении из океана в ат-
мосферу большого количества соединений хлора и фтора, на собственной динамике глобальной кли-
матической системы. В большинстве случаев такого рода упрощение задач не обосновано методиче-
ски и не приводит к результатам, заслуживающим доверия. Отмечу, что значительная часть исследо-
ваний Филиала опирается на комплексный подход. 

Выполнение наших исследований организовано в виде планов НИР в рамках кафедр и Филиа-
ла. Эти планы более всего приспосабливаются к научным интересам и научным заделам отдельных 
преподавателей, поскольку не имеется мотивированных предложений со стороны каких-либо заказ-
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чиков. Неудивительно, что темы НИР слабо связаны между собой. Вследствие этого и ряда других 
причин пока не приходится рассчитывать на значительное финансирование по каким-либо грантам. 
Однако, как мне представляется, потенциал для получения грантов имеется. Мы располагаем задела-
ми по проблемам местного прикладного плана, а также по крупным теоретическим проблемам, над 
которыми давно работает РАН, не добиваясь прорывных успехов. 
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Черноморское побережьеявляется основным центром внутреннего туризма и пляжной рекреа-
ции среди всех курортных регионов еще со времен СССР. Курортно-рекреационный комплекс в це-
лом, и пляжный, в частности, играет в регионе колоссальную социально-экономическую роль. Прак-
тически на всем протяжении Черноморского побережья находятся санатории, пансионаты, гостини-
цы, лагеря отдыха, кемпинги с собственными и городскими пляжными курортами.  

Пляжные курорты привлекают любителей спокойного времяпрепровождения, размеренного 
отдыха (в кругу семьи или друзей) и группы туристов, испытывающих потребность в физическом и 
психосоциальном восстановлении, коррекции состояния своего здоровья и получении новой жизнен-
ной энергии в условиях пляжной рекреации. Пляжи Черноморского побережья, как отдельный тури-
стский вид, с огромным потенциалом для внутреннего и въездного туризма, имеют свои особенности, 
обусловленные географическими, социальными, культурно-историческими и политическими факто-
рами [1]. Черноморье по сравнению с конкурирующими регионами, обладающими потенциалом ку-
рортного развития [2], обладает более теплым и мягким климатом (по большей части умеренно-
континентальным, а на Черноморском побережье (южнее Туапсе) – субтропическим). Это создает 
важное преимущество в плане туристической привлекательности прибрежных территорий и ставит 
приоритетность задачи использования этой привлекательности в перспективном развитии пляжных 
курортов региона.  

Исходя из исследований информационного агентства Tourinfo, структура туристического пото-
ка выглядит таким образом: пляжный туризм (38 %), далее с показателями вдвое втрое ниже куль-
турный (20 %), деловой (18 %), спортивный (8 %) и другие виды туризма. [3]. Таким образом, налицо 
туристическая привлекательность пляжного отдыха, являющегося одним из важных видов туризма 
курортов Черноморского побережья 

При условии учета потенциала и грамотного развития туристическая привлекательность пляж-
ных курортов может сыграть важную роль в разрешении современного социально-экономического 
кризиса, так как эта привлекательность содействует развитию пляжной инфраструктуры, охране при-
роды, социального здоровьесбережения и сохранению традиций [4]. 

Анализ научной социологической литературы [5], результаты собственных социологических 
исследований курортно-рекреационного комплекса, проведенных в рамках научного проекта позво-
лил нам выделить факторы, составляющие туристический потенциал пляжных курортов: 

1) уровень развития общественной безопасности на Черноморском побережье и в акватории 
пляжной рекреации;  

2) уровень развития гостиничного фонда и жилищной инфраструктуры, а также их экономиче-
ской доступности для многочисленных туристов; 

3) степень, качество благоустройства и ширина пляжной территории; 
4) уровень развития и шаговой доступности транспортной инфраструктуры, соединяющей мес-

та проживания с пляжной акваторией; 
5) уровень развития рекреационных и здравоохранительных мероприятий, а также сектора 

спорта и спортивной инфраструктуры курортной зоны пляжей; 
6) степень развития сети общественного питания (качественного в санитарно-гигиеническом и 

доступного в экономическом планах); 
7) уровень развития духовно-развлекательного сектора в рамках пляжных курортов Красно-

дарского края;  
8) степень развития торгового сектора и качество сектора связи в районах пляжной рекреации. 
Так, оптимальный туристский продукт, по мнению современного исследователя В.А. Веткина, 

касающийся пляжной инфраструктуры, должен соответствовать следующему набору потребностей: 
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отдых в современном гостевом доме (гостинице), пансионате, расположенных на первой или второй 
береговой линии, имеющих: 

–  огороженную, охраняемую территорию, богатую природными рекреационными ресурсами с 
местами отдыха у воды; 

–  собственный песчаный или галечный пляж, оборудованный навесами, лежаками, душем, 
туалетом, медпунктом, спасательным постом, баром; 

–  море со средним уклоном подводного-берегового склона и плавным нарастанием глубины; 
–  наличие на пляже закрытого бассейна на случай холодной погоды; 
–  наличие фитнес-клуба, оборудованных спортивных и детских площадок, аквапарка, проката 

автомобилей, велосипедов; наличие в рамках пляжной акватории услуг серфинга, дайвинга, водных 
лыж, дельтапланов [6]. 

О важности развития курортов Краснодарского края, в т.ч. и пляжных, свидетельствует Инве-
стиционная стратегия: «Постоянная морская абразия (размыв берегов морем), вывоз пляжного мате-
риала для строительных целей и неправильная застройка приводят к постоянному сужению пляжной 
полосы» [7], что противоречит использованию потенциала туристической привлекательности и пер-
спективам развития пляжных курортов Краснодарского края. 

Развитие пляжного туризма как одного из главных видов внутреннего туризма среди прочих 
отраслей непроизводственной сферы экономики в большей степени сдерживается воздействием 
внешних негативных групп факторов рискогенного характера [8, 9], в числе которых: 

1. Группа санитарно-гигиенических и здравоохранительных рисков. Так, отсутствие комплекс-
ного взгляда на регион как туристскую дестинацию т.е. как центр, территорию, в т.ч. и пляжную, со 
всевозможными удобствами, средствами доступного гигиенического обслуживания и услугами 
пляжного сервиса исключающие случаи инфицирования туристов, отдыхающих на пляжах, острыми 
кишечными инфекциями, лямблиозом, лептоспирозом и другими паразитарными заболеваниями.  

Стоит подчеркнуть, что существующие сегодня два документа «Гигиенические требования к зо-
нам рекреации водных объектов» и «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации 
пляжей» предписывают санитарно-эпидемиологическим службам начинать пляжный сезон задолго до 
теплого солнца и моря. Однако данные предписания на практике не реализуются в полной мере. 

2. Группа экономических рисков. Основными проблемами, сдерживающими экономический 
рост и устойчивое инновационное развитие пляжных курортов, является недостаточность инвестици-
онного капитала в регионе и крайне низкий уровень платежеспособного спроса основной массы рос-
сийского населения. Высокая стоимость отдыха на побережье вблизи пляжной акватории и неуклон-
ный рост этой стоимости в период «высокого сезона» оказывает сдерживающее влияние на рекреа-
ционный спрос [10].  

3. Кроме того, экономический кризис влечет за собой социально-политическую напряжен-
ность и конфликтогенность [11], а поток негативной информации в средствах массовой информации 
о криминальной ситуации в регионе в целом, и на пляжных курортах Черноморского побережья, в 
частности, снижает туристические потоки как внутреннего, так и внешнего, въездного туризма. По 
причине криминогенной обстановки на курортах нестабильной экономической ситуации, снижения 
уровня и качества жизни, возникновения социокультурных рисков для здоровья [12], возрастает агрес-
сия населения, что может привести даже к столкновениям между туристами и местным населением.  

Таким образом, экономические риски напрямую связаны с возникновением социально-
политических рисков пляжного туризма. 

4. Особую группу рисков инновационного развития пляжных курортов Краснодарского края 
составляют экологические риски, связанные с нарастающей урбанизацией, интенсивной эксплуатаци-
ей земель в окрестностях пляжных курортов, расширением виноградников с применением ядохими-
катов, загрязнениями сточными водами, впадающими в море. Все это наряду с наплывом неорганизо-
ванных любителей пляжного отдыха в летнее время намного превышает допустимый уровень нагруз-
ки на пляжные рекреационные территории, что привело к нарушению экологического равновесия в 
экосистеме Черноморского побережья.  

Кроме того, экологическому состоянию пляжей Краснодарского края угрожают шумовые за-
грязнения морскими предприятиями и базами Черноморского побережья, морским судоходством, 
воздушным и железнодорожным транспортом. Так, на протяжении от Туапсе до Адлера пляжная тер-
ритория, прилежащая к железной дороге как гидротехническое сооружение (120 км охраняемых тер-
риторий), «Северо-Кавказская железная дорога считает своей полосой отвода, что приводит к воз-
никновению конфликтов между РЖД, санаторно-курортными организациями и администрациями 
курортных территорий при использовании пляжей для целей рекреации» [13].  
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В группу экологических рисков внутреннего пляжного туризма вполне можно отнести и погод-
но-климатический риск – сочетание вероятности опасного природного явления в пляжной акватории 
и последствий наступления неблагоприятных метеорологических явлений (штормовой ветер, мор-
ской шторм).  

5. Группа промышленных рисков: противоречия в размещении и развитии промышленных 
предприятий в образовании большого портового хозяйства, с одной стороны, и использовании пляж-
ных рекреационных ресурсов – с другой [14]. Так, источники промышленных рисков, отражающихся 
на пляжной территории курортов Черноморского побережья, связаны: во-первых, с опасными загряз-
нениями при добыче и перевозке нефти, а также отходами промышленного производства; во-вторых, 
загрязнением производственными отходами судоходных предприятий, расположенных в прибреж-
ных районах и минеральными удобрениями, применяемыми на сельскохозяйственных полях; в-
третьих, загрязнением бытовым мусором, складируемым населением, проживающим вблизи от пляж-
ной территории, и туристами, отдыхающими на Черноморском побережье; в-пятых, загрязнением 
сточными речными водами, впадающими в море и отражающимися на побережье пляжных курортов.  

6. Группа транспортных рисков. Отсутствие развитой сети современных транспортных маги-
стралей наряду с неудовлетворительной работой транспортных предприятий. Инфраструктура пляж-
ного туризма требует решения транспортной проблемы как основного условия доставки туристов в 
места пляжной рекреации. 

7. Группа рисков, связанных с профессиональной подготовкой кадров пляжного туризма. Не-
достаточная профессиональная подготовка работников индустрии пляжной туристической деятель-
ности, что осложняет рекреационный пляжный туризм.  

Таким образом, в рамках данной статьи в результате анализа социологической литературы мы, 
не претендуя на окончательность анализа рискогенного потенциала инновационного развития пляж-
ных курортов Черноморского побережья, описали семь групп рисков внутреннего туризма: социаль-
но-политические, экономические, социально-политические, экологические, промышленные, транс-
портные, дефицит квалифицированных кадров. Эти риски, безусловно, являются глубоко проблем-
ными для инновационного развития пляжных курортов Черноморского побережья. 

Результаты работы были получены при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант № 19-55-40007 Абх_а) и Академии наук Абхазии (грант № 19-00-34) «Разработка 
научных основ комплексной оценки геоэкологических рисков природного и техногенного характера 
для целей обеспечения устойчивого развития береговых систем восточной части Черного моря при 
планировании хозяйственно-экономического комплекса»). 
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*********** 

На сегодняшний момент в научной литературе встречается большое количество разливных 
подходов к оценке рисков освоения туристско-рекреационного потенциала, однако большинство из 
них не дает комплексного анализа тех или иных компонентов природной среды и уровня социально-
экономического развития. 

В последнее время в работах и исследованиях по изучению территориальных объектов Миро-
вого океана особенно широкое признание получает использование различных систем индикаторов 
для целей географического (и геоэкологического) описания, а также оценки тенденций в экологиче-
ских и социально-экономических условиях в территориальных объектах. Необходимо констатировать 
применимость индикаторного подхода в целях геоэкологического районирования приморских терри-
торий. Вместе с тем, при разработке подобных индикаторных систем необходимо учесть пространст-
венную разноуровенность приморских территорий, что должно найти отражение как в выборе кон-
кретных индикаторных методик, так и в подборе самих индикаторов. 

Последние межнациональные документы, – такие как Повестка 21, Глава 17 (Agenda 21, 
Chapter 17); Конвенция по Биологическому Разнообразию (the Convention on Biological Diversity); 
Барбадосский План Действия (the Barbados Action Plan); Глобальная Программа Действия по Защите 
Морской Окружающей Среды от Наземных Источников (the Global Program of Action for the 
Protection of the Marine Environment from Land-Based Sources), программы ООН, UNEP и т.д., – призы-
вают к межсекторальному подходу к управлению территориальными объектами и особо подчеркивают 
важность и уместность использования индикаторов прибрежной зоны и территориальных объектов. 

Знаковая международная конференция «Роль индикаторов в комплексном управлении при-
брежной зоной», проходившая в Оттаве в 2002 г., показала, кроме важности использования индика-
торных методов в управлении и прогнозировании процессов устойчивого развития, также и необхо-
димость международного сотрудничества для построения систем индикаторов для различных уров-
ней управления. 

Согласно А.А. Музалевскому, под индикатором рекомендуется понимать элемент информации, 
который: 

а) является характеристикой, используемой в интересах процесса управления, и может быть 
применен для планирования подобного процесса; 

б) играет роль, выходящую за пределы его непосредственного значения. 
Не смотря на достаточно интенсивные исследования, пока не существует ясности в вопросе о 

взаимосвязи индикаторов, описывающих разные категории явлений, то есть о взаимосвязи индикато-
ров, относящихся к экономическим, социальным и экологическим сферам человеческой деятельно-
сти. Предложенные на сегодняшний день некоторые исходные положения носят общий характер, что 
мало дает при пользовании ими для конкретных практических целей. 
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Появившиеся в 1996 г. рекомендации Всемирного Банка предлагают провести «раскладку» ин-
дикаторов по группам и подгруппам в соответствии с индуцируемыми явлениями. При этом внутри 
подгруппы «перемешаны» индикаторы разных уровней, скажем, глобального и национального. В 
свою очередь, внутри групп и подгрупп рекомендуется выделять три типа индикаторов, таких как:  

–  индикаторы антропогенного воздействия; 
–  индикаторы состояния; 
–  индикаторы ответной реакции общества.  
Под системой индикаторов понимается группа индикаторов, объединенная пространственной, 

временной либо предметной аналогией. 
В соответствии с принципами Морской доктрины по предметной принадлежности индикаторы 

предлагается классифицировать как: 
–  физико-географические индикаторы;  
–  экономико-географические индикаторы; 
–  политико-географические индикаторы;  
–  военно-географические индикаторы. 
Необходимость изучения зарубежного опыта в создании систем индикаторов территориальных 

систем продиктована, прежде всего, весьма небольшим опытом создания систем индикаторов в Россий-
ской Федерации, тем более в приложении к приморским регионам Российской Федерации. 

В качестве наиболее перспективных примеров выделяется монография Полынева А.О., в кото-
рой автор рассматривает проблемы эффективного государственного регулирования социально-
экономического развития российских регионов и формирования базовых условий для подъема эко-
номики и обеспечения устойчивого развития слаборазвитых и депрессивных территорий. 

В связи с этим нами предлагается использование методики построения индикаторной системы 
для проведения глубокого и комплексного анализа состояния рекреационных ресурсов. 

На основе проведенного анализа и выведенного индекса рисков туристско-рекреационного по-
тенциала, можно сделать следующие выводы. 

Наибольший показатель индекса в городе-курорте Сочи. Это объясняется тем, что данный регион 
является крупнейшим туристско-рекреационным центром России, что объясняется, в первую очередь, 
наличием благоприятного субтропического климата, а также сочетанием всевозможных видов отдыха 
от лечебно-оздоровительного до горнолыжного. Значительный приток инвестиций в связи с проведени-
ем Олимпийских Игр в Сочи в 2014, развитие социально-экономической сферы и инфраструктуры ре-
гиона только упрочили лидерство Сочи среди всех курортных зон Краснодарского Причерноморья. 

Далее идут Туапсинский район и город-курорт Геленджик с примерно одинаковыми значения-
ми индекса туристско-рекреационного потенциала. Данные регионы во многом похожи. Геленджик 
обладает чуть лучшим показателем природно-ресурсного потенциала, что делает его довольно при-
влекательным для организации различного рода отдыха, предоставления более широкого спектра ту-
ристских услуг. Однако по уровню социально-экономического развития муниципалитет уступает Ту-
апсинскому району, на территории которого находится ряд крупных промышленных предприятий, 
обеспечивающих стабильный приток налоговых отчислений в бюджет района, а также делающих 
особый акцент на поддержании стабильного экологического состояния в районе. Кроме того Туап-
синский район является крупнейшим транспортным узлом на территории всего региона, что дает 
свои преимущества при организации туристско-рекреационной деятельности. В области рекреации 
особый акцент сделан на развитии лечебно-оздоровительного и детского туризма (на территории Ту-
апсинского района находится большое количество детских лагерей, в том числе крупнейший в Рос-
сии Всероссийский Детский Центр «Орленок»). 

Четвертым по показателю туристско-рекреационного потенциала является город-курорт Анапа. 
Проведенный анализ показал значительный уровень социально-экономического развития в муници-
палитете, кроме того район обладает прекрасными рекреационными ресурсами для организации ле-
чебного и санаторно-курортного отдыха и развивается в этом направлении. Однако сложная экологиче-
ская ситуация и довольно низкий уровень объема производства товаром и услуг на душу населения не-
гативно сказываются на общем туристско-рекреационном потенциале территории. 

Далее в нашем списке расположено муниципальное образование город Новороссийск. Терри-
тория района имеет не столь высокий потенциал природных ресурсов для развития туристской отрас-
ли. Наиболее перспективными здесь являются познавательный и культурно-исторический потенциал. 
Однако Новороссийск хорошо развит в социально-экономическом плане, является крупным транс-
портным узлом на Черном море, что в значительной степени отражается и на потенциале развития 
туристско-рекреационного комплекса. Хорошо развитая инфраструктура и богатое культурно-
историческое наследие могут стать основой для притока инвестиций в район и развития различных 
направлений туризма. 
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Наименьший показатель туристско-рекреационного потенциала среди муниципальных образо-
ваний Краснодарского Причерноморья в Темрюкском районе. Данный регион обладает низким по-
тенциалом для развития санаторно-курортного отдыха, хотя имеющиеся на территории Таманского 
полуострова источники лечебной грязи могут быть использованы для организации бальнеологиче-
ского туризма. Регион имеет слабое социально-экономическое развитие, основным направлением хо-
зяйственной деятельности здесь является сельское хозяйство и рыболовство. А развитие сельского 
хозяйства привело в ухудшению экологической ситуации в районе, что также негативно отражается 
на туристско-рекреационном потенциале территории. В последние годы в Темрюкский район при-
влекаются дополнительные инвестиции в развитие различных отраслей народного хозяйства. Среди 
них можно выделить и туризм, в первую очередь, познавательный. Тамань обладает богатым куль-
турно-историческим наследием, ежегодно проводится фестиваль Атамань – этнотуристический ком-
плекс казачьей станицы в натуральную величину под открытым небом. В общем можно сказать, что 
предпосылки для развития туристско-рекреационного комплекса в районе есть, но для этого необхо-
димо решать существующие проблемы экологического и социально-экономического характера, а 
также привлекать в район значительные инвестиции долгосрочного характера. 

Результаты работы были получены при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант № 19-55-40007 Абх_а) и Академии наук Абхазии (грант № 19-00-34) «Разработка 
научных основ комплексной оценки геоэкологических рисков природного и техногенного характера 
для целей обеспечения устойчивого развития береговых систем восточной части Черного моря при 
планировании хозяйственно-экономического комплекса»). 
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Как показывает анализ современных научно-технических, нормативных, методических доку-
ментов по изучаемой проблематике, а также существующих в практической плоскости российских и 
международных разработок в области комплексной оценки устойчивости береговых систем, в на-
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стоящее время отсутствует единый подход к оценке устойчивости береговых систем и воздействия 
факторов природного и техногенного характера на окружающую среду [1]. В связи с этим представ-
ляется необходимым использование многоступенчатой модели оценки устойчивости береговых сис-
тем, основанной на выделении допустимого и критического пороговых значений негативного воздей-
ствия. Существующие мировые и региональные методики оценки устойчивости береговых систем и 
антропогенной нагрузки на окружающую среду являются не чем иным, как просто общим набором 
рекомендаций, с помощью которых разрабатываются национальная и/или локальная нормативная 
документация, не всегда даже учитывающая особенности конкретной береговой системы [2]. 

Цель исследования. Целью исследования было изучение пространственно-временной структу-
ры береговых систем восточной части Черного моря, а также анализ факторов природного и антропо-
генного характера, оказывающих влияние на геоморфологическую структуру и геоэкологическое со-
стояние береговых систем исследуемого региона. 

Материал и методы исследования. Территория проведенного исследования охватывает Черно-
морское побережье Краснодарского края в границах муниципальных образований: Туапсинский район, 
Сочи, Новороссийск, Геленджик, Анапа, а также береговые системы Республики Абхазия [3]. Метод 
исследования – обследование узловых точек в устьях крупных рек. В каждой узловой точке выполня-
лось описание территории, в частности, ширины пляжа, его уклона, характера наносов, уровня зарас-
тания и загрязненности и т.д. Также в узловых точках проводился экспресс-анализ качества морской 
воды на предмет наличия нефтепродуктов, аммонийного азота, фосфатов. Третьей составляющей ис-
следования была классификация пляжей по степени рекреационной обустроенности [4]. 

Ниже представлен пример обследования узловой точки рекреационной зоны в устье реки Туап-
се (рис. 1). Точка взятия проб (широта 44°5′13″ долгота 39°4′47″) в районе центрального пляжа горо-
да Туапсе.  

 

 
 

Рисунок 1 – Центральный городской пляж г. Туапсе (фото и профиль берега) 
 
Превышения ПДК в анализе проб воды не отмечено. Зарастание берега пляжа отсутствует, 

пляж чистый, видимых загрязнений морской воды нет, у воды отмечается слабый запах, если обра-
тить на это внимание. Имеются берегозащитные сооружения, в наличии сопутствующие пляжному 
отдыху составляющие (спасательные станции, мусорные бачки, раздевалки, пункты питания, пункты 
проката). Центральный пляж города Туапсе имеет слабый уклон от берега, в некоторых местах про-
филь пляжа имеет один штормовой вал, ширина пляжа – 43 м. Характер наносов (пляжный материал) 
в основном представлен галькой, в некоторых местах – с песком. Городской пляж сложен преимуще-
ственно разнозернистым песком, с примесью гравия и гальки. Длина пляжа 400 м, максимальная ши-
рина – 43 м. Высота пляжевой ступени составляет 1,0 м [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа геоморфологического и геоэко-
логического состояния и данных экспедиционных исследований в период июль – август 2019 года, 
получены следующие результаты. 

Береговые системы территории МО город-курорт Сочи: 
–  на участке исследования проанализировано 13 узловых точек – пляжей, примыкающих к 

устьям крупнейших рек: Псоу, Мзымта, Хоста, Агура, Мацеста, Сочи, Дагомыс, Уч-Дере, Лоо, Шахе, 
Чемитоквадже, Аше, Макопсе; 

–  на береговых участках, примыкающих к устьям рек, сформированы пляжи, сложенные галь-
кой и мелкими валунами. Максимальная ширина пляжей в поселках Нижнее Уч-Дере и Головинка – 
40 м, минимальная – в микрорайоне Мацеста и в поселке Чемитоквадже – 10–12 м; 



23 
 

–  все пляжи имеют берегозащитные сооружения. Зарастание берега во всех исследованных 
точках отсутствует. Общая длина берегозащитных сооружений почти в 2 раза превышает длину бере-
говой линии. Берег укреплен волноотбойными стенками различной конструкции, тетраподами, в ка-
честве пляжеудерживающих сооружений используются перпендикулярные береговой линии буны и 
причалы, а также Г-образные буны (рис. 2); 

–  анализ проб воды в устьях рек показал, что, в целом, экологическое состояние водостока хо-
рошее. Наиболее загрязненными оказались пробы воды в устье рек Мзымта и Мацеста. Во всех про-
бах присутствует аммонийный азот, в концентрациях близких или превышающих ПДК, Мзымта – 
2,75 ПДК, Лоо – 2,3 ПДК, минимальное значение – 0,8 ПДК в пробах воды в устье реки Аше. По неф-
тепродуктам наиболее загрязненные пробы воды в устьях рек Сочи – 2,6 ПДК и Мацесты – 2,4 ПДК; 

–  все исследуемые пляжи имеют инфраструктуру, способствующую пляжному отдыху; 
–  большинство исследуемых пляжей можно отнести к разряду 1-го класса, но налицо необхо-

димость применения дополнительных мер по очистке сточных вод и предотвращению стока неочи-
щенных ливневых вод. 

 

 
 

Рисунок 2 –Центральный пляж города Сочи (фото и профиль берега) 
 
Береговые системы территории МО Туапсинский район: 
–  на участке исследования проанализировано 11 узловых точек – пляжи, примыкающие к 

устьям рек: Шепси, Дедеркой, Туапсе, Паук, Агой, Небуг, Ту, Нечепсухо, Шапсухо, Джубга, Бжид; 
–  на береговых участках, примыкающих к устьям рек, сформированы пляжи, сложенные галь-

кой и мелкими валунами, пляж в районе пос. Лермонтово – песчаный. Максимальная ширина пляжей 
в поселках Шепси, Небуг (искусственный) – 38–40 м, и центрального пляжа города Туапсе – 42 м, мини-
мальная – в пос. Дедеркой – 20 м; 

–  почти все пляжи имеют берегозащитные сооружения, частично не имеют берегозащиты за-
падная часть пляжа пос. Агой и пос. Ольгинка, берегозащита отсутствует на пляже пос. Лермонтово. 
Зарастание берега во всех исследованных точках отсутствует. Берег укреплен волноотбойными стен-
ками различной конструкции, тетраподами, в качестве пляжеудерживающих сооружений использу-
ются перпендикулярные береговой линии буны и причалы, а также Г-образные буны (рис. 3); 

 

 
 

Рисунок 3 – Пляж пос. Небуг Туапсинского района (фото и профиль берега) 
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–  анализ проб воды в устьях рек показал, что, в целом, экологическое состояние водостока хо-
рошее. Наиболее загрязненными оказались пробы воды в устьях рек Паук, Агой и Небуг. Во всех 
пробах присутствует аммонийный азот, в концентрациях близких или превышающих ПДК, Дедеркой – 
2,3 ПДК, Паук– 2,5 ПДК, Джубга – 2,1 ПДК, минимальное значение – 0,7 ПДК в пробах воды в устье 
реки Бжид. По нефтепродуктам превышения ПДК в пробах воды в устьях рек не выявлено; 

–  все исследуемые пляжи имеют инфраструктуру, способствующую пляжному отдыху; 
–  большинство исследуемых пляжей можно отнести к разряду 1-го класса, пляж в микрорай-

оне Приморье города Туапсе – ко 2-му классу, но налицо необходимость применения дополнитель-
ных мер по очистке сточных вод и предотвращению стока неочищенных ливневых вод. 

Береговые системы территории МО город-курорт Геленджик: 
–  на участке исследования проанализировано 8 узловых точек – пляжи, примыкающие к усть-

ям рек: Тешебс, Вулан, Бетта, Пшада, Джанхот, Мезыбь, Яшамба, Дооб; 
–  на береговых участках, примыкающих к устьям рек, сформированы пляжи, сложенные галь-

кой и мелкими валунами. Максимальная ширина пляжей в поселке Дивноморское – 37 м, минималь-
ная – в пос. Архипо-Осиповка и пос. Кабардинка – 15 м; 

–  почти все пляжи имеют берегозащитные сооружения, берегозащита отсутствует на пляжах 
хутора Бетта и пос. Джанхот. Зарастание берега во всех исследованных точках отсутствует. Берег ук-
реплен волноотбойными стенками различной конструкции, тетраподами, в качестве пляжеудержи-
вающих сооружений используются перпендикулярные береговой линии буны и причалы, а также             
Г-образные буны (рис. 4); 

 

 
 

Рисунок 4 – Пляж микрорайона Голубая Бухта города Геленджик (фото и профиль берега) 
 
–  анализ проб воды в устьях рек показал, что почти во всех пробах доля загрязнителей пре-

вышает допустимые уровни. Наиболее загрязненными оказались пробы воды в устье реки Дооб. Во 
всех пробах присутствует аммонийный азот, в концентрациях близких или превышающих ПДК, Дооб – 
2,4 ПДК, Яшамба – 1,88 ПДК, Тешебс – 2,3 ПДК, минимальное значение – 0,85 ПДК в пробах воды в 
устье реки Пшада. По нефтепродуктам превышения ПДК в пробах воды в устьях рек не выявлено; 

–  все исследуемые пляжи имеют инфраструктуру, способствующую пляжному отдыху; 
–  большинство исследуемых пляжей можно отнести к разряду 1-го класса, но налицо необхо-

димость применения дополнительных мер по очистке сточных вод и предотвращению стока неочи-
щенных ливневых вод. 

Береговые системы территории МО город-герой Новороссийск: 
–  на участке исследования проанализировано 3 узловые точки – пляжи, примыкающие к усть-

ям рек: Цемес, Озерейка, Дюрсо; 
–  на береговых участках, примыкающих к устьям рек, сформированы пляжи, сложенные галь-

кой, мелкими и крупными валунами. Максимальную ширину имеет искусственный пляж Алексино на 
западном берегу Цемесской бухты – 40 м, минимальную – в пос. Новая Озереевка – 10 м; 

–  пляжи имеют берегозащитные сооружения, берегозащита отсутствует на «диком» пляже 
Цемесской бухты. Зарастание берега слабое («дикий» пляж), или отсутствует. Искусственный пляж 
Алексино сам является берегозащитным сооружением; 

–  анализ проб воды в устьях рек показал, что почти во всех пробах доля загрязнителей пре-
вышает допустимые уровни. Наиболее загрязненными оказались пробы воды в устье реки Цемес. Во 
всех пробах присутствует аммонийный азот, в концентрациях, превышающих ПДК, Цемес – 2,7 ПДК, 
Озерейка – 2,6 ПДК, Дюрсо – 2,1 ПДК. По нефтепродуктам превышение ПДК выявлено в пробах воды 
реки Цемес – 2 ПДК, там же обнаружено повышенное содержание фосфатов – 1,75 ПДК; 
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–  для комфортного пляжного отдыха наиболее оборудован искусственный пляж Алексино; 
–  большинство исследуемых пляжей можно отнести к разряду 1-го класса, «дикий» пляж Це-

месской бухты – ко 2-му классу. В данном районе особенно актуальна необходимость применения до-
полнительных мер по очистке сточных и предотвращению стока неочищенных ливневых вод. 

Береговые системы территории МО город-курорт Анапа: 
–  на участке исследования проанализировано 4 узловые точки – пляжи, примыкающие к усть-

ям рек: Сукко, Шингарь, Анапка, Можепсин; 
–  на береговых участках, примыкающих к устьям рек, сформированы пляжи, сложенные галь-

кой, мелкими и крупными валунами, а также песчаные пляжи; 
–  максимальную ширину имеют песчаные пляжи в черте города Анапа и пролегающие к 

устью реки Можепсин – 40 м, минимальную – пляжи пос. Варваровская щель – 25 м. Берегозащитных 
сооружений нет; 

–  анализ проб воды в устьях рек показал, что наиболее загрязненными оказались пробы воды в 
устье реки Шингарь: нефтепродукты – 3 ПДК, аммонийный азот – 1,14 ПДК, фосфаты – 2 ПДК. В 
устье реки Анапка обнаружено превышение содержания аммонийного азота – 2,1 ПДК; 

–  для комфортного пляжного отдыха наиболее развита инфраструктура песчаных пляжей; 
–  исследуемые рекреационные территории можно отнести к разряду 1-го класса, но, как и для 

большинства пляжей Краснодарского Причерноморья, необходимо применение дополнительных мер 
по очистке сточных и неочищенных ливневых вод. 

Выводы. В целом береговые системы восточной части Черного моря характеризуются относи-
тельной устойчивостью. Исключение составляет береговая зона муниципального образования г. Но-
вороссийск, где имеют место риски как природного, так и антропогенного характера. Тем не менее, 
вся береговая зона исследуемого региона в определенной мере подвержена влиянию природных и 
антропогенных рисков. Этот факт необходимо учитывать при планировании развития морехозяйст-
венного комплекса региона. 

Исследование развития современной морфодинамики побережья Абхазии – сложная и трудо-
емкая задача. Дело в том, что фиксирование сезонных состояний берегов требует проведения про-
мерных работ в довольно сжатые сроки и на значительном протяжении. Кроме того, реальную карти-
ну переформирования берегов можно получить лишь при длительной хронологической фиксации бе-
регоформирующих факторов, что в свою очередь на этом этапе исследований выполнялось с некото-
рыми допущениями. Несмотря на эти допущения на данном этапе проведенные работы показывают, 
что основная цель исследований достигнута – в результате изучения берегов выявлены абразионные 
места, причины размывов и скорости отступания берегов. 

Основной природной тенденцией развития рельефа береговой зоны является нарушение струк-
туры ее отложений, воздействия подводных каньонов (откосов) на выдвигающиеся части суши и па-
дения твердого стока рек. Природной тенденцией в береговой зоне установлено равновесие между 
поступлением и расходом наносов, которое нарушено действием антропогенного фактора, обусло-
вившего их дробление на ряд коротких, динамически обособленных отрезков. 

Опыт строительства и эксплуатации берегозащитных капитальных сооружений показал, что в 
условиях развития вдольбереговых потоках наносов они являются малоэффективными и, кроме того, 
вызывают истирание пляжевых материалов. Предлагаемые мероприятия по берегоукреплению путем 
реставрации пляжей обеспечивают берега мощным пляжевым покровом. Технико-экономическое 
преимущество предлагаемого метода берегоукрепления над гидротехническими сооружениями со-
стоит в несопоставимой их эффективности. Кроме того, эти мероприятия не будут сопровождаться 
какими-либо негативными изменениями природной среды. 

Результаты работы были получены при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант № 19-55-40007 Абх_а) и Академии наук Абхазии (грант № 19-00-34) «Разработка 
научных основ комплексной оценки геоэкологических рисков природного и техногенного характера 
для целей обеспечения устойчивого развития береговых систем восточной части Черного моря при 
планировании хозяйственно-экономического комплекса»). 
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Согласно существующим представлениям, даже небольшие изменения средней скорости ветра 

над морской поверхностью могут заметно сказаться на среднем газообмене: изменится вероятность 
сильных ветров, которые вносят существенный вклад в средний поток СО2 и почти полностью опре-
деляют средний поток кислорода. Вклад сильного ветра в перенос кислорода и СО2 сильно различа-
ется. Изменение температуры проявляется по-разному в различных деталях механизма газопереноса, 
но изменение менее чем на 5 °С представляется мало существенным [2]. По данным Я.А. Экба и        
Р.С. Дбар [4] многолетняя изменчивость среднегодовой температуры морской воды в акватории        
г. Сухум находится в пределах 15,2–17,6 °С. При общем положительном тренде температуры верхне-
го горизонта моря, составляющем 0,4–0,5 °С/100 лет, с начала XX века и до 90-х гг. она понижалась. 
Начиная с 1994 г. температура воды стала повышаться синхронно с повышением температуры возду-
ха [1], и за последние десятилетия температура верхнего горизонта сухумской акватории повысилась 
на 1,1 °С. Наименьшая средняя месячная температура поверхностного слоя воды в прибрежной зоне 
наблюдается в феврале, что в целом согласуется с общим ходом теплового баланса. В то же время 
соотношение теплопотерь моря и значений температуры воды не всегда согласуются, что связано с 
поступлением более теплых вод, приносимых основным черноморским течением (ОЧТ) и особенно-
стями морфометрии прибрежных районов. Наибольшая среднемесячная температура наблюдается в 
августе. Годовые колебания температуры охватывают поверхностный слой в 150 м, а глубже темпе-
ратура остается почти неизменной и в течение всего года составляет 8–9 °С, что соответственно и 
оказывает влияние на газообмен сред: вода-воздух. 

Радиационный перенос в атмосфере определяется содержанием газов, поглощающих излуче-
ние, таких, как водяной пар, двуокись углерода, метан, озон, окись азота и др. Каждый атмосферный газ 
на определенной частоте в большей степени поглощает восходящую радиацию, чем другие газы [3]. 

Для газов, поглощающих излучение в инфракрасной области спектра, вводят такое понятие, как 
интенсивность поглощения газом фотонов света (табл. 1). 

Объекты и методы исследований. Проведен анализ динамики концентрации иуглекислого газа 
и кислорода в атмосфере прибрежной части Абхазии за периодс 2011по настоящее время по данным 
мониторинга метеостанции «Маяк», г. Сухум, РА. Непрерывные измерения концентрации СО2 и O2 
на метеостанции «Маяк» г. Сухум были начаты в 2011 г., измерения проводились с помощью газо-
анализатора ПГА-7 и с 2016 года производится многокомпонентным анализатором газов МАГ-6П. 

Морская вода представляет собой универсальный раствор, в состав котороговходят все извест-
ные элементы. В районах Кавказского побережья поверхностный слой воды в течение всей весны пе-
ресыщен углекислым газом (СO2). Летом поверхностные воды интенсивно прогреваются, это вызы-
вает выделение СO2 из воды в атмосферу и понижениерастворимости двуокиси углерода. По данным 
лаборатории Абхазского государственного центра экологического мониторинга (АГЦЭМ) Республи-
ки Абхазия, наибольшие средние месячные величины биологического потребления кислорода через 
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пять суток (БПК5) наблюдались в поверхностных водах морской акватории Сухума летом и осенью 
(2,02–2,11 мг О2/л), наименьшие же зимой и весной (1,73–1,93 мг О2/л). Повышение величины БПК5 в 
летне-осенний период обусловлено поступлением в воду органического вещества, фотосинтезируе-
мого фитопланктона и повышенным значением температуры в этот период. 

 
       Таблица 1 – Поглощение ИК-излучения некоторыми атмосферными газами 

 
 
С учетом сезонных колебаний содержания углекислого газа в воздухе и температуры рассчита-

ны среднемесячные потоки СО2. В годовом ходе концентрацияуглекислого газа сильно варьировала 
от минимальных значений 0,003 % в мае месяце при минимальной скорости ветра 4,5 м/c до макси-
мальных 0,18 % в декабремесяце при максимальной скорости 10,1 м/c. Максимальные концентрации-
углекислого газа в атмосферном воздухе характерны для осенне-зимнего периода (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Годовой ход концентрации углекислого газа в прибрежной зоне г. Сухум 
 
На рисунке 2 представлена динамика сезонного хода концентрации кислорода, видно что на-

сыщение воздуха кислородом наблюдается в зимний и весенний периоды. Зимой происходит интен-
сивное поглощение кислорода (инвазия) поверхностью моря, летом, наоборот, его выделение (эвазия) 
в атмосферу. Однако средние за зиму и за лето потоки далеко не уравновешивают друг друга, по-
скольку в летний период велико влияние бризовых ветров, высокой влажности воздуха и фотосинтеза 
растительности суши, которые могут существенно влиять на концентрацию кислорода в атмосфер-
ном воздухе прибрежной зоны. 

В годовом ходе для кислорода минимальные и максимальные концентрации больше коррели-
руют (обратная зависимость) с температурой воды (20,2 %) в августе месяце при температуре воды 
28,9 °С и максимальное 22,7 % в марте при температуре воды 8,2 °С (рис. 3). 

Таким образом, изменение скорости ветра приводит к существенным изменениям эвазии СО2 в 
атмосфере прибрежной зоны. Максимальные потоки концентрации углекислого газа, хорошо корре-
лирующие со скоростью ветра, выявлены в осенне-зимний период. Систематизированы и проанали-
зированы данные измерений, характеризующие короткопериодную изменчивость и статистическую 
структуру поля концентрации кислорода в атмосферном воздухе. Выполнены численные экспери-
менты и по их результатам получены оценки средних по сезонам потоков кислорода в прибрежной 
зоне. Сезонные изменения потоков О2 определяются как сезонными изменениями температуры воды, 
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так и соответствующими изменениями поля концентрации растворенного кислорода. Максимальные 
концентрации выявлены в зимний и весенний периоды. Полученные результаты вполне согласуются 
с общими физико-географическими характеристиками Черного моря. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сезонный ход концентрации кислорода в прибрежной зоне г. Сухим 
 

 
 

Рисунок 3 – Годовой ход концентрации кислорода  
и среднемесячные значения температуры морской воды в прибрежной зоне г. Сухум 

 
Результаты работы были получены при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (грант № 19-55-40007 Абх_а) и Академии наук Абхазии (грант № 19-00-34) «Разработка 
научных основ комплексной оценки геоэкологических рисков природного и техногенного характера 
для целей обеспечения устойчивого развития береговых систем восточной части Черного моря при 
планировании хозяйственно-экономического комплекса»). 
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПРИКАЗА ФСТЭК № 31  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

 
Басан Е.С., Басан А.С., Грицынин А.С. 

ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет», г. Ростов-на-Дону 

*********** 

In connection with the increase in cybersecurity threats, as well as the active development of 
legislation in the field of information system security, the problem of ensuring security of a group 
management system for mobile objects, as well as analysis and search for new threats and vulnerabilities in 
information systems is an urgent issue. In addition, today this topic is not widely spread. To solve the above 
tasks, the order dated March 14, 2014 №. 31 was approved regarding the approval of requirements for 
ensuring the protection of information in automated systems for managing production and technological 
processes at critical facilities, potentially hazardous facilities, as well as facilities representing an increased 
danger to life and health people and for the environment. 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, законодательство, мобильные роботы, групповое 
управление. 

 
Введение 

В связи с увеличением угроз кибербезопасности, а также активным развитием законодательства 
в области обеспечения безопасности информационных систем, актуальной является проблема обес-
печения безопасности системе группового управления подвижными объектами, а также анализ и по-
иск новых угроз и уязвимостей в информационных системах. Для решения перечисленных задач был 
проанализированприказ от 14 марта 2014 г. № 31 об утверждении требований к обеспечению защиты 
информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими 
процессами на критически важных объектах,потенциально опасных объектах, а также объектах, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.  

Проблема группового управления – это глобальная проблема, актуальна для многих сфер жиз-
ни. Везде, где присутствует некоторая группа объектов, которые должны совместными действиями 
выполнять некоторую работу или решать некоторую задачу, возникает проблема группового управ-
ления или группового взаимодействия, а так же защита информации которой они обмениваются во 
время выполнения задачи. Объекты могут быть самой разной природы. Например, это могут быть 
автономные мобильные роботы, функционирующие в естественной сложной среде, оборудование 
автоматизированных предприятий, задействованное в выполнении единого технологического про-
цесса, вычислительные устройства распределенной вычислительной системы, решающей сложную 
задачу, и т.д.  

В технической области проблема группового управления наиболее актуальна в робототехнике. 
Для решения многих практических задач могут эффективно использоваться группы роботов. Напри-
мер, это задачи, связанные с обследованием больших территорийи с дальнейшим построение и об-
новлений карт этих территорий ,обход препятствий т.п. Как правило, при решении таких задач робо-
ты должны функционировать в неорганизованной или плохо организованной, недетерминированной 
среде. 

 
1. Описание структурно-функциональных характеристик СГУР 

Структурная схема группы подвижных объектов под управлением СГУР приведена на рисунке 1. 

  Примеры подвижных объектов 

Существует 4 типа подвижных объектов: 
–  беспилотные летательные аппараты; 
–  беспилотные автомобили; 
–  беспилотные наземные аппараты; 
–  беспилотные подводные аппараты. 
 



30 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема,  
отображающая элементы системы группового управления подвижными объектами 

 
1. Узел сети – подвижный объект. Представляет собой наземный подвижный объект, переме-

щающийся с одинаковой скоростью к пункту назначения.  

  Оснащен следующими аппаратными элементами:  

 ●  одноплатный компьютер;  
 ●  внешний модуль беспроводной связи;  
 ●  ультразвуковой датчик расстояния;  
 ●  видеокамера;  
 ●  внешний блок питания;  
 ●  двигатели;  
 ●  драйвер двигателя;  
 ●  энкодеры и инфракрасные датчики.  

  Функции узла сети:  

 ●  передвижение по местности и обход препятствий в автономно режиме;  
 ●  построение карты местности совместно с остальными узлами сети;  
 ●  обновление карты местности с учетом данных, полученных от лидера группы;  
 ●  построение матрицы целей совместно с остальными узлами сети;  
 ●  прогнозирование возможности выполнения целей для себя и соседних подвижных объектов; 
 ●  получение и обновление информации о новых целях, о выполненных целях;  
 ●  выбор лидера группы;  
 ●  выполнение целей;  
 ●  фиксирование параметров окружающей среды и собственных параметров.  
2. Лидер группы – подвижный объект. Обладает такими же техническими характеристиками, 

что и другие узлы сети. Отличается только своим функционалом:  
 ●  заполняет и обновляет матрицу целей, рассылает ее остальным;  
 ●  подтверждает распределение целей между узлами;  
 ●  контроль за выполнением целей.  
 ●  обновление и распространение матрицы целей.  
3. Координатор. Координатор представляет собой одноплатный компьютер с установленной 

видео камерой. Основная цель координатора – это обеспечивать позиционирование подвижных объ-
ектов в пространстве, поддерживать карту в актуальном состоянии.  

4. Роутер – может быть проводным или беспроводным. Обеспечивает связь между координа-
тором и сервером.  

5. Центральный сервер. Служит для постановки и предоставления целей подвижным объектам, 
аккумулирует информацию, которая доступна оператору.  

6. Стационарное препятствие – такое препятствие, которое не изменяет свое местоположение 
во время моделирования.  
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7. Беспроводной канал связи между мобильными роботами, построенный на основе mesh или 
Ad-Hoc сети.  

8. Беспроводной канал между роутером и координатором, служит для передачи данных между 
центральным сервером и координатором, а также между сервером и сетью подвижных устройств.  

9. Подвижное препятствие – такое препятствие, которое изменяет свое местоположение в про-
цессе моделирования.  

10.  Цели, распределяемые между роботами.  

Возможные задачи, которые могут решать подвижные объекты 

Подвижные объекты выполняют условную задачу доставки грузов, при этом используется 
групповое управление. Подвижные объекты перемещаются по помещению с препятствиями. Одним 
из условий является то, что подвижные объекты действуют в неопределенной среде, то есть препят-
ствия могут изменяться. На первом этапе подвижные объекты должны распознать препятствие за-
фиксировать его и внести на карту, карта является распределенной, то есть каждый подвижный объ-
ект, находя препятствие, делится этой информаций с другими и соответственно они делят общую 
карту. Затем на втором этапе в зависимости от заданной цели роботы строят маршрут на основе кар-
ты, ищут наиболее выгодный маршрут с учетом возможных препятствий и узких мест. На рисунке 2 
представлена архитектура системы группового управления подвижным объектом. 

 

 
 

Рисунок 2 – Разработанная схемамодульной архитектуры системы управления мобильным роботом 
 

2. Анализ российского законодательства в области информационной безопасности 

Приказ от 14 марта 2014 г. № 31 об утверждении требований к обеспечению защиты информа-
ции в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процесса-
ми на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представ-
ляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.  
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Приказ от 18 февраля 2013 г. № 21 об утверждении состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информа-
ционных системах персональных данных. 

Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 об утверждение требований о защите ин-
формации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информаци-
онных системах.  

Приказ от 31 августа 2010 года № 489 об утверждение требований о защите информации, со-
держащейся в информационных системах общего пользования  

Данные приказы не являются подходящими для систем группового управления, но среди них 
есть приказ, который наиболее подходит под нашу задачу и это приказ № 31 ФСТЭК. 

 
3. Адаптация приказа 

В приказе ФСТЭК № 31 раздел II. Требования к организации защиты информациив автомати-
зированной системе управления, пункт 7 приводится структура АСУ ТП. Данная структура отличает-
ся от системы группового управления подвижными объектами. Описание структурно-функциональ- 
ной характеристики СГУР приведено в разделе 1 данной статьи. 

Групповая система управления, как правило, имеет многоуровневую структуру, которая имеет 
отличия от АСУ ТП: 

–  уровень операторского (диспетчерского) управления; 
–  уровень группового управления; 
–  уровень автономного управления; 
–  уровень сенсорного управления. 

  Раскроем данные пункты 

●  На уровне операторского (диспетчерского) управления:  
оператор, главный сервер, роутер, беспроводной канал между роутером и оператором, служит для 
передачи данных между центральным сервером и оператором, а также между сервером и сетью под-
вижных объектов, координатор, телекоммуникационное оборудование (коммутаторы, маршрутизато-
ры, межсетевые экраны, иное оборудование), каналы связи. 

●  На уровне группового управления:  
узел сети. Представляет собой наземный подвижный объект, перемещающийся с одинаковой скоро-
стью к пункту назначения, лидер группы – подвижный объект. Обладает такими же техническими 
характеристиками, что и другие узлы сети. Отличается только своим функционалом, протоколы пе-
редачи информации, передача данных по каналам связи между подвижными объектами, определение 
цели, обновление карты, обмен полученными данными между подвижными объектами. 

●  Уровень автономного управления: 
узел сети. Представляет собой наземный подвижный объект, перемещающийся с одинаковой скоро-
стью к пункту назначения, выполнение вшитого кода, обнаружение, обход препятствий, регулирова-
ние системы управления. 

●  Уровень сенсорной системы:  
датчики, драйвер двигателя, электродвигатели, инфракрасный сенсор, аккумуляторы, сервопривод, 
дальномер, гироскоп и иные аппаратные устройства с установленными в них микропрограммами и 
машинными контроллерами. 

Количество уровней групповой системы управления и ее состав на каждом из уровней зависит 
от назначения групповой системы управления и выполняемых ею целевых функций. На каждом 
уровне групповая системы управления по функциональным, территориальным или иным признакам 
могут выделяться дополнительные сегменты. 

В системе группового управления объектами защиты являются:  
–  сам подвижный объект и все его составляющие; 
–  беспроводной канал между сервером и сетью неподвижных объектов; 
–  каналы связи, по которым передается информация между подвижными объектами; 
–  данные, которые обрабатывают подвижные объекты. 
 

4. Защита информации в групповой системе управления  

Защита информации в системе группового управления достигается путем принятия совокупно-
сти организационных и технических мер защиты информации, направленных на блокирование (ней-
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трализацию) угроз безопасности информации, реализация которых может привести к нарушению 
штатного режима функционирования системы группового управления и подвижного объекта, на ло-
кализацию и минимизацию последствий от возможной реализации угроз безопасности информации, 
восстановление штатного режима функционирования системы группового управления в случае реа-
лизации угроз безопасности информации.  

Принимаемые организационные и технические меры защиты информации:  
–  Должны обеспечивать надежное хранение информации. 
–  Должны обеспечивать целостность информации. 
–  Должны обеспечивать доступ к обрабатываемой информации указанному перечню лиц. 
–  Должны обеспечивать надежную защиту каналов связи, по которым происходит обмен дан-

ными между подвижными объектами, а также оператором и сервером. 
–  Не должны оказывать отрицательного влияния на штатный режим функционирования сис-

темы группового управления. 
–  Не должны оказывать отрицательного влияния на компоненты участвующие в функциони-

рование подвижного объекта. 
 

Заключение 

В ходе анализа требований приказа ФСТЭК № 31 для обеспечения информационной безопас-
ности в системе группового управления подвижными объектами. Было выявлено, что приказ ФСТЭК 
№ 31 не является полностью подходящим для СГУР, но может быть адаптирован и значительно пе-
реработан при реализации систем защиты. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ 18-07-00212 Разработка метода и протокола 
принятия решений для обнаружения аномального поведения узла в системах группового управления 
автономными мобильными роботами. 
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В результате прогресса в развитии микросхемотехники в инженерной практике широко исполь-
зуются электрические цепи сложной топологии и содержащие большое количество элементов. Дос-
тупными для проведения измерений в этих электрических цепях являются лишь некоторые узлы. По 
этой причине проверить численные значения параметров каждого элемента такой электрической це-
пи не представляется возможным. Однако, необходимость проверки соответствия параметров от-
дельных элементов электрической цепи их паспортным данным остаётся актуальной. В некоторых 
случаях эта проблема может быть решена методом частных режимов [1]. Сущность метода частных 
режимов заключается в том, что на доступные для измерений узлы электрической цепи подаются 
специально подобранные воздействия (токи или напряжения источников). Воздействия выбираются 
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таким образом, чтобы упростить уравнения, описывающие электромагнитные процессы, возникаю-
щие в электрической цепи. В дальнейшем электромагнитные процессы в электрической цепи, возни-
кающие под действием специально выбранных воздействий, будем называть частными режимами. 
Наглядными примерами метода частных режимов могут служить переходные процессы в электриче-
ских цепях, возникающие при воздействии напряжений или токов источников электрической энергии 
описываемых единичными ступенчатыми функциями [2]. 

Целью данной работы является установление математических связей между входными напря-
жением и током двухполюсника и параметрами схемы замещения данного двухполюсника, состоящего 
из резистивного четырёхполюсника и одного реактивного элемента (ёмкости или индуктивности).  

Схему замещения такой цепи можно представить так, как показано на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок – 1 
 
В общем случае в прямоугольник на рисунке 1 входят активные сопротивления и управляемые 

линейные источники электрической энергии (ИНУН и ИТУТ). Управляющими величинами для этих 
источников являются токи и напряжения ветвей, входящих в состав схемы, вошедшей в прямоуголь-
ник. Полюса a и b являются доступными внешнему наблюдателю. Докажем следующую теорему. 
Предполагается, что резистивный четырёхполюсник может быть описан через z – параметры.  

Докажем следующее утверждение. Экспериментальные исследования переходного процесса в 
двухполюснике на рисунке 1 в двух частных режимах, при его подключении к источнику постоянно-
го напряжения и в режиме гармонического тока, позволяют установить математические соотношения 
между входным напряжением, током ��(�)  и параметрами элементов, входящих в состав данного 
двухполюсника. 

Доказательство. Рассмотрим первый частный режим. Пусть к выходным полюсам резистивно-
го четырехполюсника (рисунок 1) подключена электрическая ёмкость с нулевыми начальными усло-
виями (��(0) = 0), а к входным полюсам в начальный момент времени (� = 0) подключается источ-
ник постоянного напряжения. Схема замещения для данного режима примет вид, приведенный на 
рисунке 2. В результате экспериментального исследования двухполюсника относительно полюсов a и 
b необходимо определить численные значения величин ���, ���, ���, ��� и C. Несложно убедиться, 
что для схемы замещения на рисунке 2 справедлива система уравнений (1). 

 

 
 

Рисунок – 2 
 

  � = ����� + �����,�� = ����� + �����,�� = �С � ����. � (1) 

 
Схема замещения на рисунке 2 является линейной схемой замещения первого порядка. В каче-

стве определяющих величин здесь выбраны токи �� и ��. Первые два уравнения этой системы являют-
ся непосредственным следствием принципа суперпозиции. Они описывают линейный резистивный 
четырёхполюсник. Последнее уравнение системы уравнений (1) является полюсным уравнением ём-
кости. 

Пусть в результате эксперимента получен график зависимости ��(�)(рис. 3). 
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Рисунок – 3 
 
Графику на рисунке 3 соответствует уравнение (2). 

 ��(�) = �уст + ��св. (2) 

В момент коммутации напряжение ёмкости равно нулю. Для этого момента времени системы 
уравнений (1) примет вид: 

 � = ���·��(0) + ���·��(0). (3) 

 0 = ���·��(0) + ���·��(0). (4) 

Из графика на рисунке 3 непосредственно определяются численные значения ��(0), �пр и посто-
янная времени τ. При вычислении численного значения постоянной времени воспользуемся свойст-
вом электрических цепей первого порядка,- за интервал времени равный τ свободная составляющая 
изменяется в e раз. Здесь e – основание натуральных логарифмов (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок – 4 
 
Из схемы замещения на рисунке 2 и системы уравнений (1) легко получить следующие уравнения: 

 ��(0) = �· !! ""· !!# "!· !"; (5) 

 $ = %·(��� −  "!· !" "" ). (6) 

В установившемся режиме ток ёмкости равняется нулю. Тогда значение тока ��уст будет равно (7): 

 ��уст = � "". (7) 

Рассмотрим второй частный режим, когда к входным полюсам двухполюсника подключён ис-
точник гармонического напряжения: 

 �� = '( sin(,� + -). (8) 

Известно, что в установившемся режиме в схеме замещения на рис.1 токи и напряжения всех 
ветвей будут гармоническими функциями времени с угловой скоростью ω. Для анализа процессов в 
данном случае проще воспользоваться методом комплексных амплитуд [1, 2]. 

Система уравнений (1) в комплексной области примет следующий вид: 

 '.� = ���·I.� + r��·I.�; (9) 

 0 = ���I.� + (��� + 1н)·I.�. (10) 

Уравнения (9) и (10) позволяют установить аналитическую связь параметрами схемы замеще-
ния и результатами экспериментального определения входного сопротивления исследуемой электри-
ческой цепи: 
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3"4" 5678 = �э = ��� −  "!∙ !"∙;!! !!! <=н! ; (11) 

 
3"4" 7�>8 = ?э =  "! ∙;!"∙@н !!! <=н! . (12) 

Уравнения (5, 6, 7, 11 и 12) являются линейно независимыми, их количество равно количеству 
неизвестных параметров элементов в схеме на рисунке 1, и их можно объединить в одну систему 
уравнений (13): 

 

⎩⎪⎪
⎪⎨
⎪⎪⎪
⎧ ��(0) = �· !! ""· !!# "!· !" .

$ = %· E��� −  "!· !" "" F ,
��уст = � "" .

3"4" 5678 = �э = ��� −  "!∙ !"∙;!! !!! <=н!3"4" 7�>8 = ?э =  "! ∙;!"∙@н !!! <=н! .
� (13) 

Таким образом, положение доказано. 
Полученные соотношения (13) в частных случаях позволяют выполнить полную идентифика-

цию элементов в схеме замещения на рисунке 1. 
Действительно. Пусть известно, что четырёхполюсник на рисунке 1 линейный, симметричный 

и пассивный. Отсюда следует что: 

 ��� = ���; (14) 

 ��� = ���. (15) 

Из уравнения (3) системы (13) и (14) видно, что: 

 � �� = ��� = �G"уст. (16) 

Подставив в первое уравнение системы (13) уравнения (14) и (15) получим: 

 ��� = �HG"(I)#G"устG"(I)·G"уст! . (17) 

Так как z-параметры четырёхполюсника на рисунке 1 определены из второго уравнения систе-
мы (13) можно вычислить численное значение ёмкости (18): 

 % = J∙ ""( ""∙ !!# "!∙ !!) ∙ (18) 

После несложных алгебраических преобразований, подставляя во второе уравнение системы 
(13), получим: 

 % = J∙G"(I)� . (19)  

По результатам данной работы можно сделать следующие выводы: 
–  Метод частных режимов позволяет устанавливать аналитические соотношения между пара-

метрами элементов схем замещения электрических цепей. 
–  Существует класс электрических цепей, для которого можно методом частных режимов ре-

шить задачу идентификации параметров всех элементов электрической цепи.  
–  Частных режимов существует бесконечное множество. Задача выбора частных режимов для 

различных классов как линейных, так и нелинейных электрических цепей применительно к задачам 
синтеза и идентификации требует дополнительных исследований. 
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Проблемы изменения состояния здоровья населения, постоянно или временно проживающего в 

условиях арктического региона, остаются актуальными, что подтверждается многочисленными рос-
сийскими и зарубежными исследованиями [1, 21, 29,32, 33]. 

Оценка взаимодействия человека с окружающей средой проводится по определенным критери-
ям, выбор которых обусловлен параметрами среды, особенностями изучаемой группы населения. От-
бор и обоснование показателей для оценки эпидемиологической ситуации по природнообусловлен-
ным и экологически обусловленным заболеваниям в арктических регионах РФ возможен на основе 
анализа эмпирических критериев. Для природнообусловленных заболеваний, это прежде всего воз-
действие, связанное с недостатком поступающей солнечной радиации; влиянием холода; недостатком 
или избытком света; влиянием повышенной влажности воздуха в теплый период года и пониженной 
влажности воздуха в атмосфере, в помещениях в морозные дни; неблагоприятные эффекты от неус-
тойчивой и повышенной геомагнитной напряженности; воздействие повышенного уровня радиации и 
дефицита необходимых микроэлементов и витаминов. Для экологически обусловленных заболеваний – 
воздействие, связанное с концентрацией загрязняющих веществ в атмосфере; облучением радионук-
лидами техногенного происхождения. 

Специфика условий окружающей среды в Арктических регионах РФ обуславливает некоторые 
особенности формирования здоровья населения. Так, нарушение биологических ритмов и светового 
режима при постоянном проживании в северных широтах – потенциальная угроза роста онкологиче-
ских заболеваний [4]. Прослеживается зависимость между частотой и тяжестью приступов бронхи-
альной астмы, сложным течением респираторных заболеваний, сбоем в вегетативной регуляции рит-
ма сердца и экстремальными климатическими параметрами [13]. В связи с изменениями метеороло-
гических, гелиогеомагнитных факторов выявляется задержка темпов морфофункционального разви-
тия детей-северян [23]. 

Рост заболеваемости населения на Севере обусловлен высокой степенью изменчивости при-
родной физической среды, связанной со строением магнитосферы Земли [31], это связано сеё взаи-
модействием с потоком заряженных частиц, испускаемых Солнцем. В высоких широтах колебания 
переменного геомагнитного поля и интенсивности космических лучей у поверхности Земли прояв-
ляются в экстремальной форме. Эти колебания отражаются в динамике функционального состояния 
организма человека [3] и изменяют его чувствительность к различным воздействиям [21, 22, 27].  

Северные территории, имеют особенности в распределении химических элементов в природ-
ных средах. Существующий недостаток или избыток которых способствует формированию специфи-
ческой для данной территории патологии у человека [19, 26]. Почти для всех северных территорий 
характерны слабоминерализованные мягкие питьевые воды и почвы с бедным микроэлементным со-
ставом, что выражается в особенностях минерального состава местных пищевых продуктов [9, 15]. 

Колебание содержания кислорода в воздухе в арктическом регионе приводит к возникновению 
погодной гипоксии. Выявлено, что при длительном пребывании на Севере у человека развивается 
комплекс характерных адаптационных изменений органов дыхания [5, 16]. Повышенная влажность 
воздуха в теплый и переходный периоды года и пониженная влажность воздуха в морозные дни при-
водит к изменению легочной вентиляции у жителей арктических районов, которое имеет различные 
проявления, в т.ч. в виде т.н. «полярной одышки». Особенно восприимчивы к воздействию экстре-
мальных факторов среды органы дыхания детей, детально это доказано на примере приехавших из 
более южных регионов групп населения [17].  

Особенно выраженное влияние метеорологические параметры оказывают на систему кровообра-
щения. Выявлена зависимость высокой распространенности хронической сердечнососудистой патоло-
гии (артериальная гипертензия, инфаркты миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения) от 
биологически значимых резких изменений метеорологических, гелиогеомагнитных факторов [20, 30]. 
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Изучение вахтового труда раскрыло психофизиологические механизмы, формирующие особое 
функциональное состояние организма – «незавершенную адаптацию» – когда у вахтовых работников 
из-за относительной кратковременности пребывания на Севере совершенная адаптация либо не дос-
тигается вовсе, либо сохраняется непродолжительное время [8]. 

Для жителей Арктики и Субарктики характерна специфическая форма хронического полярного 
напряжения, вызванная снижением резистентности организма в суровых полярных условиях [22]. 
При развитии синдрома полярного напряжения в организме человека происходит перестройка мно-
гих функциональных систем и формируется качественно новое состояние организма – адаптирован-
ность [28]. Несмотря на формирование определенных адаптационных функциональных перестроек 
наиболее уязвимыми к воздействию неблагоприятных климатогеографических факторов Севера яв-
ляются люди пожилого возраста, связано это с ограниченностью адаптационных возможностей и 
меньшей надежности функциональных систем. 

В связи с прогнозируемым сдвигом природных зональных границ к северу [12] возможно рас-
ширение ареалов многих чужеродных видов – как ценных или редких, так и возбудителей болезней, 
вредителей лесов и сельскохозяйственных культур.  

Техногенные изменения окружающей среды оказывают воздействие на здоровье населения, 
проживающего и в неарктических регионах России, но в силу специфики природных условий Аркти-
ки, скорость реакции организма человека и ее степень более выражены. Из-за несоответствия хозяй-
ственного освоения территории экологической емкости природной среды вклад экологических фак-
торов в формирование нарушений здоровья населения становится более весомым [6, 7, 24]. 

В арктических экосистемах отмечают феномен специфического накопления стойких токсических 
веществ [6, 26]. В импактных районах Мурманской области отмечается превышение над общероссий-
ским фоном по показателю врожденных пороков развития, по уровню заболеваемости дерматитами, а 
также по показателям заболеваемости органов дыхания и злокачественных новообразований [6]. 

Зимой в арктическом регионе складываются неблагоприятные метеорологические условия, 
способствующие росту концентрации загрязняющих веществ. Так, поступление никеля в окружаю-
щую среду привело к повышенному накоплению этого металла в организме жителей поселка Никель 
и города Заполярный [25]. На Кольском полуострове рассеиванию загрязняющих веществ в значи-
тельной степени способствует активная циклоническая деятельность с умеренными и сильными вет-
рами. В период антициклонального характера погоды со слабыми ветрами, штилями, приземными 
инверсиями, дымками в городах и промышленных центрах Мурманской области наблюдаются по-
вышенные концентрации загрязняющих веществ, значительно превышающие ПДК [2]. 

Превышения ПДК по никелю, меди, диоксиду серы, фенолу в г. Норильске обуславливают до 
37 % впервые выявленной заболеваемости у детей и 21,6 % у взрослого населения города[18]. Среди 
населения Норильска чаще, чем в целом по Красноярскому краю, регистрируются заболевания орга-
нов дыхания, глаз, уха и сосцевидного отростка, костно-мышечной системы. Уровень заболеваемости 
детей превышает данный показатель в целом по Красноярскому краю по болезням крови и крове-
творных органов на 44 %, нервной системы – на 38 %, костно-мышечной системы – на 28 % [10]. 

Длительное время жители арктических территорий, подвергались хроническому облучению ра-
дионуклидами, образовавшимися в атмосфере в результате испытаний ядерного оружия в Северном 
полушарии и выпадавшими с осадками на поверхность земли. Так, только на Новой Земле с 1955 по 
1962 гг. было произведено 87 взрывов в атмосфере (всего был произведен 91 взрыв) [34]. Негативны-
ми последствия таких испытаний были признаны только для здоровья оленеводов, в организме кото-
рых накапливались радионуклиды по пищевой цепочке: лишайники – олени – человек. Для остально-
го населения арктических территорий дозы, полученные вследствие наружного, ингаляционного и 
пищевого поступления радионуклидов, считаются несущественными [14]. Однако с учетом принятой 
Научным комитетом по действию атомной радиации ООН беспороговой и линейной модели воздей-
ствия ионизирующей радиации следует считать, что любая, даже самая низкая доза ионизирующего 
излучения потенциально способна увеличить риск возникновения онкологических заболеваний [31]. 
Поэтому дополнительное (к природному фону) облучение радионуклидами техногенного происхож-
дения, даже в малых дозах, может проявиться в возрастании заболеваемости населения, в том числе 
различными формами онкологических заболеваний. 

Исследование эффектов воздействия ядерных испытаний в атмосфере на жителей Мурманской 
области, проведенное Н.К. Белишевой и В.Н. Петровым [2] показало обратную картину: снижение 
средней годовой эффективной дозы ассоциировано с возрастанием заболеваемости населения. За пе-
риод исследования 1995–1999 гг. значимые (p < 0.05) коэффициенты корреляции были найдены меж-
ду средними годовыми дозами от радионуклидов и заболеваемостью взрослого населения: новообра-
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зованиями, а также болезнями эндокринной системы, крови и кроветворных тканей, системы крово-
обращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы, костно-мышечной системы. 

Таким образом, можно заключить, что для арктических регионов характерно изменение со-
стояния здоровья населения, в первую очередь, среди временно проживающих, связанное с особой 
суровостью природных условий, техногенными изменениями окружающей среды. Комплекс данных 
условий сказывается на самочувствии, работоспособности и продолжительность жизни. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№18-05-60037 «Медико-географическое мо-

делирование пространственно-временных изменений распространения природнообусловленных и 
социально значимых болезней в условиях меняющегося климата и хозяйственного освоения Россий-
ской Арктики») 
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Оценка территории России по степени риска заражения природноочаговыми инфекциями явля-

ется актуальной проблемой. Суммарное число регистрируемых случаев заболеваний природноочаго-
выми инфекциями относительно невелико, но по тяжести клинического течения, риску летальности, 
экономическому ущербу эти инфекции заслуживают особого внимания. Проведем оценку риска за-
ражения природноочаговыми инфекциями в субъектах Центрального федерального округа (ЦФО) и 
районах Смоленской области за 2012–2018 гг.  
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Эпидемиологическая ситуация по природноочаговым инфекциям в России считается сложной, 
за период наблюдения отмечалась тенденция к снижению заболеваемости [7] (рис. 1). Это связано с 
расширением масштабов и увеличением интенсивности освоения территорий природных очагов, по-
явлением заброшенных сельскохозяйственных земель, освоением пригородных участков садоводче-
скими товариществами и, как следствие, увеличением контакта населения, не прошедшего вакцина-
цию, с природными очагами [1, 2, 3, 4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика эпидемиологической ситуации по природночаговым инфекциям в России [7] 
 
В Центральном федеральном округе (ЦФО), где отмечается наиболее высокая плотность насе-

ления в РФ, выявляются следующие природноочаговые болезни: туляремия, лептоспироз, Ку-
лихорадка, псевдотуберкулез, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, кле-
щевой боррелиоз, клещевой вирусный энцефалит, листериоз, риккетсиоз, орнитоз. В ходе анализа 
были рассмотрены все перечисленные модельные инфекции (за исключением бешенства), имеющие 
распространение в округе и представляющие опасность для здоровья населения. 

Материалом послужили статистические данные Роспотребнадзора по абсолютному числу слу-
чаев и по заболеваемости населения (на 100 тыс.) за семилетний период (2012–2018 гг.) по 18 субъек-
там ЦФО. Для оценки эпидемического потенциала анализируемых регионов был произведен расчет 
интегрального показателя нозогенности, который учитывает эпидемическую напряженность (заболе-
ваемость на 100 000 населения), частоту проявления заболеваний и лоймопотенциал территории (ко-
личество нозологических единиц в субъекте ЦФО) [7]. По результатам проведенного анализа по-
строена интегральная оценочная карта. Следует заметить, что проведенное ранжирование является 
относительным, так как фактически установленная заболеваемость не всегда полностью совпадает с 
ареалами распространения этих болезней. Итоговая картограмма позволяет дать относительную 
оценку риска заражения природноочаговыми инфекциями (рис. 2). Её анализ показывает, что риск 
заражения минимальный в Тамбовской, Костромской и Ивановской областях; низкий риск заражения 
в Брянской, Липецкой, Курской областях; средний риск заражения в Орловской, Владимирской, Ка-
лужской, Рязанской, Тульской, Белгородской, областях; высокий риск заражения в Тверской, Смо-
ленской, Воронежской областях. Максимальный риск заболевания природноочаговыми инфекциями 
присущ Ярославской, Московской областям, а также г. Москва. 

Природные условия Смоленской области определяют возможность существования на ее терри-
тории ряда природноочаговых инфекций [5, 6]. Анализ статистического материала показал, что по 
частоте регистрации случаев заболеваний и количеству заболевших наиболее значимыми в области 
являются лептоспироз, клещевой боррелиоз, ГЛПС, туляремия, псевдотуберкулез [5, 6]. С 2001 г. за-
болеваемость людей бешенством не отмечалась, но ежегодно активность очагов подтверждается за-
болевшими животными. С 2011 г. не было случаев заболеваемости туляремией, но результаты бакте-
риологических и серологических исследований различных объектов окружающей среды подтверждают 
активность природных очагов. На территории области сохраняются почвенные очаги сибирской язвы, 
при этом заболевания этой инфекцией не регистрируются в течение 24-х последних лет [5, 6]. 

Сравнение с фоновыми значениями заболеваемости природноочаговыми инфекциями в РФ по-
казало, что в отдельные годы в области отмечались более высокие значения заболеваемости геморра-
гической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), клещевым боррелиозом, лептоспирозом (ри-
сунки 3, 4, 5) [5, 6]. 



42 
 

 
 

Рисунок 2 – Оценка эпидемического потенциала в ЦФО в 2012–2018 гг.  
 

 
 

Рисунок 3 – Сравнительная динамика заболеваемости ГЛПС в Смоленской области на фоне ситуации в РФ 
 
В пределах Смоленской области отмечается значительная дифференциация эпидемического 

потенциала. На основе материалов, предоставленных ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смо-
ленской области» и Противочумного центра Роспотребнадзора РФ за 2012–2018 гг. по 25 районам 
области был произведен расчет интегрального показателя нозогенности. Полученные результаты 
представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 4 – Сравнительная динамика заболеваемости клещевым боррелиозом  
в Смоленской области на фоне ситуации в РФ 

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнительная динамика заболеваемости лептоспирозом  
в Смоленской области на фоне ситуации в РФ 

 

 
 

Рисунок 6 – Оценки эпидемического потенциала Смоленской области в 2012–2018 гг.  
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По результатам оценка эпидемического потенциала в ЦФО наиболее высокий эпидемический 
потенциал, или риск заражения, отмечается на территории Ярославской, Московской областей, а 
также г. Москва. Для Тамбовской, Костромской и Ивановской областей эпидемический потенциал 
определен как минимальный. Анализ ситуации в пределах Смоленской области позволил определить 
максимальный риск заражения Демидовского, Смоленского, Кардымовского, Вяземского, Гагарин-
ского и Сычевского районов. Минимальный риск был определен для Монастырщинского, Рославль-
ского, Хиславичского и Угранского районов. Использование предлагаемых методик позволяет оце-
нить потенциальную опасность территории по комплексу природноочаговых болезней, судить о раз-
нообразии существующих нозоформ, степени стабильности проявления той или иной инфекции и 
делать вывод о риске заражения населения природноочаговыми инфекциями. 
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Ватулина Д.А., Гайсинюк М.Н.  
Туапсинский гидрометеорологический техникум, г. Туапсе 

*********** 

Цель исследования – показать необходимость такой отрасли, как атомная энергетика, выявить 
преимущества и недостатки использования энергии атома, воспитывать чувство сострадания, береж-
ливости, представив материал о трагедии в г.Чернобыле.  

Задачи: 
1. Существует ли опасность мирного атома? 
2. Опасна ли атомная энергетика? 
3. Загрязнение окружающей среды АЭС. 
4. Последствия Чернобыльской катастрофы. 
5. Альтернатива. 

Актуальность моей работызаключается в том, что энергетика – эта отрасль промышленности 
и народного хозяйства, занимающаяся получением, передачей, преобразованием и рациональным ис-
пользованием энергии. От нее зависит состояние экономики любой страны. Сегодня проблема энер-
госнабжения стала одной из приоритетных. 

Постигая законы природы и используя научно-технический прогресс в своей практической дея-
тельности, человек становится все более могущественным. Современному человеку все под силу. Но 
технический прогресс имеет и оборотную, «теневую» сторону – возрастает ущерб, наносимый при-
роде: загрязняется атмосфера, на поверхности морей и океанов появляется губительная для водной 
флоры и фауны пленки нефти, все меньше остается лесов, некоторые виды техники в состоянии 
уничтожить на Земле все живое, в том числе и человека. Поэтому в наше время как, никогда раньше, 
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приобретают важность нравственные аспекты использование природных ресурсов. Вопросы эколо-
гии, разумного, бережного отношения человека к природе – среде своего обитания. 

С конца 1960-х годов начинается бум ядерной энергетики. 
Атомные электростанции (АЭС) – электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преоб-

разуется в электрическую. Генератором энергии на АЭС является атомный реактор. АЭС, являющие-
ся наиболее современным видом электростанций, имеют ряд существенных преимуществ перед дру-
гими видами электростанций.  

АЭС практически не загрязняют среду, а энергетические ресурсы ядерного горючего (уран, 
плутоний и другие) существенно превышают энергоресурсы природных запасов органического, топ-
лива (нефть, уголь, природный газ и другие). Это открывает широкие перспективы для удовлетворе-
ния быстро растущих потребностей в топливе. 

АЭС не выбрасывают миллионы тонн отходов в идее золы, которые окружают современные 
электростанции, работающие на угле; они не дают выбросов оксидов серы и азота, угарного и угле-
кислого газов, присущих ТЭС. АЭС строятся с многократными дублирующими системами защиты. 

В России имеется 10 атомных электростанций (АЭС), и практически все они расположены в 
густонаселенной европейской части страны. В 30-километровой зоне этих АЭС проживает более             
4 млн человек. 

  Последствия аварий на атомных электростанциях 

Во время аварии на блоке № 2 АЭС США практически все радиоактивные вещества были 
удержаны в защитной оболочке. Ни персонал, ни население не подверглись облучению. 

В результате аварии на Чернобыле от радиации и психологического стресса пострадали сотни 
тысяч людей. В результате взрыва четвертого блока ЧАЭС в окружающую среду попало около                   
7,4 тонн радиоактивного вещества. Ощутимость последствий Чернобыльской катастрофы доказыва-
ют такие примеры, как-то, что 30 апреля 1986 года в г. Киеве (на проспекте Науки), был зафиксиро-
ван максимальный уровень радиации 2,2 мР/ч. 

Союзный Госкоматом еще в 1987 году сравнил катастрофу на Припяти со взрывом 300 хиро-
симских бомб. Иностранные специалисты назвали другую цифру – 800 бомб. Не стоит спорить, кто 
из них прав. 

Очевидно одно: сотни видов изотопов были выброшены в воздух, окропили землю, отравили 
воду на огромных территориях. Согласно выводам и рекомендациям экспертов МАГАТЭ причинами 
аварии служили: недостатки конструкции активной зоны реактора и недостатки в конструкции сис-
темы остановки реактора. 

По предварительным данным, степень поражения щитовидной железы у ребятишек, пребывав-
ших на загрязненной радиацией Украине уже полтора миллиона. 

В зону обязательного отчуждения наиболее пострадавшей от чернобыльской аварии входит и 
Полесский экологический радиационный заповедник. 

В богатых пойменных лугах, лесных массивах, заброшенных деревнях зловеще притаились 
долгоживущие радионуклиды – стронций, цезий, плутоний. Жизнь сюда не вернется ни через 100, ни 
через 500, а на отдельных участках заповедника – ни через 1000 лет. 

Авария реактора Чернобыльской АЭС ярко высветила значимость проблемы не только в прак-
тическом, но и в методологическом отношении. 

Из 2044 км2 зоны отчуждения большая часть – 1856 км2 – загрязнена радиоактивным цезием, 
стронцием, плутонием. Полный распад плутония наступит через 23000 лет. Территория вокруг ЧАЭС 
загрязнена и трансурановыми элементами, период полураспада которых около 300 лет. 

Построенный над четвертым энергоблоком «на скорую руку» саркофаг требует постоянного 
наблюдения и дополнительных мер защиты (весной 1995 года, например, он «запылил» – стал трес-
каться, появилась угроза его разрушения). Очень опасны чернобыльские могильники. У многих из 
них нет защитных барьеров; траншеи просто засыпаны метровым слоем грунта. К тому же нет точ-
ных сведений, где, что и каких количествах захоронено, каковы физические и химические свойства 
спрятанных там радиоактивных материалов, а это затрудняет их надежную изоляцию. Весной в этих 
местах активно идут грунтовые воды, и это создает дополнительную опасность утечки радиации и 
просачивания ее в ручьи и реки. 

Ядерная энергетика, широко используемая, дала нашей стране много радиоактивных отходов; в 
основном это отработанное ядерное топливо реакторов АЭС и подводных лодок, а также надводных 
кораблей Военно-Морского Флота. Эти отходы накапливаются лавинообразно. К 2000 году накопи-
лось 300 тонн только от списанных атомных подводных лодок. Они представляют «чрезвычайную 
радиационную опасность для обширных районов России и сопредельных стран». 
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Несколько отечественных физико-технических институтов разработали проект их захоронения, 
в основу которого положены подземные ядерные взрывы. Предлагается производить их на острове 
Новая Земля, на глубине 600 метров в грунте вечной мерзлоты. Там, на бывшем атомном полигоне, 
имеются заброшенные выработанные шахты и штольни; их-то и можно специальным образом подго-
товить и разместить в них отработанные твэлы АЭС, реакторы лодок, отходы ядерных предприятий, 
загрязненные конструкции. Пространство между опасным «мусором» планируется заполнить мате-
риалом, способным резко снизить излучение. Остальное сделает ядерный взрыв. После него на глу-
бине 600–700 метров и в радиусе 3,5 км от входа в штольню должно образоваться стеклообразное 
вещество, которое явится хорошим барьером для ядерных излучений. В результате такого одного 
взрыва может быть превращено в стекловидную массу до ста тонн радиоактивных отходов. 

Такой вариант был предложен в связи с тем, что пока у нас перерабатывается только 30 % ра-
диоактивного топлива на единственном заводе в г. Челябинске – 40, производительность завода 3000 
т/год. А основной объем отходов лежит «мертвым», но опасным грузом в контейнерах на АЭС; пере-
полнены отходами хранилища морского флота; более 600 тонн радиоактивного «мусора» осталось не 
выгруженным из реакторов списанных атомных подводных лодок. 

Ныне, каждый должен отчетливо понимать опасность, которая исходит от техники при бездум-
ном, неграмотном или безнравственном отношении с нею. 
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Размеры и конфигурация береговой зоны, а нередко и особенности природных условий, за-

трудняют осуществление регулярных наблюдений (мониторинга) традиционными методами назем-
ных обследований [1]. Радикально изменить ситуацию возможно за счёт внедрения в практику мони-
торинга современных технологий и, в том числе, использования беспилотных летательных аппаратов 
(далее БЛА). 

Берега водохранилищ постоянно находятся под воздействием волн и вдольбереговых течений, 
которые при разных положениях уровня воды активно перерабатываются. Под влиянием процессов 
размыва и аккумуляции происходит постоянное формирование типов берегов водохранилищ, зачас-
тую сопровождающееся опасными процессами – абразией, оползнеобразованием и др. 

В связи с этим цель работы: изучить типы берегов и морфометрических характеристик на при-
мере Цимлянского водохранилища с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА). 

