ШАГ В БУДУЩЕЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Материалы IX молодёжной
международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов
и молодых учёных
23-24 ноября 2015 года
г. Санкт-Петербург

УДК 001.8
ББК 10
Научно-издательский центр «Открытие»
otkritieinfo.ru

«Шаг в будущее: теоретические и прикладные исследования современной
науки»: Материалы IX молодёжной международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 23-24 ноября
2015 года, г. Санкт-Петербург. – North Charleston, SC, USA: CreateSpace,
2015. – 185 с.
«Step into the future: theoretical and applied researches of modern science»:
Proceedings of the IX-th youth international scientific–practical conference of
students and young scientists оn 23-24 November, 2015, St. Petersburg. North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2015. - 185 p.

В материалах конференции представлены результаты новейших
исследований в различных областях науки. Сборник представляет интерес
для научных работников, аспирантов, докторантов, соискателей,
преподавателей, студентов – для всех, кто хотел бы сказать новое слово в
науке.

ISBN-13: 978-1522892052
ISBN-10: 1522892052
Your book has been assigned a CreateSpace ISBN

@ Авторы научных статей
@ Научно-издательский центр «Открытие»

2

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИЯ 1. Математические науки
Ляцкая А.В
КОНЦЕПЦИЯ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ ......................................................... 9

СЕКЦИЯ 2. Информационные технологии
Южаков А.А.. Верещагина Е.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ
ВЫСОКООРГАНИЗОВАННЫХ РАСШИРЯЕМЫХ МОДУЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ, ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
БИБЛИОТЕК И MVVM ФРЕЙМВОРКОВ .......................................... 12

СЕКЦИЯ 3. Биологические науки
Лега Е.С., Пустовалова В.В.
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ............................... 15

СЕКЦИЯ 4. Географические науки
Быкова М.В., Пашкевич М.А.
ОЦЕНКА НАКОПЛЕННОГО ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОТРАБОТАНЫХ МЕСТОРАЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ ..... 19
Плохов А. С., Смирнов Ю. Д.
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
С УЧЕТОМ ЕГО ЛАНДШАФТА .......................................................... 22

СЕКЦИЯ 5. Науки о Земле
Нагорная Е. К., Петрова Т. А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ...................... 26
Подольский В. П., Кондауров Р. А., Куролап С. А., Кондаурова В.А.
КРИТЕРИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ................................. 31
3

Трюхина Ю. И., Иванов А. В.
АНАЛИЗ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ОТХОДОВ ПЫЛЯЩИХ
ПЛЯЖЕЙ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ОАО «КОВДОРСКИЙ ГОК» .... 34
Чебанюк Е. А., Смирнов Ю. Д.
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ..................................................................... 38

СЕКЦИЯ 6. Технические науки
Айдарханов Н, Борбенчук А.С, Коцур Д.И,
Бараков Н.Н, Шукуров Ш.
СРАВНИЕНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБОРОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЛ И УДАРНЫХ ВОЛН ............... 41
Демина А.А.. Стриженок А.В.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТХОДОВ
ОБОГАЩЕНИЯ АПАТИТ-НЕФЕЛИНОВЫХ РУД
В ТЕЛЕ НАМЫВНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ МАССИВОВ ..................... 47
Зарецкая М.И.
АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА РАБОТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАНЕСЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ
ТРУБЫ .................................................................................................... 50
Моисеенко А.С., Петрова Т. А.
РАСЧЕТ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ ....................................... 55
Ярец Р. В.,Иванов А. В.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОНВЕЙЕРНОГО
ТРАНСПОРТА ....................................................................................... 59

СЕКЦИЯ 7. Архитектура и строительство
Смелков Н. О.
АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В ЛЕНИНГРАДЕ
1943-1956 ГГ. .......................................................................................... 64

4

СЕКЦИЯ 8. Медицинские науки
Утенкова Т. Г., Иванов А. В.
АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ КОВДОРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ .......................... 72

СЕКЦИЯ 9. Фармакология, фармация
Егорова С.Е., Ильина И.В., Удовенко Е.В.
ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНОГО ПРОИЗВОДНОГО
1-АЛКЕНИЛИМИДАЗОЛА, НА АЗОТВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ
ФУНКЦИЮ ПОЧЕК КРЫС .................................................................. 77

СЕКЦИЯ 10. Ветеринария
Кирпиченко В.В., Шабдарбаева Г.С.
ВАРРОАТОЗ НА ПАСЕКАХ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ............. 79
Ялышева С.,Шабдарбаева Г.С.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗООНОЗНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА ...................................................................... 83

СЕКЦИЯ 11. Экономические науки
Алексеева Ю.И., Пантелеева А.А., Султанова Ю.И.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА
СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА ............................................................... 89
Алексеева Ю.И., Пантелеева А.А., Султанова Ю.И.
РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
УСПЕШНОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ........................................... 92
Зубарева Т. Н.
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.......................................................... 96
Немеш А.И.
ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ............................................................... 99
Сапарова А. А.
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ МЕТОДОМ
КУМУЛЯТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ ................................................. 102
5

СЕКЦИЯ 12. Филологические науки
Бастракова Е.А.
Слово: мертвое или живое? ................................................................. 105
Голикова К.М.
БУКВА Т КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ДЕКОНСТРУКЦИИ МИФА
О Л. Н. ТОЛСТОМ В РОМАНЕ В. ПЕЛЕВИНА «T» ........................ 110
Григорьева Л. Г.
ВЫРАЖЕНИЕ АРГУМЕНТАЦИИ С ОТНОШЕНИЯМИ
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ В РУССКОМ И ЧУВАШСКОМ
ЯЗЫКАХ ............................................................................................... 115
Золотухина А. А.
НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЛЕКСИКИ) ........................................................................................... 118
Левченко С. О.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ
(К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА) ............................................................... 122
Панкратьева Н. И.
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ
ФЕНОМЕНОВ В ЗАГОЛОВКАХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ ....... 125

СЕКЦИЯ 13. Педагогические науки
Ермекбаев А. А.
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА ............................... 129
Ребенок М.Н.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА……………......133
Чернышева А. Р.
ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ.............................. 137

6

СЕКЦИЯ 14. Социологические науки
Соколов Н.Е., Шелухина К.В.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В ПЕРИОД САНКЦИЙ........................................................................ 141
Чурсина В.Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ..... 143

СЕКЦИЯ 15. Культурология
Роянова К. В.
ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ ЖИЗНИ У СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ ПОД ВЛИЯНИЕМ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ... 149

СЕКЦИЯ 16. Экология
Богданов А. В., Шатрова А. С., Качор О. Л., Шкрабо А. И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛИАКРИЛАМИДНЫХ ФЛОКУЛЯНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ
НАДИЛОВЫХ ВОД КАРТ-ШЛАМОНАКОПИТЕЛЕЙ.................... 153
ОАО «БАЙКАЛЬСКИЙ ЦБК» ............................................................ 153
Васильева М.В., Натарова А.А., Хатуаев Р.О.
ФАКТОРЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ .................................................................................. 156
Жихарев В.С., Кудрин И.А.
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЗООПЛАНКТОНА ЧЕБОКСАРСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА В РАЙОНЕ Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В 2015 ГОДУ ........................................................................................ 160
Новиков Д.В., Ермакова П.П.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОДЫ ИЗ УЧАСТКОВ РЕКИ КОНДА НА
МОДЕЛЬНЫЙ ТЕСТ-ОБЪЕКТ: ИНФУЗОРИЮ-ТУФЕЛЬКУ
(PARAMECIUM CAUDATUM) ............................................................. 165
Полякова О. И.
ОЦЕНКА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
И ГАЗОННОГО ПОКРЫТИЯ «АЛЛЕИ ГЕОЛОГОВ» ...................... 170
7

Э. Рудзиш, Петрова Т. А.
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ
ДОБЫЧИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ .................................. 173
Солтукиева А.С.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА ............................................ 176
Эльгакаева Л.И.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРЕСНОЙ ВОДЫ НА ПРИМЕРЕ
ОЗЕРА БАЙКАЛ .................................................................................. 179

8

СЕКЦИЯ 1. Математические науки
Ляцкая А.В
Студентка 5 курса механико-математического факультета
Белорусский Государственный Университет

КОНЦЕПЦИЯ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В настоящее время стоит проблема формирования математического
знания у учащихся. Переходя от моделей традиционного обучения к
моделям инновационного процесс обучения математике необходимо
организовывать с помощью концепции наглядного моделирования.
По Е.И. Смирнову наглядное моделирование в обучении
математике – это процесс формирования адекватного категории
диагностично поставленной цели устойчивого результата внутренних
действий обучаемого на основе моделирования существенных свойств,
отношений, связей и взаимодействий при непосредственном восприятии
приемов
знаково-символической
деятельности
с
отдельным
математическим знанием или упорядоченным набором знаний. [1]
Возникает вопрос об организации процесса обучения математике в
таком виде, когда представления, возникающие в мышлении обучаемых,
отражают ключевые стороны предметов и явлений, процессов, в том
числе посредством разумного моделирования математического знания.
Именно формирование этих узловых, опорных качеств объекта
восприятия (модель) и представляет собой суть процесса наглядного
обучения. Такой подход a priori предполагает моделирование объекта
восприятия с опорой на адекватные нейрофизиологические механизмы
памяти и психологию восприятия. При этом особую значимость
приобретают модели, фиксирующие процедуру математических действий.
Актуальность настоящего исследования определяется отсутствием
единообразия трактовки принципа наглядности в обучении, слабым
отражением специфики математической деятельности, оторванностью от
практики, что не позволяет в полной мере использовать достижения
психолого-педагогической науки.
В
современных
условиях
интенсивного
применения
математических методов в естествознании, гуманитарных и смежных
науках настоятельно стоит проблема более пристального использования и
развития в обучении математике психофизиологических механизмов
восприятия информации личностью обучаемого с учетом социальнопсихологических, социологических факторов развития, в направлении
совершенствования математических способностей, качеств и культуры
мышления.
9

Для решения данной проблемы я предлагаю визуализировать
математические понятие: поставить в соответствие каждому
математическому объекту наглядную модель, с помощью которой
студенты с разным типом мышления смогут понять и быстро усвоить
новый материал. Правильно построенная зрительная репрезентация
делает сложное умозаключение доступным чувственному восприятию.
Наглядное моделирование в обучении - это процесс создания
«хорошо усваиваемых моделей», схем, кодов, замещенный с опорой на
нейрофизиологические и психологические механизмы восприятия.
Моделирование является одним из составных компонентов наглядного
моделирования в обучении. В процессе обучения мы формируем модель
существенных признаков объекта изучения, адекватных поставленной
цели.
Однако, следует помнить, что чувственное представление
математического понятия может быть сформировано лишь по мере
овладения всем понятием в целом, то есть по мере выстраивания схем
работы с понятием и, соответственно, с визуальным материалом. Тогда
естественным оказывается избегание визуализаций более слабыми
студентами, математические понятия которых остаются однобокими и
используются согласно стандартным схемам. Чувственные модели
требуют правильного восприятия, которому обычно не уделяется
внимания: предъявленный наглядный материал считается очевидным
именно в силу его наглядности.
Рассмотрим пример использования концепции наглядного
моделирования.
Понятие окрестности точки
на расширенной комплексной
плоскости
определяется в двух разновидностях: если
1.
, то
.
2.
, то
.
Обе знаково-символические формы воспринимаются обучаемым по
отдельности неустойчиво как в перцептивном, так и в мнемических
процессах, хотя и обладают наглядностью, в традиционном смысле
присущей этим самым математическим объектам. Это подтверждается
многолетними наблюдениями авторов и возможностью адекватного
графического моделирования:

Рис. 1. Окрестности точки на комплексной плоскости
10

Однако само понятие окрестности точки в
как бы раздваивается,
что не способствует адекватному восприятию этого математического
объекта. Существуют как бы два различных определения окрестности, не
связанные друг с другом. Постижение сути этого абстрактного понятия
достигается через дополнительное моделирование, использующее
стереографическую проекцию; сфера Римана, являясь моделью
, дает
возможность единой трактовки окрестности, в том числе и для [2]:

Рис. 2. Стереографическая проекция окрестности точки на сфере

Таким образом, наглядное моделирование в обучении есть процесс,
включающий в себя как построение модели, так и формирование
адекватного результата внутренних действий обучаемых в процессе
учебной деятельности. Предпочтение отдается «наглядной модели» в
смысле опоры на устойчивые ассоциации, простые геометрические
формы, психологические законы восприятия и нейрофизиологические
механизмы памяти. Модель должна отражать суть понятия, формы или
метода исследования.
Литература
1. Наглядное моделирование в обучении математике: теория и
практика: Учебное пособие/ Под ред. Е.И.Смирнова. Ярославль:
Изд-во ЯГПУ, 2007.
2. http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met24/node3.html
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СЕКЦИЯ 2. Информационные технологии
Южаков А.А.
Аспирант, Дальневосточный федеральный университет, кафедра
информационных и компьютерных технологий школы естественных наук

Научный руководитель – Верещагина Е.А.
к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ
ВЫСОКООРГАНИЗОВАННЫХ РАСШИРЯЕМЫХ МОДУЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ, ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
БИБЛИОТЕК И MVVM ФРЕЙМВОРКОВ
Модульные приложения – это приложения, которые можно
разделить на ряд функциональных блоков-модулей (Module) и оболочек
(Shell), впоследствии интегрированных в одно целое. Основная
характерная черта данного типа приложений – полноценная
независимость модулей при сохранении возможности слабо связанного
взаимодействия друг с другом и с оболочкой. Клиентский модуль
инкапсулирует часть общей функциональности приложения и обычно
представляет собой набор функциональных частей, таких как функции
приложения, включая пользовательский интерфейс и бизнес-логику. Все
это приводит к тому, что разработка модулей может проводиться
параллельно, вместе с упрощенным процессом создания юнит-тестов.
Модульный подход может облегчить разработку, тестирование,
развертывание и расширение приложения, но он чрезвычайно сложен,
требует большого количества знаний о принципах работы контейнеровсборщиков (например, Mef или Unity), о технологиях обмена данными
между оболочкой и модулями и между самими модулями, о способах
построения поисковика служб (Service Locator) и так далее. В целях
упрощения создания данного типа приложений были разработаны
библиотеки и фреймворки, в том числе и командой разработчиков
Microsoft.
Цель данной статьи – исследовать основные фреймворки по
разработке модульных приложений языка C#, поддерживающие полную
функциональность в рамках паттерна MVVM (Model-View-ViewModel),
определить их слабые и сильные стороны, достоинства и недостатки. К
таковым можно отнести: 1) Mvvm Light Toolkit, 2) Caliburn, 3) Prism, 4)
Catel, 5) Orchestra. Все они довольно популярны, и некоторые являются
даже целыми платформами, как например Catel и Orchestra.
Набор библиотек Prism – один из первых появившихся
фреймворков, поддерживающий модульный подход и паттерн MVVM,
разработанный частью команды разработчиков Microsoft (Microsoft
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patterns & practices) для Windows Presentation Foundation (WPF)
приложений, Silverlight Rich Internet Applications (RIAs), программ под
Windows Phone, а также Windows Store приложений. Охватывает и
поддерживает все стороны разработки слабосвязанных приложений, и
практически является базисом, на котором построены остальные
фреймворки. Обладает широким набором готовых служб. Однако есть и
минусы – Prism достаточно сложен, и слишком многие необходимые
сервисы приходится реализовывать с нуля, например инжекцию и
ServiceLocator. Также отсутствуют сборки способные работать на IOS и
Android, другими словами – слаба поддержка проекта Xamarin,
позволяющего разрабатывать мобильные приложения на языке C# и .Net.
Mvvm Light Toolkit – фреймфорк, который сумел занять
практически все ниши, достаточно простой и легковесный, с
минимальным количеством библиотек. Разработчик – команда GalaSoft.
Не так давно появилась поддержка Xamarin. Для этого им пришлось
многое переделать. Изменения затронули, в первую очередь, работу с
диалоговыми окнами и навигацией. На данный момент это самый
популярный MVVM фреймворк, в первую очередь из-за того, что он
достаточно легковесный, и нужно потратить минимум времени на
освоение синтаксиса и правил. Недостаток – отсутствие TypeFactory и
взаимодействия с технологией разбиения на регионы (RegionManager),
поддерживаемой Prism.
Caliburn.Micro – фреймворк для работы с MVVM паттерном, но его
основная роль больше прижилась в Windows Phone/RT. Для WPF данный
фреймворк тоже используют достаточно часто, но в целом для Windows
разработки он менее популярен из-за специфики синтаксиса. Именно
необычный, нестандартный, слишком отличающийся от стандартов Prism
синтаксис является основной проблемой при выборе данного фреймворка.
Catel – это настоящая цельная отдельная платформа по разработке
модульных приложений с поддержкой паттернов MVVM и MVC, в
основном базирующаяся на Prism, поддерживающая разработку не только
клиентских Windows приложений и Asp.NET, но и мобильных (IOS,
Android). Среди рассмотренных выше фреймворков Catel наиболее
крупный, обладает наибольшим количеством дополнительных библиотек,
сервисов. Реализован в нем собственный IoC контейнер и ServiceLocator.
Catel идет в поставку под лицензией MIT и кроме классической
поддержки в нем есть множество разных дополнительных
пользовательских элементов, behaviors, converters и так далее. Это делает
его достаточно монстрообразным, сложным, но очень универсальным.
Пожалуй, в сложности освоения правил, синтаксиса и подходов
заключается основной недостаток фреймворка. Она в разы выше, чем,
например, при знакомстве с Mvvm Light Toolkit. К достоинствам Catel
можно отнести высокую скорость развития и несколько дополнительных
надстроек, одним из которых является Orchestra.
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Orchestra – наиболее молодой фреймворк, базирующийся на проекте
Catel, еще более расширяющий возможности оболочки и включающий в
себя несколько современных дизайнов и сервисов: AvalonDock (дизайн,
подобный структуре Photoshop и Visual Studio), Fluent Ribbon (ленточный
дизайн, подобный Office) и MahApps (современный метро-дизайн, пример
представлен на рисунке 1). Достоинства: построен поверх фреймворка
Catel и всего, что идет с ним, открытый исходный код (MS-PL лицензия).
Недостатки – так как фреймворк является надстройкой над и без того
непростым фреймворком Catel, то сложность освоения значительно
увеличена.

Рисунок 1. Пример дизайна клиентского приложения Orchestra.MahAppsShell

Заключение.
В данной статье были кратко рассмотрены самые популярные
фреймворки по разработке модульных приложений языка C# и
технологии WPF, описаны их области покрытия, частота использования и
возможности. Приведены их слабые и сильные стороны, достоинства и
недостатки, сложность освоения. Каждый из фреймворков имеет еще
множество не рассмотренных здесь возможностей, которые присущи
только ему, однако прослеживается и общий принцип построения систем
на их базе. Освоение любого фреймворка, библиотеки, паттерна связано с
рядом сложностей, изменением собственных привычных способов
программирования на новые, далеко не всегда понятные, но результат
стоит потраченных усилий, так как развиваются новые навыки,
расширяется кругозор знаний в сфере программирования.
Литература
1. Документация Prism.
Способ доступа: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg406140.aspx
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2. Документация Mvvm Light Toolkit
Способ доступа: http://www.mvvmlight.net/doc/
3. Документация Caliburn
Способ доступа: http://caliburnmicro.com/documentation/
4. Документация Catel
Способ доступа:
https://catelproject.atlassian.net/wiki/display/CTL37/Introduction
5. Документация Orchestra
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СЕКЦИЯ 3. Биологические науки
Лега Е.С.
магистрант 2 курса, Институт Живых Систем
ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский Федеральный Университет

Пустовалова В.В.
магистрант 2 курса, Институт Живых Систем
ФГАОЦ ВПО Северо-Кавказский Федеральный Университет

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Агрохимический анализ почвы – мероприятие, позволяющее
оценить общее экологическое состояние и безопасность почвенного
покрова обследуемой территории, определения степени обеспеченности
почвы основными элементами минерального питания, механического
состава почвы, водородного показателя и степени насыщенности
органическим веществом.
Данный вид анализ почвы имеет немаловажное значение. Он
способствует принятию целесообразных и продуманных решений,
способствующих
организации
мероприятий
по
повышению
эффективности и поднятии плодородия используемых земель.
Питательные вещества - вещества, имеющие первостепенное
значение для жизни растений. Среди питательных веществ различают
макроэлементы (азот, фосфор, калий, гумус и др.), которые усваиваются
растениями в больших количествах, и микроэлементы ( цинк, кобальт,
марганец , медь, бор и др.), необходимые в очень малых количествах.
Подвижные и валовые формы этих элементов относятся к
агрохимическим показателям почвенного плодородия. Обеспеченность
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почв питательными веществами и их доступность растениям являются
оценкой плодородия почв.
Пищевой режим зависит от многих условий: гранулометрического,
минералогического состава, гумусного показателя, реакции среды,
емкости поглощения и состава обменных оснований, наличие токсичных
веществ, структурного состояния почв, условий увлажнения и
температурного режима.
На территории Ставропольского края были взяты объединенные
почвенные образцы, отобранные из пахотного слоя (0-20 см).
Таблица № 1 - Содержанию органического вещества (гумуса)
Группировка почв по содержанию органического вещества, %
ПовышенНизкое
Среднее
Высокое
ное
Среднее
2.1-4.0
4.1-6.0
8.1-10
6.1-8.0
Га
%
Га
%
Га
%
Га
%
%
87,0 79,8
0
0
0
0
0
0
3,5
Пашня
0
0
22,0 20,2 0
0
0
0
4,3
Итого 87,0 79,8 22,0 20,2 0
0
0
0
3,9
Органическое вещество в большей мере определяет пищевой
режим почв, физико-химические свойства (емкость поглощения, реакцию
среды, буферность), структуру и влагоемкость почвы, служит энергией
для нормального функционирования почвенной биоструктуры, а в
последние годы все больше рассматривается с точки зрения
экологической устойчивости почв как компонента биосферы.
Гумусное состояние почв, это содержание органического вещества
в их поверхностном горизонте, этот параметр использован при оценке
почвенного плодородия.
В представленных образцах почв
количество органического
вещества варьируется от 3,5 до 4,3%, в среднем составляя 3,9%, что
соответствует низкому уровню содержания гумуса. Данные представлены
в таблице 1.
Фосфор входит
в состав нуклеопротеидов, составляющих
клеточное ядро, и других органических соединений, положительно влияя
на образование в растениях сахаров, крахмала, жиров, белков.
Без фосфора не происходят окислительно-восстановительные
процессы. В период вегетации от фазы роста к фазе образования
плодовых органов растение нуждается в большом количестве фосфора,
который лимитирует урожайность и качество с/х культур.
Предоставленные
образцы
имеют
различную
степень
обеспеченности пахотного слоя доступными соединениями фосфора – от
низкой до средней. Среднее содержание по хозяйству составляет 13,1
16

мг/кг,
что соответствует среднему содержанию
соединениями фосфора. Данные занесены в таблицу 2.

доступными

Таблица № 2 - Содержанию подвижного фосфора
Группировка почв по содержанию подвижного
фосфора мг/кг
Менее 10
10 - 15
16-30
31-45
Среднее
Пашня
Итого

Га
62,0
0
0
62,0

%
Га
56,9 0
0 25,0
0
0
56,9 25,0

%
0
22,9
0
22,9

Га
0
0
22,0
22,0

%
0
0
20,2
20,2

Га
0
0
0
0

%
0
0
0
0

Мг/кг
6,0
13,1
20,3
13,1

Калий играет важную роль в ассимиляции, накоплении углеводов и
их передвижении. Недостаток этого элемента тормозит накопление
углеводов (сахарозы, крахмала) в растениях, при этом усиливает расход
углеводов на дыхание и ослабляет отток пластических материалов из
листьев в другие органы растений, проявляет водоудерживающую
способность клеток и тканей, влияет на устойчивость растений к
неблагоприятным условиям внешней среды, и поражению культур
болезнями.
В предоставленных образцах среднее содержание обменного калия
в почвах составляет 175 мг/кг почвы. На долю почв с низкой
обеспеченностью обменным калием приходится 56,9% исследуемых
образцов, со средней обеспеченностью – 43,1% исследуемых образцов.
Таблица № 3 - Содержание обменного калия
Группировка почв по содержанию обменного калия мг/кг
Менее 100 101-200
201-300
301-400
Среднее
Пашня
Итого

Га
0
0
0

%
0
0
0

Га
62,0
0
62,0

%
56,9
0
56,9

Га
0
47,0
47,0

%
0
43,1
43,1

Га
0
0
0

%
0
0
0

Мг/кг
140
210
175

Уровень азотного питания определяет размеры и интенсивность
синтеза белка и других азотистых органических соединений в растениях,
ростовые процессы. Недостаток азота особенно резко сказывается на
росте
вегетативных
органов.
Слабое
формирование
фотосинтезирующего листового и стеблевого аппарата вследствие
дефицита азота, в свою очередь ограничивает образование органов
плодоношения и ведет к снижению урожайности и уменьшает содержание
белка в продукции. Однако не целесообразно проводить подкормку
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азотными удобрениями на полях озимых культур до полного схода снега
и сброса снеговой воды.
Внесение повышенных доз азотных удобрений (90 и более кг/га д.в.
особенно на орошение) рекомендовано вносить не однократно, а в
несколько сроков - по фазам вегетации.
Таблица № 4 - Содержанию нитратного азота (NО3)
Группировка почв по содержанию нитратного азота, мг/кг
Среднее
менее 10
10 - 15
15-20
21-25
25
Га
%
Га
%
Га
% Га % Га
%
Пашня 40,0 36,7 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 22,0 20,2 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 25,0 22,9 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 22,0 20,2
Итого 40,0 36,7 22,0 20,2 25,0 22,9 0 0 22,0 20,2

Мг/кг
9,8
13,5
20,0
26,3
17,4

В предоставленных образцах было выявлено, что 40,0 га относится
к группировке очень низкого содержания нитратного азота (36,7%), 22,0
га – к группировке низкого содержания (20,2%), 25,0 га – к группировке
среднего содержания (22,9%), 22,0 га – к группировке. Среднее
содержание по хозяйству составляет 17,4 мг/кг почвы, что соответствует
группировке почв со средней обеспеченностью данным элементом.
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СЕКЦИЯ 4. Географические науки
УДК 502.65:622.276
Быкова М.В.
Научный руководитель Пашкевич М.А.
Санкт-Петербургский Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный»

ОЦЕНКА НАКОПЛЕННОГО ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОТРАБОТАНЫХ МЕСТОРАЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
Аннотация. Проведена оценка накопленного техногенного
воздействия Кумжинского и Лаявожского месторождений.
Тимано-Печерская нефтегазоносная провинция расположена в
пределах Республики Коми и Ненецкого автономного округа
Архангельской области РФ. Её площадь составляет 350 тысяч км 2.
Включает Ижма-Печорскую, Печоро-Колвинскую, Хорейвер-Мореюскую,
Северно-Предуральскую нефтегазоносные области и Ухта-Ижемский
нефтегазоносный район. Наиболее значительными месторождениями
являются: Ярегское, Верхнеомринское, Пашнинское, Лаявожское,
Усинское, Вуктыльское, Интинское, Южно-Шапкинское, Харьягинское,
Варандейское, Сарембойское. Кустарная добыча и переработка ухтинской
нефти началась с 1745. Разведочное бурение ведётся с 1890. Первое
месторождение лёгкой нефти (Чибъюское) открыто в 1930, тяжёлой
(Ярегское) — в 1932. Уже к 1987 в Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции было выявлено свыше 75 месторождений нефти и газа (свыше
230 залежей).
В южной части Ижма-Печорской впадины, на Колвинском
мегавалу, в Хорейверской впадине и на Варандейском валу выявлены
преимущественно нефтяные месторождения; в Верхнепечорской впадине
Предуральского прогиба — большей частью газовые и газоконденсатные.
Нефти в основном метанонафтенового состава, парафинистые (2-5%),
реже высокопарафинистые (6-23,4%), очень редко малопарафинистые
(2%). Плотность нефтей в пределах 807-981 кг/м3. Свободные газы
метановые, из неуглеводородных компонентов содержат N2 и CO2.
Конденсат плотностью 672-790 кг/м3 содержится во многих газовых
залежах в количествах 10-415 г/ м3.
В области Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции помимо
ныне разрабатываемых месторождений находится большое количество
отработанных, законсервированных и числящихся на балансе запасов.
Отработанные
и
законсервированные
месторождения
углеводородного сырья представляют наибольший интерес с точки
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зрения оценки накопленного техногенного воздействия, в частности
таким является Кумжинское, ныне находящееся на территории
заповедника «Ненецкий», который был образован в 1997 году после
полного прекращения разработки месторождения.
Кумжинское газоконденсатное месторождение расположено в
северо-западной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции
(ТПП), на территории Ненецкого автономного округа в 60 км к северовостоку от центра округа – города Нарьян-Мара, являющегося крупным
речным портом на крайнем северо-востоке Европейской части России.
Впервые юго-восточная часть Кумжинской структуры была выявлена в
1968 году работами МОВ и уже в 1970 году подготовлена к глубокому
поисковому бурению детальными сейсморазведочными работами МОВ.
В 1974 году Кумжинская площадь введена в глубокое поисковое
бурение и в этом же году на площади была пробурена первая структурнопоисковая скважина. В ходе проведения поисковых работ пробурено
более 130 скважин, была установлена промышленная газоносность и
выявлены скважины с промышленным притоком нефти. Месторождение
по запасам
является крупным, второе в пределах НАО после
Лаявожского.
В 1980 году на скважине Кумжа-9 произошёл выброс газа во время
бурения, после чего начался пожар. 25 мая 1981 года на месторождении
на глубине порядка 1,5 тыс. м был взорван ядерный заряд, мощность
которого составила 37,6 килотонны тротилового эквивалента, целью
взрыва был сдвиг геологических пластов. Операция носила название
«Пирит». Взрыв оказался неудачным, месторождение пришлось
законсервировать, вокруг аварийной скважины была возведена дамба,
которая со временем стала разрушаться. Внутри дамбы образовались
грифоны, через которые наружу продолжали выходить нефтепродукты.
Проведенные исследования показали на высокую вероятность
самопроизвольного взрыва и экологической катастрофы в дельте реки
Печоры, где расположена Кумжа. В 2010 году было решено провести
работы по экологическому оздоровлению Кумжинского месторождения.
К настоящему времени проведен комплекс мероприятий,
включивший в себя консервацию скважин при помощи бетона, вывоз
строительного
и
производственного
мусора,
рекультивация
нефтезагрязненных грунтов, буровых площадок, мест для хранения
химикатов. Но, не смотря на это, последствия аварии на скважине №9 до
сих пор не устранены, на полную ликвидацию последствий аварии на
Кумже по подсчетам специалистов требуется не менее 50 миллионов
рублей.
В июле 2015 года мною была проведена визуальная оценка
накопленного техногенного воздействия. В районе расположения
скважины №9 наблюдаются участки почв с характерным запахом
нефтепродуктов и не имеющих растительности т.к. загрязнение
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углеводородами сказывается на биологической продуктивности
растительного покрова. Были отобраны пробы для последующего
проведения анализов.
В стоячих болотных водах в радиусе более 500 метров отмечалось
присутствие нефтепродуктов в виде пленки, что может свидетельствовать
о наличие утечки и выхода на поверхность углеводородного сырья после
уже проведенной консервации скважины.
В месте аварийного участка (грифона) еще в 1981 году была
сооружена дамба из песка на притоке Малый Гусинец. В 2014 г. северная
часть дамбы разрушилась в результате высокого паводка и
нефтепродукты свободно попадали в Коровинскую губу Баренцева моря.
На момент проведения собственной оценки дамба была частично
востановлена, но на западном берегу был отмечен накопившийся слой
нефтепродуктов. Так же при отборе проб донных отложений дамбы
наблюдается появление «радужной» пленки при нарушении целостности
поверхности дна.
В районе расположения скважин №1 и №2 так же были обнаружены
почвы, загрязненные нефтепродуктами в виде потрескавшейся корки и
лишенные растительности.
Отобранные пробы грунта и донных отложений будут впоследствии
проанализированы для определения химического и биологического
состава с целью оценки негативного воздействия нефтезагрязнений на
территории Ненецкого заповедника.
Помимо Кумжинского месторождения, находящегося в статусе
законсервированного в области Тимано-Печерской нефтегазоносной
провинции расположено большое количество эксплуатируемых
месторождений, так же не лишенных экологических проблем в связи с
большим количеством отработанных скважин. Одним из таких является
Лаявожское месторождение.
Лаявожское месторождение является нефтегазоконденсатным.
Приурочено к антиклинали Лайского вала (Денисовская впадина).
Выявлено три залежи: газоконденсатная, нефтегазоконденсатная и
газовая. Открыто в 1971 и на данный момент находится в эксплуатации.
После проведенных мною полевых работ в июле 2015 года было
выявлено, что буровая площадка Лаявожской скважины № 4 представляет
собой следующие типы нарушений: заброшенная площадка разведочного
бурения, постоянная дорога, последствия подсушки и поверхностного
повреждения болота.
Под площадку был выровнен участок песчаной гривы. При
строительстве скважины отсыпка площадки под буровые работы не
проводилась, следовательно, растительный и почвенный покров
подвергался сильнейшему прессингу.
На месте устья скважины наблюдается установленная фонтанная
арматура без номера.
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Около устья и вокруг на площадке диаметром около 50 метров
поверхность сильно захламлена, оставлено много производственного
мусора. На участке имеется амбар и шламонакопитель. Амбар
расположен на севере от устья скважины, имеет обваловку, которая
выполнена из суглинка. На поверхности безводной части амбара
находится твердый битумный слой, частично заросший мхами.
На северо-запад от устья скважины расположен шламонакопитель, к
которому от устья скважины проложены железные опоры для труб.
Внутри накоплена черная масса, на поверхности которой местами стоит
дождевая вода. Присутствует резкий характерный запах нефти. По
периферии шламонакопителя растут угнетённые растения осоки.
Мною были отобраны пробы грунта лишенные растительности
непосредственно вблизи скважины, а так же пробы из амбара и
шламонакопителя для последующего проведения анализов на
установление химического и биологического состава, пригодности для
дальнейшего использования.
К сожалению, данная проблема наблюдается на многих участках
месторождений Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции из-за
ограниченного доступа к местам нарушений и загрязнений после их
отработки вследствие отсутствия дорог и особенностей климатических
зон Республики Коми и Ненецкого Автономного Округа.
Оценка накопленного техногенного воздействия позволяет проследить
общие закономерности формирования и изменений экологической
ситуации под влиянием антропогенных факторов, а так же найти
возможные пути решения проблем в данной непростой сложившейся
ситуации.