Для этого решались следующие задачи: 
–  сформировать базу данных типов берегов Цимлянского водохранилща на основе съемок с БЛА; 
–  выделить основные типы берегов Цимлянского водохранилища;  
–  определить морфологические и морфометрические характеристики берегов различных ти-

пов с использованием инструментария программы Agisoftphotoscan. 
В ходе исследования были собраны и обработаны все доступные научно-исследовательские ма-

териалы, собранные в экспедициях РосИНИВХЦс 2017 по 2018 годы, также во внимание принима-
лась типизация берегов, основанная на материалах Схемы Южгипроводхоза (1982 г.) [2]. 

Основная часть данных (фотографии) собиралась при помощи БЛА Phantom 4 professional. И в 
дальнейшем обрабатывалась в программе AgisoftPhotoScanProfessional для построения моделей зем-
ной поверхности, карт высот и ортофотопланов. Проанализировано более 10000 снимков [3, 4]. 
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Всего было отснято и обработано около 380 км побережья Цимлянского Водохранилища.  
На полученных ортофотопланах были построены поперечные профиля берега, там, где это бы-

ло возможно, примерно через каждые 200–300 м. Так же выделялись участки с активными абразион-
ными и аккумулятивными процессами. По полеченным данным были выделены следующие типы бе-
регов: берега абразионного типа (обвальный, осыпной и оползневой типы) и аккумулятивные берега, 
представленные аккумулятивными формами (косы, аккумулятивные мысы, переймы, прислоненные 
пляжи (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Типы абразионных берегов Цимлянского водохранилища, фото с БЛА 
 
Абразионно обвальный берега приурочены к высоким участкам правобережья Цимлянского 

водохранилища и к повышенным – левобережья, где с водной поверхностью соприкасаются неустой-
чивые к процессам абразии нескальные породы [5]. 

Геологическое строение этого типа берега на всех участках Цимлянского водохранилища одно-
типно, представлено на большую мощность лессовидными суглинками от 4 до 18 м, алевролитами и 
глинами. Высота берегов изменяется от 6 до 29м, но преимущественно высокие – 17 м в среднем. Ук-
лон склона крутой и очень крутой 35–50 градусов, в среднем составляет – 37,4. Пляж часто отсутст-
вует или ширина его не превышает 5–6 м, имеет небольшой уклон. Ширина абразионной ступени со-
ставляет в среднем 13 м. 

Абразионно-осыпные берега встречаются в верхней части Цимлянского водохранилища выше 
г. Калач-на-Дону, а также в районе х. Большенабатовский, п. Саркел. Они характерны для участков, 
на которых размывается высокая пойма и частично первая надпойменная терраса. Береговые склоны 
имеют высоту от 4 до 40 м, крутизна – 30°–38°, ширина абразионной ступени (м) изменяется от 3 до 
48 м. Берега сложены супесями, суглинками и песками, сверху переходящими в бугристые пески. 
Размывание берегов сопровождается образованием осовов и осыпей и формированием широкого 
пляжа. 

Абразионно-оползневые берега представлен в основном двумя типами: оползни цирки и фрон-
тальные оползни. Высота берегов подверженных оползневым процессам изменяется в довольно ши-
роком диапазоне от 11 до 42,6 м, при среднем значении 27,9 м. В основном эти берега характеризу-
ются крутыми склонами от крутого (14,78 м) до чрезвычайно крутого, (более 30°), средняя крутизна 
оползневых склонов составляет 23°. 

Размеры оползней могут быть разнообразными. Так по периметру оползни изменяются от 234 м 
до 1479 м, в среднем по периметру оползень составляет около 600м. Площадь оползневого тела мо-
жет достигать боле 24000 м2, но встречаются и небольшие оползни, менее 240 м2. Ширина захвата 
оползня составляет на разных участках от 23 до 105 м. Высота стенки отрыва (главного уступа) изме-
няется у не глубоких оползней от 3м до 15,4м у оползней глубокого захвата.  

Аккумулятивные берега на водохранилище развиты в зоне затопления поймы и низких аллюви-
альных террас. Эти берега чаще всего формируются в устье заливов (убежищ) а также в устья оврагов 
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и балок. В результате полетов БЛА выявлены следующие аккумулятивные формы: аккумулятивные 
мысы (выступы), косы, переймы, прислоненные пляжи (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Типы аккумулятивных берегов Цимлянского водохранилища, фото с БЛА 
 
Низкие ровные берега затопления получили широкое распространение в береговой зоне Цим-

лянского водохранилища. Такие берега широко распространены по левобережью порта г. Волгодон-
ска до х. Харсеев и далее от х. Красноярский до х. Молокановский, от х. Верхнерубежный до х. Ло-
говский и вверх от х. Логовский.  

Низкий берег затопления отличает наличие очень низких берегов от 3,8 до 0,2 м высоту берега, 
в среднем – 1,2 м, с покатыми склонами. Берега сложены преимущественно суглинками или толщей, 
характеризующейся переслаиванием песков и суглинков. Зона пляжа довольно широкая составляет 
от 10 до 25 метров, в среднем 9,3 м, либо приурезовая зона покрыта густой растительностью. 

По данным материалов съемок с БЛА были исследованы морфометрические характеристики 
основных типов берегов Цимлянского водохранилища. Показано разнообразие, казалась бы, одно-
типных берегов и их параметров. Доказана возможность использования съёмок с БЛА для монито-
ринга элементов берегового рельефа. 
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Одним из важнейших водных объектов г. Сочи является река с одноименным названием, про-

текающая практически через всю центральную часть города и снабжающая питьевой водой Цен-
тральный район города-курорта. р. Сочи впадает в Черное море вблизи одного из самых популярных 
городских пляжей. 

Река имеет смешанный тип питания, за счет таяния снегов, выпадающих дождей и грунтовых вод, и 
обладает выраженным паводочным режимом. За год р. Сочи выносит в Черное море около 600 млн м3 
воды и значительное количество наносов [1]. Река подвержена влиянию комплекса различных факторов 
абиотического и биотического происхождения, многие из которых носят антропогенный характер [2]. 
Условно этот водоток можно разделить на три основных участка: верхнее течение реки (участок вы-
ше Ореховских водопадов), среднее (пригородная зона ниже Ореховских водопадов до Краснодар-
ского кольца г. Сочи) и устьевая зона (урбанизированная зона, располагающаяся в центре города).  

В верхнем течении река протекает по территории Сочинского Национального Парка. Антропо-
генная нагрузка на водоток на этом участке минимальное и в основном обусловлено рекреационно-
туристской деятельностью.  

В среднем течении река только на сравнительно небольших участках протекает по особо охра-
няемой территории. В ее верхней зоне располагается ряд населенных пунктов и сельскохозяйствен-
ных участков. Проблемой здесь является наличие стихийных свалок ТКО, отсутствие централизован-
ной канализации частного сектора, активная выборка строительных материалов из русла реки. Таким 
образом, негативное воздействие на водоем оказывается не только от поступления в него бытового 
мусора и сточных вод, но и за счет постоянного замутнения воды при экскаваторных работах. На 
нижнем участке среднего течения начинается селитебная зона города. Там располагаются множество 
зон отдыха и рекреации. На левом берегу реки расположен густонаселенный район города Сочи, на-
зываемый КСМ с характерной для него густой сетью дорог, что создает угрозу попадания в реку за-
грязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами ливневых стоков. На этом участке реки 
расположены городские водозаборы, откуда осуществляется снабжение водой практически всего 
Центрального и части Хостинского района г. Сочи.   

Четвертый участок приурочен к нижнему течению реки, где она протекает через Центральный 
район города Сочи. На этом участке ее берега закованы в бетон, а по обеим сторонам тянется набе-
режная. Через реку перекинуты мосты. Это наиболее антропогенно-нагруженный и плотно-
застроенный участок, он охватывает территорию от СК «Спартак» до морского порта Сочи в устье 
реки. Основными группами объектов, расположенных на этом отрезке реки Сочи являются автомой-
ки и автомагазины, расположенные непосредственно на левом берегу по улице Конституции вплоть 
до Краснодарского кольца, оптовый рынок, автопарк, газозаправочная станция и т.д. На правом бере-
гу, по ул. Донской, расположен ремонтно-механический завод. Также на этой улице находится мно-
жество предприятий, прямо или косвенно влияющих на состояние реки. До недавнего времени пра-
вом берегу реки располагался завод железобетонных изделий, который в 2013 г. был перестроен под 
торгово-развлекательный центр «Моремолл».  

На левом берегу расположены центральный городской рынок, крупные торговые центры и жи-
лые районы города. Необходимо отметить, что население г. Сочи растет с каждым годом, и это не 
может не отразиться на экологическом состоянии, как самого города, так и реки Сочи. Резкий при-
рост населения и интенсификация строительной деятельности были обусловлены популяризацией 
города-курорта Сочи в качестве столицы Зимних Олимпийских игр 2014 года [2].  

Проведенное исследование показало, что наиболее существенное влияние на р. Сочи оказыва-
ют неорганизованные свалки отходов, стоки от неканализованных населенных пунктов и смыв с во-
досборных площадей, в частности, с сельхозугодий, а также поверхностный сток с территорий насе-
ленных пунктов и мест отдыха населения. Кроме того, изъятие гравийно-галечного материала из рус-
ла р. Сочи провоцирует активизацию опасных экзогенных геологических процессов и, как следствие, 
увеличивает мутность воды и ее загрязнение.  
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Известно, что для горных рек характерен обедненный состав планктонных сообществ, так как 
значительные скорости течения в таких водотоках препятствуют развитию планктеров. В этих усло-
виях основной биоиндикаторной группой служат сообщества речного бентоса и перифитона [3]. Од-
нако, из-за зарегулированности поймы реки, интенсивного водозабора в летний период, загрязнения 
и заиления русла образуются застойные зоны, где течение замедленное или практически отсутствует. 
В этот период (июль – август) оказывается максимальная нагрузка на водоем вследствие пика тури-
стического сезона, а поступающий в нее загрязненный сток не разбавляется до безопасного уровня 
из-за маловодности. Река на этих участках не соответствует характеристикам горного водотока, так 
как там идет накопление биогенной органики, массовое развитие нитчатых и планктонных водорос-
лей, а на их основе развивается и сообщество зоопланктона. Развитие зоопланктона происходит в 
тесной связи с развитием фитопланктона, так как микроводоросли служат пищей организмам-
фильтраторам зоопланктона. Таким образом происходит перенос органического вещества и аккуму-
ляция загрязняющих веществ по трофическим цепям в водоеме. В свою очередь, зоопланктон служит 
пищей для организмов макрозообентоса и молоди рыб, и от развития этой группы гидробионтов за-
висит пищевая база ихтиофауны водоема [4, 5].  

Целью данного исследования является определение биоиндикаторной и трофической роли ор-
ганизмов планктонных сообществ в сезонной динамике биоценозов реки. 

Материалы и методы. Отбор и анализ проб зоо- и фитопланктона осуществлялись в соответствии с 
руководством по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений [6]. От-
бор проб проводился с июня по октябрь 2018 г. ежемесячно на участках, обозначенных на карте (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта-схема основных участков русла р. Сочи 
 
Сгущение и определение водорослей проводилось методом фильтрации через мембранный 

фильтр по определителю Курсанова и Наумова [7, 8]. На основе анализа видового состава и числен-
ности клеток организмов планктонных сообществ реки были определены средние за период исследо-
вания индексы сапробности по Пантле и Букку в модификации Сладечека для исследуемых участков.  

Результаты и обсуждение. Следует отметить, что у устьевой зоне реки и, в меньшей степени, в 
ее среднем течении в течение наиболее теплого и засушливого периода (июль – август) наблюдалось 
бурное развитие нитчатых зеленых водорослей Spirogiravulgaris. Это явление обусловлено наличием 
таких факторов как высокие температуры воды (до 26 °С), поступление в водоем эфтрофирующей 
органики, которая не разбавлялась в водоеме до допустимого уровня ввиду маловодности реки в ее 
нижнем течении [9]. Отмирая, эти водоросли становились источником вторичного загрязнения и на-
копления осадка органических иловых отложений. 

Как это характерно для рек вообще и, особенно, для рек горного типа, видовой состав сообще-
ства фитопланктона обеднен и микроводоросли фитопланктона р. Сочи представлены всего двена-
дцатью таксонами (табл. 1). В верхнем течении реки, где застойные участки практически отсутству-
ют, а эфтрофикация водоема минимальна, фитопланктеры встречались лишь единично. Их разнооб-
разие и численность возрастали от верховья к устью реки, по мере поступления в водоем биогенной 
органики. Доминирующими видами фитопланктона являлись Scenedesmus acuminatus и Melosira sp. 
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Максимальнаяплотность популяции планктонных водорослей наблюдалась в августе в устьевой зоне 
реки. Их максимальная биомасса в этот период составляла 5 мг/л. 

 
Таблица 1 – Фитопланктон р. Сочи и его показатели сапробности по Пантле и Букку 

Водоросли  
фитопланктона 

Станция 1  
(численность 
тыс.кл/мл) 

Станция 2  
(численность 
тыс.кл/мл) 

Станция 3  
(численность 
тыс.кл/мл) 

Сапр. 
Индекс 

Показатель 
сапробности 

Cyanophyta 

Merismopedia sp. 
 

3,1 6,8 2,45 β-α 

Aphanizomenonlos sp. 
 

0,09 0,04 1,7 β 

Chlorococcales 

Mycrocystis auaroginosa 
  

1,8 1,75 β 

Oocystis sp. единично 0,02 
 

1,6 β 

Chlorococcus sp. 
  

7,8 2 β 

Chlorophyta 

Volvoks sp. единично 0,08 
 

1,5 β 

Scenedesmus acuminatus 
 

1,6 24,4 2,2 β 

Scenedesmus quadricauda 
 

0,8 4,8 2 β 

Chlamidamonas sp. 
  

7,9 3,6 β-α 

Diatomea 

Melosira sp. 
 

9,7 14,2 1,8 β 

Navicula sp. единично 1,1 5,8 2,15 β 

Euglenaphyta 

Euglena viridis 
  

9,7 4,5 α-р 

Сапробность 
 

1,99-β 3,13-α 
  

 
Большинство обнаруженных в р. Сочи видов фитопланктона относятся к β-мезосапробам, кро-

ме Merismopedia sp., Chlamidamonas sp., представляющими α – мезосапробную зону и Euglena viridis, 
являющуюся индикатором поли-сапробной зоны. 

Таким образом, принимая во внимание то, что на участке верхнего течения реки наблюдались 
лишь единичные клетки фитопланктеров, не представляется возможным определить зону сапробно-
сти по организмам сообщества фитопланктона для этой станции. Участок среднего течения реки ха-
рактеризуется как β-мезосапобная зона, а приустьевой участок – как α-мезосапробная.  

 
Заключение 

Результаты исследования указывают на деградацию биоценозов реки Сочи от ее верхнего тече-
ния к устью. На участке верхнего течения река соответствует определению горного водотока, в кото-
ром практически отсутствуют застойные явления и накопления илистых осадков. Станция располо-
жена выше зоны значительного антропогенного влияния и интенсивного водозабора, что обеспечива-
ет достаточную водность и быстрое течение. Поступление эфтрофирующей органики в водоток на 
этом участке относительно невысоко. Благодаря этим факторам, здесь не обнаружено бурного разви-
тия зеленых нитчатых водорослей, а представители фитопланктона встречаются единично. 

Однако, уже в среднем течении наблюдаются застойные зоны с иловыми отложениями и 
обильными обрастаниями водорослями и бактериальной слизью. На этом участке в реку поступает 
значительное количество биогенов с неканализаванными сточными и ливневыми водами, наблюдает-
ся обмеление водотока из-за городского и несанкционированного частного водозабора. Вода соответ-
ствует β-мезосапобной зоне, где интенсивно протекают процессы самоочищения и окисления посту-
пающей органики. Так как здесь наблюдается повышенный рост автотрофов – зеленых нитчатых во-
дорослей, в застойных зонах – фитопланктона, отмечалась и увеличенная по сравнению с верховьем 
реки, плотность беспозвоночных организмов. 

На устьевом участке реки, где горный водоток полностью зарегулирован и созданы искусст-
венные пороги, наблюдались обширные застойные зоны. В ложе реки присутствуют мощные илистые 
отложения при чрезвычайно низком водостоке. Постоянно поступающие в русло загрязненные стоки 
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и значительное повышение температуры воды на этом участке создают благоприятные условия для 
массового развития спирогиры и планктонных сообществ. Это, в свою очередь, вызывает вторичное 
загрязнение и накопление органического осадка в русле реки. Качество воды здесь соответствовало 
α-мезосапробной зоне с характерным для нее снижением содержания растворенного кислорода и 
увеличением содержания углекислого газа. 

Большинство фито-планктеров, обнаруженных а реке соответствовали β-мезосапобной зоне, 
кроме трех видов, соответствующих α-мезосапробной и полисапробной зонам, которые в основном, 
были характерны для застойных зон приустьевой зоны. 

Таким образом, исследования показали, что представители фитопланктона могут служить эф-
фективными биоиндикаторами для оценки степени загрязнения биоценозов горной реки лишь при 
определенных условиях: преимущественно в периоды летней межени, когда наблюдаются застойные 
явления в среднем и нижнем течениях реки. Кроме того, изучение планктонных сообществ этого во-
доема в летнее время имеет значения для анализа изменений трофности реки и развития сообществ 
макрозообентоса и ихтиоценозов в условиях продолжающегося эфрофицирующего загрязнения. Од-
нако, ввиду обедненного состава биоценоза фитопланктона в верхнем течении, а также в период па-
водков, использование этого показателя для оценки качества воды всего водоема не обоснованно. 
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Введение 

С помощью организмов макрозообентоса определяется и прогнозируется экологическое со-
стояние речных экосистем, а также делается вывод о продолжающейся или систематически повто-
ряющейся нагрузке на биологические сообщества. С этой целью проводятся специальные биологиче-
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ские мониторинги, которые позволяют накопить данные по видовому составу, количественным пока-
зателям численности организмов и ее динамику под воздействием различных факторов воздействия, 
в том числе и антропогенного влияния. 

Многолетний сбор данных по развитию сообществ организмов макрозообентоса дает возмож-
ность оценить биологическое разнообразие и трофическую ценность водных экосистем региона. Ре-
зультаты анализа и обобщения многолетних фактических данных и вытекающие из них положения 
служат основой для познания биологии представителей зообентоса, оценки структуры и динамики 
естественных биоценозов горных рек. 

Организмы макрозообентоса помогают выявить степень загрязнения реки. Например, если в 
пробах отмечается значительный рост численности поденок некоторых видов Baetis, ручейников рода 
Hydroptila, хирономид, комаров-долгоножек и других, это говорит о наличие в воде значительного 
количества органического загрязнения [1]. 

Фактом, указывающим на высокую степень чистоты вод указывает наличие в водотоке ряда 
ксено- и олигосапробных видов, таких как ручейники Drusus sp. и Rhyacophila sp., поденки Epeorus sp. 
и Rhithrogena sp., личинки блефароцер. 

Особенно важно правильно оценивать видовой состав сообщества и определять, сохранился он 
или изменился в условиях антропогенного воздействия. Сохранение видового состава макрозообен-
тоса является наиболее надежным критерием сохранения исходного качества среды и состояния вод-
ной экосистемы. Кроме того, представители макрозообентоса играют значительную роль в трофиче-
ских цепях водоема и служат основным источником пищи ценным породам рыб [2].  

Достоверное изменение видового состава макрозообентоса обычно свидетельствует об измене-
нии качества среды и о необратимом изменении состояния экосистемы [1].  

 
Материалы и методы 

Сбор организмов на глубине 0,2–0,5 метров осуществлялся с помощью рамки, ограничивающей 
участок дна площадью 0,25 м2. Рамка накладывается на грунт, и ее положение фиксируется. Из про-
странства, ограниченного рамкой, животные отбирались вручную, полученный материал просматри-
вался для определения состояния гидробионтов на месте, и фиксировался 75 % раствором этанола 
для последующего уточнения видового состава и детального подсчета численности организмов [3, 4]. 
В данной работе для оценки качества водной среды по биологическим показателям использовались 
представители макрозообентоса. 

Станции отбора проб располагались: 1– в верхнем течении р. Псезуапсе, с. Татьяновка (фон) и 
2 – устье реки, пос. Лазаревское (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Расположение станций отбора проб на р. Псезуапсе 
 
В ходе исследования, которое проводились в 2017–2019 гг., было отобрано и проанализировано 

53 пробы макрозообентоса. Типы биотопов реки и образующих их донных отложений были опреде-
лены по Старку и Иллиесу [5, 6].  
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Для первичного определения состояния водной среды использовался экспресс метод Вудивиса. 
Метод позволяет сравнительно быстро определить степень эфтрофикации водоема, но его показания 
не обладают достаточной точностью, особенно в условиях олиготрофных горных водотоков. При 
этом используются принципы индикаторного значения отдельных таксонов и принцип изменения 
разнообразия фауны в условиях загрязнения [7]. Для более детального анализа применялся Качест-
венный Индекс Сообщества Макробеспозвоночных (QMCI – Quantitative Macroinvertebrate 
Community Index), базирующийся на чувствительности некоторых систематических групп речного 
макрозообентоса к эфтрофикации среды и широко применяющийся для оценки состояния водотоков 
регионов тропиков и субтропиков мира [8].  

Гидробиотопы р. Псезуапсе. Свое начало река Псезуапсе берет на Грачевском перевале, высота ко-
торого около1280 метров. Река протекает по долине, которая с двух сторон окружена невысокими горами, 
поросшими довольно густыми буковыми и грабовыми лесами. Кроме Лазаревского, на пути реки встре-
чаются четыре населенных пункта: Марьино, Тхагапш, Татьяновка и Алексеевка. Длина реки Псезуапсе 
39 км, а площадь её водосборного бассейна 290 км². Вода в реке в ее верхнем течении чистая, имеет голу-
бой оттенок, дно хорошо видно. Режим реки паводочный, питание, в основном, за счет осадков. 

Река Псезуапсе по характеру горная, поэтому достаточно бурная, так же по ее берегам прости-
раются красивые пейзажи, встречаются крутые скалы и узкие расщелины.  

На территориях, расположенных вдоль реки Псезуапсе выше густонаселенных районов и ин-
тенсивного антропогенного воздействия проводились исследования в рамках целевых краткосрочных 
научно-исследовательских программ, которые не являются систематическими. На этих участках ка-
чество воды р. Псезуапсе и состояние ее гидробиоценозов соответствует определению чистого олиго-
сапробного горного водотока с минимальным поступлением органического загрязнения. Системати-
ческий мониторинг на этом участке реки не проводится. 

На реку Псезуапсе воздействуют хозяйственные и ливневые стоки поселков, расположенных по 
ее берегам, а также возросший водозабор из реки, что препятствует достаточному разбавлению по-
ступающих сточных вод и процессам естественного самоочищения водотока.Антропогенное воздей-
ствие на данную реку оказывают водозаборное сооружение, канализационное русло, водосбросы, бе-
регоукрепительное сооружение, мост, дороги, тропы, трубопроводы [9].  

Антропогенное воздействие. Состояние реки Псезуапсе в устье оценивалось как «слабо загряз-
ненное». Основными загрязнителями реки в ее нижнем течении являлись взвешенные вещества             
(до 2 ПДК), БПК5 (2 ПДК), нефтяные углеводороды (до 2 ПДК), железо (до 2 ПДК), марганец             
(до 15 ПДК), алюминий (до 2 ПДК), медь (до 3 ПДК) [10].  

В таблице 1 отражены значения средние значения биотических индексов для исследуемых 
станций. Для участка р. Псезуапсе, расположенного выше значительных поселений, характерен био-
ценоз высокогорной реки с чрезвычайно низким уровнем эфтрофикации.  

 
Таблица 1 – Значения биоиндикаторных параметров для р. Псезуапсе 

Участок реки 
Биоиндикаторные параметры 

Индекс  
Вудивисса 

Минимальные 
значения 

Индекс QMCI Минимальные значения 

Псезуапсе выше  
п. Татьяновка (фон) 

9,3 ±0,56 8 (август) 6,61 ±0,13 6,4 (август) 

Псезуапсе устье 6,6 ±0,73 4 (август) 5,86 ±0,33 5,0 (август, сентябрь) 

 
На этом участке не наблюдалось заиления донного субстрата. Каменистое дно было чистым, 

без обильного обрастания водорослями. Однако наблюдался обычный для данного водоема коричне-
вый налет диатомей. 

Устье реки Псезуапсе расположено на территориях, которые подвергаются антропогенному 
влиянию, в основном, воздействию сбросов бытовых сточных вод поселений, туристических объек-
тов и ливневых смывов с дорог. 

В июле – сентябре на устьевом участке обычно отмечалось сильное обмеление реки и значи-
тельное повышение ее температуры (до +24 °С). Совокупность основных загрязнителей, повышенной 
температуры и хозяйственно-бытовых стоков поселка органического вещества привела к бурному 
развитию нитчатых зеленых водорослей (Spirogiravulgaris). С одной стороны, водоросли утилизиро-
вали биогены, поступающие в реку, а с другой, отмирая, вызывали вторичное загрязнение водоема в 
процессе своей декомпозиции и снижение содержания растворенного кислорода. 
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Индексы Вудивиса относил данный участок водоема к «чистым», однако, в период летней ме-
жени он понижался до 5, что также характеризовало водоем как умеренно загрязненный.  

Значения среднегодового индекса QMCI оценивали качество водной среды на исследуемом 
участке как «удовлетворительное» – соответствующими β-мезосапробной зоне по Пантле и Букку. В 
период маловодности реки отмечалось снижение видового богатства макрозообентоса в устьевом 
участке р. Псезуапсе.  

Доля ручейников в общей численности гидробионтов в период летней межени составляла 29 %, 
а устойчивых к загрязнению двукрылых – 39,7 %. Были идентифицированы фитофильные виды по-
денок (Baetis, Caenis). В иловых и детритных осадках на субстрате единично были обнаружены оли-
гохеты – показатели эфтрофикации [8].  

 
Заключение 

Организмы макрозообентоса служат надежным индикатором эфтрофицирующего загрязнения 
рек. Для исследуемой территории это особенно актуально, так как, с одной стороны, для горных рек, 
где обычно биоценозы планктона обеднены из-за низких температур и сильного течения, динамика 
сообщества макрозообентоса и перифитона является наиболее информативным биоиндикатором из-
менений окружающее среды; с другой стороны, р. Псезуапсе протекает в зоне активного развития 
туризма и рекреации, и основным фактором антропогенного воздействия на нее является сброс быто-
вых сточных вод, вызывающий эфтрофикацию водной среды, что определяется с помощью таких ин-
струментов биоиндикации, как определение индекса сапробности, индекса QMCI, а также биотиче-
ского индекса сапробности в качестве экспресс-метода [7].  

В ходе исследования выявлено, что биоценозы р. Псезуапсе претерпевают значительные изме-
нения из-за значительной антропогенной нагрузки на водоток в его устьевой зоне, где располагается 
курортный центр. Это воздействие не ограничивается только сбросом в реку хозфекальных и ливне-
вых стоков поселка, и усиливается из-за интенсивного водозабора в летний период. По мнению неко-
торых авторов именно это и является наиболее опасным для биоразнообразия реки фактором антро-
погенного воздействия в результате чего происходит постепенная замена уникальных лотических 
экосистем на лентические. Обращается внимание на существенное уменьшение объемов поверхност-
ного стока реки по сравнению с 1970-ми годами [11].  

Бурное развитие зеленых нитчатых водорослей на приустьевом участке вызывает вторичное за-
грязнение реки при декомпозиции их биомассы, а также вносит вклад в заиление русла. При паводках 
накопленная органика выносится в прибрежную часть Черного моря. 

Изучение биоценозов макрозообентоса, помимо биоиндикации загрязнения среды, может дать 
информацию и о развитии ихтиоценоза реки, так как многие группы организмов макрозообентоса 
естественных биоценозов реки служат кормовой базой для рыб, обитающих в водотоке [12].  
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Внезапность проявления и непредсказуемость оползневых процессов делает их серьезной про-

блемой, требующей разработки специального алгоритма действий. В основу работы положены дан-
ные инженерно-геологических изысканий и мониторинга [1, 2]. Для исследований использованы 
фондовые материалы инженерно-геологических изысканий ОАО «Росстройизыскания», ОАО «Кав-
казгидрогеология» и ООО «Инжзащита». В августе 2019 г. авторами были проведены полевые реког-
носцировочные исследования в селе Эсто-Садок. 

Факторы образования оползней во многом обусловлены естественными условиями региона: 
гидрометеорологические факторы – количество и интенсивность осадков; эндогенные факторы – 
сейсмичность; экзогенные факторы – эрозия; литологические факторы – состав, текстура и условия 
залегания горных пород, слагающих склон [3]. Участки долин, сложенные скальными породами, яв-
ляются источниками осыпей, обвалов и селей [4].  

Под новое строительство выделяются новые, ранее неосвоенные территории в предгорной и 
горной зоне. Ранее эти земли были покрыты лесом и в значительной части имели статус особо охра-
няемых территорий, где была запрещена строительная деятельность. В результате сведения леса, 
подрезок склонов, складирования грунтов и других строительных работ, было нарушено сложившее-
ся в природе региона естественное равновесие, что привело к активизации опасных геологических 
процессов. 

Село Эсто-Садок расположено в долине реки Мзымты, охватывая территорию высокой поймы, 
преобразованной техногенным воздействием (планировка территории, отвалы) и юго-восточного 
склона хребта Ачишхо. Крутизна склонов на участке исследований составляет 50–60 градусов. 

С южной стороны участок исследований граничит с асфальтированной автодорогой. Вдоль ав-
тодороги по нижней границе участка тянется подземный газопровод обозначенный пикетами в виде 
вертикальных желтых труб с отметками ПЭ. Участок расположен на правом берегу реки Мзымта, на 
крутом склоне южной экспозиции, в 3 метрах от автодороги. С северной стороны участок граничит с 
землями Сочинского национального парка. 

В тектоническом отношении, село Эсто-Садок расположено в пределах новейших блоковых и 
складчатых структур Большого Кавказа в зоне его южного ступенчатого склона. Здесь выделяется 
блок Мзымтинской цепи грабенов: Эстосадокский грабен-ступень, ограниченный с юга Эстосадок-
ским извилистым сбросом, а с севера Северомзымтинским региональным сбросом Главного хребта. 
Неотектонические проявления фиксируются землетрясениями, тяготеющими к новейшим разломам.  

В геологическом строении участка принимают участие четвертичные (QIV) и подстилающие их 
среднеюрские отложения (J2). Согласно Государственной геологической карте масштаба 1:200000, 
участок приурочен к выходам нижнеюрских отложений Анчхойской свиты, представленной расслан-
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цованными аргиллитами с прослоями алевролитов. Угол падения пластов 60 на северо-восток Сред-
неюрские отложения на изученной территории представлены анчхойской свитой (J2an). Грунты, отно-
сящиеся к данной свите, представлены аргиллитами, в различной степени рассланцованными. Дан-
ные горные породы отличаются низкой устойчивостью к выветриванию, что обуславливает резкое 
ухудшение их физико-механических характеристик, при наличии активных факторов выветривания.  

По генетическим типам в пределах исследуемой территории в составе четвертичных отложений 
выделяются: делювиально-оползневые отложения, представленные суглинистыми и крупнообломоч-
ными грунтами небольшой мощности от 1 до 5 м. 

Гидрогеологические условия исследуемого участка тесно связаны с его геологическим строе-
нием, геоморфологическими особенностями, спецификой микрорельефа, климата и литологического 
состава пород. Гидрогеологические условия данной территории характеризуются распространением 
сезонной «верховодки», грунтовых вод делювиально-оползневых и оползневых отложений и тесно 
связанных с ними подземных вод трещиноватой зоны кровли коренных пород. 

На территории участка выявлены следующие опасные геологические процессы, которые могут 
оказать влияние на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на данном участке: сейсмич-
ность, оползневые процессы, эрозионные процессы, медленное смещение глинистых пород на склоне 
в зоне аэрации (крип). Основными предпосылками проявления опасных геологических процессов 
служат: высокая крутизна склона и особенности геологического строения (низкая устойчивость грун-
тов к выветриванию с резким ухудшением их физико-механических характеристик).  

В результате проведенного обследования села Эсто-Садок, выявлено увеличение техногенной 
нагрузки, связанное со строительством новых зданий и сооружений. Произведена подрезка склонов и 
вырубка деревьев, что может явиться дополнительным фактором, способствующим активизации 
опасных геологических процессов в виде площадной эрозии и оползания коллювиально-
делювиальных четвертичных отложений на проезжую часть и линию газопровода. 

Из-за нехватки земли, ее высокой стоимости и плотной застройки, в селе Эсто-Садок существу-
ет проблема с выделением новых участков под строительство домов и другие нужды. Пойма реки 
Мзымты практически застроена. Поэтому единственным местом дальнейшего освоения остается кру-
той склон хребта Ачишхо, прилегающий к поселку Эсто-Садок с севера.  

Администрацией города Сочи в 2017г. были выделены новые земельные участки под жилищ-
ное строительство вдоль улицы Березовая в селе Эсто-Садок, расположенные на крутом склоне хреб-
та Ачишхо. С этого времени началось интенсивное освоение новых участков, сопровождающееся вы-
рубкой деревьев и подрезками склона. 

С весны 2019 г. улица Березовая в средней своей части перекрыта для проезда из-за сошедшего 
на проезжую часть оползня. Ширина языка оползня здесь составляет 30 м. Перепад высоты между 
стенкой срыва и языком оползня составляет 30 м. Это консистентный оползень сформировавшийся в 
четвертичных отложениях в условиях обводнения склона грунтовыми водами и резко возросшей тех-
ногенной нагрузкой.  

В настоящее время на этом оползнеопасном склоне уже построено несколько многоэтажных 
домов. Поскольку склон покрыт густым лесом, застройщики продолжают вырубать деревья, тем са-
мым увеличивая риски развития плоскостной эрозии и других опасных процессов.  

Высокая сейсмичность района также усугубляет возможность проявления ОГП. В случае не 
проведения комплекса мер по обеспечению стабилизации склона на данном участке, возможно уве-
личение площади оползневого бассейна как вверх по склону, так и вниз, что несет угрозу вовлечения 
в процесс прилегающих территорий, где расположены другие здания и сооружения села Эсто-Садок. 
Проведенное исследование позволило установить, что основными причинами, обуславливающими 
риски активизации опасных оползневых процессов в селе Эсто-Садок, являются природные особен-
ности территории и резко возросшая за последние годы техногенная составляющая. Для минимиза-
ции рисков активизации оползневых процессов необходимо применять алгоритм, основанный на 
комплексном подходе. 

Разработан следующий алгоритм действий: 
–  проведение рекогносцировочных исследований для выбора места, наименее подверженного 

активизации опасных процессов; 
–  выполнение инженерных изысканий: геодезических, геологических, геофизических для 

полного изучения геолого-литологического строения изучаемой территории; 
–  построение инженерно-геологической модели оползневого тела с проведением расчетов ус-

тойчивости, в том числе и с учетом сейсмических нагрузок; 
–  проектирование сооружений инженерной защиты территории с применением различных 

проектных решений и схем (железобетонные свайные удерживающие сооружения, устройство по-
верхностного водоотвода, дренажей, участков противоэрозионной защиты и пр.); 
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–  неукоснительное соблюдение всех требований, предъявляемых нормативной документацией 
к производству земляных и строительных работ на оползневых и оползнеопасных склонах; 

–  не допускать вырубки деревьев, подрезок склона и отвалов грунта на склоны, как на данном 
участке, так и на прилегающей территории; 

–  мониторинг ОГП и геотехнический мониторинг.  
В случае не выполнения мер, указанных в предложенном алгоритме, возможно увеличение 

площади оползня как вверх, так и вниз по склону. При этих условиях высоки риски вовлечения в 
опасные процессы рядом расположенных зданий и сооружений. Таким образом, обеспечение безо-
пасности оползневого склона возможно только при комплексном подходе к инженерной защите тер-
ритории. Выполнение единичных или разрозненных мероприятий будет носить временный характер 
и не приведет к стабилизации геотехнической ситуации на оползневом склоне. Особое значение в 
данных условиях имеют выбор места, наименее подверженного риску активизации опасных геологи-
ческих процессов, и оценка угроз природно-ресурсному потенциалу территории на основе результа-
тов комплексного геологического и экологического мониторинга.  
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Несмотря на достаточно хорошую изученность территории Нечерноземной зоны РСФСР, здесь 

длительное время отсутствовали собранные в комплекс и составленные по единой методике обоб-
щающие материалы, направленные на решение поставленных директивными органами задач. Прора-
ботка имеющихся материалов показала необходимость проведения на первом этапе мелкомасштаб-
ных инженерно-геологических, гидрогеологических, почвенных и других исследований на больших 
территориях с тем, чтобы обеспечить планирующие и проектные организации необходимой докумен-
тацией, которая позволила бы принимать решения уже на первых стадиях планирования и проекти-
рования с учетом общих закономерностей, характерных для территории Нечерноземной зоны. 

По инициативе министра геологии РСФСР Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова в 1977 г. разработал программу и возглавил работы по комплексному изучению при-
родных условий Нечерноземной зоны с оценкой их изменений под влиянием деятельности человека.  

Программа первого этапа работы (1977–1980 гг.) включала исследования, которые выразились 
в составлении ряда специальных мелкомасштабных карт. Помимо группы сотрудников геологическо-
го, почвенного и географического факультетов МГУ в разработке и составлении серии карт приняло 
участие 19 организаций, принадлежащих системе Минвуза СССР и РСФСР, Мингео СССР и РСФСР, 
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АН СССР и другим ведомствам. Результаты исследования были рассчитаны на широкий круг пользо-
вателей: агрономов, мелиораторов, почвоведов, геологов различного профиля, строителей дорог, тру-
бопроводов и других линейных сооружений, градостроителей, экономистов, руководящих работни-
ков, занимающихся перспективами народнохозяйственного развития и освоения российского Нечер-
ноземья [2]. 

За прошедший почти сорокалетний период в этой зоне произошли большие изменения. Пре-
кращены мелиоративные работы, заброшены многие месторождения полезных ископаемых, но акти-
визировалась добыча других ресурсов, многие сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником 
и мелколесьем и т.д.  

В одной из наиболее фундаментальных работ [5] главное внимание уделено характеристике 
водно-теплового режима ПТК, его изменений под влиянием хозяйственной деятельности, а также 
анализу последствий антропогенного воздействия на ландшафты и отдельные природные системы. В 
то же время недостаточно оказалась освеещена геолого-геоморфологическая основа ПТК.  

Развивая идеи выдающегося географа Смоленщины В.А. Шкаликова, предлагаем проект, на-
правленный на разработку методологических принципов и подходов для изучения динамики измене-
ния геологической среды и рельефа, как базовой ландшафтной основы в пределах Нечерноземной 
зоны Российской Федерации. Выполнение проекта предусматривает обобщение и оцифровку мате-
риалов по комплексному изучению природных условий Нечерноземной зоны с оценкой их изменений 
под влиянием деятельности человека (1977–2017 гг.), использование материалов дистанционного 
зондирования Земли, разработку ландшафтно-индикационных методов. Современные методы дис-
танционного зондирования Земли и ГИС-технологии позволяют провести сопоставление результатов 
прежних исследований с современной ситуацией значительно меньшими усилиями и затратами.  

Результатами исследования будут оценка природных и антропогенных факторов трансформа-
ции геологической среды и земельных угодий на различных территориальных уровнях (региональ-
ном, локальном), создание серии аналитических, комплексных и синтетических карт, отражающих 
результаты исследований на основе ГИС-технологий и дешифрирования материалов дистанционного 
зондирования Земли, разработка методики ландшафтно-экологической индикации изменения геоло-
гической среды с использованием ДЗЗ на разных пространственных уровнях и апробация её на мо-
дельных регионах. Разработанные рекомендации, включающие комплекс мероприятий по улучше-
нию эколого-геологического состояния могут быть использованы в землеустроительных планах и 
проектах региорнального природопользования. 

Нами ранее было показано, что дифференциацию ландшафтной сферы на уровне физико-
географических районов целесообразно осуществлять на основе следующих принципов [1]. Во-
первых, районы выделяются по геолого-геоморфологическим признакам. В геоморфологическом от-
ношении они соответствуют морфоструктурам третьего и четвертого порядков. Геологическое строе-
ние (прежде всего литология поверхностных отложений) является дополнительным признаком. Во-
вторых, междолинные и долинные ландшафты районируются отдельно. Междолинные пространства 
практически всегда заметно превышают по площади долинные (обычно в два, три раза) и, обладая 
большим разнообразием природных условий, обуславливают основу ландшафтной структуры всей 
территории, ее фон. Поэтому выделяющиеся на междолинных пространствах районы являются доми-
нантными фоновыми. Таким образом, районы, выделяющиеся в долинах, будут заключены между 
основными районами и в целом второстепенными в ландшафтной структуре территории. В целях 
удобства различения этих видов районов назовем последние интрарайонами (от лат. интра – внутри). 

Конкретными критериями выделения районов являются размеры рек. Этому рангу соответст-
вуют в основном средние и большие реки (с длиной более 100 км). Выделение районов осуществля-
ется по долинам этих рек в среднем и нижнем течении. Верховья их могут быть продолжением гра-
ниц районов, но часто являются границами более низкого ранга. 

В пределах района могут выделяться ландшафтные подрайоны, например, при большей диффе-
ренциации его геологических условий. Резкое изменение состава и свойств горных пород вызывает 
изменение всех частей ландшафтов, формирующихся на этих породах, что и оправдывает выделение 
данной вспомогательной таксономической единицы. Физико-географические интрарайоны, выде-
ляющиеся в долинах больших и крупных средних рек (с длиной более 300 км), могут подразделяться 
на подрайоны при наличии в этих долинах сужений. 

Также необходимо разобраться в содержании и соотношении понятий, которыми мы будем 
пользоваться в данной работе. Это тем более важно, что понятийный аппарат ещё не сформировался 
окончательно, особенно, если учесть многочисленные связи геологии, развивающиеся в последние 
годы с географией, экономикой, социологией и многими другими науками как естественного, так и 
общественного циклов.  
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Здесь имеется ввиду та часть геологии, которая изучает взаимоотношения человека и недр. Ко-
нечно, ближе всего к этому инженерная геология, но в настоящее время данная наука охватывает да-
леко не все аспекты этого взаимоотношения, и главное – практически не анализирует (хотя и учиты-
вает в общих чертах) реактивное воздействие человеческой деятельности на геологическую среду. 
Тем более она не рассматривает социально-экономические, философские, юридические и многие 
другие гуманитарные аспекты данного взаимоотношения. Поэтому если считать всю область взаимо-
отношения человека и недр сферой инженерной геологии, то содержание последней необходимо 
расширить соответствующими разделами, а если эти разделы не включать в инженерную геологию, 
то следует говорить о существовании (возникновении) новой геологической науки, которую можно, 
вероятно, назвать экологической геологией, с выделением подразделов эколого-экономической гео-
логии, социально-экологической геологии и т.д.  

Объектом изучения этого раздела геологии является ноосфера (по В.И. Вернадскому), или зона 
техногенеза (по А.Е. Ферсману). Это принципиальное (глобальное) название объекта. Конкретно же 
изучаются геотехнические системы, т.е. системы, образующиеся в результате взаимодействия при-
родных систем (геосистем) и объектов хозяйственной деятельности (технических систем, техноси-
стем, природопользователей). Рассмотрим более детально строение основных составных частей гео-
технических систем – геосистем и природопользователей. 

Геологические тела из простой совокупности горных пород превращаются в геологические 
системы благодаря миграции подземных вод. Поэтому геологические системы точнее следует назы-
вать гидрогеологическими системами. Принципиальное строение последних в виде классификации 
подземных вод по условиям залегания хорошо известно, в связи с чем мы не будем останавливаться 
на этом вопросе. 

Несколько слов об употреблении термина «грунтовая (почвенно-грунтовая) толща», широко рас-
пространенного в инженерной геологии. Обычно под этим названием понимается 10-метровая толща 
горных пород [3], слагающая верхнюю часть разреза различных геоморфологических элементов и на-
ходящихся в зоне активного воздействия различного рода наземных сооружений [4]. Следует заметить, 
что механическое выделение этой толщи удовлетворяет во многих случаях требованиям проектирова-
ния и строительства зданий и сооружений. Однако это вовсе не исключает необходимости структурно-
генетического подхода к делению этой толщи, который в целом более практически надежный. 

Ландшафты суши состоят из нескольких основных ландшафтных компонентов: почвы, коры 
выветривания (подпочвы), горизонта грунтовых вод (там, где он имеется), биоценоза (надземной его 
части, подземная является частью почвы), приземный слой воздуха. Рельеф и климат не относятся к 
собственно ландшафтным компонентам (т.е. материальным составным частям системы), они являют-
ся факторами динамики ландшафта. Рельеф – это форма земной поверхности, климат – многолетнее 
состояние воздушной среды. К факторам динамики ландшафта относится также время.  

Природные факторы, определившие современные инженерно-геологические условия Нечерно-
земной зоны, можно разделить на региональные геологические и зональные географические. К пер-
вым, региональным относятся: структурно-тектоническое развитие земной коры и ее современное 
геологическое строение; формирование и строение поверхности и приповерхностной части земной 
коры; подземные воды; современные геологические процессы. 

Ко вторым, зональным факторам относятся климат, и влияние его на формирование припо-
верхностной части земной коры, подземных, преимущественно грунтовых вод и на возникновение и 
режим экзодинамических геологических процессов.  

Кроме того, огромное развитие хозяйственной деятельности человека и влияние ее на геологи-
ческую среду требует учета антропогенного фактора при ее оценке, в первую очередь путем анализа 
инженерно-геологических процессов и явлений. В зависимости от конкретной природной обстановки 
и типа инженерного сооружения каждый из перечисленных факторов может иметь различное значе-
ние, однако не случайно на первое место в ряду их вынесено геологическое строение местности, так 
как от характера последнего прежде всего зависят особенности рельефа, формирование подземных 
вод, возникновение эндогенных и экзогенных геологических процессов. 

Геологическая среда создавалась, и ее развитие протекало под управляющим влиянием регио-
нальных и зональных факторов и агентов. Результаты действия этих факторов в геологическом про-
шлом запечатлены в геологическом строении и характере пород и в различных следах действия гео-
логических процессов (карст, тектоническая нарушенность пород и др.). Чем более удалено в геоло-
гическое прошлое время формирования того или иного элемента геологической среды, тем менее со-
хранилось влияние на него зональных географических факторов и их инженерно-геологическое зна-
чение. Влияние зональных факторов больше сказывается на формировании геологической среды на 
современном этапе геологического развития земной коры и на современных процессах. Но и на со-
временном геологическом этапе результаты влияния зональных факторов на формирование инженер-
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но-геологических условии в существенной мере определяются характером создавшегося в предшест-
вующее время геологического строения территории и действующих синхронно тектонических про-
цессов. Даже влияние таких резко зонально выраженных факторов, как процессы, связанные с мерз-
лотой, режим грунтовых вод и другие, зависит от характера пород, образованных когда-то в предше-
ствующее геологическое время. Региональные факторы и в этом случае сохраняют свою роль как 
управляющие совокупностью процессов, формирующих современные инженерно-геологические ус-
ловия местности. Поэтому при региональной инженерно-геологической оценке территории и класси-
фикации геологических тел, а также при районировании влияние региональных факторов занимает 
более высокое положение. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности развития этнокультурного туризма 
в Республике Абхазия. Особое внимание этнокультурного туризма обусловлено глобальной тенден-
цией к росту интереса к этнокультурной сфере со стороны рынка путешествий. В ряде стран этно-
культурный туризм или отдельные его подвиды стали визитной карточкой туристской индустрии – 
позволят улучшить деловую репутацию территорий.  

Ключевые слова: культурный эволюционизм, этнографическое наследие, этногеография, этно-
культурное село, этнокультурная туристика. 

 
Актуальность  

Исследования обусловлены тем, что в последнее время этнический фактор стал во многом опре-
делять ценность того или иного объекта туристского интереса. В частности, выбор путешественником 
конкретных экскурсионных объектов для посещения чаще всего продиктован к культурно-
историческому наследию страны или региона в целом. Культурный эволюционизм служит важной тео-
ретической основой развития туризма образа жизни – одного из самых динамичных в долгосрочной 
перспективе подвидов путешествий с этнокультурными целями. Особое внимание этнокультурного 
туризма обусловлено глобальной тенденцией к росту интереса к этнокультурной сфере со стороны 
рынка путешествий. В ряде стран этнокультурный туризм или отдельные его подвиды, стали визитной 
карточкой туристской индустрии, позволяя улучшить деловую репутацию территорий [3, 4, 5]. В связи 
с этим проблема изучения этнокультурного туризма становится актуальной и для Республики Абхазия. 

 
Цель и задачи исследования 

Целью исследования является рассмотрение особенностей и дальнейших перспектив развития 
этнокультурного туризма в Республике Абхазия. В рамках данной цели предусмотрено решение сле-
дующих задач:  

–  раскрытие сущности этнокультурного туризма, его основных понятий и терминов; 
–  определение видов и формэтнокультурного туризмадля развития на территории Республики 

Абхазия; 
–  разработка и описание маршрута этнокультурного туризмав селеОтхара Гудаутского района; 
–  оценка перспектив развития этнокультурного туризма на территории Республики Абхазия. 
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Методы, организация исследования 

Данное исследование строиться на основе системно-структурного метода, включающего сбор 
материалов и анализ результатов. 

 
Результат исследования 

Для становления этнокультурного туризма, большое значение для его последующего развития 
приобретают богатство и разнообразие ресурсной базы. Этнографическое наследие включает систе-
мы природопользования, жизненные уклады, обычай, язык, кухню, планировку и вид поселений и 
строений, формы народного творчества, религиозные и прочие явления духовной культуры [1]. Рас-
смотрение теоретических основ развития этнокультурного туризма, особенно таких его подвидов, как 
антропологический, этнопознавательный и ностальгический туризм, предполагает необходимость 
обращения к теории пространственной организации населения, или расселения населения. 

Этнокультурный туризм – совокупность различных форм туристской активности, обусловленных 
стремлением к познанию многообразия феноменов этнокультурной сферы [6]. В пользу необходимости 
признания самостоятельного и комплексного характера этнокультурного туризма свидетельствует спе-
цифика используемых в его рамках туристских ресурсов, мотивации его участников, квалификацион-
ных требований к кадрам и менеджменту. По аналогии с этнотуризмом, становление которого как пол-
ноценного феномена туристской индустрии заняло не одно десятилетие, избрание этнокультурного ту-
ризма, вероятно, произойдёт лишь после его организационного оформления в школах высшего и про-
фессионального туристского образования. Выраженную этнокультурную окраску имеет и такой подвид 
этнокультурного туризма, как эколого-этнографический – путешествие с целью приобщения к само-
бытной культуре различных этно-территориальных сообществ в привычной среде их проживания.  

Эколого-этнографический туризм в научной литературе на протяжении многих десятилетий 
продвигался в качестве подвида другого, не менее известного вида «мягкого туризма» – экологиче-
ского. Основанием для отнесения эколого-этнографических путешествий к разряду этнокультурного 
туризма служит сложившаяся на отечественном рынке модель восприятия экологических путешествии.  

Экотуризм рассматривает в неразрывной связи природы и человека, точнее, результатов его 
тысячелетнего воздействия на окружающую среду. К категории памятников культуры, несомненно, 
следует отнести широкий спектр объектов религиозного характера. Само определение экотуризма 
предполагает возможность включения в перечень объектов туристского показа и тех, что имеют оп-
ределенное культурное значение. Недаром в последние десятилетия такой подход получил широкое 
признание среди профессиональных организаторов и участников туристского движения.  

 Следует различать культурно-познавательный и этно-познавательный туризм. Принципиаль-
ное различие между этими подвидами туризма заключается в отношении к культурным ландшафтам. 
Как разновидность культурных ландшафтов этнокультурные ландшафты являются объектами иссле-
дования, в первую очередь со стороны этнографии, этногеографии, культурологи. В рамках устояв-
шейся модели познавательного туризма внимание путешественника акцентируется, прежде всего на 
памятниках истории и культуры, особенно мирового или хотя бы национального значения. 

Большой потенциал таит в себе и такой подвид этнокультурных путешествий, как антрополо-
гический туризм, под которым понимаются поездки, обусловленные желанием приобщиться к образу 
жизни тех или иных этнокультурных групп. По оптимистическим прогнозам, уже спустя два-три де-
сятилетия почти 30 % всех международных туристских поездок на земном шаре будут обусловлены 
соответствующей мотивацией [2]. 

Огромное преимущество туризма образа жизни заключается в том, что воспроизводство ушед-
ших этнических культур и сохранение традиций ныне существующих народов не обязывают органи-
заторов от туризма, включать в программу тура обширные территории. Напротив, рамки тура могут 
охватывать не большие территории – административный район и даже местность. 

Исходя из выше изложенного, для разработки и описания этно-познавательной экскурсии нами 
было выбрано село Отхара Гудаутского района. В селе Отхара в течении многих лет, ведутся истори-
ко – археологические раскопки. В результате чего обнаружено дольменное городище – кромлехи, 
свидетельствующие о населенности этой территории с древних времен. Здесь до сиих пор сохрани-
лись традиционные обряды, праздники. Село знаменито своими сказителями, долгожителями. Жен-
щины этого села знамениты рукоделием и ткачеством. Материалы, собранные из этого села, хранятся 
в Абхазском Государственном музее.  

Богатая природа, исключительные климатические условия, историко-археологические памят-
ники, все эти условия дают возможность привлечь множество туристов и отдыхающих из разных 
стран, а также для создания «Этнокультурного села». И это не случайно так как имелся проект пред-
ставленный в Абхазский государственный музей по созданию этно-культурного парка в пределах 
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данного села. При изучении представленного проекта нами было установлено, что создатели проекта 
хотя и руководствовались существующими подходами, многие важные моменты и положения были 
упущены. Поэтому нами предлагается методическая разработка авто-пешеходной этно-познаватель- 
ной экскурсии в пределах села Отхара на тему: «Этнические особенности абхазов». Актуальность: 
изучение, сохранение духовного творчества народа, живущих на данной территории, служить духов-
ному объединению людей и быть местом общения. Цель экскурсии: Воспитание любви к Родине и 
бережное отношение к духовной культуре. Задача экскурсии: Знакомство с историческим прошлым, с 
колоритом образа жизни местных людей и уникальным природным комплексом села. Продолжитель-
ность экскурсии: 7 часов. Способ передвижения: авто-пешеходная. По содержанию: познавательная. 
Форма провидения: обзорная. По месту провидения: городская – пригородная – сельская. Группа экс-
курсантов: 20–25 человек.  

На территории «Этнокультурного села» расположены следующие объекты: 
●  Деревянный дом Апацха в самом центре «Села». 
●  Кузнечная, оружейная и гончарная мастерские. 
●  Медовая пасека. Винодельня. Водяная мельница.  
●  Дом с музыкальными инструментами.  
●  Загон для скота. Сады и огороды. 
Всесторонний анализ проекта «Этнокультурное село» свидетельствует о наличии серьезных пер-

спектив для местной экономики, связанных с развитием этнокультурного туризма. Село Отхараможет 
стать одним из самых посещаемых в Абхазии объектов. Будет создано более 100 новых рабочих мест. 
При этом объекты, расположенные на территории «Этнокультурного села» обретут не только дополни-
тельную аттрактивность, но и позволят обеспечить занятость и доходность своим владельцам. 

 
Выводы 

Этнокультурный туризм представляет собой интенсивно развивающуюся форму международ-
ного и внутреннего туризма как многофункциональный комплекс и позволяет осуществлять освое-
ние, преобразование действительности и трансляцию достижений культуры во времени, что позволит 
зафиксировать объекты природного и культурного наследия Республики Абхазия как необходимые 
элементы развития этнокультурного туризма в регионе. 
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Введение 

Исследования функционирования основных элементов биоты речных экосистем – неотъемле-
мая часть в решении фундаментальных и прикладных вопросов гидробиологии и экологии. К перво-
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очередным задачам в изучении водотоков относятся исследования закономерностей формирования 
видового состава, трофической структуры и также разработку наиболее эффективных методов оцен-
ки экологического состояния биоценоза на основе стабильности взаимосвязей между его экологиче-
скими компонентами. Среди всех типов пресных вод самый многочисленный – малые реки, имею-
щие, как правило, в каждом бассейне имеют специфические особенности. Воды рек используются 
для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, орошения, рекреации, что приводит к избы-
точному поступлению в водотоки биогенных и органических веществ [1].  

Биологические сообщества водотоков и долгосрочного влияния на их динамику развития ку-
рортов Красной Поляны на территории проведения в городе Сочи XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года не исследовались систематически после 2011 г. Поэтому 
невозможно предоставить научно-обоснованное заключение об изменениях структуры речных био-
ценозов под влиянием антропогенной нагрузки от строительства и эксплуатации олимпийской ин-
фраструктуры. Некоторые ученые обращают внимание на возможность вторичного загрязнения рек в 
зонах интенсивного развития туризма, которое вызывается процессами декомпозиции попадающих в 
воду загрязнителей. Это способствует появлению в горных водоемах не свойственных им организ-
мов, устойчивых к антропогенному загрязнению [2]. 

В качестве объекта исследования была выбрана река Лаура (правый приток реки Мзымты), так 
как станция мониторинга качества воды на этой реке, установленная гидрометеослужбой, является 
фоновой. Особую важность исследование биоценозов этой реки приобретает в связи с планами даль-
нейшего развития горных территорий Кавказского государственного природного биосферного запо-
ведника. 

 
Цель работы  

Идентификация основных факторов воздействия и их комплексов, связанных с развитием рек-
реационно-туристских объектов в горном кластере г. Сочи, влияющих на развитие естественных био-
ценозов реки и их трофические взаимосвязи.  

 
Материалы и методы 

Исследования на реке Лаура проходили в 2018–2019 гг., в ходе которого изучались гидрохими-
ческие и гидробиологические показатели экологической ситуации водоема (рис. 1). Отбор проб осу-
ществлялся на трех станциях:  

1 – Р. Лаура, Напротив туристического комплекса Газпром (в настоящее время – фоновая стан-
ция мониторинга реки; 

2 – Р. Лаура, 1,5 км выше туристического комплекса Газпром, слияние с р. Ачипсе; 
3 – Р. Лаура, 6 км выше комплекса Газпром (территория Кавказского Государственного запо-

ведника). 
 

 
 

Рисунок 1 – Расположение станций отбора проб на р. Лаура 
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Исследования воды осуществлялись в соответствии с методиками, утвержденными Гидроме-
теослужбой РФ. В программу наблюдений включено определение основных физико-химических па-
раметров воды, а также ряда загрязняющих веществ, в числе которых нефтепродукты, биогенные 
элементы (группа азота и фосфора), взвешенные вещества, тяжелые металлы, органические вещества 
(по БПК и ХПК) и ряд других [3].  

В водотоках, принадлежащих к типу горной ритрали, холодноводным, с быстрым течением и 
высоким углом стока, организмы планктона практически отсутствуют и основную кормовую базы 
для ихтифауны составляют представители марозообентоса и перифитона [4].  

Отбор, консервация и анализ биологических проб проходил в соответствии с принятым служ-
бой Гидромета Руководством [5] по определителю Цалолихина [6]. Организмы макрозообентоса от-
бирались на различных биотопах реки – перекатах и заводях, в то время, как пробы планктона отби-
рались только в заводях, образованными в меженный период. Для оценки состояния биологических 
сообществ использовались метод сапробности по Пантле и Букку в модификации Сладечека, анализ 
биологического разнообразия по методу Шеннона и доля гидробионтов в общей численности орга-
низмов макрозообентоса, принадлежащик к группе EPT (Ethemeroptera, Plecoptera, Tricoptera), так как 
именно эти гидробионты являются чувствительными индикаторами качества водной среды и состав-
ляют основу кормовой базы рыб водотока. Между определяемыми биотическими параметрами и ос-
новными факторами воздействия (степень заиления донного субстрата, взвешенные вещества, БПК5 и 
суммарное содержание биогенов) рассчитывался коэффициент линейной корреляции по Пирсону [7]. 

Характеристика водотока. Река Лаура – 20-ти километровая горная река, протекающая в Ад-
лерском районе Большого Сочи, севернее поселка Эсто-Садок. Питание горной реки осуществляется 
множеством горных ручьев, дождевыми водами и таянием снега. Истоки Лауры находятся на южном 
склоне хребта Ассара, на территории Кавказского природного биосферного заповедника. Лаура имеет 
два притока: правый приток – река Ачипсе и левый приток – река Бзерпия. 

Площадь водосбора реки – 141 км². Водоток протекает в зоне функционирования крупных 
олимпийских и туристических объектов, инфраструктура которых значительно расширилась при 
подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 года. В настоящее время на реку оказывается значи-
тельная антропогенная нагрузка, связанная с освоением новых территорий на водосборных площа-
дях. На развитие биоценозов уникальных природных водоемов Кавказа оказывает влияние эксплуа-
тация возведенных спортивных и рекреационно-курортных объектов, ливневые и хозбытовые стоки с 
территорий значительно разросшихся прилегающих населенных пунктов.  

ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» характеризует качество поверхностных вод реки Лаура охарактеризова-
но как «слабо загрязненная», класс чистоты – 2, что свидетельствует о продолжающемся после олим-
пийского строительства воздействии внешних факторов [8]. 

Оценка факторов воздействия на биоценозы. В ходе работы выявлено, что индекс сапробно-
сти, характеризующий степень эфтрофикации водоема, повышается от верховья реки к ее устью 
(месту слияния с р. Мзымта). Если в верхнем течении реки качество воды соответствует ксено-
олигосапробной зоне, то на участке напротив комплекса Газпром (действующая фоновая станция) 
индекс сапробности указывает на пограничное состояние между олиго- и β-мезосапробной зоной. 
Это указывает на поступление в водоток эфтрофирующей органики. Постепенно понижается видовое 
разнообразие и доля ЕРТ биоценоза, что характерно для постепенно деградирующих биоценозов и 
вызвано изменением условий существования биологических сообществ (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Значение биотических параметров и основных факторов влияния 

Станция отбора проб 
Индекс  

сапробности 
Индекс 
Шеннона 

ЕРТ % 
Степень 
заиления  

1–5 

БПК5, 
мг/л 

Взвешен-
ные, мг/л 

Биогены 
общ./мг/л 

Р. Лаура, 6 км выше 
комплекса Газпром 

0,98 ±0,17 2,99 ±0,43 83 ±3,3 1,3 ±0,42 0,81 ±0,17 2,57 ±0,33 0,002 

Р. Лаура, 1,5 км выше 
комплекса Газпром 

1,14 ±0,12 2,54 ±0,13 77,58 ±2,8 1,4 ±0,39 1,07 ±0,12 2,71 ±0,32 0,019 ±0,002 

Р. Лаура, Напротив 
компл.Газпром 

1,45 ±0,17 2,46 ±0,15 62,85 ±4,19 1,56 ±0,34 1,47 ±0,29 30,6 ±7,67 0,16 ±0,06 

 
Индекс видового разнообразия Шеннона показал заметную отрицательную зависимость степе-

ни заиления грунта (–0,66) и с суммарным содержанием биогенов (0,57).  
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Индекс сапробности, отражающего толерантность гидробионтов к эфтрофикации, имеет высо-
кую корреляцию со степенью заиления донного субстрата (–0,84), и суммарным содержанием биоге-
нов (–0,72). Наблюдается и снижение процентной доли организмов ЕРТ, чувствительных к загрязне-
нию. Это означает, что при увеличении мощности иловых отложений на дне водоема, и поступлении 
хоз-бытовых стоков в водоем в его биологических сообществах увеличивается количество таксонов 
макрозообентоса, толерантных к эфтрофикации и значения индекса сапробности повышается. На-
блюдалась заметная корреляция индекса сапробности и со значениями БПК5 (0,65).  

Эти данные говорят о том, что наиболее значительное воздействие на развитие биоценоза реки 
оказывает заиление донного субстрата, вызванное постепенным осаждением мелкодисперсной взвеси, 
содержащейся во взвешенных веществах, на дно водотока и поступлением эфтрофицирующей органи-
ки из неочищенных бытовых стоков курорта. Поступление значительного количества взвешенных ве-
ществ обусловлено строительными работами, ливневыми стоками с дорог, оползнями и селями [8]. 

Заключение. На основании полученных в ходе исследования материалов выявлено, что биоце-
ноз р. Лаура претерпевает структурные изменения от верхнего течения к устью (слияние с р. Мзымта) 
из-за поступления в реку повышенного объема биогенов со сточными водами туристских объектов и 
жилого сектора и твердого стока, обусловленного интенсивными строительными работами и ливне-
выми водами. При продолжительнойантропогенной нагрузке биологические сообщества горной реки 
не имеют возможности восстанавливаться в своем прежнем виде и вынужденно приспосабливаются к 
загрязнению среды: исчезают эндемичные виды, характерные для чистых ксено- и олигосапробных 
водоемов, и появляются устойчивые к загрязнению группы гидробионтов [9].  

Одновременно снижается видовое разнообразие биоты водотока. Так как из биологических со-
обществ исчезают виды, имеющие свою определенную нишу и значение в сформировавшихся тро-
фических цепях, как, например организмы группы ЕРТ, снижается и видовое богатство ихтиоцено-
зов, снижается плотность популяций ценных видов рыб-хищников – ручьевой форели (Salmo trutta 
labrax). Из неблагоприятных участков часть рыбы поднимается выше по течению реки, а другая 
часть, ослабленная недостатком питания, погибает в периоды паводков. 

Биоценозы чистых горных водоемов, обладающих невысокой способностью к самоочищению, 
чрезвычайно чувствительны к органическому загрязнению и эфтрофикации. Поэтому для сохранения 
их биоразнообразия рекомендуется введение более жесткого экологического контроля на хозяйст-
венных объектах, расположенных в зонах их водосбора.  
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Концепция социальной ответственности все шире находит применение в практической дея-

тельности коммерческих организаций. При этом ее суть и содержание претерпевает трансформацию 
как в результате накопленного опыта, так и с развитием общества и его ожиданий.  

Чаще всего, когда говорят о социальной ответственности бизнеса, коммерческих организаций, 
используют термин «корпоративная социальная ответственность» и приводят определение, принятое 
Европейской комиссией в 2000 году: «…добровольное решение компаний участвовать в улучшении 
общества и защите окружающей среды» [16]. Таким образом, определены два основных объекта воз-
действия социально-ответственного бизнеса – общество и окружающая природная среда. 

По нашему мнению, более корректным является термин «социальная ответственность бизнеса», 
также используемый в научной литературе [4, 1, 9 и др.] и по своему содержанию идентичный термину 
«корпоративная социальная ответственность». Дело в том, что атрибут «корпоративный» в данном кон-
тексте не совсем точно очерчивает круг подразумеваемых субъектов ответственности. Если рассматри-
вать его с юридической точки зрения, то к корпорациям, согласно ст. 65.1 ГК РФ, относятся юридиче-
ские лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их 
высший орган управления. Таким образом, из круга субъектов ответственности исключаются все уни-
тарные юридические лица, частные предприниматели, и в то же время вводятся общественные органи-
зации, движения и ассоциации (союзы), которые также относятся к корпорациям. С точки зрения ин-
туитивного восприятия, «корпоративный» означает «имеющий отношение к крупному объединению, 
созданному с целью экономической деятельности в определенной сфере рынка», что еще больше укре-
пляет распространенное мнение, что социальная ответственность – это удел крупных транснациональ-
ных или государственных корпораций и холдингов. Поэтому в данной статье используется термин «со-
циальная ответственность бизнеса», а под бизнесом понимаются все организации (человек или группа 
людей и объектов с системой обязанностей, полномочий и отношений, а такжес определяемыми целя-
ми), действующие для извлечения прибыли, независимо от размера (крупные, средние, малые), формы 
собственности (государственные или частные) и организационно-правовой формы. 

Основываясь на изучении методической и научной литературы [10, 15, 5 и др.], автором было 
выделено три уровня социальной ответственности бизнеса, с учетом современного взгляда на ее суть 
и содержание [12].  

Базовый уровень – выполнение законодательства (трудового, природоохранного, налогового). 
На наш взгляд, в полной мере ответственностью это нельзя называть – это обязанность компаний. В 
то же время, именно для обозначения базового уровня часто используется термин «экологическая 
ответственность», под которой понимаетсяэкономико-правовой комплекс, содержащий в себе нормы, 
соответствующие им отношения по возмещению и предупреждению вреда природной среде. Эколо-
гическая ответственность имеет две формы: экономическую и юридическую (правовую). Эколого-
экономическая ответственность базируется на правомерной деятельности и является следствием на-
личия вреда и причинной связи между характером экономической деятельности и возникшим вредом 
природной среде (проявляется, например, в виде возмещения потерь лесохозяйственного производст-
ва, платы за использование вод в промышленности, за захоронение вредных отходов и др.). Эколого-
правовая ответственность означает обязанность претерпевать неблагоприятные последствия за со-
вершенное экологическое правонарушение в соответствии с санкцией нарушенной нормы права. Час-
то и в научных исследованиях, и в публицистических материалах понятие «экологическая ответст-
венность» сужают до обозначения ответственности за экологические правонарушения [8]. 
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Первый уровень социально-экологической ответственности – желание организации включать 
экологические факторы в свои процессы принятия решений и быть подотчетной за воздействие своих 
решений и деятельности на окружающую среду. Речь идет об интеграции социально-экологической 
ответственности в основную деятельность компании, ее системы управления и взаимоотношений с 
целью предотвращения или минимизации негативного воздействия деятельности и продукта (товара, 
работы, услуги) компании на природную среду, с учетом воздействия всего жизненного цикла ис-
пользуемых при производстве ресурсов и технологий. 

На этом уровне экологическая ответственность – это «добровольная разработка программ и ме-
роприятий, выходящих за рамки законодательства в сфере охраны окружающей среды, и их реальное 
осуществление» [6]. Основные направления, по которым организации необходимо выявлять аспекты 
воздействиясвоих решений и деятельности и, соответственно, разрабатывать программы, это предот-
вращение загрязнения (атмосферы, воды, почвы, в том числе при обращении с отходами), устойчивое 
ресурсопользование (в том числе в отношении энергии), сохранение и восстановление биоразнообразия 
и природных местообитаний (особенно актуально при проектировании и расширении деятельности). 

По сути, экологически ответственный бизнес формирует «зеленую» экономику, в трактовке ее 
с точки зрения технологического подхода, а именно как экономики, базирующейся на использовании 
«чистых», ресурсосберегающих технологий, минимизирующих количество поступающих в окру-
жающую природную среду отходов человеческой жизнедеятельности и, как следствие, снижающих 
риски адекватного негативного ответа природы на поведение человека [13].Отличительной чертой 
«зеленой» экономики является то, что ее субъекты при выборе варианта действий принимают и осоз-
нанно применяют ограничения, накладываемые соображениями сохранения природной среды [11]. 
Иными словами, цель субъектов «зеленой» экономики, как и социально-экологически ответственного 
бизнеса – не просто максимальная выгода при минимуме затрат, но еще и минимизация негативного 
воздействия на природную среду на всех этапах жизненного цикла продукта. 

На основании проведенного анализа сформулируем определение, опираясь на подходы и тер-
мины стандарта ИСО 26 000: социально-экологическая ответственность – это ответственность орга-
низации за воздействие ее решений и деятельности на природную среду (как на территории присут-
ствия, так и в глобальном масштабе), проявляется через прозрачное и этичное поведение, которое 
интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее взаимоотношениях. Стандарт 
подчеркивает, что «Организации следует сосредоточиться на инновациях, а нетолько на соблюдении 
законодательства и нормативных требований, а так же следует поставить себе целью непрерывное 
повышение своей экологической результативности. 

Второй (на сегодняшний день – высший) уровень предполагает, помимо соответствия характе-
ристикам первого уровня, благотворительную деятельность, спонсорство, то есть добровольный 
вклад в социально-экономические и экологические проекты, которые не связанны напрямую с дея-
тельностью компании. Это уровень так называемого корпоративного гражданства. Ряд исследовате-
лей [например, 2] отделяют корпоративное гражданство от социальной ответственности, обосновы-
вая свою точку зрения тем, что деятельность компании как «корпоративного гражданина» направлена 
на решение широкого круга социальных и экологических проблем, в то время как социальная ответ-
ственность бизнеса является решением проблем, создаваемых деятельностью компании. Мы считаем, 
что это разные уровни одного явления, причем более высокий уровень предполагает обязательное 
соответствие критериям всех нижележащих уровней. Корпоративное гражданство подразумевает, 
помимо прочего, деятельность бизнеса в социально-политическом пространстве, наличие и последо-
вательность позициипо ключевым вопросам общественной политики, влияющей как на бизнес, так и 
на общество. 

Каждому уровню социальной ответственности присущи свои механизмы, формирующие, сти-
мулирующие, а иногда и понуждающие бизнес к результативному экологически ответственному по-
ведению. 

На базовом уровне экологическая ответственность регулируется, соответственно, правовыми и 
экономическими методами в рамках действующего законодательства. Основная проблема сегодня 
состоит в сбоях механизмов, обеспечивающихисполнение правовых предписаний и защиту экологи-
ческих прав и свобод граждан, в первую очередь в результативности деятельности прокуратуры и 
органов экологического надзора (контроля). Для решения этой проблемы в апреле 2014 г. приказом 
Генерального прокурора РФ № 165 в структуре Главного управления по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства создано управление по надзору за исполнением законов об охране ок-
ружающей среды и природопользовании, однако его эффективность, как показывает, в частности, 
сложившаяся катастрофическая ситуация с незаконными мусорными полигонами практически во 
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всех регионах страны, также очень низка. Кроме того, в экологическойсфере остро проявляется про-
блема разграничения надзора прокуратуры и контроля (надзора) иных государственных органов, так 
как, наряду с законами, эти отношения регулируются множеством подзаконных актов, ведомствен-
ных нормативов и инструкций, нередко противоречащих друг другу [3]. Также в нашей стране пред-
принимались попытки создания экологической полиции (в Москве и Московской области, Татарста-
не, других городах и регионах), однако результаты ее деятельности скептически оцениваются спе-
циалистами [7]. 

Формирование и стимулирование социально-экологически ответственного поведения бизнеса 
(первого уровня) может осуществляться различными субъектами, социальными и экономическими 
институтамис использованием различныхмеханизмов, свойственных и доступных им (табл. 1).  

Принимая во внимание, что социально-экологическая ответственность совпадает с идеологией 
«зеленой» экономики, можно утверждать, что механизмы, способствующие их формированию, также 
идентичны. Так, в распоряжении государства, помимо приведенных выше административных, находят-
ся также экономические и информационные механизмы. Система налоговых и неналоговых платежей 
должна быть ориентирована наприменение экономических и финансовых стимулов (льгот, вычетов, 
ставок кредитов и т.п.) в отношении экологическиответственныхспособов ведения экономической дея-
тельности и, напротив, на применение налоговых ужесточений в отношении экологическивредных ви-
дов хозяйственной деятельности и экологически опасных объектов. Также, используяналоги и субси-
дии, можно увеличивать стоимость экологически грязных производств и, соответственно, сокращать 
стоимость экологически чистых производств и тем самым влиять на спрос и предложение производи-
мых товаров и услуг [14]. Кроме того, необходима система поддержки и стимулирования процессов 
создания и внедрения «зеленых» или эко-инноваций. Использование различных информационных ме-
ханизмов и инструментов, как со стороны государства, так и со стороны бизнес-сообщества, должно 
быть направлено на ликвидацию отсутствия или недостатка информации опоследствиях экологической 
безответственности во всех сферах и видах хозяйственной деятельности, о потенциальных финансовых 
и иных выгодах внедрения «зеленых» технологий и практик, о результатах использования новых тех-
нологий и экологизации потребительского поведения (создание «банка лучших практик»). 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Панченко П.А., Потехина И.А. 
ГБПОУ Краснодарского края «Туапсинский гидрометеорологический техникум», г. Туапсе 

*********** 

Внастоящее время имеется огромное количество самых разнообразных источников электро-
магнитных полей (ЭМП), находящихся внутри помещений: компьютеры, сотовые и радиотелефоны, 
пейджеры, бытовые микроволновые печи и др. Источниками антропогенных ЭМП являются практи-
чески все устройства, генерирующие, передающие и использующие электрическую энергию, начиная 
от атомных электростанций и кончая бытовыми электроприборами. 

Цель исследования заключается в том, чтобы показать влияние электромагнитных полей на здо-
ровье человека, а также представить эффективные методы защиты от электромагнитного воздействия.  

Электромагнитное поле – это особая форма материи, посредством которой осуществляется 
взаимодействие между электрически заряженными частицами. 

Электрическое поле – создается электрическими зарядами и заряженными частицами в про-
странстве. Магнитное поле – создается при движении электрических зарядов по проводнику.  

Физической причиной существования электромагнитного поля является то, что изменяющееся 
во времени электрическое поле возбуждает магнитное поле, а изменяющееся магнитное поле – вих-
ревое электрическое поле. Непрерывно изменяясь, обе компоненты поддерживают существование 
электромагнитного поля.  

С учетом радиофизической характеристики условно выделяют 5 диапазонов частот: 
–  от единицы до нескольких тыс. Гц; 
–  от нескольких тыс. до 30 МГц; 
–  30 МГц – 10 ГГц; 
–  10–200 ГГц; 
–  200–300 ГГц и др. 
В зависимости от места и условия воздействия ЭМИ различают четыре вида облучения: 
–  профессиональное; 
–  непрофессиональное; 
–  облучение в быту; 
–  облучение в лечебных целях. 
По характеру воздействия различают общее и местное облучение. 
Степень и характер воздействия ЭМИ на организм определяется: 
–  плотность потока энергии; 
–  частотой излучения; 
–  продолжительностью воздействия; 
–  режимом излучения (непрерывный, прерывный, импульсный); 
–  размерами облучаемой поверхности; 
–  индивидуальными особенностями организма; 
–  наличием отсутствующих факторов (температура воздуха 28 °С, наличие рентгеновского из-

лучения и др.) [17]. 
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Человеческий организм всегда реагирует на электромагнитное поле. Однако, для того чтобы 
эта реакция переросла в патологию и привела к заболеванию необходимо совпадение ряда условий – 
в том числе достаточно высокий уровень поля и продолжительность облучения. Поэтому, при ис-
пользовании бытовой техники с малыми уровнями поля и/или кратковременно ЭМП бытовой техни-
ки не оказывает влияния на здоровье основной части населения. Потенциальная опасность может 
грозить лишь людям с повышенной чувствительностью к ЭМП и аллергикам, также зачастую обла-
дающим повышенной чувствительностью к ЭМП [5]. 

Кроме того, согласно современным представлениям, магнитное поле промышленной частоты 
может быть опасным для здоровья человека, если происходит продолжительное облучение (регуляр-
но, не менее 8 часов в сутки, в течение нескольких лет) с уровнем выше 0,2 микротеста. 

Основным источником неблагоприятного воздействия на здоровье пользователя компьютера 
является средство визуального отображения информации на электронно-лучевой трубке.  

По обобщенным данным, у работающих за монитором от 2 до 6 часов в сутки функциональные 
нарушения центральной нервной системы происходят в среднем в 4,6 раза чаще, чем в контрольных 
группах, болезни сердечно-сосудистой системы – в 2 раза чаще, болезни верхних дыхательных путей – 
в 1,9 раза чаще, болезни опорно-двигательного аппарата – в 3,1 раза чаще [8]. 

Влияние электромагнитного излучения на человека выражается в функциональном изменении 
деятельности нервной системы (в первую очередь головного мозга), эндокринной системы, приводит 
к появлению свободных радикалов и способствует повышению вязкости крови. 

Вред, наносимый организму электромагнитным излучением, зависит от нескольких факторов: 
близость нахождения к источнику; уровень суммарного поля в точке наблюдения; время облучения; 
структура электромагнитного поля; вторичные поля (отраженные от предметов поблизости). 

Воздействие электромагнитных излучений на биополе человека вызывает нарушение сердечно-
сосудистой деятельности, гипертонию, сердечную аритмию, язвенную болезнь, гормональный дисбаланс. 

Основными источниками ЭМИ в НЧ- и ВЧ-диапазонах являются экран монитора (электроста-
тические поля), питающие провода и системный блок (частота 50 Гц), система строчной развертки 
(диапазон частот 15–130 кГц), система кадровой развертки (диапазон частот 50–150 МГц). 

Помещения, в которых устанавливаются компьютеры, должны удовлетворять определенным 
требованиям, в частности: 

–  необходимая площадь одного рабочего места должна быть не менее 6 м²; 
–  наличие естественного и искусственного видов освещения, которые обеспечивают освещен-

ность не менее 300–500 лк; 
–  наличие отопления и системы кондиционирования, обеспечивающих соблюдение оптималь-

ного микроклимата на рабочем месте: температуры 19–20 °С при относительной влажности 55–62 %; 
–  металлические решетки, стеллажи и другие металлические предметы должны быть заземлены; 
–  полы должны обладать антистатическими свойствами (не накапливать статистического 

электричества); 
–  регулярная влажная уборка помещения и проветривание (целесообразно устройство стацио-

нарной вентиляции) [13]. 
Рабочее место необходимо сделать, по возможности, комфортным. Это достигается прежде 

всего регулированием высоты рабочего стола, сиденья и пространства для ног, а также высоты сиде-
нья и подставки для ног. 

Исследования ЭМ поля проводились прибором ВЕ-МЕИП-АТ-002, измерителем параметров 
электрического и магнитного полей, в аудиториях 29 и 30 ТГМТ. В аудиториях находятся компьюте-
ры для проведения занятий по всем специальностям. 

Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр-АТ-002 предназначен для 
контроля норм по электромагнитной безопасности видеодисплейных терминалов.  

В кабинете 29, находятся 12 ПК:  
 

Таблица 1 – Результаты измерений, ПК высота 0,5 метра 

 В/м1 В/М2 нТл МкТл 

ПДУ 25 2.5 250 25 

Лучевой монитор 1 0.18 1 0.02 

Системный блок 0 0.07 1 0.03 
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Таблица 2 – Результаты измерений, ПК высота 1 метр 

 В/м1 В/М2 нТл МкТл 

ПДУ 25 2.5 250 25 

Лучевой монитор 0 00,6 1 0,05 

Системный блок 1 0,08 1 0,01 

  
Таблица 3 – Результаты измерений, ПК высота 1,5 метра 

 В/м1 В/М2 нТл МкТл 

ПДУ 25 2.5 250 25 

Ж/К монитор 12 0,08 1 0,01 

Системный блок 0 0,04 1 0,01 

 
В результате измерений на рабочих местах в кабинете 29 не зафиксировано превышение пара-

метров электрического или магнитного поля. 
 В кабинете 30, находятся 12 ПК:  
 

Таблица 4 – Результаты измерений, ПК высота 0,5 метра 

 В/м1 В/М2 нТл МкТл 

ПДУ 25 2.5 250 25 

Ж/К монитор 13 0.06 6 0.02 

Системный блок 1 0.15 1 0.03 

 
Таблица 5 – Результаты измерений, ПК высота 1 метр 

 В/м1 В/М2 нТл МкТл 

ПДУ 25 2.5 250 25 

Ж/К монитор 1 00,4 1 0,01 

Системный блок 0 0,17 1 0,04 

 
Таблица 6 – Результаты измерений, ПК высота 1,5 метра 

 В/м1 В/М2 нТл МкТл 

ПДУ 25 2.5 250 25 

Ж/К монитор 12 0,08 1 0,01 

Системный блок 0 0,04 1 0,01 

 
Сравнительный анализ ПДУ и полученных результатов показывает что:  
–  лучевой и ЖК мониторы дают излучение, которое по всем параметрам значительно ниже 

ПДУ, причем напряженность низкочастотного поля, создаваемого ЖК монитором в 5 раз слабее, чем 
та же характеристика у поля лучевого монитора; 

–  в пределах нормы заключаются все параметры излучения системного блока компьютера. 

  К организационным мероприятиям по защите от действия электромагнитных полей  

Инженерные мероприятия.  
Мероприятия по защите биологических объектов от ЭМП подразделяют на организационные, 

инженерно-технические, медицинско-профилактические и лечебные. 
 

Заключение   

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
Исследования ЭМ поля проводились прибором ВЕ-МЕИП-АТ-002, измерителем параметров 

электрического и магнитного полей, в аудиториях 29 и 30 ТГМТ. В аудиториях находятся компьюте-
ры для проведения занятий по всем специальностям. 

В результате измерений на рабочих местах в кабинетах 29, 30 не зафиксировано превышение 
параметров электрического или магнитного поля. 
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Сравнительный анализ ПДУ и полученных результатов показывает что:  
–  лучевой и ЖК мониторы дают излучение, которое по всем параметрам значительно ниже 

ПДУ, причем напряженность низкочастотного поля, создаваемого ЖК монитором в 5 раз слабее, чем 
та же характеристика у поля лучевого монитора; 

–  в пределах нормы заключаются все параметры излучения системного блока компьютера. 
В целях уменьшения вредного воздействия ЭМП весьма полезно сочетание организационных и 

технических мероприятий. 
Например, для снижения воздействия электростатических полей рекомендуется: 
Для снижения вредных воздействий электромагнитных излучений (ЭМИ) питающих проводов 

в жилых домах и бытового электрооборудования необходимо выполнять следующие рекомендации: 
–  не находиться рядом с длинными проводами под напряжением; 
–  предотвращать свивание проводов в кольца, так как это увеличивает интенсивность излуче-

ния (эффект магнитного диполя); 
–  не оставлять вилку в розетке при выключенном приборе (питающий провод становится до-

полнительным источником электрического поля); 
–  не размещать электроприборы в углах железобетонных помещений – в этом случае уровень 

излучения значительно возрастает («уголковый отражатель»); это особенно относится к телевизорам, 
электронно-лучевым трубкам персональных ЭВМ [13]. 
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ков, ионный состав осадков, поступление минеральных веществ в почву. 

 
Атмосферные осадки приносят на земную поверхность не только влагу, но и различные раство-

ренные химические вещества. Они являются основным фактором очистки атмосферы от различных 
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загрязняющих веществ и, соответственно, одним из источников поступления химических веществ на 
поверхность суши и океана [5]. 

На поступление химических элементов с атмосферными осадками влияет целый комплекс природ-
ных (географические условия, рельеф местности, розы ветров, время года) и антропогенных факторов 
(наличие промышленных производств, содержание пыли в воздухе, трансграничный перенос и т. д.) [1]. 

Изучение химического состава атмосферных осадков позволяет решить проблему количествен-
ного измерения общих параметров выпадения загрязняющих веществ в заданном районе [4, 7]. 

Гидрохимический анализ проб атмосферных осадков на территории Абхазии производится с 
помощью высокоточного измерительного прибора иономера. Иономер осуществляет анализ питье-
вых, природных, сточных вод, а также различные водные растворы различных водных проб, таких 
как пробы почв, растительной, пищевой и другой продукции. Работа иономера основывается на оп-
ределении зависимости в электродной системе ЭДС, которая создается электрохимической ячейкой, 
от активности ионов, которые анализируются. Действие происходит по потенциометрическому мето-
ду измерений pH и Eh раствора и активность/концентрация ионов. 

 
Цель исследования 

Выявление особенностей формирования и динамики химического состава атмосферных осад-
ков на примере Абхазии. 

 
Результаты и обсуждения  

Выделяют два вида состава вод атмосферных осадков – с преобладанием ионов морского и 
континентального происхождения. Т.к. над морской поверхностью преобладают частицы морской 
соли, поэтому в облаках над морской поверхностью преобладают ионы Na+ и K– и на побережье моря 
ожидается весомый вклад ионов морского происхождения в состав атмосферных осадков. Степени 
морскому влиянию на атмосферные осадки способствуют циркуляция атмосферы, траектория воз-
душных масс и погодные условия, влияющие на поступление частиц морской соли в атмосферу. 

Атмосферные осадки намного чище, чем все остальные природные воды и обогащены ионами 
SO4

2–, так же большой удельный вес в атмосферных осадках имеют такие компоненты, как K+, NH4
+, 

NO3
–, концентрация которых достигает 20–25 %. Состав атмосферных осадков дает понять двигалась 

ли воздушная масса над открытой морской поверхностью или же над континентом с его многочис-
ленными источниками загрязнения. 

Атмосферные осадки отличаются крайней изменчивостью своего состава во времени и про-
странстве и характеризуют географическое положение местности. Минерализация и ионный состав 
атмосферных осадков являются зональными и атмосферные осадки подразделяют на 6 основных 
групп с преобладанием следующих ионов: 1) Cl– и Na+; 2) SO4

2–, HCO3
– и Ca2+; 3) SO4

2– и Ca2+; 4) SO4
2–, 

HCO3
– и Ca2+; 5) HCO3

– и Ca2+; 6) HCO3
– и Na+. 

Между сушей и океаном происходит постоянный солеобмен Перемещение солей совершается 
не только водным, но и воздушным путем, поэтому осадки, выпадающие на поверхность моря, со-
держат примесь континентальных солей, а осадки, выпадающие на поверхность суши – примесь мор-
ских солей. 

Формирования химического состава атмосферных осадков происходит в два этапа: во время вы-
падения снега и дождя и при образовании облаков (и туманов). В тот период времени, когда образуются 
облака и туманы при влажности воздуха 100 % влага конденсируется на аэрозолях различных размеров 
(10–5–10–3 см). Аэрозоли гигроскопичны и представлены мельчайшими кристалликами галита, доломи-
та, частицами дыма, каплями газовых растворов (SO2, HCl и др.), органическими веществами. Раство-
рение солевых компонентов аэрозолей дает первоначальный химический состав атмосферных осадков. 

Выпадение осадков в виде дождя и снежинок образуют второй этап формирования химическо-
го состава атмосферных осадков. За время выпадения они охватывают аэрозоли и повышают минера-
лизацию осадков. 

Под влиянием различных факторов, газы и аэрозоли атмосферы вступают во взаимодействие, в 
результате чего образуются новые газовые продукты, при конденсации которых, получают аэрозоли. 
Обогащение аэрозолей происходит за счет почвы и горных пород. Во время бурь, ураганов, ветров, 
смерчей осуществляется вынос аэрозолей с поверхности почв. Основным источником аэрозолей кон-
тинентов являются аридные районы. Эти аэрозоли представлены кварцем, слюдой, сажей, глинисты-
ми минералами. (SiO, SiO2, Al2O3, CaCO3, MgO, H2O (лед) – типичные представители континенталь-
ного аэрозоля). 
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Поставка аэрозолей и ионов в атмосферу происходит благодаря морям и океанам. Так же мощ-
ным источником аэрозолей является хозяйственная деятельность человека. 

Все вещества, влияющие на формирование химического состав атмосферных осадков, могут 
иметь искусственное и естественное происхождение. Вещества естественного происхождения посту-
пают в атмосферу в результате извержений вулканов, выветривания почвы и горных пород, лесных 
пожаров, отмирания растений, волнения моря, сгорания метеоритов и др. [6].  

Для большинства районов Кавказа важным источником поступления минеральных и органиче-
ских веществ является пыль. В период пыльных бурь поступление солей из атмосферы на поверх-
ность суши возрастает во много раз. 

В атмосферных осадках в ничтожных количествах присутствуют и радиоактивные вещества, 
которые появляются в атмосфере в результате естественных и искусственных процессов. К естест-
венным процессам относят поднятие с пылью с земной поверхности радиоактивных веществ, а также 
образование этих веществ под действием космических лучей. 

Содержание солей в атмосферных осадках находится в прямой зависимости от запыленности 
атмосферы и в обратной – от суммы выпадающих осадков. Первые порции дождя обогащаются ио-
нами сильнее, чем последующие. 

На концентрацию примесей в осадках могут влиять процессы испарения и конденсации водя-
ного пара в атмосфере. Состав атмосферных осадков определяется рядом метеорологических факто-
ров. Так, на него могут оказывать влияние температура и влажность воздуха. В большинстве пунктов 
наблюдения, при положительной температуре, концентрация примесей в осадках меньше, чем при 
отрицательной температуре. 

Исследование проб, взятых на территории Абхазии показало, что в состав атмосферных осад-
ков входят гидрокорбанатные ионы. Это объясняется тем, что формирование химического состава 
атмосферных осадков значительное влияние оказывает подстилающая поверхность: тип горных по-
род, почвы, являющиеся одними из главных источников поступления аэрозолей в атмосферу. 

Этот же фактор оказывает существенное влияние на величину показателя pH атмосферных 
осадков, благодаря щелочной реакции, происходящей в природе при размывании известняков. 

Поверхность морей и океанов является основным источником хлоридов. Данное утверждение 
подтверждается распределением концентрации хлора в осадках; в прибрежных зонах отмечаются бо-
лее высокие значения концентрации. Следовательно, в зависимости от удаленности от прибрежной 
зоны, концентрация его убывает и внутри континентов подвергается незначительному изменению. 
Изменение количества ионов хлора в атмосферных осадках в зависимости от расстояния от морской 
акватории подчиняется логарифмическому закону. 

В более холодный период времени, содержание хлора в атмосферных осадках увеличивается 
как в прибрежных, так и внутри континентальных районах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что естественными факторами влияния на химический 
состав атмосферы является географическое положение местности (рельеф местности, сезон года, ус-
ловия прибрежной зоны, горные породы, ветровой режим и др.) 

Как было отмечено выше, на химический состав атмосферных осадков оказывают влияние ве-
щества как естественного, так и искусственного происхождения. 

Вклад антропогенных выбросов значителен для всех составляющих общего баланса аэрозоля; 
для твердого аэрозоля он преобладает над естественным, для сульфатов и органического вещества 
составляется приблизительно 25 % естественного. 

Общая масса промышленных и бытовых выбросов во всем мире составляет 600 Гт в год. За по-
следний век в атмосферу поступило 1,35 Мт кремния, 1,5 Мт мышьяка, более 1 Мт никеля и столько 
же кобальта, по 0,6 Мт цинка и сурьмы [4]. 

Вещества антропогенного происхождения образуются в процессе сжигания ископаемого угле-
водородного топлива, промышленных и бытовых отходов, при пожарах, ядерных взрывах и пр.  

Искусственным путем радиоактивные элементы попадают в атмосферу в результате испытания 
ядерного оружия. Более крупные радиоактивные продукты, образующиеся при взрывах, выпадают 
вблизи, а более мелкие – дисперсные – выносятся в верхние слои тропосферы и могут быть перенесе-
ны на большие расстояния. 

Деятельность человека является мощным источником изменения химического состава атмо-
сферных осадков. Общее число загрязняющих атмосферу веществ исчисляется несколькими сотнями. 

Основные источники газово-пылевых выбросов – энергоемкие отрасли промышленности, по-
этому своеобразен химический состав атмосферных осадков промышленных районов своеобразен. 
Дожди, выпадающие над такими районами, характеризуются высоким содержанием сульфатов и об-
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разующийся при этом SO2 взаимодействует с водяными капельками облаков и выпадающего дождя 
превращается в кислоты и в последствии приводит к выпадению кислотных дождей. 

В зоне, где преобладает промышленное производство, антропогенный вклад значительно пре-
вышает вклад природных источников.  

В атмосферных осадках преобладают те же ионы, что и в поверхностных водах: HCO3
–, SO4

2–, 
Cl–, Ca2+, Mg2+, Na+. Они поступают в осадки за счет растворения газов воздуха, приноса ветром солей 
с моря, растворения солей и пыли континентального происхождения, вулканической деятельности и 
других источников [3]. 

Атмосфера в основном состоит из азота, кислорода, аргона, углекислого газа. Помимо этого, в 
атмосферном воздухе содержатся инертные газы, водород, метан, окислы азота, аммиак, озон, пары 
йода, ртуть, летучие вещества (фитанциды), радон. Переменными компонентами воздуха являются 
вода в твердой, жидкой и газообразной фазах, пыль, микроорганизмы. Атмосфера обладает свойст-
вами коллоидных систем, и основная часть примесей в атмосфере содержится в виде аэрозолей. 

В каждой ландшафтной зоне минерализация атмосферных осадков зависит от времен года: зи-
мой, весной и во влажный летний период минерализация осадков ниже, чем в сухой. Передвижение 
воздушной массы, сформировавшейся над океаном, вглубь континента приводит к постепенному 
обеднению ее химическими элементами по мере выпадения осадков. С осадками на морских побе-
режьях выпадает 47 мг/л солей, в пределах континента на расстоянии 200 км от побережья количест-
во выпадающих солей снижается до 28 мг/л. 

Поступление с атмосферными осадками химических элементов не приводит к их прогресси-
рующему накоплению на суше в целом или на ее отдельных участках. Это объясняется постоянным 
водообменом в системах суша – атмосфера – суша и суша – океан – атмосфера – суша.  

Кислотные осадки – это атмосферные осадки в виде дождя или снега, подкисленные (величина 
водородного показателя pH < 5,6) из-за растворения в них кислотообразующих промышленных вы-
бросов (загрязняющих веществ): SO2, NOx, HCl и др. [2]. 

Возникают главным образом из-за выбросов оксидов серы и азота в атмосферу при сжигании 
ископаемого топлива (угля, нефти и природного газа). Растворяясь в атмосферной влаге, эти оксиды 
образуют слабые растворы серной и азотной кислот и выпадают в виде кислотных дождей. 

Относительная кислотность раствора выражается индексом рН (кислотность определяется на-
личием свободных ионов водорода; рН – показатель концентрации ионов водорода). 

При рН = 1 раствор представляет собой сильную кислоту; рН = 7 означает нейтральную реакцию 
(чистая вода), а рН = 14 – сильная щелочь. Обычная незагрязненная дождевая вода имеет pH = 5,65. Ки-
слотными, называют дожди, с рН менее 5,65. 

Рассмотрим распределение проб осадков по градациям рН для двух периодов (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение проб осадков по градациям рН г. Сухум 
 
Видно, что выпадение осадков с рН 4–5 имело место для периода 2002–2010 гг. За последние 

пять лет наблюдается уменьшение кислотности осадков, увеличение числа проб осадков с рН слабо-
щелочных (7–8). Для рассматриваемых двух периодов доминируют значения рН = 6–7(слабокислые). 

На рисуноке 2 представлена градация минерализации осадков г. Сухум. 
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Рисунок 2 – Повторяемость проб осадков с различными значениями минерализации г. Сухум 
 
Видно, что минерализация атмосферных осадков в 2011–2015 гг. по сравнению с наблюдения-

ми в предшествующий период характеризуется понижением. 
Таким образом, по всей видимости, на Черноморском побережье следует ожидать последствий 

усиления западного переноса и связанного с ним увеличения количества осадков (прежде всего в ве-
сенний и осенний периоды), следствием чего будет усиление паводков на реках и активизация скло-
новых процессов в указанные сезоны года.  

В последние годы (2011–2015 гг.) по сравнению с предыдущим периодом (2002–2010 гг.) коли-
чество осадков в Абхазии увеличилось в связи, с чем содержание химических элементов, влияющих 
на плодородие почвы, существенно изменилось, что требует систематического контроля за этими 
процессами. 
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Скорости и направления движения воздушных масс испытывают сильное воздействие распо-

ложенной здесь горной системы. Главный Кавказский хребет экранирует побережье от холодных 
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вторжений воздуха с северо-востока и востока и отклоняет на северо-запад воздушные потоки, по-
ступающие с моря по господствующим западному и юго-западному направлениям. Господствующее 
направление ветра зимой – восточное и северо-восточное [1, 2, 3, 4]. С точки зрения возможности 
проведения превентивных мероприятий, опасные природные процессы, как источник чрезвычайных 
ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью (от нескольких суток до 
нескольких часов). По прогнозам количество чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными ветрами, 
дождями и градом, в основном, сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться за счет 
проявления плохо прогнозируемых локальных метеорологических процессов на фоне значительного 
износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы [5]. Территория любого региона под-
вержена комплексному воздействию десятков опасных природных явлений, развитие и негативное 
проявление которых в виде катастроф и стихийных бедствий ежегодно наносит огромный матери-
альный ущерб и приводит к человеческим жертвам. Наиболее характерными природными явлениями 
по повторяемости в зависимости от времени года и приводящими к возникновению ЧС являются ура-
ганы, бури и смерчи [6]. 

 
Цель исследования 

Анализ временных изменений ветрового режима на территории Абхазии за период с 1985 по 
2016 гг. и данные ре-анализа NCEP-DOE за период 1980–2015 гг.  

 
Методы исследования 

Исследование полученных временных рядов проводилось методами статистического анализа: 
рассчитывались средние и максимальные значения скорости ветра, строились графики многолетнего 
хода, определялась роза ветров. 

 
Результаты и обсуждения  

Шквал – резкое кратковременное усиление ветра до 20–30 м/с и выше, сопровождающееся из-
менением его направления, связанного с конвективными процессами. Несмотря на кратковремен-
ность шквалов, они могут приводить к катастрофическим последствиям. Шквалы в большинстве слу-
чаев связаны с кучево-дождевыми (грозовыми) облаками либо местной конвекции, либо холодного 
фронта. Шквал обычно связан с ливневыми осадками и грозой, иногда с градом. Атмосферное давле-
ние при шквале резко повышается в связи с бурным выпадением осадков, а затем – снова падает [4]. 

Шквалистый ветер, сопровождающийся ливневым дождем с градом, повреждает кровли жилых 
домов, зернохранилищ. Вызывает подтопление домов, построек, частного домовладения, мостовых 
переходов, сельскохозяйственных угодий. Гибнут посевы сельскохозяйственных культур, сады и 
огороды на значительных площадях. Повреждаются фермы, погибают сотни голов скота и птицы. В 
результате стихии уровень воды в реках повышается и превышает критические отметки. 

Главные факторы, определяющие климат на территории Абхазии, – близость Черного моря и 
защищенность высокой стеной Главного Кавказского хребта от сухих и холодных прикаспийских 
ветров. При этом со стороны Черного моря на сушу постоянно приносится влага. Горные хребты и 
речные долины существенно воздействуют на характер и направление ветров.  

В приморской зоне Абхазии с мая по сентябрь возрастает повторяемость ветров западных рум-
бов за счёт хорошо развитой бризовой циркуляции (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Направление годового хода приземного ветра в г. Сухум  
по данным гидрометеостанции «Сухумский Маяк» за последние десятилетия 
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Анализирую сезонный ход ветрового режима за последнее пятилетие, отметим, что разброс 
данных значителен в 2014 г. и 2015 г. (15,6 м/с и 14, 8 м/c соответственно) (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Среднемесячное распределение приземного ветра в г. Сухум  
по данным гидрометеостанции «Сухумский Маяк» за последние пять лет 

 
Рассмотрен годовой ход приземного ветра на основе данных метеостанции Сухумский маяк за 

последние пять лет (рис. 3). Наибольшее количество абсолютных максимальных значений ветра на-
блюдались в 2014, 2015 и 2018 гг.  

 

 
 

Рисунок 3 – Годовой ход абсолютных максимальных значений приземного ветра атмосферы в г. Сухум  
по данным гидрометеостанции «Сухумский Маяк» за последние пять лет 

 
Направление морского бриза – западное и юго-западное, средняя скорость 3–5 м/с. В холодную 

половину года, вследствие учащающегося стационирования антициклонов и хорошей выраженно-
стью Черноморской депрессии, увеличивается повторяемость восточных и юго-восточных ветров. В 
ноябре-марте повторяемость восточных и юго-восточных ветров составляет 42–49 % от общего числа 
случаев с ветрами различного направления.  

Наибольшие значения средних месячных скоростей ветра наблюдаются зимой с декабря по март 
(3,7–3,8 м/с), наименьшие значения приходятся на период смая по октябрь (2,9–3,1 м/с). В течение все-
го года наиболее часто повторяются скорости ветра 1–3 м/с, которые составляют более половины обще-
го числа случаев за год. Сильные ветры (более 12 м/с) отмечаются, главным образом, в холодную часть 
года (декабрь-апрель) и преимущественно имеют юго-восточное и северо-западное направление. 

Среднегодовая повторяемость штиля составляет 9,7 %. Наибольшая повторяемость наблюдает-
ся в зимний период (10,4 %), наименьшая – в осенний (8,5 %).  

Наибольшая сезонная повторяемость ветров западного направления наблюдается летом, и со-
ставляют 28,6 %, наибольшая сезонная повторяемость ветров восточного направления наблюдается 
зимой (25,4 %).  

Наибольшими среднегодовыми значениями скоростей характеризуются ветры юго-восточного 
(3,1 м/с) и западного (2,5 м/с) румбов, а наименьшие значения скорости ветра характерны для ветров 
северного направления (0,9 м/с).  
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В весенне-летний период у ветров юго-восточного направления наблюдаются максимальные 
скорости, их среднемесячные значения колеблются в пределах 2,2–5,6 м/с. Минимальные скорости у 
ветров северных румбов наблюдается в весенний период и колеблется пределах от 0,4 м/c до 1,3 м/с. 

На рисунке 4 представлено изменения среднемесячных аномалий модуля скорости ветра на вы-
соте 10 метров от поверхности (относительно сезонного хода) сглаженных однолетним и восьмилет-
ним скользящими осреднениями в регионе Абхазии. 

 

 
 

Рисунок 4 – Изменения среднемесячных аномалий модуля скорости ветра на высоте 10 метров от поверхности 
(относительно сезонного хода) сглаженных однолетним (оранжевый) и восьмилетним (фиолетовый)  

скользящими осреднениями в регионе Абхазии (42°–43.5° с.ш.; 40°–42° в.д.). Их линейный тренд (черный) и 
накопленная сумма аномалий после удаления линейного тренда (зеленый). Отмечены средние значения 

аномалий для теплого (красные круги) и холодного (синие круги) полугодий 
 
Видно, разброс средних значений аномалий для холодного полугодия больше, чем для теплого 

периода. 
На рисунке 5представлено изменения средней амплитуды, а также количества и средняя про-

должительность экстремальных явлений с положительными и отрицательными аномалиями модуля 
скорости ветра на высоте 10 м от поверхности в исследуемом регионе. 

Из рисунка видно, что продолжительность экстремальных явлений с положительными анома-
лиями модуля скорости ветра растет. 

В результате проведенного исследования на современных данных метеорологических наблю-
дений рассмотрена пространственно-временная изменчивость ветрового режима на территории Абха-
зии.  

В холодную половину года, вследствие учащающегося стационирования антициклонов и хо-
рошей выраженностью Черноморской депрессии, увеличивается повторяемость восточных и юго-
восточных ветров. В ноябре-марте повторяемость восточных и юго-восточных ветров составляет            
42–49 % от общего числа случаев с ветрами различного направления. 

В последнее десятилетие участились резкие колебания направления и скорости ветра, именуе-
мые порывами ветра, а особенно сильные из них – шквалами. При шквале ветер в один момент и 
краткосрочно (пару минут) резко усиливается (нередко до штормового) и потом слабеет. При всем 
этом, обычно, изменяется и его направление. В подавляющем большинстве случаев шквалы связаны 
с атмосферными фронтами и с кучево-дождевой облачностью. Выявлено, что повторяемость сильных 
ветров имеет положительную тенденцию, с максимумом в мае (97 %) и октябре (95 %). 

 



82 
 

 
 

Рисунок 5 – Ежегодные изменения средней амплитуды (верхняя часть), количества (средняя часть) и  
средней продолжительности (нижняя часть) экстремальных явлений с положительными (красные линии) и  
отрицательными (синие линии) аномалиями модуля скорости ветра на высоте 10 м от поверхности в регионе 

Абхазии (42°–43.5° с.ш.; 40°–42° в.д.), превосходящими 1 стандартное отклонение и их линейные тренды 
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Данная работа является результатом изучения различных литературных источников, проведе-
ния полевых исследований в рамках полевой практики естественных наук и сравнительного анализа 
полученных данных.  
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Ценность работы заключается в том, что в процессе исследований мною приобретены практи-
ческие навыки исследовательской деятельности и предложена методика экологического мониторинга 
бухт, которую можно использовать для слежения за их состоянием в течение года… 

 Работа определена актуальностью изучения береговой зоны Чёрного моря в результате естест-
венных процессов, происходящих в зоне заплеска, а также в связи с разрушением берегов из-за ан-
тропогенного воздействия человека и необходимостью поиска путей решения возникающих проблем. 

 Актуальность исследований заключается в том, что побережье Краснодарского Причерномо-
рья, является ежегодно привлекают рекреантов со всех регионов России. В Туапсинском районе раз-
мещены несколько удобных для отдыха бухт – Инал, Джубга, Тенгинская, Михайловская и Ольгин-
ская. 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 (буны), а на 
территории бухт появляются строения, которые нарушают экологическое равновесие системы Берег-
море. Большую опасность для бухт представляют набережные, построенные прямо на гальке, кото-
рые «съедают» пляж, а так же резкие подъемы уровня воды в реках (наводнения), которые ведут к 
перераспределению галечного материала в бухтах. Еще одну опасность для экологического равнове-
сия 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 пред-
ставляются именно бухты, как самые комфортные и безопасные для отдыха природные системы, ши-
рина которых на сегодняшний день сократилась вдвое. Таким образом, возникает необходимость вес-
ти мониторинг исследуемых территорий для предотвращения всевозможных природных и техноген-
ных катастроф. 

 
Цель исследования 

Изучить экологическое состояние двух бухт Туапсинского района: бухты Ольгинская и бухты 
Михайловская и определить пути их дальнейшего рекреационного использования. 

Гипотеза: вмешательство человека привело к изменению экологической обстановки равновес-
ной 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 экосистеме; 
–  предложить способы решения острых экологических проблем региона; 
–  определить способы рекреационного использования бухты Михайловская и Ольгинская. 
 

Методы исследования 

–  Метод наблюдений; 
–  сравнительный метод; 
–  анализ причинно-следственных связей; 
–  метод анализа научных источников. 

Характеристика бухт 

На основании наших наблюдений (рис. 1 и рис. 2) и исследований были составлены графики по 
размерности гальки и высоте валов для каждой из изучаемых нами бухт. Проанализировав получен-
ные данные, мы сделали следующие выводы: 

  Бухта Михайловская 

●  Через всю бухту Михайловскую тянутся береговые валы с одинаковой высотой в 0,5 м, 1,5 м 
и 1,7 м (рис. 3). 

●  Первый береговой вал высотой 0,5 м над уровнем моря протягивается примерно на одинако-
вом расстоянии от уреза воды через всю бухту. 

●  Перечисленным выше береговым валам соответствует определённая размерность гальки 
(рис. 4): для берегового вала высотой 0,5 м характерна галька размером 1–3 см, для вала высотой 1,5 м – 
галька размером 3–8 см и для вала высотой 1,7 м – галька до 10 см. 
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●  Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в районе реки Нечепсухо, где размерность 
гальки соответствует протяжённости пляжной зоны. 

●  Выявлен проблемный участок у набережной: для последнего пояса характерны породы бо-
лее крупного размера, тогда как в нашем случае размер гальки составляет 2–5 см, что соответствует 
первому поясу залегания гальки. Это – следствие антропогенного влияния. 

●  Ширина участка близ дороги значительно меньше, чем в районе реки Бухточка или цен-
тральной части пляжа. 

●  Выявлен проблемный участок у реки Бухточка: галька размером 1–3 см протягивается на 5,5 м 
и только потом сменяется более крупной, соответствующей расстоянию от уреза воды и высоте над 
уровнем моря. Наблюдаемая ситуация является следствием антропогенного влияния. 

●  Имеются участки-линзы, где высота валов или размерность гальки отличается от положенной. 
●   Протяжённость бухты составляет приблизительно 1,5 км, а её площадь – 21000 м2. 
●  Происходит разрушение мысов, окружающих бухту, часто случаются осыпи и обвалы. 
●  Река Нечепсухо практически не вытекает в море, а просачивается сквозь гальку. Кроме того, 

река взята в бетонные берега. 
 

 
 

Рисунок 1         Рисунок 2 
 

 
 

Рисунок 3 – Карта высоты валов обломочных пород  Рисунок 4 – Карта размерности обломочных пород 
 
  Бухта Ольгинская 

●  Через всю бухту тянутся береговые валы с одинаковой высотой в 0,5 м, 1 м, 2 м и 2,5 м (рис. 7). 
●  Участки с мелкой галькой у уреза воды имеются только в восточной и западной части бух-

ты, в районах близ мысов. В других точках наблюдения в первом поясе залегает галька более крупно-
го размера, что не есть хорошо и свидетельствует об имеющейся проблеме (рис. 8). 

●  Выявлен проблемный участок у набережной: волны, доходящие до бетонной стены, пере-
таскивают мелкую гальку и гравий к её основанию. 
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●  Неблагоприятная ситуация наблюдается и в районе близ мыса Грязнова, где замечен непра-
вильный порядок залегания размерности гальки. 

●  Западная часть бухты уже восточной, что связанно с антропогенным влиянием (строитель-
ством). 

●  Мыс Грязнова более подвержен разрушению, чем мыс Агрия. Для первого характерны час-
тые обвалы и осыпи, скалы второго мыса во избежание этих явлений обтянуты железной сеткой. 

●  Река Ту практически не вытекает в море, а просачивается сквозь гальку. Кроме того, река 
взята в бетонные берега. 

●  Протяжённость бухты составляет приблизительно 2 км, а её площадь – 30000 м2. 
 

 
 

Рисунок 5 – Бухта Ольгинская, мыс Грязнова  Рисунок 6 – Бухта Ольгинская, мыс Агрия 
 

 
 

Рисунок 7 – Карта высоты валов обломочных пород  Рисунок 8 – Карта размерности обломочных пород 
 
  Сравнительная характеристика 
●  В обеих бухтах строительство сильно отразилось на экологическом состоянии пляжа: со-

кращается ширина пляжной зоны, имеются участки, подверженные антропогенному изменению, ко-
торые хорошо заметны на общей «картине». 

●  Здания построены прямо на гальке, они занимают 1/3 прежней площади бухт (тогда площадь 
бухты Михайловская должна была составлять 31500 м2, а площадь бухты Ольгинская – 45000 м2). 

 
Заключение 

Изучив все имеющиеся материалы – литературные источники; фотографии 2003, 2009, 2016 го-
дов; данные визуальных обследований; проведя измерения ширины пляжной зоны, высоты валов, 
размерности гальки, щебня, дресвы и гравия, сопоставив визуальные результаты фотографий про-
шлых лет с текущими, исследовав породы в руслах рек Ту, Псебе и Нечепсухо, изучив 10 точек на-
блюдения 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, а также уменьшена ширина пляжной зоны в два 
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раза по данным моих визуальных наблюдений и рассказам очевидцев (Дунаева Ю.Г., житель Ольгин-
ского сельского поселения, Валерджан И.Г., жительница пгт. Новомихаловский).  

2. В основании русел рек Нечепсухо, Псебе, Ту и Кабак находятся породы осадочного происхож-
дения: песчаники, мергели, аргиллиты и алевролиты размером 01–30 см, а также глыбы, которые при пе-
ремещении в результате паводков попадают в бухты и при разрушении дают структуру щебня, гальки. 

3. В районе мысов Грязнова, Агрия, Бескровного и Безымянного происходит разрушение фли-
шевой формации, которая формирует галечный пляж бухты. 

4. Строительство сооружений на галечном пляже бухты Ольгинская, и Михайловская недопус-
тимо в связи с невозвратными процессами, которые в результате этого происходят в бухте; строи-
тельство сооружений опасно для жизни и здоровья людей и должно быть согласовано с экологиче-
скими службами края.  

5. При строительстве необходимо опираться на ГОСТы и СНиПы.  
6. Образование искусственной дамбы высотой 5 метров при слиянии реки Ту с морем доста-

точно опасно. В результате резкого подъема уровня воды в реке могут быть затоплены постройки 
береговой полосы моря. 

Экологическое равновесие бухт Михайловская и Ольгинская нарушено; данная ситуация требует 
постоянного в течение года слежения за состоянием бухт; строительство на галечном пляже жилых 
строений ведет к деградации пляжной зоны и, как следствие, к ее исчезновению в течение 10–15 лет. 

 
Рекомендации для проведения экологического мониторинга бухт 

1. Ежегодно производить выемку грунта из русел рек Нечепсухо, Псебе, Ту и Кабак и переме-
щать в зимний период в устья рек Ту и Нечепсухо для перераспределения галечного материала раз-
мерностью от 3 до 10 см в период зимних штормов по территории бухт. 

2. Не разрешать любое строительство в бухтах и около рек на расстоянии 50 метров от уреза 
моря, реки (собственность государства). 

3. Производить ежегодный мониторинг бухт Михайловская и Ольгинская, которые практиче-
ски уничтожены несанкционированными застройками, и передавать мониторинговые документы ад-
министрации Новомихайловского городского поселения, в состав которого входит село Ольгинка для 
принятия действенных мер по защите береговой зоны моря.  

4. Проводить неназидательные беседы с населением Новомихайловского городского поселения 
и Ольгинского сельского поселения по защите окружающей 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 руслах рек жилых и технических зданий. 
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Представленная работа является продолжением ряда исследовательских работ обучающихся 
нашей школы по изучению влияния антропогенной нарушенности на природные объекты. В данном 
случае мною изучались предположительные участки источников коренных пород, слагающие песча-
ные отложения пляжевых зон от села Лермонтово до ООК «Радужный».  
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Актуальность выбранной темы очевидна. На побережье Краснодарского Причерноморья еже-
годно приезжают жители всех регионов России и особой популярностью гостей пользуется песчаная 
береговая полоса, которая протянулась всего на 8,5 километров от села Лермонтово до мыса Гуавга 
(часть данной территории относится к ВДЦ «Орлёнок»). На всем протяжении от Анапы до Адлера 
это единственное скопление природного кварцевого песка. В течение 2016–2018 годов береговая зона 
от села Лермонтово до ООК «Радужный» практически вся была застроена гостиницами и пансиона-
тами, что стало негативно сказывается на равновесии системы – Берег-море. Опасность для берего-
вой полосы заключается в том, что предприниматели производя строительные работы именнонад 
песчаной полосой не всегда геологически правильно укрепляют берега, что разрушает и без того 
хрупкую систему Берег-море. Главную же опасность составляет отсыпка искусственных бухт из ма-
териала не коренных пород, которые при разрушении перемешиваются с кварцевым песком и ухуд-
шают его эстетические и качественные свойства. В рекреационном отношении привлекательными 
для отдыха людей на берегу Чёрного моря являются именно песчаные пляжи, как самые комфортные 
и безопасные для отдыха природные системы, ширина которых на сегодняшний день сократилась 
вдвое. Особенно важно отметить, что кварцевый песок обладает и лечебными свойствами, которые 
необходимо исследовать особо. Таким образом, возникает необходимость вести мониторинг иссле-
дуемых территорий для предотвращения природных и техногенных катастроф. 

 
Цель исследования 

Изучить источник материала, слагающего песчаные пляжевые отложения в Туапсинском рай-
оне и определить пути дальнейшего рекреационного использования песчаных территорий. 

Гипотеза: вмешательство человека привело к изменению состава песчаной составляющей пля-
жей и изменению равновесной природной системы. 

 
Задачи 

–  Изучить литературу по геологическому строению данной территории, литологии и вопросам 
переноса песка; 

–  отобрать пробы пляжевых отложений и образцы с прилегающей к ООК «Радужный» терри-
тории; 

–  определить литологический состав отобранных пляжевых отложений и пород; 
–  определелить гранулометрические характеристики пляжевых отложений; 
–  определить гидродинамические условия накопления материала, слагающего пляж. 
 

Методы исследования 

–  Метод отбора проб; 
–  метод наблюдений; 
–  сравнительный метод; 
–  анализ причинно-следственных связей; 
–  метод анализа научных источников. 
На территории ООК «Радужный», расположенного в Туапсинском районе Краснодарского края 

уже в течение ряда лет проводятся школьные естественнонаучные полевые практики, во время кото-
рых проходят учебные и исследовательские маршруты. В августе – сентябре 2018 года в такой практике 
приняли участие и обучающиеся ООШ № 17 совместно с учащимися геологической школой при геоло-
гическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. В ходе полевых работ было совершено пять маршру-
тов (два – по прилегающей территории рис. 1, 2, 3 – по берегу моря рис. 4, 5, 6, отобрано 15 проб песка 
по 3 профилям берега и 15 образцов горных пород, слагающих прилегающую территорию).  

Методика отбора проб  

Пробы песчаных отложений отбирались вдоль всего исследуемого берега моря. Таким образом, 
мы отобрали пробы с 3 профилей: от базы Геолог до ООК «Радужный» рисунок 4. 

На каждом профиле пробы отбирались по возможности на каждом морфологическом элементе 
пляжа: на отсыпи, на урезе воды, на гребне пляжа, в ложбине, в основании дюны или клифа. Масса 
пробы составляла около 300 грамм. Затем пробы просушивались, упаковывались в пакеты и подпи-
сывались. 
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Рисунок – 1 Отбор проб  
флишевой формации мыса Гуавга 

Рисунок 2 – Отбор проб  
флишевой формации реки Псебе 

 

 
 

Рисунок 3 – Географическое положение района исследования 
 

 
 

Рисунок 4 – Отбор проб песка в районе ООК «Радужный» 
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Методы лабораторных исследований  

Основной метод исследований рыхлых песчаных отложений, является гранулометрический 
анализ. Это важнейший метод изучения обломочных пород, заключающийся в разделении их на 
фракции по размеру. Он проводился для определения структуры, названия породы; способа и дально-
сти переноса, обломочного материала, путей миграции и условий отложений (Фролов, 1993).  

 

 
 

Рисунок 5 – Разделение изучаемого материала на фракции 
 
На первой стадии гранулометрического анализа большая проба, отобранная в маршруте сокра-

щается до величины необходимой навески. Далее проводилось ситование. Это выполнялось с помо-
щью стандартного набора лабораторных сит с различными диаметрами отверстий. Фракции, остав-
шиеся на ситах собирались в пакетики и подписывались.  

Далее каждая фракция изучалась под бинокуляром. В работе описывались степени окатанности 
и минерало-петрографический состав. Для выполнения наших задач понадобились лишь основные 
компоненты навески, такие как: кварц, кремень, осадочные горные породы (карбонатные и некарбо-
натные) и магматические породы. Также отдельно была выделена фауна. 

 

 
 

Рисунок 6 – Содержание минералов в шлихах 
 
На диаграммах показано процентное содержание минералов в шлихе. В первом случае у нас 

получилось 51 % магнетита, 35 % гранатов, 14 % кварца; во втором – 43 % магнетита, 32 % гранатов, 
25 % кварца; в третьем – 45 % магнетита, 35 % кварца, 20 % гранатов. Все пробы брали на пляже в 
Радужном, шлиховали и смотрели под бинокуляром. 
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Выводы 

В результате проведённой исследовательской работы, нам удалось определить гранулометри-
ческие характеристики и литологический состав пляжевых отложений, а также гидродинамические 
условия накопления обломочного материала, слагающего пляж. Гранулометрически пляжевые отло-
жения состоят преимущественно из хорошо сортированного тонко-мелкозернистого кварцевого песка 
с крайне редкой примесью алевритового материала и повышенного содержания обломков раковин. 
По результатам анализа степени окатанности следует вывод о том, что источник сноса находится от-
носительно недалеко. Дальность переноса материала может измеряться первыми километрами. От-
ложения, слагающие пляж, были перенесен быстрыми водными массами. 
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Пресная вода – это важнейший природный ресурс, без которого невозможна деятельность че-

ловека и сама жизнь. Вода – неотъемлемая часть всей природы и главный компонент окружающей 
нас среды и в тоже время – грозная природная стихия, приносящая большие разрушения и бедствия. 
Оценка состояния водных ресурсов и их использования приобретает в последнее время все более 
острый социально-экономический характер, что обусловлено усилением значения антропогенных 
факторов, с одной стороны, а с другой, все более заметными изменениями глобального и региональ-
ного климата, влияющими на формирование речного стока. 

Величина водопотребления определяется как численностью населения, уровнем развития и со-
стоянием жилищно-коммунального хозяйства, культуры водопотребления, климатическими усло-
виями, так и структурой и мощностью промышленного сектора.  

В настоящее время население Земли растет стремительными темпами1 – ежегодный прирост 
составляет 83–87 млн чел. [1]. По мере роста населения нашей планеты значительно увеличивались 
масштабы водопотребления. По данным [2] ежегодный прирост потребности в пресной воде в сред-
нем составляет 64 млн куб. м, а динамика роста водопотребления такова, что каждые 8–10 лет миро-
вая потребность в воде возрастает почти вдвое. Отметим, что за период времени, когда население 
планеты выросло в три раза, использование пресной воды возросло в 17 раз. Естественно, что страны 
по-разному обеспечены запасами пресной воды: так, если в России на душу населения приходится 
30.52 тыс. куб. м (2-е место в мире), то в США (6 место) – 2.4 ты. куб. м. [3]. Тем не менее, специали-
сты Института мировых ресурсов отнесли Россию отнести к группе… с умеренным водным стрес-
сом.3 Одной из важнейших проблем водопотребления4 в России является нерациональное и неэффек-
тивное использование водных ресурсов и, как следствие, высокий удельный расход воды. 

По мере развития урбанизации, роста населения, увеличения промышленных потребностей в во-
де и ускорения глобальных изменений климата, ведущих к опустыниванию и снижению водообеспе-

                                                      
1 В мае 2019 года население Земли достигло 7.7 млрд чел. – URL : https://www.worldometers.info/world-population (дата об-
ращения 10.10.2019).  

2 Этот показатель существенно превышает установленный ООН минимум, необходимый для удовлетворения потребностей 
населения – 1.7 тыс. м3. 

3 Водный стресс – уменьшение количества пресноводных ресурсов и ухудшение их качества. 
4 Водопотребле́ние – использование водных ресурсов для удовлетворения потребностей населения, коммунально-бытового 
сектора, промышленности и сельского хозяйства, обязательно предполагающее забор воды из водных объектов. – URL : 
https://water-rf.ru/ 
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ченности, ситуация будет только ухудшаться.Положительному решению многих проблем в водохозяй-
ственной отрасли России, связанных с изменениями климата, адаптации и смягчению последствий этих 
изменений способствует Водная стратегия Российской Федерации до 2020 года [4] и план мероприятий 
по ее реализации. Главной долгосрочной целью и приоритетным направлением этой Стратегии являет-
ся «…гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики…». 

Располагая столь значительными водными ресурсами и используя не более 2 % речного стока 
ежегодно [5], Россия в целом ряде регионов испытывает дефицит воды, связанный с неравномерным 
распределением ресурсов по территории, загрязнением поверхностных и подземных вод, с расточи-
тельным водопользованием. 

Для анализа и оценки рядов показателей по водопотреблению свежей воды по предгорным ре-
гионам Северного Кавказа были использованы данные за 1995–2017 гг. [6]. 

В целом по Российской Федерации структура водопотребления характеризуется следующими 
показателями (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура водопотребления в Российской Федерации (составлено по: 
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/) 

 
Свежая вода составляет примерно 85–88 % от общего водозабора (с учетом изъятия неисполь-

зованный воды). Сокращение общего водозабора (до 6 % от предыдущих показателей), отмеченное в 
начале 90-х годов ХХ века и в 2009 году, корреспондируется с общим снижением хозяйственной дея-
тельности во всех отраслях экономики страны. Отметим, что потери при транспортировке колеблют-
ся на уровне 7–10 %. 

Территория Северного Кавказа характеризуется низкой водообеспеченностью, однако клима-
тические условия, особенности хозяйственной деятельности привели к тому, что в субъектах Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов (618,2 км2; 26265,3 тыс. чел.; 47,2 чел/км) водопотребле-
ние в настоящее время является одним из самых высоких в России [7]1. 

В настоящем исследовании анализировались данные по водопотреблению предгорных терри-
торий: Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, 
Чеченская республика; особое внимание уделялось структуре водопотребления и соотношению сбро-
са загрязненных вод и оборотного и последовательного использования воды. Последнее косвенно 
характеризует эффективное использование воды. За исследуемый период в Чеченской и Ингушской 
республиках отмечается рост потребления свежей воды; в Кабардино-Балкарии потребление осталось 
практически неизменным, а в остальных республиках наблюдается сокращение (аналогичная тенден-
ция по России в целом). 

В структуре водопотребления выделяются две группы субъектов федерации:  
●  основной потребитель пресной воды – сельское хозяйство, на нужды которого уходит от 63 % 

(Адыгея) до 92 % (Дагестан)2 (рис. 2). Во многих регионах Северного Кавказа, где преобладает само-
течный способ орошения, а земледельцы менее зависимыот электроснабжающих организаций, поли-
вается весь наличный фонд орошаемых земель, хотя оросительные нормы меньше, чем требуется [8]. 

●  структура водопотребления субъекта федерации близка к общероссийской (рис. 1) – Респуб-
лика Северная Осетия-Алания (рис. 3). 

 
                                                      
1 Проблемы водохозяйственного комплекса Юга Росси потребовали строительства в ХХ веке более 500 тыс. гидротехниче-
ских сооружений, около 20 тыс. водохранилищ [7]. 

2 На нужды сельского хозяйства в мире уходит более 60 % потребляемой воды[8]. 
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Рисунок 2 – Структура водопотребления в Республике Адыгея (рассчитано автором по: 
http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/) 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура водопотребления в Республике Северная Осетия-Алания 
 
Данные по Карачаево-Черкесской республике вызывают сомнение и требуют дополнительной 

проверки. 
Нами были проанализированы данные по оборотному и последовательному использованию во-

ды. Этот показатель характеризует – объем экономии забора свежей воды за счет применения систем 
оборотного и повторного водоснабжения, включая использование сточной и коллекторно-дренажной 
воды. На Северном Кавказе этот показатель снижается, причем отмечается резкая дифференциация 
по субъектам федерации. Доля оборотной воды составляет в среднем 20 % от общего количества ис-
пользованной свежей воды (от 2 % в Дагестане до 80 % в Карачаево-Черкессии). Это сопоставимо с 
величиной потерь при транспортировке воды. Но еще большее беспокойство вызывает неуменьшаю-
щийся сброс загрязнённых вод, что, в свою очередь, ведет к ухудшению общего состояния водных 
объектов, дефициту чистой воды и отражается на здоровье населения и качестве жизни. Это связано с 
высокой антропогенной нагрузкой на водные объекты, их неудовлетворительным санитарным со-
стоянием, неэффективным проведением (или их отсутствием) водоохранных мероприятий, аварий-
ным состоянием водопроводных сетей и неудовлетворительным состоянием очистных сооружений. 
Для примера на рисунке 4 приведена динамика этих двух показателей в Адыгее. Доля сброшенных в 
водоемы загрязненных вод составляет в среднем по региону исследования 27 %. 

Сокращение загрязнения водных объектов может быть достигнуто при реализации мероприя-
тий, направленных на восстановление качества воды: совершенствование очистки сточных вод; наве-
дения строгого порядка на водосборных территориях; соблюдения экологического законодательства 
и т.д. 

Таким образом, проведенный анализ официальных статистических данных водопотребления на 
Северном Кавказе за период 1995–2018 гг. выявил проблемы: недостоверность или отсутствие дан-
ных; низкая водообеспеченность региона (по оценкамIV; снижение объема экономии забора свежей 
воды за счет применения систем оборотного и повторного водоснабжения; неуменьшающийся сброс 
загрязнённых вод; потери при транспортировке воды и т.д.  
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Рисунок 4 
 
Дальнейшие исследования предполагают рассмотрение вопросов, связанных с климатическими 

изменениями в регионах, гидрологическим режимом основных рек, а также с разработкой предложе-
ний по адаптационным мерам к изменению климата. 

 
Публикация подготовлена в рамках реализации ПФИ Президиума РАН №20 «Новые вызовы 

климатической системы земли», Подпрограмма «Обеспечение устойчивого развития Юга России в 
условиях климатических, экологических и техногенных вызовов», № госрегистрации проекта АААА-
А18-118012290247-1 
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Аннотация: Сурабая является вторым по величине городом в Индонезии после Джакарты. 

Прибрежная зона Сурабаи довольно динамична. Прибрежные районы расположены на западе, севере 
и востоке города Сурабая. Прибрежная зона Сурабаи испытывает изменения береговой линии, что 
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очень интересно, и это, безусловно, влияет на такие аспекты, как изменения в землепользовании, со-
циально-экономические изменения, трансформация прибрежных сообществ, экологические измене-
ния в прибрежной зоне и многое другое. Необходимо проведение мониторинга изменения береговой 
линии в прибрежной зоне Сурабаи. Один из методов, который может быть использован для монито-
ринга изменений береговой линии – метод дистанционного зондирования. Одним из спутников, ко-
торые могут быть использованы для получения информации, является Landsat. Изменение линии по-
бережья Сурабаи в 1994 году произошло на протяжении 58606 м, в 2003 году – на 57245 м, а в 2018 
году – на 67412,5 м. Для анализа данных дистанционного зондирования используется метод трансек-
та и программное обеспечение ArcGIS. Так абразия составила 16 %, аккумуляция – 84 %. Статисти-
ческий анализ изучаемого разреза состоит из 2 этапов: используя ЭПР (скорость конечной точки) и 
НСМ (чистое движение береговой линии). За 24 года значение ЭПР составило 9,4 м / г, а НСМ 225,6 м. 

По данным проведенных полевых исследований, восточное побережье Сурабаи претерпело 
очень большие изменения, поскольку произошли изменения в землепользовании. Согласно данным 
Landsat и полевым исследованиях, прибрежный район восточной части Сурабаи предпочтителен для 
жилой зоны (рекультивация береговой линии) и туризма, кроме того, люди устраивают рыбоводные 
пруды и проводят пересадку мангровых деревьев. 

 
Объект исследования 

В данном исследовании использованы спутниковые данные Landsat TM 5 1994 года (8 июля 1994 
года, для валидации данных), Landsat ETM 7 2003 года (22 мая 2003 года) и Landsat 8 OLI 2018 года           
(17 мая 2018 года). Областью исследования является линия побережья Сурабая, в данном исследовании 
разделенная на 3 региона, а именно Западная Сурабая, Сурабая Северная и Сурабая Восточная.  

Западная Сурабая включает 5 деревень, также там находится пруд с, Тамбак Лангон, Грегес и 
Калианак. Северная Сурабая охватывает 9 деревень, Моро Крембанган, Серебряный Западный, Се-
верный Перак, Уджунг, Булак Бантенг, Тамбак веди, Кедунк Човек, Кенджеран и Суколило. Восточ-
ная Сурабая включает 6 деревень, Дукух Сутореджо, Калисари, Кепутихб, Вонореджо, Медокан Аю 
и Гунунг Аньяр Тамбак. 

 

 
 

Рисунок 1 – 1 для Landsat TM 5 1994 года; 2 для Landsat ETM 7 2003 года; 
3 для Landsat ETM 7 2003 года; 4 и 5 Сурабая 

 
Исследовательская методика 

В данном исследовании, используя методы дистанционного зондирования, наиболее оптималь-
ные для периодического контроля изменений береговой линии. Метод дистанционного зондирования 
данных изображений Landsat, таких как TM и ETM+, может включать в себя несколько подходов, а 
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именно: визуальную интерпретацию, методов, основанных на спектральных значениях (дифференци-
рование, регрессия, изображение и анализ цифрового значения), композитных мультиданных, а также 
вектор анализа изменений (Lipakis et al. 2008) [2]. 

В данном исследовании для Landsat TM 5 и Landsat ETM 7 используют комбинацию полос ie 3, 
2, 1, в то время как для Landsat 8 OLI используют комбинацию 4, 3, 2. Процесс объединения полос с 
помощью программного обеспечения ENVI, затем данные в процессе визуальной интерпретации 
(оцифровки береговой линии) в ArcGIS, анализ исследуемой длины береговой линии. Следующий 
метод, который пересекают с использованием цифровой системы анализа береговой линии (DSAS) по 
USGS. Статистический анализ изучаемого разреза состоит из 2 вещей, используя ЭПР (скорость ко-
нечной точки) и НСМ (чистое движение береговой линии) [1]. 

Чистое движение береговой линии сообщает расстояние, а не скорость. НСМ связан с датами 
только двух береговых линий. Он сообщает расстояние между самыми старыми и самыми молодыми 
береговыми линиями для каждого разреза (рис. 2). Это представляет собой общее расстояние между 
самыми старыми и самыми молодыми береговыми линиями. (Если это расстояние делится на количе-
ство лет, прошедших между двумя позициями береговой линии, результатом является скорость ко-
нечной точки, описанная в Тариф конечной точки (ЭПР / EPR) [1]. 

 

 
 

Рисунок 2 – В приведенном выше примере чистое движение береговой линии  
представляет собой расстояние 76,03 метра между самой последней береговой линией  

с 2005 года и самой старой береговой линией с 1936 года [1] 
 
Тариф конечной точки (ЭПР / EPR):  
Скорость конечной точки рассчитывается путем деления расстояния движения береговой ли-

нии на время, прошедшее между самой старой и самой последней береговой линией (рисунок 3). Ос-
новными преимуществами ОРЭД являются простота расчета и минимальное требование только двух 
дат береговой линии. Основным недостатком является то, что в тех случаях, когда имеется больше 
данных, дополнительная информация игнорируется. Изменения знака (например, аккреция к эрозии), 
величины или циклических тенденций могут быть пропущены (Crowell and others, 1997; Dolan and 
others, 1991) [1]. 

 

 
 

Рисунок 3  
 
В приведенном выше примере коэффициент конечных точек 1,09 метра в год представляет со-

бой расстояние между береговыми линиями 2005 и 1936 годов (76,03 метра), деленное на промежу-
ток времени, прошедший между двумя позициями береговой линии (69,82 года). Все остальные дан-
ные береговой линии игнорируются в этом вычислении [1]. 
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Результаты и анализ исследований 

Длина береговой линии Сурабая в 1994 году составляла 58606 м, в 2003 году – 57245 м, а в 
2018 году – 67412,5 м. По данным дистанционного зондирования, с 1994 по 2018 год изменение бере-
говой линии в Сурабае составило 8806,525 м. На карте показано, что в Восточной Сурабае было мно-
го изменяющейся территории, в районе Калисари и Кепутиха были новые рыбные пруды. 

 

 
 

Рисунок 4 – Карта исследования 
 
Используя метод трансекта, измените линию пляжа в Сурабаи, отмечался в 627 точках. Данные де-

лятся на процесс абразия (101 точках) и процесс накопления, аккумуляция (527 точках). Так за 24 года 
процесс абразия 16 % , а процесс аккумуляция 84 %. Исходя из полученных результатов, значение акку-
муляция самое высокое 3689,57 м, это связано с тем, что в 2013 году началось строительство порта Телук-
Ламонг в районе района пруда, где он расположен. Аккумуляционные процессы наибольшие и составля-
ют 1855,49 м. Это связано с преобразованием земель в рыбные пруды в районе Калисари. Процесс абра-
зии самый большой – 176,52 м, это связано с сокращением мангровых лесов в регионе Вонореджо.  

 

 
 

Рисунок 5 – Анализ изменения береговой линии в Сурабаи, Индонезия (1994–2018 гг.) 
 
Суммарно процесс абразии, который происходит в Сурабаи (101 точках) составляет – 5407,2 м 

и процесс накопления (аккумуляция) – 146945,3 м (527 точках). Изменения процесса аккумуляции 
этого пляжа влечет за собой изменения береговой линии в Сурабаи. За 24 года значение ЭПР соста-
вило 9,4 м / г, а НСМ 225,6 м. 

 

 
 

Рисунок 6 – Карта исследования (1); Рыбоводный (2); мангровые леса (3) 
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Заключение 

Основываясь на данных дистанционного зондирования, влияние землепользования в Сурабаи 
дают эффект изменения длины береговой линии. Процесса абразии составляет 16 %. А процесса ак-
кумуляция 84 %. Изменения в землепользовании в Сурабаи Восточной преобладают из-за наличия 
рыбных прудов в районе Калисари и Кепутих. Так что значение накопления самое высокое из-за на-
личия рыбных прудов, кроме того, из-за строительства порта Телук ламонг. в Сурабаи Восточной 
имеет много областей мангровых лесов, процесс абразии в не скольких точках в Вонореджо. Необхо-
димо провести дальнейшие исследования по прогнозированию изменения береговой линии Сурабая, 
чтобы предвидеть, какие области испытали абразию и аккумуляцию. Сумма процесс абразии, кото-
рый происходит в Сурабаи (101 точках) на – 5407,2 м и процесс накопления 146945,3 м (527 точках). 
Изменения процесс аккумуляция этого пляжа вызывает изменения береговой линии в Сурабаи. За           
24 года значение ЭПР составило 9,4 м / г, а НСМ 225,6 м. 
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На юго-восточном склоне горы Кадош, прилегающем к Туапсинской бухте, имеется каменная 
стенка, которая протягивается вверх по склону от его подножья. Тёмно-серая, почти чёрная, она от-
чётливо просматривается в своей нижней части со стороны морского пляжа. Стенка возвышается там 
над склоном на 1–2 м. Толщина обнажённой её части составляет 0,5–0,7 м. Материал стенки разбит 
трещинами на отдельности, напоминающие полуразрушенные блоки неправильной формы.  

Некоторые жители г. Туапсе обратили внимание на эту стенку и полагают, что её происхождение 
было связано со строительством порта Туапсе. Для проверки этого представления мы провели геологи-
ческое обследование стенки. Как оказалось, она имеет естественное происхождение и представляет со-
бой магматическую дайку, которая приурочена к крупной трещине (разлому) земной коры (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид дайки. На заднем фоне – акватория порта Туапсе (фото А. Храпаль)  
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Дайка рассекает осадочные породы горного склона и прослеживается вплоть до пологой верх-
ней части склона. Там она сначала приобретает облик каменистого валика, а далее теряется на полно-
стью задернованной территории, покрытой древостоем. Протяжённость визуально прослеженного 
участка дайки составляет около 300 м. Дайка протягивается в северо-западном направлении с азиму-
том 340 град. Она ориентирована вкрест юго-западного простирания хребта Кадош. Её простирание 
не зависит от локальных особенностей залегания пород вмещающей флишевой толщи. Залегание 
дайки – вертикальное. На всём её протяжении угол падения близок к 90 град. Толщина дайки нахо-
дится в пределах от 0,5 до 1 м.  

По условиям залегания дайки можно оценить диапазон времени её появления. Флишевая толща, 
которая вмещает дайку, имеет меловой возраст. Учитывая это, нижний предел времени её образования 
приходится на послемеловую эпоху, возможно, на палеоген. В качестве верхнего предела мы формаль-
но принимаем голоценовый возраст элювиально-делювиального чехла, не нарушенного дайкой. 

Горную породу, слагающую дайку, ориентировочно (с заведомым упрощением) можно назвать 
андезито-базальтом палеотипного облика. По визуальному определению, преобладает материал серо-
го цвета, скрыто – и тонкокристаллический, со слабо выраженной флюидальной текстурой. При уда-
рах молотком возникает характерная звонкая отдача прочной силикатной горной породы. На свежих 
сколах породы лезвие ножа оставляет царапины – как и должно быть при бескварцевом составе мате-
риала. В своей обнажённой части дайка покрыта сетью трещин, обусловленных процессами выветри-
вания и, надо полагать, исходной термической усадкой андезито-базальта. Поверхность дайки покры-
та тёмно-серой и почти чёрной плёнкой, а трещины заполнены охристым материалом (рис. 2). Дайка 
вызывает некоторую заторможенность магнитной стрелки горного компаса, но не оказывает заметно-
го влияния на её ориентацию. 

  

 
 

Рисунок 2 – Макроструктура и трещиноватость материала дайки (фото А. Храпаль) 
 
Боковые контакты дайки с коренными вмещающими породами скрыты под тонким чехлом де-

лювия. На весьма малом участке зона контакта доступна для осмотра. Оказалось, что граница – рез-
кая, шириной 5–10 см. Боковая грань дайки покрыта там сплошной оторочкой из белого кристалли-
ческого кальцита.  

Глубинная трещина, в полости которой образовалась рассматриваемая дайка, является одним из 
многочисленных поперечных разломов горно-складчатых структур Северо-Западного Кавказа. Соглас-
но теоретическому исследованию [1, 2], разломы возникли на позднеальпийской стадии орогенеза. Они 
имеют термотектоническое происхождение: охлаждение верхней коры – температурное сжатие горных 
пород – появление напряжений растяжения и разрывов. По расчётам, суммарное верхнекоровое рас-
крытие разрывов (трещин) составляет 1–2 м на 1 км осевой линии орогенов. Ширина дайки на горе Ка-
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дош не противоречит такой оценке раскрытия трещин. Согласно учению о магматизме, генезис андези-
то-базальта мог быть комплексным: базальтовый расплав поднимался из верхней мантии, претерпевал 
контаминацию за счёт коровых отложений и почти полностью трансформировался в андезит.  

Факт существования дайки заслуживает внимания и дальнейшего изучения в связи с тектоно-
магматическим развитием хребта Кадош. В то же время, возникает идея сугубо прикладного плана. 
На «дайковом» участке горы Кадош можно обустроить тропу обозрения – как объект учебно-
познавательного и туристического предназначения. В познавательном отношении представляют ин-
терес все геологические и географические составляющие местного ландшафта:  

–  контакт моря с сушей;  
–  морской пляж и склон горного хребта;  
–  обнажение слоистой толщи осадочных горных пород;  
–  инородная для этой толщи магматическая дайка;  
–  обрывистый берег (клиф) мыса Кадош. 
Это сочетание компонентов ландшафта представляет интерес, кроме того, в плане эстетическо-

го восприятия природной среды Причерноморья. Облик окружающей среды дополняется здесь живо-
писной панорамой Туапсинской бухты, где размещаются причалы морского порта и различные суда. 
Мы полагаем, что тропу обозрения следует оформить в виде прислонённых к дайке ступенек и видо-
вых площадок. Не исключено, что «дайковый» участок горы Кадош заслуживает статуса геологиче-
ского памятника природы. 
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Одной из важнейших проблем здравоохранения России является поддержание здоровья насе-

ления и продление активного долголетия. Первостепенное значение для её решения имеет научное 
понимание исходных причин заболеваемостилюдей в местах их проживания (факторов внешней сре-
ды). В современной России основным местом проживания людей являются города (доля городского 
населения составляет 74 %) [3]. Наиболее типичны небольшие (малые и средние) города, с населени-
ем до 100 тыс. человек. На их долю приходится 85 % от всех городских поселений и 28 % от общего 
числа жителей городовстраны [3]. Один из таких городов, Туапсе, обладает населением 63 тыс. чело-
век. Доминирующее значение в г. Туапсе имеет портово-производственный комплекс, поэтому он во 
многом подобен другим промышленным городам России. На примере г. Туапсе оценим факторы за-
болеваемости в г. Туапсе по их относительной значимости. 

Экологические условия проживания людей в г. Туапсе, как и в других городах, обусловливают-
ся сочетанием естественных и антропогенных факторов. Вклад в суммарные городские выбросы пе-
редвижных источников составляет 70,7 %, а стационарных источников – 29,3 %. Загрязнение атмо-
сферного воздуха фиксируется на улицах с интенсивным движением автотранспорта. Согласно регу-
лярным инструментальным замерам, на границах санитарно-защитных зон городских предприятий-
ОАО «НК Роснефть», ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и ООО «Туапсинский балкерный 
терминал» качество атмосферного воздуха соответствует нормативным показателям. Уровень загряз-
нения водных объектов города устойчиво снижается и находится в нормативных пределах. Сокраще-
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ние антропогенного загрязнения окружающей среды города в большой мере связано с технологиче-
ским совершенствованием предприятий и автотранспорта, а также ужесточением природоохранных 
требований. В целом, состояние городской окружающей среды благоприятно. 

Влияния загрязнения атмосферы на здоровье населения г. Туапсе можно определить, оценивая 
уровня онкологической и лёгочной заболеваемости. Эти заболевания считаются экологически обу-
словленными, хотя существуют и других причины их возникновения. По данным за последнее деся-
тилетие уровень лёгочной заболеваемости в г. Туапсе был ниже средних краевых значений. В струк-
туре онкозаболеваемости рак трахеи, бронхов, лёгкого в городе занимает лишь 6 место и составляет  
6 %. Нет превышений фона (средних краевых значений) и в онкопатологии. Это согласуется с низким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Роль антропогенных факторов в заболеваемости жите-
лей г. Туапсе второстепенная, а производственных предприятий – малосущественная. 

Неблагоприятное воздействие на здоровье населения города оказывают естественные геогра-
фические факторы – сильно расчленённый рельеф, повышенная влажность воздуха, резкая смена ме-
теорологических условий в холодное время года, большая повторяемость влажно-тропической пого-
ды в тёплое время, низкое естественное качество питьевых вод. 

В г. Туапсе имеет место самый высокий уровень онкозаболеваемости щитовидной железы по 
Краснодарскому краю. Такие заболевания характерны для эндемических зон, где остро ощущается 
недостаток йода в почве и воде (L. Rosenfeld, М.В. Велданова, А.М. Бутаев, И.И. Дедов и др.). В хо-
зяйственно-питьевых водах г. Туапсе практически нет иона I– (ниже предела обнаружения). Это одна 
из причин повышенной заболеваемости щитовидной железы. Питьевые воды г. Туапсе характеризу-
ются низкой минерализацией, а также недостатком магния, калия, кобальта, меди и фтора [2]. Недос-
таток этих элементов способствует многим другим заболеваниям. 

Среди других негативных природных факторов следует упомянуть избыточную инсоляцию в лет-
нее время. Она обусловливает развитие рака кожи. При повышенной влажности воздуха возрастает опас-
ность воздушно-капельных инфекций и обострение астмы. Влажнотропическая погода в летнее время 
вызывает перенапряжение механизмов терморегуляции и переутомление организма. Таким образом, ес-
тественные экологические факторы оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье населения. 

В научной экологической литературе социально-экономические факторы заболеваемости, как 
правило, остаются в тени. То же касается и научно-популярных, учебных изданий. Как следствие, 
большая часть населения России имеет превратное представление об исходных причинах заболевае-
мости, считая загрязнение окружающей среды самым страшным фактором. 

Анализ медицинских данных показывает, что велика роль таких факторов риска, как курение, 
употребление алкоголя и наркотиков. В Туапсинском районе (в том числе и в г. Туапсе) отмечается 
повышенная заболеваемость хроническим алкоголизмом. То же самое касается наркозаболеваемости. 
Негативно воздействуют на здоровье гиподинамия, дорожный травматизм, бедность населения, об-
щественный пессимизм.  

Среди социально-экономических факторов заболеваемости в г. Туапсе и других подобных горо-
дах особое значение имеет уровень жизни населения. Социально-экономический статус людей экспер-
ты ВОЗ относят к ключевым факторам, определяющим состояние их здоровья. В России социальное 
расслоение и обнищание общества привело к ухудшению бытовых условий жизни и негативному изме-
нению рациона питания большой части населения. Следствием стало возрастание заболеваемости и 
смертности (В.И. Бутов, Н.М. Римашевская, М.Г. Шестаков). В этом отношении показательна динамика 
естественного прироста и смертности населения в г. Туапсе и России за последние десятилетия (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Коэффициент естественного прироста населения и общий коэффициент смертности населения  
в г. Туапсе и на территории России в1985–2011 гг. [1] 
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Очевидна синхронность и тесная корреляция изменений демографических показателей в г. Ту-
апсе и России. В период 1985–2000 гг. имел место переход от прироста к убыли населения, особенно 
резкий – с 1990 года, в период «шоковой терапии». Такая динамика естественного прироста и смертно-
сти населения однозначно указывает на единую для всей страны социально-экономическуюеё природу.  

Оценить вклад рассмотренных факторов в заболеваемость населения г. Туапсе позволяет раз-
работанная методика ранжирования (А.А. Солнцева). В качестве основы используется разбивка фак-
торов заболеваемости по группам, предложенная экспертами ВОЗ для глобально-региональных оце-
нок. Оценивается относительная значимость в заболеваемости населения основных групп факторов. 
При этом в экологической группе вычленены естественные и антропогенные факторы, а среди них – 
роль производственных предприятий. 

Итоговая оценка вклада различных факторов в заболеваемость населения Туапсе выглядит сле-
дующим образом (%):  

 собственные физиологические и психические свойства людей 15–20 
 социально-экономические факторы     60–70 
 естественные экологические факторы     10–13 
 антропогенные экологические факторы     10–12 
  в т.ч. производственные предприятия     1–2 
  в т.ч. автотранспорт        8–11 
Преобладающее значение имеют социально-экономические факторы. Вклад в заболеваемость 

социально-экономических факторов в 5–7 раз больше вклада антропогенных экологических факторов 
и в 30–70 раз больше вклада производственных предприятий. Подобные соотношения будут свойст-
венны преобладающей частинебольших городов России. 
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Зависимость самочувствия людей от погодно-климатическихусловий подтверждается многовеко-

выми медицинскими наблюдениями. Негативные физиологические реакции человека на различные ме-
теорологические воздействия классифицируются как метеотропные или метеопатические. Такие реак-
ции могут носить временный характер и сопровождаться рядом симптомов: головные боли, раздражи-
тельность, повышенная возбудимость, бессонница, депрессия, ревматоидные боли и др. Здоровые люди 
легко переносят изменения погоды. У ослабленных и больных порог чувствительности к метеорологи-
ческим воздействиям снижен. Резкое изменение погодных факторов может создавать опасные или кри-
зисные ситуации для таких людей. Изучением воздействия погодных, географических и климатических 
факторов на состояние и здоровье человека занимается биоклиматопатология и метеопатология. 
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Реакции организма на действие внешних и внутренних факторов среды, в том числе метеоусло-
вий, проявляются в изменении физиологических и медицинскихпоказателей. Данные о заболеваемо-
сти населения РФ приводятся в ежегодных государственных докладах Минздрава России и статисти-
ческих сборниках Росстата «Здравоохранение в России». В стране учитывается общая и первичная 
заболеваемость. Так, в последние 30 лет общая заболеваемость по основным классам болезней значи-
тельно возросла. Основными причинами смерти граждан в России являются болезни кровообращения 
и онкологические заболевания [4, 5].  

На заболеваемость населения влияют разные факторы – социальные, экономические, экологи-
ческие, пол, возраст и т.п. Некоторые заболевания имеют стихийное обострение в определенный се-
зонный период. Весной и осенью отмечается рост бронхо-лёгочных и нервно-психических заболева-
ний, болезней костно-мышечной системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринных процессов. 
Погодно- и климатозависимыми заболеваниями являются и сердечно-сосудистые.  

Среди неблагоприятных погодных факторов наибольшее внимание уделяется изменению атмо-
сферного давления. Считается, что именно этот фактор представляет опасность для людей с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Изменения давления более чем на 6 мбар могут вызывать у людей 
резко выраженные метеотропные реакции, а на дни с изменениями внешнего давления более 10 мбар, 
приходятся максимумы вызовов скорой помощи с диагнозом «стенокардия и гипертония» [2]. 

Колебания атмосферного давления связаны с крупномасштабными (синоптическими) циркуля-
ционными процессами в атмосфере. В ходе этих процессов изменяется вся совокупность метеороло-
гических элементов.  

Неблагоприятное воздействие на человека оказывают отклонения температуры, связанные с 
изменениями погоды [1]. Понижение или повышение температуры воздуха на 8-9° С нарушает тер-
морегуляцию человека, что, в свою очередь, влияет на процессы обмена веществ, мышечную и нерв-
ную деятельность. При повышенной влажности воздуха усиливается действие как отрицательных, 
так и положительных температур. Наиболее опасной для метеочувствительных людей является влаж-
нотропическая погода. Высокие значения температуры и влажности вызывают перенапряжение ме-
ханизмов терморегуляции и разного рода патологические реакции. 

Неблагоприятное воздействие ветра на самочувствие метеолабильных людей отмечается при 
низких температурах воздуха, создавая риск переохлаждения организма. Сильный ветер вызывает 
утомление, раздражение нервной системы, затруднённое дыхание [1]. 

Некоторые исследователи отмечают зависимость метеотропных реакций от солнечной актив-
ности и магнитных возмущений. Так, известна особая чувствительность к этим факторам у людей с 
нарушениями функций нервной системы. Процессы, связанные с солнечной активностью, оказывают 
наибольшее влияние на детей и подростков. 

При исследовании неблагоприятных метеорологическихвоздействийотметим и такой фактор 
погодного комплекса, как вариации приземного электрического поля атмосферы. 

В антициклонических условиях погоды (повышенное давление, небольшая облачность) на зем-
ной поверхности и в приземном слое воздуха преобладает отрицательный заряд, а с увеличением вы-
соты возрастает доля положительно заряженных атмосферных ионов [8]. Электрическому полю хо-
рошей погоды свойственны положительные значения вертикального градиента потенциала:                    
γ = ∆V/∆Z ≥ 0, где V− потенциал поля, Z− высота. Преобладают значения γ около 100 В/м. В цикло-
нических условиях погоды появляется слоистая облачность верхнего и более низких ярусов, а также 
конвективная облачность. Приземное электрическое поле претерпевает кардинальные изменения. Как 
правило, происходит переполюсовка (инверсия), в ходе которой земная поверхность и приземный 
воздух приобретают положительный заряд [7]. При этом градиент электрического поля изменяется по 
модулю и знаку (γ < 0).  

Воздухообмен и наличие электрических токов способствуют распространению изменений при-
земного электрического поля на жилые и производственные помещения. Таким образом, инверсии 
приземного электрического поля могут воздействовать на людей повсеместно [6]. Изменение элек-
трического поля и его инверсия возникают в циклоне (с появлением слоистой облачности) ещё до 
основного понижения атмосферного давления. В такой же последовательности отмечается ухудше-
ние самочувствия людей. Переход от циклонических к антициклоническим условиям погоды может 
вызывать метеопатическую реакцию, связанную с обратным переходом к электрическому полю хо-
рошей погоды. Одиночные кучево-дождевые (грозовые) облака вызывают кратковременное ухудше-
ние самочувствия находящихся под ними людей, поскольку приземное электрическое поле резко изме-
няется. Согласно данным медицинских наблюдений [1, 2] ухудшение здоровья при прохождении ци-
клона фиксируется чаще, поскольку электрическое поле хорошей погоды является фоновым (часто по-
вторяется) и переход от него к циклонической погоде воспринимается заметней, чем обратный переход.  
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Все выше перечисленные погодные факторы оказывают влияние не только на уязвимые группы 
населения (дети, беременные женщины, люди пожилого возраста), но и на состояние здоровья людей 
в целом. Климатическая информация будет весьма полезна в сфере здравоохранения, поскольку по-
зволит разрабатывать меры адаптации к меняющимся погодным условиям и проводить профилактику 
заболеваемости населения погодно- и климатозависимыми заболеваниями. 

В России контроль и осуществление национального сегмента Глобальной рамочной основы 
климатического обслуживания (ГРОКО) осуществляет Росгидромет совместно с профильными ве-
домствами. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить управление рисками, связанными с из-
менением климата, и организовать поток специальной климатической информации. Она может быть 
представлена как данными мониторинга климата в результате моделирования, так и прогнозирования 
состояния климатической системы[3]. Для развития погодно-климатического обслуживания в секторе 
«Здравоохранения» в РФ необходимо систематическое предоставление информации в таком виде, 
чтобы она позволяла Минздраву России, Роспотребнадзору и другим ведомствам использовать её для 
мероприятий по снижению заболеваемости.  
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Автомобили на сегодняшний день являются одним из популярных и комфортных вариантов пере-

мещения. Однако, несмотря на огромное количество преимуществ, они имеют целый ряд недостатков. 
Один из самых главных недостатков заключается в том, что автотранспорт наносит большой ущерб ок-
ружающей среде. Так, вклад передвижных источников в загрязнение воздушного бассейна в целом по 
Российской Федерации составляет около 70 % [3]. Высокие темпы роста количества автотранспортных 
средствувеличивают и количество выбросов загрязняющих веществ. Средний уровень автомобилизации 
по России составляет 288 легковых автомобиля на 1000 населения (по данным на 2017 г.). 

Опасность автотранспорта, как источника загрязнения атмосферы, определяется тем, что вред-
ные вещества поступают в воздух практически в зоне дыхания человека. Среди загрязняющих ве-
ществ выхлопных газов автомобилей основными являются оксид углерода, углеводороды, оксиды 
азота, оксиды серы и сажа. Длительное вдыхание загрязнённого воздуха оказывает негативное влия-
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ние на здоровье людей. Воздействие оксида углерода на центральную нервную систему проявляется 
в изменении цветовой чувствительности глаз – возрастает вероятность аварий. Диоксид азотадействует 
на организм человека как раздражитель (концентрация до 15 мг/м3) и может вызывать отёк лёгких при 
высоких концентрациях (200–300 мг/м3) [1]. Длительное воздействие (в течение трёх-пяти лет) диокси-
да азота способствует развитию хронических бронхитов, эмфиземы лёгких, астмы и т.д. [4]. Токсич-
ность газообразных низкомолекулярных углеводородовпроявляется в наркотическом действии на 
организм человека, вызывая состояние эйфории, что увеличивает вероятность ДТП. Полицикличе-
ские ароматические углеводороды, содержащиеся в выбросах двигателей, являются канцерогенными 
(вызывают рак лёгких), из которых наибольшей активностью обладает бенз(а)пирен. Оксиды серы 
при малом содержании (0,001 %) вызывают раздражение дыхательных путей, при содержании 0,01 % 
происходит отравление людей за несколько минут [1]. Смесь диоксида серы и оксида углерода при дли-
тельном воздействии вызывает нарушение генетической функции организма. Атмосферная пыль, возни-
кающая на улицах городов в связи с использованием автотранспорта, имеет сложный химический и ме-
ханический состав. Её вредное воздействие на человека обусловливается тем, что вместе с пылевыми час-
тицами в организм попадают токсичные соединения, которые сорбируются атмосферной пылью.  

Наибольшее количество вредных примесей выбрасывается автотранспортными средствами на 
холостом ходу и при полных нагрузках. При малых скоростях движения автомобилей наблюдается 
максимальное количество выбросов оксида углерода и углеводородов [1]. Автомобильные пробки 
являются дополнительным фактором риска. При длине очереди около 200–250 м концентрации окси-
да углерода могут достигать значений 2–2,5 ПДК [1].  

Снизить вклад автотранспорта в загрязнение воздушного бассейна позволит повсеместное вне-
дрение электротранспорта, прежде всего, маршрутных электробусов. Это даст возможность не только 
значительно уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, но и снизить шумовое загряз-
нение городов, повысить комфортность проезда. В долгосрочной перспективеиспользование элек-
тробусов для общественного транспорта представляет экономическую выгоду. 

В настоящее время примерно 2,5–3 млн обычных автобусов работают по всему миру. По про-
гнозам Mordor Intelligence, американской аналитической компании, занимающейся подготовкой ис-
следований рынков энергетики в различных странах, ожидается, что автобусы будут вытеснены с 
рынка в течение восьми лет. На мировом рынке ежегодно будет происходить смена порядка 300 тыс. 
автобусов. В течение прогнозного периода (2018–2023 гг.) мировой рынок электрических автобусов 
вырастет в среднем на 25 %.Такой рост мирового рынка электробусов аналитики компании объясня-
ют ростом цен на топливо и ростом экологических проблем [5]. 

Мировым лидером по производству и использованию электротранспортаявляется Китай, имеющий 
99 % мирового парка электробусов, а именно более 385 тыс. единиц (по состоянию на 2017 год). Каждые 
пять недель в китайских городах появляется 9,5 тыс. электробусов с нулевыми выбросами. По под-
счетам BNEF (BloombergNewEnergyFinance) на каждые 1000 автобусов, работающих на батареях, в 
день с рынка будет вытеснено около 500 баррелей дизельного топлива [5].  

Летом 2016 года первый электробус появился и в Москве – КамАЗ-6282, в котором были при-
менены современные компоненты тягового электрооборудования. Электробус заряжается от станций 
ультрабыстрой зарядки, в дополнение используя бортовое зарядное устройство («ночная зарядка»). 
Также электробус адаптирован для маломобильной категории граждан, оборудован видеокамерами и 
спутниковой навигацией. По словам разработчиков, с учетом низкой стоимости обслуживания и экс-
плуатации электробус КамАЗ окупается в середине своего жизненного цикла. Через год в Москве 
появился электробус ЛиАЗ-6274 с салоном на 90 посадочных мест и особым пространством для лю-
дей на инвалидных колясках. Маршрут автобуса имеет протяженность 100 километров в день; кроме 
длительной ночной зарядки ему требуется две-три получасовых подзарядки в течение дня. На рисун-
ке 1 представлены основные характеристики и преимущества электробусов [5]. 