Плохов Александр Сергеевич
студент 4го курса, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Научный руководитель: Смирнов Юрий Дмитриевич
к.т.н., доцент, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
С УЧЕТОМ ЕГО ЛАНДШАФТА
С точки зрения экологичной комфортной городской среды некоторые компоненты ландшафта этой среды имеют определяющее для
здоровья жителей значение, требуют постоянного контроля и
полдержания высокого качества. К ним относятся атмосферный воздух в
городе и внутри зданий, все виды воды и почвенно-растительный слой.
Особенное место по степени влияния на здоровье человека и других
представителей городской и пригородной фауны принадлежит
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городскому воздуху и воде, которые напрямую попадают в организм
через аэрогенные и пероральные «ворота». Поэтому поддержание
хорошей городской среды предусматривает контроль этих компонентов
ландшафта и управление их качеством.
В контроль и управление качеством воздуха входит установление
предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений воздуха с
помощью экспериментальных или расчетных методов. С одной стороны,
эти ПДК должны быть близки к фоновым концентрациям на природных
территориях (к содержанию веществ в воздухе, определяемому
естественно происходящими глобальными и региональными процессами),
с другой стороны, при существующих технологиях они не могут быть
снижены до таких значений (табл. 1).
К искусственным источникам загрязнений атмосферы относятся
предприятия сельского хозяйства, транспорта, бытовые и другие объекты,
осуществляющие выброс в атмосферу газов, пыли, сажи. Наиболее
массово в атмосферу поступают зола, пыль, окислы цинка, силикат,
хлорид свинца, сернистый ангидрид, серный ангидрит, смолы, оксид и
диоксид азота, аммиак, озон, оксид и диоксид углерода, фтористый
водород, хлористый водород, радиоактивные газы, аэрозоли.
Таблица 1. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе
Загрязняющее
Значения ПДК, мг/м'
вещество
для
для древесных пород
для человека
растений
и травы
разовые среднесуточные (среднесуточные)
Диоксид серы
0,02
0,03
0,015
0,5
Аммиак
0,05
0,1
0,04
0,2
Бензол
0,1
0,1
0,05
1,5
Хлор
0,25
0,025
0,015
0,1
Сероводород
0,02
0,008
0,008
0,008
Формальдегид
0,02
0,02
0,003
0,035
Пыль, цемент
0,2
0,05
0,5
Метанол
0,2
0,2
0,1
1,0
Ежегодно в мире сжигается около 10 млрд. т., органического
топлива, перерабатывается около 2 млрд. т., рудных и сыпучих нерудных
материалов, в воздух выбрасывается до 200...300 млн. т., различной пыли
и золы. Атмосферу загрязняют все виды транспорта, однако больше всего
— автомобильный, на долю которого приходится около 55 %
транспортного загрязнения атмосферы. Один автомобиль, проходя в год
15 тыс. км, потребляет около 4 т кислорода, сжигает примерно 2...3 т
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топлива и выбрасывает в окружающую среду 3,25 т диоксида углерода,
530 кг оксида углерода, 27 кг оксида азота и 10 кг резиновой пыли.
Лето 2010 года выдалось на территории России аномально жарким.
Во многих регионах страны были поставлены температурные рекорды
(рис. 1).

Рис. 1. Температурные рекорды середины июля 2010 года

Аномальная жара также негативно влияет на здоровье человека. Изза обильного потения происходит обезвоживание организма и нарушение
электролитного баланса крови, что приводит к ухудшению питания
мышечных клеток и как следствие к увеличению частоты сердечнососудистых приступов, снижению работоспособности. Основными
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мерами борьбы с негативными последствиями аномально жаркой погоды
являются:
1. дополнительные способы охлаждения тела,
2. правила и количества употребления жидкостей,
3. восстановление электролитного баланса крови.
При продолжительно высоких температурах может повышаться
содержание в воздухе такого вещества как формальдегид, воздух все
также загрязнен диоксидом азота, коэффициент содержания которого в 22, 5 раза превышает допустимые нормы. Дышим мы и взвешенными
веществами, которых также немало – этим летом по пыли, золе, угарному,
углекислому газу достигало 8 значений ПДК.
Экология городской среды предусматривает решение задач по
обеспечению качества воздушной среды города и регламентированных
выбросов вредных веществ в атмосферу путем создания малоотходных,
ресурсосберегающих технологических процессов и совершенствования
экологической инфраструктуры города, его фитомелиорации, придания
всем зданиям и инженерным сооружениям функций экологичности.
Выполненная на базе ЦКП Горного университета работа посвящена
решению актуальной проблеме реабилитации воздуха на улицах и
проспектах мегаполиса, в том числе и г. Санкт-Петербурга, путем
создания автоматизированной системы орошения туманом проезжих
частей и тротуаров с использованием разработанных форсунок и
специальной логике работы, что позволит обеспечить очистку воздуха от
вредных компонентов городской среды и снизить влияние вредной для
человека пыли более чем на 30 % для условий положительных
температур, а так же максимально освежить приземный слой атмосферы
при высоких температурах в теплый период года. Системой учитывается
различие в ландшафте улиц и проспектов. Выбраны составные части
системы пылеподавления для условий улиц мегаполиса:
- поршневой компрессор,
- электромагнитные клапаны,
- терморегуляторы;
- пневмогидравлическая форсунка.
Проведены ряд натурных экспериментов в аэродинамической
камере, который позволил оценить эффективность пылеподавления
используемой системы: при работе разработанной форсунки в течении
10 мин, расход воздуха 0,25 м3/мин, расхода воды 1,2 м3/час,
эффективность пылеподавления по всему объему единичной установки на
улице мегаполиса может достигать до 95 % при кратности пыли, не
превышающей 20 мкм.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ1
В
районе
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области
функционируют газораспределительные станции и сети, которые следует
рассматривать как объекты экологической опасности по следующим
причинам:
– высокой (более 50 %) степенью износа основных фондов,
приводящей к повышенной аварийности на рассматриваемых объектах и
определяющей понижение эффективности производства в будущем;
– критической техногенной нагрузкой на окружающую среду,
связанную с упомянутой высокой степенью износа основных фондов,
использованием устаревших ресурсо- и энергоемких технологий,
недостаточным использованием и внедрением хозяйствующими
субъектами
природоохранного
оборудования
и
технологий
экологического мониторинга, минимизирующих воздействие на
окружающую среду.
Анализ аварийности на рассматриваемых объектах показал
недостаточный
уровень
организации
эксплуатации
газораспределительных сетей с точки зрения экологической безопасности.
Через неплотности технологического оборудования в процессе
транспортировки природного газа из газопровода в атмосферу выделяется
природный газ, содержащий следующие загрязняющие вещества: бутан,
пентан, метан, изобутан, углеводороды предельные C 1-C5, смесь
природных меркаптанов.
Оперативно реагировать на аварийные ситуации, снизить на
несколько порядков причиненный ущерб компонентам окружающей
среды и здоровью населения и обеспечить необходимый уровень
экологической безопасности позволит внедрение автоматизированных
систем экологического мониторинга.
1