Электробусы запущеныне только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и ещё нескольких горо-
дах. По дорогам столицы курсирует 40 электробусов, ежедневно этим видом транспорта пользуется 
20 тыс. человек. Первый электробус в Санкт-Петербурге вышелна маршрут в декабре 2017 года. ГУП 
«Горэлектротранс» закупил 115 электробусов Тролза-5265.08, Тролза-5265.02 и БКМ-32100D. Элек-
тробусы обслуживают 7 маршрутов. В ноябре 2018 года электробус КамАЗ-6282 испытали на трол-
лейбусном маршруте № 3 в Казани. В Перми также запускали для тестовой эксплуатации электробус 
ООО «Волгабас». Первый электробус КамАЗ-6282в Ростове-на-Дону вышел на маршрут в октябре 
2018 года. В Екатеринбургеэлектробус «Тролза» испытали в октябре 2017 года. Планировалось при-
обрести ещё 28 электробусов. Однако высокая стоимость является основным барьером для развития 
рынка электробусов в России [5]. 
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Рисунок 1 – Основные характеристики электробуса 
 
Электромобили имеют ряд преимуществ и недостатков. Отметим некоторые из них. 
Преимущества: 
1. Снижение расходов на топливо.  
2. Снижение загрязнения окружающей среды.  
3. Снижение шума (электромобили обеспечивают тихий и плавный разгон, с более быстрым 

ускорением). 
4. Безопасность (электромобиль Tesla Model S в 2013 году получил наивысший рейтинг безо-

пасности из всех автомобилей, когда-либо протестированных вСША) [2]. 
5. Надежность (меньшее количество деталей иузлов, уменьшение затрат на ремонт иобслужи-

вание). 
Недостатки: 
1. Станции для подзарядки (неразвитая инфраструктураиз-за большой территории и значи-

тельной протяженности).  
2. Короткий пробег и ограниченная скорость (160–240 км без подзарядки).  
3. Время перезарядки (для полной зарядки требуется около 8–10 часов). 
4. Замена батареи (через каждые 3–10 лет). 
В зимнее время повышается расход энергии аккумулятора (80 % уходит на обогрев салона, ло-

бового стекла и зеркал заднего вида, 20 % остается для передвижения) [5, 2]. 
К барьерам для глобального развития рынка, как упоминалось ранее, относят высокую стои-

мость электрических автобусов. Они почти в 3–4 разадороже, чем обычныеавтобусы сдвигателямив-
нутреннегосгорания и примерно в два раза дороже гибридных аналогов. Рынок электроприводов и 
аккумуляторных источников питания только зарождается, что также замедляет развитие рынка элек-
тробусов. Инфраструктура для пассажирского электротранспорта нового типа плохо развита – заряд-
ные станции должны располагаться не только на конечных остановках и в парке, но и в определен-
ных точках по ходу следования. В России наблюдается тенденция замены одного вида электрическо-
го транспорта (троллейбусы) на другой (электробусы), хотявариант замены маршрутов, обслуживае-
мых дизельными автобусами на электробусы, представляется более логичным. Как причину можно 
отметить дополнительные финансовые вложения на демонтаж существующих троллейбусных линий. 

Для развития рынка электробусов в России предлагается государственная программа субсиди-
рования закупки электробусов, согласно которой производитель предлагает скидку, которую затем 
компенсируют из бюджета. 

Таким образом, есть целый ряд объективных факторов, сдерживающих распространение элек-
тробуса как инновационного пассажирского автотранспорта в России. Если власти крупных городов 
выразят готовность сделать долговременные вложения и инвестиции в создание линий электробусов 
и инфраструктуры для них, ситуация с этим видом транспорта в стране может измениться. 
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В последнее время повсеместно отмечается повышенный интерес к вопросам правильного пи-

тания, здорового образа жизни и долголетия. Появился новый тренд – «биохакинг», позволяющийис-
пользовать передовые достижения медицины и техники с целью улучшения состояния здоровья и 
продления активной фазы жизни. 

Исследуя тему биохакинга, рассмотрим, что означает данный термин. Выделяют несколько на-
правлений: 

1. Независимые любительские исследования в области молекулярной биологии, основанные на ха-
керских принципах применительно к современным биологическим исследованиям, включая самостоя-
тельное создание исследовательского оборудования (DIY биология – Do IT Your self  Biology) [1, 4]. 

2. Имплантация в организм различных технологических устройств (вживление чипов и пр.).  
3. Оздоровительная практика, направленная на постоянное улучшение состояния здоровья и 

качества жизни (Quantifyed Self & Self Hacking, Body Hacking). 
Движение биохакеров зародилось в 1990-х, отделившись от концепции open source, относящей-

ся к компьютерным программам, и стало активно развиваться благодаря физику Робу Карлсону. В 
своем эссе 2005 года [7] он предложил идею любительской науки и её доступности независимым ис-
следователям. Карлсон считал, что если сделать биологию и биотехнологии доступными массам, то 
вполне может образоваться субкультура энтузиастов-«биохакеров», которая совершит в своей облас-
ти скачок, подобный компьютерной революции. 

Ради популяризации науки, он создал домашнюю лабораторию. Позже было организовано со-
общество DIY-bio, провозглашающее открытый подход к науке и подразумевающее свободный об-
мен информацией, публикациями, материалами и др. Участники сообщества объединяются в группы, 
создают лаборатории и занимаются биологическими исследованиями в нескольких направлениях: 
снижение стоимости и упрощение конструкции лабораторного оборудования, анализ ДНК и генные 
модификации [5]. В DIY-лабораториях проверяют состав купленных продуктов питания и выявляют 
с помощью специальных биосенсоров уровень загрязнения воды.  

К самым удачным изобретениям биохакеров можно отнести микроскоп, сделанный из веб-
камеры, портативную ПЦР-машину и даже расшифровку ДНК. Роб Рейнхарт изобрел Soylent – жид-
кий заменитель пищи, содержащий все необходимые человеку питательные вещества (аминокислоты, 
жиры, углеводы, белки, витамины, железо, марганец, кальций и т.д.). Мередит Паттерсон создала 
светящийся в темноте йогурт, встроив в геном кисломолочных бактерий флуоресцентный белок [2]. 

Среди биохакеров также популярна синтетическая биология, дающая возможность конструи-
рования живых систем из отдельных генетических блоков, список которых уже даже выкладывают в 
интернет, подобно исходным текстам программного обеспечения. 
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Один из последователей DIY – Зайнер, имеющий докторскую степень по молекулярной биоло-
гии и биофизике, в своем докладе «Пошаговое руководство по генетическому изменению себя с по-
мощью CRISPR» на конференции SynBioBeta в Сан-Франциско утверждал, что люди должны иметь 
возможность самостоятельно экспериментировать, если захотят, а синтетическая биология для редак-
тирования других организмов или себя может стать столь же простой в использовании, как, напри-
мер, CMS для создания веб-сайта [2]. 

Ежегодно энтузиасты синтетической биологии проводят соревнование iGEM, где в условиях 
DIY-лабораторий команды трудятся над проектами по созданию полезной, инновационной биосисте-
мы. В последние несколько лет участники iGEM занимались культивированием бактерий, способных 
разлагать пластик на свалках, разработкой саморегулирующейся системы доставки медпрепаратов, 
определяющей воспаление в организме и необходимую дозу лекарства для его устранения, и т.д. [3].  

Биохакинг дает возможность найти новый подход к решению экологических и социальных 
проблем, споров этического характера. Однако свободный доступ к биотехнологиям может быть по-
водом для беспокойства. Легкодоступность синтетической ДНК, возможность проводить экспери-
менты с генетическим кодом в домашних условиях создает риск появления организмов с нежела-
тельными свойствами. Об этом упоминалось в докладе совета по биоэтике Великобритании. Напри-
мер, одна из фирм стала продавать дешевый набор (стоимостью 100 евро) для создания кишечной 
палочки (Escherichia coli), устойчивой к антибиотику стрептомицину. В докладе совета также отме-
чалось, что технологии по изменению ДНК стали настолько мощными, что правительства стран 
должны заранее решать, нужно ли позволять исследователям модифицировать человека как вид [8]. 

Основоположником второго направления биохакинга можно считать профессора Кевина Уор-
вика. Одним из самых известных его проектов является Project Cyborg. Эксперимент содержал в себе 
две стадии вживления микрочипов в тело человека. В 1998 году под его кожу был имплантирован 
простой RFID-трасмиттер, с помощью которого можно было открывать двери, контролировать све-
тильники, обогреватели и другие девайсы [4]. Вторая часть эксперимента осуществилась через четыре 
года. Уорвику был установлен более сложный нейрокомпьютерный интерфейс, разработанный Марком 
Гэссоном из Университета Ридинга. Девайс был установлен непосредственно в нервную систему.  

Люди, проводящие подобные эксперименты, называются гриндерами. Их идеи связаны с транс-
гуманизмом и поиском бессмертия. Среди гриндеров есть и ученые, и любители, практикующие на 
свой страх и риск. Следует заметить, что опыты Уорвика были неоднозначно приняты в конце 20-го 
века и скептически воспринимаются научным миром и сейчас.  

Третье направление – персональный биохакинг, при котором человек досконально изучает свой 
организм, находит его оптимальные показатели, а затем следует образу жизни, сохраняющему их на 
нужном уровне. Здесь основная задача биохакинга – долголетие и максимальная эффективность ор-
ганизма. Ключевым моментом является использование гаджетов, отслеживающих определенные па-
раметры организма, для борьбы с заболеваниями, а также регулярные медицинские тестирования.  

Главный популяризатор биохакинга (оздоровительной и омолаживающей практики) в России – 
Сергей Фаге. Он потратил сотни тысяч долларов на уникальную, созданную специально для него 
специалистами Стэнфорда методику долголетия.  

Данная методика предполагает проведение комплексного обследования, включающего специ-
фические лабораторные показатели (в том числе и генетические), оценку состояния физического и 
психологического здоровья. После подобного обследования проводится консультация врачей разных 
специальностей (диетолога, фитнес-тренера, психолога, косметолога), назначается лекарственная, 
диетическая терапия, подбирается режим физической активности и пр. Далее осуществляется посто-
янная коррекция рекомендаций и повторные обследования. Таким образом, здоровому человеку 
предписывается постоянно принимать большое количество разнообразных БАД, витаминно-мине- 
ральных комплексов, стимуляторов и пр. 

Биохакинг – это новый дорогостоящий образ жизни, который необходимо поддерживать посто-
янно. Однако никаких многоцентровых клинических исследований с доказательной базой по оценке 
эффективности предлагаемой практики нет, как и нет юридически оформленных специалистов по 
превентивной медицине. На данный момент – это модный тренд. 

Персональный биохакинг может принимать и радикальные формы. Так, среди препаратов, лю-
бимых биохакерами, особое место занимают ноотропы. Их принимают для улучшения когнитивных 
способностей, повышения внимания и скорости мышления. Обычно начинают с приема кофеина и            
L-теанина, которые содержатся в кофе и чае. Более сильные «допинги для ума» – риталин, аддералл и 
модафинил. Далеко не все ноотропные вещества прошли клинические испытания. Но еще большую 
опасность представляет собой прием большого количества различных препаратов. Некоторые биоха-
керы доходят до крайности, употребляя до 40 различных таблеток в день. Влияние, которое может 
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произвести сочетание лекарственных средств, не изучено – в фармакологических лабораториях такие 
исследования (комбинации десятков препаратов и добавок) не проводятся [4].  

Большинство биохакеров утверждают, что с момента начала работы над собой, они стали зна-
чительно здоровее и счастливее, снизили влияние стресса, повысили эффективность и качество при-
нимаемых решений. 

Однако врачи и ученые считают, что отслеживание большого количества биологических пока-
зателей малоэффективно – их изменение не всегда указывает на наличие болезней или улучшение 
состояния организма. То же самое касается и анализа генетического кода, который применяется в 
биохакинге для оценки вероятности развития заболеваний. Интерпретировать информацию из генов – 
задача достаточно сложная. Критикуются и другие составные методики биохакинга, например, ле-
чебное голодание. Но главный вопрос – взаимодействие разных препаратов и БАД, которые прини-
мают биохакеры, отложенные последствия их длительного и (или) совместного приема на организм.  

Продвижением в массы того, что пытаются сделать биохакеры, – улучшить человечество с по-
мощью технологий, занимается международная некоммерческая организация Humanity+. В основе 
работы организации заявлена миссия по использованию технологий в этических целях, а также рас-
ширение возможностей человека для создания нового этапа эволюции [6].  

Организация поддерживает исследования, связанные с усилением интеллекта человека, разви-
тием его тела и улучшением качества жизни.  

Основные цели деятельности организации:  
●  поддерживать обсуждение и информирование общественности о новых технологиях; 
●  защищать право отдельных лиц в свободных и демократических обществах применять тех-

нологии, расширяющие человеческий потенциал; 
●  предвидеть и предлагать решения для потенциальных последствий возникающих технологий; 
●  активно поощрять и поддерживать развитие новых технологий, которые, как считается, 

имеют достаточно вероятную положительную выгоду. 
Так вредно или полезно заниматься биохакингом? Ответ на этот вопрос может дать только нау-

ка, которая на данный момент не накопила достаточного эмпирического материала для каких-либо 
обоснованных выводов.  
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С целью сохранения уникальной экосистемы Краснодарского края для будущих поколений уже 
сегодня необходимо не только предотвращать причины загрязнений почв, атмосферы и водных ре-
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сурсов, но и обеспечить восстановление природного баланса и экосистем от имеющего и накопленно-
го экологического вреда. Самовосстановление и самоочищение почвенных экосистем, загрязненных 
нефтью и нефтепродуктами, представляет собой многостадийный биогеохимический процесс транс-
формации загрязняющих веществ, сопряженный и состоящий из несколько стадий процесса восста-
новления биоценоза. При этом основное значение имеют состав нефти, наличие сопутствующих и 
начальная концентрация загрязняющих веществ, а процесс самоочищения занимает от одного до не-
скольких десятилетий.  

На сегодняшний день, к сожалению, в России отсутствует реальная статистика и учет объёма нако-
пленного вреда почвам от загрязнения нефтепродуктами. Экспериментальные исследования, проводимые 
почвоведами на протяжении 40 лет, показывают, что полностью восстановить утраченные функции поч-
вы невозможно. Максимальный результат, полученный на экспериментальных площадках, составляет           
90 %, а среднее значение плодородия на рекультивированных землях составляет около 30 %.  

 Для ускорения процесса очищения почв на сегодняшний день применяются различные методы и 
способы, включающие механические, физико-химические, биологические этапы. Это и промывка почвы, 
и экстракция растворителями, и термическая десорбция, и биоремедиация, и фиторемедиация. Все спосо-
бы обладают рядом недостатков ввиду того, что дорогостоящи и эффективны только при определенном 
уровне загрязнения (как правило, не менее 1 % нефти в почве), а также часто связаны с дополнительным 
внесением загрязнения и не обеспечивают полноты очистки. Так, например, очистка почв и грунтов в 
специальных установках путем пиролиза или экстракции паром дорогостояща и малоэффективна для 
больших объемов грунта. Требуются большие земляные работы, в результате чего нарушается естествен-
ный ландшафт, а после термической обработки в очищенной почве могут остаться новообразованные по-
лициклические ароматические углеводороды – источник канцерогенной опасности.  

 Качественное удаление нефтяных загрязнителей при высоких уровнях загрязнения зачастую 
не обходится без применения различного рода сорбентов. Среди возможного сырья для производства 
сорбентов наиболее привлекательными являются естественное органическое сырье и отходы произ-
водства растительного происхождения. К такому сырью относятся торф, сапропели, отходы перера-
ботки сельскохозяйственных культур и др., однако при этом возникает вопрос о дальнейшей утили-
зации загрязненного природного сорбента. 

 В настоящее время для очистки нефтезагрязненных почв, как в экономическом, так и в эколо-
гическом плане, наиболее актуален и оправдан биотехнологический подход, основанный на исполь-
зовании различных групп микроорганизмов, отличающихся повышенной способностью к биодегра-
дации компонентов нефти и нефтепродуктов. 

Способность утилизировать трудноразлагаемые вещества антропогенного происхождения (ксе-
нобиотики) обнаружена у многих организмов. Это свойство обеспечивается наличием у микроорга-
низмов специфических ферментных систем, осуществляющих катаболизм таких соединений. По-
скольку микроорганизмы имеют сравнительно высокий потенциал разрушения ксенобиотиков, про-
являют способность к быстрой метаболической перестройке и обмену генетическим материалом, им 
придается большое значение при разработке путей биоремедиации загрязненных объектов. 

Биоремедиация включает в себя два основных подхода: 
●  биостимуляция – активизация деградирующей способности аборигенноймикрофлоры внесе-

нием биогенных элементов, кислорода, различных субстратов; 
●  биодополнение – интродукция природных и генноинженерных штаммовдеструкторов чуже-

родных соединений. 
Даже в результате комплексного подхода и поэтапного применения вышеперечисленных спо-

собов рекультивации, невозможно вернуть структуру и свойства почв в первоначальное состояние. 
Зачастую очищенные и обезвреженные вышеперечисленными способами грунты применяются как 
изолирующий материал для использования при эксплуатации и рекультивации полигонов твердых 
коммунальных отходов в качестве изолирующего слоя и в дорожном строительстве.  

Дополнительное рыхление загрязненных почв увеличивает диффузию кислорода в почвенные 
агрегаты, снижает концентрацию углеводородов в почве в результате улетучивания легких фракций, 
обеспечивает разрыв поверхностных пор, насыщенных нефтью, но в то же время способствует рав-
номерному распределению компонентов нефти и нефтепродуктов в почве и увеличению активной 
поверхности. Обработка почвы создает мощный биологически активный слой с улучшенными агро-
физическими свойствами. В почве при этом создается оптимальный водный, газовоздушный и тепло-
вой режим, растет численность микроорганизмов и их активность, усиливается активность почвен-
ных ферментов, увеличивается энергия биохимических процессов. В условиях Краснодарского края 
применение данного способа позволило бы не только ускорить процесс почвообразования после неф-
тяного загрязнения, но и повысить агрономические показатели почв.  
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Еще одним способом интенсификации деструкции нефтепродуктов является обеспеченность 
почв биогенными элементами – азотом, фосфором и калием – важный фактор, определяющий интен-
сивность разложения нефти и нефтепродуктов. Недостаток биогенных элементов необходимо вос-
полнять путем внесения в почву минеральных удобрений. Практически во всех случаях внесение 
биогенных элементов в виде минеральных удобрений стимулирует разложение углеводородов в поч-
ве. Наиболее интенсивно разложение углеводородов протекает при ежегодном внесении комплекса 
N, P, K – содержащих удобрений в сочетании с навозом, а также при внесении в почву биогумуса. 

Биогумус получают переработкой навоза (крупного рогатого скота, свиного, конского), опилок, 
измельченной вермикультурой соломы. Биогумус поддерживает высокую численность бактерий, 
утилизирующих органические и минеральные формы азота, целлюлозоразрушающих микроорганиз-
мов, нитрификатов. Способствует перестройке микробного ценоза нефтезагрязненной почвы, что 
проявляется в расширении видового разнообразия бактериальной флоры. Почвенная микрофлора ис-
пользует компоненты биогумуса в качестве источника азота, фосфора и калия, обеспеченность кото-
рым в нефтезагрязненной почве снижается. Многие органические вещества биогумуса служат энер-
гетическим материалом для почвенной микрофлоры, благодаря чему в почве повышается активность 
микробиологических процессов, соответственно усиливается мобилизация питательных веществ.  

В связи с тем, что Краснодарский край находится в зоне с тёплым климатом (оптимальной темпе-
ратурой для разложения нефти и нефтепродуктов в почве считается 20–37 °С), то эффект от использова-
ния отходов животноводства с целью интенсификации почвообразования и восстановления нефтезагряз-
нённых почв является привлекательным проектом. Данный способ может также решить проблему утили-
зации отходов животноводства, так как на сегодняшний день данная проблема законодательно не урегу-
лирована и в России отсутствует нормативная документация на технологии компостирования.  

В апреле – октябре 2019 года нами проведены полевые экспериментальные исследования по 
разработке комплексного органоминерального микробиологического препарата для интенсификации 
процессов рекультивации земель. Нами экспериментально подобраны соотношения органической и 
микробиологической частей препарата для восстановления почв, загрязненных нефтепродуктами. В 
качестве тестируемого обьекта был нефтезагрязненный грунт. Задачей опыта являлась активация 
почвенных механизмов гумусообразования и повышение агрономических показателей почв.  

Результат эксперимента показал положительный отзыв контрольных растений на внесение ор-
ганоминерального удобрения.  
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Одним из основных направлений оптимизации системы обращения с отходами, таких как неф-
тесодержащие отходы нефтеперерабатывающих заводов, является сокращение их объемов, возврат в 
производственный оборот ценных компонентов и/или переработка с получением новых продуктов.  
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В настоящее время на предприятия по переработке нефтесодержащих отходов поступают отхо-
ды с содержанием углеводородов различного состава – сточные воды с низким содержанием нефте-
продуктов, эмульгированные нефтешламы с содержанием нефтепродуктов 15–25 %. Проблема разра-
ботки и усовершенствования технологий разделения многокомпонентных нефтесодержащих смесей, 
которыми являются нефтесодержащие отходы, остается актуальной. Сложность выделения нефте-
продуктов заключается в трудностях при разрушении стойких нефтяных эмульсий.  

Для решения сформулированной выше проблемы нами предложено использование деэмульга-
торов нового поколения, отличительной особенностью которых является экологическая безопас-
ность, полная биоразлагаемость после использования. Это позволяет ввести в технологический про-
цесс основного производства дополнительные стадии локального разделения сточных вод от нефте-
содержащих шламов с возвратом углеводородной части в начало цикла переработки.  

На предприятии ООО «Ильский НПЗ» Краснодарского края формируются следующие сточные 
воды: 

–  промливневые, которые образуются путем смешивания очищенных технологических сточ-
ных вод и очищенных ливневых сточных вод с территории; 

–  хозбытовые сточные воды по отдельной канализационной системе собираются и отводятся 
на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки. Очистные сооружения имеют 
две параллельные линии отдельно для производственных и ливневых сточных вод. 

Далее очищенные хозбытовые сточные воды объединяются с очищенными промливневыми 
стоками и общим потоком отводятся в реку Иль. Сточные воды отводятся по проложенному трубо-
проводу и сбрасываются на расстоянии 15,5 км от устья. Сброс сточных вод осуществляется равно-
мерно в течение года. 

Современная система канализации и очистки сточных вод НПЗ предусматривает разделение 
сточных вод по видам загрязняющих веществ и применение максимального возврата очищенных 
сточных вод в оборотное водоснабжение. 

В первую систему канализации собираются и отводятся на очистные сооружения (по одной ка-
нализационной сети) промышленно-ливневые нейтральные сточные воды. Эти сточные воды состав-
ляют основную массу (более 90 %) отводимых сточных вод. После соответствующей очистки водами 
пополняют оборотные системы водоснабжения. 

Вторая система канализации, называемая часто канализацией ЭЛОУ (так как сточные воды от 
ЭЛОУ составляют в ней 75 %), служит для отведения и очистки химически загрязненных сточных 
вод. К этим водам относятся сточные воды ЭЛОУ, сернисто-щелочные сточные воды, технологиче-
ские конденсаты, подтоварные воды сырьевых парков и др. После очистки эти воды, если их невоз-
можно использовать в производстве, сбрасывают в водоем. 

Во второй системе канализации, как правило, предусматривают устройство отдельных сетей 
для отведения соответствующих сточных вод (в зависимости от вида и степени их загрязнения) на 
локальную очистку, основные из них: 

–  сеть для сточных вод от установок ЭЛОУ, подтоварной воды от сырьевых парков, ливневых 
вод от установок ЭЛОУ и сырьевых парков; 

–  сеть для концентрированных сернисто-щелочных вод от аппаратов по защелачиванию неф-
тепродуктов; 

–  сеть для кислых сточных вод, загрязненных неорганическими кислотами; 
–  сеть для кислых сточных вод, загрязненных жирными кислотами и парафином; 
–  сеть сточных вод, содержащих тетраэтилсвинец. 
Загрязняющими веществами характерными для хозбытовых и ливневых сточных вод, для кото-

рых разрабатываются нормативы допустимого сброса являются: БПК; азот аммонийный; азот нитри-
тов; азот нитратов; взвешенные вещества; нефтепродукты; железо общее; сухой остаток; фосфор 
фосфатов; СПАВ; сульфаты; фенолы; хлориды. 

В таблице 1 представлен состав и качество сточных вод ООО «Ильский НПЗ». 
Совершенство систем водоснабжения и канализации в направлении замкнутых циклов и введе-

ние современных деэмульгаторов позволяют не только снизить загрязнение сточных вод, но и 
уменьшить количество потребляемой воды. 

Значимую роль в технологии разделения нефтесодержащих шламов сточных вод имеют высо-
комолекулярные ПАВ. При разделении нефтесодержащих сточных вод НПЗ первым этапом является 
разделение в нефтеловушке (статическом отстойнике). Здесь нефть накапливается в виде плавающего 
слоя на поверхности, а твердые вещества опускаются на дно в виде шлама. Промежуточная жидкая 
фаза, состоящая, в основном, из воды отправляется на очистку обычным способом. Плавающий на 
поверхности слой и шлам на дне нефтеловушки собираются вместе и обрабатываются далее в виде 
нефтяного шлама. 
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Таблица 1 – Состав и качество сточных вод ООО «Ильский НПЗ» 

№ п/п Показатели состава сточных вод Единицы измерения Значение 

1 Взвешенные вещества мг/дм3 22,00 

2 Фенолы мг/дм3 0,00100 

3 Нефтепродукты мг/дм3 0,0500 

4 Железо общее мг/дм3 0,100 

5 Азот аммонийный мг/дм3 0,400 

6 Азот нитратный мг/дм3 9,00 

7 Азот нитритный мг/дм3 0,0200 

8 СПАВ мг/дм3 0,500 

9 Хлориды мг/дм3 300,0 

10 Фосфор фосфатов мг/дм3 0,150 

11 Сухой остаток мг/дм3 1000,0 

12 Сульфаты мг/дм3 100,0 

13 БПКполн. мгО2/дм
3 3,0 

 
Жидкая водная фаза из нефтеловушки обычно попадает после этого на флотационную установ-

ку. Там отделяются мелкие взвешенные вещества, которые подвергаются дальнейшей обработке со-
вместно с нефтяным шламом. 

Очистка данных стоков происходит непосредственно в механико-биологических очистных со-
оружениях, при этом происходит осадок сточных вод. Чтобы минимизировать расходы при дальней-
шей обработки этого осадка (транспортировка, сжигание или захоронение), влажность осадка также 
должна быть минимальной. 

Для качественного разделения жидких фаз можно добавлять деэмульгатор. Для более эффек-
тивного отделения мелкодисперсионных взвешенных веществ добавляют флокулянты или коагулян-
ты, а так же можно использовать ПАВы. 

С целью извлечения углеводородов из нефтесодержащих вод для более эффективного и эколо-
гически чистого разделения водонефтяной эмульсии на локальном уровне нами проведены экспери-
ментальные исследования по индивидуальному подбору деэмульгаторов непосредственно после тех-
нологических емкостей и оборудования (емкости Е1, Е2, Е4, электродегидраторы ЭД-1, ЭД-2). Ис-
следования проводились с популярными деэмульгаторами (Х-4410, СНПХ-4103, СНПХ-4114, СНПХ-
4204Б, СНПХ-4315, СНПХ-4460, СНПХ-4480, СНПХ5401М, Геркулес 1017) в сравнении с экологи-
чески чистым биоразлагаемым деэмульгатором на основе ПАВ.  

Исследования проводились при температуре 50 °С на разрушение 70 %. Для разрушения эмульсии 
деэмульгаторами СНПХ потребовалось от 50 до 40 минут; Геркулес 1017 – 45 минут, современный 
деэмульгатор на основе ПАВ – 10 минут. 

Полного разрушения водонефтяной эмульсии мы добились через 30 минут воздействия ПАВ, 
остальные исследуемые деэмульгаторы не показали полного разрушения эмульсии.  

В результате проведения экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы:  
–  действие ПАВ очень активно с первой секунды введения в систему, отсутствие латентного 

периода свидетельствует, что реагент легко проникает в сольватную оболочку вокруг глобул воды и 
немедленно начинает свою работу; 

–  ПАВ очень чувствительны к повышению температуры, при этом даже минимальная концен-
трация способна удалить основное количество воды, при увеличении температуры они полностью 
разлагаются, что свидетельствует об их экологичности при дальнейшем возврате в процесс; 

–  характерной особенностью является наличие оптимальной концентрации реагента. 
 

Выводы 

Анализируя состав нефтесодержащих отходов ООО «Ильский НПЗ» по содержанию нефтепро-
дуктов выявлена эффективность раздельной локальной очистки вод с возвратом в систему оборотно-
го водопотребления. Из высококонцентрированных нефтесодержащих отходов рекомендуется извле-
кать нефтепродукты с направлением их в цикл переработки углеводородного сырья, что позволит 
сократить объемы опасных нефтесодержащих отходов НПЗ. 
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ВЛИЯНИЕ СТРАТОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ  
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ НИЖНЕЙ ТРОПОСФЕРЫ 

 
Хинтуба Л.В., Экба Я.А. 

Абхазский государственный университет, Сухум 

*********** 

Тепловой баланс атмосферного воздуха определяется прозрачностью атмосферы для солнечной 
радиации и поглощением инфракрасного излучения земной поверхности атмосферными газами. Про-
зрачность атмосферы в значительной степени определяется вулканической деятельностью. Вулкани-
ческая деятельностьсопровождается поступлением в атмосферу огромного количества разнообразных 
по размеру и составу веществ. Это могут быть жидкие и твердые аэрозоли, а также газы, из которых 
впоследствии формируются вторичные частицы. В вулканических ландшафтах идут кислые дожди с 
рН 2,4–2,5 и минерализацией до 250 мг/л. Выброс вещества из вулкана может быть настолько силь-
ным, что потоки могут достигать стратосферы. Попадая на значительную высоту, выброшенные вул-
каном частицы, даже крупные, не оседают сразу, а могут переноситься на большие расстояния. Вул-
канический аэрозоль меняет оптические и радиационные свойства атмосферы. Так, после извержения 
вулкана Кракатау (1883 г.) более года во многих частях земного шара наблюдались светлые и про-
должительные зори. Оптическая толщина атмосферы после извержений вулканов Эль-Чичон (Мекси-
ка, 1982) и Пинатубо (Филлипины, 1991) уменьшилась на 50 %. Возможно, что столь длительный 
эффект был вызван вторичными аэрозолями, образовавшимися из продуктов извержения [5, 6]. 

 
Цель исследования 

Изучить основные пространственно-временные характеристики вулканов, оказывающих влия-
ние на глобальную и региональную температуру приземного слоя воздуха (на примере вулкана Эй-
яфьятлайекюдль (Исландия 2010 г.), Пинатубо (Филлипины 1991 г.) 

Поступление вулканического вещества в атмосферу влечет изменение режима химических 
процессов. Так, например, вслед за мощными извержениями вулканов Эль-Чичон (Мексика, 28.03.– 
04.04. 1982 г.) и Пинатубо (Филиппины, 1991 г.) наблюдалось уменьшение общего содержания озона 
в атмосфере. Сера вулканического происхождения в составе SО2 и H2S – один из источников форми-
рования слоя серных аэрозолей в стратосфере на высотах 20–25 км. 

  Извержение вулкана Пинатубо 

Извержение Пинатубо 1991 года стало одним из крупнейших в XX столетии. По шкале взрыво-
опасности ему был присвоен индекс VEI-6. Ранним утром 15 июня вулкан разразился катастрофиче-
ским извержением, во время которого в атмосферу было выброшено более 5 куб. км тефры, а пепель-
ная колонна поднялась на высоту 35 км [1]. 

  Извержение Пинатубо в 1991 году 
Извержение с меньшей силой продолжалось до сентября 1991 года. Вулкан привел к измене-

нию климата на всей планете. Почти 20 миллионов тонн двуокиси серы, а также большие объемы пе-
пла и пыли попали в атмосферу и за год распространились по всему миру. Средняя температура в 
северном полушарии снизилась на 0,5–0,6 °C, уровень озона в средних широтах достиг самого низко-
го уровня за всю историю наблюдений [3]. 

  Извержение Исландского вулкана  

Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии началось ночью с 20 на 21 марта 2010 года 
и проходило в несколько стадий. Главным последствием извержения стал выброс облака вулканиче-
ского пепла, который нарушил авиасообщение в Северной Европе [2]. 

Первое извержение. С конца 2009 года в Эйяфьядлайёкюдле усилилась сейсмическая актив-
ность. До марта 2010 года произошло около тысячи подземных толчков силой в 1–2 балла на глубине 
7–10 км под вулканом. В конце февраля 2010 года GPS-замерами, проводимыми Метеорологическим 
институтом Исландии, в районе ледника было зафиксировано перемещение земной коры на 3 см в 
юго-восточном направлении. Сейсмическая активность продолжала увеличиваться и достигла макси-
мума 3–5 марта (по три тысячи подземных толчков в сутки). Из зоны вокруг вулкана было отселено 
около 500 местных жителей (так как интенсивное таяние ледника, под которым находился вулкан, мог-
ло вызвать подтопление местности). Был закрыт международный аэропорт Кеблавик (город Кеблавик). 
19 марта сотрясения начались восточнее северного кратера на глубине 4–7 км. Затем активность на-
чала распространяться к востоку и подниматься к поверхности.Извержение вулкана началось 20 мар-
та 2010 года между 22:30 и 23:30 GMT. В это время в восточной части ледника образовался разлом 
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длиной 0,5 км (на высоте около 1000 м над уровнем моря, в направлении с северо-востока на юго-
запад). Во время извержения больших выбросов пепла не регистрировалось, облако поднималось на 
высоту около 1 км. 25 марта из-за попавшей в кратер воды от растаявшего ледника произошёл взрыв 
пара в кратере, после чего извержение перешло в более стабильную фазу. 31 марта около 19 часов 
(исландское время) открылась новая трещина (длиной 0,3 км) примерно в 200 м к северо-востоку от 
первой. До 5 апреля лава фонтанировала из обеих трещин. Площадь, покрытая лавой, составила 1,3 км. 

Второе извержение. 13 апреля 2010 года около 23:00 была зафиксирована сейсмическая актив-
ность под центральной частью вулкана, к западу от двух извергавшихся трещин. Примерно час спус-
тя началось новое извержение на южном краю центральной кальдеры. Столб пепла поднимался на           
8 км. Образовалась новая трещина длиной около 2 км (в направлении с севера на юг). Воды от актив-
ного таяния ледника стекали как на север, так и на юг, в обитаемые районы. Было эвакуировано око-
ло 700 человек. В течение дня талыми водами была затоплена автомобильная трасса, возникли раз-
рушения. В южной Исландии зафиксированы осадки вулканического пепла. 

15–16 апреля высота столба пепла достигла 13 км. При попадании пепла на высоту выше 11 км 
над уровнем моря происходит его попадание в стратосферу с возможным переносом на значительные 
расстояния. Значительному распространению облака пепла в восточном направлении способствовал 
антициклон над севером Атлантики. 

17–18 апреля извержение продолжалось. Высота столба пепла оценивалась в 8–8,5 км, что оз-
начает прекращение попадания изверженного материала в стратосферу. 

  Стратосферный аэрозоль 

Наиболее существенную роль в аэрозольном наполнении среднеширотной стратосферы играют из-
вержения тропических вулканов, после которых вулканогенный аэрозоль распределяется в тропической 
стратосфере и затем стягивается в полярные области, накрывая средние широты. В свою очередь извер-
жения северных вулканов представляют собой точечные источники, от которых траектории довольно уз-
ких шлейфов могут либо накрыть точку наблюдений, либо пройти мимо. Многолетние исследования 
стратосферного аэрозоля показывают, что он оказывает существенное влияние на прозрачность атмосфе-
ры, т.е. на поступление солнечной радиации на земную поверхность поскольку распространяется на зна-
чительные площади и в течении длительного времени (2–3 лет) находится в стратосфере [4]. 

На рисунке 1 представлены графикы, где приведены распределения среднегодовых температур 
для метеостанции Сухум (Маяк), на которых чётко видны минимумы их значений (13,8 °C в 1982 г.) 
(12,8 °C в 1992 г.) и (14,6 °C в 2011 г.), приуроченные к извержению вулканов Эль-Чичон (Мексика, 
28.03.–04.04. 1982 г.) Пинатубо (Филиппины, 15.06.1991 г.) и Эйяфьятлайокудль (Исландия, 14–
19.04.2010 г.). 

 

 
 

Рисунок 1 – График температур средней годовой и скольз. пятил.с 1975 г. по 2016 г. 
 
Из графика следует, что в следующем за извержением вулкана году на территории Абхазии на-

блюдается резкое понижение температуры приземного слоя воздуха. В случае с вулканом Пинатубо, 
разница среднегодовых температур с годом извержения составила – 1,3 °C, а в случае с вулканом Эй-
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яфьятлайокудль (Исландия,14–19.04.2010 г.) эта разница составила порядка – 4 °C. Глобальные тем-
пературы тоже реагируют на вулканические извержения, понижения температур составили: вулкан 
Эль-Чичон, 1982 г. – 0,1 °C; Пинатубо, 1991 г., – 0,1 °C; Эйяфьятлайокудль, 2010 г. – 0,2 °C. Но по-
скольку глобальные температуры являются следствием значительных пространственно-временных 
осреднений, их амплитуда колебаний существенно меньше региональных. 

Изменение среднегодовых температур ПСВ за последние 40 лет для территории Абхазии           
(г. Сухум), с влажным субтропическим климатом и г. Ставрополя с резко континентальным климатом 
происходят синхронно (рис. 2). Коэффициент корреляции между среднегодовыми величинами ПСВ 
составляет более 0,8, что свидетельствует о хорошей связи между величинами. Кроме того в обоих 
случаях синхронно наблюдается влияние вулканических извержений Эль-Чичон (Мексика, 28.03. 
1982 г.), Пинатубо (Филиппины,15.06.1991 г.) и Эйяфьятлайокудль (Исландия, 14–19.04.2010 г.). 

 

 
 

Рисунок 2 – Среднегодовые значения температуры ПСВ: 1 – г. Сухум; 2 – г. Ставрополь 
t °С 
Нами были рассмотрены отклонения среднегодовых и среднемесячных значений температур в 

годы соответствующие извержению вулканов и в годы после извержения для двух различных клима-
тических зон (г. Сухум и г. Ставрополь) (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Сезонное распределение отклонений температур ПСВ в Сухуме (1) и Ставрополе (3)  
в год извержения вулкана Эйяфьятлайокудль (Исландия,14–19.04.2010г)  

и в следующем 2011году Сухум (2), Ставрополь (4) 
 
Из анализа рисунка 3 следует, что после извержения вулкана в течении нескольких месяцев ( до 

сентября) температура ПСВ повышалась несмотря на значительную запылённость атмосферы. Нужно 
полагать, что в течении этого времени влияние парниковых вулканических газов было превуалирую-
щим по сравнению с ослаблением солнечной радиации аэрозольным загрязнением тропосферы. По 
всей видимости, резкое понижение температуры ПСВ в сентябре связано с влиянием стратосферного 
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аэрозоля, который в течение пяти месяцев имел возможность распространиться на значительную 
часть земной атмосферы и тем самым ослабить солнечную радиацию на значительных площадях 
земной поверхности. В следующем 2011 году после некоторого зимнего повышения температуры 
ПСВ в течение всего года находится в пониженном состоянии, что мы связываем с влиянием исклю-
чительно стратосферного аэрозоля, который распространяется в стратосфере благодаря струйным 
течениям и развитой турбулентности и остаётся в ней в течении нескольких лет. 

Химический состав атмосферы и его изменения прямым и косвенным образом влияют на фор-
мирование ее термического и циркуляционного режима.  

Несмотря на мощность разовых выбросов, вулканические источники аэрозолей локализованы в 
пространстве и ограничены во времени продолжительностью извержения. 

Учитывая, что парниковые газы антропогенного происхождения в 10–100 раз превышают по 
объёму выбросы вулканов, можно полагать, что вулканическая деятельность не оказывает сущест-
венного влияния на парниковый эффект из-за локальности и кратковременности действия. 

Однако, вулканическая деятельность несомненно приводит к глобальному понижению темпе-
ратуры ПСВ на 0,5–20 °С, в год последующий за извержением, следствием чего может явиться дли-
тельное похолодание. 

 
Выводы 

Мощные вулканы, при извержении которых тефра достигает стратосферы и озонового слоя, 
способны оказывать влияние на глобальный климат в течении 2–3 лет. 

Однако вулканическая деятельность несомненно приводит к глобальному понижению темпера-
туры ПСВ на 0,5–20 °С, в год последующий за извержением, следствием чего может явиться дли-
тельное похолодание. 

В год извержения вулкана температура ПСВ начинает снижаться только по прошествии 5–6 
месяцев после извержения, что свидетельствует о влиянии именно стратосферного аэрозоля на про-
зрачность атмосферы, т.к. тропосферный аэрозоль к тому времени полностью вымывается осадками. 

Самыми теплыми месяцами являются зимние, а холодными осенние.  
Изменение среднегодовых температур ПСВ в городе Сухум и в г. Ставрополь происходят син-

хронно не смотря на разные климатические зоны, что связанно именно со стратосферным аэрозолем.  
Глобальное воздействие на температуру ПСВ оказывают только те вулканы, выбросы которых 

достигают стратосферы и образуют слой сульфатных (вторичных) аэрозолей. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОД ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
Цай С.Н., Долгова – Шхалахова А.В. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» филиал в г. Туапсе 

*********** 

В последние годы Черноморское побережье Краснодарского края особенно интенсивно осваи-
вается для рекреационных целей.  
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Прибрежно-морские воды насыщают течения, прибой, речной и береговой стоки разнообразными 
видами твердых, жидких и газообразных веществ. Основная нагрузка приходится на северо-западную 
часть региона, где расположено множество портов и большое количество танкерных перевозок [3]. 

Наибольший урон Черному морю наносят загрязнение рек, впадающих в него сточными дож-
девыми водами, нефтепродуктами, цементной пылью и остатками химических веществ, используе-
мых в строительстве. Через речной сток от бытовых и промышленных источников с удобрениями и 
моющими средствами, поступают соединения азота и фосфора [1]. 

Аварийные разливы нефти сравнительно невелики. Но если в открытой части акватории уро-
вень загрязнения невелик, то в прибрежной части и в устьях рек в некоторых районах он совершенно 
недопустим. 

Угрозу общественному здоровью и аквакультуре, составляют бактериальное загрязнение моря 
вследствие сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод через канализационные 
системы. В целом обстановка в прибрежных морских водах отличается значительными вариациями в 
химическом составе [4]. 

Контроль за состоянием прибрежно-морских акваторий используемых для стоянки, погрузки и 
разгрузки судов и рекреационных целей, определение их химического и биологического состояния, 
уровня антропогенного стресса, проводится сетью стационарных постов гидрометеорологической 
службы прибрежных городов.  

В работе представлены средние показатели за пятилетний период 2012–2016 гг. За исследуе-
мый период Гидрометеорологическое бюро г. Туапсе выполнило 80 гидрохимических съемок в при-
брежных водах в районе Анапы, Новороссийска, Геленджика и Туапсе. Пробы морской воды отбира-
лись раз в квартал на всех исследуемых районах [5]. 

Оценка проводилась на соответствие значений гидрохимических показателей согласно уста-
новленным требованиям и предельно допустимыми концентрациями. 

Основные индикаторы качества прибрежных вод Черного моря: фосфаты, нитриты, кремний, 
азот аммонийный, НУ, СПАВ и растворенная ртуть – входящие в область аккредитации ГМБ-Туапсе, 
так как являются специфичными для данного района. 

Среднегодовые значения за период 2012–2016 гг. были получены в результате проведенных ис-
следований в гидрохимической лаборатории ГМБ-Туапсе и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Среднегодовые значения химических соединений за 2012–2016 гг. 

Порт 
Фосфаты, 
мкг/дм³ 

Нитриты, 
мкг /дм³ 

Кремний, 
мкг/дм³ 

Азот  
аммоний-

ный, мкг/дм³ 

НУ, 
мг/дм³ 

СПАВ, 
мкг/дм³ 

Растворенная 
ртуть, 
мкг/дм³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПДК 200 80 1000 400 50 100 0,1 

2012 год 

Анапа 9,2 4,0 243,0 43,5 0,010 5,8 0,000 

Новороссийск 11,4 3,3 249,0 32,3 0,010 5,7 0,000 

Геленджик 12,0 2,7 203,0 35,9 0,010 4,7 0,010 

Туапсе 22,0 4,0 239,1 53,0 0,020 4,8 0,005 

2013 год 

Анапа 13,0 3,1 241,0 51,8 0,010 3,5 0,004 

Новороссийск 15,8 2,9 234,0 63,0 0,020 5,0 0,010 

Геленджик 13,6 3,3 227,0 37,2 0,010 4,2 0,004 

Туапсе 13,7 1,5 228,0 31,9 0,010 2,5 0,005 

2014 год 

Анапа 11,0 1,3 297,0 104,0 0,010 5,5 0,000 

Новороссийск 12,0 1,3 266,0 94,4 0,020 6,9 0,006 

Геленджик 13,0 1,4 240,0 114,0 0,004 6,0 0,000 

Туапсе 40,0 2,4 114,0 51,0 0,020 6,0 0,001 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2015 год 

Анапа 54,1 3,4 436,0 74,9 0,026 6,2 0,000 

Новороссийск 58,3 2,8 471,0 78,4 0,034 5,2 0,000 

Геленджик 48,6 2,4 339,0 72,4 0,013 5,1 0,000 

Туапсе 37,3 2,1 303,0 53,6 0,025 11,9 0,000 

2016 год 

Анапа 12,8 1,9 203,7 100,8 0,013 10,0 0,005 

Новороссийск 14,3 2,1 185,8 197,9 0,003 10,0 0,010 

Геленджик 12,4 0,9 183,4 183,9 0,004 10,0 0,010 

Туапсе 12,9 0,7 278,5 81,0 0,015 10,0 0,006 

 
Характерной особенностью результатов анализа является тот факт, что все значения исследуе-

мых показателей значительно ниже ПДК. Детальный анализ показателей в динамике, особенно мак-
симальных значений, указывает на относительные вариации по портам и годам исследования.  

Наиболее критическим является 2015 год, когда максимальные значения НУ в прибрежных во-
дах всех портов за исключением порта Геленджик превышали показатели от 1,2 и более ПДК.  

В портах Анапа – 0,086 мг/дм³, и Новороссийск – 0,088 мг/дм превышение максимальных зна-
чений НУ составило соответственно 1,72 ПДК и 1,76 ПДК (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Максимальные значения НУ (мг/дм³) 
 
Порт Туапсе отличился в 2014 году, когда максимальный уровень НУ превысил 1,6 ПДК. Такая 

статистика позволяет констатировать факт возможности превышения уровня НУ во всех исследуе-
мых портах. Только при существующих методиках отбора и материальных возможностях ГМБ не все-
гда удается с максимальной точностью определить степень и частоту встречаемости таких данных. 

 

 
 

Рисунок 2 – Средние значения СПАВ (мкг/дм³) 
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СПАВы в морской воде, во все годы исследований присутствуют в количествах ниже ПДК, при 
этом прослеживается тенденция к нестабильности содержания. Заметно большее содержание обна-
ружено в порту Туапсе в период начавшейся реконструкции терминала сыпучих грузов в 2015 году, 
когда новые очистные сооружения еще не были введены в эксплуатацию.  

На территории Краснодарского края находятся рудные месторождения, в составе которых пре-
обладает киноварь (HgS – сульфид ртути). Киноварь смывается поверхностными стоками в Черное мо-
ре. Учитывая это обстоятельство на рисунке 3 представлены средние значения растворенной ртути. 

Повышение концентрации аммонийного азота в прибрежных водах Черного моря связано с 
увеличением рекреационной нагрузки:количество отдыхающих возросло, в 2016 году составило 
свыше 12,5 млн человек, что на 1,1 млн больше чем в прошлом году. 

При ПДК 400 мкг/дм3, средние значения концентраций изменялись от 31,9 мкг/дм3 до                  
197,9 мкг/дм3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Средние значения растворенной ртути (мкг/дм³) 
 
Оценивая средние значения ртути за весь период можно сказать, что ее показатели более чем в 

10 раза ниже ПДК (0,1 мкг/дм3) и не является критическим загрязнителем для данных портов, имею-
щей низкие, в основном близкие к ПДК уровни нефтяного загрязнения.  

В Черноморское побережье Краснодарского края впадает значительно большое количество рек, 
отдельные из них могут нести воды из сельскохозяйственных полей и населенных пунктов. 

В связи с этим, береговые структуры здесь в основном антропогенного происхождения и в зоне 
контакта с морской водой могут иметь различную концентрацию азота аммонийного и нитритов. 

 

 
 

Рисунок 4 – Средние значения азота аммонийного (мкг/дм³) 
 
Не вдаваясь в подробности процесса, можно констатировать, что показатели аммонийного азо-

та в 2016 году незначительно возросли (0,5 ПДК в п. Новороссийск), но не превышает ПДК                    
(400 мкг/дм3). 
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Рисунок 5 – Среднегодовые значения нитритов (мкг/дм³) 
 
Средние значения концентраций нитритов при ПДК 80 мкг/дм3, изменялись от 0,7 мкг/дм3 до 

4,0 мкг/дм3. 
На первый взгляд полученные результаты анализа противоречат данным по содержанию в мор-

ской воде исследуемых показателей, особенно летом в период наплыва рекреантов. Однако известно, 
что уровень загрязнения поверхности морской воды прибрежной зоны Черного моря может сущест-
венно меняться на протяжении нескольких часов [1].  

По-видимому, такое загрязнение предшествовало времени отбора проб, о чем свидетельствуют 
уровни загрязнения исследуемых показателей. 

 
Результаты работы были получены при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований (грант № 19-55-40007 Абх_а) и Академии наук Абхазии (грант № 19-00-34) «Разработка 
научных основ комплексной оценки геоэкологических рисков природного и техногенного характера 
для целей обеспечения устойчивого развития береговых систем восточной части Черного моря при 
планировании хозяйственно-экономического комплекса»). 
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МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ 
 

Цай С.Н., Долгова – Шхалахова А.В. 
ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» филиал в г. Туапсе 

*********** 

Многочисленные исследования по оценке уровня загрязнения различных вод [1; 4; 5], методом 
биоиндикации, несмотря на достаточную изученность, все еще нуждаются в более глубоком осмыс-
лении. Они должны базироваться на знании закономерностей взаимодействия организмов и среды их 
обитания, отклика биоты на изменение условий существования, представлениях о способах оценки 
качества водной среды. 
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Развитие нефтеносного месторождения Хасырей в районе озера Ватьярты началось в конце 80-х, 
когда была пробурена первая разведочная скважина. В 2001 году были произведены пробные пуски, 
началось бурение, а уже 5 июля 2002 года получена первая нефть.  

Производственная инфраструктура позволяет месторождению действовать в автономном ре-
жиме и обеспечивать бесперебойное функционирование всей технологической цепочки – от добычи 
до транспортировки.  

Система поддержания пластового давления, ДНС, установка предварительного сброса воды, 
блочно-кустовая напорная станция, водозабор с озера Ватьярты, установка биологической очистки 
сточных вод, участок газотурбинных электростанций, бытовые корпуса различного назначения – это 
основные объекты, входящие в инфраструктуру Хасырея. 

Вода озера используется в системе поддержания пластового давления для увеличения нефтеот-
дачи пласта путём закачки в него воды, одновременно с этим вода озера используется для водоснаб-
жения вахтового поселка Хасырей.  

Согласно общей характеристики вода озера – пресный поверхностный водоем с определенной 
естественной средой обитания разнообразных микроорганизмов. Совокупность микроорганизмов, 
постоянно живущих и размножающихся в воде, составляет аутохтонную микрофлору, в отличие от 
аллохтонной микрофлоры – случайно попавших в воду микроорганизмов и сохраняющихся сравни-
тельно короткое время. Состав аутохтонной микрофлоры бывает различным в зависимости от хими-
ческого состава воды. Часто в воде обнаруживаются псевдомонады, сарцины, различные виды Proteus 
и Leptospira. 

Насыщение природных объектов нефтяными загрязнителями часто ведет к отрицательным по-
следствиям ввиду их многопланового отрицательного воздействия на живые организмы. 

Загрязненные нефтью пресные воды Западной Сибири однообразны по родовому составу угле-
водородокисляющих бактерий: из 12 штаммов лишь один отнесен к роду Pseudomonas, остальные 
являются родококками. Зато видовой состав родококков достаточно разнообразен.  

Доминирующим видом является, R. erythropolis, ярко окрашенные штаммы идентифицированы 
в зависимости от пигмента и величины клеток как R. maris (колонии морковного цвета, клетки мел-
кие, до 3 мкм), R. rubropertinctus (колонии красно-оранжевые, длина клеток 3–16 мкм) и R. terrae (ко-
лонии розово-малинового цвета, клетки длиной 3–16 мкм). 

Исследованиями ученых [1, 6], установлено, что многие бактерии участвуют в разложение нефти и 
нефтепродуктов в естественных экосистемах. Известно, что в биоразрушении нефтяных дистиллятных 
топлив (реактивных, дизельных) и смазочных масел активно участвует Pseudomonasaeruginosa и другие 
представители этого рода. Использование же алканов с 10–18 атомов углерода идет с огромной скоро-
стью многими бактериями (P. aeruginosa, P. fluorescens, P. oleovorans, Mycobacteriumsmegmatis, 
Nocardiapetroleophila, Arthobacterparaffinens, A. simplex, Corynebacteriumglutamicum и др.). 

Эти микробиоценозы выполняют двойную функцию, во-первых, обладая значительно большим 
в сравнении с другими организмами потенциалом буферной емкости, выступают как основной агент 
детоксикации и самоочищения, а во-вторых, сами нефтеокисляющие микроорганизмы становятся 
индикаторами появления в экосистеме нефтезагрязнения.  

Их появление – ответная реакция экосистемы на антропогенное загрязнение, в результате кото-
рого происходит преимущественное развитие микроорганизмов-деструкторов нефти. Эта реакция 
может быть быстрой или медленной в зависимости от различных предвходящих факторов, в том чис-
ле химической структуры нефти и нефтепродуктов. 

Экспериментальные данные[1, 4, 5], свидетельствуют, что деградативный потенциал микроце-
ноза весьма вариабельная характеристика: разброс результатов по отдельным пробам бывает доволь-
но большим – от 0 до 98 % в зависимости от того, откуда были отобраны пробы для исследования. 
Так, в «чистых» пробах, отобранных в местах с минимальной антропогенной нагрузкой (т.е. с мини-
мальным поступлением в окружающую среду поллютантов), величина пула колебалась в диапазоне 
0–50 %, при средних значениях 3,7–22 %. Вероятно, здесь имеет значение в целом низкое содержание 
микроорганизмов в таких ценозах. 

Относительно активности микроорганизмов-деструкторов авторы работы [1, 4, 5] считают, что 
активными следует признать культуры микроорганизмов, разрушающих вещество более чем на 10 %. 

При среднем разрушении поверхностно-активных веществ в пределах 20–36 % (что считается 
довольно низкой величиной) наблюдалась очень высокая активность – 87 % (деструктор синтанола). 
Об уровне загрязнения нефтью и нефтепродуктами можно судить по рН показателю. 

Место взятия проб – озеро Ватьярты по траверсу 200 м от месторождения Хасырей.  
Результаты исследований приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты исследований пробы воды озера Ватьярты 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017. Ед. изм. Методика (ПДК,  
не более) 

Запах 1 1 1 Баллы 
20 °С ГОСТ 3351-74 2 

Мутность 0,58±0,12 0,60±0,12 0,63 ±0,12 мг/л ГОСТ 3351-74 1,5 (2,0) 

Цветность 15,3 ± 3,1 15,0 ± 3,1 15,5 ±3,1 Градусы ГОСТ 3351-74 20 (35) 

рН 7,0 6,3 5,1  ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 В пределах 
6–9 

Окисляемость 1,6 1,8 2,3 мгО2/л ПНДФ 14.2:4.154-99 5,0 
Азот  
в м/г аммиака < 0,9 < 0,11 < 0,14 мг/л ГОСТ 4192-82 1,5 

нитритов < 0,003 < 0,005 < 0,007 мг/л ГОСТ 4192-82 3,3 

нитратов < 0,5 < 0,7 < 0,8 мг/л ГОСТ 18826-73 45,0 
Общая  
жесткость 0,5 ±0,07 0,6 ±0,06 0,6 ±0,05 ммоль/л ГОСТ 4151-72 7,0 (10) 

Сухой остаток 98,0 ±9,8 99,0 ±9,6 93,0 ±9,6 мг/л ГОСТ 18164-72 1000 

Хлориды 2,7 ±0,41 3,0 ±0,41 2,9 ±0,45 мг/л ГОСТ 4245-72 350 

Сульфаты < 2,0 < 2,3 < 2,6 мг/л ГОСТ 4389-72 500 

Железо 0,20 ±0,05 0,24 ±0,05 0,28 ±0,05 мг/л ГОСТ 4011-72 0,3 (1,0) 

Фтор < 0,08 < 0,09 < 0,09 мг/л ГОСТ 4386-81 1,2 

Марганец 0,094 ±0,024 0,096 ±0,021 0,098 ±0,026 мг/л ГОСТ 4974-72 0,1 (0,5) 

Нефтепродукты 0,02 0,06 0,08 мг/л МУК 4.1.1013-01 0,05 

 
Вода из озера Ватьярты была исследована в филиале ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

РК в г. Усинске»  
Как видно из таблицы 1, показатель рН воды озера Ватьярты изменился с рН – 7,0 в марте 2015 г. 

до рН – 5,1 в марте 2017, с одновременным повышением концентрации определяемых нефтепродук-
тов с 0,02 мг/л (0,4 ПДК) до 0,08 мг/л (1,6 ПДК) соответственно. 

Таким образом, подтверждается рост количества водных микроорганизмов за период с 2015 по 
2017 год способных активно окислять ароматические углеводороды, следовательно, без сомнения 
можно утверждать, о поступлении нефти и нефтепродуктов в исследуемый водоем.  

Для более детального анализа было произведено микробиологическое исследование проб воды.  
Результаты представлены в таблицах 2–4. 
 

Таблица 2 – Микробиологические исследования проб воды (средние показатели за 2015 г.) 

Определяемые показатели Результаты, ед. изм. Величина ПДК, ед. изм. Методика исследования 

Общие колиформные бактерии <3 КОЕ / 100 мл Не >1000 КОЕ / 100 мл МУК 4.2.1884-04 
Термотолерантные  
колиформные бактерии <3 КОЕ / 100 мл Не >100 КОЕ / 100 мл То же 

Сальмонеллы Не обнаружены в 1000 мл Не должно быть То же 

Колифаги Не обнаружены в 100 мл Не > 10 КОЕ / 100 мл То же 

 
Как видно из таблицы 2, общее количество микроорганизмов в пробах воды озера не превыша-

ет величину допустимого количества (не более 10 единиц на 100 мл по МУК 4.2.1884-04). Это корре-
лирует с химическим составом воды за исследуемый период (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Микробиологические исследования проб воды (средние показатели за 2016 г.) 

Определяемые показатели Результаты, ед. изм. Величина ПДК, ед. изм. Методика исследований 

Общее микробное число 28 КОЕ / мл Не >50 КОЕ /мл МУК 4.2.1018-01 

Общие колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл Не должно быть в 100 мл То же 
Термотолерантные  
колиформные бактерии Не обнаружены в 100 мл Не должно быть в 100 мл То же 

Колифаги Не обнаружены в 100 мл Не должно быть в 100 мл То же 
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Как видно из таблицы 3, общее количество микроорганизмов в пробе воды озера в 2016 году 
увеличилось до 28 единиц по колли – индексу, и водородный показатель сместился в кислую сторону 
(табл. 1), pH 6,3 против 7,0 в 2015 году.  

 
Таблица 4 – Микробиологические исследования проб воды (средние показатели за первый квартал 2017 г.) 

Определяемые показатели 
Результаты исследований, 

единицы измерения 
Величина допустимого 

уровня, единицы измерения 
Нормативные документы 
на методы исследований 

Общее микробное число 20 600 КОЕ / мл Не >50 КОЕ /мл МУК 4.2.1884-04 
Общие  
колиформные бактерии 

Не обнаружены в 100 мл Не должно быть в 100 мл То же 

Термотолерантные  
колиформные бактерии 

Не обнаружены в 100 мл Не должно быть в 100 мл То же 

Колифаги Не обнаружены в 100 мл Не должно быть в 100 мл То же 

 
В 2017 году (табл. 4) посев пробы воды методом серийных разведений на плотную питатель-

ную среду в чашках Петри показал наличие в единице объема воды (1 мл) 20600 живых микроорга-
низмов, что в значительной степени превышает показатель 28 КОЕ / мл приведенный в таблице 3.  

На основании выполненных исследований были сделаны следующие выводы: 
В условиях вечной мерзлоты, на территориях добычи нефти, загрязнение является неизбежным – 

аварийные ситуации в местах хранения нефтепродуктов, протечки нефти и нефтепродуктов из неф-
тепроводов и при их транспортировке. Нефтепродукты попадают в воду водоема с талыми водами. В 
условиях вечной мерзлоты нефтепродукты при аварийном розливе не впитываются в грунт и остают-
ся на поверхности. 

–  исследование проб воды озера Ватьярты в соответствии с ГОСТ 2761-84 показало изменение 
водородного показателя вод озера с рН 7,0 в 2015 году до рН 5,1 в первом квартале 2017 года, что 
свидетельствует о поступлении нефти и нефтепродуктов в воды озера при эксплуатации нефтяного 
месторождения Хасырей; 

–  результаты определения антибактериальной активности выделенных бактерий P. putida 
«Ватьярты» и контрольных тест-штаммов псевдомонад свидетельствуют, что они имеют генетиче-
ски закрепленную способность псевдомонад к биодеградации нефтепродуктов.  

–  знание спектров и уровней устойчивости имеет существенное значение при проведении мо-
ниторинга биологического загрязнения озера Ватьярты. 

Рекомендации: частота встречаемости нефтеокисляющих микроорганизмов в воде озера Вать-
ярты, выявленная с помощью микробиологических методов и специальной минеральной среды с 
нефтью, может служить критерием наличия и персистенции нефти и нефтепродуктов в воде озера 
Ватьярты. 

Выделение нефтеокисляющих микроорганизмов и их доля в суммарной численности аутохтон-
ной микрофлоры озера, а также величина деградативного потенциала нефти в микроценозе озера. 
дают возможность своевременно оценить поступление и биоразлагаемость нефти в воде. 

Штамм псевдомонад, обозначенный как P. рutida «Ватьярты» обладает выраженными дест-
руктивными свойствами. Его максимальная нефтеокисляющая активность проявляется на минераль-
ной среде с нефтью при температуре 25–28 °С и рН среды – 7,0–7,2.  
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Ключевые слова: функциональная схема города, природно-хозяйственная система города, здо-
ровье населения, малые города, средние города. 

 
Характер населённых пунктов влияет на состояние здоровья проживающих там людей. По дан-

ным Росстата около 74 % населения страны сосредоточено в городах [6]. Городские поселения вза-
имно подобны по социально-экономическим функциям, использованию природных ресурсов, антро-
погенным воздействиям на окружающую среду, факторам влияния на здоровье жителей, но могут-
различаться по качественным свойствам и количественным показателям.  

Согласно комплексным исследованиям [1, 2, 3], социально-экономические, природно-ресурс- 
ные и экологические показатели городов России существенно связаны с их величиной, особенно ко-
личеством жителей. В географии и градостроительстве принята следующая классификация городов 
по численности населения (в тыс. человек): 

●  малые – до 50;  
●  средние – от 50 до 100;  
●  большие – от 100 до 250;  
●  крупные – от 250 до 500;  
●  крупнейшие – от 500 до 1000;  
●  города-миллионеры – свыше 1000.  
В России насчитывается 2275 городских населённых пунктов (городов и посёлков городского 

типа). Большая часть имеющегося в них населения (93 %) сосредоточена в городах. Из общего числа 
городов, составляющего 1115, на малые города приходится 71 % [6]. Как правило, малые города воз-
никали непосредственно из сельских поселений или небольших посёлков, которые всегда преоблада-
ли в стране и сохраняют своё преобладание в настоящее время.  

В Краснодарском крае к малым городам такого происхождения относятся следующие (тыс. че-
ловек): Хадыженск (22), Горячий Ключ (39), Приморско-Ахтарск (32), Абинск (38), Новокубанск 
(35), Гулькевичи (34), Темрюк (41), Апшеронск (39), Кореновск (42), Усть-Лабинск (40), Курганинск 
(48) [6]. В каждом из этих городов имеется всего лишь несколько градообразующих производствен-
ных предприятий (или рекреационных организаций). Подобная картина свойственна большинству 
малых городов России. Генетические свойства малых городов обусловливают их специфику в соци-
ально-экономических, природно-ресурсных, экологических и здравоохранительныхотношениях.  

Условия проживания в небольших по численности населения городах характеризуются своими 
«плюсами» и минусами». Менее напряженная, чем в крупных городах, экологическая ситуация соз-
дает комфортную среду обитания, практически отсутствуют транспортные коллапсы, ритм жизни 
спокойный, размеренный. Однако уровень жизни ниже, наблюдается упадок образования и здраво-
охранения, меньше возможностей для трудоустройства, что провоцирует отток населения в более 
крупные экономические центры. Отметим характеристики большинства малых городов России, су-
щественные для оценки уровня благосостояния жителей: 

–  отсутствие базы для устойчивой занятости населения, когда закрытие даже одного предпри-
ятия чревато безработицей и социальным спадом, а в целом – социально-экономическая нестабиль-
ность и низкий уровень заработков; 

–  некоторая компенсация социально-экономических проблем населения за счёт местных при-
родных ресурсов, включая низкую стоимость земельных участков под строительство, недорогое во-
доснабжение, близость к производителям сельхозпродукции, наличие огородов и садов у многих жи-
телей городов; 

–  невысокий уровень развития сферы обслуживания и благоустройства, отсутствие или недос-
таточные возможности реализовать культурные потребности населения (с точки зрения наличия те-
атров, выставочных центров, клубов по интересам и т.д.); 

–  недостаточные предпосылки для здравоохранения вследствие слабо развитой инфраструкту-
ры и бедности населения, но положительные – вследствие относительно активного образа жизни и 
небольших потерь времени в транспорте; 

–  в основном, мало изменённая окружающая среда, небольшое транспортное и производст-
венное её загрязнение, что благоприятствует поддержанию здоровья людей. 
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Полярно иные условия характерны для городов-миллионеров России. К ним относятся: Моск-
ва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челя-
бинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж [6]. Они возникли из крупней-
ших городов и в своей эволюции утратили свойства сельской местности. В городах-миллионерах со-
средоточены производство, торговля, научные, культурные и образовательные центры, характерна 
высокая концентрация населения. Комплекс условий проживания людей в них отличается следую-
щими позициями:  

–  наличие большого количества предприятий и рабочих мест, широкие возможности для развития 
бизнеса, обеспечивающие трудовую занятость населения и относительно высокий уровень доходов;  

–  значительноеистощение местных природных ресурсов в результате интенсивного использо-
вания, высокая стоимость земли и других ресурсов, ведущая к обострению социально-экономических 
проблем; 

–  возможность реализовывать культурные потребности населения, но, в тоже время, проявле-
ние факторов, ведущих к деградации жителей в духовной сфере – в связи с разобщённостью людей 
(«атомизацией» социума), дефицитом взаимопомощи, социальным паразитизмом (включая кримина-
лизованность среды); 

–  материальные предпосылки здравоохранения выше, чем в малых городах, однако, относи-
тельно малоподвижный образа жизни, большие потери времени в транспорте и неблагоприятные со-
циально-психологические условия могут провоцировать рост заболеваемости; 

–  преобладание сильно изменённой окружающей среды и сравнительно высокий уровень её 
загрязнения, не способствующий сохранению здоровья людей. 

Имеется постепенный переход условий проживания людей от малых городов через более круп-
ные к самым большим. При этом средние города почти не отличаются от малых. Это касается боль-
шинства средних городов Краснодарского края (тыс. человек): Тимашевска (51), Белореченска (52), 
Геленджика (77), Крымска (58), Анапы (81), Тихорецка (58), Лабинска (60), Туапсе (62), Славянска-
на-Кубани (67), Кропоткина (78), Ейска (83)[6]. Даже в больших и крупных городах России сохраня-
ются районы одноэтажного частного домовладения с большими приусадебными участками. Они, в 
сущности, неотличимы от подобных районов малых городов. В качестве примера можно указать на 
Краснодар.  

Небольшое различие малых и средних городов позволяет их рассматривать совместнокак «не-
большие города». Условия жизни и здравоохранения в них соответствуют условиям в малых городах. 
В класс небольших городов России попадает 945 города, что составляет 85 % от всех городских посе-
лений страны. Они охватывают 26 % от числа жителей городов страны. 

После распада Советского Союза небольшие города подверглись социально-экономическому 
спаду, что проявилось в закрытии значительной части промышленных предприятий и объектов, вы-
полнявших градообразующие функции. Падение уровня жизни местного населения и миграционный 
отток людей приводят к деградации небольших городов. Существует угроза дальнейшей депопуля-
ции обширных территорий страны.  

Для продвижения интересов малых и средних городов создан ряд таких объединений, как «Со-
юз малых городов Российской Федерации», «Ассоциация малых и средних городов России», «Ассо-
циация малых туристских городов».  

Наблюдается тенденция развития преимущественно туристической сферы в небольших горо-
дах. Однако эта деятельность не затрагивает хозяйственной основы существования городов. Восста-
новление и реконструкция промышленных предприятий в них необходимы для возрождения экономи-
ки небольших городов России, решения проблем здравоохранения и культурного роста их населения.  

На примере г. Туапсе представлена природно-хозяйственная система, охватывающая природ-
ные условия, производственную сферу, население и экологическую ситуацию города (рис. 1). 

Главное внимание в природно-хозяйственной системе города уделяется населению. Службы 
жизнеобеспечения агрегированы с населением в единый блок. Состояние этого блока системы зави-
сит от всех её компонентов, а также от внешних воздействий. 

Производственные предприятия имеют решающее значение для трудовой занятости и доходов 
жителей. Социально-экономическую пользу жителям и предприятиям города приносит автотранс-
порт. В то же время, он обусловливает травматизм и гибель людей, которые в десятки раз превышают 
показатели травматизма и гибели на предприятиях города [5]. Производственные предприятия и ав-
тотранспорт влияют на жителей города также через качество окружающей среды, особенно атмо-
сферного воздуха. В то же время, блок «окружающая среда» включает естественные условия среды 
обитания человека, которые в свою очередь существенны для жителей города [4]. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема природно-хозяйственной системы г. Туапсе 
 
Население города воспринимает внешние воздействия на природно-хозяйственную систему             

г. Туапсе, обозначенные на схеме как «социально-экономические условия Краснодарского края и 
России» и «внешнее ресурсо- и энергообеспечение». Эти же воздействия воспринимаются производ-
ственными предприятиями, а также оказывают влияние на использование автотранспорта. 

Небольшие города относительно обеспечены собственными ресурсами (природной среды горо-
да). В таких городах входное воздействие «естественные географические (экологические) факторы» 
позволяет ограничивать величину входного воздействия «внешнее ресурсо- и энергообеспечение го-
рода». В связи с этим небольшие города обладают некоторыми преимуществами перед более круп-
ными. Особую роль это может сыграть в экстремальных событиях (например, в случае военных кон-
фликтов), когда внешнее ресурсо- и энергообеспечение резко сократится. 

Блоки системы «Производственные предприятия города» и «Автотранспорт города» зависят от 
отмеченных внешних факторов, а также от показателей состояния населения города. Для производст-
венных предприятий имеют значение трудовая занятость населения и его заболеваемость. При про-
чих равных условиях, чем выше трудовая занятость, тем выше стоимость (и оплата) труда на пред-
приятиях. В отношении автотранспорта существенны такие показатели, как уровень социальной 
обеспеченности населения и его заболеваемость. Первый из них влияет, через покупательную спо-
собность, на количество автотранспорта, принадлежащего гражданам города. Заболеваемость населе-
ния негативно сказывается на работе производственных предприятий и эксплуатации автотранспорта. 

Функционирование блока «окружающая среда города» определяется: 
–  естественными географическими факторами (климат, наличие моря, рельеф местности, ка-

чество питьевых вод и т.д.); 
–  воздействиями на окружающую среду со стороны производственных предприятий и авто-

транспорта; 
–  воздействиями на окружающую среду со стороны населения, которые зависят, в основном, 

от коммунального благоустройства города.  
В целом, схема отображает важнейшие компоненты, взаимосвязи и обратные связи в природно-

хозяйственной системе г. Туапсе, влияющие на жителей города. В функциональном отношении, не-
большие российские города взаимно подобны. Рассмотренная схема имеет типовой характер.  

Сравнивая комплекс условий проживания людей в малых городах и городах-миллионерах, 
можно сделать вывод, что по сумме своих «плюсов» и «минусов» условия в небольших городах более 
благоприятны, чем в крупных. По-видимому, в государственном долгосрочном планировании целе-
сообразно намечать нулевой рост больших городов и сокращение численности населения в них при од-
новременном увеличении количества небольших городов и вложении средств в их благоустройство.  
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*********** 

Аннотация: В статье рассматриваются рекреационные особенности Туапсинского района, и да-
ется оценка туристско-рекреационного потенциала. Туапсинский район обладает уникальными рекреа-
ционными ресурсами и имеет ряд преимуществ перед другими регионами Черноморского побережья 
России. Несмотря на это, проблема развития курорта остается актуальной и на сегодняшний день.  

 
Проблема развития курортов России остается актуальнойи на сегодняшний день. Краснодар-

ский край, территория которого омывается водами Азовского на северо-западе и Чёрного на юго-
западе морей, на большей своей территории обладает благоприятным климатом и богатой раститель-
ностью, что позволяет отнести край к зоне рекреации, особенно это, относится к береговой зоне края. 
В последнее время Большой Сочи, Геленджик, Анапа стали популярными местами проведения от-
пуска жителями России и других стран [3]. Важное место в системе рекреационного районирования 
России может занять и Туапсинская курортная зона.  

Очевидно, что Туапсинский район недооценен потенциальными туристами, возможно, сдержи-
вающим фактором развития рекреационной деятельности на территории района является развитая 
промышленность города Туапсе, являющегося административным центром района. Но площадь рай-
она составляет 2366 км2 и его рекреационный потенциал очень велик. В связи с этим, целью данной 
статьи является рекреационных особенностей Туапсинского района и оценка туристско-рекреацион- 
ного потенциала территории. 

Физико-географическое положение района. Туапсинский район обладает уникальными рек-
реационными ресурсами – десятки километров разнообразных пляжей (галечные и песчаные), теплое 
море, зеленые горы и благоприятный климат. Положительным фактором развития туристско-
рекреационной деятельности является выгодное местоположение района для целевого рынка спроса – 
Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставропольский край.  

Туапсинский район удобно расположен на Черноморском побережье Краснодарского края, ме-
жду курортами Большой Сочи и Геленджик, имеет статус курортного района краевого значения. В 
состав Туапсинской приморско-курортной зоны входят пять курортов: гп. Джубга, гп. Новомихай-
ловский, п. Небуг, п. Гизель-Дере, с. Шепси. Всего рекреационную специализацию имеют 14 сель-
ских населённых пунктов. Протяженность Туапсинского района вдоль Черноморского побережья с 
севера на юг 80 км, в направлении с запада на восток 45 км. 

Населённые пункты, располагающиеся вдали от прибрежной полосы, имеют преимущественно 
сельскохозяйственную специализацию, некоторые из их числа связаны с обслуживанием лесного хо-
зяйства (с. Шаумян, с. Гойтх, с. Георгиевское, с. Пшиш). Численность постоянного населения МО 
Туапсинский район составляет 126,7 тыс. чел., из них – 62 % населения проживают в городской ме-
стности, 38 % – в сельской местности.Административным центром района является город Туапсе.  

Практически весь район находится в пределах Главного Кавказского хребта, занимает юго-
западный склон хребта и охватывает незначительную часть северо-восточного склона в районе поселка 
Шаумян. Главный Кавказский хребет вытянут с юго-востока на северо-запад вдоль побережья Черного 
моря и имеет высоты в пределах территории района от 1000 м до 1800 м. Покрытые широколиственными 
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лесами южные склоны хребта круто спускаются прямо к берегу Черного моря, северные отроги полого 
уходят в сторону Кубанской равнины, с запада на восток горы постепенно повышаются.  

Высота прибрежных гор повышается по мере продвижения на юго-восток: в районе Джубги 
около 600–800 м, на северо-востоке района 1839 м (г.Шесси). Максимальное удаление от берега до 
подножья ГКХ около 20 км. 

Туристская привлекательность района обязана уникальному рельефу, сочетающему пологие 
формы рельефа с горными хребтами и речными долинами. В горах Туапсинского района интенсивно 
развиваются карстовые процессы, много небольших пещер карстового и тектонического происхож-
дения, имеются гроты. Прибрежная зона представлена удобными морскими террасами, но местами 
берег высокий, обрывистый, сложенный флишами [2].  

Гидрографические особенности района. Гидрографическая сеть Туапсинского района отно-
сится к бассейну Черного моря и включает в себя сотни небольших порожистых рек и речек преиму-
щественно горного типа, отличающихся наличием множества водопадов. К сравнительно крупным 
рекам района относят реки – Джубга, Шапсухо, Нечепсухо, наиболее значимой рекой района являет-
ся р. Туапсе, имеющая водохозяйственное значение для города. На берегах реки Туапсе и ее притоков 
расположены крупные населенные пункты района с. Георгиевское, с. Кривенковское, Цыпка, Крас-
ное, Мессажай, Кирпичный.  

Черное море служит естественным гидрографическим базисом, принимающим в себя весь по-
верхностный сток территории. Средний многолетний уровень моря в пределах порта Туапсе состав-
ляет 472 см над нулем графика. Колебания уровней незначительны и обусловлены изменением со-
ставляющих водного баланса. Амплитуда годовых колебаний равна 20 см. 

Волнение является характерным морским процессом, оказывающим наибольшее влияние на 
формирование берега. В районе мыса Кадош в холодное время года наибольшую повторяемость 
имеют волны юго-восточного и юго-западного направлений. В теплый период преобладают волны, 
возникающие от ветров юго-западного направления. Летом преобладают волны высотой до 1 м, зи-
мой – от 3 до 6 м. В течение года в районе отмечается от 97 дней со штормом до 120 дней. При этом 
60 % всех штормовых дней приходится на холодный период. 

Пляжи Туапсинского района условно разделены на три категории: I категория — песчаный или 
галечный пляж, удобный для отдыхающих, общей протяженностью 32,4 км, II категория — глыбово-
галечный пляж с валунами, менее удобный для отдыха общей протяженностью 23,2 км, III категория – 
валунно-щебнистый берег с выходом коренных пород, мало пригодный для использования. Лучшие 
песчаные пляжи в Туапсинском районе находятся в районе с. Лермонтово и ВДЦ Орленок. 

Климатические особенности района. Важным фактором, влияющим на климат района, явля-
ется количество поступающей солнечной радиации. В течение года в Туапсе наблюдается 2342 часа 
солнечного сияния, что больше, чем в Сочи (2150 часов).  

На протяжении большей части года Туапсинский район получает достаточное количество фи-
зиологически активной ультрафиолетовой радиации, оказывающей положительное воздействие на 
организм человека и, следовательно, можно сказать, что в районе складываются благоприятные усло-
вия для развития климатолечения – гелиотерапии [1]. 

Из-за разницы высот Кавказских гор в разных частях района климат на территории неодинаков. 
Четко прослеживается климатический контраст и территорию района можно разделить на две зоны – 
приморскую и горную (рис. 1). 

Удобное географическое положение наряду с морем и сравнительно высокими горами создает уни-
кальное сочетание климата, растительности и лечебных факторов. Здесь нет летней духоты, как в тропи-
ческих странах, снега в некоторые зимы не бывает вообще, много вечнозеленой растительности [2]. 

Важным климатообразующим фактором Туапсинского района является Черное море, поэтому 
климат на большей территории морской.  

Температура воды в море зимой не опускается ниже +7 °С, летом вода прогревается до 25–26 °С. 
Купальный сезон длится с конца мая по октябрь, когда море прогревается до комфортной температу-
ры. Течения на поверхности моря в районе Туапсе имеют два основных направления: в сторону Но-
вороссийска и в сторону Сочи. Наибольшая скорость течения, наблюдавшаяся в районе Туапсе, со-
ставляет 100–102 см/сек. 

Климат приморской зоны Туапсинского района переходный – от влажного субтропического к 
сухому субтропическому и характеризуется жарким, сравнительно сухим летом и мягкой теплой зи-
мой. Переход от зимы к лету сглаженный, осень и весна не имеют четких границ, поэтому выделяют 
два периода года: теплый, длящийся с марта по октябрь и холодный – с ноября по февраль. 
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Рисунок 1 – Климатические зоны Туапсинского района 
 
Среднегодовая температура воздуха в Туапсе составляет 13 °С выше нуля, самый холодный ме-

сяц – февраль (средняя температура около +5 °С), самый теплый – август (+24,3 °С) (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Среднегодовая температура воздуха 
 
Годовое количество осадков составляет 1280 мм, большая часть из них выпадает в холодный 

период, зимние осадки отличаются обложным и затяжным характером. Летние осадки носят характер 
кратковременных ливней, которые нередко сопровождаются грозами. С июля по октябрь на побере-
жье могут наблюдаться очень сильные ливни, вызывавшие паводки на горных реках.  

Из-за больших уклонов рельефа вода не успевает поглощаться почвой, скатывается вниз, пере-
полняет русла ручьев, которые стекают в реки и как следствие образуются паводки. Такие паводки в 
районе бывают практически ежегодно (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Среднегодовое количество осадков 
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Влажность воздуха в районе Туапсе около 70 %, что ниже, чем в Сочи, следовательно, и клима-
тические рекреационные условия в Туапсинском районе более благоприятные.  

Орографические препятствия оказывают значительное влияние на режим ветра на Черномор-
ском побережье Кавказа. Горные хребты Черноморского Кавказа защищают побережье Черного моря 
от вторжения холодного воздуха. В Новороссийске при высоте гор 600–800 м (Маркотхский хребет) 
северо-восточный ветер (бора) достигает силы 60 м/сек, а в районе Туапсе при высоте Гойтхского 
перевала 336 м, бора такой силы не наблюдается (максимальные порывы 30 м/сек). 

Ветры наблюдаются в течение всего года, но летом устанавливается спокойная, штилевая пого-
да, в береговой зоне наблюдается бризовая циркуляция.  

Климат района, подверженный влиянию гор – типично горный, более суровый. Характеризует-
ся теплым летом, среднесуточная температура колеблется в пределах от 16 до 20 °С, мягкой зимой с 
отрицательными температурами и неустойчивым, маломощным снежным покровом – до 70 см. Ис-
ключением является северо-восточный район горы Семиглавой (высота 1425 м над уровнем моря), 
где устойчивый снежный покров может сохраняться до конца мая. 

Большую рекреационную и оздоровительную ценность представляют леса, занимающие около 
90 % территории района, имеющие климаторегулирующее значение. На протяжении всей территории 
района, леса выходят к морскому побережью, что благоприятно влияет на состояние воздушного бас-
сейна и позволяет активно использовать их в рекреационном процессе. В долинах рек, впадающих в 
море, растут вторичные леса – ольха, тополь, ивы, а на береговых обрывах растет сосна Станкевича, 
сосна Крымская, можжевельники. Встречаются представители Колхидской флористической провин-
ции – иглицы, самшит, тис ягодный, акация серебристая.  

Главным бальнеологическим фактором являются месторождения минеральных вод вблизи по-
селков Агой, Небуг, Тюменский, аула Малое Псеушхо, по своим свойствам, не уступающим водам 
Мацесты и Ессентуков. Всего на территории района выявлено более 75 перспективных участков рас-
пространения минеральных вод мощностью около 2 000 м3/сутки, в том числе, 18 месторождений 
пресной воды, 56 – лечебно-столовой и 1 – сильноминерализованной воды [2].  