Работа выполнена в Центре коллективного пользования научным
оборудованием Горного университета при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Экологический мониторинг это система наблюдений, оценки и
прогноза состояния окружающей природной среды. Целью мониторинга
является выявление антропогенных загрязнений, критических и
экстремальных ситуаций, а также факторов антропогенного воздействия
на окружающую среду. Мониторинг включает в себя регистрацию,
накопление и интерпретацию полученных данных о состоянии природной
среды и призван иметь управляющее воздействие взаимно влияющими
природными и техногенными компонентами сферы.
Общие требования к информации и техническим средствам системы
автоматизированного производственного экологического мониторинга
(СПЭМ) объектов газораспределения и газоснабжения Санкт –
Петербурга и Ленинградской области:
1. Информация, которой оперирует СПЭМ, должна быть
достоверной. В данном случае это означает, что она должна быть
получена по официальным каналам, используемые аналитические
материалы (модели расчетов, результаты обобщений и др.) должны иметь
ссылку на источник, автора. Данные, получаемые инструментальными
замерами, должны быть получены с применением сертифицированного
оборудования.
2. Технические средства мониторингового центра (программнотехнические средства) должны позволять работать с необходимыми
массивами данных, формировать базу данных и представлять
информацию с использованием ГИС-технологии. Для обеспечения
оперативности в составе мониторингового центра должен быть оформлен
аналитико-диспетчерский пункт с автоматизированными рабочими
местами.
3. СПЭМ должна быть полностью интегрирована с информационносправочной системой. Она должна использовать единый банк данных
атрибутивной и картографической информации. При создании и
подключении новых разделов банка данных должны учитываться
существующие принципы и подходы к организации информационного
обеспечения мониторингового центра.
4. Вновь разрабатываемое программное обеспечение должно
максимально использовать существующие программные приложения.
СПЭМ разрабатывается на существующей технической базе
мониторингового центра и функционирует с использованием
действующего общесистемного программного обеспечения.
Кроме разработки СПЭМ для решения возникающих экологических
проблем необходимо создание системы экологического менеджмента на
различных уровнях предприятия в целом, производственного объекта и
источника техногенного воздействия. Управление окружающей средой
заключается в воздействии на объекты таким образом, чтобы
характеристики качества сред приближались к эталону.
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Цели такой системы: поддержание состояния окружающей среды на
некотором, заранее заданном уровне; создание экологической обстановки,
способствующей улучшению биотических и социальных показателей.
Комплексный подход к решению проблемы разработки СПЭМ
осуществлен на примере ООО «Петербург-Газ» и требует создания общей
системы экологического управления, которая включает: организационную
структуру СПЭМ; деятельность по планированию природоохранных
мероприятий; распределение ответственности; внедрение процедур
управления техногенным воздействием (процессами и ресурсами) на
основе оценки экологического риска.
Разработка системы СПЭМ на ООО «Петербург-Газ» базируется на
решении следующих вопросов: общие требования к системе; размещение
и количество постов наблюдений; программа и сроки наблюдений;
определение
перечня
веществ,
подлежащих
наблюдению,
и
соответствующего ему аппаратурного оформления; организация
метеорологических наблюдений и анализ проб.
Система контроля за выбросами загрязняющих веществ в
атмосферу ООО «Петербург-газ» включает: оформление разрешения на
выброс загрязняющих веществ в атмосферу; осуществление контроля за
объемом фактических выбросов вредных веществ в атмосферу от
стационарных источников.
Первый этап контроля – рекогносцировка. Представительность
наблюдений (достоверность получаемой информации) за состоянием
загрязнения атмосферы определяется правильностью расположения
постов наблюдения. В этой связи стационарные посты предлагается
размещать
в
местах,
выбранных
на
основе
проведенного
предварительного исследования состояния воздушной среды, выбросов
источников загрязнения и изучения метеорологических условий
рассеивания примесей.
Количество стационарных постов определяется в зависимости от
уровня загрязнения атмосферного воздуха, степени однородности
выбросов, площади предприятия, рельефа местности.
Для этого производится обследование территории с помощью
передвижных средств. Строится сетка с шагом 1000м. В узлах сетки
производится отбор проб для лабораторного анализа. Отбор проб
осуществляется аспирационным способом – путем пропускания воздуха
через поглотительный прибор с определенной скоростью или
заполнением сосудов ограниченной емкости. Пробы берутся
среднесуточные (4 разовые пробы в течение суток через равные
промежутки времени). Газообразные пробы заполняют в стеклянные
емкости, улавливают в поглотительные растворы или на твердую
поглощающую среду. Пробы исследуются на содержание в атмосферном
воздухе углеводород содержащих соединений. Также анализ проб можно
проводить на месте. К передвижным средствам наблюдения относится
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передвижная лаборатория. Передвижные лаборатории предназначены для
отбора проб, проведения измерений и обработки данных экипажем, как в
автономном режиме, так и для доставки образцов проб и данных на место
дальнейшей стационарной обработки. Передвижной экологический пост
создается на базе автомобиля и оборудован: газоаналитической стойкой;
современными газоанализаторами; метеорологическим комплексом;
комплектом воздухозаборных устройств; блоком сбора и обработки
информации; автономным электропитанием; системой жизнеобеспечения.
Анализ проб показал, что не наблюдается превышений 0,8 ПДК (для
курортных зон). Но существует опасность в районах газорегулирующих
пунктов, так как в этих местах сконцентрировано основное оборудование,
необходимое для снижения давления газа и поддержания этого давления
при изменении расхода и давления газа перед газораспределительными
пунктами (ГРП). Из-за сложности конструкций они наиболее подвержены
авариям и поломкам и являются вероятными источниками возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Для осуществления мониторинговых мероприятий, направленных
на снижение риска возникновения аварийных ситуаций, связанных с
утечками газа, на промышленных пунктах ООО «Петербург-Газ»
предлагается оснастить их современными средствами автоматического
контроля и сигнализации, а именно организовать посты наблюдения в
районах ГРП, оборудованных комплексными по определяемым
загрязняющим компонентам газоанализатороми, работающими в
автоматическом режиме. Данные, получаемые на автоматическом
газоанализаторе, ежесекундно поступают и подвергаются обработке на
пункте автоматического управления.
Одновременно с отбором проб воздуха определяются следующие
метеорологические параметры: направление и скорость ветра,
температура воздуха, влажность воздуха.
Для мониторинга на предприятии ООО «Петербург-газ»
Курортного района устанавливается газоаналитическая система СГАЭСТГ. Система СГАЭС-ТГ состоит из датчиков контроля загазованности
ССС-903 и порогового устройства УПЭС-40.
Системы газоаналитические предназначены для измерения уровней
загазованности в местах возможного появления паров горючих и
токсичных газов, вредных веществ, а также выдачи предупредительной и
аварийной сигнализации о превышении установленных значений.
Функциональные особенности и основные преимущества
газоанализатора ССС-903:
 автоматическое непрерывное измерение объёмной доли и
обнаружение предельно - допустимых концентраций (массовой
концентрации) горючих газов и летучих органических соединений в
смеси с азотом или воздухом;
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возможность
подстройки
нуля
и
чувствительности
газоанализаторов;
 высокая чувствительность, возможность работы при перегрузке
(превышении концентрации преобразуемых компонентов свыше 100% от
диапазона
преобразования)
с
последующим
автоматическим
восстановлением нормальной работы;
 трехстрочный жидкокристаллический дисплей для отображения
вида газа, концентрации и единиц измерения;
 возможность
подключения по RS-485, опция «выносного
сенсора»;
 универсальность, позволяет работать с любым типом сенсоров
(электрохимические, термокаталитические, оптические (инфракрасные),
фотоионизационные);
 автоматическая
настройка метрологических характеристик
газоанализатора при смене сенсоров, не требуется индивидуальная
калибровка преобразователей (сенсоров) в условиях эксплуатации;
 работа во взрывоопасных зонах помещений и наружных
установок, а также в широком диапазоне воздействий факторов
окружающей среды;
 возможность
эксплуатации как автономно (в качестве
самостоятельного газоаналитического прибора), так и в составе АСУ ТП
промышленных предприятий.
Таким образом, функционирование системы мониторинга позволяет
вовремя выявить повреждения и дефекты, сопровождающиеся утечками
газа, их ликвидировать для обеспечения безопасной эксплуатации
трубопроводного транспорта и предотвращения загрязнения окружающей
среды и нанесения ущерба населению.
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КРИТЕРИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ
МЕТАЛЛАМИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
Актуальность. В соответствии с требованиями нормативных
документов [1–5] при выполнении инженерно-экологических изысканий
следует осуществлять прогноз возможных изменений окружающей
природной среды, в том числе почв (грунтов). Однако в настоящее время
это не представляется возможным, т. к. в нормативных документах
отсутствует ссылка на действующую методику прогнозирования
загрязнения почв тяжелыми металлами, которая была бы теоретически и
экспериментально обоснована, учитывала особенности природнотехногенного комплекса «Автомобильная дорога – территория
техногенного воздействия» для длительных сроков загрязнения.
Критерии математической модели прогнозирования. Авторы
статьи, руководствуясь целью геоэкологического прогнозирования
(получения вероятностных суждений о характере и параметрах
геоэкологической обстановки, которая может сложиться при
рассматриваемом виде антропогенного воздействия) и опираясь на анализ
свойств источника загрязнения (дорожно-транспортного комплекса), сред
миграции тяжелых металлов и объекта проектирования – автомобильная
дорога общего пользования, сформулировали следующие критерии,
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которым должна отвечать математическая модель прогнозирования
загрязнения тяжелыми металлами почвенного покрова в зоне воздействия
дорожно-транспортного комплекса:
– доступность фактических данных;
– относительная простота вычислений;
– учет динамики природно-климатических особенностей условий
территории, в пределах которой осуществляется загрязнение почвенного
покрова;
– учет особенностей источника загрязнения, таких как линейность,
динамичность техногенной нагрузки, полиэлементный состав эмиссии,
квазистационарность источника загрязнения и др.;
– учет всех этапов миграции тяжелых металлов в рамках природнотехногенного комплекса «Автомобильная дорога – территория
техногенного воздействия» (образование соединений тяжелых металлов
при эксплуатации дорожно-транспортного комплекса, поступление и
перенос аэрозолей тяжелых металлов в приземный слой атмосферного
воздуха, осаждение аэрозолей тяжелых металлов на почвенную
[грунтовую] поверхность, миграция тяжелых металлов с поверхностными
водами, миграция тяжелых металлов в нижние слои почв [грунтов]);
– достаточная точность результатов прогнозирования.
Озвученные критерии хорошо реализуются математической
моделью балансового типа. Обоснование возможности применения
математической модели балансового типа и положительные результаты
верификации геоэкологического мониторинга и расчетных данных
приведены в [6, 7].
Преимущества математической модели балансового типа. В
основу математической модели балансового типа, предложенной
авторами статьи для прогнозирования загрязнения тяжелыми металлами
почвенного покрова в зоне воздействия дорожно-транспортного
комплекса, положен закон сохранения вещества и энергии, выраженный
уравнением запаса:
Авх Авых
А,
где
– привнос тяжелых металлов в почвы (грунты) территории
воздействия дорожно-транспортного комплекса, мг; Авых – потери
тяжелых металлов почвами (грунтами) территории воздействия дорожнотранспортного комплекса, мг;
– приращение запасов тяжелых
металлов в почвах (грунтах) территории воздействия дорожнотранспортного комплекса, мг.
Математическая модель данного типа учитывает особенности
образования, поступления, переноса, диффузии и аккумуляции тяжелых
металлов в природно-техногенном комплексе «Автомобильная дорога –
территория техногенного влияния» и хорошо интегрируется в систему
расчетного геоэкологического мониторинга почвенного (грунтового)
покрова территорий воздействия дорожно-транспортного комплекса.
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Вывод
Использование прогнозной модели балансового типа при
разработке проектов строительства и реконструкций автомобильных
дорог общего пользования позволит более точно обосновывать
природоохранные мероприятия и проектные решения, снижать
негативное экологическое воздействие на окружающую природную среду
и человека, а также предложить и обосновать геометрические параметры
территории воздействия на почвенный (грунтовый) покров в зоне влияния
проектируемых и эксплуатируемых автомобильных дорог общего
пользования, повысить качество инженерно-экологических изысканий и
обеспечить требуемую точность оценки воздействия на окружающую
среду при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог общего
пользования.
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АНАЛИЗ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ОТХОДОВ ПЫЛЯЩИХ
ПЛЯЖЕЙ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ОАО «КОВДОРСКИЙ ГОК»
Хвостохранилище Ковдорского горно-обогатительного комбината
является одним из крупнейших в России. Площадь его составляет 7 км 2.
Хвостохранилище сформировано естественными возвышенностями с
юго-западной, южной и юго-восточной стороны и насыпной дамбой с
северной и северо-западной стороны высотой 55 метров. С южной части в
хвостохранилище впадает пять ручьев, что способствует поддержанию
значительной площади обводнения (порядка 2,1 км 2), и приводит к
сокращению площади возможного пылеобразования. Вдоль дамбы
располагается
несколько
выпусков
пульпообразных
отходов
производства, что дает возможность производить переключение между
выпусками, тем самым, увеличивая площадь увлажненной поверхности.
Измерения концентрации пыли в районе расположения
хвостохранилищ, показали, что запыленность воздуха при средней
скорости ветра 7-8 м/с, на расстоянии 100 м от хвостохранилища
составила 30,1-137,0 г/м3, при скорости ветра 2 м/с (с порывами до 5 м/с)
и на расстоянии 1000 м – 1,1-6,1 мг/м3.
Твердая фаза хвостов содержит обычно частицы крупностью менее
0,25-0,1 мм (таблицы 1, 2, рисунок 1), а в пляжных зонах хвостохранилищ
образуются участки пылеватых шламов со средневзвешенной крупностью
0,08 мм, которые в результате ветровой эрозии легко уносятся с
поверхностей на большие расстояния (начальная скорость пылеподъема
составляет для них примерно 3-5 м/с).
Таблица 1 - Гранулометрические и аэродинамические характеристики
материала хвостов АНОФ-2 ОАО «Апатит»
Диаметр
0,10,050,038-1
1-0,1
0,01
частиц, мм
0,05
0,03
0,01
Фракционный
2,7
89,7
4,9
1,5
0,6
0,6
состав, %
Критическая
скорость
10-15
4,2-10
3,5-4,1 4,2-3,5 8,6-12,0
12-15
ветра, м/с
Дальность
несколько 100-150
до 15
более 15
переноса
1 км
до 8 км
метров
м
км
км
частиц
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Таблица 2 - Дисперсный состав отходов обогащения на хвостохранилище
ОАО «Михайловский ГОК», %
Место отбора проб
Дисперсный состав пыли при фракциях, мкм
1000-250 250- 50-10
10-5
5-1
1
50
Пляжная зона
2,56
31,12 38,40 15,18
5,86
5,02
0,3 км от плотины
0,03
0,76
7,12
16,86
75,72
0,6 км от плотины
0,02
0,48
4,47
19,21
75,62
1,0 км от плотины
0,14
0,45
3,85
15,29
80,32

Дальность переноса частиц, км

100
10
1
0,1
0,01
0,001

0,01

0,03

0,05
0,1
Диаметр частиц, мм

1

8

Рисунок 1 - Зависимость дальности переноса от диаметра частиц

Взметывающаяся с поверхности пыль не только отрицательно
влияет на санитарно-гигиенические условия жилых массивов и
промышленных предприятий, но и на состояние окружающих
сельскохозяйственных угодий, которые засоряются пылевидными
материалами.
Гранулометрический
состав
пробы
хвостохранилища
ОАО «Ковдорский ГОК» определялся с использованием анализатора
частиц HORIBA LA-950 Отдела аналитических исследований ЦКП
Горного университета. Распределение по крупности твердых частиц в
составе жидких отходов хвостохранилища ОАО «Ковдорский ГОК»,
представлено в таблице 3.
На основании сравнения дисперсных составов хвостов
Михайловского ГОКа,
Ковдорского
ГОКа
и
хвостохранилища
ОАО «Апатит» можно сделать вывод о том, что в пляжной зоне
хвостохранилища Ковдорского комбината доля фракции пыли менее 50
мкм (переносимой на расстоянии более 8 км) составляет 32%, когда так в
хвостах Михайловского ГОКа – 64% , АНОФ-2 ОАО «Апатит» - менее
3%, что позволяет говорить необходимости разработки специальных
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мероприятий для условий Ковдорского хвостохранилища, отличающихся
от условий Михайловского ГОКа и АНОФ-2 [1,2].
Таблица 3 - Дисперсный состав отходов обогащения на хвостохранилище
ОАО «Ковдорский ГОК», %
Место отбора проб
Дисперсный состав пыли при фракциях, мкм
1000-250 250- 50-10
10-5
5-1
1
50
Пляжная зона
12,1
55,4
19,9
8,8
3,6
0,2

N, мг/(с·м2)
6
5
4

10

4
103

3
102

10

2
1

0,4

1

2

3 4

5 6 W, %

Рисунок 3 - Зависимость удельной сдуваемости пыли N от влажности хвостов
W и скорости воздушного потока v:1 – 2 м/с, 2 – 3,4 м/с, 3 – 5,1 м/с, 4 – 6,5 м/с,
5 – 7,7 м/с, 6 – 8,8 м/с [3]

Количество пыли, взметываемой с поверхности техногенных
массивов, зависит от следующих основных факторов: скорости ветра,
влажности верхнего слоя и его фракционного состава. Зависимость
удельной сдуваемости пыли от влажности хвостов и движения
воздушного потока представлены на рисунке 3. Удельная сдуваемость
пыли с поверхности хвостохранилищ определялась в лабораторных
36

условиях в аэродинамической трубе [3]. Исследования показали, что при
скорости потока до 5 м/с и влажности хвостов свыше 6 %, сдувание пыли
с поверхности образца незначительно, что соответствует данным таблицы
5.
Таблица 5 - Сравнительная характеристика параметров пылевыделения и
пылепереноса
с
хвостохранилищ
ОАО
«Ковдорский
ГОК»,
ОАО «Михайловский ГОК» и ОАО «Апатит»
Вл
ажнос
ть,
%
Среднее расстояние пылепереноса
Хвостохранили
ще ОАО «Ковдорский ГОК»
(площадь
пыления
1500000 м2)

1
2
3
4
5
6

Среднее значение удельная сдуваемость пыли с
поверхности
хвостохранил
ища мг/(с·м2)

9000
2500
750
350
85
35

Удельный объем выделения фракций пыли,
мг/(с·м2)
1000- 250-50
50-10
10-5
5-1
1
250
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
мкм
100150 м

до 1 км

до 8 км

1089
302,5
90,75
42,35
10,29
4,24

4986
1385
415,50
193,90
47,09
19,39

1791
497,50
149,25
69,65
16,92
6,97

Дисперсный состав пыли в воздухе селитебной
территории (расстояния 2,8 км)

Хвостохранили
ще ОАО
«Михайловкий
ГОК» (площадь
пыления
3000000 м2)

+
1
2
3
4
5
6

9000
2500
750
350
85
35

230,4
64,00
19,20
8,96
2,18
0,90

2800,8
778,00
233,40
108,92
26,45
10,89

3456
960,00
288,00
134,40
32,64
13,44

Дисперсный состав пыли в воздухе селитебной
территории (расстояния 9,1 км)

Хвостохранили
ще ОАО
«Апатит»
(площадь
пыления
4500000 м2)

до 15
км

до 50
км

более
50 км

792,00 324,00
220,00 90,00
66,00 27,00
30,80 12,60
7,48
3,06
3,08
1,26

18,00
5,00
1,50
0,70
0,17
0,07

+

1366,2 527,4
379,50 146,50
113,85 43,95
53,13 20,51
12,90
4,98
5,31
2,05
+

1
2
3
4
5
6

9000
2500
750
350
85
35

6282
1745
523,5
244,3
59,33
24,43

Дисперсный состав пыли в воздухе селитебной
территории (расстояния 7,5 км)

1791
497,5
149,25
69,65
16,915
6,965

189
52,5
15,75
7,35
1,785
0,735

+

+
108
30
9
4,2
1,02
0,42
+
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+
451,8
125,5
37,65
17,57
4,27
1,76
+