Охраняемые природные территории. Основными факторами, определяющими развитие ту-
ристско-рекреационной деятельности района, являются не только море и пляжи, климат, леса, горный 
рельеф, но и объекты познавательного значения.  

На территории Туапсинского района находится более 70 памятников природы, имеющих статус 
особо охраняемых природных территорий, в том числе, государственные природные заказники ре-
гионального значения: Агрийский площадью 1840га, и Туапсинский заказник площадью 15000 га,             
69 памятников природы регионального значения (озеро Хыжи, горы: Два брата, Индюк, Шесси, во-
допады, прибрежные полосы и бассейны малых рек) [4]. 

Текущее состояние экономики района. Хозяйственному развитию района способствует бла-
гоприятное экономико-географическое положение – выход к морю, расположение в зоне влияния 
крупных транспортных узлов общенационального значения.  

Структура хозяйственно-экономического комплекса Туапсинского региона сформировалась в 
соответствии с особенностями географического положения и природно-климатическими условиями, 
и представляет собой комплекс следующих отраслей: курортно-рекреационная отрасль, нефтеперера-
батывающая промышленность, лесная и деревообрабатывающая промышленность, пищевая про-
мышленность, промышленность строительных материалов, сельское хозяйство и транспорт. 

Основной отраслью специализации Туапсинского района является курортно-рекреационная 
сфера, в которой занято порядка 40 % трудовых ресурсов района. Район традиционно специализиру-
ется на семейном, детском отдыхе и оздоровлении, имеются курортные комплексы, санатории, дома 
отдыха. В основном, эта сфера экономики сосредоточена вдоль Черноморского побережья. 

Лесопромышленный комплекс района, представлен лесхозами и лесоперерабатывающими 
предприятиями и сосредоточен в горной зоне. Однако, из-за сложного рельефа и трудного вывоза 
древесины, масштабы развития лесной промышленности невелики. Основной древесный состав лесо-
образующих пород: дуб – 58 %, бук – 24,5 %, хвойные – 2,6 %, каштан – 5,6 %, прочие – 9,3 %. 

Сельскохозяйственная деятельность в районе развивается, под выращивание сельхозкультур 
используют межгорные котловины вдоль речных долин. В этой отрасли используется около 11 % 
территории района. Сельскохозяйственное производство ограничивают крутизна склонов и их рас-
члененность, и оно базируется в основном на разведении садов и самого северного в мире чая                    
(х. Островская Щель, с. Шаумян). 
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Основная промышленная нагрузка легла на город Туапсе, который является крупным промыш-
ленно-транспортным узлом, в пределах которого сосредоточен промышленный потенциал – функ-
ционируют портовый и нефтеперерабатывающий комплекс. На территории Туапсе практически в са-
мом центре города находится морской порт, имеющий нефтеналивной, угольный и зерновой терми-
налы, а также располагается терминал по перевалке химических удобрений.  

Вдоль морского побережья проходит автомобильная дорога федерального значения Джубга – 
Сочи и железная дорога Туапсе – Сочи, обеспечивающая связь России с Черноморским побережьем и 
ближним зарубежьем Кавказа. Федеральная трасса, характеризуется особенно в летнее время года, 
большой интенсивностью потока автотранспортных средств. В летнее время интенсивность транс-
портного потока достигает 1400 машин/ч со средней скоростью 15 км/ч, и, как следствие возникают 
километровые пробки. Автомобильный и железнодорожный виды транспорта имеют огромное зна-
чение для сферы рекреации, являясь средством доставки рекреантов в курортную зону. 

Курортно-рекреационный комплекс. Санаторно-курортный комплекс занимает важное место в 
экономике района. На побережье располагается около 400 учреждений курортно-туристического 
комплекса различного уровня комфортности, готовых одновременно принять на отдых 56 тыс. чел. 
Ежегодно их посещают более 1,5 млн отдыхающих и туристов. Наряду со здравницами самого высо-
кого уровня: пансионатами «Молния Ямал» и «Светлана», санаториями «Лермонтово», «Нефтяник 
Сибири» и «Белая Русь», оздоровительными комплексами «Орбита», «Босфор» и «Гамма», «Авто-
транспортник России», которым присвоена категория «четыре звезды», к услугам гостей района пре-
доставлена широкая сеть недорогих сезонных баз отдыха и кемпингов. На территории района дейст-
вует круглогодичный всероссийский детский центр «Орленок». 

 
Проблемы формирования ресурсного потенциала Туапсинского района 

На сегодняшний день в Туапсинском районе, несмотря на обладание уникальными рекреаци-
онными ресурсами, проблема отдыха и лечения в регионе решена не полностью. Важнейшими про-
блемами функционирования Туапсинского курорта на современном уровне остаются: малое количе-
ство круглогодичных курортных учреждений, недостаточный уровень развития социальной инфра-
структуры, в том числе пляжных территорий, слабое развитие района, как бальнеологического курор-
та, не решена проблема организации кратковременного отдыха (1–2 дня). Не все здравницы имеют 
комфортную пляжную зону и озелененные территории, непосредственный выход к морю.  

Слабое развитие юго-восточной части побережья (Шепсинская курортная зона) и северной 
горной части Туапсинского района.  

 
Выводы 

Несмотря на существующие проблемы, индустрия туризма в Туапсинском районе, медленно, 
но развивается. По Туапсинскому району разработано около 30 туристических маршрутов, из них 15 – 
многодневных, 8 из которых рассчитаны на подготовленных туристов. Развитие туризма в горной 
части района позволит ликвидировать неполную занятость населения и поднять экономический по-
тенциал северной зоны. Можно надеяться, что в будущем, Туапсинский район станет известным 
климатическим курортом, сочетающим различные виды отдыха – морские купания с отдыхом в го-
рах, туризмом и альпинизмом.  
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ОЦЕНКА СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ  
 

Шаповалова А., Цай С.Н. 
ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гидрометеорологический Университет» 

филиал в г. Туапсе 

*********** 

Сточные воды – любые воды и атмосферные осадки, отводимые в водоёмы с территорий про-
мышленных предприятий и населённых мест через систему канализации или самотёком, свойства 
которых оказались ухудшенными в результате деятельности человека. 

Очистка сточных вод – комплекс мероприятий по удалению загрязнений. 
На настоящий момент бытовые стоки – это колоссальная проблема как с точки зрения эколо-

гии и окружающей среды, так и с экономической стороны. Из хозяйственных бытовых стоков в гид-
росферу поступают органические вещества, которые разлагаются колониями потребляющих кисло-
род бактерий [1]. При необходимом доступе воздуха аэробные бактерии перерабатывают стоки в эко-
логически безвредные вещества. При ограниченном доступе кислорода воздуха к нечистотам снижа-
ется жизнедеятельность аэробных бактерий, вследствие чего развиваются анаэробные бактерии, под-
разумевающие процесс гниения [3]. 

 
Методика отбора проб и исследований 

Материалом исследований служили пробы сточных вод, сбрасываемых в систему канализации 
г. Туапсе. Отбор проб проводили в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 5.592-2000 «Вода. Общие 
требования к отбору проб» [4]. 

Отбор проб ливневых и природных вод с оценкой их влияния на загрязнение водных объектов: 
проведен в период с 2017 по 2018 годы по 5-ти выпускам экоаналитической лабораторией по сле-
дующим точкам:  

Выпуски: № 1 – расположен по улице Калараша, № 2 – район Приморья, ул. Фрунзе, № 3, № 4 – 
акватория морского порта впадающий в р. Паук куда производят сброс с неочищенных хозяйственно-
бытовых, с близрасположенных канализованных и неканализованных сточных вод и Выпуск № 5 – 
район Грознефть куда производят сброс не канализованного жилого фонда и деятельности РН Туап-
сенефтепродукт. 

Результаты анализа сточных вод, выпущенныхв реки Паук и Туапсе до и после очистки сведе-
ны в таблицу 1 . 

 
Таблица 1 – Результаты анализа проб сточных вод по улице Калараша 

Определяемые 
показатели 

100 м выше выпуска (фон) 
Сточная вода  

из ливневого коллектора 
100 м ниже выпуска 

ПДК 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Взвешенные  
вещества 

7,3 ±2,2 15,9 ±3,2 23,4 ±4,7 44,6 ±8,9 10,7 ±2,1 51,2 ±5,1  

Водородный  
показатель, ед. рН 

8,01 ±0,04 8,26 ±0,04 7,56 ±0,43 7,44 ±0,42 8,04 ±0,04 8,06 ±0,04 6,5–8,5 

Сухой остаток 1100 ±99 900 ±81 600 ±54 500 ±45 900 ±81 900 ±81 1000 

БПК5, мг О2/дм
3 1,25 ±0,33 1,05 ±0,27 1,61 ±0,42 3,26 ±0,85 1,33 ±0,34 2,45 ±0,64  

ХПК <4,0 <4,0 4,0 ±1,2 9,2 ±2,8 <4,0 <4,0  
Фосфат-ионы, 
мг/дм3 

0,25 ±0,04 0,11 ±0,01 0,08 ±0,01 1,2 ±0,1 0,19 ±0,03 0,09 ±0,004 0,2 

Сульфат-ионы 11,7 ±2,3 15,6 ±3,1 36,4 ±7,3 28,4 ±4,3 24,9 ±5,0 20,3 ±4,1 100 

Хлориды 20,9 ±3,1 13,6 ±2,0 12,1 ±1,8 26,2 ±2,4 24,5 ±3,7 18,4 ±2,8 300 

Нитрат-ионы 2,0 ±0,7 2,8 ±0,08 3,0 ±0,7 5,4 ±1,2 1,6 ±0,6 1,6 ±0,04 40 

Нитрит-ионы 0,06 ±0,01 0,03 ±0,01 0,09 ±0,1 0,07 ±0,01 0,23 ±0,01 1,1 ±0,1 0,08 

Ион-аммония 0,31 ±0,07 0,25 ±0,1 0,56 ±0,1 1,33 ±0,28 0,39 ±0,08 0,61 ±0,24 0,5 

Нефтепродукт 0,02 ±0,01 0,02 ±0,02 0,05 ±0,03 0,03 ±0,02 0,04 ±0,03 0,03 ±0,02 0,05 

АПАВ 0,045 ±0,017 0,016 ±0,006 0,035 ±0,013 0,030 ±0,011 0,049 ±0,019 0,018±0,007 0,1 
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В 2018 году результаты химического анализа сточных вод, по показателям проб воды из вы-
пуска № 1 по ул. Калараша по сравнению с 2017 годом были выше, по следующим показателям: 

–  БПК5 в 2 раза; 
–  ХПК в 2,3 раза; 
–  фосфат-ионам в 15 раз; 
–  хлориды в 2,2 раза; 
–  нитрат-ионам в 1,8 раза; 
–  иону аммония в 2,4 раза, что свидетельствует о дополнительном увеличении нагрузки. 
В пробе 100 м ниже выпуска № 1 в 2018 году было уменьшение концентрации следующих по-

казателей: 
–  фосфат-ионам в 2 раза; 
–  хлориды в 1,3 раза. 
Таким образом, в пробах после растворения в воде отдельных химических элементов происхо-

дит значительное уменьшение. 
На территории Туапсе находится ряд промышленных предприятий: Туапсинский нефтеперера-

батывающий завод и ООО Туапсинский Морской терминал по хранению «Туапсинский Морской 
Торговый Порт», которые также негативно влияют на экологическое состояние города Туапсе. В таб-
лице 2 сведены результаты анализа проб сточных вод по улице Сочинская. 

 
Таблица 2 – Результаты анализа проб сточных вод по улице Сочинская 

Определяемые по-
казатели 

100 м выше выпуска  
сточных вод (фон) 

Сточная вода  
из ливневого коллектора 

100 м ниже выпуска сточ-
ных вод (фон) 

ПДК 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
 

Взвешенные  
вещества 

10,1 ±2,0 34,5 ±6,9 5,2 ±1,2 28,7 ±5,7 20,4 ±4,1 53,6 ±10,7  

Водородный  
показатель, ед. рН 

7,58 ±0,004 7,43 ±0,04 7,42 ±0,004 7,40 ±0,04 7,54 ±0,4 7,55 ±0,43 6,5–8,5 

Сухой остаток 700 ±63 600 ±54 1400 ±126 1200 ±108 500 ±45 700 ±63 1000 

БПК5, мг О2/дм
3 1,8 ±0,47 3,2 ±0,8 1,05 ±0,3 1,10 ±0,29 2,77 ±0,7 3,53 ±0,92  

ХПК 4,5 ±1,4 8 ±2 2,63 ±0,8 <4,0 6,93 ±2,1 13,0 ±3,1  

Фосфат-ионы, 
мг/дм3 

0,09 ±0,004 0,06 ±0,003 0,02 ±0,001 0,03 ±0,001 0,015 ±0,002 0,09 ±0,01 0,2 

Сульфат-ионы 18,9 ±3,8 28,7 ±5,7 16,7 ±3,3 15,7 ±3,1 23,65 ±4,7 28,3 ±5,7 100 

Хлориды 20,3 ±3,1 44,3 ±4,0 22,1 ±3,3 24,1 ±3,6 35,6 ±3,2 39,2 ±3,5 300 

Нитрат-ионы 1,20 ±0,03 0,93 ±0,34 0,67 ±0,02 0,22 ±0,08 7,97 ±1,8 5,85 ±1,35 40 

Нитрит-ионы 0,03 ±0,001 0,02 ±0,01 0,08 ±0,001 0,03 ±0,01 1,48 ±0,1 1,02 ±0,06 0,08 

Ион-аммония 1,06 ±0,2 1,75 ±0,37 0,44 ±0,2 0,15 ±0,06 2,32 ±0,5 3,61 ±0,76 0,5 

Нефтепродукт 0,05 ±0,03 0,06 ±0,02 0,04 ±0,02 0,03 ±0,02 0,05 ±0,03 0,05 ±0,03  

АПАВ <0,015 0,016 ±0,003 <0,015 <0,015 0,042 ±0,02 0,028 ±0,006  

 
По проведенным исследованиям в пробах воды можно сделать определенные выводы. 
Анализ результатов химического анализа проб воды из выпуска № 5 сточных водиз ливневого 

коллектора в 2018 году – были ниже, чем в 2017 году по следующим показателям: 
–  БПК5 в 1,3 раза; 
–  фосфат-ионам в 6 раз; 
–  хлориды в 1,1 раза; 
–  иону аммония в 1,6 раза. 
По отдельным показателям загрязнений в фоновой пробе (100 м выше выпуска № 5) в 2017 го-

ду оказалась выше чем в 2018 году по следующим показателям: 
–  нитрат-ионам в 3 раза; 
–  иону аммония в 2,9 раза. 
А в пробе 100 м ниже выпуска № 5 в 2018 году было уменьшение концентрации следующих 

показателей: 
–  фосфат-ионам в 1,5 раза; 
–  нитрат-ионам в 1,3 раза. 
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Следовательно сточная вода, поступающая из городского ливневого коллектора № 5 по улице 
Сочинской оказывает негативное влияние на качество природной воды реки Туапсе. Выявлено пре-
вышение средних концентраций за два года загрязняющих веществ относительно фоновых точек по: 

–  БПК5 в 2,9 раза; 
–  фосфат-ионам в 2,5 раза; 
–  хлоридам в 1,6 раз; 
–  нитратам в 15,7 раз; 
–  ион аммония в 10 раз. 
 

Таблица 3 – Сравнительная таблица концентрации загрязняющих веществ по выпускам по отношению к выпускам 

 БПК5 Фосфат-ион Нитрат-ион Ион аммония 

Вып. 1 2,1 3,6 1,8 3,4 

Вып. 2 60 4,9 2 20 

Вып. 3 2,8 210 3,6 860 

Вып. 4 44 240 22 3130 

Вып. 5 2,9 2,5 15,7 10 

 
Сравнительный анализ проб по выпускам показал, что концентрации загрязняющих веществ 

выпуска № 1 по улице Калараша значительно ниже других сточных коллекторов по отношению к 
фону по следующим показателям.  

Это вполне естественно, потому, что этот створ расположен в начале населенного пункта, где 
размещаются современные жилые комплексы с канализованными сточными водами, выпуск , кото-
рых предусмотрен в общий городской . 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА КАК АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 
 

Щербакова Д.Л., Сузопова С.В., Черевик Д.В. 
ГБПОУ Краснодарского края «Туапсинский гидрометеорологический техникум», г. Туапсе 

*********** 

Угроза человеку идет даже не от возможного 
губительного действия машин и технических 
препаратов. Подлинная угроза уже подсту-
пила к человеку в самом его существе. 

М. Хайдеггер 
 
Философия возникла как рациональное вопрошание о бытии и человеке, и ныне Хайдеггер при-

зывает обратиться к бытию, а экологическая ситуация сама возвращает к нему. Хотя преодоление 
экологического кризиса – вопрос практики, необходимо предварительное изменение концептуально-
го аппарата, и в этом процессе философия должна сыграть главную роль. Актуальная задача филосо-
фии состоит в экологической переориентации современной науки и способствовании ценностной мо-
дификации общественного сознания [1]. 

В связи с нарастающей угрозой экологической катастрофы возникает новое направление фило-
софии – экологическая этика или энвайронментальная (англ. еnvironmental, от environment – окру-
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жающая среда) этика – направление философских исследований, в котором в качестве моральных 
проблем человека рассматриваются не только благополучие и социальные связи людей, но и ответст-
венность за благо будущих людей, домашних животных и других форм жизни. Возникшая как ответ 
на вызов глобальных угроз современности, прежде всего экологического кризиса, экологическая эти-
ка предлагает ценностную переориентацию сознания в духе уважения и любви к природе, отказа от 
преобладающей ныне потребительской установки общества. 

Взгляды, на которые опирается экологическая этика представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Взгляды, на которые опирается экологическая этика 
 
К непосредственным предшественникам экологической этики относятся «этика Земли» Олдо 

Леопольда и этика «благоговения перед жизнью» Альберта Швейцера. Развернувшаяся дискуссия о 
необходимости самостоятельной (первичной) экологической этики опиралась на противопоставление 
антропоцентризма и биоцентризма. Антропоцентризм – понимание человека как причины существо-
вания мира (мир «для людей») или как меры всех ценностей – был объявлен сторонниками экологи-
ческой этики главным источником деградации биосферы, а вместе с тем и человеческой природы. 
Многочисленные прикладные этики, экологические императивы и кодексы «природопользования» 
как нравственные ограничения грубых форм эксплуатации природы по своей сути антропоцентрич-
ны. Биоцентризм – понимание всех живых существ, всех частей экосистемы Земли как обладающих 
ценностью для самих себя (самоценностью – inherent value), а также внутренней (intrinsic), т.е. неза-
висимой от человеческих интересов, ценностью – превращает высокомерного «царя природы» в от-
ветственного гражданина биотического сообщества. Подобная трактовка нашла отражение в опреде-
лении блага у Леопольда: хорошо все способствующее «сохранению целостности, стабильности и 
красоты биотического сообщества. Все же, что этому препятствует, дурно» [4]. 

Основной принцип этического учения А. Швейцера, сформулирован им в 1915 и изложенный в 
книге «Культура и этика» и ряде других работ («Проблема этического в развитии человеческого 
мышления», «Гуманность», «Учение о Благоговении перед жизнью» и др.). Суть его состоит в том, 
чтобы «высказывать равное благоговение перед жизнью как по отношению к моей воле к жизни, так 
и по отношению к любой другой... Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть 
то, что уничтожает жизнь или препятствует ей».  
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Благоговение перед жизнью – принцип индивидуально ответственного поведения. Так как чело-
век не может жить, не нанося вреда другим живым существам, то он обречен на то, чтобы жить с не-
чистой совестью. Принцип индивидуально ответственного поведения является источником насторо-
женного отношения к обществу, государству, безличным институтам, берущим на себя нравственные 
функции. Благоговение перед жизнью – больше, чем основной принцип нравственности, он по сути 
дела является ее единственным принципом, т.к. задает программу жизни индивидов в форме прямых 
действий, не требующих никаких конкретизирующих норм и промежуточных этических инстанций [2].  

Философы-биоцентристы предлагают различные концепции и в связи с этим различают так на-
зываемых монистов и плюралистов. Для монистов (Б. Колликот, Р. Тейлор, Ю. Харгроув и др.) ха-
рактерно стремление обосновать нравственное отношение к иным формам жизни в рамках единой 
теоретической концепции. Плюралисты (К. Стоун, М.-А. Уорен, А. Бреннен и др.) настроены на ис-
следование реально существующих ценностных предпочтений при широком использовании уже вы-
двинутых различных теоретических обоснований. Согласно плюралистам, невозможно создать этику, 
в которой учитывались бы как люди, так и остальные виды с их разноречивыми требованиями, но 
можно работать с различными проблемами по отдельности, используя любые разумные принципы. В 
крайних случаях говорят о бессмысленности всех философских обоснований перед лицом неотвра-
тимо надвигающейся экологической катастрофы.  

К числу наиболее развитых и известных монистических теорий в экологической этике относит-
ся концепция Б. Колликота, обосновывающая непосредственную связь новой всеобъемлющей теории 
внутренней ценности с новой недуалистической экологической парадигмой постнеклассической нау-
ки. В статье «Внутренняя ценность, квантовая теория и экологическая этика» он показывает, что 
квантовая теория, преодолевая дуализм факта и ценности, предлагает интеракционистскую парадиг-
му возникновения свойств, включая «внутреннюю ценность». Колликот доказывает, что квантовая 
теория предлагает некоторую космологически-метафизическую парадигму тотальной взаимосвязи 
всех вещей, подрывающую понятие сепаратного «я», противопоставляющего себя природе. Если из 
квантовой теории и из экологии равно следует неразрывность «я» и природы, как в области физики, 
так и в органическом царстве, и если «я» внутренне ценно, то и природа обладает внутренней ценно-
стью. Открытия квантовой физики и экология, по Колликоту, дают новую основу экологической этике. 

Одним из истоков экологической этики являются традиции восточного миропонимания. Пре-
клонение перед величием космоса, «неба и земли» (тянь ди, что соответствует «среде обитания»), 
определяет неизменный интерес даосских философов к «природе», которая обозначается термином 
«небо» (тянь), и отношению этой природы к «человеку» (жэнь). С ханьской эпохи, когда возникает 
развитая натурфилософия, во многом опирающаяся на даосское наследие, почти общим местом у фи-
лософов становится утверждение о системной взаимосвязанности, «единстве неба и человека» (тянь 
жэнь хэ и), что, в конечном счете, ведет к созданию фундаментальной модели мира, известной как 
триада «небо, земля, человек» (сань цай, буквально «три действующих начала», «три фактора»). Ис-
пользовав соответствующие концепции даосизма и школы иньян цзя, Дун Чжуншу детально разрабо-
тал онтолого-космологическую доктрину конфуцианства и представил окончательную формулировку 
в виде так называемой «теории космического резонанса» (тянь жэнь гань ин) [6]. 

В индийской этике особенно отмечают принцип «Не навреди живому» («ахимса»). «Доброта и 
сострадание ко всему живущему на земле является главной чертой индийской этики» [5]. 

На самостоятельную роль в экологической этике претендует экофеминистское направление             
(К. Уорен, А. Салех, Д. Спикер и др.), в котором подчеркивается связь между господством над жен-
щиной и господством над земной природой. Согласно экофеминисткам, последствия андроцентризма 
(мужецентризма) могут быть преодолены лишь с опорой на органичное женское сознание, главный 
императив которого – стремление к сбережению жизни.  

Среди других теоретических вариантов «третьего» пути между антропоцентризмом и биоцен-
тризмом – концепция последователей М. Хайдеггера, акцентирующих внимание на специфической 
онтологической роли человека в сохранении свободы и непохожести нечеловеческого мира. 

Вывод: Экологическая этика сравнительно новое направление в философии. Это прикладная 
дисциплина, являющаяся результатом междисциплинарного синтеза и располагающаяся на стыке 
этики и экологии. Данное направление призвано связать в единый нормативно-ценностный комплекс 
представления о природных системах и правилах взаимодействия с ними [7].  

Решить уже существующие экологические проблемы невозможно, даже если каждый проник-
нется идеями биоцентристов. Однако никто не будет отрицать, что в условиях все большего нараста-
ния экологической катастрофы, человеку необходимо переосмыслить свои роль и место с учетом 
личной ответственности каждого (начать с себя). Этому и способствует новое направление в филосо-
фии – экологическая этика. 
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В данной статье был произведен анализ и сравнение существующих методик по оценке влия-

ния изменения климата на стоковые характеристики рек. На сегодняшний день существует множест-
во различных методик по оценке влияния изменения климата на гидрологический режим. Автором 
были проанализированы некоторые из них.  

 
1. Модель паводочного цикла (FloodCycleModel) 

Модель FloodCycleModel (FCP) – это воднобалансовая модель малого речного бассейна, кото-
рая имитирует динамику влагозапаса бассейна в состоянии полной влагоемкости. Главной особенно-
стью является использование расхода в замыкающем створе в качестве индикатора состояния основ-
ных составляющих бассейнового влагозапаса. Всего учитывается четыре составляющих: влагозапасы 
русловой, грунтовой емкостей, верховодки, а также почвенно-капиллярная влага [8]. 

Основные исследования по этой модели и ее тестирование были произведены в бассейнах рек 
Дальнего Востока. На вход модели могут подаваться фактические, прогнозные суточные суммы 
осадков, либо сценарные данные об осадках, на выходе получается расчетный гидрограф в виде по-
следовательности суточных расходов [10].  

Воднобалансовая модель FCM описывает формирование дождевых паводков с малых водосборов в 
теплое время года. В основе модели лежит гипотеза о существовании критического расхода воды. Модель 
FCM работает в 2 версиях: расчетной и прогностической. В расчетной версии в процессе калибровки оп-
ределяются и уточняются значения параметров модели с использованием фактических осадков.  

В прогностической версии производится имитация оперативного краткосрочного прогнозиро-
вания стока. На каждую дату выдачи прогноза модель настраивается по фактическим данным о стоке 
и об осадках за предшествующий период времени – подбираются значения среднесуточного испаре-
ния и негравитационного влагозапаса к моменту выдачи прогноза. Вместо фактических осадков на 
период заблаговременности присваиваются соответствующие им численные значения категорий 
осадков. На последнем этапе проводится статистическая коррекция прогнозов [1]. 

Для создания сценариев входного потока данных может использоваться модель осадков, бази-
рующаяся на основе пространственно-распределенной версии генератора погоды SFRWG [11, 18, 19]. 

FCM имеет ограничение в использовании площадью объектов до 2–3 тыс. км2, кроме этого модель 
может показывать удовлетворительные результаты по рекам с преимущественно дождевым питанием.  

Используются ежедневные данные только за теплый период каждого года – с июня по сен-
тябрь. Также немаловажным является требование однородности подстилающей поверхности и «пра-
вильного» (закономерного) строения речной сети бассейна [9].  

 
2. Модель АРПСС 

Методы авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС) – разработаны и 
доведены до практического применения Дж. Боксом и Г. Дженкинсом [2]. Основная трудность в 
применении этих методов для решения практических задач гидрометеорологии заключается в иден-
тификации модели для конкретного временного ряда, т.е. в подборке для него соответствующего мо-
дельного выражения, в терминах вероятностных характеристик которого осуществляется анализ либо 
прогнозирование [20].  

Эта модель достаточно гибкая и охватывает широкий класс как стационарных, так и нестацио-
нарных процессов [2].  

Идентификация модели заключается в определении количества ее параметров. В несезонной 
модели АРПСС, содержится три типа параметров: порядок разности, порядок авторегрессии и поря-
док скользящего среднего. В сезонную модель добавляются еще три типа: сезонный параметр авто-
регрессии, сезонная разность и сезонный параметр скользящего среднего. Основным критерием 
идентификации модели является характер выборочной автокорреляционной и частной автокорреля-
ционной функций ряда [22]. 
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Применимость моделей АРПСС ограничена бассейнами, в которых измерения стока проводили в 
течение длительного времени, и не происходило значительных изменений в условиях его формирования.  

Поскольку модель стохастического процесса АРПСС является линейной, то с ее помощью 
нельзя отразить нелинейную динамику трансформации осадков в сток, поэтому качество результатов 
анализа АРПСС не всегда может быть удовлетворительным. Модели АРПСС очень чувствительны к 
структуре данных, нарушениям стационарности, выбросам, пропускам данных наблюдений и т.д., 
которые совместно влияют на качество прогноза. АРПСС также способны улавливать существующие 
тренды, но лишь для некоторых ограниченных интервалов в прошлом. Поэтому в стохастическом 
анализе АРПСС структура модели построена таким образом, чтобы охватить то, что произошло в 
прошлом, предполагая, что никаких изменений не будет в будущем, что, однако, не является пра-
вильным для гидрологической сферы [21]. 

 
3. Модель «Гидрограф»  

Детерминированная гидрологическая модель «Гидрограф» представляет собой математическую 
систему с распределенными параметрами, описывающую процессы формирования стока в бассейнах с 
различными физико-географическими характеристиками. Программный комплекс «Гидрограф» рассчи-
тывает все процессы формирования стока, которые составляют наземный гидрологический цикл, а имен-
но поверхностное, почвенное и подземное стокообразование, динамику почвенных вод, склоновую и ру-
словую трансформацию стока. Дополнительно вычисляются переменные состояния моделируемой сис-
темы, например, температура и влажность почвы, температура воздуха, запас воды и плотность снежного 
покрова в любой репрезентативной точке. Расчетный интервал времени может быть любым [5]. 

Оценку параметров расчетного бассейна производят выделением на территории водосбора од-
нородных по типу формирования стока областей (стокоформирующих комплексов, СФК) и назначе-
ние репрезентативных точек (РТ). 

Разнообразие почвенно-растительного покрова в сочетании с рельефом создают условия фор-
мирования стока воды. Для выделения СФК производится анализ сочетаний различных типов почвы, 
растительности и топографических условий [17]. 

Основной входной информацией в модель служат суточные значения температуры воздуха, дефи-
цит влажности воздуха, количества осадков (обязательно) и продолжительности выпадения осадков (при 
наличии) для каждой метеорологической станции в пределах или вблизи речного бассейна [24].  

В целом, для полноценного расчета программным комплексом «Гидрограф» необходимо большое 
число входных параметров, что не всегда является доступным по определенным речным бассейнам.  

 
4. Метод РГГМУ 

В основе методики прогнозов РГГМУ лежит уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК), 
которым описывают эволюцию плотности вероятности марковских случайных процессов. Частным 
случаем уравнения ФПК для стационарных случайных процессов является уравнение Пирсона. Ре-
шением этого уравнения является семейство кривых плотности вероятности Пирсона, используемые 
в инженерной гидрологии. 

Наличие сценарных оценок климатических элементов позволяет оценить возможное сценарное 
распределение стока. С учетом того, что климатические сценарии имеют квазистационарный харак-
тер (т.е. без изменений за данный интервал времени, за который заданы сценарные оценки метеоэле-
ментов) для практического применения уравнение ФПК можно аппроксимировать системой уравне-
ний для начальных статистических моментов mi ∙ (i = 1, 2, 3, 4) [7]: 
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где  mi – начальные моменты i-го порядка; τ= k/c 1 ; τ= /XN & ; k – коэффициент стока; τ – время 
релаксации речного бассейна; 

N
~G – интенсивность климатического шума; c~G , 

N
~

c~G – интенсив-

ности взаимных шумов; X& – интенсивность осадков. 
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В практической гидрологии используют 3–4 момента, которых вполне достаточно, чтобы при 
ограниченных рядах наблюдений правильно уловить основные особенности кривой плотности веро-
ятности [16]. 

Модель, представленная системой (1), является прогностической, так как позволяет оценивать 
эволюцию моментов при изменении внешних воздействий на речной бассейн и характера антропоген-
ной деятельности. Однако она является одновременно и диагностической, так как позволяет выявлять 
условия, при которых происходит потеря устойчивости входящих в нее начальных моментов [14]. 

Выполненные расчеты по этой модели показывают, что почти половина территории СНГ, а 
также некоторых стран Дальнего зарубежья (Колумбия, Иран, страны Западной Африки и т.д.) неус-
тойчива по второму и третьему моментам, по коэффициентам вариации и асимметрии [15].  

В РГГМУ разработана методология («частично инфинитная гидрология»), позволяющая полу-
чать устойчивые решения путем привлечения дополнительных фазовых переменных для математиче-
ского описания и прогнозирования стока. В контексте вероятностного прогнозирования это означает 
переход к n-мерному распределению плотности вероятности. Для того чтобы ответить на вопрос, 
сколько дополнительных фазовых переменных надо привлекать, используются методы фрактальной 
диагностики [6]. 

 
5. Воднобалансовая модель ГГИ 

В основу методического подхода положен следующий принцип: оценка влияния возможных изме-
нений климата на водные ресурсы и водный режим должна базироваться на результатах исследований 
региональных изменений стока рек, происходящих на фоне изменения климата, а также расчетов стока и 
основных элементов водного баланса при вероятных климатических сценариях будущего, полученных с 
использованием современных моделей общей циркуляции атмосферы и океана (МОЦАО). 

Воднобалансовая модель с декадным расчетным интервалом времени (временной шаг 10 суток) 
была разработана в ГГИ. По мере накопления опыта ее использования в разных физико-
географических условиях отдельные блоки модели были модифицированы, в том числе блок расчета 
подземного питания рек [12]. Модель позволяет по декадным данным о значениях температуры, 
влажности воздуха и осадков, а также информации об основных воднофизических характеристиках 
почвогрунтов рассчитывать непрерывные ряды составляющих гидрологического цикла: испарения, 
влажности почвы, накопления снега и его таяния, изменения запасов подземных вод, поверхностного 
и подземного стока. 

Модель реализует концепцию водного баланса трехслойной среды, состоящей из деятельного 
слоя почвогрунтов и емкостей подземных вод верхнего и глубокого уровней залегания. 

При изучении реакции стока и других элементов водного баланса водосборов на климатические 
изменения расчеты с использованием воднобалансовой модели производятся в следующей последо-
вательности. На изучаемой территории выбираются бассейны-индикаторы, для которых допустимо 
использование осредненных по всей площади метеорологических величин. В пределах бассейна-
индикатора выбираются метеорологические станции, данные которых используются для формирова-
ния многолетних временных рядов декадных значений суммы осадков, температуры и влажности 
воздуха, характеризующих современные климатические условия или любой базовый многолетний 
период времени, по отношению к которому анализируются возможные изменения метеорологиче-
ских величин. На основе анализа литературных источников, почвенных карт, данных о стоке и т.д. 
определяются необходимые для используемой модели эмпирические параметры и производится ка-
либровка модели. 

Основные исследования по этой модели проводились по рекам бассейна р. Волги. Считается, 
что разработанная воднобалансовая модель позволяет достаточно надежно рассчитывать средние 
многолетние годовые, сезонные и месячные значения стока и оценивать его изменчивость за многолет-
ний период времени по данным о метеорологических величинах. Модель может быть использована для 
оценок изменений водного режима рек при возможных в перспективе изменениях климата [13]. 

 
6. Динамико-стохастическая модель Фролова А.В. 

Существует динамико-стохастическая модель многолетних колебаний стока с водосбора, по-
зволяющая учитывать отрицательную автокоррелированность входных процессов – осадков и испа-
рения. Эта модель представляет собой систему из трех линейных негауссовых стохастических разно-
стных уравнений. Показано, что модель устойчива к малым возмущениям этих параметров.  

На основе разработанной модели показана возможность отрицательности коэффициентов авто-
корреляции и асимметрии стока при некоторых соотношениях статистических параметров испарения 
и осадков.  
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Проведена проверка соответствия оценок статистических характеристик стока, полученных по 
аналитическим зависимостям, отвечающим динамико-стохастической модели многолетних колеба-
ний стока с водосбора, и выборочных оценок, полученных по имитационной модели стока.  

Автор модели считает, что разработку предложенной стационарной линейной динамико-
стохастической модели можно рассматривать как необходимый шаг к созданию нестационарных и 
нелинейных моделей многолетних колебаний речного стока, способных адекватно учитывать влия-
ние климатических изменений на сток с водосборов [23]. 

 
7. Метод байесовской идеологии Болгова М.В. 

Предлагаемая методика решения задачи учета неопределенностей (погрешностей) предельных 
значений характеристик стока основана на Байесовской теории прогнозирования и заключается в по-
строении прогнозной плотности распределения максимальных значений расхода по формуле полной 
вероятности Байеса: 

 ( ) ( ) ( )
∞

θ⋅θ⋅⋅θ=θ⋅π
0

, dpxf,x * . (2) 

Прогнозная плотность, как следует из уравнения (2), может рассматриваться как некоторое осред-
нение ординат функции исходной плотности распределения вероятности f*(x, θ) по апостериорной плот-
ности параметра θ, который в нашем случае является верхним пределом исходного распределения [3].  

Суть байесовского подхода состоит в построении прогнозной плотности распределения харак-
теристик стока с учетом шансов реализации того или иного сценария климатических изменений, а 
основная сложность его применения заключается в оценке шансов (или вероятностей) реализации 
этих сценариев [4]. 
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ВАРИАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПОСЛЕ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК 

 
Буракова Н.С., Величко В.А., Цай С.Н. 

ФГБОУ «Российский государственный гидрометеорологический ниверситет», 
 филиал в г. Туапсе 

*********** 

По данным метеорологических наблюдений по ночной стороне Земли, через 2–3 часа после 
вспышек на Солнце обнаружены особенности изменений температуры воздуха. Высокоамплитудные 
колебания значений (~15–25 по шкале Фаренгейта) в течении полутора – двух часов, являются уни-
версальным индикатором естественных электромагнитных воздействий магнитосферно – ионосфер-
ной системы на тропосферу. По видимому вследствие роста активности электромагнитных возмуще-
ний на поверхности Солнца происходит повышение уровня динамики характеристик солнечного вет-
ра и межпланетного поля, как магнитного, так и электрического. 

При выполнении определённых условий в цепочке последовательности процессов, происходя-
щих между Солнцем и Землёй, можно ожидать формирование источника локальных нестационарно-
стей в геомагнитном и электрическом полях атмосферы. К одному из возможных разновидностей ис-
точников относятся среднеширотные кинетические волны альвена, которые оказывают влияние на 
различные параметры приземного слоя тропосферы, в том числе и её температуру. 

Динамика низкоширотной термосферно-ионосферной системы в период геомагнитных бурь яв-
ляется одним из актуальных направлений исследований как космической, так и метеорологической 
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погоды. Влияние геомагнитных бурь на различные сферы жизнедеятельности человека, такие как 
техногенные системы, электроника, медицинские показатели приводит к негативным последствиям, 
поэтому предсказание этого явления имеет важное значение с практической точки зрения. 

Исследованию солнечной активности и связанных с ней геомагнитных бурь в атмосферном 
электричестве высоких и средних широт посвящено довольно много научных работ [1–3].  

 
Результаты наблюдений 

Земля обладает магнитным полем, которое захватывает заряженные частицы, движущиеся в 
межпланетном магнитном поле. В периоды повышения солнечной активности, количество заряжен-
ных частиц, попадающих в магнитное поле Земли, возрастает, это приводит к возмущению магнито-
сферы и, как следствие, к геомагнитным бурям [1–4].  

К основным видам солнечной активности, приводящим к формированию бурь, относятся 
вспышки на Солнце и выбросы корональной массы. В каталоге солнечных вспышек есть информация 
о моменте времени  

Одновременно с этим происходит излучение в радиодиапазоне (Radio). Потоки жесткого рент-
геновского излучения и солнечных космических лучей, рождающихся при вспышках, оказывают 
дискретные электромагнитные воздействия длительностью несколько десятков минут на физические 
процессы как в околоземном пространстве, так и в верхней атмосфере Земли. По – видимому, быст-
рые частицы вызывают интенсивные локальные (микромасштабные) токовые системы в ионосфере и 
в земной атмосфере, достигая приземного слоя среднеширотной тропосферы приводят к возмущению 
магнитного поля нашей планеты, влияют на циркуляцию воздуха в атмосфере, а также на существен-
ные кратковременные изменения такого параметра воздуха, как температура. 

Таблица событий, когда рост температуры воздуха запаздывает на ~2 часа ±30 минут вспышки на 
Солнце типа «HALO» (время вспышки определялось по каталогу http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/) 

 

Дата UT 
(время мировое)  
начало вспышки 

Время местное LT 

Δt° (F) рост  
температуры через  
2 часа 30 мин LT  
после вспышки 

Станция  
наблюдения 

Географические  
координаты 

03 ноябрь 2001 
04.05 

02:30–04:00 15,50 OWYN 116°05′ 

14.03.2015 
10:15 

02:30 10–8 
00:15 
+11° 

EURN 

21.11.2001 
14:06 

06:06 5∙10–6 
04:15 
+2,6° 

EURN 

06.10.2010 
07:12 

05.10.2010 
23:30 

10–8 
21:15 
+3,3° 

AMFI 

05.12.2013 
10:30 

02:30 7∙10–6 
00:45 
+5,8° 

AMFI 

25.11.2010 
10:24 

02:24 10–8 
00:30 
+2,3° 

EMI 

13.02.2008 
10:30 

02:30 7∙10–9 
00:30 
+4,1° 

MALI 
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СОЛНЕЧНЫЕ ВСПЫШКИ И ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА  
НА НОЧНОЙ СТОРОНЕ ЗЕМЛИ 

 
Величко В.А., Сукаева Л.В., Цай С.Н. 

ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гидрометеорологический Университет»  
филиал в г. Туапсе 

*********** 

Научно-исследовательская работа относится к области ресурсосбережения. Классификация 
природных ресурсов позволяет определить группу исследования – практически неисчерпаемый вид 
энергии, т.е. энергия Солнца. Рассматривается один из результатов электромагнитных воздействий 
естественного происхождения системы Солнце-Земля на приземный слой тропосферы. Этот процесс 
приводит к возникновению (формированию нового механизма) дополнительного локального источ-
ника тепловой энергии, проявляющейся в росте температуры воздуха на ~100–250 по шкале Фарен-
гейта, как за 2–3 часа до начала вспышки, так и после. За 2–3 часа до начала вспышек обнаружены 
характерные признаки, отражающие особенности изменений (как рост, так и уменьшение) текущих 
значений температуры воздуха в ограниченном долготно-широтном секторе λ° ≈ 110° ÷ 120° W,            
φ° ≈ 38° ÷ 45° N. Этот эффект обнаружен на ночной стороне Земли и его можно наблюдать не зави-
симо от метеоусловий, в частности, при сплошной области. 

Ключевые слова: низкоширотная термосфера, вспышки на Солнце, колебания температуры 
воздуха до начала солнечных вспышек. 

В работе излагается подход исследования влияния электромагнитной динамики системы Солнце – 
Земля на температуру приземного слоя среднеширотной тропосферы до начала солнечных вспышек. За 
2–3 часа до начала вспышек обнаружены характерные признаки, отражающие особенности изменений 
(как рост, так и уменьшение) текущих значений температуры воздуха в ограниченном долготно-
широтном секторе λ° ≈ 110° ÷ 120° W, φ° ≈ 38° ÷ 45° N. Колебания амплитуды разных знаков могут на-
блюдаться одновременно на двух станциях, расположенных друг от друга на расстоянии несколько де-
сятков километров. Исследование имеет важное прикладное значение, так как обнаружение основных 
признаков в режиме реального времени позволит предсказать ожидаемый момент времени начала актив-
ной фазы вспышки на Солнце, что позволит улучшить различные сферы жизнедеятельности человека. 

В отличие от [1–3] в работе представлено дальнейшее распространение анализа реакции темпе-
ратуры воздуха на причины, вызывающие геомагнитные возмущения – солнечные вспышки и элек-
тромагнитные процессы предшествующие взрывному высвобождению энергии. Одним из известных 
объяснений начала процесса формирования эпицентра будущего очага возмущений Солнца может 
быть возникновение вихревых электрических полей [4]. Рост активности зарождающегося возмуще-
ния, вероятно, проявляется в особенностях характера изменения параметров межпланетного магнит-
ного поля (ММП) и солнечного ветра (СВ). К определяющим можно отнести: BZ – и BY – компоненты 
ММП и VX – компоненту скорости плазмы солнечного ветра [4]. Информация текущих значений раз-
мещена в интернете [https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html.]. 

Атмосферное электричество, не все свойства которого хорошо изучены, с одной стороны связано с 
температурными вариациями приземного слоя тропосферы, а с другой, является чувствительным индика-
тором изменений происходящих в межпланетном электрическом поле (МЭП) [5–7]. Вертикальную ком-
поненту МЭП (EZ) принято определять из соотношения EZ = BY ∙ VX [4]. Следует ожидать, что при пере-
ходе от квазиспокойных условий к возмущённым первый существенный рост интенсивности EZ – компо-
ненты МЭП может найти отклик в изменении амплитуды колебаний текущих значений температура воз-
духа. Поиск характерных особенностей вариаций температуры воздуха до и после солнечных вспышек 
привёл к обнаружению как положительных, так и отрицательных тенденций вариаций текущих значений 
на станциях наблюдений расположенных в ограниченном долготно-широтном секторе. По долготе ин-
тервал сектора ограничен λ° ≈ 110° ÷ 120° W, а по широте φ° ≈ 38° ÷ 45° N [http://www.usbr.gov/pn/agrimet/ 
webaghrread.html]. По этому адресу размещены данные по температуре воздуха за последние несколько 
десятков лет более чем 100 станций. Преимущественно, это усреднённые данные за 15 минут, но для не-
скольких пунктов есть информация с пятиминутным разрешением.  

В качестве примера анализа интересующих событий, отражающих обнаруженные закономер-
ности, представлен типичный случай за 27–28 декабря 2015 года. 

На рисунке 1(а) приведён график зависимости интенсивности вертикальной компоненты (EZ) 
МЭП от времени. Рассматриваемый временной интервал от ~ 07.00 UT до 11.00 UT (время мировое). 
По каталогу, размещённому на сайте [http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/] вспышка на Солнце типа 
HALO произошла в 10.20 UT. Это время отмечено на графике сплошной вертикальной линией и ус-
ловно обозначено символом вверху графика 1(а) T0. 
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Рисунок 1 – Графики:  
а) зависимость изменений текущих значений EZ – компоненты межпланетного электрического поля  

от мирового времени (UT) за 28 декабря 2015 года;  
б) зависимость изменений текущих значений температуры воздуха от местного времени (LT)  

за 27–28 декабря 2015 года для станции EURN с координатами (λ ~ 115°58′; φ ~ 39°41′) в формате до февраля 
2018 года (Hydromet) или (λ ~ 115.98; φ ~ 39.68) в новом формате с марта 2018 (Agrimet) и  

в) зависимость изменений текущих значений температуры воздуха от местного времени (LT)  
за 27–28 декабря 2015 года для станции CSC (λ ~ 116°03′; φ ~ 44°31′) 
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Режим квазирегулярных колебаний интенсивности EZ – компоненты МЭП небольшой ампли-
туды, наблюдался в течение нескольких часов до ~ 08.00 UT. На графике виден последний час это-
го, относительно, спокойного уровня возмущённости этого интервала от ~ 07.00 UT до ~ 08.00 UT. 
После ~ 08.00 UT произошло изменение амплитуды вариаций, которое характеризуется резким ростом 
значений интенсивности компоненты электрического поля (EZ), с последующим не менее резким 
уменьшением амплитуды. Вероятно, этот момент времени (по данным 1-минутных значений – 08.08 
UT) можно считать началом активных процессов на Солнце и подготовки к будущей вспышке. На 
графике 1(а) этот момент отмечен штриховой линией и условно обозначен символов Т1. 

Таким образом, момент времени Т1 = 08.08 UT можно считать началом активности электромаг-
нитных возмущений на Солнце, и как следствие – в ММП и плазме СВ. 

На рисунке 1(б, в) приведён пример первого типа вариаций температуры воздуха за исследуе-
мый интервал времени. На этих графиках указано местное время (LT) отличающееся от мирового 
(UT) на 8 часов, к западу от Гринвичского меридиана, что соответствует времени местной полночи 
наблюдений температуры воздуха. Анализ трёх графиков (рис. 1 (а. б. в)) позволяет сделать вывод, что 
после начала увеличения интенсивности МЭП наблюдается рост температуры воздуха на ~ 50–100 (F) 
по шкале Фаренгейта. Некоторые станции регистрируют практически одновременно, другие – не-
сколько позже. В результате просмотра данных по температуре за этот период времени нескольких 
десятков станций обнаружен аналогичный характер вариаций. В таблице 1 приведены 15 минутные 
значения температуры воздуха 7 станций, расположенные на разных широтах и долготах, рассматри-
ваемого сектора. Координаты станций приведены в [http://www.usbr.gov/pn/agrimet/webaghrread.html].  

Данные таблицы 1 подтверждают типичность тенденции, показанной на рисунке 1 (б, в). 
Кроме обнаруженной особенности, была выделена другая группа станций, которые регистри-

ровали иной характер вариаций температуры воздуха после момента времени Т1. 
На рисунке 2 (а, б) иной характер вариаций температуры воздуха после момента времени (Т1). 
 

 
 

Рисунок 2 – Графики типичных понижений температуры воздуха  
наблюдаемых на станциях CHVO (λ ~ 120°43′; φ ~ 43°15′) и HAY (λ ~ 121°09′; φ ~ 44°3′). 

 
Временной ход изменений температуры, в отличии от рисунка 1 (б, в) имеет обратную тенден-

цию, после фиксированного момента времени Т1 происходит уменьшение значений. В таблицу 2 вне-
сены 9 станций из второй группы данных, что подтверждает существование обнаруженной особенно-
сти в вариациях температуры в течении исследуемого интервала времени. 

Метод сравнения временного хода температуры воздуха двух близко расположенных друг от 
друга пунктов наблюдения, на расстоянии ~ 30–50 км позволил обнаружить границу области ано-
мального повышения (понижения) температуры которая формируется, так же после Т1. Это можно 
видеть на рисунке 3 за 13 марта 2015 года.  

Для этого события начало возмущений Т1 – 07.15 UT определено по данным [https://omniweb. 
gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html], что соответствует 23.15 LT 12 марта 2015. В интервале времени от 
23.15 до 00.15 LT 12–13 марта 2015 видно отличие хода значений температуры. В таблице 3 приведе-
ны несколько событий подтверждающие обнаруженную особенность вариаций температуры воздуха 
после момента Т1 – после начала электромагнитных возмущений, предшествующие вспышке. Для 
каждого события условно обозначены моменты времени Т1 и T0 определённые по данным размещен-
ным на соответствующих сайтах [https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html] и [http://cdaw. 
gsfc.nasa.gov/CME_list/].   



149 
 

 
 



150 
 

 
 



151 
 

 
 



152 
 

 
  



153 
 

 
 

Рисунок 3 – Графики вариаций температуры воздуха  
станций MDKI (λ ~ 113º59´; φ ~ 42°8′) и ICHI (λ ~ 114°13′; φ ~ 43°06′) 

 
Выводы 

При переходе от спокойных электромагнитных условий к возмущённым системы Солнце – Земля 
до начала солнечных вспышек выделены два основных момента времени Т1 и T0. Т1 – момент времени 
начала интенсивных электромагнитных возмущений, определяемому по первому резкому увеличению 
амплитуды интенсивности межпланетного электрического поля (EZ – компоненты). T0 – время вспышки 
на Солнце типа HALO, которое приводится в каталоге [http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/].  

Обнаружена смена нерегулярных вариаций температуры воздуха малой амплитуды на сущест-
венное увеличение (уменьшение) текущих значений после момента времени Т1. Два типа изменений, 
регистрируемые сетью станций наблюдения – или характерный рост текущих значений, или умень-
шение температуры, происходит, обычно, в разных долготных секторах. Эффекты наиболее отчётли-
во наблюдаются преимущественно в районе местной полночи. 

Обнаружено, что в некоторых случаях, две близко расположенные друг от друга станции на-
блюдений (на расстоянии ~ 30–50 км) после момента времени Т1 регистрируют одновременно два 
разных типа вариаций (рост и уменьшение). С большой степенью вероятности можно утверждать, что 
между этими станциями проходит граница температурного градиента локальной области аномальных 
значений температур, относительно окружающей территории. Обнаруженные факты позволяют 
предположить, что при определённых условиях, может оказаться возможным реализация прогноза 
вспышки на Солнце типа HALO. Последний вывод является предварительным, но продолжение ис-
следований в обсуждаемом направлении может привести к созданию более совершенного подхода 
для решения этой задачи.  
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*********** 

В последнее время все большей популярностью стала пользоваться авиация, как транспорт, так 
как позволяет значительно экономить время и средства. В связи с этим происходит постоянное разви-
тие авиации, совершенствуются показатели ВС – грузоподъемность, скорость полетов. Но возникает 
и ряд новых трудностей и проблем, угрожающих безопасности полетов, которые раньше не были так 
актуальны. 

В мировой летной практике зарегистрировано большое количество летных происшествий при 
полетах на малых высотах, чаще всего – при взлете и посадке. Одним из основных факторов, который 
должен учитываться, является параметр ветра. При пилотировании самолета в непосредственной 
близости от земной поверхности его экипаж должен иметь информацию не только о скорости и на-
правлении ветра, но и о возможных резких изменениях этих параметров ветра вдоль траектории дви-
жения. Самолет пересекает самый нижний слой атмосферы в столь короткое время, что ограничен-
ный запас высоты, скорости полета и приемистости двигателей не позволяют летчику своевременно 
реагировать на неожиданное изменение ветра. Отсутствие информации о резком усилении или ос-
лаблении ветра в ряде случаев является одной из причин летных происшествий. 

Характеристикой пространственной изменчивости ветра является сдвиг ветра – изменение на-
правления и/или скорости ветра в пространстве, включая восходящие и нисходящие воздушные по-
токи. Сильные сдвиги ветра относят к опасным для авиации явлениям погоды.  

Сдвиг ветра определяется как векторная разность векторов ветра, измеренная в двух точках 
пространства, которая отражает изменение как скорости, так и направления ветра при перемещении 
от одной точки к другой. В зависимости от взаимного расположения рассматриваемых точек в про-
странстве различают горизонтальный, или вертикальный сдвиги ветра.  

Влияние вертикального сдвига на полет намного опаснее, чем горизонтального, так как в ре-
зультате воздействия вертикальных сдвигов может сильно измениться траектория полета. Самолет 
может «провалиться» и лететь ниже расчетной траектории или же траектория полета самолета оказы-
вается выше расчетной и при сильных сдвигах самолет может попасть на закритические углы атаки, 
что приводит к срыву потока, сваливанию самолета на крыло и к возможному столкновению ВС с 
землей. А если учесть, что масса основных современных самолетов гражданской авиации равна 50-
200 т, то становится понятным, что такой самолет обладает значительной инерцией, которая препят-
ствует быстрому изменению скорости его движения. Это значит, что попав в зону более сильного 
(слабого) ветра, самолет еще какое-то время будет лететь с той же скоростью, прежде чем она изме-
нится после вмешательства летчика. Это время запаздывания реакции самолета на действия летчика и 
является опасным.  

При заходе на посадку у самолета «штатная» скорость снижения равна 5 м/с, а в горизонталь-
ной плоскости в этом режиме за каждую секунду самолет пролетает около 70 м. Для сравнения – при 
заходе на посадку оптимальным считается вариант, когда самолет коснулся колесами ВПП на рас-
стоянии 100–200 м от начала полосы. 

Под влиянием сдвигов ветра самолет может испытывать эволюцию не только в вертикальной 
плоскости, но и изменять направление движения. 

Все это объясняет причину того, что сдвиг ветра относится к опасным для авиации атмосферным 
явлениям и может создать угрозу безопасности и экономической эффективности работы авиации. 

Практически на всех аэродромах существует проблема определения (измерения) сдвигов ветра. 
Поэтому часто сдвиги ветра на аэродроме не определяют, однако всегда прогнозируют. Сдвиги ветра 
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(умеренные или сильные) указываются в прогнозе тогда, когда по синоптической обстановке в рай-
оне аэродрома ожидается или наблюдается: 

–  атмосферные фронты, особенно холодные фронты второго рода; 
–  зоны развития кучево-дождевой облачности; 
–  задерживающие слои (инверсия или изотермия); 
–  горно-долинные или стоковые ветры, а также фен (для горных районов); 
–  низкотропосферные струйные течения (мезоструи). 
Но точный прогноз данного явления произвести практически невозможно. 
Особенности географического положения и, соответственно, климатических условий, наблю-

даемых в районе аэропорта, так же существенно затрудняют точный прогноз сдвигов ветра. А в 
большинстве случаев главной причиной аварийных ситуаций являлись именно локальные (мезомас-
штабные) изменения характера движения воздуха вблизи земли. Особый интерес при этом представ-
ляет собой аэропорт в г. Сочи, имеющий специфическое расположение и свои особенности формиро-
вания локального климата. Кроме того, именно на него в связи с предстоящей олимпиадой будет ос-
новная нагрузка по транспортировке людей и грузов. 

Для выявления особенностей прогнозирования СДВ на территории аэропорта Сочи можно ис-
пользовать данные за предыдущие годы, фиксируемые в «Дневнике погоды» АМСГ Сочи. 

Анализ графиков суточного хода и повторяемости явлений СДВ в 2015–2016 позволяет отме-
тить (выделить) следующие особенности (характерные результаты): 

–  возникновение, развитие и завершение СДВ преимущественно приходится на светлое время 
суток; 

–  в темное время суток явление СДВ наблюдается в холодное время при ЮВ ветрах и теплом 
воздухе (ночью от +14 до +20 °С вместо обычных 2–4 °С; 

–  продолжительность явлений СДВ варьирует от 1–2 часов до 10–12 часов; 
–  максимум повторяемости приходится на интервал времени от 10 до 16 часов (МСК). 
Анализ годового хода интенсивности явления СДВ позволяет отметить, что в 2015–2016 max 

СДВ отмечается в холодные месяцы (январь, март и декабрь) и достигает количественно до 24 явле-
ний СДВ, при этом порядка 90 % из них имеют место при действии юго-восточного ветра. Mинимум 
явлений СДВ приходится на летнее время (июнь, июль, август) и находится в диапазоне от 2 до 3 яв-
лений СДВ. 

Maксимум явлений СДВ и Турбулентности проявляется в холодное время в районе аэропорта 
города Сочи в основном с проявлением существенного контраста температур воздуха и поверхности 
моря (разность температуры достигает 10–12°). 

Mинимум числа явлений наблюдается в теплые месяцы, (июль, август), где разность темпера-
тур воздуха и поверхности моря составляет до 2–4 °С. 

Анализ графиков суточного хода зависимости сдвига ветра (на фоне турбулентных процессов) 
в атмосфере позволяет отметить ряд следующих особенностей: 

1. В суточном ходе СДВ максимум активности приходится в основном на период с 10 до 14 ч. 
Начало и окончание проявления СДВ приходится на светлое время суток. Проявление СДВ в темное 
время суток (ночью), как правило, обусловлено явлениями изотермии и инверсии, когда при Ю-В 
ветре поступают воздушные массы с температурой 12–16 °С, обычно ночью температура составляет 
2–5 °C в холодное время года.  

2. Анализ суточного хода явлений СДВ по месяцам позволяет отметить, что в холодные меся-
цы 2015 и 2016 годов количество явлений турбулентности превосходило число явлений СДВ. Можно 
отметить, что турбулентность (болтанка) – является сопутствующим фактором СДВ и в некоторой 
степени может быть предвестником СДВ для экипажей. 

Однако сопоставление суточного хода явлений турбулентности и СДВ за июль, август, сен-
тябрь 2015 года, с такими же явлениями в июне, июле, августе, сентябре 2016 года показывает, что 
число явлений СДВ превосходит количество явлений турбулентности, и в таких условиях явление 
СДВ для экипажа будет внезапным. 

По результатам проведенных исследований по теме дипломной работы можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Сдвиг ветра – сложное, невидимое и часто внезапное, трудно обнаруживаемое явление. 
Сложно прогнозируется и не регистрируется классическими приборами измерения параметров ветра. 
Аэропорт в г. Сочи представляет собой особый интерес в плане проявления этого явления в силу спе-
цифического расположения и особенностей формирования локального климата. Сам аэропорт в          
г. Сочи представляет собой сложный транспортный комплекс. Все это существенно затрудняет точ-
ный прогноз сдвигов ветра. 
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2. Практически на всех аэродромах существует проблема определения (измерения) сдвигов 
ветра. Поэтому часто сдвиги ветра на аэродроме не определяют, однако всегда прогнозируют. Но 
точный прогноз данного явления произвести практически невозможно. 

Существует несколько способов определения и обнаружения опасных сдвигов ветра в нижнем 
слое атмосферы для оперативного обеспечения полетов (по данным об общей метеорологической си-
туации, по данным стационарных датчиков и метеорологических мачт, по сети микробарометрических 
датчиков, дистанционное зондирование с борта ВС «вперед» лазерными и радио доплеровскими лока-
торами для заблаговременного определения зон усиления сдвигов ветра впереди летящего ВС,и т.д.) 

3. Анализ графиков суточного хода и повторяемости явлений СДВ позволяет отметить (выде-
лить) следующие особенности (характерные результаты): 

В годовом ходе максимум количества явлений сдвига ветра приходится на холодное время года 
(декабрь-март, иногда – апрель) и достигает количественно 24 явлений. В это же время чаще всего 
наблюдаются сдвиги ветра, вызванные инверсией. В теплое время года (июнь-октябрь) так же фикси-
руются всплески активности, обусловленные в основном грозовой деятельностью. Минимум явлений 
наблюдаются в «переходные» месяцы – май, ноябрь.  

Наибольшее количество явлений сдвига ветра приходится на направление ветра, соответст-
вующее ЮВ сектору – практически половина наблюдаемых явлений – 49 %, и СЗ сектору – 22 %. 
Кроме того, была выявлена следующая особенность – при ЮВ ветре в большинстве случаев наблю-
дались осадки и облачная погода, с интенсивным развитием конвективных процессов. 

4. К перспективным метеоприборам для обнаружения сдвигов ветра можно отнести акустиче-
ские локаторы (содары), доплеровские метеолокаторы, СВЧ-профилометры. Но использование для 
зондирования атмосферной среды приборов оптического излучения видимого и ближнего ИК диапа-
зона (бортовых и наземных) позволяет существенно расширить возможности дистанционного мони-
торинга атмосферы и проводить измерения при существенно меньших концентрациях аэрозоля, чем 
метеорадары. Это особенно актуально для решения задач безопасности в авиации, поскольку в благо-
приятных для полетов погодных условиях видимость хорошая и концентрация фонового аэрозоля мала. 
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*********** 

На регулярность и безопасность полётов, затрудняющих взлёт и посадку, в аэропортах граж-
данской авиалинии, значительное влияние оказывают такие метеорологические элементы как низкая 
облачность (300 м и ниже), и ограниченная горизонтальная видимость (2000 м и менее) [2, с. 126]. 

Аэродром гор. Краснодар расположен в радиусе 1,5 км реки Кубань и Краснодарского водо-
хранилища. Площадь зеркала последнего составляет 400 кв.км. В радиусе 30 км вокруг аэропорта ес-
тественные превышения отсутствуют [9, с. 36]. 

Береговая черта Краснодарского водохранилища, крупные населённые пункты являются хоро-
шими радиолокационными ориентирами. КТА (контрольная точка аэропорта) средняя: широта 45 
град 02 мин 05 сек, долгота 039 град 10 мин 17 сек. Высота аэродрома над уровнем моря Н а. = +36 м. 
Магнитное склонение равно +5 град 05 мин. Поверхность лётного поля ровная, с допустимыми укло-
нами, летом зелёная, зимой серого цвета, иногда покрыта снегом.  

С целью определения годового хода повторяемости дальности горизонтальной видимости в 
районе аэропорта, проведены расчеты и анализ результатов от общего числа ежечасных наблюдений 
за последние 12 лет.  

 
Таблица 1 – Годовой ход повторяемости дальности горизонтальной видимости (%)  
         по представленным параметрам 

         Месяцы  
 

Видимость, м  

Аэродром Краснодар 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

<500 3,8 3,2 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 1,7 3,3 4,5 3,6 

<1000 6,5 4,5 1,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 2,2 4,5 5,9 5,7 

<2000 12,2 7,4 3,8 1,1 1,1 1,3 1,3 0,9 3,3 6,5 8,6 10,3 

<3000 18,7 11,6 6,7 2,1 1,9 2,2 2,3 1,7 4,6 9,7 12,9 15,3 

 
Наибольшая повторяемость дальности горизонтальной видимости заданных пределов наблюда-

ется в холодный период года с ноября по февраль. Наименьшая повторяемость всех пределов дально-
сти горизонтальной видимости приходится на теплый период (IV–IХ). Минимумом повторяемости 
отмечается в августе и для пределов видимости <3000 м, <2000 м, <1000 м, <500 м составляет 1,7 %, 
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0,9 %, 0,4 %, 0,2 % соответственно. В тёплый период года наибольшая повторяемость дальности го-
ризонтальной видимости приходится на сентябрь. 

Процент повторяемости суточного хода дальности горизонтальной видимости на высотах <500 м, 
<1000 м, <2000 м, <3000 м по срокам наблюдений определялся от общего числа наблюдений в месяц 
за 12 лет по каждому сроку. 

 
Таблица 2 – Повторяемость (%) видимости ниже заданных значений 

             Видимость, м  
Время (мск) ч 

<500 <1000 <2000 <3000 

00 1,8 2,8 4,6 7,3 

01 2,3 3,4 5,5 8,1 

02 2,8 3,8 5,6 9,0 

03 3,3 4,5 7,0 10,1 

04 3,7 5,4 7,9 11,3 

05 4,6 6,7 10,2 14,0 

06 4,8 6,4 10,1 13,7 

07 4,2 5,7 9,5 13,0 

08 3,3 4,7 8,1 12,1 

09 2,3 3,6 6,1 9,7 

10 1,6 2,7 4,7 7,6 

11 1,1 1,9 3,7 5,8 

12 0,6 1,3 2,8 4,9 

13 0,5 1,0 2,4 4,2 

14 0,2 0,6 1,9 3,7 

15 0,3 0,8 1,7 3,6 

16 0,4 0,8 1,8 3,8 

17 0,5 0,9 2,3 4,5 

18 0,6 1,1 2,6 4,4 

19 0,6 1,4 2,6 4,5 

20 0,9 1,5 3,1 5,2 

21 1,3 1,9 3,4 6,0 

22 1,3 1,9 3,9 6,1 

23 1,6 2,5 4,1 6,6 

Среднее значение 1,9 2,8 4,8 7,5 

 
Анализ дальности горизонтальной видимости для всех заданных пределов имеет ярко выра-

женный суточный ход, наибольшая повторяемость видимости ниже заданных пределов отмечается в 
5–6 часов утра, наименьшая повторяемость приходится на 14–16 часов дня.  

В холодный период года видимость всех заданных пределов может наблюдаться практически в 
любое время суток, но наибольшая повторяемость, характерная для этого периода, приходится на 
ночные и утренние часы.  

 Максимум повторяемости для видимости <3000 м (20,5 %, 21,8 %) приходится на 7–8 часов 
утра, для видимости <2000 м она составляет 14,8 % и отмечается в 6–7 ч. утра. Максимум повторяе-
мости видимости <1000 м (9,8 % – 9,7 %) и менее 500 м (6,8 % – 7,0 %) наблюдается в 5–6 часов утра.  

 Наименьшая повторяемость ограниченной видимости приходится на послеполуденное время 
13–17 часов. Минимум повторяемости 0,6 % для видимости <500 м и 1,8 % для видимости <1000 м 
отмечается в 14 часов дня. Минимум повторяемости предела видимости < 2000 м составляет 4,3 %, 
для видимости <3000 м – 8,9 % и приходится на 15 часов дня.  

Самые неблагоприятные условия погоды для производства полётов приходятся на осеннее-
зимний период (ОЗП) с октября по февраль месяц. 
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Трудности, которые переживает наша страна в энергообеспечении различных потребителей, 
приводится к постоянному повышению цен на товары и услуги. Снижение покупательной способно-
сти в свою очередь негативно сказывается на благосостоянии населения и на развитии экономики в 
целом. В связи с этим весьма актуальной задачей является поиск альтернативных энергоисточников.  

В Причерноморье проблема дефицита электроэнергии усугубляется ухудшением экологическо-
го состояния окружающей среды, связанного с вредными выбросами энергетических предприятий. 
Для курортных регионов такая тенденция является особенно тревожной и поэтому разработка новых тех-
нологий их энергообеспечения – одна из приоритетных задач в отношении рекреационной сферы [2].  

В данной работе сделана попытка оценить возможности солнечной и ветровой энергии в При-
черноморье с целью их утилизации. Разумеется, речь пойдет не о замене топливных ресурсов какими-
либо другими энергоисточниками и в частности климатическими. На первом этапе можно лишь рас-
сматривать частичное замещение ими традиционных топливных ресурсов. Тем не менее, даже такой 
подход может внести соответствующий позитивный вклад в ресурсосбережение и оздоровление при-
родной среды.  

Для определения вклада энергии ветра были проведены расчеты количественных показателей 
атмосферы 12 метеостанций Причерноморья. Возможности солнечной энергии оценивались по мно-
голетним данным одной метеостанции (Сочи), так как солнечная радиация распределяется по терри-
тории более равномерно, чем скорость и направление ветра.  

Расчеты солнечных энергетических показателей проводились при условии утилизации соответст-
вующих энергии с помощью солнечных батарей (СБ). При этом использовались следующие формулы [4]: 

 M = η ∙ N ∙ C; 

 A = M ∙ T, 

где  M – мощность солнечных батарей в Вт, суммарная площадь поверхности которых S м2;                 
η – КПД батарей; N – среднегодовой (среднемесячных) поток солнечной энергии в Вт/м2 на го-
ризонтальную площадь 1 м2; А – средняя суммарная утилизируемая солнечная энергия в Вт∙ч;     
Т – период времени утилизации в часах (ч). 
 
Разумеется, что величина утилизируемых солнечных ресурсов в основном зависит от площади 

СБ (солнечной батареи). Поэтому для оценки суммарная площадь СБ была выбрана равной 4 ∙ 106 м2, 
что соответствует одной солнечной батарее размером 4 м2 на каждого жителя Причерноморья (из 
расчета общего числа жителей Причерноморья, составляющего примерно 1 млн человек). Подставляя 
в формулы кроме S = 4 ∙ 106 м2 значение η = 0,1 величины N , а также Т (8760 часов а год и 730 часов за 
месяц), были получены суммарная мощность и энергия солнца за каждый месяц, полугодия и год в це-
лом. В таблице 1 приводятся годовые значения суммарной мощности солнечной и ветровой энергии.  
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Таблица 1 – Удельная мощность солнечного и ветрового потоков (Вт\м2) по данным м\с Сочи 

Энерго 
источник 

Месяц Полугодие Год 

I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII  теплое холодное  

Солнце 58 80 131 174 228 280 282 246 184 131 72 50 233 87 160 

Ветер 158 144 121 75 38 30 27 33 30 54 78 134 39 115 77 

 
Аналогичные расчеты утилизируемых ветровых ресурсов проводились, предполагая использо-

вание для этой цели ветроэнергетических установок (ВЭУ) ES 1501-2, которые разработаны и приме-
няются в Нидерландах. Их технико-эксплуатационные параметры следующие: установленная мощ-
ность Р = 37 кВт, диаметр ветроколеса Д = 15 м, высота оси ветроколеса Н = 20 м. Расчетные форму-
лы применялись в виде: 
 М = v3/V 3 ∙ N ∙ k; 

 A = М ∙ Т, 

где  М и А – соответственно суммарная мощность ВЭУ (кВт) и ветровая энергия (кВт), утилизируе-
мых над поверхностью земли площадью S = 4 ∙ 106 м2; V 3 и v3 – соответственно полный непол-
ный средние кубы скорости ветра, методика расчета которых по данным справочника разрабо-
тана А.Д. Дробышевым и представлена в [3]; N = 37 кВт; k – количество ВЭУ типа ES 1501-2, 
которые можно разместить на площади S = 4 ∙ 106 м2 без «затенения» друг друга (k = S/52 ∙ Д2).  

 
Результаты расчетов для года в целом приведены в таблице 2. В этой же таблице приводятся коли-

чественные оценки стоимости СБ и ВЭУ (из расчета 1 кВт СБ = 5 тыс. долларов, 1 кВт ВЭУ = 1 тыс. дол-
ларов [4], стоимость альтернативной энергии, экономии топливных ресурсов и другие показатели. 

 
Таблица 2 – Экономико-эксплуатационные показатели утилизации солнечных и ветровых ресурсов  
         в Причерноморье 

Расчетный показатель использования климатических ресурсов 
Вид энергии 

Солнечная Ветровая 

Среднегодовая суммарная (S = 4 ∙ 106 м2) утилизируемая мощность, кВт 64 тыс. 15,4 тыс. 

Среднегодовая суммарная (S = 4 ∙ 106 м2) утилизируемая энергия, кВт∙ч 560 млн 135 млн 
Возможная экономия условного топлива  
за счет использования климатических ресурсов, тонн (8140 кВт∙ч = 1 т.у.т.) 69 тыс. 16,6 тыс. 

Доля возможного вклада альтернативной утилизируемой энергии  
в энергообеспечение Причерноморья, % 25 6 

Стоимость солнечных батарей (СБ) и ветроэнергетических установок (ВЭУ),  
обеспечивающая их суммарную выходную мощность, млн долларов (1 кВт = 3 тыс. дол. ) 192 15,4 

Климатическая стоимость среднегодовой суммарной утилизируемой климатической 
энергии по ценам РАО ЕЭС на 1.10.2013 г.(1 кВт∙ч = 3,71 руб.), млн дол. 63 15,2 

Срок окупаемости альтернативного энергетического оборудования, лет 3 1 

 
Анализ таблицы 2 позволяет сделать целый ряд выводов, связанных с внедрением и развитием 

альтернативной энергетики. 
Во-первых, данные таблицы 2 свидетельствуют, что возможности утилизации солнечной и вет-

ровой энергии весьма перспективны. Использование местных климатических ресурсов для целей 
энергетики может обеспечить производство около 700 млн кВт в час электроэнергии. В результате 
этого можно сэкономить более 85 тысяч тонн топливного сырья в год или увеличить энергообеспече-
ние хозяйств региона на 31 %. При этом потери земель, связанные с размещением на них соответст-
вующего альтернативного энергетического оборудования, окажутся незначительными. Солнечные 
батареи можно размещать на крышах зданий, тем самым вообще исключить специальное отведение 
земель. Что же касается ветроэнергетики, то реализация данного проекта предусматривает использо-
вание для размещения ВЭУ в общей сложности всего 4 квадратных километра территории с бросо-
выми землями (склоны и верхней части возвышенностей). 

Второй важный вывод, который следует из анализа таблицы 2 касается экономики развития 
альтернативной энергетики. Даже сейчас, когда солнечные батареи имеют высокую стоимость (1 кВт 
мощности СБ приблизительно стоит 3 тыс. долларов), срок их окупаемости составит около 3 лет 
(срок СБ 30–40 лет ). Еще быстрее окупятся затраты на приобретение ВЭУ (1 кВт установленной 
мощности ВЭУ стоит 0,8–1,4 тысячи долларов). Наши расчеты свидетельствуют, что это происходит 
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после 1 года. Если же учесть динамику цен на топливные ресурсы, которые будут постоянно расти, и 
дальнейшее снижение цен на альтернативную энергию, то следует ожидать, что в перспективе сроки 
окупаемости СБ и ВЭУ будут иметь тенденцию к уменьшению. 

Третий вывод можно сделать относительно экологических последствий замещения части топ-
ливных ресурсов альтернативными энергоисточниками. Они приведут к сокращению больших объе-
мов выбросов в атмосферу углекислого газа, двуокиси серы, окиси азота, сажи и пепла. 

Таким образом, результаты выполненных расчетов являются весьма обнадеживающими при 
обосновании широкомасштабного использования альтернативных энергоисточников в Причерноморье. 
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К настоящему времени в экологии и, в первую очередь, в экологических исследованиях уже при-

меняется значительное количество методов анализа рядов экспериментальных данных, основанных на 
статистическом подходе и позволяющих строить аналитические модели исследуемых процессов. Одна-
ко, наблюдаемая во многих случаях сложная временная динамика рядов данных анализируемых вели-
чин порождает необходимость продолжения совершенствования уже используемых методов анализа 
данных и поисков новых методов, в большей степени отвечающих природе анализируемых процессов 
и, соответственно, более информативных. На наш взгляд, к таким новым методам можно отнести уже 
широко используемый во многих предметных областях метод вейвлет-анализа [1, 2, 3]. 

Для рядов данных экологических показателей в некоторых случаях возможно наличие им-
пульсных выбросов, обусловленных погрешностями в процессе измерений, проводимых часто в по-
левых условиях. В этом случае для элиминации их влияния на параметры моделей, аппроксимирую-
щих анализируемый ряд, в частности, авторегрессионных моделей, оказывается необходимым ис-
пользовать робастные оценки исследуемых параметров, в частности, алгоритм «итеративного МНК» 
с проведением робастного оценивания с помощью «регрессии назад» [4, 5].  

В этом случае для построения робастной оценки коэффициента 0a  используется вектор коэф-
фициентов { }p...,kak ,1; = . Между порядком авторегрессионной модели m и глубиной робастного 
оценивания p должно выполняться соотношение mp ≤ . Уменьшение значения p приводит к тому, 
что оценки становятся все более «слабо робастными».  

Применение алгоритма «итеративного МНК» приводит к системе линейных уравнений относи-
тельно переменных { }p...,kk ,1; =β : 
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Переменные { }kβ  в системе уравнений (1) определяются выражениями: 

 
0a

аk
k =β , p...,k ,1= . (2) 

Веса в системе уравнений (1) { }p...,twt ,1; =  находятся на основе оценка коэффициентов { }kβ , 
полученных из предыдущей итерации. Для нулевой итерации используется оценка коэффициентов 
{ }kβ , построенных из коэффициентов { }p...,kak ,0; = , полученных при первичном определении ко-
эффициентов авторегрессии любым из известных методов [5]. 

Оценка весов производится из соотношения: 

 . (3) 

Следует отметить, что процесс итеративного МНК является сходящимся при 21 ≥ν≤ . При 
1=ν  модель становится не робастной. 
Решая систему уравнений (1), находим следующее значение вектора оценок коэффициентов 

{ }kβ  и т.д. Итеративный процесс прекращается, когда изменение коэффициентов на каждой итерации 
станет менее некоторой, наперед заданной, величины ε. 

Далее на основе полученной робастной авторегрессионной модели строится массив робастных 
оценок значений анализируемого показателя { }nx , который, очищенный от скачков в исходных дан-
ных, может быть использован для дальнейшего анализа различными методами. 

В случае же, если скачки в данных имеют под собой определенные физические причины, то 
выделение таких скачков и количественная оценка их параметров становится одной из целей иссле-
дования. 

Эффективным инструментом оценки параметров скачкообразных особенностей в анализируе-
мом ряду данных является метод вейвлет-анализа. 

Сущность вейвлет-преобразования одномерного сигнала состоит в разложении ряда значений 
функции f (t) по базису Ψ ((t-b)/a), сконструированному из обладающей определенными свойствами 
солитононоподобной функции (вейвлета) Ψ (t). Свойства вейвлет-функций подробно описаны в [1]. 
Наиболее важными свойствами вейвлет-функции являются: быстрое затухание Ψ (t) при ∞→t , ра-

венство нулю хотя бы нулевого момента и ограниченная норма функции Ψ (t). 
Базис конструируется с помощью переносов (b – параметр сдвига) и масштабных преобразова-

ний (a – масштабный коэффициент) вейвлет-функции. Каждая из функций этого базиса характеризу-
ет как определенную пространственную (временную) частоту, так и ее локализацию в физическом 
пространстве (времени).  

Параметр t для временного ряда данных отождествляется со временем. В этом случае масштаб-
ный коэффициент a является величиной, определяющей характерное время (временной масштаб) 
процесса, а параметр сдвига b соответствует времени. 

Аналитически выражение для вейвлет-преобразования имеет вид: 

 ( ) ( )( ) ( )
∞

∞−

− ⋅⋅−Ψ⋅=⋅ dttfa/btab,aW / 21 . (4) 

В результате вейвлет-преобразования одномерного ряда получаем двумерный массив амплитуд 
вейвлет-преобразования – значений коэффициентов W(a, b) в пространстве (a,b) = (масштаб, локали-
зация). 

В силу свойств анализирующего вейвлета обеспечивается хорошая локализация спектра коэф-
фициентов W (a, b) как в области сдвигов (b), так и в области масштабов (a). Кроме того, из солитоно-
подобности вейвлета следует важное преимущество вейвлет-анализа перед другими подобными ме-
тодами, например, СВАНом – отсутствие априорных представлений о периодичности и амплитудных 
характеристиках анализируемого ряда. 

Так как вейвлет-преобразование есть скалярное произведение анализирующего вейвлета на за-
данном масштабе и анализируемого ряда, то коэффициенты W (a, b) содержат информацию, как о 
вейвлете, так и о ряде. Выбор анализирующего вейвлета определяется характером ряда и тем, какую 
информацию необходимо извлечь из анализируемого ряда.  

Для решения задачи об оптимальном выборе анализирующего вейвлета в геомагнетизме требу-
ется серьезный теоретический анализ и большой объем расчетных работ с использованием модель-

2
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ных рядов и реальных рядов различной морфологии. Такой анализ и расчеты проделаны нами в зна-
чительном количестве работ для морфологически сложных рядов геомагнитных данных [6–12] и для 
рядов данных метеорологических величин [13].  

В результате установлено, что для исследования параметров апериодических возмущений 
предпочтителен реальный MHAT-вейвлет (Мексиканская шляпа), представляющий собой вторую 
производную от функции Гаусса. Аналитическое выражение этого вейвлета имеет вид: 

 ( ) ( ) ( )21 22 /texptt −⋅⋅−=Ψ . (5) 

MHAT-вейвлет имеет узкий энергетический спектр и два равных нулю момента (нулевой и 
первый). Поэтому он хорошо приспособлен для анализа сложных рядов, имеющих как периодиче-
ские, так и импульсные составляющие. 

Примером эффективности выделения и оценки параметров скачкообразного возмущения с по-
мощью вейвлет-анализа является проведенное представленное ниже исследование динамики измене-
ния влажности в помещении.  

График динамики изменения влажности приведен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения влажности в помещении 
 
Регистрация влажности в помещении проводилась в течение 2,5 часов. Морфологический ана-

лиз показывает, что течение первых 40 минут регистрации наблюдается рост влажности, в интервале 
с 50-х по 60-е минуты регистрации наблюдается резкое падение влажности в течение порядка 15 ми-
нут, далее опять наблюдается незначительный рост влажности, который примерно со 110 минуты ре-
гистрации сменяется незначительным уменьшением влажности. 