Исходя из приведенной сравнительной характеристики удельной
сдуваемости пыли и пылепереноса можно сделать вывод о том, что
дисперсный состав пыли переносимой в селитебную зону г.Ковдор
преимущественно представлен частицами крупностью до 50 мкм, что
обусловлено близостью расположения хвостохранилища (2,8 км), когда
как, в селитебной территории г.Железногорск (расстояние от
хвостохранилища 9,1 км) и г.Апатиты (расстояние от хвостохранилища
7,5 км) крупность наблюдаемой пыли не превышает 10 мкм.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В результате проведённых исследований в ЦКП Горного
университета решена актуальная научно-производственная задача
разработки состава комплекса измерительных средств и проведены
экспериментальные исследования новых методов дистанционного
контроля качества состояния компонентов окружающей среды на
территориях горнопромышленных агломераций.
Выявлено, что наземные методы мониторинга не позволяют
получить все необходимые данные о состоянии поверхностных вод,
атмосферного воздуха, почвенно-растительного покрова, поскольку
территории расположения горнопромышленных агломераций отличаются
сложным рельефом, что не позволяет обследовать труднодоступные места
– территории хранилищ отходов производства, карьерных выемок и др.
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Проведена разработка состава комплекса измерительных средств
для мониторинга атмосферного воздуха, установленных на беспилотных
летающих аппаратах, позволяющая решать актуальные задачи
оперативного экологического мониторинга за состоянием окружающей
среды.
В результате проведенных исследований разработан состав
комплекса
измерительных
средств
мониторинга
воздушного
пространства, позволяющий:
- проведение
дистанционного
воздушного
мониторинга,
видеосъемки и аэрофотосъемки местности и объектов с высот от 50 до
600 м;
- проведение тепловизионного мониторинга;
- проведение измерений радиационного загрязнения атмосферы;
- обнаружение утечек метана;
- количественное определение концентрации кислорода, оксида
углерода, диоксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида
серы,
сероводорода,
а
также
измерение
температуры
и
давления/разрежения в зоне отбора пробы;
- количественное определение запыленности атмосферы в заданной
точке.
Разработаны и экспериментально доказаны научно-методические
основы проведения экологического мониторинга окружающей среды с
помощью малогабаритных беспилотных летательных аппаратов,
оснащенных навесным аналитическим оборудованием, на территориях
горнопромышленных промагломераций - произведён выбор эффективных
способов проведения мониторинговых исследований, схем облёта
наблюдаемых территорий, методов контроля и оценки качества
компонентов окружающей среды. По итогам исследований было
выполнено более 115 полетов по различным картам.
Разработана программа дистанционного контроля качества
состояния
компонентов
окружающей
среды
и
методики
экспериментальных исследований на территориях горнопромышленных
промагломераций. При проведении мониторинговых исследований в
качестве объективных показателей контроля принимаются концентрации
загрязняющих веществ, у которых по результатам расчета рассеивания
загрязняющих веществ максимальные приземные концентрации на
границе СЗЗ составляли более 0,1 доли ПДК. При проведении испытаний
выполнялись следующие измерения:
 кислорода в диапазоне 0-20 об.% с погрешностью не более ±0,2
об.%;
 оксида углерода в диапазоне 0-20 об.% с погрешностью не
более ±0,5 об.%;
 диоксида углерода в диапазоне 0-30000 ppm с погрешностью не
более ±5%;
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 оксида азота в диапазоне 0-2000 ppm с погрешностью не более
±10%;
 диоксида азота в диапазоне 0-100 ppm с погрешностью не более
±15%;
 диоксида серы в диапазоне 0-4000 ppm с погрешностью не
более ±10%;
 сероводорода в диапазоне 0-200 ppm с погрешностью не более
±15%.,
 метана в диапазоне 0-4000 ppm с погрешностью не более ±10%.
К обязательным параметрам, фиксируемым при работе МК также
относятся:

данные о температуре окружающей среды в диапазоне от
минус 20 до +35 0С с погрешностью не более ±10С;

давлении/разрежении в зоне отбора проб с погрешностью не
более ± 5%.
Проведённые испытания показали, что применение локально
управляемых беспилотных летательных аппаратов для мониторинга
компонентов природной среды позволят: оперативно, в режиме реального
времени, получать информацию относительно окружающей обстановки;
повысить ситуационную осведомленность и в этой связи, эффективность
оценки и прогноза экологической ситуации. Мониторинговые
исследования с помощью БЛА позволили не только получить
достоверную и оперативную информацию, но и выполнить
картографирование территории горнопромышленных агломераций.
Использование БЛА дает уникальную возможность совмещения
дистанционных и контактных методов исследования, что позволяет
работать с материалами разнообразными по масштабам, разрешению,
геометрическим и спектральным свойствам и при этом получать
количественные и качественные характеристики состояния компонентов
окружающей природной среды.
Сделано заключение об универсальности работы комплекса в
широком диапазоне параметров окружающей среды горнопромышленной
агломерации и, что использование БЛА при проведении оперативного
контроля за состоянием окружающей среды и отдельных ее компонентов
позволит существенно увеличить эффективность и экономическую
оправданность мониторинговых исследований.
Использование разработанного комплекса открывает уникальные
возможности для организаций, занимающихся контролем состояния
природной среды, поскольку, беспилотные летательные аппараты могут
обеспечить объемный мониторинг воздушной среды с высокой точностью
прямыми методами измерения в отличие от всех существующих способов
контроля атмосферного воздуха. Автоматический беспилотный комплекс
может быть использован также для выполнения задач экологического
мониторинга, а также выявления нарушений санитарно-защитных зон,
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для оценки выноса загрязняющих веществ за границы санитарнозащитных зон, мониторинга работы трубопроводов и газосепараторных
станций, оценки сбросов сточных и загрязненных нефтепродуктами вод,
оценки деградации полей и пастбищ, в целях выявления лесных пожаров
и других ЧС.

СЕКЦИЯ 6. Технические науки
Айдарханов Н, Борбенчук А.С, Коцур Д.И,
Бараков Н.Н, Шукуров Ш.
Университет ИТМО

СРАВНИЕНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБОРОВ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЛ И УДАРНЫХ ВОЛН
Часто задача баллистического эксперимента ограничивается
необходимостью измерения скорости центра масс метаемого тела.
Эксперименты с движущимися телами проводятся на баллистических
трассах (рис.1), которые оснащаются разнообразной регистрационной и
измерительной аппаратурой, построенной с элементами электроники,
импульсной техники, техники высоких напряжений, оптики и т.д.

Рис. 1. Баллистическая трасса
Баллистическая станция в общем случае оснащается: блокирующим
устройством (ББУ); системой синхронизации (БС); импульсным источником
света (ИС); прибором для измерения интервалов времени (Ч).
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Баллистические трассы кафедры динамики полета физикотехнического факультета Томского государственного университета
имеет в своем составе бесконтактные блокирующие сечения и
фотографическую аппаратуру. На стационарной установке реализована
система синхронизации для четырех блокирующих сечений,
расположенных на одинаковых расстояниях от середины трассы на базе
2-х метров (рис. 2).
Однако, иногда для измерения скорости тела легче
транспортировать некоторый измеритель скорости, нежели метательную
установку. Для таких случаев на кафедре смонтирована портативная
баллистическая трасса длиной 0,3 метра. Расстояния между
блокирующими сечениями в портативной баллистической установке
равно 10 см.
Схема регистраторов представлена на рис. 3, в него входит
лазерный модуль «S-7» (1), создающий освещенную полуплоскость (2)
толщиной около 1 мм, и световодной сборки (5), преобразующей
линейную приемную часть в жгут определенного диаметра. Толщина
линейной части световода 1.0 мм. Регистраторы изготовлены на кафедре
динамики полета. Многолетняя их эксплуатация позволяет говорить о
надежности их работы, с телами, калибр которых составляет 4.5 мм. При
пересечении телом (3) плоскости регистрации блокирующего устройства
создается затенение (4) в приемной части световодной сборки,
фиксируемое фотодиодом находящимся на конце световодного жгута
(6). [1].

Рис. 2. Стационарная и портативная баллистические установки.
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Рис. 3. Оптическая схема регистратора

Для выполнения функций приема, обработки и передачи сигналов
на стационарной установке используются микроконтроллеры ATmega8 и
ATmega16. На данной трассе установлено 4 блокирующих сечения,
поэтому, используются 4 входа мультиплексора. Сигнал с его выхода
подается на компаратор, в котором сравнивается с опорным напряжением.
При реализации электронной схемы предусмотрена возможность
регулировки опорного напряжения цифровым потенциометром с
точностью +/-0,01 В. После срабатывания компаратора сигнал подается на
таймер, записывающий значение счетчика в регистр захвата. Данные из
регистра захвата передаются в другой микроконтроллер для последующей
обработки и выдачи полученных результатов.
Аналогично стационарной установке в портативной, в качестве
источника света используется лазерный модуль, который расположен в
одной плоскости с линейкой из оптоволокна. В момент, когда пуля
пролетает через фотопоток от лазера, образуется область перекрытия на
линейке из световодов. Так как линейка из световодов соединена с
фотодиодом, то изменение фотопотока приводит к выработке фотодиодом
сигнала, который передается на 4-канальный модуль АЦП Е20-10.
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Рис. 4. Точки измерения скоростей на трассе.

Имеется возможность измерить время пролета телом между 1 и 2, 2
и 3, 3 и 4, 1 и 4 сечениями и вычислить соответствующие этим участкам
скорости V1, V2, V3 и V4 (рис. 4) [2]. Очевидно, что V2 и V4 должны
иметь одинаковое значение, т.к. они измеряются в одной и той же
траектории, но на разных базах (S2 и S4). Их отличие характеризует
погрешность измеряемой средней скорости.
С целью оценить точность измерения скорости на компактной
баллистической установке проведена серия опытов, во время которой
портативная установка располагалась в центре стационарной. По итогам
этих испытаний было установлено, что погрешность измерения скорости
составила до 1,5 % при измерении скоростей до 380 м/с. Сравнительные
испытания проводились с пулями марки «Бета», «Шмель» (рис. 5).

Рис. 5. Пули марки «Шмель» (слева) и «Бета» (справа)

На стационарной трассе, средняя скорость пули марки «БЕТА» по
итогам 8 экспериментов составила 318,1 м/с, при относительной
погрешности 0,16%. На компактной установке, средняя скорость пули
составила 314,9 м/с, при относительной погрешности 1,9% [3].
Сравнительная погрешность измерения скорости на портативной
установке относительно стационарной составила 1,22%.
При экспериментах с пулями марки «Шмель» на стационарной
трассе, средняя скорость пули по итогам 9 экспериментов составила 273,6
м/с, при относительной погрешности 0,07%. На компактной установке,
измеренная скорость пули составила 274,2 м/с, при относительной
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погрешности 0,39%. Сравнительная погрешность измерения скорости на
портативной установке относительно стационарной составила 0,79%.
При экспериментах с телами, двигающимися на трансзвуковых
скоростях, было выявлено, что на осциллограмме, кроме самого тела,
отчетливо различимо возмущение, вызванное скачком уплотнения,
движущегося перед метаемым телом.
Этот эффект наводит на мысль, что при данной оптической
конфигурации баллистической трассы, её можно использовать для
изучения движения ударных волн в воздушном пространстве. Для
подтверждения гипотезы о возможности использования установки для
измерения скорости движения ударных волн, была применена ударная
аэродинамическая труба, предоставленная нам кафедрой физической и
вычислительной механики Механико-Математического факультета ТГУ.
На рис.6 приведена осциллограмма сигнала от ударной волны,
полученная на 2-м сечении трассы. Как видно из осциллограммы,
амплитуда полезного сигнала составила 0.5 В. [4]

Рис. 6. Метаемое тело, его фотография в движении и осциллограмма
аналогового сигнала при V=360 м/с
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При проведении опытов с ударной аэродинамической трубой,
кроме аппаратуры для регистрации ударных волн, была использована
высокоскоростная
видеоаппаратура,
для
визуализации
быстропротекающих процессов. Но так как видеосъемка проводилась в
отраженном свете, качественной визуализации ударной волны получить
не удалось. Однако, по видеозаписи удалось оценить скорость
распространения ударной волны в непосредственной близости от среза
канала аэродинамической трубы. При этом, на расстоянии 10 см от среза
канала, скорость распространения ударной волны получилась около 610
м/с при 5% погрешности. А на расстоянии 30 см от среза канала трубы
скорость ударной волны составила 480 м/с. Срез канала ударной
аэродинамической трубы был установлен на расстоянии 1.5 м от первого
сечения портативной трассы. При проведении экспериментов уровень
срабатывания системы синхронизации был выставлен 0.2В. Измеренная
скорость ударной волны составила 348.0 м/с при относительной
погрешности 1.5%.
Таким образом, эксперименты, проведенные с использованием
ударной аэродинамической трубы, показали возможность применения
портативной баллистической трассы не только для измерения скорости
тел, метаемых со скоростями до 400 м/с, но и скорости распространения
ударных волн.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТХОДОВ
ОБОГАЩЕНИЯ АПАТИТ-НЕФЕЛИНОВЫХ РУД
В ТЕЛЕ НАМЫВНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ МАССИВОВ2
Современные
темпы
научно-технического
прогресса
и
перенаселенность городов и промышленных агломераций становятся
основными причинами ежегодного увеличения объемов потребления
природных ресурсов, что приводит к образованию значительного
количества отходов производства и потребления. Особую актуальность
эта проблема приобретает в странах с сырьевой экономикой, так как
около 70 % образующихся на планете промышленных отходов являются
результатом
деятельности
горнодобывающих
и
горноперерабатывающих предприятий.
Ежегодно в мире добывается около 100 млрд. тонн минерального
сырья, в результате добычи и переработки которого в окружающей среде
накапливается более 17 млрд. тонн твердых и жидких отходов
различных классов опасности. Несмотря на высокую экологическую
опасность этих отходов, преобладающим способом их утилизации на
сегодняшний день остается наземное размещение в виде техногенных
массивов.
Техногенные массивы обладают высокой экологической
опасностью для всех компонентов природной среды и, кроме этого,
оказывают негативное воздействие на здоровье населения. В настоящее
время рассматривается множество проблем, связанных с воздействием
техногенных массивов на окружающую среду, а также предлагается
огромное количество способов их решения, с большей или меньшей
степенью эффективности. Одной из таких проблем, решением которой
до сих пор продолжают заниматься многие известные ученые, инженеры
и проектировщики является пыление техногенных массивов [1].
Техногенные массивы являются неорганизованными источниками
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух интенсивность
выброса в которых напрямую зависит от скорости ветра. Скорость ветра
для таких источников загрязнения атмосферного воздуха является
основным, но далеко не единственным параметром, влияющим на
2