Для вейвлет-анализа в качестве анализирующего вейвлета был использован MHAT-вейвлет.  
Результаты расчетов представлены на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Картина вейвлет-коэффициентов динамики влажности в помещении в течение 2,5 часов:  
темные области – максимум, светлые – минимум 

 
Из рисунка видно, что полученная картина вейвлет-коэффициентов хорошо отражает морфоло-

гические особенности анализируемого ряда.  
Рост влажности в течение первых 40 минут отображается в виде положительной особенности, 

которая в области максимума имеет характерное время порядка 10 минут. Резкое падение влажности 
выражено отрицательной особенностью с характерным временем порядка 12 минут. Затем наблюда-
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ется положительная особенность с характерным временем 35–35 минут. Следует также отметить, что 
кратковременное падение влажности в районе 70-х минут регистрации четко отображено на картине 
вейвлет-коэффициентов в виде отрицательной особенности с характерным временем около 3–4 минут. 

 
Выводы 

1. Кратко рассмотрены теоретические основы анализа рядов экологических данных, имеющих 
особенности в виде импульсных выбросов, и предложены: 

  а) методики элиминации влияния паразитных выбросов на параметры моделей анализируе-
мого ряда данных; 

  б) предложена методика выделения значимых импульсных особенностей в анализируемом 
ряду данных, основанная на применении метода вейвлет-анализа. 

2. На реальном ряде зависимости влажности в помещении, имеющем значимую особенность 
импульсного характера, показана высокая эффективность метода вейвлет-анализа для исследования 
подобных морфологически сложных рядов. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ВОЗДУХА  
СРЕДНЕШИРОТНОЙ АТМОСФЕРЫ 

 
Отборкин Н.Д., Величко В.А., Цай С.Н.  

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» филиал в г. Туапсе 

*********** 

Данные геостационарных спутников позволяют определить момент начала электромагнитных воз-
мущений межпланетного магнитного поля (ММП) и солнечного ветра (СВ). При переходе от спокойных 
условий к активизации электромагнитных процессов обнаружены локальные области тепловых неодно-
родностей воздуха на ночной стороне Земли среднеширотной тропосферы. Высокоамплитудные колеба-
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ния значений температуры в пределах от +150 до +250 по шкале Фаренгейта в течение полутора-двух ча-
сов являются индикатором естественных электромагнитных воздействий магнитосферно-ионосферной 
системы на тропосферу. При выполнении определённых условий такое воздействие может привести к 
формированию источника локальных не стационарностей в геомагнитном и электрическом поле атмо-
сферы. Это могут быть среднеширотные кинетические альвеновские волны, которые оказывают влияние 
на различные параметры приземного слоя тропосферы, в том числе и на её температуру. 

Известно, что индикатором динамики электромагнитных возмущений являются присутствие 
характерных особенностей изменений параметров ММП и СВ, к определяющим можно отнести на-
чало роста амплитуд параметров BZ- и BY-компонент ММП и VX-компоненты СВ [1]. Информация по 
текущим значениям этих параметров размещена в интернете https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/ 
omni_min.html. 

На рисунках 1, 2 показаны типичные вариации параметров BZ- и BY-компонент ММП и                    
VX-компоненты СВ за 14 марта 2018 года от 05 до 10 часов UT – время мировое.  

 

 
 

Рисунок 1 – BZ- и BY-компонент ММП и VX-компоненты СВ за 14 марта 2018 года от 05 до 10 часов  
UT – время мировое; в 06 часов UT ±15 минут – время перехода от квази-спокойного периода к возмущённому (T1)  

 
Анализ вариаций температуры воздуха до и после начала изолированных электромагнитных 

возмущений ММП и СВ проведён по данным нескольких десятков метеостанций расположенных на 
территории США. Ограниченная область находится в долготно-широтном секторе (φ0 ~ 380–430,           
λ0 ~ 1100–1150). На рисунках 3–6 представлено расположение отдельных метеорологических станций 
с указанием дельта – значений температур воздуха за 15–30 минут предшествующего спокойного в 
электромагнитном отношении периода и с последующим интервалом времени после начала возму-
щений, определяемому по данных спутников. 
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Рисунок 2 – 09 февраля 2017 08.00–10.00 UT, T1 = 00.15 LT 
 

 
 

Рисунок 3 – Пример дельта температур на сети станций до начала электромагнитных возмущений  
за 08. 02. 2017 от 23:00 до 23:15 LT – время местное 
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Рисунок 4 – Пример обнаружения локального роста температуры воздуха  
(выделена область роста дельта – температуры) за 09. 02. 2017 от 00:00 до 00:15 LT. 

 
Выводы 

1. При переходе от спокойных электромагнитных условий к возмущённым системы Солнце – Зем-
ля до начала солнечных вспышек выделены два основных момента времени Т1 и T0 . Т1 – момент времени 
начала интенсивных электромагнитных возмущений, определяемому по первому резкому увеличению 
амплитуды интенсивности межпланетного электрического поля (EZ – компоненты). T0 – время вспышки 
на Солнце типа HALO, которое приводится в каталоге [http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/].  

2. Высокоамплитудные колебания значений температуры в пределах от +150 до +250 по шкале 
Фаренгейта в течение полутора-двух часов являются индикатором естественных электромагнитных 
воздействий магнитосферно-ионосферной системы на тропосферу. При выполнении определённых 
условий такое воздействие может привести к формированию источника локальных не стационарно-
стей в геомагнитном и электрическом поле атмосферы. Это могут быть среднеширотные кинетиче-
ские альвеновские волны, которые оказывают влияние на различные параметры приземного слоя 
тропосферы, в том числе и на её температуру. 

 
Литература 

1. Харгривс Дж.К. Верхняя атмосфера и солнечно-земные связи. – Л. : Гидрометеоиздат, 1982. – 351 с. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  
В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  
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ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» филиал в г. Туапсе 

*********** 

В настоящее время мы живем в эпоху научно-технического прогресса, непосредственно затра-
гивающего все сферы его деятельности. В частности, это относится и к мониторингу атмосферы, где 
новые средства обработки и получения информации помогают своевременно формировать картину 
реальной обстановки в окружающей среде, выявлять угрозу загрязнения атмосферы, а также прогно-
зировать последующие изменения в ней. На данный момент существует огромное разнообразие при-
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боров и датчиков, базирующихся на разных методах и механизмах получения информации о кон-
кретных параметрах, покрывающих практически весь спектр атмосферных составляющих: от разли-
чимых глазом частиц аэрозоля, до молекул и атомов газов. Задействование этого множества позволя-
ет иметь целостное представление о состоянии воздушной оболочки Земли. 

Тема работы является актуальной, так как одним из таких методов получения гидрометеороло-
гической информации являются данные съемки с помощью БПЛА, в настоящее время рассматрива-
ются как более дешевая и оперативная альтернатива использованию спутниковых данных.  

Беспилотные летательные системы – это одна из самых динамично развивающихся технологий. 
Реализация беспилотных технологий – это одна из важных задач. Особый интерес беспилотные 

летательные аппараты представляют для ученых в связи повышенной необходимостью дистанцион-
ного зондирования земли (ДЗЗ). Уже многие годы дроны используются за рубежом специалистами в 
полевых исследованиях. Беспилотные летательные системы становятся еще более важными для мо-
ниторинга окружающей среды, с одной стороны, обеспечивая данными из удаленных и недоступных 
районов, а с другой, уменьшаязатраты на проведение необходимых исследований традиционными 
полевыми методами, повышая при этом эффективность работы. На основе собранных материалов 
ученым проще разрабатывать прогнозы о будущих климатических изменениях. 

Первоначальное использование всех разрабатываемых БПЛА предполагалось в военной сфере, 
но сейчас многие из современных БПЛС используются в различных отраслях, особенно для проведе-
ния рутинной, грязной и опасной работы. 

Тематика исследований весьма обширна: изучение последствий масштабных пожаров, гло-
бальное потепление, изменение климата в отдельных регионах. Специальная аппаратура предостав-
ляет точные данные по ряду параметров, описывающих различную обстановку по интересующемуся 
направлению.  

Проблему повсеместного мониторинга и контроля атмосферы можно разрешить при помощи 
квадрокоптеров, потенциал которых в данной сфере частично начал раскрываться лишь в последнее 
десятилетие. Ввиду своей возможности перемещения по воздуху и мобильности, из квадрокоптера 
можно создать летающий комплекс, который будет собирать необходимую метеоинформацию, реги-
стрировать различного рода загрязнения атмосферы, а также вести фото- и видеосъемку над заданной 
территорией и на любой высоте в пределах его технических возможностей. Ограничиваться такие 
запуски будут лишь метеоусловиями и емкостью аккумулятора, хотя уже сейчас существует система 
подзарядки квадрокоптеров на удаленных от места запуска базах. Также уже есть прототип квадро-
коптера на солнечных батареях, что, несомненно, даст толчок к появлению в будущем квадрокопте-
ров, время полета которых будет ограничиваться лишь износом винтов [1].  

Рассмотрим основные направления использования БПЛА 

1. Изучение ураганов, тайфунов и других природных явлений в области метеорологии. Идея 
состоит в том, чтобы одновременно запускать десятки таких устройств в разные точки надвигающе-
гося шторма, управляя ими с обычного ноутбука. Математические модели позволят устройству са-
мому корректировать направление, а сенсоры – отключить двигатели, когда дрон «сольется» со 
штормом, чтобы экономить топливо. 

2. Усиление осадков. До недавнего времени практиковался «засев облаков» химикатами с са-
молетов или специальных ракет для формирования дождя. Это делается, чтобы вызвать дождь там, 
где он необходим или предупредить там, где он не нужен. Американские разработчики в 2016 году 
создали и испытали беспилотник, способный распылять йодистое серебро, который может работать 
даже в неблагоприятных условиях в воздухе.  

3. Применения БПЛА при ландшафтных исследованияхв условиях активного проявления есте-
ственных и антропогенных факторов преобразования, врайонах активного проявления экзогенных 
процессов, селепроявления. 

4. Оценка характеристик ледовой обстановки на реках с помощью беспилотного летательного 
аппарата. На реках России ледовые явления могут наблюдаться до восьми месяцев в году. Поэтому 
помимо освещения уровенного и стокового режима наблюдения за ледовыми явлениями являются 
крайне важными. Эти данные используются для водохозяйственных нужд, судоходства, строительст-
ва, при эксплуатации гидротехнических сооружений, изучении деформаций русла. Основным источ-
ником данных являются наблюдения на гидрометрической сети как постоянной, организованной Рос-
гидрометом или иными ведомствами, так и временной, организуемой в ходе изыскательских и науч-
ных работ.Использование беспилотных летательных аппаратов позволит осуществлять мониторинг 
ледовых явлений на всем участке реки с минимальными затратами. 
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5. Использование в микроклиматических исследованиях. Существующая плотность сети ме-
теорологических станций не позволяет получить достоверную информацию об особенностях форми-
рования режима микроклиматических характеристик в труднодоступных орографически сложных 
районах. В условиях относительной ограниченности плотности метеорологической сети и погрешно-
сти различных современных систем наблюдений, зависящих от методов измерений, используемых 
приборов, состояния атмосферы, времени и условий подстилающей поверхности, возникает необхо-
димость расширения сети локального мониторинга метеорологических элементов, особенно на ре-
гиональном уровне. При исследовании региональных климатических изменений, особенно трудно-
доступных районов со сложными природно-климатическими условиями, также следует уделить вни-
мание более широкому использованию данных дополнительных средств наблюдения и их интеграции 
в существующие системы мониторинга.  

6. В гидрологии – это гидрография и гидрометрия, русловые и гидро-морфологические процес-
сы, опасные гидрологические явления, гляциологические процессы, водноэкологические проблемы. 

7. Важным моментом использования квадрокоптеров является то, что изображения, получен-
ные с их помощью, можно использовать для создания подробных карт местности. Это позволяет про-
водить точные исследования изменений подстилающей поверхности. Также использование малых 
летательных аппаратов позволяет создание 3D моделей крупных объектов и поверхностей. 

Главные преимущества БПЛС включают: мобильность, легкость в использовании в сравнении с 
пилотируемыми аппаратами, возможность получения данных в короткие сроки, и сравнительно не-
дорогая цена эксплуатации. Еще одним преимуществом дронов является возможность их использо-
вания на сложном рельефе (склоны, овраги, возвышенности и пр.), что сложно выполнить с помощью 
наземной техники и/или малой авиации. Отличительной особенностью использования БПЛА являет-
ся возможность вариации высот от сверх низких (1–1,5 м) до 400–500 или более метров, с возможно-
стью фото и видео фиксации с разных высот для большей детализации, а также возможность экс-
плуатации в экстремальных климатических и географических условиях. Использование дронов явля-
ется экономически целесообразным и для рутинного мониторинга.Беспилотники предоставляют дос-
товерную информацию о состоянии каждого исследуемого участка [2].  

Относительная дешевизна и минимальный труда людей на создание и поддержание такого уст-
ройства, в будущем поспособствует появлению полуавтономной сети сбора информации о состоянии 
атмосферы, по аналогии с действующей метеорологической. Функционал такой сети позволит обра-
батывать повсеместно полученную информацию в режиме реального времени, непрерывно попол-
нять базу данных мониторинга атмосферы и реагировать на угрозы. Применение квадрокоптеров 
наиболее эффективно при исследовании небольших территорий площадью до нескольких квадратных 
километров Оперативность – определяющий фактор в использовании данного метода.  
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Растущий дефицит энергоносителей и повышение их стоимости заставляют ученых искать аль-
тернативные источники получения электроэнергии. Один из наиболее перспективных и малоизучен-
ных источников энергии – эфирное электричество. 

 
Актуальность исследовательской работы  

Заключается в том, что в современном мире происходит недостаток электроэнергии, из-за этого 
приходится искать альтернативные источники питания. Поэтому я и решил заняться этим вопросом, 
и нашел источник питания, который позволяет вырабатывать электрический ток. 
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Растущий дефицит энергоносителей и повышение их стоимости заставляют ученых искать аль-
тернативные источники получения электроэнергии. Один из наиболее перспективных и малоизучен-
ных источников энергии – атмосферное электричество. Проблема выработки электричества из возду-
ха своими руками волнует не только ученых, но и обывателей, стремящихся найти дешевый способ 
извлечения энергии. Наблюдая впечатляющие последствия гроз, люди, задаются вопросом: как нау-
читься получать и контролировать атмосферное электричество своими руками? Рассмотрим процес-
сы, происходящие при выделении атмосферного электричества, и способы получения электроэнергии 
из воздуха в домашних условиях. 

Что такое эфирное электричество? 

Первым всерьез занялся проблемой гениальный Никола Тесла. Источником появления свобод-
ной электрической энергии Тесла считал энергию Солнца. Созданный им прибор получал электро-
энергию из воздуха и земли. Тесла планировал разработку способа передачи полученной энергии на 
большие расстояния. Патент на изобретение описывал предложенный прибор, как использующий 
энергию излучения. Устройство Теслы было революционным для своего времени, но объем получае-
мой им электроэнергии был небольшим, и рассматривать атмосферное электричество как альтерна-
тивный источник энергии, было неверно. 

Совсем недавно изобретатель Стивен Марк запатентовал прибор, производящий электричество в 
больших объемах. Его тороидальный генератор может подавать электричество для ламп накаливания и 
более сложных бытовых приборов. Он работает длительное время, не требуя внешней подпитки. Работа 
этого прибора основана на резонансных частотах, магнитных вихрях и токовых ударах в металле. 

Эфир – гипотетическая всепроникающая среда, колебания которой проявляют себя как элек-
тромагнитные волны (в том числе как видимый свет). Концепция светоносного эфира была выдвину-
та в XVII веке Рене Декартом и получила подробное обоснование в XIX веке в рамках волновой оп-
тики и электромагнитной теории Максвелла. Эфир рассматривался также как материальный аналог 
ньютоновскогоабсолютного пространства. Существовали и другие варианты теории эфира. 

  Достоинства 

●  Простота. Принцип легко можно апробировать дома. 
●  Доступность. Не нужны никакие приборы и сложные приспособления – достаточно токо-

проводящей пластинки. 

  Недостатки 

●  Невозможность просчитать силу тока, что может быть опасно. 
●  К образованному при работе открытому контуру заземления притягиваются молнии. Удар 

молнии может достигать напряжения 2000 вольт, а это очень опасно. Именно поэтому способ не по-
лучил широкого распространения. 

 

 
 

Схема получения электроэнергии 
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Вывод 

Новые способы получения дешевой энергии у многих ученых вызывают опасения из-за вмеша-
тельства в процессы атмосферы и ионосферы. Их влияние на возникновение и течение жизни на Зем-
ле изучено слабо, поэтому воздействие может пагубно отразиться на состоянии планеты. 

Мы полагаем, что технология атмосферного электричества тормозится умышленно. Более того, 
существует факт масштабного использования электричества из воздуха до 1917 года.  

Предложенная технология получения электроэнергии, была бы очень кстати с современными 
потребностями людей, так как в маленьких селах идет недостаток электричества, поэтому как раз 
эфирное электричество подходит для этих целей.  
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ  
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
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Ключевые слова: полимерные покрытия, методы испытания, окружающая среда, климатиче-
ские факторы, старение, срок службы. 

 
Проблема обеспечения безопасной эксплуатации различных сооружений и сложной техники 

особенно актуальна в последнее время. В связи с этим предъявляются жесткие требования к надеж-
ности материалов, используемых в узлах и конструкциях изделий. Поверхность деталей и изделий из 
конструкционных материалов подвергается сложному воздействию многих эксплуатационных фак-
торов, в том числе, комплексному воздействию климатических факторов. Среди них: широкий диапа-
зон температурных и влажностных перепадов воздушной атмосферы, интенсивная солнечная радиа-
ция, повышенная доля ультрафиолета, эрозионный износ и др. 

Надежная работа технически сложных объектов и изделий зависит от правильного выбора со-
временных стойких к коррозии и старению конструкционных материалов и эффективной противо-
коррозионной защиты. Определение климатической стойкости материалов является одной из важных 
задач при создании новых технических систем, а также при экспорте серийных образцов отечествен-
ной техники в страны с более жесткими и агрессивными климатическими условиями. 

Лакокрасочные полимерные покрытия (ЛКП) относятся к классу наиболее распространенных 
защитных материалов, изолирующих поверхность изделий от воздействия окружающей среды. В 
практике защиты сложных технических систем, работающих в условиях воздействия климатических 
факторов, используются атмосферостойкие ЛКП для защитно-декоративной окраски. Одним из опре-
деляющих критериев качества полимерного покрытия является его срок службы или предполагаемая 
долговечность в заданных условиях эксплуатации, в течение которой оно сохраняет заданные свойст-
ва – противостоит разрушающим воздействиям окружающей среды. 
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Определение срока службы в области назначения полимерных покрытий осуществляется путем 
оценки климатической стойкости при проведении натурных и искусственных климатических испы-
таний. Оценка срока службы лакокрасочного покрытия имеет большое экономическое и экологиче-
ское значение. Эффективная защита промышленных изделий продлевает срок их эксплуатации и 
обеспечивает ресурсосбережение. Увеличение степени достоверности в определении эффективности 
защитных свойств и прогнозировании срока службы ЛКП является весьма актуальным и может быть 
решено, как за счет уточнение методов оценки климатической стойкости, посредством доработки 
существующих стандартов, так и за счет роста объемов проведения климатических испытаний. 

В настоящее время основными стандартами РФ, устанавливающие методологию оценки долговеч-
ности (срока службы) лакокрасочных покрытий, являются ГОСТ6992-68 ЕСЗКС [1] – натурные испыта-
ния в атмосферных условиях и ГОСТ 9.401-2018 ЕСЗКС [2] – ускоренные лабораторные испытания. 

К первостепенным воздействующим климатическим факторам, которые учитываются при оп-
ределении срока службы покрытий, можно отнести: 

–  факторы, являющиеся агрессивными по отношению к защищаемой поверхности, и в первую 
очередь к металлам и сплавам; 

–  факторы наиболее агрессивные по отношению к самим полимерным покрытиям, способст-
вующие протеканию процессов деструкции в материале. 

Первая группа климатических параметров является определяющей при установлении степени 
(категории) коррозионной агрессивности атмосферы и включает в себя: общее время продолжитель-
ности увлажнения поверхности (время при относительной влажности (Rh) > 80 % и температуре воз-
духа (Т) > 0 °С), скорость осаждения хлоридов и концентрация сернистого газа [3–5]. Вторая группа 
содержит в себе, в первую очередь, солнечное излучение с УФ-компонентой, температуру и влаж-
ность воздуха [6, 7]. 

Анализ метода испытаний покрытий на стойкость в атмосферных условиях [1] выявил ряд про-
цедур, которые либо отсутствуют в данном стандарте, либо требуют уточнения и дополнения. 

Методы экспозиции образцов следует расширить за счет стендов для испытания интерьерных 
покрытий (испытания под стеклом) (рис. 1а) и стендов, имитирующих внешний контур изделий           
(рис. 1б), а также их комбинаций. Применение дополнительных видов экспозиции обусловлено необ-
ходимостью увеличения спектра сведений по климатической стойкости покрытий в природной среде 
при различных условиях эксплуатации. Данные виды испытаний достаточно широко используются 
зарубежными исследователями.  

 

 
 

Рисунок 1 – Стенды для проведения натурных испытаний интерьерных материалов (а)  
и испытаний, имитирующих внешний контур изделий (б). 

 
Следует добавить, что многообразие методов проведения испытаний в натурных условиях тре-

бует замера основных климатических параметров, воздействующих непосредственно на образцы при 
каждом виде экспозиции, и в первую очередь солнечную радиацию. Необходимость достаточного 
точного измерения воздействующих факторов обусловлена с одной стороны, установлением взаимо-
связи параметров окружающей среды с механизмом протекания физико-химических процессов при 
старении материалов, а с другой – определением и уточнением значений параметров климатического 
воздействия при искусственных ускоренных испытаниях для более достоверного прогнозирования 
срока службы материала. 

Например, при оценке влияния солнечного излучения на защитные свойства покрытий, помимо 
временной фиксации продолжительности экспозиции, необходимо проводить определение дозового 
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воздействия суммарной солнечной радиации и ее УФ-компоненты. Это позволит устранить влияние 
сезонности [8, 9] на результаты климатических исследований при определении срока службы покры-
тий и при необходимости скорректировать параметры лабораторных исследований. 

Кроме того, в упомянутом стандарте [1] следует отразить указания по подготовке помещения 
для проведения осмотра, уточнить порядок подготовки поверхности образцов к осмотру. 

Проведение ускоренных испытаний покрытий на стойкость к воздействию климатических фак-
торов по стандарту [2] также требует корректировки в связи, с необходимостью более точного вос-
произведения существующих условий эксплуатации покрытий в натурной среде. 

Известно, что наиболее достоверным способом определения срока службы лакокрасочного по-
крытия является проведение испытаний в природных условиях [6, 7]. Однако в данном стандарте ис-
ключена обязательность проведения испытаний в натурных атмосферных условиях при определении 
предполагаемого срока службы покрытий. В то время как при проведении ускоренных испытаний 
многие натурные условия эксплуатации практически не реализуются: невозможность проведения ис-
пытаний с использованием различных видов экспозиции; отсутствие синергизма одновременного 
воздействие климатических параметров и аэрохимических факторов; за счет увеличения непрерывно-
сти воздействия факторов недостаточно времени для протекания релаксационных процессов в поли-
мерных материалах (меняется характер протекания физико-химических процессов); отсутствует 
влияние микробиологического фактора [10]. 

Применение в климатических камерах источников света различной природы (ксеноновых, ду-
говых, люминесцентных) с длинами волн менее 290 нм требует четкого понимания возможных зна-
чительных погрешностей в получаемых результатах, в связи с воздействующими факторами несуще-
ствующими в реальной природе, при которых механизм разрушения и сравнительная стойкость мате-
риалов могут существенным образом отличаться от реальных, что приводит к значительному сниже-
нию степени корреляции между испытаниями в натурных и лабораторных условиях. 

Анализ заложенных в стандарте [2] объемов воздействия климатических факторов для ряда ме-
тодов испытаний требует уточнения. Например, метод № 9 с объемом в 20 циклов для определения 
предполагаемого годового срока службы покрытия в тропиках при сравнении с годовыми значениями 
натурных воздействий (рис. 2) требует существенной корректировки. 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение среднегодовых доз суммарной солнечной радиации (а)  
и среднегодовой продолжительности времени увлажнения поверхности (б) в различных регионах  

со значениями стандарта ГОСТ 9.401-2018 для определения предполагаемого  
годового срока службы покрытия в тропиках (20 циклов метода 9) 

Примечание: Данные по Адлеру (район Б. Сочи)  
определены на береговой климатической площадке ИПТС РАН в Имеретинской бухте 

 
В данном случае при ускоренных испытаниях основной разрушающий фактор для полимерных 

покрытий (солнечная радиация) [6] по дозе воздействия предельно мал и никак не отвечает необхо-
димым требованиям соответствия реальным условиям. Так же предельно мало время увлажнения по-
верхности образца, которое обеспечивает коррозионную ситуацию. Динамика изменения многолет-
них среднемесячных доз суммарной солнечной радиации и ее УФ – излучения во влажных субтропи-
ках РФ представлена на рисунке 3. Как видим, дозы воздействия за один летний месяц практически 
равны величине воздействия облучением искусственных источников за предписанные 20 циклов ла-
бораторных испытаний. 
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Рисунок 3 – Динамика изменения многолетних среднемесячных и предельных значений доз  
суммарной солнечной радиации (а) и ее УФ – составляющей (б)  

на береговой климатической площадке ИПТС РАН в Имеретинской бухте (Адлер). 
 
Таким образом, получение наилучших результатов при проведении ускоренных испытаний мо-

гут обеспечить следующие условия: 
–  необходимо включать в лабораторные испытания материал с известной устойчивостью к на-

турным атмосферным воздействиям; 
–  по возможности в полной мере создавать лабораторные циклы, которые воспроизводят при-

родный баланс климатических факторов; 
–  не использовать аномальные длины волн УФ-излучения для получения ускоренных резуль-

татов; 
–  не пытаться свести в таблицу соответствия, скольким часам ускоренных испытаний соответ-

ствует определенное количество месяцев натурных испытаний. Результаты испытаний в натурных 
условиях широко варьируют, даже в одном и том же месте и с одним материалом или изделием. 

Испытания в искусственных условиях не могут заменить натурных, их следует рассматривать 
только как дополнительные, значимость которых, в значительной степени, зависит от того, насколько 
разумно они используются. Нельзя установить корреляции и факторы ускорения, не располагая све-
дениями о результатах атмосферного воздействия в реальном времени. Как правило, чем выше вели-
чина ускорения, тем слабее корреляция с испытаниями в естественных условиях. 

Кроме того, при доработках отечественных стандартов следует также обратить внимание на 
проведение следующих работ и выполнение нормативных требований: 

–  установить более четкую процедуру проведение осмотров (требования к помещениям, метод 
проведения очистки поверхности образцов, методики проведения осмотра и др.); 

–  обосновать предельно возможные временные отклонения от заданных сроков на проведение 
осмотров и съемов испытываемых объектов, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, в том 
числе климатическими; 

–  в связи с протеканием релаксационных процессов в полимерных материалах, даже после за-
вершения экспозиции, указать сроки проведения испытаний по определению остаточных свойств 
проэкспонированных образцов после съема и способы хранения образцов; 

–  обосновать критерий продолжительности экспозиции по классам материалов (временной, 
дозовый, до разрушения, до заданного уровня изменения контролируемых параметров и др.); 

–  установить порядок транспортировки и пересылки образцов. 
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Аннотация: геолого-географическая эволюция Земли, по В.И. Вернадскому, проявляется в из-
менениях структуры и свойств системы земная кора – биосфера. Он проводил комплексное исследо-
вание факторов и причин геоэволюции. Его представления получают развитие в наших работах по 
формированию системной геотектонической концепции. Выделена и исследуется глобальная геоло-
гическая система, которая включает астеносферу, литосферу, гидросферу, атмосферу и биоту. Глав-
ное внимание уделяется процессам возникновения воды и первичного океана, механизмам формиро-
вания континентальной и океанической литосферы, причинам генерации глобальных геологических 
циклов и других событий геоэволюции.  

 
Введение 

В науке о Земле особое внимание уделяется построению теории геоэволюции. С решением этой 
задачи связано изучение глубинных структур земной коры и выявление новых месторождений полез-
ных ископаемых. Анализ причин геологических событий прошлого необходим для предвидения гео-
динамических процессов, опасных для деятельности человека. Наряду с проблемами, важными для 
природопользования, работа над геологической теорией затрагивает познавательные интересы обра-
зованных людей всего мира. Своего разъяснения ожидает, прежде всего, вопрос о происхождении и 
эволюции земной «колыбели» человечества – геологической и географической среды обитания лю-
дей. Как показывает опыт накопления знаний, этот вопрос относится к категории непреходящих.  

Причинам геологического развития Земли посвящены многие десятки геотектонических гипо-
тез. В большинстве из них предполагается, что движущие силы геоэволюции исходят из срединной 
области планеты – её мантии и ядра. Сторонники различных гипотез проводят критический анализ 
воззрений своих оппонентов. В имеющихся публикациях доказывается несостоятельность предла-
гаемых концепций тектогенеза, включая плитотектоническую, которая доминирует в геологии уже 
более 50-ти лет. Ввиду этого в конце прошлого столетия Ф.А. Летников писал: «… мы до сих пор не 
располагаем единой теорией, в рамках которой можно было бы рассмотреть всё многообразие геоло-
гических процессов» [4, с. 172]. В начале текущего столетия ситуация остается прежней, ибо не исся-
кает поток работ с критикой существующих и выдвижением новых гипотез. 

Многие специалисты полагают, что теория геоэволюции должна носить системный характер и 
опираться на твёрдо установленные эмпирические знания. Основополагающий вклад в постановку и 
развитие такого направления мысли внёс В.И. Вернадский [2, 3]. Он акцентировал внимание на про-
исхождении геосфер, факторах и механизмах геоэволюции, Под геоэволюцией он подразумевал из-
менения структуры и свойств системы земная кора – биосфера. В сущности, В.И. Вернадский выдви-
нул системные представления о причинах геолого-географического развития Земли. Однако он не 
изложил их в особом разделе своих трудов и не назвал геотектонической концепцией.  
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Данная работа посвящена геотектоническим идеям В.И. Вернадского и формированию систем-
ной геотектонической концепции. Эта концепция выстраивается как комплексное исследование при-
чин геоэволюции. В качестве теоретического базиса мы принимаем общенаучные представления о 
сложных динамических системах и системную методологию. Основные усилия направляются на объ-
яснение процессов в перисфере Земли, которые имели место в прошлом и продолжаются в современ-
ную эпоху. 

 
1. Основные геотектонические идеи В.И. Вернадского  

Для выявления причин геоэволюции необходима определённость в отношении главного объек-
та геолого-географических исследований. По этому вопросу никогда не было и нет единого мнения. 
Позиция В.И. Вернадского такова: «Чрезвычайно характерно, что активная часть планеты – область 
геологических изменений – сосредоточена на поверхности планеты. Главная масса вещества планеты 
инертна и неподвижна в масштабе геологического времени» [3, с. 43].  

К геологически активной части Земли В.И. Вернадский относил биосферу и земную кору. Ко-
рой он называл сложную по генезису оболочку с нижней границей вблизи уровня изостатической 
компенсации (на глубине 100–140 км). В таком определении понятие «земная кора» приближается к 
понятию «литосфера», которое имеет реологическую основу, но не исключает генетический смысл. 
В.И. Вернадский отмечал, что сочетание твёрдого, жидкого и газообразного состояний материи свой-
ственно биосфере и коре, но не глубинным геосферам. Вследствие этого биосфера и кора, объеди-
нённые круговоротами вещества и энергии, образуют систему, где происходит геоэволюция.  

Биосферу и земную кору В.И. Вернадский считал геологически вечными. В годы его деятель-
ности было выявлено водно-осадочное (терригенное) происхождение материала древнейших пород 
континентальных платформ. Появились доказательства возникновения гидросферы и органической 
жизни ещё в архее. Современную массу воды В.И. Вернадский рассматривал как планетную констан-
ту и поддерживал представление Э.Зюсса о «панталассе» – глобальном океане ранней Земли. Он не 
сомневался в древности океанической коры и устойчивости (по большому счёту) географического её 
положения.  

Геологически вечными, по В.И. Вернадскому, были также главные источники энергии тектоге-
неза. К ним он относил долгоживущие радиоактивные элементы Земли и солнечную радиацию. Он 
обращал внимание на снижение радиоактивности горных пород в ряду гранитоиды – базиты – ульт-
рабазиты, Из этого факта, с учётом изменения состава геосфер от поверхности литосферы к земному 
ядру, следовало уменьшение с глубиной радиогенного выделения тепла. Отмеченные закономерности 
вошли в систему реальных знаний геохимии и геотермии. На этой основе В.И. Вернадский отстаивал 
следующие положения [2, 3]:  

–  тектогенез тесно связан с радиоактивностью материала земной коры; 
–  астеносфера включает магматические очаги, но не является магмосферой;  
–  срединная область Земли почти лишена радиоактивного нагрева; 
–  в мантии невозможны процессы типа конвекции или диапиризма. 
Вместе с тем, В.И. Вернадский и его последователи, прежде всего Н.В. Белов и В.И. Лебедев, 

разработали концепцию геохимической аккумуляции солнечной энергии в ходе круговорота вещест-
ва в земной коре. Солнечная энергия затрачивается на образование гипергенных (в большой мере 
биогенных) минералов и аккумулируется в осадочных отложениях. Когда осадочные породы погру-
жаются на значительные глубины, происходит превращение гипергенных минералов в гипогенные. 
Это превращение сопровождается выделением тепла, метамофизмом отложений (вплоть до гранито-
идного магматизма) и деформациями земной коры.  

Систему земная кора-биосфера В.И. Вернадский называл «организованностью» и полагал, что 
её саморазвитие обусловливает глобальный тектогенез. Циклические события в системе, включая че-
редование тёплых и холодных (ледниковых) геологических периодов, он считал частью геоэволюции. 
Рассматривая воздействия на систему со стороны Космоса и земных недр, он отвергал идеи катаст-
рофизма.  

Принципиальное значение для геотектоники имеют слова В.И. Вернадского: «…земная кора 
представляется нам не инертной массой, а массой вещества, проникнутого действенной энергией»           
[3, с. 110]. В соответствии с этим, механизм саморазвития системы земная кора – биосфера находится 
в самой системе. Такова природа её функциональной самодостаточности (автаркии). В сущности, за-
дачу о причинах геоэволюции В.И. Вернадский поставил на системную основу. При этом он опирал-
ся на идеи Дж. Геттона о геологическом круговороте вещества.  
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Для сопоставления отметим базисные идеи современной геотектоники:  
–  главные механизмы и источники энергии геодинамики и геоэволюции планеты приурочены 

к мантии и земному ядру;  
–  земная кора (и вся литосфера) участвует в тектогенезе как пассивная составляющая меха-

низмов геодинамики; 
–  океаническая литосфера не обладает преемственной эволюцией, она возникает и уничтожа-

ется с открытием и закрытием океанов. 
Эти идеи несовместимы с позициями В.И. Вернадского. Если его воззрения реальны, то пара-

дигма глубинной геодинамики ошибочна. С другой стороны, у сторонников отмеченной парадигмы 
его воззрения находятся как бы под корпоративным запретом. К сожалению, это распространяется на 
многих специалистов геолого-геофизического профиля России. Неудивительно, что геотектоническая 
часть научного наследия В.И. Вернадского осталась без внимательного изучения.  

 
2. Компонентная структура и энергетика глобальной геологической системы  

Разработка системной геотектонической концепции началась приблизительно 40 лет тому назад 
с определения (выделения) системы, где протекает геоэволюция. Непременными свойствами динами-
ческих систем принято считать взаимодействие компонентов, относительную обособленность от 
внешней среды, наличие источников энергии. Согласно [12, 13], такими свойствами обладает гло-
бальная геологическая система (ГГС), Компонентная её схема показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Компонентная схема глобальной геологической системы (ГГС)  
и её взаимодействие со внешней (вмещающей) средой;  
не показаны льды криосферы и массообмен с Космосом 

 
В состав ГГС включена астеносфера, тесно связанная с литосферой следующими взаимодейст-

виями:  
–  базальтовые выплавки поднимаются из астеносферы по глубинным разломам и наращивают 

литосферу;  
–  в ходе изменений литосферы возникают перетоки вещества в астеносфере, поддерживаю-

щие изостатическое равновесие.  
 При такой роли астеносферы, как отмечает М.Е. Артемьев [1], процессы в литосфере почти ав-

тономны по отношению к глубинной области мантии. Астеносфера затрудняет продвижение сейсми-
ческих волн из литосферы вглубь планеты и обратно (она является волноводом). Таким образом, ли-
тосфера (и тектоносфера в целом) обособлена от основной части мантии зоной ослабленных связей. 
Нижняя граница ГГС соответствует подошве астеносферы.  

С другой стороны, гидросфера, атмосфера и биота обусловливают экзогенные геологические 
процессы и участвуют в геоэволюции. Через литосферу они связаны с астеносферой, поскольку ме-
ханизм изостатической компенсации реагирует на разрушение гор и осадконакопление, появление и 
стаивание ледниковых покровов. Стало быть, отмеченные геосферы – это компоненты ГГС. Верхняя 
граница системы приурочена к верхней атмосфере. 

По своим компонентам ГГС совпадает с перисферой Земли. Термин «перисфера» акцентирует 
внимание на составе и архитектуре внешних оболочек планеты, а «ГГС» – на их функциональной 
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взаимосвязи. При глубинах нижней границы астеносферы 200-400 км масса ГГС не превышает 10 % 
массы Земли. Толщу морских вод мы рассматриваем здесь как часть литосферы, которая участвует в 
глобальном теплообмене и формировании изостатического равновесия.  

В соответствии со своей структурой, ГГС обладает следующими источниками энергии: 
1) теплогенерация в пределах тектоносферы (θ); 
2) приток тепла через нижнюю границу системы (q); 
3) приток солнечной энергии через верхнюю границу системы (I). 
Если θ и q представить в виде восходящих потоков тепла, то θ + q = qп, где qп – тепловой поток 

на поверхности литосферы.  
Источниками энергии тектогенеза (и qп) принято считать остаточное тепло аккреции Земли, 

гравитационную дифференциацию вещества планеты, физико-химические реакции в ее недрах, при-
ливные деформации Земли, распад радиоактивных элементов. По мнению Е.А. Любимовой,                  
В.Е. Хаина и многих других специалистов, относительно строгой оценке поддаётся лишь последний 
из них. Имеются основания полагать, что все источники энергии, кроме радиогенного, были активны на 
раннем этапе развития планеты. Величина qп и вертикальное распределение температуры в Земле удовле-
творительно описываются моделями, где учитывается только радиогенный источник тепла [6, 18]. Со-
гласно модели Ф. Стейси [18], тектоносфера обеспечивает тепловой поток θ ≈ 0,05 Вт/м2, а нижеле-
жащая часть мантии и ядро – тепловой поток q ≈ 0,01 Вт/м2. Геологически долговременное (квазиста-
ционарное) значение qп можно считать равным примерно 0,06 Вт/м2 [14]. 

Источником энергии для ГГС и системы «Земля» со стороны Космоса является солнечная радиа-
ция. Средняя плотность ее потока на внешней границе атмосферы (I) составляет 340 Вт/м2. На поверхно-
сти Земли поглощается следующая доля солнечной радиации: Iп = I ∙ (1 – А) = 240 Вт/м2 , где А – плане-
тарное альбедо, равное приблизительно 0,3. Поглощенная радиация затрачивается на климатообразо-
вание, существование биоты, экзогенные геологические процессы. После всех преобразований она 
почти полностью теряется в виде уходящего излучения Земли (рис. 1).  

Источники энергии ГГС и системы Земля, в виде притоков тепла к поверхности литосферы 
(Вт/м2), таковы [14]:  

              ГГС  Земля 

поглощенная солнечная радиация    240  240 

собственное радиогенное тепловыделение 0,05  0,06 

приток радиогенного тепла из глубин Земли 0,01  – 
 
Почти все свободные энергоресурсы планеты сосредоточены в ГГС. Можно констатировать ре-

альное существование этой системы. Далее стоит задача выявления её динамических свойств. 
 

3. Функциональная структура глобальной геологической системы 

Развитие сложных динамических систем, как известно, зависит от собственного функциональ-
ного их содержания. При исследовании ГГС построена её функциональная схема (рис. 2). 

На функциональных схемах изображаются блоки, узлы, элементы и связи в системах. Схема 
«… поясняет логику и характер операций, выполняемых отдельными компонентами, а также после-
довательность передачи управляющих сигналов» [15, с. 702]. Построение таких схем основывается на 
имеющихся сведениях об изучаемых объектах. Это касается ГГС: перисфера Земли исследуется не 
одно столетие.  

Функциональными составляющими ГГС являются литосфера и астеносфера, глобальная эколо-
гическая система (ГЭС), глобальная климатообразующая система (ГКС), геосинклинально-орогенные 
системы (ГОС), разломно-магматические системы (РМС). Они охваченывзаимными и обратными 
связями [10, 14].  

Следуя учению о биосфере, ГЭС включает верхнюю часть литосферы, гидросферу, различные 
льды, атмосферу и биоту. Для геоэволюции существенны такие процессы в ГЭС, как изменения со-
става атмосферы, денудация и седиментация, биогеохимическая аккумуляция солнечной энергии в 
осадочных отложениях.  

ГКС почти совпадает с ГЭС по занимаемому пространству, но обладает функциональной само-
стоятельностью: климатические условия формируются на планетах и в отсутствие биоты. Динамика 
ГКС обусловливает экзогенные геологические процессы, а также изменения климата и криосферы, 
уровня и температуры океанских вод, термического состояния земной коры. ГЭС и ГКС образуют 
биосферную область ГГС.  
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Рисунок 2 – Функциональная схема ГГС [10, 13]: 
1 – биосферная область; 2 – тектоносферная область; ГЭС – глобальная экологическая система;  
ГКС – глобальная климатообразующая система; ГОС – геосинклинально-орогенная система;  

РМС – разломно-магматическая система; ЭВЛ, ЭВА, ЭВПМ – потоки энергии и вещества из литосферы,  
астеносферы, подастеносферной мантии; ФЛГОС, ФЛРМС – формирование литосферы в ГОС и РМС;  

стрелками обозначены входы блоков, а линиями, выходящими из блоков, – их выходы;  
точками (узлами) показаны разветвления связей;  

некоторые связи опущены, чтобы не усложнять схему 
 
Геосинклинально-орогенные системы (ГОС) – это участки тектоносферы, где протекают цик-

лы: аккумуляция осадочных и эффузивных отложений – последующая реализация геохимической 
энергии осадочных пород, региональный метаморфизм, гранитоидный магматизм, орогенез. Гло-
бальный ансамбль этих систем распределён по геосинклинально-орогенным областям и поясам. В их 
пределах формируется континентальная кора. 

Разломно-магматические системы (РМС) – это участки тектоносферы, где при появлении глу-
бинных разломов происходит выплавление магмы из астеносферы и возникновение базальтовых по-
кровов. Исходной причиной образования разломов является охлаждение земной коры.  

Литосфера и астеносфера, вместе с ансамблями ГОС и РМС, образуют тектоносферную об-
ласть ГГС, Она объединена с биосферной областью взаимными и обратными связями. Из схемы сле-
дует, что параметры тектоносферы (состав, строение, температура и другие) обусловливаются корпо-
ративными взаимодействиями в ГГС. Значительная их часть носит кинематический характер – отра-
жает переносы вещества и энергии. Такие связи типичны для сложных динамических систем [9].  

 
4. Возникновение воды, океана и океанической литосферы 

Чтобы перейти к объяснению геоэволюции, необходимо знать её начальные условия, в рамках 
перисферы, и анализировать взаимодействия в ГГС. 
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Начальные условия геоэволюции дискуссионны. Главное затруднение вызывает вопрос об ис-
точниках раннего появления воды. Согласно нашим работам [11, 14], основным источником были 
окислительно-восстановительные реакции в ходе формирования Протоземли из газопылевого           
(в сущности водородно-пылевого) облака.  

Запишем уравнения некоторых из множества возможных реакций, с оценкой теплового эффек-
та при стандартных условиях: 

Fe2SiO4 + 2H2 → 2Fe + SiO2 + 2H2O – 85040 Дж (1) 

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O – 148490 Дж (2) 

NiFe2O4 + 4H2 → Ni + 2Fe + 4H2O – 108690Дж (3) 

CO2 + 2H2 → C + 2H2O + 90110 Дж (4) 

SO2 + 2H2 → S + 2H2O + 186810 Дж (5) 

Тепловые эффекты этих реакций в расчёте на 1 г/моль воды таковы (в Дж): –42520 (1); –37123 (2);  
–27173 (3); +45055 (4); +93405 (5). По затратам энергии на генерацию воды силикаты менее благо-
приятны, чем оксиды металлов. Оксиды углерода, серы и подобных «атмофильных» элементов более 
благоприятны, поскольку реагируют с водородом экзотермически. Однако их вклад в образование 
воды вряд ли был существенным. 

Масса воды современной гидросферы равна 1,5 ∙ 1024 г. Если вода образовалась в ходе реакций 
типа (2) и (3) при удельных затратах тепла около 37000 Дж/моль Н2О, то интегральные затраты энер-
гии составляли 3,1 ∙ 1027 Дж. Аккреция Земли, по данным [8], сопровождалась превращением грави-
тационной энергии в тепловую в количестве 2,25 ∙ 1032 Дж. Очевидно, имела место избыточная энер-
гетическая обеспеченность реакций образования воды. 

Доля железа в массе Земли составляет 30–37 % [17]. Основная его часть находится в земном 
ядре. Если бы железо ядра образовалось из оксидов, то на воду приходилось бы около 10 % земной 
массы. Фактически масса воды не превышает 0,025 %. Причина этого различия понятна: в протозем-
ном облаке преобладало свободное железо. Но оксиды железа, имевшиеся в облаке, вполне обеспе-
чивали возникновение гидросферы. 

По завершении аккреции Земли космохимическая генерация воды прекратилась. Вследствие 
этого масса гидросферы была максимальной в начале геологического этапа развития Земли. Вся пер-
вичная литосфера находилась под слоем вод океана (материков ещё не было). Подтверждаются пред-
ставления В.И. Вернадского о геологической вечности гидросферы и древности океанической лито-
сферы. Становится понятным генезис перисферы в целом (не считая биоты). 

Твёрдое тело ранней Земли обладало остаточным запасом тепла. Сброс тепла происходил при 
активной роли разломно-магматических систем (РМС) в ходе следующего процесса: охлаждение ли-
тосферы – появление в ней трещин растяжения – выплавление из астеносферы базальтовой магмы – 
образование на дне океана вулканитовых покровов [14]. Позднее главное значение для образования 
глобальной сети РМС приобрело охлаждение литосферы в ледниковые периоды. Первый из них да-
тируется поздним археем или ранним протерозоем, а последний приходится на кайнозой и включает 
современную эпоху. В общем, при главной роли РМС действовал механизм формирования океаниче-
ской литосферы (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема формирования океанической литосферы: выплавление магмы из астеносферы,  
наращивание литосферы вулканитами, оседание литосферы [14]: 

1 – молодые вулканиты, 2 – осадочные отложения, 3 – метаморфизованные осадки, 4 – древние вулканиты,  
5 – дайки в полостях разломов, 6 – астеносфера, 7 – оседание литосферы 
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Этот механизм (и генезис океанической литосферы) носит корпоративный биосферно-
тектоносферный характер. Вся литосфера является областью былых биосфер, поскольку образуется с 
участием климатического фактора и содержит осадочный материал. По мере утолщения и оседания 
литосферы древнейшие её слои ассимилируются астеносферой. Тем самым влияние биосферы дости-
гает астеносферы. В целом имеет место глубинная рециркуляция вещества по вертикали. В своё вре-
мя В.И. Вернадский предполагал наличие такого процесса. 

В рамках рассматриваемого механизма мы находим объяснение разломно-блокового строения 
океанической литосферы, возникновения рифтов и подводных хребтов (в зонах концентрации РМС), 
аномально высокой теплоотдачи в этих зонах, молодого возраста верхних слоёв океанической лито-
сферы, ряда других вопросов геотектоники [14]. 

 
Возникновение геосинклинально-орогенных структур и континентальной литосферы 

Если первичная литосфера была океанической, то каким образом в раннее геологическое время 
зародилась континентальная литосфера? Каковы механизмы её развития и формирования материков? 

Чтобы ответить на эти вопросы, примем естественное допущение (с недоказуемым антитези-
сом): состав первичной литосферно-астеносферной оболочки варьировал в своём глобальном распре-
делении. На общем фоне базит-ультрабазитового её состава неизбежно существовали области с по-
вышенной кислотностью и пониженной плотностью материала. В условиях изостатического равнове-
сия они представляли собой возвышенности (мелководья) морского дна. В их пределах при образова-
нии разломов и РМС происходило излияние магм андезитово-базальтового ряда. Там возникали под-
водные и надводные вулканические горы, образующие архипелаги вулканических островов. В ходе 
последующих геосинклинально-орогенных процессов на месте этих архипелагов зародились древ-
нейшие участки континентальной коры и первые материки [14].  

В геотектонике давно существует двуединое учение о геосинклиналях и платформах. Оно по-
зволяет объяснить, на эмпирическом уровне, эволюцию литосферы. Согласно обобщению Е.В. Пав-
ловского [7], структура литосферы преобразуется в последовательности:  

 
океанические    геосинклинально-орогенные   континентальные  
платформы     области и пояса     платформы  
 
Это преобразование реализуется в ходе геосинклинально-орогенных (тектоно-магматических) 

циклов. Эмпирические сведения о стадиях и событиях типичного цикла показаны на рисунке 4. Ма-
териалы, представленные на этом рисунке, являются вековым достоянием учёных, стоявших на пози-
циях «классической» геологии.  

 

 
 

Рисунок 4 – Важнейшие стадии и события геосинклинально-орогенного цикла [16];  
названия магм: о.м. – основные, с.м. – средние, к.м. – кислые, щ.м. – щелочные, у.м. – ультраосновные 



182 
 

В попытках теоретического объяснения природы геосинклинально-орогенных циклов тектони-
сты всегда ориентировались на внешние источники энергии нагрева земной коры. В нашем исследо-
вании геосинклинально-орогенных систем (ГОС) оценивается роль собственных источников энергии 
геосинклинальных отложений.  

1. Рассеянного (дисперсного) органического вещества осадочных пород. При нагреве отложе-
ний оно вступает в окислительно-восстановительные реакции с кислородсодержащими минералами. 
Реакции протекают с выделением тепла и летучих (в основном СО2 и Н2О).  

2. Гипергенных минералов (преимущественно глинных). При повышенных температурах и 
давлениях они превращаются в полевые шпаты, слюды и другие минералы кристаллических сланцев 
и гранитоидов. Выделяются тепло и летучие вещества.  

3. Радиоактивных элементов. Как известно, они аккумулируются в осадочных породах (осо-
бенно глинистых) с участием биогеохимических процессов. Тем самым в геосинклинальных толщах 
обеспечивается повышенное радиогенное тепловыделение. 

Проведен расчёт энергетического баланса (В) инверсионной стадии геосинклинали [13]. В об-
щей (неразвёрнутой) форме уравнение баланса имеет вид: 

 В = EC + QH – ΔΘ – EФ – ET – QB, (6) 

где  EC – выделение тепла за счет собственных источников энергии осадочных пород; QH – приток 
(или сток) тепла через нижнюю границу осадочной толщи; ΔΘ – расход тепла на повышение 
температуры (теплосодержания) пород верхней коры в ходе регионального метаморфизма; EФ – 
затраты тепла на фазовое превращение (плавление) пород; ET – затраты энергии на складко- и 
горообразование; QB – кондуктивный и конвективный сток тепла через верхнюю границу толщи. 
 
Типичные (по эмпирическим данным) ресурсы энергии обеспечивают следующие показатели ин-

версионной стадии: повышение средней температуры осадочной толщи на 400 К (от 200 до 600 °С); 
фазовый переход (превращение в гранитоидную магму) 20 % массы пород; разуплотнение толщи на 
25 % (вызывающее начальное складко – и горообразование); удвоение среднего теплового потока через 
кровлю толщи (от 0,045 до 0,09 Вт/м2). Эти показатели соответствуют балансу (когда он равен нулю). 
При положительном (В > 0) балансе показатели превышают норму, а при отрицательном (В < 0) они 
понижены. В любом случае инверсионная стадия обусловливается саморазогревом отложений и при-
обретает характер тектоно-магматической пульсации. Такова природа повсеместной цикличности 
геосинклинально-орогенного процесса. ГОС разных регионов различаются по ресурсам энергии и 
активности тектоно-магматических событий. Этим можно объяснить, например, различие масштабов 
альпийского орогенеза в Крымской и Гималайской ГОС.  

Среди различных типов ГОС наиболее распространены окраинно-континентальные структуры 
(рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема эволюции ГОС в переходной зоне континент – океан, по [13]: 
1– гранитно-метаморфический и «базальтовый» слои континентальной коры;  

2 – осадочные и эффузивно-осадочные отложения; 3 – отложения древней и современной океанической литосферы; 
4 – астеносфера; 5 – глубинные разломы и связанный с ними вулканизм; 6 – океан 

 
На схеме показаны эродируемый ороген и осадочная толща молодой геосинклинали. Убыль ко-

рового материала в зоне денудации (∆МД) сопровождается аккумуляцией осадочного материала в зо-
нах активной и медленной седиментации (ΔМС1 и ΔМС2). По расчётам А.П. Лисицына [5], 92–93 % 
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массы осадков, остаётся в первой из них, на подводной окраине материков. Компенсационный отток 
астеносферного вещества из этих зон (ΔМО1 и ΔМО2) происходит с участием глубинных разломов ли-
тосферы. Магма, притекающая к орогену (∆МП), подпитывает вулканитами зону денудации. Осадоч-
ная толща претерпевает метаморфизм, гранитоидный магматизм и орогенез. В целом, имеет место 
механизм развития ГОС, включающий круговорот вещества. 

Поскольку ∆МС1 >> ∆МС2, материки «обрастают» орогеническими областями и поясами. Океа-
ническая литосфера надстраивается континентальной корой и становится нижней частью континен-
тальной литосферы (рис. 5). Этот процесс закономерно начался с появлением в первичном океане 
архипелагов вулканических островов. Там зародились микроконтиненты, а их слияние привело к 
возникновению материков. Как следствие, происходило усложнение перисферы, в том числе её био-
тического звена. 

 
Природа циклической и поступательной геологической эволюции 

По данным исторической геологии, эволюция перисферы всегда носила пульсационный (квази-
колебательный) характер. В тектоническом отношении это касалось геосинклинально-орогенных об-
ластей и глобальных разломных структур. При достаточно зрелом состоянии перисферы, когда мате-
рики приобрели значительные размеры, началось чередование тёплых и холодных (ледниковых) гео-
логических периодов. Такое чередование мы объясняем автоколебательными динамическими свойст-
вами ГГС – генерированием в ней глобальных геологических (в том числе климатических) циклов 
[12, 14]. Рассмотрим механизм автоколебаний. 

В качестве исходных примем условия тёплого геологического периода, когда материковые 
платформы в большой мере покрыты мелководными морями, почти все горные поднятия сглажены, а 
геосинклинали загружены осадками. В геосинклиналях начинается горообразование, связанное с вы-
делением собственной (геохимической) энергии отложений. В случае активного орогенеза, особенно 
в высоких и средних широтах, появляется обширное горное оледенение. В некоторых местах возни-
кают ледниковые покровы, поскольку ледники способны к саморазвитию. Сопутствующее пониже-
ние уровня океана сопровождается морскими регрессиями, что способствует экспансии ледниковых 
покровов. На земном шаре устанавливается холодный геократический период. В литосфере, особенно 
океанической, возникает сеть разломов и разломно-магматических систем (РМС). 

В случае слабого орогенеза оледенение не выходит за пределы горных хребтов. Однако в ходе 
разрушения гор продолжается подпитка геосинклиналей осадочным материалом. В их глобальном 
ансамбле возрастает вероятность обширного орогенеза. После нескольких повторений неизбежно 
происходит горообразование, достаточное для возникновения холодного геологического периода. 
Логично полагать, что подобным образом возник первый ледниковый период в истории Земли.  

В холодный период активны процессы денудации горных поднятий и осадконакопления в мор-
ских бассейнах. Это – фактор повышения уровня океана и сокращения площади суши. К сокращению 
суши ведёт также охлаждение и оседание земной коры орогенов. Под действием отмеченных факто-
ров на некотором этапе холодного периода прекращается регрессия моря. Начинается дегляциация, 
вызывающая повышение уровня океана и потепление климата. После стаивания ледников устанавли-
вается новый тёплый период.  

Некоторая разновременность орогенных событий в ансамбле геосинклинально-орогенных сис-
тем может затянуть холодный период. Однако в условиях денудационного сноса поднятий неизбежно 
завершаются как дегляциация, так и весь геологический цикл.  

Мы приходим к выводу, что для возникновения геологических циклов не требуются внешние 
воздействия на перисферу. Их причиной является биосферно-тектоносферное взаимодействие в ГГС. 
Продолжительность циклов контролируется главным образом осадконакоплением и орогенезом в 
ГОС. Наличие глобального ансамбля ГОС способствует возникновению спектра геологических цик-
лов. Так можно объяснить проявление в неогее основной периодичности (150–250 млн лет) и второ-
степенных циклов (20–60 млн лет).  

В ходе каждого геологического цикла происходят необратимые изменения перисферы. Вслед-
ствие этого циклическая динамика ГГС неизбежно порождает поступательную геоэволюцию. По-
следняя проявляется в утолщении литосферы, разрастании континентов, понижении глобальной тем-
пературы, усложнении всех компонентов перисферы [14].  

 
Заключение 

В данной работе мы приводим доказательства, согласно которым функционирование перисфе-
ры обусловливает геолого-географическую эволюцию Земли. Выстраивается системная геотектони-
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ческая концепция, позволяющая объяснить возникновение океана, океанической и континентальной 
литосферы, горно-складчатых структур, сети разломов и рифтов, глобальных геологических циклов, 
направленной геоэволюции. Как оказалось, при формировании концепции мы почти не выходим за 
рамки представлений В.И. Вернадского о сущности геоэволюции и факторах её реализации.  

Отметим некоторые из наиболее важных выводов: 
–  геологический этап истории Земли начался с появлением исходной перисферы, в структуре 

которой был океан;  
–  вода возникла на Земле вследствие взаимодействия в протопланетном газопылевом облаке 

водорода с оксидами металлов;  
–  в динамическом плане перисфера – это глобальная геологическая система (ГГС), сложная по 

компонентной и функциональной структуре, содержащая почти все ресурсы свободной энергии планеты;  
–  геологическая эволюция Земли отражает развитие ГГС, которое обусловливается совмест-

ной работой всех её подсистем;  
–  океаническая литосфера сложена вулканитами с прослоями метаморфизованных осадков; она 

пронизана дайками базитов, оставшихся после отмирания разломно-магматических систем (РМС);  
–  континентальная литосфера включает кору, сформированную ансамблем геосинклинально-

орогенных систем (ГОС), и нижний «этаж» в виде ранее возникшей океанической литосферы; 
–  горно-складчатые структуры Земли – это результат функционирования ГОС, которое проис-

ходит в виде циклов: накопление толщ осадочных отложений – последующая реализация их собст-
венной энергии, метаморфизм пород, гранитоидный магматизм и орогенез; 

–  глобальные геологические (геотектонические) циклы связаны с автоколебательной динами-
кой ГГС, которая включает чередование тёплых и холодных (ледниковых) геологических периодов; 

–  поступательная геоэволюция обусловливается необратимыми изменениями геосфер в ходе 
геосинклинально-орогенных и глобальных геологических циклов; основное значение имеет разраста-
ние материков и сопутствующее усложнение перисферы.  

Системная концепция поддаётся проверке. На ряде примеров выявлены её объяснительные 
возможности, полезные для решения вопросов научного и прикладного плана [14]. Здесь мы не каса-
лись этой задачи и оставляем её на будущее. Не менее сложная задача на будущее – построение ма-
тематической модели ГГС и модельное воспроизведение геоэволюции. Задел для её решения имеется 
и до некоторой степени охарактеризован в настоящей статье. Со временем появится возможность тео-
ретического пополнения знаний о современной тектоносфере и событиях геологического прошлого.  
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индекс годового распределения осадков. 

 
Территория Российской Федерации в значительной мере охватывает береговую зону Чёрного и 

Азовского морей. Ввиду этого необходимо пополнять знания о природных условиях этих морей, 
включая климатические условия.  

По имеющимся в географии представлениям, Азово-Черноморский бассейннаходится в области 
перехода от умеренного климата к субтропическому. Согласно схеме зонирования климатов Земли, 
разработанной Б.П. Алисовым [2], граница климатического раздела располагается в южной и юго-
восточной части Чёрного моря. В Агроклиматическом атласе мира [1] субтропические районы обо-
значены в береговой зоне Малой Азии, Колхидской низменности и южной части Крыма. Принимая 
во внимание данные этих работы, а также справочного издания [3], нельзя сказать, что положение 
границы умеренного и субтропического климата известно с должной определённостью. Нет ясности 
и в том, насколько резкой или размытой является зона раздела. Эти вопросы заслуживают внимания, 
поскольку касаются генезиса климатических условий и природопользования в регионе. 

В основу классификации климатов Земли Б.П. Алисова положена зависимость климатических 
условий от общей циркуляции атмосферы. Главное значение имеет пространственное распределение 
воздушных масс и атмосферных фронтов. Однако сведения об отмеченных факторах ориентировоч-
ны. Как следствие, положение климатических зон и областей нуждается в уточнении.  

Для решения этой задачи воспользуемся количественным показателем режима выпадения осад-
ков – индексом годового распределения осадков (Ин). Индекс предложен в работе [4] и определяется 
по формуле:  

 Ин = (Pтп – Pхп) / Pг, 

где  Ртп и Рхп – осадки за теплое и холодное полугодия, Рг – осадки за год.  
 
Отметим, что при зонировании климатов Земли Б.П. Алисов опирался на закономерности вы-

падения осадков по сезонам года. Ввиду этого в задаче районирования климатов мы придаём индексу 
Ин особое значение. Индекс нормирован по отношению к Рг и позволяет сопоставлять между собой 
разные климатические области.  

По данным [4], в многообразии климатов земного шара Ин находится в пределах от +1 до –1. В 
областях с умеренным климатом Ин > 0, поскольку там преобладают летние осадки. В средиземно-
морских субтропиках преобладают зимние осадки, вследствие чего Ин< 0. На переходе от умеренно-
го климата к средиземноморскому Ин ≈ 0. Такие значения Ин характерны для северо-восточной части 
Азово-Черноморского региона [5, 6]. Там выявляется размытость границы между умеренным и суб-
тропическим климатом – особенно в пределах Азово-Кубанской низменности. В настоящей работе 
мы рассмотрим вопрос о взаимоотношении этих климатов по региону в целом (табл. 1). Кроме вели-
чин, упомянутых выше, в таблице добавляются Тг, Тя, Ти: средняя годовая, январская и июльская тем-
пература.  
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Таблица 1 – Некоторые климатические показатели Черноморского региона 

Часть региона Метеостанция Тг, °С Тя, °С Ти, °С Рг, мм Рт, мм Рх, мм Игро 

Северная 

Одесса 10,7 –0,5 22,6 451 238 213 0,055 

Николаев 10,0 3,1 22,3 472 268 204 0,140 

Геническ 10,4 –2,5 23,6 388 197 191 0,015 

Мариуполь 10,5 –2,4 23,9 476 222 254 –0,067 

Ростов Н/Д 9,9 –4,2 23,6 577 305 272 0,060 

Средняя 

Джанкой 10,9 –0,3 22,9 408 230 178 0,128 

Симферополь 10,8 0,2 22,3 515 267 248 0,037 

Ялта 13,2 4,4 24,1 618 221 397 –0,285 

Евпатория 12,7 2,5 23,8 404 203 201 0,005 

Феодосия 12,3 1,8 24,2 495 239 256 –0,034 

Западная 

Измаил 11,1 –0,5 21,7 580 310 270 0,069 

Констанца 11,5 0,5 22,0 396 200 196 0,010 

Варна 12,7 2,2 23,6 471 230 241 –0,023 

Бургас 12,7 1,8 23,1 598 304 297 0,017 

Восточная 

Ейск 11,8 –0,2 25,2 811 362 449 –0,107 

Анапа 12,4 2,7 23,6 557 238 318 –0,145 

Геленджик 13,2 4,1 23,3 716 295 421 –0,175 

Туапсе 14,0 5,0 23,5 1333 551 782 –0,173 

Сочи 14,2 6,0 23,3 1684 700 984 –0,169 

Сухум 14,8 5,7 23,6 1453 601 852 –0,173 

Южная 

Стамбул 14,3 5,9 23,4 850 272 578 –0,360 

Зонгулдак 13,9 6,1 21,9 1113 403 710 –0,276 

Самсун 14,1 6,6 22,3 709 270 439 –0,238 

Трабзон 14,3 5,9 23,4 816 319 497 –0,218 

 
 
Приведенные в таблице значения годовых температур (Тг) характеризуют термический фон в 

последние несколько десятилетий. В северной части он закономерно понижен по сравнению с други-
ми частями региона. На южной и восточной окраинах бассейна имеет место повышенный термиче-
ский фон. Подобное, но более контрастное распределение характерно для январских температур (Тя). 
В то же время, почти на всех станциях региона значения июльских температур (Ти) мало различаются 
между собой. В целом, температурные данные отражают географические представления о преобла-
дании в регионе умеренно тёплого климата и наличии районов с субтропическим климатом.  

Годовые суммы осадков (Рг), если не вдаваться в детали, увеличиваются от северной и запад-
ной частей региона к южной и восточной. Распределение осадков по полугодиям отражается в вели-
чинах индекса Ин. Эти величины не округлены до сотых долей, чтобы сохранить их соотношение по 
станциям. В северной, западной и средней части региона абсолютные значения Ин не намного удаля-
ются от 0. По этому критерию там имеет место умеренный климат с некоторыми свойствами субтро-
пического. На большей части региона Ин < 0. Климат там соответствует окраинной части субтропи-
ческой зоны. Невысокие горные хребты Крымских гор и Западного Кавказа обусловливают клима-
тические различия местного масштаба. На северном обрамлении Крымских гор и в Предкавказье, 
наблюдаются значения Ин, близкие к нулю. Это касается, например, Симферополя (0,037) и Горяче-
го Ключа (–0,088).  

 Представляет интерес сопоставление климатических условий по долготе. Оказывается, в Азо-
во-Черноморском регионе субтропический и тёплый умеренный климат продвинут к северу по отно-
шению к соседним областям. В качестве примера ниже представлены данные на одном из профилей 
от Центральной Европы до Северного Кавказа (табл. 2). 
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Таблица 2 – Климатическийпрофиль Центральная Европа – Северный Кавказ по станциям,  
         расположенным в широтной полосе 44–45° с.ш. 

Станция Тг, °С Тя, °С Ти, °С Рг, мм Рт, мм Рх, мм Ин 

Белград 12,5 1,4 23,0 686 394 292 0,149 

Бухарест 10,8 –1,5 22,3 595 357 238 0,200 

Констанца 11,5 0,5 22,0 396 200 196 0,010 

Севастополь 12,1 2,9 22,4 379 178 201 –0,061 

Туапсе 14,0 5,0 23,5 1333 551 782 –0,173 

Черкесск 9,0 –2,4 20,6 373 251 122 0,346 

Минеральные воды 9,7 –2,5 22,6 519 358 161 0,380 

 
Термический фон региона на рассматриваемом профиле приподнят по сравнению с прилегаю-

щими районами на 2–3 °С (за исключением весьма удалённого Белграда). Относящиеся к региону 
значения Ин здесь отрицательные и близкие к нулю, а на соседних территориях – положительные, 
характерные для умеренного климата.  

 Отрицательные значения индекса Ин свойственны бассейну Средиземного моря. Вдоль осевой 
зоны бассейна они, например, таковы: Неаполь (–0,35), Афины (–0,56), Анталья (–0,73). В южной 
части Средиземноморья, где летом осадков почти не бывает и субтропичность климата акцентирована, 
отмеченная закономерность выражена ещё сильнее: Оран, в Алжире (–0,71), Триполи, в Ливии (–0,81), 
Александрия, в Египте (–0,81). По преобладающим отрицательным значениям индекса Ин Азово-
Черноморский бассейн можно считать северным выступом области средиземноморских субтропиков. 
Переход к умеренному климатическому поясу происходит вблизи северной береговой зоны Чёрного 
и Азовского морей. Тем самым уточняется имеющееся представление о географическом положении 
этого перехода – главной климатической границы региона. 

На основе представленных данных сформулируем некоторые выводы.  
1. Для оценки принадлежности климата различных районов Азово-Черноморского бассейна к 

умеренному или субтропическому типу полезен индекс годового распределения осадков Ин. Значе-
ния этого индекса логично соотносятся с другими показателями климатических условий региона. 

2. В рассматриваемом регионе имеет место пространственно сложный, но сравнительно плав-
ный переход от умеренного климата к субтропическому. Районы с умеренным климатом приурочены 
к северной и западной части региона. Преобладающая часть региона относится к субтропической зо-
не (со значениями Ин от 0 до –0,3). 

3. Субтропический климат внедряется в пояс умеренного климата, более всего, в северо-
восточной части Азово-Черноморского бассейна. Ввиду этого главную климатическую границу ре-
гиона можно провести, с большой долей условности, вблизи линии Констанца – Евпатория – Мариу-
поль – Ейск. Её положение обусловливается состоянием глобальной климатической системы и ре-
гиональными климатообразующими факторами.  

 
Литература 

1. Агроклиматический атлас мира. – М.-Л. : Гидрометеоиздат, 1972. 
2. Статья «Климат». Схема климатического зонирования Земли по Б.П. Алисову : Большая Совет-

ская энциклопедия. – М. : Изд-во «СЭ», 1973. – Т. 12. 
3. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. – СПб. : Гидрометеоиздат, 1991. – Т. IV: Черное 

море. – Вып. 1: Гидрометеорологические условия. – 429 с. 
4. Сергин С.Я., Земцов Р.В. Индекс годового хода осадков как количественный критерий климати-

ческого зонирования : Климатология и гляциология Сибири / материалы междунар. научн. кон-
фер. – Томск, 2015. – С. 128–130. 

5. Сергин С.Я., Цай С.Н., Магулян А.О. Взаимоотношение умеренного и субтропического климатов 
на Северном Кавказе : Системы контроля окружающей среды – 2016 / тез. докладов Междунар. 
научн.-техн. конфер. – Севастополь : ИПТС, 2016. – С. 142. 

6. Сергин С.Я., Цай С.Н., Магулян А.О., Земцов Р.В. Соотношение умеренного и субтропического 
климатов на Северном Кавказе // Межвузовский сборник научных трудов «Экология России: на 
пути к инновациям». – 2017. – Вып. 16. – С. 23–26 



188 
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*********** 

В работе выявлена связь годовой амплитуды температуры с годовым количеством осадков. 
Природа этой связи, прежде всего, в том, что годовые суммы осадков косвенно отображают поступ-
ление с океанов не только влаги, но и тепла (в явной и скрытой форме). 

В климатологических знаниях существенное значение имеют представления о континентально-
сти климата (КК). Под КК подразумевается совокупность свойств климата, определяемых влиянием 
суши на климатообразующие процессы.  

Для оценки КК обычно используются значения годовой амплитуды температуры воздуха (А) и 
годового количества осадков (Р). Тем самым в описаниях климатов имеет место некоторая раздвоен-
ность характеристики КК. При этом затрудняется восприятие КК как цельного явления. Главное, не 
вполне понятна причина связи термического показателя континентальности А с её показателем по 
увлажнённости Р. В данной работе мы продолжаем выявление природы этой связи, начатое в преды-
дущих публикациях [1, 3]. 

В глобальной климатической системе, как известно, имеет место закономерное сочетание об-
ластей с климатом морского, континентального и переходного типов.  

Влияние морского климата распространяется на прилегающие области материков. В то же вре-
мя, перенос континентальных воздушных масс оказывает влияние на климат морских акваторий. 
Морской климат отчётливо проявляется в Западной Европе, где круглый год преобладает перенос 
воздуха с Атлантики. На крайнем западе Европы величина А ограничена значениями порядка не-
скольких градусов. В Восточной Сибири амплитуда возрастает до нескольких десятков градусов. 
Близость этого региона к Тихому океану не имеет решающего значения. В условиях преобладания 
зонального западного переноса тихоокеанские воздушные массыслабо проникают в Сибирь, особен-
но зимой. 

Для иллюстрации рассмотрим годовой ход температуры воздуха в Торсхавне (на Фарерских 
островах) и в Якутске (рис. 1). 

  

 
 

Рисунок 1 – Годовой ход температуры воздуха в Торсхавне и Якутске [4] 
 
Оба пункта лежат на широте 62 град. с.ш. В Торсхавне наиболее холодный и тёплый месяцы 

(март и июль) имеют среднюю температуру + 3 °С и +11 °С. В Якутске наиболее холодный и тёплый 
месяцы (январь и июль) характеризуются температурами –43 °С и +19 °С. Таким образом, в Торсхав-
не и Якутске значения А равны 8 и 62 К. Оказывается, в континентальном климате умеренных и вы-
соких широт большая амплитуда обуславливается не столько повышенной летней, сколько понижен-
ной зимней температурой. В низких широтах ситуация иная. Здесь относительно большая амплитуда 
на суше возникает вследствие сочетания умеренно холодных зимних и жарких летних сезонов. 

Перейдём ко второму показателю континентальности климата – годовому количеству осадков 
(Р). Известно, что в срединных областях материков осадков обычно меньше, чем на приокеанических 
и приморских окраинах. К срединным областям материков, расположенным в тропиках и субтропи-
ках, приурочены крупнейшие пустыни мира. Многолетние значения Р там близки к нулю, а значения 
А велики. 
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Связь А с Р отчётливо проявляется и в зоне умеренного климата. Мы акцентируем внимание на 
этой связи с помощью совмещённых продольных профилей величин А и Р в пределах Евразии и Се-
верной Америки. На профилях не имеется среднегорных и высокогорных станций, что позволяет ис-
ключить влияние высоты.  

Профили, показанные на рисунке 2, протягиваются от г. Калининграда (на восточном берегу 
Балтийского моря) до г. Петропавловска-Камчатского (на западном берегу Тихого океана). Здесь от-
чётливо устанавливается связь (корреляция) величин А и Р. Она является не прямой, а обратной, по-
скольку пониженным значениям Р соответствуют повышенные значения А. 

 

 
 

Рисунок 2 – Профили годовой амплитуды температуры (А)  
и годового количества осадков (Р) на параллели 55° с.ш. 

 
На рисунке 3 показан профиль, пересекающий Евразию Америку по параллели, близкой к 50° с.ш.  
На берегу Атлантического океана количество осадков значительное, а значение амплитуды, 

пониженное. Подобная картина имеет место и на берегу Тихого океана. В средней части материка, 
наоборот, имеют место минимальные значения Р и максимальные значения А. Тем самым наглядно 
подтверждается корреляция рассматриваемых величин. При этом имеются участки профиля, где дан-
ная связь ослабевает и даже нарушается в силу местных климатических особенностей. 

 

 
 

Рисунк 3 – Продольные климатические профили через Евразию [3] 
 
В районе 92° в.д. наблюдается максимальная амплитуда температуры, которая совпадает с ми-

нимумом количества осадков. Тем самым в левой (западной) части профиля отражается влияние Ат-
лантики, а правее (восточнее) – влияние Тихого океана. По-видимому, граница между западным пе-
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реносом и муссонной циркуляцией проходит именно в этом районе. Если данное предположение оп-
равдается, то появится возможность уточнить схему климатического районирования Б.П. Алисова. 

Аналогичная работа проделана по отношению к материку Северная Америка в пределах Кана-
ды (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Продольные климатические профили через Северную Америку [3] 
 
Осадки там образуют вогнутую кривую от океана до океана, а амплитуда температуры – вы-

пуклую кривую. Но на материке Северная Америка проявляется влияние горной цепи Кордильер, 
вследствие чего количество осадков быстро убывает с запада на восток, а амплитуда на этом участке 
резко возрастает. Тем самым, пусть не очень отчетливо, но можно отделить зону Тихоокеанского 
влияния от зоны Атлантического влияния.  

Связь годовой амплитуды температуры с годовым количеством осадков вполне очевидна. При-
рода этой связи, прежде всего, в том, что годовые суммы осадковкосвенно отображаютпоступление с 
океанов не только влаги, но и тепла (в явной и скрытой форме). Вместе с тем, величина осадков явля-
ется показателем повторяемости облаков нижнего и среднего ярусов. Как следствие, осадки косвенно 
отображают влияние облачности на радиационный баланс земной поверхности и величину А. Стало 
быть, в осадках опосредуется комплекс главных факторов влияния океанов на климат континентов. 
Такова причина сопряжённости термического показателя континентальности А с её показателем по 
увлажнённости Р. 
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Антропогенные и естественные факторы и процессы по воздействию на геосистемы являются 
чужеродными, т.е. по своей природе – антагонистами. 

Современное глобальное потепление климата достигло пика (по исследованиям Н.В. Ловелиуса 
и А.Ю. Ретеюма) и начало замедляться и снижаться [1]. Так, «по аналогии с событиями двух закон-
чившихся циклов солнечной активности можно заключить, что сохранение высоких темпов потепле-
ния Арктики в обозримой перспективе маловероятно» [7, с. 129]. С этим совпадают и выводы между-
народных экспертов, показывающих, что сейчас идет общее похолодание [2]. Начавшееся похолода-
ние на всей территории Дальнего Востока подтверждается нашими исследованиями [3, 4]. 

Выполненные теоретические и практические разработки позволили выяснить различные аспек-
ты устойчивости и пластичности дальневосточных геосистем (ГС) на фоне меняющихся климатиче-
ских изменений, в обстановках противоборствующих взаимодействий континентальности и океанич-
ности. Особое внимание нами было уделено тщательному исследованию морфолитогенетических 
эфффектов со стороны типичных и аномальных (экстремальных – критических и кризисных, а также 
реже катастрофических) процессов и факторов. 

По данным исследований автора на Чукотке и, в соответствии с опубликованными источника-
ми [3], термокарстовые озера, как индикаторы динамики состояния мерзлотных ландшафтов (но не 
потепления климата), свидетельствуют о начавшемся сокращении их площадей. На Севере это согла-
суется также с возрастанием континентальности климата и, соответственно, активизацией физиче-
ского выветривания и морозобойного трещинообразования. 

Облик формирующихся в этих напряженных гидротермодинамических обстановках полярных 
ландшафтов характеризуется уникальными и неповторимыми чертами – относительно простой орга-
низацией, неустойчиво-подвижным функционированием и изменчивой во времени (пониженной-
повышенной) устойчивостью геосистем. Именно структурные простые, но жесткие связи обеспечи-
вают устойчивость полярных ландшафтов по отношению к обычным для характерных обстановок 
естественным воздействиям (типичным, критическим и, реже, кризисным). Полярные геосистемы не 
выдерживают только катастрофических воздействий (в частности, резких и значительных потеплений 
и повышенных выпадений атмосферных осадков). В то же время эти ландшафты сильно уязвимы со 
стороны антропогенных воздействий (механических площадных нарушений почвенно-растительного 
покрова, пирогенных воздействий, масштабных обводнений территории, и других), чуждых для по-
лярных средоформирующих обстановок. 

Установлено, что в ходе хозяйственного освоения северных территорий и усиливающегося 
вмешательства в их естественную природную обстановку активизируются все мерзлотные процессы, 
при ведущей роли термокарста. Особым вкладом в исследовании темы является то, что на Восточной 
Чукотке, в частности, в обстановке намечающейся континентализации климата и предполагаемой 
заповедности территории, прослеживаемые природные риски снижаются и геосистемы здесь, как 
правило, сохраняют свою изначальную устойчивость. 

Геэкологически неустойчивыми территориями на Дальнем Востоке являются побережье Япон-
ского и Охотского морей, Камчатка, вершинный пояс гор, глубоко врезанные и крутосклонные реч-
ные долины материковой суши и островные территории. 

Аномальные явления в континентальных районах Дальнего Востока – ливни и наводнения, об-
валы и оползни, пожары и эрозия и т.д.; в прибрежных районах – ливни и наводнения, шторма и 
штормовые нагоны, абразия и цунами, обвалы и оползни. Максимальные геоэкологические риски 
связаны с наводнениями и прохождением цунами. 

На юге Дальнего Востока усиление и смещение к востоку области континентальности фикси-
руется многими ее признаками: возрождением древних курумов, где еще недавно они присутствовали 
только в реликтовых формах [4]; расширением ареала черной березы (яркого индикатора континен-
тальности) к востоку – с Приамурья до главного водораздела хребта Сихотэ-Алинь [5] и далее с вы-
ходом на его восточный мегасклон. 

Общая тенденция развития ландшафтов юга Дальнего Востока в ближайшем будущем (мелло-
цене) находится в прямой связи с наметившимся похолоданием и направленно усиливающимся воз-
растанием континентальности климата и регрессией моря [6]. Направленное усиление континенталь-
ности (К) и относительное ослабление океаничности (О), особенно явно со 2-й половины прошлого 
столетия, протекающие одновременно и сложно переплетающиеся,предопределяют на ближайшее 
будущее возрастание роли катастроф (в частности, из-за относительного разреживания растительно-
сти – т.е. естественных природно-климатических перестроек на высоких уровнях организации гео-
систем, а также в связи с масштабными антропогенными воздействиями, выходящими за локальные и 
региональные уровни) в развитии общих и компонентных геосистем. Одновременно с этим, при об-
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щем анализе прослеживается, что максимальные морфогенетические эффекты сопоставимых конти-
нентальных аномальных явлений и аномальных процессов отмечаются в океанических обстановках, а 
океанических – в континентальных условиях, но четко фиксируемых по максимальному разнообра-
зию в окраинно-материковой зоне их взаимопроникновения. 

Тематические исследования отличаются новизной, в прослеживании устойчивого развития тер-
ритории, на учете сложного и сквозного комплексирования живого и косного. 

В целом, геоэкологические риски на всей территории Дальнего Востока будут возрастать по 
ходу усиливающейся континентальности и криотизации зимой и аридизации летом всей природной 
обстановки. Прогноз кризисных ситуаций чаще возможен, что позволяет вносить коррективы в прак-
тику оптимального природопользования [7]. 

 
Литература 

1. Ловелиус Н.В., Ретеюм А.Ю. Циклы солнечной активности в Арктике // Общество. Среда. Разви-
тие. – 2018. – № 1. – С. 128–130. 

2. Глобальная служба атмосферы (ГСА) – GlobalAtmosphereWatchProgramme. – URL : 
https://public.wmo.int/.../programmes/global-atmosphere-watchprogramme (дата обращения: 16.06.2018). 

3. Исследование динамики площади и количества термокарстовых озер в различных районах крио-
литозоны России по космическим снимкам / В.И. Кравцова, Т.В. Родионова // Криосфера Земли. – 
2016. – Т. XX. – № 1. – С. 81–89. 

4. Скрыльник Г.П. Курумообразование и общая теденция развития рельефа Дальнего Востока / Гео-
морфология и неотектоника горных областей Дальнего Востока. – Владивосток : ИТиГ ДВНЦ, 
1977. – С. 86–88. 

5. Куренцова Г.Э. Естественные и антропогенные смены растительности Приморья и Южного При-
амурья. – Новосибирск : Наука. 1973. – 231 с. 

6. Никольская В.В. О естественных тенденциях развития физико-географических провинций юга 
Дальнего Востока. – Новосибирск : «Наука», 1974. – 127 с. 

7. Скрыльник Г.П. Пространство-время в развитии геосистем и природные риски // Арктика и Ан-
тарктика. – 2019. – № 1. – С. 1–14. 

 
 

ЗАСУХИ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА  
И УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

 
Цай С.Н. 

ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гидрометеорологический Университет»  
филиал в г. Туапсе 

*********** 

Новопокровский район исторически сложившееся место проживания казаков, крестьян, пересе-
ленцев из других краев и областей России. Площадь территории Новопокровского района – 32 сель-
ских населенных пункта. Административный центр – станица Новопокровская. 

Базовой отраслью Новопокровского района является агропромышленный комплекс. Район за-
нимает 4,3 % сельскохозяйственных угодий края. Здесь возделывают около 40 видов сельхозкультур 
из 117 в Краснодарском крае. Сельское хозяйство стало многоукладным, созданы предприятия раз-
личных форм собственности. Общее количество сельхозпроизводителей района – 1260 единиц. Из 
них коллективных хозяйств –14; крестьянско-фермерских – 1246. 

Сельскохозяйственные культуры здесь возделываются на площади 175,7 тыс. га, объем валовой 
продукции составляет 2689,6 млн руб. В структуре производства продукции сельского хозяйства на 
долю 14 коллективных хозяйств приходится 50 %, в том числе по производству зерновых – 66 %, в 
производстве мяса – 66 %, молока – 75 %. 

Климат умеренно-влажный с жарким летом, мягкой зимой и неустойчивым снежным покровом 
и слабовыраженными периодами года. Коэффициент увлажнения 0,3–0,4. Годовая сумма осадков 643 
мм, с большим отклонением от среднемноголетней (437–877 мм.). Распределяются они в течение года 
относительно равномерно. 

Земледелие, как и в большинстве районов края богарное – неорошаемое, хотя будучи в степной 
зоне, оно периодически подвергается засухе, суховеям, сильной жаре, сильным ветрам, пыльным бу-
рям и т.д. Следовательно, урожаи здесь ограничиваются, в основном, климатическими условиями, 
нежели почвенными.  
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Почвы здесь представлены выщелоченными малогумусными сверхмощными черноземами, но 
достаточно плодородными.  

Равнинная местность, плодородные почвы, благоприятный климат, позволяют выращивать зер-
новые культуры – пшеницу, рожь, ячмень, кукурузу и технические культуры – сахарную свеклу и 
подсолнечник, однако приоритетной является озимая пшеница.  

В работе проведена попытка установить взаимосвязь урожайности с сохранением влаги в слоях 
почвы, т.е. насколько они подвержены весенней и летней засухе. Повторяемость засухв период разви-
тия озимых культур в регионе, составляет 1 раз в 8-10 лет, в период развития пропашных культур –           
1 раз в 7–10 лет.  

Весенняя засуха характеризуется сравнительно низкими температурами, низкой относительной 
влажностью воздуха (в полдень до 8–12 %), сухими, обычно сильными, ветрами, которые иссушая 
верхний слой почвы, замедляют прорастание, задерживают всходы, ослабляют кущение и укоренение 
растений, уменьшают количество колосков в колосе. При достаточных запасах почвенной влаги вес-
ной весенняя засуха влияет на растения незначительно. Наименьшему влиянию весенней засухи под-
вержены хорошо развитые озимые. 

Летняя засуха приостанавливает накопление вегетативной массы, обусловливает засыхание 
листьев, прирост корней и клубней, снижает фотосинтетическую деятельность растений, может вы-
звать щуплость зерна, способствует сильному опаданию завязи и плодов в садах и т.п. 

Что касается опасных явлений, установлено, что наиболее неблагоприятными из всех изучен-
ных лет оказались 2003 и 2007 годы. 

Так всередине апреля 2003 года в период начала весенней вегетации озимых, отмечались пыль-
ные поземки и пыльные бури, а с третьей декады мая условия роста и развития озимых культур стали 
быстро ухудшаться. Жаркая и сухая погода вызывала большой расход влаги из почвы. Уже 28 мая 
пахотный слой почвы был полностью иссушен, в почве образовались глубокие трещины.  

Температура воздуха в летний период начала формирования зерна на 3–5 градуса превышала 
норму, отмечались интенсивные суховеи при дневных температурах 30–33 градуса. Летом, в июне 
шло углубление засухи. Налив и созревание зерна яровых культур, и подсолнечника, проходили на 
фоне повышенных температур, большой сухости воздуха. Наблюдалось явное понижение урожайно-
сти ярового ячменя и подсолнечника. 

Сухая аномально жаркая погода второй половины мая 2007 года, ускорила развитие озимых, 
приостановила накопление листовой массы кукурузы, сахарной свеклы, что снизило фотосинтетиче-
скую активность растений и соответственно понизила урожайность этих культур.  

Средняя урожайность сельхозкультур в районе представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Средняя урожайность сельскохозяйственных культур  
         в Новопокровском районе Краснодарского края 

       годы 
 
 культуры 2

0
0

3 

2
0

0
4 

2
0

0
5 

2
0

0
6 

2
0

0
7 

2
0

0
8 

2
0

0
9 

2
0

1
0 

2
0

1
1 

Яровой ячмень 26,6 40,9 41,5 39,2 32,2 45,8 31,2 39,1 43,1 

Озимая пшеница 33,3 30,2 45,1 40,0 34,4 43,3 36,5 40,9 53,0 

Кукуруза на зерно 33,1 50,8 49,5 48,0 14,8 40,8 23,7 29,6 30,0 

Подсолнечник 14,6 19,8 23,6 21,9 18,4 18,8 15,0 17,3 20,0 

Сахарная свекла 102,2 76,0 121,8 168,6 67,8 108,0 93,8 91,6 162,0 

 
Выводы 

1. Более детальный анализ взаимосвязи урожайности и особенностей климата позволяет кон-
статировать, что около 50 % минимальных урожаев были зафиксированы в периоды засух. На ос-
тальные 50 % приходятся целый ряд других показателей: уровень накопления продуктивной влаги в 
течение вегетации, количество осадков, до и после опасных явлений, своевременное проведение аг-
ротехнических мероприятий и.д. 

2. Наиболее опасными и неблагоприятными для озимой пшеницы являются весенние засухи 
(май – начало июня), приходящиеся на период колошения – налива зерна. Именно в этот период идет 
основная закладка будущего урожая. Весенняя засуха приводит к щуплости зерна, к уменьшению 
количества колосков в колосе. 
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3. На урожай семян подсолнечника наибольшее влияние оказывают летние засухи, особенно в 
период его цветения, вызывая угнетение и повреждение посевов, недоразвитость семян в центре кор-
зинок. 

4. Исходя из вышеизложенного, следует проводить многофакторные более детальные исследо-
вания, которые позволят выявить конкретные условия влияния на урожайность сельхозкультур в ка-
ждом регионе. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОЛУОСТРОВА ТАЙМЫР 

 
Цай С.Н., Болдырева Н.Е. 

ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гидрометеорологический Университет»  
филиал в г. Туапсе 

*********** 

Полуостров Таймыр является северной территорией Восточной Сибири, побережье которой 
омывают моря Северного Ледовитого океана. Центром автономного округа является г. Дудинка. С 
северо-запада и с северо-востока Таймыр омывается морями Северного Ледовитого океана. На юге 
он граничит с Эвенкией и Игаркой. На востоке округ ограничивает Якутия, на западе Ямал. 

Климат полуострова Таймыр определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью холод-
ного Карского моря, обилием заливов, рек, болот и озер, особенностями радиационного режима, цир-
куляции атмосферы и своеобразием рельефа. Характерна суровая, длительная зима (до 8 мес.) с силь-
ными ветрами и метелями.  

Зимой на рассматриваемую территорию распространяется восточная окраина ложбины пони-
женного давления, от Исландского минимума. Вдоль нее проходит арктический фронт с широким 
развитием циклонической деятельности и внедрением на побережье Таймыра относительно теплых 
атлантических воздушных масс [1]. 

Начинается зима со второй половины сентября и продолжается до второй декады мая – начала 
июня (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – График средней, максимальной, минимальной температуры  
по данным о.Диксон за период 2006–2016 гг. 
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Согласно многолетним данным на о.Диксон среднегодовая температура составляет –9...–11 °С , 
но может опуститься и ниже –25,8 °С. 

За период 2006–2016 гг. среднегодовая температура воздуха оказалась ниже средних многолет-
них норм на 0,5 °С. Температуры ниже –40 °С отмечаются в самые холодные месяцы – с января по 
март, при этом возможно повышение температуры до –0...–3 °С. 

Наибольшие значения температуры отмечаются в июле-сентябре и составляют 18...23 °С, хотя 
возможны и понижения температуры ниже –6 °С.  

 
Таблица 1 – Повторяемость направлений ветра на станции о. Диксон, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Холодный период 19,0 20,6 6,9 8,7 17,3 9,5 6,4 6,4 1,7 

Теплый период 8,5 14,7 9,1 13,0 36,8 7,6 4,3 5,7 1,8 

 
В холодный период года на станции о. Диксон преобладает повторяемость ветров северного и 

северо-восточного направлений, их повторяемость составила 20,6 и 19,0 % от числа всех случаев, по-
вторяемость ветров южного направления также достаточно показательна и составляет 17,8 % (рисун-
ки 2, 3, табл. 1). Ветры остальных направлений имеют малую повторяемость и размах значений со-
ставляет от 6,4 до 9,6 %. Количество штилей за зимний период составило всего 1,8 %. 

 

 
 

Рисунок 2 – Роза ветров  
за холодный период  

по данным ст. о. Диксон 

Рисунок 3 – Роза ветров  
за тёплый период 

по данным ст. о. Диксон 
 
Преобладающими направлениями являются ветра северных румбов и южного направления, дос-

таточно часто имеющими скорость до 40 м/с. Продолжительность солнечного сияния составляет за пе-
риод с 2006 по 2010 гг. в среднем 980 час/год при возможной продолжительности 4518 часов/год. 

Г/б. Хатанга имеет некоторые особенности по сравнению с о. Диксон, так, среднегодовая тем-
пература воздуха составляет –11,4 °С, но может опускаться до –53 °С.  

Наиболее холодный период декабрь-март, минимумы составляют от –45...–53 °С и находятся в 
диапазоне от 0,6 °С в августе до –48,3 °С в феврале. Максимумы несколько выше, чем на о. Диксон, 
от –17,0 °С до +26,3 °С.  

Преобладающими направлениями ветра являются северо-восточные и юго-западные румбы 
(рис. 4, 5), довольно часты ветра переменных направлений, они составляют. Продолжительность сол-
нечного сияния составляет 1613 час/год при возможной продолжительности 4634 час/год. Эти разли-
чия объясняются географическим положением г/б Хатанга, т.к с севера барьером для холодных воз-
душных масс являются горы Бырранга, с юга и северо-востока – плато Путорана. Однако при проры-
ве холодных северо-восточных потоков воздуха, на Таймыре устанавливаются длительные морозы, 
температура падает до –55 или даже –60 °С. Зимой многие реки и озера промерзают до дна. 
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Рисунок 4 – Роза ветров  
за холодный период  

по данным ст. Хатанга 

Рисунок 5 – Роза ветров  
за тёплый период 

по данным ст. Хатанга 
 
В теплый сезон Азиатский антициклон разрушается, давление в нем падает и вместо него фор-

мируется область летней депрессии с пониженным давлением и усилением циклонической деятель-
ности в южной половине региона, с чем связано увеличение летних осадков. Следовательно, годовой 
ход направления ветра имеет муссонный характер: зимой ветер дует с материка на океан, а летом с 
океана на материк. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БОРЫ В НОВОРОССИЙСКЕ 

 
Церенова М.П. 

ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гидрометеорологический Университет»  
филиал в г. Туапсе 

*********** 

Борой называют сильный, холодный и порывистый ветер, направленный с прибрежных горных 
хребтов в сторону моря.  

Во всех районах земного шара бора отмечается при определенных общих условиях. Такими 
общими условиями являются большие контрасты температуры водной поверхности и поверхности 
земли в зимнее время и соответствующее этому барическое поле с горизонтальным барическим гра-
диентом, направленными в сторону моря, невысокие сплошные горные хребты, тянущиеся вдоль по-
бережья и расположенные перпендикулярно к основному ветровому потоку.  

Местные особенности рельефа могут придать различным видам боры особенно жестокий и 
своеобразный характер. 

Наиболее известной является бора, наблюдающаяся на Кавказском побережье Черного моря от 
Анапы до Туапсе. Эту бору называют Новороссийской, так как она проявляет себя особенно ярко в 
этом городе. 

Условия циркуляции атмосферы над Черным морем в районе Новороссийской бухты и связан-
ные с ними погодные условия имеют хорошо выраженные сезонные различия. 

Так зимой, Черное море попеременно оказывается под воздействием либо отрога Сибирского 
антициклона когда морем наблюдаются устойчивые и сильные северо-восточные ветры (норд-осты), 
обусловливающие преобладание сравнительно холодной и сухой погоды. 
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 Благодаря частой смене циклонической и антициклонической погоды зима на Черном море ха-
рактеризуется резкими перепадами температуры воздуха: в отдельные дни температура может опус-
каться до –20 °С, в другие повышаться до +15 °С и даже +18 °С. 

В зависимости от условий образования, различают несколько видов боры (стоковая, внутри-
массовая, муссонная, фронтальная и смешанная), но наиболее опасной из них является бора фрон-
тального типа. 

Бора фронтального типа возникает при прохождении или вскоре после прохождения через Но-
вороссийск холодного фронта, поэтому она сопровождается более или менее сильным похолоданием 
на северо-восточном побережье Кавказа. 

 Это очень опасный тип боры, нередко носящий ураганный характер. Разрушительные действия 
боры часто усугубляются сильным обледенением объектов, находящихся в бухте инаее западном берегу. 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что большая часть ураганной боры, около 
73 %, относится к фронтальному типу.  

 
Таблица 1 – Повторяемость боры по месяцам за многолетнийпериод (в днях) 

Месяцы 

Число случаев  
ураганной боры 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

8 4 7 2 0 0 0 1 2 8 2 7 41 

Из них фронтальной 5 4 5 2 0 0 0 0 1 4 1 7 29 

 
Яркий пример фронтальной боры наблюдался в феврале 2012 г. В районе Новороссийска с 

07.02. по 09.02.2012 г. наблюдалось усиление северо-восточного ветра до 42 м/с и понижении темпе-
ратуры до –15,5 °С. Явление сопровождалось сильным обледенением судов, причалов, парением мо-
ря. Ветер валил деревья, срывал крыши с домов, были пострадавшие. В порту и в городе возникла 
чрезвычайная ситуация, связанная с нарушением водо- и электроснабжения. Столь разрушительный 
характер бора приобрела за счет наличия в районе Новороссийска Маркхотского перевала. 

В Туапсе это явление тоже наблюдалось, но не столь выражено. Средняя скорость ветра дости-
гала 13 м/с с порывами 31 м/с. 

Прогнозирование Новороссийской боры является в настоящее время наиболее актуальным во-
просом, так как существующие способы прогнозирования не обеспечивают прогноза с достаточной 
надежностью и точностью, в то времякак опасность, создаваемая боройдля жизнигородов Новорос-
сийск, Туапсеи других населенных пунктов Черноморского побережья, является реальной.  

Возросшие требования в мореплавании в настоящее время ставят задачу перед синоптиками 
прогнозировать точнее и как можно с большей заблаговременностью опасные явления, от которых 
зависит регулярность и безопасность плавания. На синоптических картах, по которым дается прогноз 
боры, как правило, виден только барический фон явления, а целый ряд других важнейших причин, 
обусловливающих это явление, остается пока неизвестным. 

Прогнозирование Новороссийской боры следует разделить на три этапа. Первымэтапом являет-
ся прогноз состояния угрозы боры, т.е. того барического фона, который необходим для ее возникно-
вения.  

Основываясь на исследованиях барического фона северо-восточного ветра, можно дать, опира-
ясь на прогноз барического фона, примерную оценку ожидаемой боры вНовороссийске, как по ин-
тенсивности, так и по ее типу. 

Горизонтальные барические градиенты давления в период, когда скорость ветра при ураганах 
достигает максимума, составляют 6–7 гПа/100м (в последнем случае 15 гПа/100м), а перепады давле-
ния увеличиваются до 12–14 гПа/100 км расстояния.  

Второй этап относится к прогнозу начала, развития, изменениярежима ипрекращения боры в 
Новороссийске и Туапсе, т.е. речь идет уже о краткосрочном прогнозе различных типов боры. Имен-
но этот этап прогноза является наиболее сложным.  

Существуют достаточно надежные способы определения скорости продвижения новороссий-
ской боры на синоптической карте. С целью увеличения надежности прогноза срок заблаговременно-
сти прогноза небольшой и составляет 8 часов. Этого достаточно для принятия экстренных мер пре-
досторожности, и прекращения погрузочно-разгрузочных работ в порту.  

На третьем этапе прогноза даются расчеты ожидаемой скорости ветра на Маркхотском перева-
ле и распределение скоростей ветра по оси действия потока от хребта Варада к морю с выделением 
зоны максимальных скоростей. 
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Наиболее надежно существующими способами удается предсказать бору фронтального типа, и 
это закономерно, так как основная особенность, свойственная боре этого типа, это холодный фронт. 
Существуют достаточно надежные способы определения скорости продвижения холодных фронтов 
на синоптической карте. С целью увеличения надежности прогноза срок заблаговременности прогно-
за небольшой и составляет 8–12 часов. Этого достаточно для принятия экстренных мер предосторож-
ности, и прекращения погрузочно-разгрузочных работ в порту. 

 
Выводы 

1. Первым условием, необходимым для формирования боры, являются невысокие сплошные 
горные хребты, тянущиеся вдоль побережья и расположенные перпендикулярно к основному потоку. 

2. Вторым условием являются большие контрасты температур подстилающей водной поверх-
ности и поверхности земли в зимнее время и соответствующее этому барическое поле с градиентами, 
направленными в сторону моря. 

3. В метеорологии выделяют пять основных режимов боры: стоковая, внутримассовая, мус-
сонная, фронтальная и смешанная. Наиболее опасным является фронтальный режим боры, так как 
именно этот тип боры имеет ураганный характер и наносит наибольший ущерб хозяйственной дея-
тельности человека. 

4. Прогностическими признаками усиления северо-восточного ветра при осуществлении одно-
го из типов указанных синоптических условий являются:  

●  разность давления между Новороссийском и Туапсе и между Керчью и Новороссийском не 
менее 2 гПа; 

●  величина горизонтального барического градиента в районе Туапсе и Новороссийска не ме-
нее 4 гПа/° мер; 

●  разность температуры между Ростовом и Новороссийском, а также Туапсе на поверхности 
АТ 850 гПа не менее 5°. 

 
 

ТЯГУН В ПОРТУ ТУАПСЕ, УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Церенова М.П., Загребина Т.Н. 
ФГБОУ ВО «Российский Государственный Гидрометеорологический Университет»  

филиал в г. Туапсе 

*********** 

Город Туапсе – второй по грузообороту после Новороссийска и единственный глубоководный 
незамерзающий порт России на Черноморском побережье.  

Он специализируется на перевалке нефтеналивных грузов, угля, руды, черных и цветных ме-
таллов, сахара и др. обладает круглогодичной навигацией. У причала на погрузке постоянно стоят по 
несколько судов, поэтому простои судов в портах и аварии, обусловленные неблагоприятными гид-
рометеорологическими условиями, приводят к большим непроизводительным затратам и дополни-
тельным издержкам, к уменьшению рентабельности работы флота. 

Порт Туапсе расположен в сравнительно низких широтах. Наиболее опасным с повторяемо-
стью очень часто или редко за год оказывается явление получившее название «тягун». Изучение яв-
ления тягуна на Черном море началось с 1951 года. В декабре 1953 г. старшим инженером МГС Ту-
апсе А.А. Теодоровичем была составлена рукопись «Изучение тягуна в Туапсинском порту путем 
непосредственных наблюдений». С того времени синоптиками Туапсинского Гидрометбюро проана-
лизировано 67 случаев тягуна. 

При тягуне в порту возникают своеобразные колебания уровня, и суда, пришвартованные у прича-
ла или стоящие на якоре, начинают перемещаться то в одном, то в другом направлении, т.е. совершают 
возвратно-поступательные движения, подвергаясь при этом сильной качке беспорядочного характера. 
Возникает угроза столкновения судов, посадки их на мель, повреждения корпуса судна и причалов. 

В таких условиях погрузочно-разгрузочные работы в порту прекращаются, суда выводятся на 
внешний рейд. В противном случае якорные цепи, швартовые не выдерживают и рвутся. 

На основании анализа накопленных материалов наблюдений, экспериментальных и теоретиче-
ских исследований многие авторы пришли к выводу, что тягун возникает в результате двойного ре-
зонанса – колебания водных масс и колебаний пришвартованных судов, частоты которых могут сов-
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падать с частотой воздействующих внешних сил – длиннопериодных волн. К ним относят волны с пе-
риодом от 0,5 до 4–5 минут, которые в портах имеют высоту 10–20 см, а изредка достигает 40–70 см. 

В годовом ходе тягун в районе Туапсе наблюдается в любое время года, хотя наибольшая по-
вторяемость имеет в холодное время года. 

Тягун в порту Туапсе обычно возникает тогда, когда над Черным морем наблюдается бариче-
ское поле, при котором над западной его половиной градиент давления имеет направление от 360 до 
90 °. При этом разница давления ∆P1 в направлении барического градиента на расстоянии 500 км со-
ставляет не менее 5 мбар, а градиент давления ∆Р2 на расстоянии 900 км между юго-западным побе-
режьем моря и портом Туапсе (максимальный разгон волн) – не менее 6 мбар. 

Исследования проведённые канд. геогр. наук И.Х. Диасамидзе показали, что в портах Черно-
морского побережья Кавказа тягун во всех случаях наблюдается при штормовой погоде в западной 
половине центральной части Черного моря при разгоне волн с запада на восток или с северо-запада 
на юго-восток, а также при волновой активности на подходе к порту. Циркуляционные процессы над 
Черным морем от которых зависит климат, достаточно хорошо изучен и сводятся к типизации синоп-
тических процессов. Их по некоторым данным 7. Черное море часто находится под влиянием быст-
родвижущихся циклонов, барических ложбин, атмосферных фронтов. 

При оперативном прогностическом обслуживании Черное море принято делить на 5 районов, 
штормовая погода в которых вызывает тягун в порту Туапсе: 

1) Северо-западный; 
2) Юго-западный; 
3) Центральный; 
4) Северо-восточный; 
5) Юго-восточный. 
 Такое разделение специалистами ГМБ Туапсе Черного моря дает возможность: прогнозиро-

вать прежде всего напряженность барического поля, а следовательно, начало штормового ветра и 
волнение моря. Чаще всего максимальной высоты 6–7 метров в районе Туапсе, волны достигают от 
юго-западных ветров. 

Также было установлено, что почти все рассмотренные случаи возникновения тягуна наблюда-
лись при затоке холодных масс воздуха. Последнее обусловливает неустойчивостью. Как известно, 
на волнение моря прибрежной части акватории оказывают влияние многие локальные факторы: ха-
рактер береговой линии, орография прилегающих районов, создающая свой ветровой режим, рельеф 
морского дна, уклоны дна.  

 
Выводы 

Тягун, как и многие опасные гидрометеорологические явления, нельзя предотвратить, поэтому 
эффективная борьба с ним заключается в том, чтобы вовремя предсказать его возникновение, интен-
сивность и окончание и тем самым сократить вынужденные простои  

Установлены амплитуды стоячих волн с периодом 55–60 сек. 0,5–0,8 м – в старом порту и око-
ло 0,1 м – в «котловане» порта. 
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Устойчивое развитие социально-экономического механизма Краснодарского края, его адапта-
ция к неблагоприятным внешним экономическим условиям, обусловленных ужесточением междуна-
родных финансово-экономических санкций, в том числе и применительно к туристскому комплексу 
Краснодарского края, ставит вопрос о новом научном осмыслении сложившихся реалий и обоснова-
нии организационно-управленческих мер воздействия с целью его стратегического развития. Именно 
здесь, на наш взгляд, наиболее ярко проявляется двойственные противоречия современной ситуации: 
с одной стороны, санкции приводят к сокращению инвестиций, внедрения инноваций международно-
го уровня, зарубежного кредитования и препятствуют полномасштабной интеграции туристского 
комплекса страны и региона в мировой и европейский рынки туристских услуг, с другой стороны – 
налицо благоприятная рыночная конъюнктура и существенное увеличение внутреннего турпотока. С 
одной стороны – сокращение платежеспособного спроса и падение уровня жизни ведут к тому, что 
многие виды туризма становятся недоступными для значительного числа потенциальных потребите-
лей, с другой стороны – рекреационные услуги приносят трудно измеримый, но очевидный социаль-
ный эффект, являясь составной частью процесса воспроизводства рабочей силы. Экономико-
правовые границы функционирования и развития туристского комплекса региона, по моему мнению, 
определяются государственной политикой в вопросах государственного регулирования рекреацион-
ной экономики, ее сопряженностью с финансов-экономической и социальной составляющими госу-
дарственной политики.  

Мы считаем, что субъектами туристического рынка со стороны предложения являются все хозяй-
ствующие субъекты различных отраслей, тем или иным образом вносящие свой вклад в процессы пре-
доставления и обеспечения этих услуг. Следует отметить, что точная оценка этого вклада затруднена.  

В контексте вышеизложенного, следует рассматривать государственную политику в туристско-
рекреационной сфере как один из факторов, определяющих ее стратегическое поступательное разви-
тие в России на современном этапе. Согласно рекомендациям Всемирной туристской организации, 
государственная политика в сфере рекреации должна включать ряд элементов, к которым относятся: 
организационные структуры (государственные учреждения и ассоциации); законодательные акты и 
положения в сфере рекреации, а также стандарты, правила и нормы стандартизации и лицензирова-
ния; программы профессионального образования и соответствующие учебные учреждения в этой 
сфере; наличие механизмов привлечения инвестиций в сферу рекреационных услуг, направленных на 
развитие объектов и инфраструктуры; маркетинговая политика и программы продвижения туристско-
рекреационных услуг на рынке (в том числе международном) [1, с. 96]. 

По нашему мнению, на современном этапе реформирования и модернизации, государственная 
политика с целью стратегического развития туристского комплекса в России не получила должной 
динамики развития. Однако, прямое и косвенное воздействие государства на туристский комплекс 
регионов несомненно, и проявляется, прежде всего, в формировании нормативно-правовой базы и 
определения параметров и ресурсов для их стратегического поступательного развития. Основным 
таким документом должна стать разработанная на региональном уровне Концепция развития турист-
ского комплекса на стратегическую перспективу на срок 10–15 лет. Проанализируем основные под-
ходы, положенные в основу разработки Концепции развития санаторно-курортного и туристского 
комплекса Краснодарского края до 2030 года, которая вошла составной частью в Стратегию социаль-
но-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, соответствующие индикативные 
планы социально-экономического развития Краснодарского края и законы о бюджете Краснодарско-
го края на соответствующие временные периоды. 

Исходя из постулатов системного подхода, детерминированного в основу Стратегии и Концеп-
ции, соответствующие услуги, предоставляемые потребителям туристских услуг в Краснодарском 
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крае рассматривается как: источник налоговых и неналоговых доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и Краснодарского края; средство повышения занятости и качества жизни 
населения Краснодарского края; основа для развития смежных отраслей в регионе; инструмент про-
свещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества; инструмент 
оздоровления населения; инструмент интенсификации процесса воспроизводства рабочей силы. 

Основными задачами Концепции являются: развитие внутреннего и въездного туризма в Крас-
нодарском крае; выявление новых направлений и ориентиров стратегического развития туристского 
комплекса Краснодарского края; повышение качества, безопасности, доступности, а также конкурен-
тоспособности туристских услуг; создание основ для проведения модернизации материально-
технической базы санаторно-курортных, гостиничных и туристских организаций в Краснодарском 
крае; привлечение бюджетных и частных инвестиций в отрасль; развитие государственно-частного 
партнерства; обеспечение условий для инновационного развития; диверсификация и кооперация. 

В Концепции мы считаем обязательным: проанализировать современное состояние развития; 
выявить проблемные вопросы, сдерживающие эффективное развитие; выделить конкурентные пре-
имущества и конкурентные недостатки; определить тенденции стратегического развития и точки рос-
та; сформулировать стратегические цели, приоритеты и перспективы развития.  

Кроме того, стратегическое развитие туристского комплекса региона обусловлено необходимо-
стью достижения адекватного уровня развития человеческого потенциала, в противном случае госу-
дарство не будет иметь социальной базы преобразований. Среди главных факторов, влияющих на 
этот процесс можно выделить следующие: 

–  с ростом уровня доходов населения все большая доля потребительских расходов приходится 
на услуги, связанные с развитием человека, где туристско-рекреационные занимают лидирующее по-
ложение; 

–  с углублением разделения труда и повышением его производительности меняется соотно-
шение рабочего и свободного времени. Досуговая деятельность должна обеспечиваться соответст-
вующим предложением со стороны туристского комплекса; 

–  социально-демографические факторы, в частности, физическое старение населения страны, 
рост степени ограничения трудоспособности части членов общества способствуют усилению диффе-
ренциации туристских услуг, способствующей их доступности для населения разных возрастов и 
уровня здоровья. С другой стороны, массовое включение населения в интенсивное потребление этих 
услуг увеличивает продолжительность жизни, улучшает состояние здоровья, снижает потребность в 
затратах на медицинские услуги. 

Туристский комплекс Краснодарского края представляет собой совокупность специализиро-
ванных санаторно-курортных и туристских организаций, гостиниц, специализированных и индивиду-
альных средств размещения, туристских и экскурсионных фирм, объектов инфраструктуры, объектов 
туристского показа. Основные удельные показатели комплекса в социально-экономическом меха-
низме Краснодарского края в 2015 году следующие (рис. 1): выпуск (счет производства) – 4,86 %; 
валовая добавленная стоимость – 5,44 %; инвестиции в основной капитал – 6,05 %, (при этом доля в 
накопленных инвестициях за период 2011–2015 годы – 17,6 %); численность занятых – 7,73 %. Ту-
ризм играет одну из ключевых ролей в экономике региона, обеспечивая ему лидирующие позиции на 
российском туристическом рынке в качестве важного приморского бальнеологического и курортно-
рекреационного центра. В 2016 году туристский поток на курорты края составил 15,8 млн чел. (рост к 
2015 году превысил 6,0 %). 

За 16 лет (2000–2016 годы) количество отдыхающих в Краснодарском крае увеличилось в 3,29 
раза, при этом только за 2014–2016 годы турпоток вырос на 32,7 % (на 3,9 млн чел). Наблюдается 
значительный рост потока в организованном секторе (+86,3 % за 2011–2016 годы). Так, в 2016 году 
услуги по бальнеотерапии и грязелечению в Краснодарском крае оказывали 188 санаторно-
курортных организаций, в которых открыты 143 бальнеологических отделения, 134 грязевых отделе-
ния и кабинета, 60 питьевых бюветов с минеральной водой. 

За 11 месяцев 2018 года Краснодарский край принял более 16,5 млн туристов – на 6 % больше, 
чем в аналогичный период прошлого года. Только летом (3 летних месяца) регион посетило свыше            
10 млн отдыхающих, что на 5 % больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Планируется, что к концу года турпоток на курорты Краснодарского края составит около 17 млн от-
дыхающих (для сравнения: 2015 год – более 15 млн человек, 2016 год – свыше 15,8 млн человек, 2017 
год –16 млн человек). Росту турпотока в этом году способствовала и теплая погода, которая устано-
вилась на курортах Краснодарского края с мая, и множество событийных мероприятий международ-
ного уровня, главным из которых, конечно же, стал Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 – коман-
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ды-участницы турнира, помимо Сочи, принимали Анапа, Геленджик и Краснодар. За период прове-
дения чемпионата эти города посетило около 800 тысяч отдыхающих, в том числе иностранные гости 
(из Швеции, Исландии, Швейцарии, Германии, Южной Кореи, Италии, Аргентины). Общее число 
иностранцев, посетивших в первом полугодии Краснодарский край, составило около 115 тысяч чело-
век, что на 90 % больше уровня прошлого года.  

Также Краснодарский край впервые организовал и провел уникальное и масштабное событие – 
международный туристический фестиваль «Античное наследие России», открывший летний курорт-
ный сезон этого года. Мероприятия фестиваля проведены с 1 по 12 июня в Краснодаре, Геленджике, 
Новороссийске, Анапе и Темрюкском районе. Их участниками стали свыше 50 тысяч российский и 
иностранных туристов. Во время подготовки к фестивалю министерство совместно с Русским гео-
графическим обществом инициировало запуск глобального туристического маршрута «Золотое коль-
цо Боспорского царства», который охватывает четыре региона России – Краснодарский край, Респуб-
лику Крым, г. Севастополь и Ростовскую область. Сегодня проект включен Федеральным агентством 
по туризму Российской Федерации в перечень 10 ключевых туристических маршрутов России, ори-
ентированных на въездной туризм.  

В этом году гостей края в высокий сезон принимали 4700 хозяйствующих субъектов, общая 
емкость средств размещения которых составляет 400 тысяч койко-мест. 43 отеля и гостиницы пре-
доставляют услуги по системе «все включено», это на 40 % больше, чем в прошлом году. Загрузка 
средств размещения в среднем по Кубани в пик сезона составила 86,5 %. Для обслуживания туристов 
работали 106 туроператоров, 159 экскурсионных организаций, 385 туристических агентств. Для орга-
низации досуга отдыхающих в высокий сезон было увеличено количество объектов туристского по-
каза. Работало свыше 620 таких объектов, из них 11 – новых. Функционировало почти 300 турист-
ских и экскурсионных маршрутов (94 туристских и 198 экскурсионных). В этом сезоне открыты 26 
новых маршрутов (рост – 9 %). До начала курортного сезона министерством курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края были разработаны методические рекомендации по обу-
стройству пляжей и прилегающих территорий, которые базировались на мониторинге лучших прак-
тик по обустройству пляжных территорий. В итоге в перечень лучших практик включено 27 пляжей 
Анапы, Геленджика, Сочи, Ейского, Туапсинского и Темрюкского районов. После обобщения этого 
опыта, следующем курортном сезоне планируем его распространить на все прибрежные курортные 
территории региона. 

При объективном повышении степени турбулентности рыночного хозяйственного механизма, 
система управления социально-экономическими процессами включает в себя государственную поли-
тику в совокупности с элементами рыночного саморегулирования, формы и соотношения которых 
могут быть различными в зависимости от истории развития страны, традиций, привычек, обычаев, 
образа мышления, особенностей функционирования секторов экономики – государственного, частно-
го, общественного [2, с. 38]. 

Целевые показатели стратегического развития туристского комплекса края базируются на по-
казателях распределения туристского потока (рис. 2) [2, с. 21].  

Все вышеизложенное позволяет сформировать новые принципиальные подходы к разработке 
Концепции стратегического развития туристского комплекса региона на основе фактически про-
явившегося симбиоза государственной политики и рекреационной экономики в Краснодарском крае, 
состоящую из следующих блоков:  

1) разработка концепции социального воспроизводства в стране в разрезе институциональной, 
социокультурной и профессиональной парадигм рекреации;  

2) формирование целей и приоритетных направлений развития рекреационной деятельности;  
3) определение социальных групп населения, имеющих доступ к социальным рекреационным 

услугам (предоставляемых на бесплатной или частично оплачиваемой основе);  
4) разработка системы баланса интересов участников (государство, рекреационные предпри-

ятия, инвесторы и потребители);  
5) определение форм и методов поддержки рекреационной деятельности со стороны государ-

ства, рекреационных предприятий и инвесторов;  
6) формирование инвестиционного механизма поддержания и развития рекреационной индустрии;  
7) разработка организационно-правовой структуры управления рекреационной деятельностью;  
8) организация системы отбора и подготовки кадров для различных уровней управления рек-

реационной деятельностью (федеральный, региональный, местный, корпоративный). 
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Рисунок 1 – Туризм в Краснодарском крае в динамике отраслей 
 
Основные прогнозные сценарии курортно-туристского комплекса Краснодарского края определе-

ны в Стратегии 2030 следующим образом: 1. Глобально конкурентоспособный всесезонный инновацион-
ный санаторно-курортный и туристский центр, играющий ключевую роль в обеспечении устойчивого 
воспроизводства человеческого потенциала России, лидер российского туристического рынка. 

1. Темп роста ВДС в сопоставимых ценах (среднегодовой за период) Инерционный: 101,7; 
102,6; 103,1; 102,1; 101,9. Базовый: 103,7; 103,7; 104,4; 103,0; 102,6. Оптимистический: 105,0; 104,8; 
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107,0; 104,7; 104,1. Среднегодовая численность занятых в ТРК, тыс. чел. Инерционный: 223,8; 219,7; 
213,7; 216,1; 218,2; 219,2. Базовый: 223,8; 222,8; 216,1; 215,0; 214,2; 214,2. Оптимистический: 223,8; 
220,7; 218,0; 218,2; 218,0; 219,8.  

2. Туристский поток (количество уникальных туристских прибытий), млн чел/год. Инерцион-
ный: 15,8; 16,2; 16,7; 17,3; 17,9; 18,5. Базовый: 15,8; 16,6; 17,8; 19,1; 20,5; 22,0. Оптимистический: 
15,8; 16,8; 18,3; 20,0; 21,9; 24,0. Количество мест в КСР, тыс. ед. Инерционный: 369,6; 376,4; 386,9; 
397,6; 408,6; 420,0. Базовый: 369,6; 381,4; 399,7; 418,8; 438,9; 460,0. Оптимистический: 369,6; 385,9; 
411,8; 439,3; 468,7; 500,0; 127. Индикатор: 2016; 2018; 2021; 2024; 2027; 2030 Ц-10.1.  

3. Глобально конкурентоспособный центр пляжного и морского отдыха, обеспеченный благо-
устроенными пляжными территориями и современной пляжной инфраструктурой в необходимом 
объеме, регион-лидер пляжного туризма и детского отдыха в России.  

4. Туристский поток: Пляжный и морской туризм (в т.ч. семейный, молодежный и детский от-
дых) * Инерционный: 11,1; 11,3; 11,7; 12,1; 12,5; 13,0. Базовый: 11,1; 11,5; 12,1; 12,8; 13,5; 14,3. Оп-
тимистический: 11,1; 11,5; 12,2; 12,9; 13,7; 14,4 Ц-10.2.  

5. Всесезонный инновационный лечебно-оздоровительный центр, эффективно соединяющий 
имеющиеся бальнеологические и рекреационные ресурсы, традиционные и ультрасовременные мето-
дики и технологии диагностики и оздоровления, обеспечивающий высокий уровень медицинских ус-
луг и сервиса Туристский поток: Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм.* Инерционный: 
1,3; 1,3; 1,3; 1,4; 1,4; 1,5. Базовый: 1,3; 1,4; 1,5; 1,7; 1,9; 2,2. Оптимистический: 1,3; 1,4; 1,6; 1,9; 2,3; 
2,8 Ц-10.3.  

6. Центр культурно-познавательного и развлекательного туризма, крупнейший российский 
центр круизного туризма на Черном море, обладающий широким кругом уникальных и разнообраз-
ных объектов туристского показа, интересных как для жителей России, так и для иностранных граж-
дан, предлагающий качественный экскурсионный продукт Туристский поток: Культурно-
познавательный и развлекательный туризм. Инерционный: 1,2; 1,2; 1,3; 1,3; 1,3; 1,4. Базовый: 1,2; 1,3; 
1,4; 1,5; 1,6; 1,8. Оптимистический: 1,2; 1,3; 1,4; 1,7; 1,9; 2,2 Ц-10.4. Один из регионов-лидеров актив-
ного туризма в России, предлагающий широкий спектр интересных возможностей для активного          
(в т.ч. горнолыжного) отдыха, комплексно и эффективно использующий уникальный рекреационный 
потенциал территории Туристский поток: Активный и экологический туризм. Инерционный: 1,7; 1,8; 
1,8; 1,9; 2,0; 2,0. Базовый: 1,7; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,6. Оптимистический: 1,7; 1,8; 2,1; 2,3; 2,5; 2,9 Ц-10.5. 

 Международный всесезонный центр делового, событийного (в т.ч. спортивного) и образова-
тельного туризма, регион-лидер MICE-туризма в России Туристский поток: Деловой (в т.ч. MICE), 
событийный (в т.ч. спортивный) и образовательный туризм. Инерционный: 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,6. 
Базовый: 0,5; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. Оптимистический: 0,5; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 128. Индикатор: 2016; 
2018; 2021; 2024; 2027; 2030 Ц-10.6. Крупнейший центр сельского (аграрного) туризма на Юге Рос-
сии, объединяющий сельские территории, привлекательные для жизни и отдыха, устойчиво разви-
вающиеся на основе эффективного использования местным предпринимательским сообществом уни-
кального комплекса природного и историко-культурного ресурса и человеческого потенциала, сохра-
нения и возрождения культурного и природного наследия, национальной самобытности и народных 
традиций, производства экологически чистых традиционных продуктов питания высокого качества, 
нацеленные на обеспечение физического оздоровления и духовного возрождения населения России; 
центр компетенций Южного полюса роста в сфере развития сельского (аграрного) туризма Турист-
ский поток: Сельский (аграрный) туризм. Инерционный: 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Базовый: 0,1; 0,1; 
0,1; 0,1; 0,1; 0,2. Оптимистический: 0,1; 0,1; 0,2; 0,2; 0,3; 0,5. Оценка финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации стратегии развития ТРК КК определяется по годам. Стратегии: 22 049; 30 872; 
50 528; 65 900; 82 455; 102 387. Комплекс социальных и инновационных услуг: 53 572; 62 801; 96 970; 
125 119; 154 196; 188 060. 

В итоге, курортно-туристский комплекс Краснодарского края позиционируется нами в страте-
гическом периоде как: глобально конкурентоспособный всесезонный инновационный санаторно-
курортный и туристский центр, играющий ключевую роль в обеспечении устойчивого воспроизвод-
ства человеческого потенциала России, лидер российского туристического рынка; глобально конку-
рентоспособный центр пляжного и морского отдыха, обеспеченный благоустроенными пляжными 
территориями и современной пляжной инфраструктурой в необходимом объеме, регион-лидер пляж-
ного туризма и детского отдыха в России; всесезонный инновационный лечебно-оздоровительный 
центр, эффективно соединяющий имеющиеся бальнеологические и рекреационные ресурсы, тради-
ционные и ультрасовременные методики и технологии диагностики и оздоровления, обеспечиваю-
щий высокий уровень медицинских услуг и сервиса; центр культурно-познавательного и развлека-
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тельного туризма, крупнейший российский центр круизного туризма на Черном море, обладающий 
широким кругом уникальных и разнообразных объектов туристского показа, интересных как для жи-
телей России, так и для иностранных граждан, предлагающий качественный экскурсионный продукт; 
регион-лидер активного туризма в России, предлагающий широкий спектр интересных возможностей 
для активного отдыха, комплексно и эффективно использующий уникальный рекреационный потен-
циал территории; международный всесезонный центр делового, событийного, спортивного и образо-
вательного туризма, регион-лидер MICE-туризма в России; крупнейший центр сельского (аграрного) 
туризма на Юге России, объединяющий сельские территории, привлекательные для жизни и отдыха, 
устойчиво развивающиеся на основе эффективного использования местным предпринимательским 
сообществом уникального комплекса природного и историко-культурного ресурса и человеческого 
потенциала, сохранения и возрождения культурного и природного наследия, самобытности, культуры 
и народных традиций 227 национальностей и народностей, населяющих Краснодарский край, произ-
водства экологически чистых традиционных продуктов питания высокого качества, нацеленные на 
обеспечение физического оздоровления и духовного возрождения населения России; центр компе-
тенций Южного полюса роста в сфере развития сельского (аграрного) туризма.  

На наш взгляд, наиболее сложной проблемой, которая возникает при реализации Концепции 
стратегического развития туристского комплекса региона является формирование целевых масштаб-
ных инвестиционных ресурсов. Такое формирование должно базироваться на балансе и согласован-
ности интересов участников рекреационной финансово-хозяйственной деятельности представленных 
своими индивидуальными институциональными, социокультурными и профессиональными концеп-
циями, опосредованного соответствующими положениями государственной политики и исходя из 
целей, масштабов и эффективности затрат на воспроизводство туристских услуг [3, с. 133]. Дальней-
шей конкретизацией Концепции должен стать детальный план мероприятий по ее реализации. Кон-
цепция может подвергаться корректирующим воздействиям в зависимости от степени позитивного 
или негативного влияния факторов внешней и внутренней среды, ее корректировка может осуществ-
ляться по результатам мониторинга ее реализации с учетом изменений, оказывающих существенное 
влияние на состояние сферы туризма. 
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Ключевые слова: инфраструктура, трудовой потенциал, демография, экономически активное 
население, безработица. 

 
Конец ХХ века начало ХХI века ознаменовались масштабными радикальными преобразова-

ниями, которые привели к изменению основ социально-экономического уклада России. Отсюда, как 
субъект собственности и хозяйствования государство было вытеснено из экономики. 

К основным факторам, определяющим экономический потенциал относят – трудовые ресурсы, 
производственные мощности промышленности, сельского хозяйства, строительства, развития транспорт-
ных сетей страны, социальной инфраструктуры, достижения научно-технического прогресса [1, c. 15]. 
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Необходимо отметить, что трудовой потенциал — это обобщающая характеристика меры и ка-
чества совокупных способностей к труду трудоспособного населения, к участию в общественно по-
лезной деятельности [3, c. 105].  

Актуальность исследования. Поскольку трудовой потенциал существенно влияет на спрос и 
предложение на рынке труда, возникает вопрос о возрастном ограничении состава трудового потен-
циала – об определении нижней и верхней границ дееспособности населения, юридически имеющего 
право на деятельность и отвечающего за свои поступки. 

В работе проведен анализ трудового потенциала, на примере Южного Федерального Округа 
(далее ЮФО). 

ЮФО расположен на юге европейской части Российской Федерации, занимает территорию 
площадью 437,9 тыс. кв. км с численностью населения 16 441 852 млн человек [5]. Доля городского 
населения на 1 января 2016 г. – 62,9 %. Плотность населения на 1 января 2016 г. – 33,37 чел./кв. км. 

С 16 марта 2014 г. республика Крым вошел в состав Российской Федерации 28 июля2016 го-
да«в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти» 
указом № 375 Крымский федеральный округ был упразднён и включён в состав Южного федерально-
го округа [2]. 

В таблице 1,2 представим показатели населения ЮФО по половому признаку и возрасту [4]. 
 

Таблица 1 – Численность населения по полу и возрасту ЮФО 

Возраст (лет) 
Все население 

Мужчины и женщины Мужчины Женщины 

0–4 1025948 527490 498458 

5–9 938352 483168 455184 

10–14 821381 421870 399511 

15–19 731639 374965 356674 

20–24 893725 457059 436666 

25–29 1300156 656034 644122 

30–34 1372497 684413 688084 

35–39 1228421 606087 622334 

40–44 1139977 550340 589637 

45–49 1026651 491110 535541 

50–54 1088547 502877 585670 

55–59 1232223 549125 683098 

60–64 1098374 458661 639713 

65–69 901907 355974 545933 

70–74 419601 149016 270585 

75–79 665249 206777 458472 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
 
Из данных таблицы видно, что, численное превышение женщин над мужчинами в составе на-

селения отмечается с 1931 года и с возрастом увеличивается. Такое неблагоприятное соотношение 
сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. 

Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен для 
женщин. В структуре населения вышеуказанных возрастов женщины составляют более двух третей 
(67,3 %). В возрастной группе 85 лет и более численность женщин превышает численность мужчин в 
3,5 раза. 
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Таблица 2 – Численность населения ЮФО по возвратным группам 

 
Все  

население 
тыс. чел. 

В том числе в возрасте: 
Удельный вес возрастных групп в об-

щей численности населения, % 
Моложе 
трудоспо-
собного 

Трудоспо- 
собного 

Старше 
трудоспо-
собного 

Моложе 
трудоспо- 
собного 

Трудоспо- 
собного 

Старше 
трудосо-
собного 

ЮФО 16428,5 2933,2 9183,2 4312,1 17,9 55,9 26,2 

Республика  
Адыгея 

453,4 87,2 251,6 114,6 19,2 55,5 25,3 

Республика  
Калмыкия 

277,8 60,9 158,1 58,8 21,9 56,9 21,2 

Республика 
Крым 

1912,2 338,5 1044,0 529,7 17,7 54,6 27,7 

Краснодарский 
край 

5570,9 1028,1 3105,6 1437,2 18,5 55,7 25,8 

Астраханская 
область 

1018,9 205,8 571,8 241,3 20,2 56,1 23,7 

Волгоградская 
область 

2535,2 433,1 1419,2 682,9 17,1 56,0 26,9 

Ростовская  
область 

4231,3 708,9 2390,9 1131,5 16,8 56,5 26,7 

г. Севастополь 428,8 70,7 242,0 116,1 16,5 56,4 27,1 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 
 
Как показывают данные таблицы, наиболее молодое население преобладает в Республике Кал-

мыкия, Астраханской области и в Республике Адыгея [4].  
 

Таблица 3 – Экономически активное население ЮФО 

 
Численность рабочей 
силы, тыс. человек 

Занятые 
Уровень,  % 

Участия  
в рабочей силе 

Занятости 

ЮФО 8236,0 7715,3 67,4 63,1 

Республика Адыгея 200,7 182,4 60,5 55,0 

Республика Калмыкия 143,3 132,2 69,3 64,0 

Республика Крым 919,1 855,3 64,7 60,2 

Краснодарский край 2807,6 2645,0 68,9 64,9 

Астраханская область 521,3 481,1 69,0 63,7 

Волгоградская область 1287,0 1197,0 67,1 62,4 

Ростовская область 2157,5 2037,3 67,3 63,6 

г. Севастополь 199,4 184,9 64,7 60,0 

Источник: Источник и состав рабочей силы в возрасте 15–72 лет. 
 
В Краснодарском крае наблюдается самый высокий показатель численности рабочей силы, 

объясняется это тем в Краснодарском крае наибольшее количество население по сравнению с други-
ми областями ЮФО. 

Состояние рынка труда Южного федерального округа в значительной степени складывается 
под влиянием новой экономической ситуации, связанной с замедлением динамики ряда основных пока-
зателей, характеризующих развитие видов экономической деятельности, входящих в него регионов. 

Существенное влияние оказывает демографическая ситуация, характеризуемая следующими 
тенденциями. В ЮФО в период 2011–2014 гг. отмечается увеличение уровня рождаемости. В 2014 
году уровень рождаемости в Южном федеральном округе по сравнению с 2011 годом вырос на 8,5 %, 
что значительно превышает данные в целом по России (рост на 5,6 %). 
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Таблица 4 – Численность рабочей силы и ее занятость 

 
Численность рабочей 
силы – всего, тыс. чел. 

Занятые, тыс. чел. Уровень занятости, % 

Южный федеральный круг (в общем) 

2013 6990 6538 93,5 

2014 6952 6517 93,8 

2015 7017 6557 93,4 

Республика Адыгея 

2013 210 193 92,1 

2014 201 184 91,4 

2015 202 184 91,2 

Республика Калмыкия 

2013 142 124 87,5 

2014 147 131 89,1 

2015 145 129 89,3 

Краснодарский край 

2013 2620 2460 93,9 

2014 2613 2464 94,3 

2015 2702 2539 94,0 

Астраханская область 

2013 535 495 92,5 

2014 532 493 92,5 

2015 529 490 92,5 

Волгоградская область 

2013 1346 1257 93,4 

2014 1316 1230 93,4 

2015 1308 1213 92,8 

Ростовская область 

2013 2138 2009 94,0 

2014 2142 2016 94,1 

2015 2132 2001 93,9 

Источник: Российский статистический ежегодник – 2016 г. 
 

 
 

Рисунок 1 – Уровень занятости населения ЮФО в процентном соотношении; 
источник: Российский статистический ежегодник – 2016 г. 

 
По данным Федеральной службы по труду и занятости в целом по стране численность зареги-

стрированных безработных за год снизилась на 13,3 процента и на конец декабря 2017 года составила 
775,5 тыс. человек. Аналогичная ситуация характерна и для Южного федерального округа, где чис-
ленность зарегистрированных безработных сократилась на 11 процентов до 59,9 тыс. человек. 
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Таблица 5 – Численность рабочей силы, занятых и безработных 

 Численность рабочей 
силы- всего, тыс. чел. 

Безработное населе-
ние,тыс.чел. 

Уровень безработицы. В 
процентах 

Южный федеральный круг (в общем) 

2013 6990 452 6,5 

2014 6952 434 6,2 

2015 7017 460 6,6 

Республика Адыгея 

2013 210 17 7,9 

2014 201 17 8,6 

2015 202 18 8,8 

Республика Калмыкия 

2013 142 18 12,5 

2014 147 16 10,9 

2015 145 15 10,7 

Краснодарский край 

2013 2620 160 6,1 

2014 2613 149 5,7 

2015 2702 162 6,0 

Астраханская область 

2013 535 40 7,5 

2014 532 40 7,5 

2015 529 40 7,5 

Волгоградская область 

2013 1346 89 6,6 

2014 1316 87 6,6 

2015 1308 95 7,2 

Ростовская область 

2013 2138 129 6,0 

2014 2142 126 5,9 

2015 2132 130 6,1 

Источник: Российский статистический ежегодник – 2016 г. 
 
На рынке труда сохраняется тенденция снижения регистрируемой безработицы. Численность 

официально зарегистрированных безработных в Южном федеральном округе на конец декабря 2017 
года составила 59,9 тыс. человек, что на 11 процентов меньше показателя на аналогичную дату пре-
дыдущего года (по России снижение на 13,3 %). Уровень зарегистрированной безработицы в ЮФО 
(0,7 %) остается ниже, чем среднероссийский показатель (1 %). 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень безработицы в ЮФО по округам; 
источник: Российский статистический ежегодник – 2016 г. 
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Уровень участия в рабочей силе (экономической активности населения) Южного федерального 
округа в возрасте 15–72 лет и уровень занятости ниже среднероссийского, а уровень общей безрабо-
тицы – выше. 

Оценка трудового потенциала ЮФО показала, что в округе трудовой потенциал довольно вы-
сокий. Экономически активное население обладает необходимыми физическими, психическими и 
профессиональными параметрами, обеспечивающими возможность его участия в трудовой деятель-
ности. Положительным момента остается то, что врегионе был и остается довольно низкий показа-
тель безработицы, это обусловлено территориальной принадлежностью региона, теплым климатом и 
экономической привлекательностью округа. 

Изучение состояния трудового потенциала общества, территории или предприятия имеет важ-
ное практическое значение для сбалансирования ресурсов труда и числа рабочих мест с учетом изме-
нений как в численности и составе трудового потенциала, так и в сфере приложения труда, происхо-
дящих под влиянием социально-демографических процессов, совершенствования структуры эконо-
мики и производства, территориального размещения и других факторов. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА 
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ФБГОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», 

 филиал г. Туапсе 

*********** 

 В последние время в России происходят существенные изменения в системе распространения 
товаров и методах их реализации. Одним из таких методов является прямая продажа товаров и услуг – 
многоуровневый (сетевой) маркетинг. Основная идея сетевого маркетинга заключается в следующем: 

–  компания производит какую-либо продукцию или услугу; 
–  она хочет распространить эту продукцию (услугу), охватить максимальное число потреби-

телей, чтобы о ней все знали и, как результат, чтобы все ее покупали, при этом компания хочет ис-
ключить всех посредников и доставить продукцию напрямую тому человеку, который хочет ее при-
обрести [3, с. 122].  

 Первоочередной задачей сетевого маркетинга является информационный охват максимального 
количества людей для последующего осуществления продаж. Товарооборот в сетевом маркетинге 
возникает и поддерживается из-за того, что люди информируют о продукции фирмы своих друзей и 
знакомых и выявляют из них тех, кому она нужна. Чаще всего, они, исходя из собственного опыта, 
рекомендуют заменить какую- либо давно используемую продукцию, на новую аналогичную, но бо-
лее качественную, и которую невозможно купить в магазине. Фирмы с системой сетевого маркетинга 
не рекламируют свой товар и не продают его населению через торговые точки. Реклама происходит 
при непосредственном общении потребителей, а продукцию у фирмы могут закупить только те люди, 
которые участвуют в бизнесе — они получают доход от товарооборота. 

Суть сетевого маркетинга заключается в том, что создается структура из людей, которые при-
нимают на себя обязательства по распространению какой либо продукции. Сетевой маркетинг как 
вид продвижения конкретного товара от производителя до потребителя является современной высо-
коадаптивной бизнес-системой. Основными составляющими данной системы, ее фундаментом слу-
жат: продажа товара, обучение и мотивация реализаторов (дистрибьютеров) и привлечение новых 
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людей. Сетевой маркетинг можно определить как бизнес-систему распространения товаров через 
расширяющуюся сеть независимых дистребьютеров. При этом, чем больше дистребьютеров привле-
кает и обучает сетевой маркетолог, тем больше становится сетевая организация. Однако каждая ячей-
ка данной системы должна создавать свою сеть продаж и привлечения новых покупателей и дист-
ребьютеров. Сетевой маркетинг не для тех, кто не желает упорно работать и не для тех кто не умеет 
или не желает следовать проверенным схемам, ведущим к успеху, это вообще неспособ быстрои без 
усилий разбогатеть. 

Механизм сетевого маркетинга характеризуется следующим алгоритмом: «Дистребьютры зара-
батывают деньги за счет продажи товаров и услуг и/или набора (рекрутирования) и обучения новых 
дистребьютеров, которые становятся членами их собственной организации – нисходящей линии (да-
унлайна). В последнем случае дистрибьютеры называются также спонсорами, и они получают комис-
сионные или бонусы от продаж, осуществляемых членами их организации» [1, с.22].  

К распространяемой таким образом продукции предъявляются определенные требования: 
высокое качество (и, как следствие, цена); 
–  эксклюзивность распространения;  
–  желательность или даже необходимость повторных покупок; 
–  потенциальная возможность приносить доход; 
–  привлекательность для особых страт покупателей и дистребьютеров. 
Характерными чертами развития сетевого маркетинга в России являются наличие факторов, 

способствующих и факторов, препятствующих формированию и реализации данной системы продаж, 
коммуникаций, обучения и адаптации к изменяющейся среде бизнеса и коммерции. Эти характерные 
черты находят свое отражение в перспективах развития сетевого маркетинга в России и существова-
нии ряда проблем, тормозящих данное развитие. Так, исходя из опыта развития индустрии сетевого 
маркетинга в нашей стране, можно выделить ряд факторов, как способствующих, так и препятст-
вующих этому развитию (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Факторы, способствующие и препятствующие развитию сетевого маркетинга в России 

Факторы, способствующие развитию Факторы, препятствующие развитию 

1 2 
 Череда финансовых кризисов и стагнация экономи-
ки. Десятки и сотни тысяч «белых воротничков» ос-
тались без привычной работы и быстро пополнили 
ряды сетевых компаний, обретя своё второе рождение 
как бизнесмены 

Негативное общественное мнение о сетевом маркетин-
ге, восприятие его в качестве еще одного вида «пира-
мид». Кризис доверия населения, восприятие любого 
бизнеса по внешним атрибутам (офис, местоположе-
ние, марки машин у входа и проч.) и внутренним пока-
зателям (размер оклада, условия труда, соцпакет и 
проч.) 

Гражданам России близка схема передачи информа-
ции от человека к человеку (например, «сарафанное 
радио»: новости узнаются быстрее, чем о них сооб-
щают в средствах массовой информации). 

Неразвитость нормативной базы регулирования сете-
вого маркетинга. Вопросы налогообложения, учета 
доходов и расходов в деятельности дистребьютеров 
настоятельно требуют своей проработки. 

Россияне в массе своей общительны, коммуникабельны Российский рынок нельзя в настоящее время назвать 
рынком активных потребителей (лишь 8 % населения 
задаются вопросом, на что с пользой потратить деньги) 

В период советской эпохи рекламы не было, и все 
дефицитные товары покупались с рук «с черного вхо-
да», «из- под прилавка», по рекомендациям знакомых 

В массе своей россияне не умеют и не любят торго-
вать, у них нет навыков к торговле и «наследственно-
сти» к этому 

Практически каждый житель России занимался в сво-
ей жизни сетевым маркетингом даже сам об этом не 
подозревая, при этом не получая вознаграждения. 
Каждому приходилась в своей жизни кому-либо что-
либо рекомендовать (например, воспользоваться ус-
лугами хорошего портного или посетить новый мага-
зин, в котором «удачные цены») 

Россияне не любят тех, кто продает. Инерция мышле-
ния советской эпохи рождает «пролетарскую нена-
висть к продавцам». 
Назойливость некоторых дистребьютеров и их неуме-
ние общаться с учетом категорий населения только 
усиливает данную тенденцию 

«Импульсивность» российского потребителя. Россия-
не могут долго накапливать деньги, ограничивая себя 
во всем, но в один прекрасный день взять и все по-
тратить. Россияне легче, чем американцы расстаются 
с деньгами 

Во многих присутствует так называемое «покупатель-
ское сожаление». Покупка зачастую воспринимается 
не как благо, а как потеря денег. Человек, сделавший 
покупку и обнаруживший такой же товар в другом 
месте по более низкой цене может надолго впасть в 
депрессию 
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Окончание таблицы 1 

1 2 
На рынке России нет огромного спроса на товары и 
услуги, но есть гигантский спрос на возможность за-
работать деньги 

Существует недостаток информации о сетевом марке-
тинге, мало центров по обучению принципам этого 
вида бизнеса 

Возможности реализации данного бизнеса категорией 
«самозанятых» 

Большинство обучающих программ не адаптировано к 
российским условиям, т.е. не учитывают особенности 
психологии, мышления, культуры россиян 

 
Среди отмеченных факторов наиболее характерными особенностями, играющими негативную 

роль, являются кризис доверия населения и слабая законодательная база сетевого бизнеса. Однако 
преимущества сетевого маркетинга, как вида бизнеса, позволяют ему динамично развиваться за счет 
того что: 

–  сетевому маркетингу не свойственны многие опасности традиционного бизнеса (например, 
пожар, наводнение, ограбление и т.п.); 

–  являясь адаптивной системой, позволяет легко переходить с одного вида продукции на другой; 
–  данную организационную структуру можно передать по наследству; 
–  этот бизнес занимается самым прибыльным делом – продажами [2, с. 18]; 
–  сетевым бизнесом можно заниматься, не оставляя работу по найму, как дополнительным са-

мообеспечением работой или как основной предпринимательской деятельностью; 
–  сетевая система позволяет найти в ней свое признание и удовлетворение миллионам росси-

ян, отобрав лучших и предприимчивых; 
–  главным преимуществом сетевого бизнеса является соединение в единое целое развитие че-

ловека и бизнеса, приводящим к улучшению качества жизни субъектов, занятых в нем. 
В настоящее время в России существуют многочисленные предпосылки, способствующие ак-

тивному развитию. 
 1. По официальным данным в России уровень безработицы составляет в среднем 7 % от заня-

тых в народном хозяйстве. В первую очередь эта проблема более остро ощущается в регионах. Сете-
вые компании дают возможность многим людям, независимо от их пола, возраста и профессиональ-
ных знаний, стать своими дистрибьюторами и зарабатывать деньги в этом бизнесе. Таким образом, 
применение сетевого маркетинга является одним из путей увеличения рабочих мест. 

 2. Подрастают «новые профессионалы», бросающие вызов традиционной культуре работы, ее 
ценностям и системе вознаграждения. Мышление новых профессионалов заключается в поиске пред-
принимательских форм бизнеса и большего контроля над своей судьбой, гибкого использования вре-
мени и финансовой отдачи. Сетевой маркетинг дает возможность начать свой бизнес с минимальны-
ми вложениями (которые неизбежны при открытии собственного бизнеса). В рамках данной системы 
происходит обучение азам предпринимательства, нарабатываются недостающие навыки. Сетевые 
компании заинтересованы в успехе каждого сотрудника, так как это показатель сильной, конкуренто-
способной компании.  

 3. В последние годы финансовая независимость не определяется только доходом от основной 
работы. С ростом потенциальной рабочей силы (служащих с частичной занятостью, работающих на 
контрактной основе, частных предпринимателей) изменилась структура денежных доходов населения 
(существенно увеличилась доля доходов, связанных с личной предпринимательской деятельностью). 
Сетевой маркетинг предоставляет возможность дополнения дохода от основной работы доходом от 
личного бизнеса.  

 4. Сетевой маркетинг будет продолжать становиться мощным каналом распространения в по-
следующее десятилетие и все больше традиционных компаний начнут использовать сетевой марке-
тинг в качестве дополнительного канала к уже существующим видам маркетинга (в том числе и ком-
пании сферы услуг). Индустрия сетевого маркетинга будет продолжать увеличивать ассортимент 
распространяемых продуктов намного дальше традиционных «лосьонов и зелий» и косметики.  

 5. Слияния, покупки и стратегические союзы компаний. Внутри индустрии будет движение в 
сторону слияний, покупок и стратегических союзов компаний, так как конкуренты стараются от-
крыть новые ниши и уменьшить расходы с помощью диверсификации и консолидации. Новые ком-
пании будут продолжать входить в индустрию. Однако им будет уже сложнее и дороже начать рабо-
ту в этой сфере. Увеличится количество конкурирующих фирм. Будет все сложнее найти свою собст-
венную нишу среди множества похожих продуктов. Продукты-двойники будут появляться в огром-
ном количестве, но большинство из них не будут иметь успеха. 
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 6. Требования начальных вложений будут все увеличиваться и будут повышаться требования к 
обслуживанию клиентов и поддержке дистрибьюторов. Структура поддержки будет становиться все 
более дорогой.  

 7. Сетевой маркетинг и интернет разовьют взаимные отношения, которые сильно увеличат си-
лу каналов сетевого маркетинга. Интернет — мощное средство для передачи информации, обучения и 
администрации операций. Устная коммуникация — мощное средство влияния на отношение и поведе-
ние людей. Поэтому сетевой маркетинг и интернет представляют собой оптимальную комбинацию.  

 8. Дистрибьюторы и потенциальные дистрибьюторы становятся более грамотными экономически 
и юридически. Становится сложнее привлечь человека в проект, основываясь только на эмоциях. Все 
большую роль играют условия входа в бизнес, концепция функционирования компании, ее продукт.  

 9. Растут размеры денежных средств в распоряжении населения (правда в основном за счет 
кредитования). Это значит, что оно становится более платежеспособным и склонным к покупкам. 
Спрогнозировать ситуацию несложно, перевес будет на стороне компании, ориентированных на ко-
нечного клиента.  

 Индустрия сетевого маркетинга в России — растущая, динамичная часть российской экономи-
ки и российского общества. Ее вклад в экономику страны и благосостояние семей весьма значителен 
и важен. Экономический вклад в создание рабочих мест, рост личных доходов, инвестиции и суммы 
выплаченных налогов можно подсчитать, но также не менее значим и вклад индустрии прямых про-
даж в социальную сферу, в жизнь многих российских семей. Сетевой маркетинг позволяет решить 
триаду задач социального развития человека: личностный рост, увеличение доходов (путь к финансо-
вой независимости при правильном их использовании) и стабильность (меньше «сюрпризов» и рис-
ков) получения вознаграждения. Поэтому систему сетевого маркетинга следует воспринимать не 
только как способ роста товарооборота и организацию продаж, а прежде всего как форму создания 
«позитивных отношений между людьми, как внутри структуры, так и вне её, т.е. в работе с клиента-
ми, из числа которых со временем появляются новые партнеры» [4, с.12]. Сетевой маркетинг – это 
еще и новая перспективная профессия, которая со временем соединит в себе Интернет-технологии и 
традиции многоуровневого маркетинга, обещающая оставаться интересной, вдохновляющей и при-
быльной для сетевых реализаторов-тьюторов. 
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Антикафе стали распространяться примерно с 2012 года. Антикафе – это тип общественных за-
ведений социальной направленности, в котором оплата производится за проведенное время. В стои-
мость включаются различные угощения и развлечения, а пользование чайной станцией проходит в 
форме самообслуживания. Какие-то другие напитки и сложные блюда оплачиваются отдельно. Куре-
ние и употребление алкоголя строго запрещены [1]. 

Популярность таких заведений увеличивается с каждым днем. Антикафестановятся местом, где 
людям без вредных привычек предоставляют площадку для приятного времяпровождения, образова-
тельно-развлекательных услуг, продвижения талантливой молодежи [2]. 
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Цель работы – создание проекта антикафе как одной из форм организации досуга молодежи               
г. Туапсе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
–  провести исследование рынка;  
–  разработать концепцию; 
–  составить план реализации проекта; 
–  определить эффективность проекта. 
Предполагается, что антикафе будет выполнять следующие функции: 
1) развивающую – так как в данном заведении будут организовываться тренинги, мастер-

классы, интеллектуальные игры, дебаты, лекции. Планируются встречи с интересными и успешными 
людьми [3]. 

2) развлекательную – возможность поиграть в настольные и компьютерные игры, провести 
свободное время с друзьями. 

3) творческую – открывающую возможности для самореализации. Всем желающим будет дана 
возможность рисовать на стене, посуде, мебели (за исключением мешков для сидения). Начинающие 
музыканты и исполнители города получат площадку для выступления, а для местных художников 
представитсявозможность знакомить посетителей со своим творчеством.  

В период проведения тематических мероприятий – замена картин и предметов интерьера на те-
матические, оформлениесоответствующим образом помещения. 

С помощью анкетирования были выявлены наиболее востребованные основные и дополни-
тельные (не включенные в стоимость) услуги антикафе: 

1. Чайная станция (множество вариантов кофе, качественный чай и разные сладости); 
2. Бесплатный Wi-Fi; 
3. Развивающие настольные игры; 
4. Игровые приставки PS4, X'box; 
5. Просмотр фильмов; 
6. Библиотека; 
7. Ролевые настольные игры – «Dungeons and Dragons». 
 Для продвиженияантикафеможно использоватьследующие способы воздействия: 
–  создание в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» официальных аккаунтов; 
–  одноразовую скидку 10 % в период с 15:00 до 20:00 совершеннолетним девушкам, которые ос-

тавят запись на своей странице о пребывании вантикафе(от каждого поставленного под записью «like»); 
–  использование уже существующих аккаунтов и групп для распространения рекламы; 
–  визитки и дайджесты с расписанием мероприятий на неделю, приложенные к чеку; 
–  каждую пятницу и/или субботу выступление туапсинских музыкантов; 
–  сотрудничество с партнерами: службами доставки, такси, праздничными агентствами на ус-

ловиях взаиморекламы; 
–  проведение лотерей с использованием барабана и шариков. В качестве призов – абонементы 

на бесплатные часы, небольшие сувениры, призы-шутки (например, пожелания); 
–  продажу различной сувенирной продукции, ручек, блокнотов и т.д. 
Целевая аудитория-активные молодые люди не старше 35 лет. В дневное время школьники, 

студенты, родители с детьми. Время работы – с 10:00 до 24:00. 
В процессе исследования был проведен мониторинг стоимости посещения антикафе в Красно-

дарском крае, и была принята стоимость в размере 150 руб.с человека в час. Согласно опросам выяв-
лена средняя продолжительность пребывания в антикафе-2 часа. 

Предполагается, что среднее количество посетителей в день 35 человек. Исходя из этих дан-
ных, ежемесячный доход составит 315000 руб. 

Персонал, необходимый для работы: (директор, администратор зала, специалист по клинингу). 
Остальные должности можно отдать на аутсорсинг. 

Затраты в первый месяц до начала работы состоят из расходов на регистрацию, печать, ремонт 
помещения, закупку необходимого оборудования и инвентаря, арендной платы, затрат на рекламу. 
Общая сумма капитальных затрат 460 000 руб. 

Затраты во втором месяце (при работающем кафе) в размере 232 800 руб. включают затраты на 
материалы, чай, кофе, сладости, коммунальные платежи, аренду помещения, расходы на заработную 
плату, амортизацию, рекламу.  

Прибыль антикафе в первый месяц работы (при УСН 6 %) составит: 

 315000 – 18900 – 232800 = 63300 руб. 
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Рентабельность проекта: 63300 : 315000 ∙ 100 = 20,1 %. 
При капитальных затратах 460000 срок окупаемости 7 месяцев. 
Следует учесть основные риски: 
1) внешние: экономическая ситуация, изменение законодательства и прочие. 
2) внутренние:недостаточный уровень управления организацией, низкая посещаемость; запол-

нение антикафе посетителями с противоположными интересами; утрата интереса к антикафе у целе-
вой аудитории, недостаток ресурсов и другие [4]. 

Таким образом, при грамотном и обоснованном подходе проект может быть реализован.Однако 
то, как будет развиваться данный бизнес, зависит от грамотного управления, рекламной стратегии и 
дополнительного инвестирования. 
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Психические состояния людей в современном обществе позволяют определить актуальность 
данной статьи: ежедневно человек находится под мощным влиянием потоков информации из различ-
ных сфер жизни. Данное обстоятельство позволяет отметить тот факт, что стресс заставляет организм 
работать на пределе возможностей, раскрывая скрытый потенциал человека. Однако, зачастую этот 
процесс превращается в дистресс, который оказывает разрушительное влияние на организм человека, 
истощает его, делает склонным к апатии и депрессии. Совокупные мировые исследования в сфере 
психологии показывают, что современное общество преимущественно находится в негативном пси-
хологическом фоне, который влияет на качество жизни. Люди находятся в дефиците смысложизнен-
ных ориентаций. Это значит, что целью их жизни является выживание и удовлетворение первичных 
потребностей. Высокий темп жизни, нестабильная экономическая и политическая ситуация в стране, 
отсутствие уверенности в завтрашнем дне – все это неизбежно накладывает определенный отпечаток 
на психику человека. Более того, в настоящее время, стрессу подвержены не только люди, работаю-
щие в экстремальных условиях (к примеру, работники силовых структур), но и представители «мир-
ных» профессий. Следует отметить, что человек в состоянии стресса чаще всего не способен к приня-
тию эффективных решений, у него нарастают трудности как в профессиональной, так и в коммуника-
тивных сферах. Однако, к сожалению, немногие в сложной ситуации способны обратиться за квали-
фицированной помощью к психологу. Именно поэтому, сегодня как никогда актуальна проблема са-
морегуляции как способа борьбы со стрессом. 

В этом случае существует необходимость в большей доступности психологической помощи. 
Недавние исследования показывают, что даже в США, где психотерапия и психологическая помощь 
широко распространена, большая часть нуждающихся не имеет возможности ее получить по причине 
высокой цены, удаленности психотерапевта, стигматизации и эмоционального дискомфорта. В связи 
с этим возникла потребность в создании методик саморегуляции и психологической самопомощи. 
Саморегуляция – это важный аспект, который позволяет затронуть все сферы жизнедеятельности, 
определить стратегию эффективной регуляции сферы эмоций и чувств. 
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 В дополнение необходимо рассмотреть, что же понимается под психической саморегуляцией. 
В словаре практического психолога С.Ю. Головина психологическая саморегуляция трактуется как 
«целенаправленное изменение индивидом работы различных психофизиологических функций, для 
чего требуется формирование особых средств контроля за деятельностью» [3, c. 221]. То есть, исходя 
из самого определения видно, что индивид САМ изменяет работу психики. Каким образом это воз-
можно сделать? 

Научные исследования выявили факторы, влияющие на качество жизни человека и на его пси-
хологическое состояние в том числе. Это личностный рост, наличие смысла жизни, положительное 
психофизиологическое состояние, индекс благополучия и удовлетворенности жизнью, состояние 
эмоционального равновесия, мотивационная сфера, самооценка, уровень саморегуляции, контроль 
поведения, осознанность, мышление. Основными способами саморегуляции являются релаксация, 
размышления, рефлексия, пассивный отдых, визуализация, прослушивание музыки, рисование, 
спорт, самоконтроль, аутотренинг. Для того чтобы человек понимал ценность и эффективность дан-
ных методов, необходима помощь специалиста 

Онлайн-психотерапия набирает популярность в первую очередьпотому, что ее применение не 
требует непосредственного взаимодействияс психологом и психотерапевтом. Для работ с такими 
программами предусмотрены особые алгоритмы работы с мышлением. Авторы исследования, опуб-
ликованного в 2012 году в рейтинговом медицинском журнале BMJ1, доказали, что программы само-
помощи, которые позволяют участникам проходить терапию самостоятельно, приносят такой же эф-
фект, как и персональные сессии с психологом и психотерапевтом.  

В настоящее время активно изучаются и применяются компьютеризированные программы, ко-
торые включают в себя инструменты саморегуляции и психотерапии, которые улучшают психологи-
ческое состояние людей и снижают уровень стресса. В нашей стране единственной программой по 
улучшению состояния психологического здоровья и снижению уровня тревожности, стресса и де-
прессии является программа MasterKit. Это автоматизированный тренажер психологической саморе-
гуляции, направленный на приобретение пользователем навыков для решения актуальных для него 
психологических задач.  

В качестве основного метода изучения психологических особенностей пользователей учеными 
был применен метод экспериментально-психологического тестирования. Методики психодиагности-
ческого исследования следующие: 

1. Тест антиципационной состоятельности В.Д. Менделевича. 
2. Методика уровня интутивности Е.А. Науменко. 
3. Шкала «Доверие интуиции» из опросника С. Эпстайна «Рациональный» – «Опытный» в ада-

тации Т.В. Корниловой, С.А. Корнилова. 
4. Опросник «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана и Г. Конте (адаптирован-

ная версия У.Б. Клубовой, 1991). 
5. Опросник Леонгарда-Шмишека. 
6. Диагностика иррациональных установок А. Эллиса. 
7. Шкала депрессии А. Бека. 
8. Шкала тревоги Спилбергера. 
9. Клиническиий опросник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин,               

Д.М. Менделевич). 
10. Торонтская алекситимическая школа. 
Результаты исследований показали, что у активных пользователей методики саморегуляции: 
–  снизилась общая психоэмоциональная напряженность, 
–  выработались определенные личностные качества, способствующие комфортному психоло-

гическому состоянию и преодолению стресса, 
–  замечено повышение конгруэнтности, 
–  обнаружено проявление ранее скрываемых эмоций, 
–  повысилась самооценка, 
–  изменилось восприятие окружающего мира, 
–  изменилась реакция на ситуации в положительном аспекте, 
–  повысилась стрессоустойчивость. 
Независимое исследование автоматизированного тренажера MasterKit как инструмента саморе-

гулирования проходило в 3 этапа. Целью данного исследования являлось выяснение психологических 
качеств, которые помогают на осознаваемом уровне менять эмоциональное состояние, формировать 
когнитивные конструкты, позволяющие справиться с высокой степенью стрессогенности современ-
ной реальности [5, c.10]. 
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Исследование проводилось на основе ранее полученных данных лонгитюдного исследования. 
Рассмотрим результаты исследования по шкале депрессии А. Бека. 

На начальном этапе в экспериментальной группе незначительно выше показатели депрессив-
ных симптомов по шкале когнитивно-аффективных проявлений. Думается, что это связано с запро-
сом: скорректировать эмоциональный жизненный дискомфорт.  

Шкала депрессии А. Бека 
133/136 (первая цифра означает показатель контрольной группы, вторая-экспериментальной) 
Шкала когнитивно-аффективных проявлений 
83/97 (первая цифра означает показатель контрольной группы, вторая-экспериментальной) 
Шкала соматических проявлений 
50/39 (первая цифра означает показатель контрольной группы, вторая-экспериментальной) 
 На втором этапе методический комплекс тестов проходила только экспериментальная группа. 

Спустя три месяца у участников экспериментальной группы наблюдается улучшение показателей по 
шкале депрессии А. Бека. Почти в два раза вырастает способность к адекватным эмоциональным ре-
акциям (согласно шкале когнитивно-аффективных проявлений). 

Шкала депрессии А. Бека: 
136/75 (первая цифра означает результат только экспериментальной группы в начале, вторая – 

через три месяца). 
Шкала когнитивно-аффективных проявлений: 
97/51 (первая цифра означает результат только экспериментальной группы в начале, вторая – 

через три месяца). 
Шкала соматических проявлений: 
39/24 (первая цифра означает результат только экспериментальной группы в начале, вторая – 

через три месяца). 
На третьем этапе в экспериментальной группе продолжает значительно снижаться проявление 

депрессивных симптомов (более чем на 50 %). А также в процессе пользования методикой саморегуляции 
улучшаются когнитивные процессы: восприятие, анализ, преобразование, передача информации. 

Шкала депрессии А. Бека: 
136/75/57 (первая цифра означает состояние в начале, вторая-через три месяца, третья – через 6 

месяцев). 
Шкала когнитивно-аффективных проявлений: 
97/51/42 (первая цифра означает состояние в начале, вторая-через три месяца, третья – через 6 

месяцев). 
Шкала соматических проявлений: 
39/24/16 (первая цифра означает состояние в начале, вторая-через три месяца, третья – через 6 

месяцев). 
Показатели сдвигов экспериментальной группы: 
–  шкала депрессии между исходным уровнем и срезом в середине эксперимента (Т = 28, при  

p = 0,048), уровнем после формирующего эксперимента (Т = 23,5, при p = 0,002); 
–  шкала когнитивно-аффективных проявлений между исходным уровнем срезом в середине 

эксперимента (Т = 19,5, при p = 0,007), уровнем после формирующего эксперимента (Т = 33, при               
p = 0,013); 

–  шкала соматических проявлений между исходным уровнем и уровнем после формирующего 
эксперимента ( Т = 10,5, при p = 0,008). 