Исследования проведены при поддержке центра коллективного пользования
высокотехнологичным оборудованием Горного университета.
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интенсивность пылеуноса с поверхности техногенного массива. Процесс
пыления также зависит от температуры и влажности атмосферного
воздуха, преобладающей розы ветров, крупности и влажности
складируемых отходов, природной и технической защищенности
хранилища отходов, поэтому для изучения процесса пылеуноса с
поверхности техногенного массива необходимо изучить и учесть все
перечисленные параметры.
В ходе прохождения летней производственной практики автором
статьи были проведены натурные наблюдения состояния компонентов
природной среды на территории крупного техногенного массива. В
качестве объекта исследования был выбран намывной техногенный
массив
второй
апатит-нефелиновой
обогатительной
фабрики
(хвостохранилище АНОФ-2).
Хвостохранилище АНОФ-2 введено в эксплуатацию в 1963 году и
на сегодняшний день является крупнейшим намывным техногенным
массивом России по высоте ограждающей дамбы и объему
заскладированных в нем хвостов. Оно расположено в 8 км к северозападу от города Апатиты (Мурманская область), его общая площадь
составляет 7,8 км2, а высота ограждающей дамбы на начало 2015 года
достигла 74 м. Ежегодно с обогатительной фабрики на хвостохранилище
поступает около 8 млн. м3 отходов обогащения, а с начала эксплуатации
уложено более 680 млн. м3 хвостов. Ежегодно в результате ветрового
пыления открытых пляжей и бортов ограждающей дамбы намывного
массива в атмосферный воздух региона попадает более 250 тонн
неорганической пыли.
В проектной документации предприятия указывается, что
средневзвешенная
крупность
пульпы,
поступающей
на
хвостохранилище, составляет примерно 90 мкм., однако натурные
наблюдения на территории изучаемого объекта показали, что ветровое
пыление с поверхности намывных пляжей наблюдается уже при
скорости ветра 3-4 м/с. Согласно исследованиям П.В. Бересневича, при
такой скорости воздушного потока в атмосферный воздух способны
подниматься взвешенные вещества, крупность которых не превышает
40-50 мкм [2]. В этой связи автором и его научным руководителем было
принято решение об изучении процесса распределения отходов
обогащения апатит-нефелиновых руд в теле намывного техногенного
массива АНОФ-2 в зависимости от их гранулометрического состава в
лабораторных условиях.
При однократном намыве пляжа хвостохранилища его территория
поднимается приблизительно на 0,5 м, то есть можно предполагать, что
распределение отходов обогащения по их гранулометрическому составу
происходит в слое сильно увлажненной пульпы под воздействием
гравитационной силы. В этой связи автором были отобраны пробы
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хвостов с поверхности пляжа, прошедшего предварительную усадку, с
глубины 0,2 м и 0,4 м на этом же пляже, а также пробы пульпы.
Анализ гранулометрического состава отобранных проб в
лаборатории экологического мониторинга центра коллективного
пользования Горного университета показал, что распределение хвостов в
теле намывного массива АНОФ-2 действительно происходит под
воздействием гравитационной силы, таким образом, что на поверхности
намывного пляжа остаются отходы обогащения, средневзвешенная
крупность которых не превышает 45 мкм.
Анализ гранулометрического состава проводился на лазерном
анализаторе распределения размеров частиц Horiba LA-950. Принцип
работы данного прибора основан на рассеивании и детектировании
отраженного лазерного света, красного и синего спектров, что позволяет
ему работать в широком диапазоне обнаружения (определение размеров
частиц от 10 нм до 3 мм) с абсолютной погрешностью не более 0,6 %.
Анализ проб проводился в соответствии с международным стандартом
ISO 13320-1:1999 «Гранулометрический анализ. Методы лазерной
дифракции» [3].
Результат анализа гранулометрического состава всех отобранных
проб представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Гранулометрический состав отобранных проб
Хвосты с
Хвосты с
Хвосты с
Определяемый
поверхности глубины 0,2 м глубины 0,4 м
Пульпа
параметр
намывного
намывного
намывного
пляжа
пляжа
пляжа
Средневзвешенная
101,750
44,299
80,728
185,279
крупность частиц, мкм
Относительная
погрешность
0,6
0,6
0,6
0,6
измерения, %

Таким образом, можно утверждать, что процесс распределения
отходов обогащения апатит-нефелиновых руд в теле намывного
техногенного массива АНОФ-2 протекает в сильно увлажненном слое
пульпы под действием гравитационной силы, а конечный результат
распределения подчиняется зависимости, представленной на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость крупности хвостов от глубины их нахождения в теле
намывного массива АНОФ-2
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АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА РАБОТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАНЕСЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ
ТРУБЫ
Эмалевые покрытия применяются для защиты от коррозии
внутренней поверхности труб, что увеличивает пропускную способность
и срок службы трубопроводов. Автором разработана система нанесения
покрытий на внутреннюю поверхность труб, упрощенная структурная
схема которой представлена на рисунке 1 [1-5]. В статье рассмотрены
алгоритмы и программа функционирования модуля обработки
информации и управления системы нанесения покрытий, схема которого
представлена на рисунке 2.
50

Рисунок 1 – Структурная схема системы управления нанесением
покрытия на внутреннюю поверхность труб
1 – датчик уровня материала в трубе, 2 – обрабатываемая труба, 3 –
модуль обработки информации и управления, 4 – впускной вентиль,
5 – шланговая задвижки, 6 – электропривод

Рисунок 2 – Функциональная схема модуля обработки информации и
управления

Система работает следующим образом. Труба наполняется
наносимым материалом (шликером) через впускной вентиль 4. Затем
начинается его управляемый слив через шланговую задвижку 5. Толщина и
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равномерность покрытия зависит от скорости слива и её стабильности.
Основой электронной части модуля 3 является микроконтроллер.
На него возложены функции интерфейса с пользователем, обработки
информации с датчиков, а также формирования управляющих сигналов
инвертору. Для интерфейса с компьютером или локальной
вычислительной сетью предприятия используется промышленный
интерфейс RS 485. Сигнал с датчика уровня материала в трубе, а так же с
датчика позиционера задвижки
поступает
на
АЦП
микроконтроллера
в
соответствии с рисунком 2. С
позиционера
и
датчика
крайних положений задвижки
на
микроконтроллер
поступают также сигналы
достижения
открытого
и
закрытого
положений
задвижки.
Электропривод
задвижки представляет собой
обычный
трехфазный
асинхронный
двигатель,
поэтому для управления его
скоростью и направлением
вращения
используется
инвертор. Дополнительно для
выбора направления вращения
на
инвертор
с
микроконтроллера поступают
цифровые сигналы.
Алгоритм и программа
модуля обработки информации
и управления играют важную
роль в процессе нанесения
покрытия,
поскольку
во
многом
определяют
равномерность
покрытия,
сервисные
функции
и
эргономику системы.
Рисунок 3 – Алгоритм основной программы
Анализируя
принцип
микроконтроллера
работы системы можно сделать
вывод, что программа должна состоять из нескольких частей. Это
основная программа, процедура автоматического регулирования,
процедура ручного регулирования и различные сервисные подпрограммы
– ввод числа, вывод текстовой строки на дисплей и т.д.
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После подачи питания на модуль запускается основная программа,
которая производит инициализацию портов ввода/вывода контроллера,
инициализирует дисплей, выводит на дисплей строку приветствия и
версии программного обеспечения. При этом автоматически происходит
полное открытие и закрытие задвижки для измерения верхнего и нижнего
значений сигнала позиционера, принимаемых за 0% и 100% открытия
задвижки, а также для диагностики системы в целом. В случае
обнаружения неисправности выводится соответствующее сообщение об
ошибке и работа прекращается. Следующий шаг – выбор режима
управления нанесением покрытия. Функционирование системы возможно
в двух режимах: ручном и автоматическом. После проверки
работоспособности системы задвижка находится в полностью закрытом
состоянии и система готова к наполнению трубы наносимым материалом.
Алгоритм основной программы представлен на рисунке 3.
В автоматическом режиме модуль обработки информации и
управления следит за поддержанием требуемой скорости потока
материала и вырабатывает соответствующие выходные воздействия для
управления двигателем привода. Основное отличие от ручного режима
заключается в том, что устройство после запуска самостоятельно
поддерживает заданную скорость. Для начала процесса нанесения
покрытия система запрашивает два параметра: начальное положение
задвижки и скорость, которую необходимо поддерживать в процессе
регулирования. После окончания слива система автоматически закрывает
задвижку и готова к дальнейшей работе. Алгоритм автоматического
регулирования представлен на рисунке 4.
В ручном режиме оператор самостоятельно производит
регулирование скорости потока материала, опираясь на показания
скорости на дисплее и стремясь поддерживать ее постоянной. Алгоритм
ручного регулирования представлен на рисунке 5.
Разработан алгоритм функционирования системы, включающий в
себя режимы автоматического, ручного и дистанционного управления
нанесением покрытия.
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Рисунок 4 – Алгоритм процедуры
автоматического регулирования

Рисунок 5 – Алгоритм процедуры
ручного регулирования
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РАСЧЕТ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ
Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего
неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного
негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера;
Различные виды деятельности характеризуются в первую очередь
вероятностью неблагоприятного воздействия.
Количественной характеристикой повторяемости неблагоприятных
воздействий за тот или иной промежуток времени является частота
событий , измеряемая как отношение числа этих событий N к
соответствующим промежуткам времени Т (1):


N
T

(1)

Вероятность того, что в течение времени T наступит хотя бы одно
событие, определяется в соответствии со следующим соотношением (2):
t

t

Pp   ( t )dt    exp( t )dt  1  e  T
0

(2)

0

Если абсолютная величина показателя экспоненты T  1 , то
экспоненту можно разложить в ряд, ограничившись линейным
приближением (3):
(3)
Pp  1  (1 - T)  T
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Риск при эксплуатации проектируемого газопровода связан со
взрыво и пожароопасными свойствами природного газа: температурой
воспламенения
и
самовоспламенения,
минимальной
энергией
воспламенения, температурой пламени и др.
В общем случае причинами возникновения аварийных ситуаций на
объектах газотранспортной системы могут стать:
- неудовлетворительное техническое состояние оборудования, его
конструктивные недостатки, физический и моральный износ;
- эксплуатация систем контроля, управления и противоаварийной
защиты в неисправном состоянии или их отсутствие;
- недостаточная профессиональная подготовка производственного
персонала и специалистов;
- несовершенство технологических процессов.
Авария на линейной части газопровода возможна в связи с
дефектами используемых материалов, подземной коррозией металла, от
механических повреждений и стихийных бедствий, или нарушениями
режима эксплуатации. Наиболее тяжелая авария возможна при
повреждении газопровода с последующим разрывом и неуправляемым
выбросом природного газа в атмосферу и его возгоранием. При этом
возможно поражение обслуживающего газопровод персонала и лиц,
осуществляющих работы вблизи трассы и воздействие на окружающую
среду.
На подводных переходах наиболее значительными факторами
являются отклонения газопровода от его проектных отметок, которые
возможны как в результате деформаций трубы (например, образование
арок в результате больших осевых напряжений), так и по причине
русловых изменений (размывы дна, наносы, подмывы и т.п.). Наиболее
характерной причиной повреждений подводных переходов является
размыв грунта, т.е. образование открытых участков на дюкере в
результате переформирования дна и берегов реки.
Предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение
риска аварий:
1) своевременно проводить профилактическую и плановую работу
по выявлению дефектов различных видов оборудования и отдельных
узлов и деталей, их ремонт или замену, а также осуществлять контроль за
общим комплексом мероприятий по повышению технологической
дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнения
аварийно - ремонтных и восстановительных работ в соответствии с
требованиями техники безопасности, охраны труда и правилами
технической эксплуатации.
2)Проводить своевременный контроль подземных и надземных
трубопроводов и запорной арматуры на территориях КС, их техническое
обслуживание и текущий ремонт.
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3)Поддерживать в исправности и постоянной готовности средств
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, средства
автоматической
сигнализации
предельной
загазованности
и
автоматического включения.
4)Учитывая, что трасса газопровода захватывает участки
лесозаготовок и обрабатываемых сельхозугодий, обращать особое
внимание на мероприятия, снижающие вероятность повреждения
газопровода техникой и организацию защиты линейной части газопровода
от нанесения повреждений и расхищения.
5)Для обеспечения квалифицированного и своевременного ремонта
основного оборудования заключать договоры с его производителями на
сервисное обслуживание.
6)Осуществлять постоянный контроль наличия и состояния
опознавательных
знаков
на
местности,
знаков
ограждения,
предупреждающих и запрещающих знаков на переходах через
автомобильные дороги и переездов. Имеющиеся замечания по отдельным
дорожным знаком необходимо устранить по согласованию с дорожными
службами ГИБДД.
7)Совершенствовать мероприятия по профессиональной и
противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение
способам защиты и действиям в аварийных ситуациях.
Уменьшение масштабов поражения тесно увязано с пониманием
специфики поражающих факторов в конкретной аварийной ситуации, его
подготовленности к действиям в аварийных ситуациях, наличия средств
защиты и укрытия в зонах потенциальной опасности.
Аварии на газопроводах и технологических системах с природным
горючим газом, содержащим, в основном, метан, имеют сравнительно
локальный характер, а воздействие аварии ограничено во времени до
нескольких часов. Основной ущерб определяется тепловым воздействием
на ограниченной территории при возгорании истекающего газа.
При разрыве одного из трубопроводов или сосуда на
компрессорных станциях будет иметь место истечение газа в
сверхкритическом режиме, которое в случае воспламенения газа также
может реализоваться в виде струи пламени, обладающей потенциалом
термического воздействия на людей и оборудование. При полном разрыве
опорожнение технологических трубопроводов и емкостей в системе
высокого давления происходит достаточно быстро (десятки - сотни
секунд). При этом высока вероятность зажигания струи газа за счет
возникновения искр в момент разрыва или в течение нескольких первых
секунд. Соседние сооружения и установки могут быть повреждены и
выведены из строя, главным образом, за счет прямого огневого
воздействия при разрыве технологического трубопровода или сосуда и
возгорании истекающего газа, а также от разлета фрагментов
трубопровода обвязки или иметь: технологические установки - слабые
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повреждения от ударной волны; сооружения - средние и слабые
повреждения.
В тоже время вероятность механического поражения персонала
осколками труб может быть оценена ниже вероятностей воздействия
других поражающих факторов, и, в первую очередь, термического
воздействия при воспламенении газа.
Радиусы поражающего воздействия от избыточного давления
составляют до 20 м от места аварии.
Индивидуальный риск при разовом пересечении человеком
одновременно 4 ниток газопроводов, располагающихся в едином
технологическом коридоре, в зоне 100% поражения, составит Кинд=3.96х10-9(1/год).
Уровень индивидуального риска для наибольшей рабочей смены
персонала компрессорной станции имеет величину 5,3x10 -5 в год, что
можно охарактеризовать как средний уровень индивидуального риска на
опасных промышленных объектах России.
Время срабатывания систем аварийной автоматики оценивается на
уровне 30....50 с; аварийное перекрытие кранов оператором с ПЦУ - 3....5
мин; ручное закрытие крановых узлов - 15....30 мин; ручное закрытие
охранных крановых узлов - 20...40 мин.
Персонал на открытых площадках может в 90% случаев избежать
опасности и эвакуироваться из опасной зоны.
Вопрос об уровне приемлего риска является наиболее важным в
принятии решений. Его определение дано в РД 08-120-96, утвержденного
Госгортехнадзором России 12.07.96 постановлением №29. Приемлемый
риск – риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из
экономических и социальных соображений. Риск эксплуатации
промышленного объекта является приемлемым, если его величина
настолько незначительна, что ради выгоды, получаемой от эксплуатации
объекта, общество готово пойти на этот риск.
Расчет риска для персонала и населения выполняется исходя из
следующих условий и допущений:
- зона поражения для сценария аварии «прямого действия» (пожар,
струевое пламя) принимаем симметричными, описываемыми кругом с
радиусом, зависящим от масштаба аварии и в центре места аварии.
- за основное поле потенциальной опасности принято поле
термического воздействия от «струевого» пламени, как наиболее
опасного по своим последствиям.
- принимаем, что зона 100% термического поражения при аварии на
газопроводе представляет собой круг с радиусом R0 < r- расчетного
радиуса термического поражения на i-участке.
Предположим, объект пересекает трассу газопровода по оси У под
прямым углом. Ширина опасной зоны равна 2r. За участок влияния
принимается такой участок трассы газопровода, возникновение аварии с
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воспламенением газа в любой точке которого может привести к захвату
зоной термического поражения анализируемой точки территории,
расположенной на расстоянии y по перпендикуляру от оси газопровода.
Максимальный размер участка влияния L  2 r 2  y 2 будет иметь место при
прохождении непосредственно над трубопроводом при у=0. Для
рассматриваемого случая вероятность поражения в пределах полосы
шириной 2r равна (4):
r

 r
 
y
P
L( y)dy   y r 2  y 2  rArc sin 

2r  r
2r 
r r

(4)

где  - интенсивность (частота) аварии на одной нитке. При y>r P
=0.
Реально время нахождения субъекта в зоне опасности определяется
скоростью его движения и равно (5):
 2r 1

Т Vc T

(5)