В процессе анализа результатов эксперимента были сделаны соответствующие выводы: 
1. С помощью современной методики саморегуляции достигается значительное повышение 

уровня использования интуиции. 
2. Выявлено значимое снижение уровня депрессии, когнитивно-аффективных проявлений и 

снижение соматических проявлений. 
Полученные данные свидетельствуют положительном влиянии современной онлайн-программы 

психологической самопомощи на психологическое здоровье людей. 
В результате проведенных сравнений были выявлены значительные различия между респон-

дентами экспериментальной и контрольной группы по уровню депрессии, повысилась способность 
использования интуиции, укрепились когнитивные конструкты, связанные с умением прогнозировать 
ситуации в общении, снижение депрессивных симптомов (более, чем на 50 %), повышение стрессо-
устойчивости в виде десенсибилизации к конфликтным ситуациям и травмирующим событиям, а 
также по отношению к окружающим (при использовании систематической десенсибилизации как 
метода поведенческой психотерапии Д. Вольпе).  
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Актуальность дальнейшей научно-прикладной разработки теоретических и методических по-

ложений экологизации экономических отношений в сферетуристско-рекреационного землепользова-
ния городских агломераций обусловлена рядом причин, в том числеобъективностью роста объемов 
туристско-рекреационных услуг в условиях ускорения урбанизационных процессов, увеличением 
численности населения и усложнением производственно-хозяйственной деятельности в городских аг-
ломерациях, необходимостью расширения масштабов туристско-рекреационного землепользования за 
счет местных ландшафтов и природной среды, ограниченностью земельных ресурсов и необходимо-
стью решения экономико-экологических проблем туристско-рекреационного природопользования [2]. 

Теоретические и методические разработки основ построения экономической системы природо-
пользования и экологизации производственно-хозяйственной деятельности рассматриваются с раз-
личных точек зрения [1, 4, 5]. Однако, научное обеспечениеразвития экономических отношений ту-
ристско-рекреационного землепользования в пределахгородских агломераций до настоящего времени 
не является системным и полным, что, на наш взгляд, обусловлено уникальностью сочетания при-
родных и антропогенных ресурсов при формировании туристско-рекреационных дестинаций как 
пространственных объектов туристского притяжения, сочетаемых с общегородской инфраструктурой 
и средой проживания местного населения. 

Существующее состояние индустрии туризма в России по масштабами структуре все еще не в 
полной мере соответствует современным требованиям оптимального и эффективногофункциониро-
вания. Износ основных фондов, устаревшая материально-техническая база, сезонность туристических 
потоков, высокая стоимостьтуристско-рекреационного продукта обуславливает нестабильный харак-
тер работы инедостаточную загруженность объектов данной сферы. В туристско-рекреационной сфе-
ре существенно сдерживаютсявозможности устойчивого развития из-за проблем нерационального 
инеэффективного использования соответствующих территорий: 

–  ненормированные и нерегулируемые антропогенные и рекреационные нагрузки на отдель-
ные зоны или объекты туристского притяжения;  

–  нецелевое использование лечебно-оздоровительных местностей, нарушение режимов при-
родоохранных и санитарных зон; 

–  несогласованное строительство, приводящее к недопустимым нагрузкам на природную среду. 
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Вышеизложенное свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования органи-
зационно-экономических механизмов развития туристско-рекреационных территорий городских аг-
ломераций в современных эколого-экономических условиях [3]. 

Перспективным направлением обеспечения сбалансированного развитиясоответствующих зе-
мель является экологизация экономики. Переход к экологизации экономики способствует ростуин-
тенсивности использования ресурсов природного, физического ичеловеческого капитала, поскольку 
речь идет о повышении производительности земельныхресурсов за счет более эффективного управ-
ления природным капиталом, повышении качества человеческого потенциала в условиях улучшения 
здоровья исокращения заболеваемости населения вследствие улучшения состоянияокружающей сре-
ды, увеличении количества и качества рекреационных территорий иснижении экономического ущер-
ба от потерь физического капитала ввиду снижения экологических рисков и последствий нерацио-
нального природопользования. Таким образом, теоретико-методические процессы рекреационного 
землепользования, связанные с необходимостью сбалансированного взаимосогласованного развития, 
необходимо рассматривать в контексте экологизации экономики городского хозяйства в границах 
туристско-рекреационных дестинаций. 

В этой связи представляется рациональным использование комплексного подхода к формиро-
ванию механизма зонирования земель рекреационного назначения, который должен базироваться на 
трансформации отношений собственности, а именно четком разграничении форм собственности и 
видов использования рекреационных территорий как в интересах экономики города и местного насе-
ления, так и в интересах туристско-рекреационной деятельности. В целом, концепция экономико-
экологического зонирования и обоснование необходимости и особенностей формируемых зон пред-
полагает выделение следующих элементов. 

1. Зоны сезонного проживания – располагаются за пределами основной городской черты, мо-
гут примыкать к территориям с охраняемым статусом. Данные зоны обеспечивают повышение рек-
реационной ценности территории, реализацию рекреационных потребностей как местного населения, 
так и туристов и рекреантов, проживающих в период курортно-туристического сезона. Кроме того, 
развитие данных зон за счет строительства объектов размещения, находящихся в частной собствен-
ности, способствует увеличению инвестиционной привлекательности территории и регулированию 
экономического механизма рационализации рекреационного землепользования за счет использования 
инновационных и экологически безопасных решений в области строительства, энергетики, комму-
нальных служб и т.д. В данных зонах могут размещаться дачные и садовые дома, коттеджные посел-
ки клубного типа, объекты размещения туристов, действующие в системе таймшер и т.п. 

2. Охранные зоны ограниченного использования – представляют собой как традиционные зо-
ны с особыми условиями использования территорий (санитарные зоны, особо охраняемые природные 
территории и т.д.), так и специально выделяемые территории или пространственные объекты, ис-
пользуемые в туристско-рекреационных целях в условиях установленного контроля со стороны госу-
дарственных или муниципальных служб. Выделение данных зон основано на строгом соответствии 
характера использования территорий требованиям нормативно-правовых актов, определяющих их 
статус, с сохранением функций защиты населения, природных объектов, биоразнообразия и т.д. К 
такого рода зонам могут быть отнесены защитные лесополосы, маркированные туристические трассы 
на особо охраняемых природных территориях, ландшафтные объекты туристического показа, нахо-
дящиеся в неизмененных условиях и т.д. Кроме того, в данных зонах представляется возможным 
размещение сооружений альтернативных источников энергии. 

3. Зеленые зоны кратковременного отдыха – выделяются в пределах особо охраняемых при-
родных территорий, охранный режим которых допускает нахождение посетителей, не нарушая защи-
ту почв или видового многообразия флоры и фауны, а также специальным образом планируются и 
формируются непосредственно в городской черте (парки отдыха, скверы, бульвары и т.п.). Создание 
такого рода зон представляется приоритетным направлением как экологизации городской среды, так 
и повышенияатрактивноституристско-рекреационной территории в условиях недостаточной обеспе-
ченности населения зелеными насаждениями, а также необходимости сдерживания экстенсивной ур-
банизации, приводящей к сокращению естественного растительного покрова. Соответственно, дан-
ные зоны обеспечивают удовлетворение потребностей населения и туристов в отдыхе в природной 
среде, содействие оздоровлению и созданию благоприятного психоэмоционального состояния, спо-
собствуют экологическому просвещению и бережному отношению к окружающей среде в целом. 

4. Лечебно-оздоровительная зона – формируется при наличии соответствующих туристско-
рекреационных ресурсов природного происхождения, дающих базис для развития санаторно-
курортных объектов (пансионаты, санатории), либо объектов отдыха (дома отдыха, кемпинги, оздо-
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ровительные лагеря). Данные зоны выделяются в местах нахождения природных лечебных ресурсов, 
либо при непосредственной близости водных, лесных и других природных объектов. В целом, нали-
чие данных зон способствует значительному росту совокупного эффекта от туристско-
рекреационного комплекса. Кроме того, происходит увеличение инвестиционной привлекательности 
территории, в т.ч. за счет возможностей использования механизма государственно-частного партнер-
ства, поскольку природные объекты и ресурсы находятся в собственности государства, однако их ис-
пользование в туристско-рекреационных целях весьма выгодно с точки зрения привлечения частных 
инвестиций в создание объектов индустрии туризма. 

5. Хозяйственно-экономическая зона – сочетается с имеющимся планом размещения объектов 
городского хозяйства и инфраструктуры с учетом потребностей туристов и рекреантов, в т.ч. обу-
словленных сезонным характером туристических потоков, приводящим к пиковым антропогенным 
нагрузкам в отдельные периоды года. В первую очередь, в границах данной зоны размещаются объ-
екты гостиничного хозяйства, торговли и общественного питания, отдельно оценивается необходи-
мость размещения соответствующей инфраструктуры, обслуживающей как туристов, так и местное 
население. Ключевым аспектом рекреационного землепользования в данном случае является плани-
рование мощности и территориального размещения указанных объектов, необходимых не только для 
дальнейшего развития индустрии туризма, но и имеющих потенциал круглогодичного использования 
без формирования избыточной нагрузки на природную и городскую среду. Кроме того, данные объ-
екты следует рассматривать как возможность обеспечения занятости местного населения и экономи-
ческого развития территории в целом. 

6. Культурно-развлекательная зона – обеспечивает удовлетворение потребностей местного на-
селения, туристов и рекреантов в культурно-развлекательных, спортивных и массовых мероприятиях, 
а также повышает аттрактивностьдестинацииза счет возможностей развития событийного туризма. 
Как правило, основная часть объектов, подходящих для выделения в такого рода зоны, уже сущест-
вует в городской среде (зрелищные и клубные учреждения, центры досуга, концертные залы, цирки, 
кинотеатры, парки развлечений). Однако, развитие индустрии туризма способствует проектированию 
и новых объектов, способных привлечь туристов. В этой связи, с точки зрения экологизации земле-
пользования следует учитывать возможности нахождения значительного количества посетителей на 
ограниченной территории, транспортную доступность объектов, сезонный или круглогодичный ха-
рактер функционирования и т.д. Кроме того, данная зона может сочетаться с объектами зеленой зоны – 
ботанические сады, культурно-исторические объекты (ландшафтные парки, усадьбы, храмы), эколо-
гические центры и т.д. 

7. Обслуживающая (административная) зона – предполагает размещение административных-
зданий, учреждений бытового обслуживания, отделений связи, объектов медицинских, спасательных 
и иных специальных служб. Выделение данной зоны целесообразно при освоении новых туристско-
рекреационных территорий, когда возникает необходимость размещения такого рода объектов за 
пределами существующей городской черты. В то же время, необходимо обеспечивать компактное 
расположение соответствующих объектов на малой территории для сохранения рекреационной цен-
ностиосваиваемой территорий. 

Такого рода пониманиесодержания экономико-экологического зонирования рекреационных 
территорий требует четкой дифференциации и выделения объектов, которые могут располагаться на 
соответствующих землях, а также разработки необходимой нормативной базы, устанавливающей на-
правления использования территории и перечень объектов, предусмотренных к размещению в кон-
кретных зонах. В целом, экономико-экологическое зонирование рекреационных территорий, четкое 
разграничение соответствующих видов деятельности и сферы использования земель положительно 
повлияет на экономический, экологический, социальный и эстетический потенциал развитиякак ин-
дустрии туризма, так и самой городской территории, поскольку благодаря такому подходу имеет ме-
сто разработка качественно новой стратегии устойчивого развития рекреационных территорий. 

Кроме того, организационные аспекты зонирования должны быть отражены в методиках и по-
рядке оценки соответствующих земель. Исследуя экономическую составляющую развития террито-
рий, следует отметить, что земельные ресурсы являются источником наполнения государственных 
бюджетов как ресурс, за который предусматривается платаза пользование. В этой связи, система на-
логовых льгот может предусматривать уменьшение налогооблагаемой прибыли при осуществлении 
природоохранных мероприятий или экологических видов природопользования, введение поощри-
тельных мер для предприятий, использующих природоохранное оборудование, материалы или услу-
ги экологического характера. При этом субъекты хозяйствования следует поощрять с помощью нало-
говых, кредитных и других льгот при осуществлениидеятельности с использованием ресурсо- и энер-
госберегающих технологий, в том числе рекреационно-оздоровительного назначения. 
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Таким образом, главной целью современного финансово-экономического механизма земле-
пользования и природоохранной деятельности следует считать улучшение экологической обстановки 
на рекреационных землях с минимальными затратами материальных и трудовых ресурсов. Соответ-
ственно, необходимыми путями совершенствования данного процесса могут быть: 

–  экономико-экологическое зонирование рекреационного землепользования как действенный 
механизм реализации принципов экологизацииэкономики города и индустрии туризма; 

–  ориентация организационно-экономической основы налоговой финансово-экономической 
политики в направлении экологизации, сбалансированного экономического развития рекреационных 
территорий, а именно совершенствование нормативной оценки соответствующих земель как налого-
вой базы, введение стимулирующего и льготного налогообложения; 

–  введение действенной системы контроля за выполнением землевладельцами и землепользо-
вателями установленных норм; 

–  финансовое стимулирование землевладельцев и землепользователей к уменьшению вредно-
го воздействия антропогенного и техногенного характера на рекреационные территории; 

–  реформирования системы аккумулирования и использования средств на природоохранные 
мероприятия, создание источников финансирования природоохранных мероприятий и работ на рек-
реационных землях; 

–  совершенствование в методологическомотношении имеющихся экономических инструмен-
тов, а также внедрение новых регуляторных механизмов рекреационного землепользования, включая 
различные виды налоговых льгот, гибкие экологические платежи, поощрение экологизациитурист-
ско-рекреационной деятельности; 

–  содействие внедрению принципов экологизации в процесс функционирования каждого хо-
зяйствующего субъекта, деятельность которого связана с воздействием на земельные ресурсы. 

Выполнение поставленных задач по каждому из направлений возможно с использованием ин-
струментарияэкологизации устойчивого развитиярекреационных территорий городских агломераций, 
включающего: 

–  институциональные инструменты – законы, подзаконные нормативно-правовые акты в сфере 
регулирования земельных отношений на муниципальном уровне, государственные строительные нормы, 
санитарные правила, градостроительные концепции и схемы, программы и сценарии формирования сба-
лансированного рекреационного землепользования, деятельность общественных институтов и т.д.; 

–  административные инструменты – экологический менеджмент территорий, разработка сис-
темы экономико-экологического зонирования пригородных зон, мониторинг землепользования и т.д.; 

–  экономико-экологические инструменты – экологические налоги, платежи за использование 
природными ресурсами и загрязнение окружающей среды, возмещение расходов, связанных с эколо-
гизацией хозяйственной деятельности, экологическое лицензирование и экологическое страхование, 
целевые дотации, субсидии и займы, туристско-рекреационная паспортизация объектов землепользо-
вания и т.д.; 

–  мотивационные инструменты – экологическое образование и культурно-эстетическое воспи-
тание населения, научное обеспечение путем разработки и внедрения инновационных технологий, 
специализированных программ и концепций экологизации деятельности и т.д.; 

–  коммуникативные инструменты – информирование местного сообщества о целях и перспек-
тивах экологизации землепользования, существующих преимуществах устойчивого развития терри-
торий, обеспечение доступа общественности к публичному картографическому материалу, концеп-
ции и схемам экономико-экологического зонирования территорий рекреационного землепользования, 
участию в обсуждении и урегулировании интересов местного сообщества и индустрии туризма. 

Таким образом, достижениеэкологоориентированого развития предполагает учет экономиче-
ского потенциала и функционального направления соответствующих территорий с внедрением на 
них принципов экологизации экономики во все сферы жизнедеятельности. Такой концептуальный 
подход наиболее важен в обеспечении перспектив устойчивого развития туристско-рекреационных 
дестинаций, для которых природный базис и, соответственно, характер землепользования, являются 
системообразующими элементами. 

 
Литература 

1. Дунец А.Н., Крупочкин Е.П., Тельцова А.А. Оценка туристско-рекреационного потенциала для 
целей территориального планирования // Известия Алтайского государственного университета. – 
2011. – № 5. – С. 108–113. 



224 
 

2. Евстропьева О.В., Бардаш А.В., Будаева Д.Г. Методологические подходы к туристско-рекреацион- 
ной дифференциации территорий с особыми условиями использования // Современные проблемы 
сервиса и туризма. – 2019. – № 1. – С. 7–21. 

3. Егорова Е.Н., Походяев И.Н. Показатели социо-эколого-экономической оценки туристско-
рекреационного потенциала территории // Экономика и управление: научно-практический жур-
нал. – 2014. – № 2 (118). – С. 42–45. 

4. Зерщикова А.Г., Шевченко Н.А. Организационно-экономический механизм обеспечения экологи-
чески устойчивого землепользования // Экономика и экология территориальных образований. – 
2017. – № 2 (1). – С. 47–53. 

5. Оборин М.С. Туристско-рекреационное природопользование: основные направления изучения и 
анализа. – URL : https://cyberleninka.ru/article/n/turistsko-rekreatsionnoe-prirodopolzovanie-osnovnye-
napravleniya-izucheniya-i-analiza 

 
 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БАНКАХ 
 

Склюева С.И.1, Рудешко Н.А.2 
1ГБПОУ КК «Туапсинский гидрометеорологический техникум», г. Туапсе 

2ФГБОУ ВО КубГТУ, г. Краснодар 
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В последнее время искусственный интеллект все больше вторгается в нашу жизнь, охватывая 
все сферы экономики. В октябре 2019 года Указом Президента РФбылаутверждена Национальная 
стратегия искусственного интеллекта на период до 2030 года, в которой отмечается, что «Целями 
развития искусственного интеллекта в Российской Федерации являются обеспечение роста благосос-
тояния и качества жизни ее населения, обеспечение национальной безопасности и правопорядка, дос-
тижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих пози-
ций в мире в области искусственного интеллекта» [1]. 

 Опережающими остальные сферы народного хозяйства по применению искусственного интел-
лекта стали розничная торговля, различные технологические компании, финансовый сектор и бан-
ковские организации. 

В данной статье раскрываются возможности использования искусственного интеллекта в бан-
ковской среде. 

Под «искусственный интеллектом» далее будем понимать системы, способные имитировать те 
или иные функции человеческого поведения и мышления. 

Одним из подразделов искусственного интеллекта является так называемое «машинное обуче-
ние», при котором, вместо использования готового алгоритма, система обучается решать задачу на 
основе решений множества сходных задач. Чем больше таких задач, т.е. данных, в которых можно 
найти определённые закономерности, тем лучше проходит обучение.  

Банковские организации имеют тысячи клиентов и ежедневно совершают огромное количество 
транзакций, поэтому они хорошо приспособлены для применения методов машинного обучения. 

Согласно исследованиям Рейтингового агентства «Эксперт РА» и RAEX (РАЭКС-Аналитика), 
существуют три наиболее перспективных направления использования искусственного интеллекта в 
банковской сфере [2]: 

–  оценка кредитных рисков (кредитный скоринг); 
–  взыскание задолженности; 
–  выявление мошеннических транзакций (антифрод).  
Интеллектуальные системы в этой области использует большинство крупных российских бан-

ков. Системы анализируют «цифровой след» пользователя – т.е. информацию о его активности в ин-
тернете – например, профилях в социальных сетях. 

В Сбербанке большую часть решений о выдаче кредитов физическим лицам принимает искус-
ственный интеллект [3]. 

Для взыскания задолженности используются «роботы-коллекторы». 
В этом случае применяется система, которая способна звонить должнику и вести с ним разго-

вор, подбирать ответы на основе сказанного. Коллекторы-люди в общении с клиентами могут испы-
тывать сложности – получать оскорбления, реагировать на провокации, нарушать закон и т.д. Робот 
лишен этих недостатков и независим от влияния человеческого фактора. Робота невозможно вывести 
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из себя, заставить обидеться или отвечать некорректно. Эффективность робота-коллектора на 24 % 
выше, чем у людей-операторов, при этом его себестоимость в три раза ниже [4]. 

Антифрод-системы анализируют платёжную активность клиента и на основе этого анализа 
строят прогноз – является ли данный клиент мошенником. Одна из таких систем используется в не-
которых крупных банках. Она способна самостоятельно генерировать модели выявления мошенниче-
ства и оперативно получать необходимую информацию при расследовании инцидентов. 

Другой вектор использования искусственного интеллекта в этой сфере – биометрические сис-
темы двухфакторной аутентификации. Одним из первых в России данную технологию стал внедрять 
«Почта Банк», что сэкономило ему в 2016 году около 1,5 миллиарда рублей [5]. 

Довольно популярно применение машинного обучения в сфере маркетинга. Его использование 
для этой задачи менее распространено в российских банках (хотя применяется успешно в торговле и 
телекоммуникационной индустрии). Тем не менее, существуют решения, вырабатывающие индиви-
дуальные предложения для повышения лояльности. 

Есть и более экзотические сферы применения искусственного интеллекта. Машинное обучение 
в них можно довольно успешно применять, но сложно оценить возможный экономический эффект. 
Пример таких систем – чат-боты (заменяющие работу колл-центров). В 2018 годунекоторые крупные 
банки уже имели работающее решение в этой сфере. 

В начале 2019 года Росбанк начал использовать новую технологию locationintelligence геоин-
формационной системы «Атлас» в целях управления своими отделениями. Система анализирует дан-
ные, определяет эффективность отдельных подразделений и офисов, оценивает их потенциал [6]. 

Банки стремятся встроить искусственный интеллект во все свои процессы. В 2018 году Сбер-
банк подвёл первые итоги начала массового использования искусственного интеллекта. По утвер-
ждениям его представителей, в 53 процессах рутинные операции выполняются роботами вместо со-
трудников, а эффективность многих процессов увеличена на 25 процентов [7]. 

Подводя итоги, можно сказать, что применение искусственного интеллекта в банковской среде 
позволяет повысить эффективность экономических процессов, а клиентам банков получить более 
персонализированные услуги и быстро решать возникающие вопросы. 
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Каждое гостиничное предприятие заинтересовано в увеличении совокупного дохода. Одним из 
источников поступления прибыли становятся дополнительные продажи, которые способны увели-
чить выручку на 15 % [1]. 
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К ним можно отнести такие техники продаж как «кросс-селлинг» и «ап-селлинг». 
Сross-selling (перекрестные продажи) – метод продаж, при котором покупателю предлагается 

приобрести помимо основного, дополнительные или сопутствующиетовары и услуги. Таким образом, 
увеличивая свой доход посредством реализации расширенного ассортимента услуг, отель получает 
не только выгоду, но и более лояльного гостя. 

Частогостиницы используют внешний кросс-селлинг, когда в перекрестных продажах задейст-
вовано одновременно несколько различных организаций(магазины, гостиницы, авиакомпании, ресто-
раны и т.д). Такой подход экономит средства на рекламу и продвижение своих продуктов, а также-
приносит значительные доходы. 

Кросс-селлингнаиболее эффективен в низком и среднем ценовом сегменте [2]. 
Для того, чтобы использовать перекрестные продажи в небольшомотеле, необходимо разрабо-

тать матрицу комплексных продаж. Простейший пример такой матрицыдля мини-гостиницы рас-
смотрен в таблице 1. Данная гостиница расположена недалеко от трассы, и большинство гостей оста-
навливается всего на несколько дней. 

Гостям предлагается: бесплатная парковка, кафе с европейской кухней, бар, автомойка для 
транспорта, магазин, банкомат, сауна с бассейном, зоной отдыха и массажным креслом, а так же бес-
платный wi-fi.  

 
Таблица 1 – Матрица комплексных продаж отеля 

Вариант Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 (Льготная) 

№ 1. 
Двухместный номер «стан-
дарт» с одной двухспальной 
кроватью 

Сауна 
20 % скидка на обед в кафе по специ-
альному меню 

№ 2. 
Проживание в отеле более 5 
суток 

Приобретение продуктов в 
магазине на сумму более 
2000 руб. 

20 % скидка на сауну 

№ 3. 
Двухместный номер «семей-
ный» с одной двухспальной 
кроватью и диваном 

Услуги автомойки 
Чашка кофе в подарок (ежедневно) 
 

№ 4 Сауна 4 раза в месяц Услуги автомойки Фито-чай (бесплатно) 

 
Для того, чтобы перекрестные продажи приносили реальную прибыль, необходимо тщательно 

изучать предпочтения гостей, выявлять более востребованные продукты, сочетать различные пред-
ложения. 

При использовании техники ап-селлинга (up-selling) гостиничное предприятие получает допол-
нительный доход за счет того, что продает более дорогой продукт, чем был выбран ранее.(например, 
номер более высокой категории). 

Для осуществления продаж этим методомнеобходимо обладать деликатностью, компетентно-
стью и хорошими коммуникативными навыками. Так как, предлагая номер более высокой категории, 
чем было заявлено, можно уже на стойке регистрации испортить впечатление о гостинице. Это может 
обернуться не самыми лестными отзывами гостей и как следствие, потерей прибыли [3]. 

Применение данных техник способствует взаимодействиюс гостями, персонификации предло-
жений, повышению уровня сервиса. А тот гость, который чувствует к себе внимательное отношение, 
в следующий раз отдаст предпочтение именной этой гостинице,что существенным образом отразится 
на ее доходах. 
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Одним из основных центров развития мировой экономики в настоящее время выступают при-
брежные зоны как область суши, непосредственно примыкающая и взаимодействующая с Мировым 
океаном. Прибрежные зоны являются тем пространством, где ярко проявляется морской потенциал 
прибрежных государств, и, соответственно, возникают наиболее сильные экологические, социально-
экономические и политические противоречия.  

В настоящее время порядка 60 % населения мира проживает на расстоянии менее 50 км от бере-
говой линии, и по прогнозу ЮНЕСКО в течение ближайших 20 лет эта цифра возрастет до 70–75 %. 
Три четверти мегаполисов Земли, которые являются центрами мировой экономики, находится в при-
брежных зонах. Решения Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992 г.) и последующие всемирные соглашения, а также законодательные акты последнего 
десятилетия экономически развитых стран подчеркивают возрастающее влияние приморских при-
брежных зон стран и регионов и указывают на необходимость их устойчивого развития [5].  

Тем не менее, в исследованиях, связанных с пространственным анализом мировой экономики, 
прибрежные зоны не выделяются и не рассматриваются в качестве объектов, несмотря на то, что 
именно они в основном определяют экономическое состояние и геоэкономический потенциал при-
брежных государств. 

На сегодняшний день, одним из наиболее перспективных направлений развития прибрежных 
зон мира является туристско-рекреационная деятельность. Прибрежный туризм основан на уникаль-
ном сочетании таких ресурсов на границе суши и моря как солнце, море, пляжи, необыкновенно-
живописные виды, богатое биоразнообразие (птицы, киты, кораллы и т.д.), морские продукты пита-
ния и хорошая транспортная инфраструктура. Благодаря этим ресурсам, во многих прибрежных зо-
нах развиты разнообразные услуги, такие как ухоженные пляжи, дайвинг, прогулки на лодках, туры 
по осмотру птиц, рестораны и медицинские услуги. 

Вместе с тем, сегодня в структуре мировой экономики роль туризма неуклонно возрастает. 
Данная отрасль относится к числу наиболее динамично развивающихся и высокодоходных. По объе-
му дохода туризм уже более десяти лет занимает лидирующее место в первой пятерке самых высоко-
эффективных отраслей. Темпы развития туризма превышают темпы роста мировой экономики. 

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) туризм обеспечивает десятую часть 
валового национального продукта, 11 % международных инвестиций, 8 % от мирового экспорта и 37 % 
от экспорта в сфере услуг. 

Феномен туризма обусловлен его уникальными функциями, спецификой и особой ролью в со-
циально-экономическом развитии общества. Туризм, с одной стороны, – важнейший фактор оздоров-
ления населения, а с другой – стабильный источник пополнения доходной части бюджета. Кроме то-
го, являясь мощным работодателем, туризм способствует решению одной из важных социальных за-
дач общества – занятости населения. Феномен туризма и в его особой гуманитарно-коммуникативной 
функции, способствующей развитию личности и интеллекта. 

Туризм является сложным и многоаспектным явлением, имеющим генеральную цель – удовле-
творение туристско-рекреационных потребностей людей, включающим в себя множество различных 
элементов и их связей, организованных в определенные структуры, представляя собой системное об-
разование. При этом системность характеризуется целостностью составляющих его элементов во 
взаимодействии с окружающей средой. 

В отечественной рекреационной географии системный подход был изначально заложен в каче-
стве основы, в результате чего была обоснована теория территориальных рекреационных систем как 
предмета научного исследования и одной из основных форм организации отдыха и туризма. Вся сис-
тема понятий этого научного направления базировалась на антропоцентрическом характере систем 
рекреации и туризма, что означает замыкание всех системных связей на потребности туриста. На 
этой методологической основе были разработаны принципы оценки рекреационного спроса, природ-
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ных и культурно-исторических рекреационных ресурсов, инфраструктуры, обеспечивающей функ-
ционирование и развитие рекреационных районов. 

Учение о рекреационных системах, разработанное В.С. Преображенским еще в 60-х гг. XX в., 
было центральным во всех научных исследованиях, посвященных такому многогранному явлению, 
как рекреация. При этом базисным понятием для подобного рода исследований стала «рекреационная 
система». И.В. Зорин и В.А. Квартальнов под территориальной рекреационной системой (ТРС) пред-
лагают понимать сложную социально управляемую (частично самоуправляемую) систему, централь-
ной подсистемой которой являются субъекты туризма, а целевой функцией – наиболее полное удов-
летворение их рекреационных потребностей [4]. 

Изложенные выше факты требуют особого подхода к планированию развития территориальных 
рекреационных систем в прибрежных зонах. При разработке концепций и моделей развития при-
брежного туризма следует его рассматривать как сложную социально-экономическую систему, в ос-
нове которой должен быть заложен принцип высокой социально-экономической эффективности в 
сочетании с рациональным использованием ресурсов прибрежной зоны. 

Осознание значительной роли прибрежных туристско-рекреационных систем в экономике Рос-
сии подвигло руководство страны уделить особое внимание теоретическим и практическим аспектам 
развития данного направления.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2008 года № 1662-р, туризм (в том числе и в прибрежных зонах) рассматривается как сущест-
венная составляющая инновационного развития национальной экономики, определены основные це-
ли, задачи, принципы и направления государственной политики в этой сфере. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р утверждена 
«Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года», предусматривающая 
основные направления и стратегические цели развития отрасли туризма и рекреации, а также опреде-
ляющая методы, способы и инструменты их достижения. В Стратегии существенное внимание уде-
лено именно развитию туристско-рекреационной сферы в прибрежных зонах, где сосредоточен ко-
лоссальный природный, социально-экономический и человеческий потенциал. 

Учитывая социально-экономические и политические реалии, в которых оказалась наша страна 
в настоящее время, развитие собственного производства во всех отраслях производственной и непро-
изводственной сферы является важнейшей стратегической задачей государства. Не является исклю-
чением и отрасль туризма и рекреации. Именно поэтому органами государственной власти различно-
го уровня все большее внимание уделяется развитию внутреннего и въездного туризма. По словам 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, «… нарастить туристический потенциал можно 
только за счёт комплексного, системного подхода, в котором учтены все вопросы. При грамотном, 
заинтересованном, современном подходе у нас есть все возможности для превращения туризма в 
конкурентоспособную, эффективную отрасль российской экономики. И наша задача – использовать 
эти возможности с максимальной отдачей» [1].  

Россия – крупнейшая в Мире морская держава. Ее омываются водами 13 морей, протяженность 
береговой линии – 37 653 км, на морских побережьях живут чуть более 10 % населения России, в том 
числе жители таких крупных городов, как Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток и др. Именно 
в прибрежных регионах Российской Федерации сосредоточен мощнейший туристско-рекреационный 
потенциал страны. Краснодарский край, Республика Крым, Ленинградская область являются наибо-
лее развитыми в рекреационном плане регионами. Именно в прибрежной зоне РФ сформировались 
мощнейшие территориальные рекреационные системы, способные обеспечивать не только внутри-
российский, но и международный спрос на туристские услуги. 

Это, в свою очередь, актуализирует необходимость дальнейших научных разработок в области 
теории, методологии и практики экономики туризма и рекреации, в том числе в области анализа и 
оценки устойчивости туристско-рекреационных систем, как базовой методологии пространственного 
развития данной отрасли экономики в прибрежных зонах Российской Федерации. 

Прибрежная зона определяется как прилегающая к морю часть суши с присущими ей свойст-
вами и ресурсами, характеризующаяся протяженностью (площадью), уникальным географическим 
положением, социально-экономическими, политическими, экологическими и иными качествами, яв-
ляющимися объектом конкретной деятельности или исследования. В качестве дополнения прибреж-
ную зону можно определить как территорию, имеющую общую границу с прилегающей морской ак-
ваторией и выделенную по комплексу социально-экономических, политико-административных, фи-
зико-географических и военно-стратегических признаков. 
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Изучение, освоение и использование ресурсов и пространств приморских прибрежных зон про-
исходит на фоне радикальных и динамичных изменений внешних и внутренних факторов. В этих ус-
ловиях ключевое значение играют стратегическое планирование и принятие управленческих решений 
по развитию прибрежных зон, которые являются сосредоточением и базой для всех отраслей эконо-
мики прибрежной зоны. 

Экономику прибрежных зон в полной мере характеризует степень развитости и дифференциа-
ции морехозяйственного комплекса прибрежной зоны, который представляет собой совокупность 
отраслей экономики, предприятий и организаций, расположенных на побережье страны и непосред-
ственно связанных с прибрежной деятельностью, что обеспечивает реализацию национальной мор-
ской политики и устойчивое социально-экономическое развитие прибрежных зон. 

Как показывает практика, одной из базовых отраслей морехозяйственного комплекса в прибреж-
ных зонах мира в целом и, в частности, Российской Федерации является туристско-рекреационная сфера. 
Учитывая системный характер самой прибрежной зоны, сочетающей природно-экологический, социаль-
но-экономический и человеческий потенциал, туристско-рекреационная отрасль хозяйствования также 
развивается системно. Можно говорить о поэтапном формировании в прибрежных зонах сложных эколо-
го-социо-экономических систем, называемых территориальными рекреационными системами. При этом 
проблема их развития выходит за рамки их саморегуляции – возникает необходимость управления разви-
тием территориальных рекреационных систем в прибрежных зонах. 

Организация рекреационной деятельности в прибрежных зонах носит комплексный характер, 
так как внутри территориальной рекреационной системе во взаимодействие вступают: группа отды-
хающих, природные комплексы, техническая инфраструктура, сфера обслуживания, производствен-
ная сфера, трудовые ресурсы, системы расселения. Междисциплинарные исследования рекреацион-
ных проблем в современных условиях превращения интеграции научных знаний из тенденции в за-
кономерность ускорили процесс выявления специфического объекта научного познания и формиро-
вания на его основе предметной сущности управления развитием ТРС в прибрежных зонах. 

Устойчивость – это способность системы сохранять в течение длительного времени заданное ей со-
стояние, сопротивляясь его нарушению. Основными показателями устойчивости ТРС в прибрежных зо-
нах являются устойчивость номенклатуры и места рекреационных пространств и факторов [3]. 

Степень устойчивости ТРС в целом зависит от степени устойчивости отдельных его компонен-
тов. Однако есть один существенный показатель, который необходимо учитывать при изучении ус-
тойчивости комплексов любых типов и любых рангов – показатель степени их разнообразия. Чем 
разнообразнее среда, тем она более устойчива, технический же прогресс, обедняя среду, делает ее 
более однообразной и она становится более уязвимой при различных воздействиях на нее. 

Большую роль в увеличении ее устойчивости играют органы управления (ограничение некото-
рых видов деятельности, запрещение капитального строительства и др.). Управление ТРС осуществ-
ляется путем организации или изменения деятельности предприятий обслуживания, юридических 
ограничений некоторых видов как рекреационной, так и не рекреационной деятельности. Вместе с 
тем, административные ограничения, касающиеся непосредственно отдыхающих, должны быть све-
дены к минимуму. 

На сегодняшний Краснодарский край является, без преувеличения ведущим курортным регио-
ном страны. Санаторно-курортный и туристский комплекс Краснодарского края представляет собой 
совокупность санаторно-курортных организаций, гостиниц, специализированных и индивидуальных 
средств размещения, туристских и экскурсионных фирм, объектов инфраструктуры, объектов турист-
ского показа. 

Санаторно-курортный и туристский комплекс играет одну из ключевых ролей в экономике ре-
гиона, обеспечивая ему лидирующие позиции на российском туристическом рынке в качестве важно-
го приморского бальнеологического и курортно-рекреационного центра. 

Регион в целом и его Черноморское побережье, в частности, обладают уникальными природно-
климатическими ресурсами. Большая часть территории Черноморского побережья находится в суб-
тропической климатической зоне, изменяющейся с севера на юг с зоны сухих субтропиков к влаж-
ным средиземноморским субтропикам. Важнейшую роль играет наличие месторождений минераль-
ных вод, лечебных грязей, способствующих развитию лечебно-оздоровительного туризма. Характер-
ной особенностью является сочетание морского побережья и высокогорных территорий, обеспечи-
вающих гармоничное развития как санаторно-курортного отдыха, так и горнолыжного туризма. 

Столь благоприятные природно-климатические факторы предопределили не просто развитие 
туристско-рекреационного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края, а его ключе-
вую роль в хозяйственной деятельности и социально-экономическом развитии региона.  
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Туристско-рекреационная отрасль в прибрежной зоне региона динамично развивается, ежегод-
но увеличивается поток рекреантов, в том числе и из-за рубежа. Немаловажным фактором в этом на-
правлении послужило проведение Зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи. Данное крупнейшее 
событие мирового масштаба способствовало значительному притоку инвестиций в регион, развитию 
инфраструктуры туризма, экономики, малого бизнеса [2].  

В то же время остаются нерешенными ряд вопросов, сдерживающих темпы развития санатор-
но-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и снижающих устойчивость ТРС в 
прибрежной зоне региона. 

Современные научные изыскания по различным направлениям развития туристско-
рекреационной отрасли могут быть использованы в целях стратегического планирования развития 
прибрежной зоны региона в целом и его отдельных прибрежных муниципальных образования и по-
селений, что может способствовать повышению эффективности принятия управленческих решений и 
разработки социально-экономической стратегии развития региона, направленной на те позиции, по 
которым имеются наиболее слабые результаты индикаторного анализа, и, напротив, поддержать наи-
более перспективные направления в развитии туристско-рекреационного комплекса, обеспечиваю-
щие стабильный поток туристов, прибыль предприятий, высокую долю налоговых поступлений в 
бюджет, рост благосостояния населения и общее социально-экономическое развитие прибрежной 
зоны и всего региона в целом. 

Результаты работы были получены при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант № 19-55-40007 Абх_а) и Академии наук Абхазии (грант № 19-00-34) «Разработка 
научных основ комплексной оценки геоэкологических рисков природного и техногенного характера 
для целей обеспечения устойчивого развития береговых систем восточной части Черного моря при 
планировании хозяйственно-экономического комплекса»). 
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Любая организация это, как минимум, два человека и общая цель, ради достижения которой 
они объединились. Если основная цель – получение прибыли, то речь идет о коммерческой организа-
ции. Для достижения цели изыскиваются ресурсы: финансовые, материальные и другие; выбирается 
технология. Далее проектируется адекватная цели организационная структура, позволяющая решать 
оперативные задачи; подбирается соответствующий персонал (человеческие ресурсы). Цели, техно-
логии, структура, люди, организационная культура, финансы – все это факторы внутренней среды. 
Сможет ли какая-либо организация БЕЗУСЛОВНО достичь своей цели, располагая всеми необходи-
мыми ресурсами, имея рациональную организационную структуру и достаточный опыт управленцев? 
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Сможет ли организация игнорировать или произвольно влиять на изменения внешней среды? Нако-
нец, может ли организация позволить себе не отвечать ожиданиям заинтересованных сторон? 

Ответ на первый вопрос – НЕТ! Нет, так как любая организация рассматривается как открытая 
система, находящаяся в изменяющейся внешней среде. Внешняя среда включает факторы прямо или 
косвенно влияющие на организацию. Поэтому безусловное достижение цели – это утопия. 

Ответ на второй вопрос – НЕТ! Даже самая хорошая организация сможет достичь своей цели 
только при условии умения приспособиться к изменениям внешней среды. Представим, что некая 
организация, игнорируя изменения во вкусах, моде, технологиях, продолжает выпускать еще какое-то 
время свою продукцию. Не найдя своего покупателя, товар в лучшем случае будет реализован по се-
бестоимости. Достичь своей цели, – получение прибыли, – предприятие не сможет. Поздно спохва-
тившись, руководство попытается исправить ситуацию. Пригласят дизайнера, модельера, маркетоло-
га… Придется понести дополнительные расходы… Но время упущено! Упущен тот самый момент, 
когда необходимо было срочно реагировать на изменения. А выиграли конкуренты, которые не толь-
ко не игнорировали, но и отслеживали тенденции, делали опросы, «предчувствовали» грядущие из-
менения, осваивали новые технологии, не скупились на внедрение новаций.  

Что касается влияния на внешнюю среду организации, то нам известно из теории, что органи-
зация может только приспосабливаться к окружающей ее среде. В целом – это действительно так. 
Однако в определенном смысле и организация может влиять. Это тот случай, когда «предложение 
рождает спрос». Например, Apple на данный момент является «законодателем моды» в индустрии 
потребительской электроники и формирует ажиотажный спрос. Но, все же, необходимо согласиться, 
что на такие факторы, как изменения во внешней политике государств-импортеров, состояние эконо-
мики в целом, даже самая успешная фирма повлиять не сможет. 

Ответ на третий вопрос не так однозначен. Во-первых, концепция заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) и корпоративной социальной ответственности сравнительно нова для российской 
теории управления организацией. Если в США о социальной ответственности бизнеса начали гово-
рить с 50-х г прошлого века, то в России заговорили об ответственности бизнеса лишь с 2000-х годов. 
Поэтому, нет еще со стороны общественности должной требовательности. Во-вторых, только круп-
ные предприятия в России публикуют нефинансовые отчеты в соответствии со стандартами КСО. 
Большинство предприятий функционируют, не подозревая о существовании таких стандартов. Таким 
образом, большинство организаций, – если не нарушают законов и этики бизнеса, честно конкуриру-
ют, исполняют договорные обязательства, платят налоги, – можно считать отвечающими ожиданиям 
конкурентов, партнеров, государства. Однако, для таких заинтересованных сторон, как: потребитель, 
местное сообщество, окружающая среда и даже работники предприятия, – этого не достаточно!  

Из двух предприятий, где платят примерно одинаковую зарплату и обеспечивают идентичные 
условия труда, работники предпочтут то, где проявляется «особая забота». Например, предоставле-
ние дополнительного выходного дня 1 сентября для мам школьников, дополнительное медицинское 
страхование, оплата проездного и другие более или менее значимое проявление заботы. Это то, что 
предоставляется работодателями не в силу закона, а в силу того, что от них ожидают. 

Окружающая среда – еще одна тема для проявления ответственности бизнеса. Сейчас появи-
лась различного формата экологичная упаковка из биоразлагаемых материалов. Об этом размещена 
информация на самой упаковке. Люди, неравнодушные к окружающей природной среде предпочтут 
продукт именно в такой упаковке, даже если будет чуть дороже. Другим вариантом участия в защите 
окружающей среды, – при этом потребитель соучаствует, – являются отчисления от каждой покупки 
небольшой суммы в соответствующие фонды, о чем также сообщается на упаковке. Пришло время, 
когда любой образованный и здравомыслящий человек осознает угрозу, созданную «обществом по-
требления». Фирмы, выбравшие тему сохранения природы, как бы помогают потребителю соучаст-
вовать в этом благородном деле. И это отвечает их ожиданиям! 

Очень не простым стейкхолдером может оказаться местное сообщество, особенно если речь 
идет о вредном производстве. Выиграют те предприятия, которые честно признавая риски, осознавая 
свою ответственность, будут вести диалог с местными властями и населением; проводить просвети-
тельские мероприятия: лекции, экскурсии на предприятия; участвовать в жизни местного сообщества. 

В итоге можно сказать, что предприятия, сознающие свою ответственность и публикующие 
ежегодные нефинансовые отчеты, создают себе положительный имидж и выигрывают в сравнении с 
предприятиями, позволяющими себе просто соблюдать законы. 

Современная организация – это организация, которая умеет идентифицировать заинтересован-
ные стороны и способна отвечать их ожиданиям!  
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В статье 195.1 Трудового кодекса дается четкое определение профессионального стандарта. 

Это особая характеристика квалификации работников, задействованных в определенных сферах дея-
тельности. Без соответствия профстандарту сотрудник не может выполнять свою трудовую функцию. 
Во многом профессиональные стандарты позволяют оценить профессионализм работника. На сего-
дня профессиональный стандарт экономиста не утвержден, но опубликован его проект [2].  

После утверждения профстандарт обязательно включает в себя: 
●  трудовые функции; 
●  наименования должностей, которые могут быть использованы на предприятиях; 
●  обязательные требования, касающиеся образования сотрудников; 
●  критерии, позволяющие оценить опыт работы. 
Профессиональные стандарты могут быть обязательными или добровольными. В последнем 

случае они используются по инициативе работодателя. Есть ситуации, когда профстандарты должны 
быть использованы в соответствии с законом. Такая необходимость может возникнуть в следующих 
ситуациях: 

●  законодательство установило определять квалификацию сотрудников, так как к их должно-
сти предъявляются особые требования (тогда следует изучить список профстандартов, найти соот-
ветствующий и просмотреть требования) в соответствии со статьей 195.3 ТК РФ; 

●  если сотрудники должны получать от своего работодателя различные льготы и компенсации; 
●  если при приеме на работу сотрудника в определенной должности есть ряд ограничений. 
Сам работодатель не всегда может определить, обязан ли он использовать у себя на предпри-

ятии какие-либо стандарты или нет. Реестр 2019 года довольно большой, найти в нем соответствую-
щий вид деятельности не всегда просто. Прежде чем обращаться к перечню, стоит ознакомиться со 
следующими статьями Трудового кодекса: 

●  статья 57 (указаны профессии, предполагающие необходимость применять стандарты из-за 
наличия льгот или ограничений); 

●  статья 195.3 (прописаны работы, которые необходимо проводить только в случае наличия у 
работника соответствующей квалификации). 

Если же об используемых на предприятии должностях в этих статьях не упомянуто, то работо-
датель сам решает, использовать ему профстандарты или нет [1]. 

Такое условие использования профстандартов по усмотрению руководителя, одновременно, на 
наш взгляд, является императивом для учебных заведений при подготовке бакалавров, магистров, 
специалистов. Невозможно (и неверно) заранее предполагать, что выпускники учебного заведения не 
будут претендовать на замещение должностей на предприятиях, где профстандарт применяется. 

Таким образом, становится актуальным вопрос о сопряжении основной профессиональной об-
разовательной программы (ОПОП) с соответствующим профстандартом.  

Министерством труда и социальной защиты РФ 10.11.2017 подготовлен Проект Приказа «Об 
утверждении профессионального стандарта «Экономист». 

Основная цель рассматриваемого вида профессиональной деятельности. Повышение эффек-
тивности и рентабельности производства, качества выпускаемой и освоение новых видов продукции, 
достижение высоких конечных результатов при оптимальном использовании материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов. 

Профессиональным стандартом предусмотрены две обобщенные трудовые функции и соответ-
ствующие уровни квалификации для выполнения трудовых функций: 

А. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (уровень ква-
лификации 6); 

В. Создание экономически обоснованных систем деятельности организации (уровень квалифи-
кации 7). 
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Обобщенные трудовые функции в свою очередь разделены на виды трудовых функций. Для А. 
Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (уровень квалификации 
6) – это: 1) Сбор и обработка первичных данных финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции; 2) Применение методов исследования деятельности организации. 

Для В. Создание экономически обоснованных систем деятельности организации (уровень ква-
лификации 7) – это: 1) Экономическая постановка задач стратегического управления; 2) Формирова-
ние экономических моделей деятельности организации. 

В профессиональном стандарте также закреплены требования к образованию и обучению, а 
также соответствующие уровню образования возможные наименования должностей, профессий. 

Для выполнения трудовых функций кода А требуется: среднее профессиональное образование – 
программы подготовки специалистов среднего звена; высшее образование – бакалавриат; дополни-
тельное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профес-
сиональной переподготовки. Возможное наименование должности: экономист. 

Для выполнения трудовых функций кода В требуется: высшее образование – магистратура или 
специалитет; дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалифика-
ции, программы профессиональной переподготовки. Возможное наименование должности: эконо-
мист I категории; экономист II категории; начальник планово-экономического отдела. 

Кроме того в стандарте обозначены трудовые действия для каждой из трудовых функций и не-
обходимые для выполнения этих действий соответствующие умения и знания. 

Образовательным учреждениям, которые ставят цель подготовить конкурентоспособных на 
рынке труда выпускников, при подготовке по направлению придется учитывать не только общепро-
фессиональные и профессиональные компетенции образовательного стандарта, но и ориентироваться 
на требования к знаниям и умениям, предъявляемым профстандартом. 

В ситуации, когда профессиональный стандарт может быть внедрен на предприятии, работо-
датель, скорее всего, будет проверять знания и умения претендентов, необходимые для выполнения 
трудовых действий. Уже на стадии подбора и отбора кадров на конкурсной основе будет выявлено 
качество подготовки.  

В связи с этим рациональным считаем создание модели профессионального образования, осо-
бенно при реализации общепрофессиональных и профессиональных компетенций образовательного 
стандарта, с ориентацией на профессиональный стандарт.  

Схематично такая модель изображена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель планирования ОПОП  
с учетом требований к знаниям и умениям в профессиональном стандарте 
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 В современных условиях осуществления хозяйственно-финансовой деятельности любой ор-
ганизации проблемы эффективности управления бизнесом уже невозможно решать без применения 
новой концепции менеджмента – контроллинга. Это обусловлено тем, что существующие системы 
управления уже устарели и в должной мере не могут адекватно реагировать на рыночные изменения, 
на быстро меняющиеся условия внешней макро- и микросреды окружения организации и не обеспечива-
ют быстроту принятия эффективных управленческих решений. Кроме того, сами критерии и факторы 
оценки эффективности работы организации за последнее десятилетие существенно изменились. 

Контроллинг (англ. сontrol – руководство, регулирование, управление, контроль) как новая 
концепция управления, порожденная практикой современного менеджмента и возникшая на стыке 
экономического анализа, планирования, управленческого учета и менеджмента, далеко не исчерпы-
вается усилением и совершенствованием контроля. Контроллинг – это система управления, обеспе-
чивающая разработку и функционирование механизма саморегулирования за счет реализации синтеза 
планирования, прогнозирования, учета, мониторинга, анализа и контроля, отвечающая как за эконо-
мическую оценку ситуации, так и за поддержку подготавливаемых решений. Контроллинг следует 
воспринимать как системное, многомерное понятие, включающее: 

–  систему интегрированного информационного обеспечения планирования и контроля дея-
тельности предприятия; 

–  подсистему управления, которая координирует подсистемы планирования, контроля и ин-
формационного обеспечения; 

–  элемент управления социальной системой, выполняющей функцию поддержки эффективно-
сти принятия управленческих решений; 

–  одно из направлений в развитии теории и практики менеджмента, реализация которого по-
зволяет всесторонне изучить экономическую ситуацию и определить направления управленческого 
воздействия на достижение поставленных целей. 

Хотя в научной литературе существует большое количество определений понятия «контрол-
линг», чаще всего под рассматриваемым явлением подразумевается целый спектр управления про-
цессом достижения конечных целей и результатов организации, синтезированный в комплексную, 
«интегрированную систему информационно-аналитической и методологической поддержки руково-
дителей в процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений по всем 
функциональным сферам деятельности предприятия» [5, с. 223]. Как подчеркивает Е.С. Красюк, 
«ключевой отличительной особенностью данной системы является обеспечение функционирования 
предприятия в настоящем за счет формирования понимания будущих процессов, их предвидения и 
управления ими» [2, с. 43]. 

В основе концепции контроллинга лежит стремление обеспечить выживание и дальнейшее раз-
витие хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе путем: 

–  адаптации стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды; 
–  согласования оперативных планов со стратегическим планом развития организационной 

системы; 
–  координации и интеграции оперативных планов по бизнес-процессам; 
–  создания системы обеспечения менеджеров информацией для различных уровней управле-

ния в определенные промежутки времени; 
–  создания системы контроля над исполнением планов, корректировки их содержания и сро-

ков реализации; 
–  адаптации организационной структуры управления предприятием в целях повышения ее 

гибкости и способности быстро реагировать на меняющиеся требования внешней среды [1, с.7]. 
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Современная концепция контроллинга универсальна и может быть реализована в управлении 
предприятием любой отрасли и типа, она также применима во всех подразделениях предприятия. 
Контроллинг может быть направлен на совершенствование действующего предприятия, на внедрение 
новой технологии, на выпуск новой продукции и повышение ее качества, на изменение финансовых 
потоков и каналов, на повышение эффективности маркетинга и проч. Однако успешное развитие 
предприятия определяется не только наличием финансовых и материальных ресурсов, современными 
технологиями и направлениями развития бизнеса, но и высоким творческим потенциалом работников 
и уровнем организации системы управления персоналом. Поэтому становление и развитие системы 
контроллинга должно базироваться на учете возрастающей роли человеческих ресурсов предприятия. 
Разработка и внедрение системы контроллинга персонала в настоящее время становится первооче-
редной задачей реализации общей концепции контроллинга. 

Под контроллингом персонала понимают систему внутрифирменного планирования и контроля 
работы с человеческими ресурсами, которая способствует преобразованию стратегических установок 
в плановые величины и конкретные мероприятия, а также формирует основные положения по управле-
нию персоналом. Прежде всего, в сферу деятельности контроллинга персонала входят разработка и 
предоставление инструментов для раскрытия и эффективного использования потенциала сотрудников, 
обеспечения роста производительности труда и рентабельности человеческих ресурсов на предприятии. 

Как самостоятельное научно-практическое направление контроллинг персонала проявился не-
давно и обусловлен сменой управленческой парадигмы, направленной на учет изменения роли чело-
веческих ресурсов, гуманизацию деятельности предприятий по отношению к персоналу и социальной 
среде. Основными причинами формирования данной сферы контроллинга являются: 

–  повышение нестабильности внешней и внутренней среды, которые заставляют предприятия 
предвидеть будущее развитие своей деятельности и готовить (обучать и развивать) персонал для эф-
фективного выполнения новых задач в изменяющихся условиях; 

–  усложнение деятельности и реализации целей предприятий, приводящие к усложнению ра-
бот и функций, выполняемых персоналом, что обуславливает необходимость создания механизма 
координации внутри системы управления предприятием; 

–  возрастание масштабов информации при дефиците релевантной информации требует фор-
мирования специальной подсистемы информационного обеспечения системы управления персоналом 
и системы управления предприятием; 

–  углубление связи решения проблемы повышения рациональной и эффективной деятельно-
сти предприятия с решением задач повышения эффективности использования человеческих ресурсов 
и раскрытия творческого потенциала персонала; 

–  необходимость совершенствования оптимизации количественных и качественных характе-
ристик персонала, контроля изменения трудового потенциала и приведение его в соответствие с це-
лями и задачами предприятия. 

Контроллинг персонала – это современная концепция управления человеческими ресурсами, 
стремящаяся соответствовать новой, резко возросшей в последнее время вследствие многочисленных 
и глубоких изменений в технологии и социуме роли человеческого потенциала в развитии предпри-
ятия. При разработке и внедрении системы контроллинга персонала необходимо тщательно оцени-
вать внедряемые инструменты, сопоставлять сложность внедрения, необходимость получения ин-
формации и соответствие получаемой модели контроллинга решаемым задачам, ожидаемым целям и 
действительным результатам. Как отмечает О.С. Резникова, «система контроллинга является эффек-
тивной только при условии налаженных взаимоотношений между субъектами контроллинга на пред-
приятиях, которые совместно принимают контрольные процедуры при осуществлении хозяйствен-
ных операций, которые направлены на формирование оперативной и достоверной информации для 
системы управления кадровой деятельностью предприятия» [4, с. 32]. 

Сущность кадрового контроллинга следует рассматривать через определение его целей и задач, 
а содержание данной системы управления раскрывается в выполняемых специфических функциях. 

Целью контроллинга персонала следует считать создание системы обеспечения руководства 
организации необходимой информацией и поддержки при принятии управленческих решений в дос-
тижении целей управления персоналом и организацией в изменяющейся среде. При этом высшая 
цель организации заключается в сохранении ее прибыльной деятельности и дальнейшем успешном 
развитии. В достижении указанных целей большое значение имеют экономическая и социальная эф-
фективность мероприятий по управлению человеческими ресурсами организации. 

Стремление к обеспечению повышения экономической эффективности ставит перед кадровым 
контроллингом задачи оптимизации затрат на персонал и всех иных видов ресурсов (материальных, 
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трудовых, временных, финансовых) в функциональных подсистемах управления персоналом, а полу-
чение социального эффекта требует наилучшего использования человеческого потенциала с учетом 
его потребностей в развитии, творчестве и удовлетворенности трудом. 

Исходя из указанных целей, основными задачами кадрового контроллинга являются: 
–  помощь в формировании целей управления персоналом; 
–  планирование постоянных и переменных затрат на персонал, контроль за их использованием 

как в центрах издержек, так и в центрах ответственности; 
–  анализ трудовых показателей, сопоставление плановых и фактических показателей деятель-

ности системы управления персоналом; 
–  информационная и консультационная поддержка принятия управленческих решений в об-

ласти управления персоналом; 
–  интеграция процессов управления персоналом с процессами управления организацией; 
–  диагностика причин возникновения проблем управления персоналом и выработка рекомен-

даций по их устранению; 
–  мониторинг и оперативное изучение деятельности персонала; 
–  системная организация и координация мероприятий по управлению персоналом для дости-

жения целей организации; 
–  постоянное совершенствование системы адаптации персонала, развитие наставничества, 

систем обучения и переподготовки персонала, аттестации, мотивации и оценки эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов. 

Функции кадрового контроллинга являются производными от управленческих функций, однако 
имеют свою специфику, так как направлены на достижение целей экономической и социальной эффек-
тивности управления персоналом в условиях изменяющейся среды, а также оптимизации ресурсов, 
технологий, методов, приемов и инструментов управления персоналом. Для кадрового контроллинга 
характерно выполнение ряда взаимосвязанных функций, таких как планирование, формирование ин-
формационных потоков, учет и анализ полученной информации, контроль и руководство. Довольно 
часто основные функции кадрового контроллинга подразделяют на плановую, информационно-
обеспечивающую, управленческую, контрольно-аналитическую. Иногда отдельно выделяют мотиваци-
онную функцию. Однако классификация функций контроллинга персонала не меняет его содержания. 

Планирование позволяет преобразовать цели управления персоналом в планы конкретных ме-
роприятий, установить плановые и контрольные показатели для оценки уровня управления персона-
лом. Организация информационных потоков подразумевает сбор информации о фактических процес-
сах управления персоналом и обеспечивает информационную поддержку при принятии эффективных 
управленческих решений. Информационную базу контроллинга персонала составляют показатели 
производственного и финансового учета затрат на персонал, количественные и качественные харак-
теристики персонала, показатели о качестве и объеме реализации функций управления персоналом. 
Учет и контроль полученной информации отражает фактическое достижение установленных крите-
риев оценки и позволяет установить соответствие фактических и плановых показателей в управлении 
персоналом. Анализ показателей позволяет оценить свершившиеся факты, их последствия и опреде-
лить причины отклонений в управлении персоналом. Руководство как принятие управленческих ре-
шений позволяет скорректировать деятельность руководителей и подразделений в достижении по-
ставленных целей и обеспечить эффективность управления персоналом и организацией.  

Для реализации перечисленных функций кадрового контроллинга должны решаться следую-
щие задачи: 

–  предоставление информации, сервиса и услуг; 
–  проведение контроля эффективности использования персонала; 
–  определение потребности в персонале в тактическом, стратегическом и оперативном аспектах; 
–  развитие персонала, привлечение, стимулирование (мотивация) и увольнение персонала, а 

также менеджмент затрат на персонал. 
Кадровый контроллинг включает три основные этапа: определение критериев, сравнение дос-

тигнутых результатов с установленными стандартами (критериями) и принятие решений по управле-
нию персонала. 

Первый этап начинается с определения критериев для осуществления контроля и принятия 
управленческих решений по оптимизации деятельности в системе управления персоналом и дости-
жения ее целей. Он включает: 

–  стратегическое планирование, которое определяет стратегию и основные цели управления 
персоналом; 
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–  составление оперативного плана по управлению персоналом, который позволяет наметить 
конкретные мероприятия и задания в функциональных подсистемах управления персоналом (приём, 
адаптация, использование, развитие, сохранение и др.); 

–  бюджетирование, которое является базой для расходов на персонал; 
–  установление трудовых стандартов и законодательных норм для соблюдения законности 

управления персоналом в организации. 
На втором этапе осуществляется сравнение фактических результатов с установленными плана-

ми, стандартами и законодательными актами. Данное сравнение осуществляется с помощью учета 
информации о персонале и контроля исполнения плановых, нормативных и иных показателей, трудо-
вых норм, а также отклонений в достижении планов и показателей. Для этих целей используются 
системы аудита персонала, учета персонала, социально-трудовой мониторинг, ревизии. 

На третьем этапе контроллинга осуществляется регулирование деятельности персонала на ос-
нове анализа и выработки управленческих решений. Анализ трудовых показателей и бюджета явля-
ется основой для выявления причин отклонений, проблем и рисков. Контроль и анализ персонала 
осуществляются по центрам ответственности и влияют на общефирменные показатели деятельности 
в области управления персоналом, устанавливают уровень эффективности управления персоналом в 
организации и его влияние на показатели прибыльности и достижение социальных результатов. При 
принятии управленческих решений выбираются приемлемые варианты действий, направленные на 
устранение отклонений и проблем, выявленных в результате контроля и анализа или предполагаю-
щие пересмотр критериев, стандартов или планов. 

Кадровый контроллинг как элемент современной концепции менеджмента позволяет: 
–  создавать высокий уровень прозрачности кадровой политики; 
–  содействовать принятию оптимальных управленческих решений; 
–  повышать уровень коммуникаций и улучшать социально-психологический климат; 
–  контролировать реализацию постоянных карьерограмм для кандидатов кадрового резерва; 
–  осуществлять комплексный контроль за издержками на персонал; 
–  оценивать реально трудовой вклад работника; 
–  содействовать повышению эффективности и производительности труда [3, с. 200]. 
Следует отметить, что, несмотря на важность совершенствования системы управления персо-

налом и организации в целом и очевидные преимущества кадрового контроллинга в решении многих 
проблем в деятельности различных хозяйствующих субъектов, на многих отечественных предпри-
ятиях в настоящее время не существует единой, четко сформулированной концепции формирования 
и реализации системы контроллинга. Все это в значительной степени мешает внедрению контроллин-
га, в том числе и кадрового, в практику хозяйственной деятельности. 
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Introduction . In New Zealand, sustainable management is the law of the land, air, wildlife, heritage, 
buildings and culture. In 1991, the New Zealand became the first country to sanction sustainability. The Re-
source Management Act of 1991 has only one objective, “to promote the sustainable management of New 
Zealand’s natural and physical resources.” It is public policy designed for efficacy, efficiency, equity and trans-
parency of process. It provides for the establishment of national policy direction, and standardised planning, 
permitting and enforcement, but extends to local and regional agencies the flexibility and autonomy to identify 
the most suitable and least cost implementation methods [1, 2]. The purpose of this work is to highlight the 
main legal instruments, which regulate environmental management of extraxtion industry in New Zealand. 

The Resource management act. The Resource Management Act of 1991 is the principal legislation 
for all of New Zealand’s natural resources (land, air, water and ecosystems) and the physical resources (soils, 
geology, and the built environment), as well as noise, pollution, and geothermal activities. The RMA was 
conceived as a framework for integrating and rationalizing environmental management in New Zealand. It 
establishes one long-term national goal: sustainable management. The Act is based on several assumptions, 
including:  

●  The environment is a dynamic system comprised of interconnected elements – air, land, water and 
ecosystems – and should be treated as a whole;  

●  Those governing bodies closest to resources are the most appropriate to govern the use of resources; 
the refore, responsibility for implementing the RMA is decentralised to local and regional authorities;  

●  Efficiency comes from shifting attention and regulation away from ‘activities’ such as extraction or 
logging, and onto the ‘effects’ of activities such as sedimentation or eutrophication;  

●  The RMA recognises the Treaty of Waitangi and the partnership that exists between the Crown and 
the Maori.  

Allocation of certain resources (e.g., fisheries, mining) is addressed by means other than the RMA. Al-
though, the purpose of the Act is promote the sustainable management of natural and physical resources dur-
ing any anthropogenic activities.  

The RMA reconciles the tension between conservation and development by controlling the effects of 
activities rather than the activities themselves so that externalities will be accounted for in decision making. 

Implementation of the act is decentralised, relying almost entirely on subnational units of government 
for environmental planning, programme development, permitting, enforcement, and financing of activities. 
Sections 30 and 31 of the Act assign the broad implementation and monitoring. Regional councils manage 
water, soil and geothermal resources and they control pollution. They also control the use of land as its ef-
fects to natural resources. Region councils are required to monitor four things: the state of the environment, 
consent compliance, plan effectiveness, and the outcome of transfers of power. Regions prepare regional pol-
icy statements (RPS) and coastal plans. The RPS establishes an overall policy framework for the region, and 
in doing so, provides a basis for integrated environmental management. The RPS, the coastal plan, and any 
other regional plans must not be inconsistent with national policy statements. Regions may charge fees and 
collect rates to perform their functions. 

The RMA therefore, serves as a framework, not a blueprint. Accordingly, it gives local authorities 
enormous responsibility and flexibility to identify the most efficient means of achieving the goals of the Act 
and meeting the needs of communities. Local authorities may write plans with rules, they may use market 
mechanisms, or they may use outreach and advocacy so long as they avoid, remedy and mitigate the effects 
of activities on the environment. On private land, activities are allowed unless specifically prohibited in a 
plan or rule. For all other natural resources, the reverse presumption holds – that is, activities are prohibited 
and require consent, unless expressly allowed in a plan.  

The Act identifies five types of resource consents – land use, subdivision, coastal, water and discharge – 
and classifies activities into broad categories ranging from permitted activities (where no consent is required) 
to prohibited activities (an activity that is expressly prohibited). The three categories in the middle allow ac-
tivities, but require certain conditions to be met. Regions issue coastal, water and discharge permits. TLAs 
issue land use and subdivision consents under the RMA. Permission for activities is granted based on an as-
sessment of environmental effects which must accompany a consent application. The public has a right to be 
heard in both the resource consent process and the planning processes including both plans and regional pol-
icy statements. The public also has right to seek a declaration by the Environment Court on RMA or plan 
provisions and apply to the Environment Court for enforcement orders to restrain environmentally damaging 
activities. 

Local authorities can issue abatement notices that require remediation. Failure to comply with the ab-
atement notice constitutes an offense under the Act and can result in prosecution where fines or imprison-
ment may be imposed. 
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Integrated Environmental Management (IEM) is a way of thinking about the environment as a 
whole and managing the environment in a way that recognises links between elements of the whole envi-
ronmental change and progressive stages in the solution of environmental problems. It is capable of obtain-
ing, evaluating, and applying appropriate science and technologies to solutions of the problem. 

There are many definitions of IEM in current literature and an overall ministerial approach is characte-
rises it as Environmental management which requires recognition of the linkages between different parts of 
the environment, and adopts a range of tools to identify and manage environmental effects across these dif-
ferent parts, and to ensure co-ordination across institutional barriers such as agency boundaries and a sense 
that the environment is enormously complex, alive and always changing. 

Associated costs could be quantified with non-integrated management, for example, the costs of func-
tional overlaps, inefficiencies, duplicative permit programmes, cross-media and cross border pollution prob-
lems and an assumption that those costs would be avoided by integrating environmental management can 
then be made. Assumptions can also be made of certain economic and environmental benefits of IEM.  

Regulatory Requirements. The following section provides an overview of regulatory requirements 
associated with mining operations in New Zealand, particularly as they relate to environmental impacts on 
streams and the terrestrial environment. Mining is primarily regulated by requirements under the Crown 
Minerals Act 1991 (CMA) and the Resource Management Act 1991 (RMA), and subsequent amendments. 
The key agencies responsible for regulating mining activities are NZP&M, DOC, and regional and district 
councils. Three types of permits are required prior to mining operations proceeding: permit granted under the 
CMA, an access arrangement negotiated with all landowners and occupiers and resource consents (e.g. cov-
ering the use of land and water, discharges to water and air, changes to traffic patterns and roads, and other 
aspects of the operation), which are granted by district and regional councils under the RMA. In addition, 
permits are required for any activities that may affect surface or underground archaeological sites (defined as 
pre1900) through New Zealand Heritage, and any activities that affect native animals defined in the Wildlife 
Act 1953. Where native animals are identified, permits (from DOC) and mitigation actions may be required 
for drill-site exploration as well as mining [3]. The CMA and RMA require that all persons exercising func-
tions and powers under the Acts take into account the principles of the Treaty of Waitangi. The purpose of 
the CMA is to promote prospecting for, exploration for, and mining of Crown-owned minerals for the benefit 
of New Zealand. Thus permits or licences granted under the CMA are largely related to the technical feasi-
bility and economic aspects of mining. However, the granting of permits includes consideration of good in-
dustry practice, feasibility, and project economics, which in turn requires recognition and management of 
potential environmental impacts. Granting of access to land (by DOC) and resource consents have a greater 
focus on the management of negative environmental impacts from mining activities. It is intended to facili-
tate robust mine planning through guidance on information requirements and interpretation to inform mine 
feasibility studies, project economics, good industry practice with respect to minimising the environmental 
impacts of mining activities , access arrangements, and resource consents, as well as outlining optimal me-
thods and approaches to identify and meet agreed post-mining environmental outcomes. 

Resource consents. Resource consents will be required for mining activities. The RMA set outs the 
responsibilities of regional and local authorities and applicants. Regional councils issue four types of re-
source consent, covering: land use and disturbance, water use, discharges to water, land and air (including 
noise) and any activity in the coastal marine area.  

The appropriate regional council will be the primary agency responsible for issuing resource consents 
for mining operations. A building consent from the regional council may be required for any dam construc-
tion. However, district councils issue resource consents for land-use activities and building consents, which 
could be required for some mining operations. A key component of resource consent is the AEE. General 
guidelines for assessing environmental effects are provided in Schedule 4 of the RMA. This is intended to 
assist in completing and assessing the information provided in the AEE, specifically those sections that relate 
to an assessment of the potential effects on the environment: discharge to the environment, including the sen-
sitivity of the receiving environment, alternatives for discharge and mitigation options, as well as monitoring 
requirements [4]. 

 Implementing consent conditions and management plans are the primary means by which environ-
mental impacts from mining activities are managed. Conditions should be linked to specific monitoring and 
annual reporting of performance and compliance. Bonds are set at a level to ensure compliance with the re-
source consent conditions in the event that a mining company stops works, and these may form part of the 
negotiations during resource consenting . In setting consent conditions, a balance needs to be met between 
prescriptive conditions that are straightforward to verify, and conditions that allow for flexibility in how the 
desired outcomes are achieved.  
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Consent conditions can specify that environmental values lost through mining are compensated, or mi-
tigated elsewhere – this may be through payments to a specific fund or organisation, or completion of specif-
ic off-site projects. Such environmental or biodiversity compensation (or offsets) is typically required when 
the mine site affects native ecosystems or habitat of native wildlife. Such consent conditions can be covered 
with targeted bonds. 

Potential environmental effects of mining. Mining can have diverse environmental effects. These 
can be categorised according to whether the effect is restricted to the mine site or occurs at some distance 
(usually downstream) from the mining activity. For example, environmental effects that are largely restricted 
to the mine site and nearby areas include those arising from clearing vegetation and habitat modification, 
modification of soil profiles and drainage regimes and slope, or subsidence. These effects include impacts on 
animals with territories or home ranges that intersect with stripped or disturbed land, particularly some native 
birds such as kiwi, fernbird and pipit, and bats [5, 6].  

Environmental effects that occur away from the mine site include increased noise, light (where light-
ing is used at night), dust deposition, and impacts on downstream water quality and ecosystems. Adjacent 
and ‘upstream’ ecosystems can be impacted if activities affect the passage of fish, invertebrates or terrestrial 
animals (both pests and native animals) through the mined area [7, 8].  

Some changes to topography and surfaces have visual effects beyond the mine site, particularly if 
ridgelines and/or tall trees or rocky outcrops are removed. Such environmental impacts are also likely to 
have an impact on cultural values, including the life-giving properties of water, such as the ability to nourish 
plants and animals that are potentially food or fibre. Sites with specific spiritual guardians are particularly 
important. In some cases, major effects of mines are associated with new access roads, especially in steep or 
remote land within the conservation estate. The roads can be sources of sediment, barriers to fish passage 
(where they cross watercourses), and long-term passages for pest plants and animals to expand their ranges. 
Current expectations of mining operations are that environmental effects, whether on or off site, will be 
avoided, mitigated or minimised. With some exceptions, such as subsidence or mine fires, environmental 
effects that occur on the mine site are relatively predictable and more easily managed than those that affect 
areas away from the mine. In addition, where mining occurs on conservation land, mining is expected to 
provide a net conservation benefit. This recognises that the greatest threat to conservation land is not mining 
but introduced plant and animal pests, that current and projected public funding is not adequate to protect 
native biodiversity on public (DOC) lands, and that mining can provide revenue and/or additional pest con-
trol over parts of the conservation estate, provided the compensation is additional to existing conservation 
funding, and the duration or quantum of mitigation is adequate [9].  

A particular focus is the effects on downstream aquatic systems arising from mine drainage, because 
they can be severe and are among the most difficult mining-related environmental impacts to predict, miti-
gate, manage or remediate. The presence or absence, severity, extent and duration of chemical impacts on 
downstream ecosystems depend on a complex variety of local, regional, natural, and anthropogenic factors. 
Operational management, including timely and effective rehabilitation, or water treatment, is often required 
to prevent downstream aquatic impacts. Open-cast mining removes terrestrial ecosystems in order to access 
ore, and its effects are generally easier to understand and predict than downstream aquatic impacts [10, 11].  

Conclusion. However, the range of outcomes and rate of recovery that can be achieved are highly va-
riable, depending on whether resources can be salvaged and reused, as well as the remediation techniques 
that are adopted. This focuses on predicting the quality of mine drainage, potential ecological impacts caused 
by mining and mine drainage, the management/treatment of mine drainage, and optimal rehabilitation tech-
niques at New Zealand mine sites to achieve agreed post-mining outcomes.  

The regulatory framework combines with the extractive industry to facilitate a comprehensive applica-
tion of Integrated Environmental Management in New Zealand. Although, compared to other countries, New 
Zealand cannot be considered to be a country that has extensive mining operations active, it can be recog-
nised as a country where legislation and industry has facilitated an outcome, integrated to ensure the sustai-
nability of environments for future generations. 
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В обстоятельствах вторичного формирования отечественной концепции финансовых взаимоот-
ношений, в неустойчивых геополитических и внешнеэкономических отношениях, важнейшую роль 
представляет деятельность равно как регулятора в лице Центрального Банка РФ, так и концепции 
всего банковского сектора, обеспечивающей потоками капиталов все без исключения финансовые 
субъекты, и основу каждой сформированной либо формирующейся экономики. 

На сегодняшний день российский банковый сектор заметно отличается от того каким он был 
10−15 лет назад. Это также относится к финансовым инструментам, преобразившихся банковскими 
картами, рефинансированием, разными вариациями инвестирования, либо каналами предоставления 
услуг, в частности, введения сеть интернет также подвижных банков, но кроме того биометрической 
идентификации, однако также количества инвесторов. С целью наглядности, возможно выделить, то 
что число функционирующих банков о Российской Федерации в период прихода новейшего столетия 
существовало соизмеримо с резидентами нынешнего микрофинансового рынка.  
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Главным условием уменьшения количества банков стала стратегия регулятора в минувшие го-
ды согласно напряженному уменьшению банковского сектора. В этот период отозваны сотни лицензий. 

Несмотря на уверения руководства Центрального Банка в том, что большая часть пути по очи-
щению российского банковского сектора от нежизнеспособных игроков пройдена в 2017 году, в 2018 
году было отозвано еще больше банковских лицензий. 

Всего в 2018 году лицензии были отозваны у 57 банков (в 2017 году – у 47 банков) и трех не-
банковских кредитных организаций. Еще 17 банков ушли с рынка добровольно, а половина из них 
была поглощена другими кредитными организациями. Так, с 1 января 2019 года перестали работать 
Бинбанк и БинбанкДиджитал, присоединенные к ФК «Открытие»; в ноябре Совкомбанк присоединил 
РосЕвроБанк и более мелкий региональный СКИБ, банк «Глобэкс» стал частью Связь-Банка, а сани-
руемый банк «Рост» влился в «Траст», реорганизованный в банк непрофильных активов группы ФК 
«Открытие». 

Все упомянутые сделки, за исключением реорганизации Совкомбанка, осуществляются «гос-
банками». К ним стоит добавить приобретения конца 2018 – начала 2019 года второго по размеру 
банка страны: ВТБ стал ключевым акционером банка «Возрождение» (34-е место по размеру активов 
на начало 2019 года, 279,3 млрд рублей), Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка (54-е и 111-е место по 
активам, 132 млрд и 45,5 млрд рублей соответственно). 

ВТБ задает вектор развития сектора – расширение бизнеса за счет приобретения региональных 
игроков крупнейшими банками, в том числе с госучастием. Разумеется, с планами на дальнейшее их 
присоединение и поглощение. Новые приобретения такого характера вероятны и в 2020 году. 

Отзывов лицензий, сравнимых по масштабу с такими потерями 2017 года, как Татфондбанк и 
банк «Югра», в 2018 году не было. При этом за 2018 год число действующих в России банков сокра-
тилось с 517 до 440. 

Одной из основных причин отзыва банковских лицензий Банк России называет высокориско-
ванную бизнес-модель, часто предусматривающую кредитование проектов собственников банка за 
счет средств сторонних клиентов и соответствующую неадекватную оценку таких активов. Эта при-
чина отзыва лицензии упоминается в 36 пресс-релизах ЦБ. 

На втором месте оказалось проведение теневых, сомнительных и/или транзитных операций            
(21 упоминание против 12 в 2017 году), на третьем – 20 упоминаний о несоблюдении требований за-
конодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

Чаще в пресс-релизах стало отмечаться проведение схемных сделок для сокрытия реального 
качества активов и уклонения от выполнения требований регулятора – 14 упоминаний в 2018 году 
(девять в 2017-м). Напротив, существенно сократилось число случаев потери банком ликвидности до 
уровня неспособности расплатиться с кредиторами и вкладчиками: три упоминания в 2018 году про-
тив 14 в 2017-м. 

Прошедший год стал переходным этапом в лицензировании кредитных организаций. В 2018 
году все банки должны были определиться с лицензией — универсальной или базовой. 

Напомним, что минимальный размер капитала для универсальных банков с 1 января 2018 года 
составляет 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией – 300 млн рублей (но не более 3 млрд руб-
лей). Банки с базовой лицензией могут осуществлять основные операции: привлекать вклады, осуще-
ствлять денежные переводы, покупать и продавать иностранную валюту, открывать и вести счета, 
выдавать кредиты гражданам и организациям, – но не смогут открывать за границей дочерние орга-
низации или филиалы, а также счета в иностранных банках. При этом к ним будет применяться уп-
рощенное регулирование. Банки с универсальными лицензиями не получат регуляторных послабле-
ний, но смогут открывать филиалы или представительства за рубежом (с разрешения регулятора), а 
также осуществлять все остальные операции, в которых закон ограничивает кредитные организации с 
базовыми лицензиями. 

Из 440 банков, действовавших на 1 января 2019 года, 291 банк получил универсальную лицен-
зию, и только 149 – базовую. 

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в 
целом позитивно оценила работу Центрального банка России. 

Выездная миссия FATF в Москве состоялась в марте 2019 года и стала четвертой по счету про-
веркой. Эксперты учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации оце-
нивали угрозы отмывания денег, связанные с коррупцией и злоупотреблением властью, финансовым 
мошенничеством и т.д. 
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По итогам проверки Россия вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной ан-
тиотмывочной системы. Официально подробный отчет еще не опубликован, но 18 октября FATF рас-
крыла некоторые результаты. 

Подход ЦБ в борьбе с отмыванием «грязных» денег сочли «излишне либеральным, слишком 
мягким и, может быть, даже недопустимым с точки зрения международных стандартов», но эксперты 
FATF приветствовали усиление требований к деловой репутации руководства банков, практику риск-
ориентированного подхода и хорошее понимание финансистами рисков отмывания денег и финанси-
рования террористов. Проверка выявила отдельные недостатки, повлиявшие на оценку эффективно-
сти работы в целом. За первое полугодие 2019 года ЦБ зафиксировал сокращение операций по обна-
личке средств в два раза. 

Слияния банков и отзыв лицензий, в том числе за нарушения антиотмывочного законодатель-
ства, вдвое сократили число российских кредитных организаций – более чем с 900 в 2013 году до 440 
на май 2019 года. 

При этом российские банки в значительной степени игнорируют антиотмывочные правила.По 
двум критериям, которые касались финансовых институтов, Россия действительно получила средние 
оценки, «тройки». 

ЦБ в основном сосредоточен на дистанционном надзоре. Эти претензии также подтверждаются 
словами замдиректора Росфинмониторинга: «Если будете критиковать ЦБ за жесткий надзор, имейте 
в виду, что с точки зрения международных экспертов надзор излишне либерален». Однако отход от 
выездных проверок, по словам Ливадного, доказал эффективность и, с другой стороны, позволил «не 
кошмарить бизнес». 

ЦБ действительно в основном работает с документами, которые ему предоставляют сами банки. 
Регулятор в том числе проверяет внутренние положения против отмывания средств и требует внести 
исправления, если нормативные документы не соответствуют требованиям. Утверждается, что во время 
выездных проверок ЦБ не уделяет достаточного внимания инспекции антиотмывочных систем финан-
совых учреждений с высоким уровнем риска по сравнению с фирмами с низким уровнем риска. 

FATF рекомендовала исследовать, соблюдают ли банки антиотмывочное законодательство, от-
дельно от других проверок. С учетом высокой коррупции банкам рекомендуется усилить работу по 
выявлению среди клиентов политиков, высокопоставленных чиновников, их окружения, а также бе-
нефициарных владельцев компаний. 

По 35 из 40 рекомендаций по борьбе с финансовыми преступлениями Россия получила оценки 
«полностью соответствует» или «в значительной степени соответствует». 

После предыдущей оценки в 2008 году эксперты выявили ряд недостатков (в том числе ненад-
лежащая прозрачность информации о бенефициарных собственниках) и поставили Россию на регу-
лярный мониторинг. 

Результаты новой проверки можно считать довольно положительными, особенно в условиях 
тотальной блокады вокруг России. 

После официальной публикации отчета FATF госорганы должны разработать «дорожную кар-
ту» для исправления недочетов. Следующий отчет об эффективности российской антиотмывочной 
системы FATF подготовит к февралю 2023 года. 

Именно позиция FATF серьезно повлияла на разработку законопроекта о криптовалютах. Нет 
никаких сомнений, что в России в ближайшее время следует ожидать более жесткой позиции со сто-
роны банков. В первую очередь, должен ужесточиться контроль за происхождением денег. Необхо-
димо увеличить запросы документов, подтверждающих легальность средств, усилитьрегулярную 
идентификацию клиентов, выявление бенефициарных владельцев, отслеживание подозрительных 
операций, а также блокировку сомнительных средств на счетах. 
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