где Vc – скорость движения объекта, T - рассматриваемый
временной интервал (в данном случае T =1 год = 8760 часов).
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОНВЕЙЕРНОГО
ТРАНСПОРТА
Повышение общего уровня автоматизации производства,
централизации управления технологическими процессами и постепенный
перенос функций текущего мониторинга с персонала на системы
автоматического наблюдения, тем не менее, слабо отражен в реализации
систем пылеподавления на современных производствах. Управления
процессами пылеподавления, как правило, не привязано к пункту
диспетчеризации предприятия или централизованному пульту управления
на производственной площадке, а осуществляется работниками
непосредственно
в
месте
расположения
пылящего
объекта.
Автоматизированная
система
круглогодичного
пылеподавления,
представленная на рисунке 1, состоит из четырех подсистем [1]: система
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подачи вода; система подачи сжатого воздуха; система кабельного
обогрева; система управления.
Основными элементами системы пылеподавления являются
пневмогидравлические форсунки Ф1-Фn, расположенные над лентой
конвейера
в
специальном
бункере
пылеподавления.
Бункер
пылеподавления представляет собой закрытый корпус, в передней и
задней части которого имеются отверстия, через которые проходит лента
конвейера,
высота
отверстий
определяется
высотой
насыпи
транспортируемого материала на ленте. Дополнительно бункер может
быть оснащен специальными шторами, закрывающими отверстия при
отсутствии транспортируемого материала на ленте. Высота бункера
выбирается по типу используемых форсунок, на основе учета расстояния
от форсунки до зоны формирования оптимального водного аэрозоля.
Количество используемых форсунок определяется шириной ленты
и диаметров получаемого аэрозольного факела. Процесс пылеподавления
при данной схеме будет происходить на поверхности пылящего
материала проходящего на ленте конвейера через бункер, таким образом,
осуществляется смачивание материала и предотвращение его пыления в
течение оставшегося пути. Бункер в свою очередь обеспечивает
предотвращение распространения водного аэрозоля и пыли за пределы
зоны пылеподавления, повышая общую эффективность работы системы.
Располагать бункер рекомендуется в начале участка конвейера, при
возможности бункер пылеподавления может быть объединен с
изолирующим бункером узла пересыпа на конвейер.
Система подачи воды к форсункам состоит из емкости с жидкостью,
магистралей
подачи
воды,
запорного
и
регулировочного
электромагнитных клапанов.
Запорный клапан используется для отключения подачи воды в
случае отсутствия транспортируемого материала на ленте конвейера или
остановке самого конвейера. Регулировочный клапан используется для
регулирования давления воды в системе с целью корректировки работы
форсунок при изменении температуры воздуха и возникновении износа
проходных каналов форсунок.
Система подачи сжатого воздуха состоит из компрессора,
магистралей
подачи
воздуха,
запорного
и
регулировочного
электромагнитных клапанов. Запорный клапан, аналогично, используется
для отключения подачи воздуха, регулировочный - для регулирования
давления воздуха.
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Рисунок 1 - Общая схема автоматизированной системы пылеподавления на конвейере:
1 – компьютер пульта диспетчеризации; 2 – сетевой контроллер; 3 – приемно-контрольный прибор; 4 – релейный блок; 5 –
емкость с увлажняющей жидкостью; 6 – компрессорная станция; 7 – метеометр; 8 – пылемер; 9 – общий регулировочный
клапан подачи воды; 10 – общий запорный клапан подачи воды; 11 – общий регулировочный клапан подачи сжатого
воздуха; 12 – общий запорный клапан подачи сжатого воздуха; 13 – выключатель нагревательного кабеля; 14 – реостат
нагревательного кабеля; 15 – бункер пылеподавления; 16 – линейный активный ИК-датчик; Ф1, Ф2, Ф3 –
пневмогидравлические форсунки тонкого распыления;

Форсунки и магистрали подвода воды оснащены системой
кабельного обогрева, обеспечивающей предотвращение их обледенения и
замерзания при отрицательной температуре окружающей среды. Система
кабельного обогрева, также, включает реостат, обеспечивающий
регулировку температурной мощности кабеля системы кабельного
обогрева в зависимости от температуры окружающей среды, выключатель
для включения/отключения системы.
Система управления включает в себя приемно-контрольный прибор,
осуществляющий управление системой в автоматическом режиме,
релейный блок, осуществляющий управления электромагнитными
клапанами, реостатом и выключателем обогрева. Система дополнительно
оснащена сетевым контроллером, который подключен к приемноконтрольному прибору, за счет подключенных средств ввода и вывода
информации обеспечивает контроль и управление системой в
полуавтоматическом и ручном режиме с участка, где производится
пылеподавление.
Сетевой контроллер, также, обеспечивает обмен информацией
приемно-контрольного прибора с пунктов диспетчеризации.
Система оснащена линейным извещателем, датчики которого
установлены выше уровня ленты конвейера, извещатель позволяет
определить наличие/отсутствие транспортируемого материала на ленте
конвейера, на основании чего производится включение/отключение
подачи жидкости и сжатого воздуха к форсункам. Датчики линейного
извещателя подключены к приемно-контрольному прибору.
ЭВМ
пункта
диспетчеризации
оснащены
специальным
программным обеспечением. Пункт диспетчеризации за счет
подключенных средств ввода и вывода информации обеспечивает
контроль параметров и управление включением/отключением и
регулировкой температурной мощности кабеля системы кабельного
обогрева форсунок, регулировку расхода жидкости и давления сжатого
воздуха в форсунках, включение/отключение подачи жидкости и сжатого
воздуха
к
форсункам,
включение/отключение
электропитания
компрессорной установки и насосной станции в автоматическом,
полуавтоматическом и ручном режиме из пункта диспетчеризации
предприятия.
Система
оснащена,
также,
стационарным
метеометром,
располагающимся на участке, где производится пылеподавления,
подключенным к ЭВМ пункта диспетчеризации. Данные о температуре и
влажности окружающего воздуха с метеометра принимаются и
обрабатываются ЭВМ и используются при общей регулировке расхода
жидкости
и
давления
сжатого
воздуха
в
форсунках,
включения/отключения и регулировки температурной мощности кабеля
системы кабельного обогрева форсунок.
Стационарный
анализатор
пыли
располагается
в
зоне
транспортирования уже обеспыленного материала, подключен к ЭВМ.

Данные с анализатора пыли принимаются и обрабатываются ЭВМ, с
учетом этих данным осуществляется включение/отключение отдельных
форсунок или ряда форсунок, общая регулировка расхода жидкости и
давления сжатого воздуха в форсунках.
Таким образом, за счет учета данных о параметрах окружающей
среды, загруженности конвейера, за счет возможности индивидуальной
настройки каждой форсунки система обеспечивает высокий уровень
эффективности круглогодичного пылеподавления и сокращение расхода
жидкости
и
энергии
на
работу
системы
пылеподавления.
Автоматизированная система круглогодичного пылеподавления может
быть применена для пылеподавления мест пересыпа пылящего материала,
также, за счет установки бункера и форсунок.С целью безопасности
использования системы, общие и индивидуальные запорные
электромагнитные клапаны рекомендуется выполнять нормальнозакрытыми, что позволит автоматически останавливать работу системы в
случае прекращения подачи электроэнергии на участок.
Количество установленных форсунок, их расположение и
направление аэрозольного факела, а также, геометрических размеры и
форма бункера могут меняться в зависимости от индивидуальных
характеристик используемой марки форсунок, от динамических и
геометрических параметров конвейера.
В системе кабельного обогрева вместо традиционного кабеля может
быть использован саморегулирующийся резистивный кабель, который
обеспечивает изменение температурной мощности в зависимости от
температуры окружающей среды. В этом случае из системы кабельного
обогрева исключается реостат.
Стоит отметить, что разработанная система не предполагает
разработку новых устройств, элементами системы выступают серийновыпускаемых компоненты. В качестве элементов системы управления,
могут быть применены, например, компоненты фирмы Bolid (Россия).
Литература
1. Иванов А.В. Снижение аэрозольного загрязнения атмосферного
воздуха от производственных объектов ОАО «Ковдорский ГОК» /
А.В. Иванов, Ю.Д. Смирнов // Студенты и молодые ученые
инновационной России : материалы работ молодежной научной
конференции. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. - с. 179-180.
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СЕКЦИЯ 7. Архитектура и строительство
Смелков Николай Олегович
декан, доцент факультета Архитектуры
Института имени И. Е. Репина при РАХ

АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В ЛЕНИНГРАДЕ
1943-1956 ГГ.
Постановление СНК и ЦКВКП(б) о неотложных мерах по
восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации (21.08.1943) открыло новую страницу в истории
советской архитектуры. Послевоенная архитектура как таковая только
через несколько лет начнет свое триумфальное шествие по улицам и
проспектам Ленинграда, достраивая недостроенное, выпрямляя
искривленное, застраивая новое. Но все это начнется с 1947 года, а пока в
стране Советов идет создание административной платформы для построек
будущего. XI съезд Союза советских архитекторов размышляет над
привлечением общественного внимания к массовому строительству
(16.08.1943). Создается Комитет по делам архитектуры при СНК
(29.09.1943).
Для восстановления разоренной России требуются неимоверные
усилия, рабочих рук катастрофически не хватает. Эти руки начинают
искать как среди пленных немцев, так и среди возвращающихся с фронта
бойцов. В связи с отсутствием строительной техники, число рабочих,
необходимое для возведения зданий увеличилось в несколько десятков, а
то и сотен раз. Уже с 1943 года архитекторы работали над проектами
новых строений. В кратчайшие сроки восстановить сельское хозяйство,
промышленность и вообще всю страну было основной целью.
Постановления издавались одно за другим. Вот, например,
постановление ГКО о создании индустриальной базы для массового
жилищного строительства: «Обязать Комитет по делам архитектуры
разработать типовые проекты одноэтажных и двухэтажных сборных,
деревянных, гипсовых и шлакобетонных жилых домов». (23.05.1944), или
такое постановление ГКО о строительстве газопровода Саратов-Москва:
«Выполнение
работ
возложить
на
НКВД»(3.9.1944).
Таких
постановлений, судя по всему, было не одно и не два. Их было вполне
достаточно чтобы народ понял какие времена вернулись.
Несмотря на все вышесказанное, наконец, наступает долгожданный
1945 год. Пока в Европе еще грохочет канонада, в Москве и Ленинграде
между зодчими уже идут баталии за то, в каком стиле надо строить и
какова будет архитектура новой непобедимой империи. Последнюю точку
в этих дебатах ставит созданный 14 мая Государственный архитектурный
64

совет в следующем составе: А. Мордвинов, К. Алабян, В. Бабуров, Н.
Баранов, В. Веснин, А. Власов, В. Гельфрейх и другие, уже утвержденные
режимом, архитекторы.
В 1945 году становится окончательно ясным желание Хозяина (И.В.
Сталина) видеть имперский триумфализм во всех зданиях страны. Вот тут
и начинается раздвоение исполняющей системы. Сначала идет разговор о
героизме и достоинстве советской архитектуры, а потом пишется
постановление об индустриализации и унификации на стройках.
Обратимся к первоисточнику – к самим архитекторам. Что касается
первого пункта, то наиболее конкретно высказались приверженцы
классического наследия: «… Недаром греки впервые создали и
разработали тот своеобразный архитектурный язык, который мы
называем тектонический …»(И. Жолтовский), а вот слова истинного
противника таких тенденций: «… Однако и в композиции самих
архитектурных форм, также как в декоративной стороне архитектуры, мы
стремимся к экономии средств, к простоте и ясности …» (А. Веснин). Что
касается проблем изготовления и строительства, то надо сравнить два
следующих высказывания, первое, соответственно, принадлежит В.
Веснину, второе И. Жолтовскому: «… Важнейшим орудием современной
строительной техники является стандарт. Именно стандарт открывает
широчайшие
возможности
для
развития
строительной
промышленности…», «… Мы являемся законными наследниками всего
классического, прогрессивного искусства, но не нужно забывать, что
советское искусство, архитектура есть не только результат
предшествующего развития, но и качественно новый период в этом
развитии…». На основании этих высказываний можно понять, что,
несмотря на все желание главного Заказчика, архитекторы пытаются
найти нечто среднее между художественным образом и функциональной
насыщенностью. Все поиски на данную тему широко освещаются в
прессе, журналах, сборниках. В частности, в 1946 году в Ленинграде
снова начинает выходить сборник «Архитектура и строительство
Ленинграда» (довоенным аналогом сборника был журнал «Архитектура
Ленинграда»).
Началом последнего всплеска зодчества Сталинского периода
следует считать новый пятилетний план восстановления и развития
народного хозяйства (18.03.1946). С этого момента под периодические
овации награжденным Сталинскими премиями , под непрекращающимся
огнем обвинений в неразумном расходовании средств и материалов, на
крови и костях миллионов зеков, как немецкого, так и русского
происхождения, в постоянных спорах начинает возводится новое и
достраиваться старое многоквартирное жилье Ленинграда. Город
приобретает тот вид, который дошел до наших дней. Ведется активное
строительство на Большой и Малой Охте под руководством таких
известных архитекторов как М. Бенуа, И. Фомин, Е. Левинсон, Г.
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Александров.
Московский
проспект,
несмотря
на
потерю
первоначального значения главной артерии города, не утратил своего
многозначительного, триумфального пафоса; здесь работают Б. Журавлев,
Н. Арешев, В. Зотов, О. Гурьев и В. Фромзель.
В 1949 году Л. Рудневу, С. Чернышову, Н. Абросимову, А. Хрякову
и ряду других архитекторов были присуждены Сталинские премии за
высотные дома в Москве. Этот факт сильно повлиял на мировоззрение
архитекторов всего СССР и Ленинграда в частности. Были попытки
привнести эти мотивы на улицы нашего города. Таким аналогом стал
высотный дом на пересечении Московского проспекта и улицы
Бассейной. Архитекторам Г. Симонову, Б. Рубаненко, С. Васильковскому,
Л. Хидекелю и инженеру Н. Максимову удалось создать главнейшую
доминанту всей магистрали. Здание хорошо просматривается со всех
сторон. Имеет законченный образ и, что самое главное, вызывает
уважение «зрителя» к власти при которой здание вознеслось в верх. В
Автово также возникло несколько башен, хотя и не таких претенциозных,
но тоже несущих определенную философию тоталитарного режима.
Авторами этих зданий были такие, ставшие известными в наше время,
архитекторы как В. Каменский, В. Молчанов, А. Модзалевский, Б.
Ашрапян. Эти постройки, довольно помпезного вида, породили
совершенно новый образ Ленинграда, фланкировав проспект Стачек они
создали целый ансамбль.
К прекрасным образчикам описываемого периода надо отнести дом
№2 на Кировском проспекте 1951 года постройки, архитекторы О. Гурьев,
В. Фромзель «Внешний облик нового дома вызывает ощущение радости,
спокойствия и гармонии. Здание одновременно выглядит и легким и в
достаточной мере монументальным, что совсем не заглушает главного –
жилого характера сооружения. Легкость и праздничность достигаются
выразительностью и логичностью архитектурного языка, в первую
очередь умелым распределением общих масс здания и хорошими его
членениями» - так отзывался об этом доме архитектор М. Соколов
(сборник «Архитектура и строительство Ленинграда»). Что интересно –
очень немногие жилые дома того периода бывали удостоены такой
высокой оценки. Или, например, дом №25 на том же проспекте.
Архитекторы О. Гурьев, В. Фромзель, К. Гербер. Здание закончено в 1952
году и, несмотря на свой достаточно простой фасад, стало одним из
значительных композиционных центров магистрали. На Московском
проспекте одним из таких центров стал жилой дом с кинотеатром
«Дружба» в первом этаже. Выстроенный под руководством ряда
известных зодчих, одним из которых был В. Фромзель. Здание, невзирая
на всю свою насыщенность деталями, имеет достаточно строгий и
достойный вид.
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В 1952 году начал свою работу XIX съезд ЦК КПСС. Директивы по
пятилетнему плану: «… увеличить капиталовложение в жилищное
строительство примерно в 2 раза по сравнению с IV пятилеткой,
содействовать
индивидуальному
жилищному
строительству…»
(5.10.1952) были успешно приняты. Ничто не предвещало катастрофы. Но
она наступила. 5 марта 1953 года скончался «великий учитель и наставник
всего советского народа» И.В. Сталин. Можно считать, что со смертью
вождя закончилась та удивительная и неповторимая в своем
многообразии поисков Сталинская архитектура. И хотя вплоть до 1957
года продолжалось строительство неоконченных зданий, становилось
понятным, что пик рассматриваемой архитектуры позади. С 1953 по 1955
год архитектура жилья превратилась в некое подобие торта, избыточно
насыщенного вкусными элементами, но не несущего в себе ничего
стоящего. В пример «архитектурных излишеств» можно привести дом на
Суворовском проспекте возведенный под руководством И. Фомина, С.
Сперанского, Г. Александрова. Обилие кронштейнов, пилястр, капителей
разного масштаба, сандриков, балясин, лепнины привело к чрезмерному
удорожанию строительства.
Совершенно справедливое постановление ЦК КПСС от 23.08.1955
года о мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и
снижению стоимости строительства было воспринято зодчими слишком
буквально, и они с таким рвением принялись очищать архитектуру от
всего лишнего, что, в конце концов, от последней вообще ничего не
осталось.
Итак, послевоенную архитектуру Сталинского периода можно
разделить на три временных отрезка: первый с 1943 (постановление СНК
и ЦКВКП(б) 21.08.1943) по 1946 (пятилетний план от 18.03.1946), второй
с 1946 по 1953 (смерть И.В. Сталина), третий с 1953 по 1955
(постановление ЦК КПСС и Совета министров от 23.08.1955). Ни один из
отрезков не является самостоятельным и не имеет своих характерных
особенностей. Все они являются логическим продолжением друг друга, а
главное они напрямую связаны с довоенными поисками и решениями в
жилищной архитектуре. Многие проекты сороковых годов оказались
воплощенными лишь в шестидесятые. И хотя изменения в планировке
были принципиальными, фасадные решения оставались теми же. Именно
в эти годы были сформированы ансамбли большинства центральных
площадей города таких, как Светлановская, Комсомольская, Заневская.
Надо заметить о том, что ленинградская архитектура грешит
большим
количеством
недоделанных
фасадов,
недостроенных
комплексов и незавершенных ансамблей. Возможно, это связано с
полным поглощением всех средств Москвой - «будущей столицей мира».
Ведь именно туда после войны уехали многие ленинградские
архитекторы, и именно там должен был возникнуть символ советской
эпохи – четырехсотметровый Дворец Советов. Но возможно и то, что
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понятие социалистического реализма воспринималась зодчими именно с
тем подсмыслом, именно с той искривленной правдой, которое и было на
самом деле. Ведь требования и поиски правды происходили на всем
протяжение Сталинской культуры. Правдой, в первую очередь, должна
была быть наполнена сама жизнь: «наша замечательная жизнь,
исполненная героики, искреннего пафоса и правды» (журнал
«Архитектура СССР»). Интересно обратить внимание на тот факт, что в
сталинский период изображение и оригинал с одной стороны одно и тоже,
а с другой совершенно различные вещи. Поэтому нечто большое всегда
должно быть именно большим, а маленькое желательно вообще стереть с
лица земли. Хороший пример этому приводит В. Паперный в своей книге
«Культура Два»: «Секретариат оргкомитета Союза Советских
Архитекторов принимает в 1936 году решение, чтобы в «Архитектурной
газете» «отрицательный материал печатать более мелко и в небольшом
количестве». За этим решением стоит страх, что если отрицательного
материала дать много и крупно, то он автоматически станет крупным и
многочисленным и в жизни. Большое в культуре 2, как и во всех
архаических культурах, может быть только хорошим, и наоборот».
Абсолютно справедливый вывод, и что интересно этот подход к жизни
очень ярко отразился в ленинградской архитектуре послевоенного
периода. Архитектурных деталей на фасадах действительно стало много.
В заключение нужно сказать, что, несмотря на все проблемы,
связанные с войной, с тоталитарным режимом и т.д. и т.п. Сталинская
архитектура представляет собой уникальный предмет для изучения. Как
после Революции, так и после Великой отечественной войны архитектура
вообще, и жилищная в частности, столкнулась с такими проблемами, с
которыми, возможно, не справилась бы и вполне развитая страна. Надо
отдать должное русскому народу, который своим потом и кровью
пропитал все постройки описанного времени и на своих костях возвел
такой могучий, подавляющий, помпезный и по-новому трактованный
Санкт-Петербург. Многие из них равно как проектировщики, так и
строители до сих пор остаются неизвестными.
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ КОВДОРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Пыль, попадающая в атмосферу в ходе ведения горных работ,
различна по минеральному, химическому и дисперсному составу.
Согласно [1] по минеральному составу она близка к минеральному
составу
пород,
особенно
непосредственно
около
источника
пылеобразования. Однако состав пыли, осаждающейся на значительном
удалении от этого источника, отличается от минерального состава
разрабатываемых пород. Это зависит от прочности породообразующих
минералов, крупности частиц пыли, их плотности, скорости витания в
атмосфере и так далее. Поэтому на значительном удалении от источника
пылеобразования в осевшей пыли могут преобладать частицы более
легких породообразующих минералов.
Химический состав пыли также близок к химическому составу
пород. Химический и минеральный состав пыли определяют степень ее
токсичности. Пыль 1-го класса опасности содержит токсичные элементы
и их соединения, вдыхание которых вызывает специфические отравления
людей. К ним относится пыль асбеста, свинцовых руд, мышьяковая,
ртутная, радиоактивная пыль урана, тория, теллура. Ко второй группе
относится пыль, содержащая свободную двуокись кремния в ее
кристаллической модификации (кварц, кристобалит, тримид), угольная и
другие виды пыли. Однако и нетоксичная пыль вредна, если ее
содержание в атмосфере превышает допустимый уровень запыленности
воздуха (таблица 1).
Из присутствующих в воздухе примесей только пыль обладает
выраженным кумулятивным воздействием на организм человека. Пыль
обладает способностью накапливаться в организме с постепенным
наложением первоначально незначительных изменений. Пылевые поражения
легких относятся к распространенной форме патологии и занимают
значительное место в общей структуре заболеваемости, что приводит к
значительным социально-экономическим потерям [2].
Вредное действие пыли на организм человека зависит от вида пыли
(ядовитая и неядовитая пыль), ее размеров и способов действия. Пыль,
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находящаяся в воздухе, может оказывать негативное действие на глаза
человека, кожу и внутренние органы, попадая вместе с вдыхаемым воздухом.
При действии на глаза она вызывает раздражение, сопровождающееся
слезоточивостью, ослаблением зрения. Наиболее опасной является пыль
негашеной извести, каменноугольного пека, карбида кальция, цемента,
действие которой подобно действию щелочи.
Таблица 1 - Предельно допустимые концентрации пыли, мг/м3
Среднесуточная
Характер
Наименование вредного
Класс
предельновоздействия
вещества
опасности
допустимая
на организм
3
концентрация, мг/м
человека
Пыль асбестосодержащая (с
1
0,06 волокон в мл
А,Ф
содержанием
воздуха
хризотиласбеста до 10%)
Пыль зерновая
3
0,15
Ф
Пыль каинита
3
0,1
Ф
Пыль калимагнезии
3
0,15
Ф
Пыль крахмала
4
0,15
А,Ф
Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния в %:
- более 70 (динас и другие)
3
0,05
Ф
- 70-20 (шамот, цемент,
3
0,1
Ф
пыль цементного
производства – глина,
глинистый сланец,
доменный шлак, песок,
клинкер, зола кремнезем и
другие)
- менее 20 (доломит, пыль
3
0,15
Ф
цементного производства –
известняк, мел, огарки,
сырьевая смесь, пыль
вращающихся печей,
боксит и другие)
Пыль полиметаллическая
1
0,0001
К
свинцово-цинкового
производства (с
содержанием свинца до 1
%)
Пыль хлопковая
3
0,05
Ф
А – аллергены; К – канцерогены; Ф – преимущественно фиброгенного
действия.
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Частицы пыли оседают на коже и даже проникают в нее, закупоривая
отверстия сальных и потовых желез, вызывая этим воспаление кожи и
нарушая процесс выделения пота. Воспалительные процессы усиливаются,
если с пылью заносятся микробы и имеются места нарушений кожного
покрова (царапины, порезы). При вдыхании запыленного воздуха часть
пыли задерживается слизистой оболочкой дыхательных путей и вызывает
воспалительные процессы носоглотки и бронхов. Наиболее опасной
является пыль с острыми режущими краями, которая легко проникает в
слизистую оболочку и травмирует ее. Пыль, попадая в легкие, оседает
там, превращая с течением времени ткань в фиброзную (пневмокониоз),
которая не участвует в процессе обмена кислорода и углекислого газа.
Наиболее вредными являются частицы крупностью менее 10 мкм,
которые задерживаются верхними дыхательными путями, и частицы
крупностью 0,5-5 мкм, которые проникают в легкие и задерживаются там.
Эти частицы составляют обычно 40 – 70% взвешенных частиц. Частицы
же крупностью менее 0,2-0,3 мкм проникают в легкие и удаляются
обратно вместе с выдыхаемым воздухом.
Характерной особенностью воздействия пыли на организм человека
является колебание ее концентрации и времени контакта, причем в
значительных пределах. Полученные экспериментальные данные
позволяют сделать вывод о том, что в таких условиях для организма
наиболее опасен длительный контакт, например, с канцерогенной пылью
при небольших концентрациях, по сравнению с кратковременным
воздействием высоких доз [3].
Пыль, присутствующая в атмосфере обладает однонаправленным и
комбинированным (в присутствии оксида углерода и оксидов азота)
действием на органы дыхания. Кроме того, отмечено увеличение
повреждающего действия пыли. Это объясняется тем, что в сочетании со
свободной двуокисью кремния и содержащимися в самой пыли
ядовитыми примесями (в частности, свинца, марганца и т.п.) газы,
осаждающиеся на ее частицах, завершают формирование газоаэрозольных
композиций с диаметром частиц 5-8 мкм. Величина задерживания таких
частиц в органах дыхания составляет 40-60 %, что может приводить к
раздражению и воспалению бронхиального эпителия.
Пыль оказывает влияние не только на легкие, но и проникает в
кровь, оказывая вредное влияние на другие органы. Так, работами
С.М. Генкина и П.П. Движкова установлено, что силикоз вызывает
функциональные нарушения и изменения нервной и сосудистой системы,
кровообращения, структуры белков и белкового обмена.
Предприятие ОАО «Ковдорский ГОК» является градообразующим,
население 18 тысяч человек. Исходя из расположения основных объектов
предприятия и среднегодовой розы ветров, селитебная территория
подвержена переносу загрязняющий веществ с отвалов при восточном и
юго-восточном направлении ветра, с карьера «Железный» при северо74

восточном и восточном направлении ветра, с техногенного
месторождения при северном и северо-восточном направлении, с
промплощадки предприятий при северном и северо-восточном
направлении ветра, с хвостохранилища при северо-западном и северном
направлении ветра.
Также произведено сравнение химического состава отвалов горных
предприятий (таблица 2).
Таблица 2 - Химический состав отвалов горных предприятий
ГорноСодержание компонентов, %
обогатительный
SiO2 CaO Al2O3 MgO Fe2O3 MnO TiO2
комбинат
Криворожский
60,8
1,3
1,5
4,2
26,7
0,2
Орско37,5 40,5
7,5
6,4
5,8
0,6
Халиловский
15,8 31,4
4,8
10,4
32,6
4,0
Ковдорский
25,3 37,7
3,1
29,4
2,8
0,1
0,1
Центральный
61,9
2,6
2,6
2,1
27,9
0,3
0,1
Печорский ЦОФ 59,68 1,18
5,4
7,0
12,86
Песчаногравийный карьер 59,41 4,16 15,21 1,83
6,27
0,16 1,56
г. Кировска
Песчаногравийный карьер 70,44 4,76 13,92 2,09
2,82
0,03 0,31
г. Оленегорска

прочие
5,3
1,7
1,5
2,5
13,9
11,4

5,63

Определение концентраций элементов в образцах жидких отходов
апатит-магнетит-бадделеитового производства ОАО «Ковдорский ГОК»,
произведенное в Отделе аналитических исследований ЦКП Горного
университета,
выполнено
методом
оптической
эмиссионной
спектроскопии с индукционно-связанной плазмой на спектрометре ICPE9000 (таблица 3).
Таким образом, в зоне воздействия техногенных массивов
наблюдается ухудшение показателей здоровья населения: снижение
продолжительности жизни, увеличение заболеваемости (особенно
органов дыхания у детей), врожденных патологий. В тоже время
количественная оценка воздействия техногенных массивов на здоровье
населения, как правило, затруднена вследствие их расположения на
территориях промышленных предприятий, в свою очередь влияющих на
показатели здоровья населения.
Для определения валового содержания образцы растворяли в смеси
фтористоводородной, азотной и хлорной кислот в системе
микроволнового разложения Multiwave 3000. Для извлечения подвижных
форм микроэлементов образцы выдерживали в ацетатно-аммонийном
буфере (рН=4,8) при соотношении проба/раствор = 1/10 в течение 24
часов.
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Таблица 3 - Химический
ОАО «Ковдорский ГОК»
Вещество
Са
Mg
Si
Fe
AI
Мn
Sr
Zr
Cd
Со
Сr
Сu
Ni
V
Zn

состав

жидких

отходов

хвостохранилища

Концентрация
Проба №1
Проба №2
11,3
11,8
14,9
15,2
Подвижные
Подвижные
20,2
21,4
формы
формы
3,1
2,9
%
3,1
2,8
0,09
0,015
0,09
0,008
0,12
0,07
0,12
0,04
0,06
0,00001
0,06
0,00001
0,7
<0,1
0,7
<0,1
35
1
35
1
20
<0,1
22
0,1
мг/кг 250
5,5
240
4
24
0,7
23
0,5
32
0,1
33
<0,1
80
2,6
80
2

На основании проведенных химических анализов проб можно
сделать вывод о том, что преобладающим элементом, характеризующим
характер воздействия на организм человека является диоксид кремния
(фиброгенное воздействие), содержание которого в рассматриваемых
отходах составляет менее 20%, что подтверждает нормативный
показатель, по которому проводятся последующие расчеты.
Литература
1. Маныкин А.Н., Булыга И.Ф. Прогрессивные методы орошения в
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ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНОГО ПРОИЗВОДНОГО
1-АЛКЕНИЛИМИДАЗОЛА, НА АЗОТВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ
ФУНКЦИЮ ПОЧЕК КРЫС
Почки – парные органы, структурно-функциональной единицей
которых является нефрон. В нефроне происходит фильтрация плазмы
крови, и образуется моча. Почки выводят из организма конечные
продукты обмена веществ, избыток солей, воды, чужеродных и
токсических веществ. Они регулируют состав крови и обеспечивают
постоянство внутренней среды организма.
При действии неблагоприятных факторов физической, химической
и биологической природы функция почек может нарушаться [2, с. 619622]. Важным показателем нарушения функции почек является
повышенное содержание в сыворотке крови мочевины и креатинина,
являющимися конечными продуктами азотистого обмена. Показано, что
изменение содержания креатинина в крови по сравнению с уровнем
мочевины подвержено меньшему влиянию экстраренальных факторов, но
в то же время при слабовыраженной почечной недостаточности
содержание креатинина в крови увеличивается больше. Поэтому
небольшое изменение концентрации креатинина в крови считается
важным показателем функционального состояния почек [1, с. 509].
Изучено
влияние
металлокомплексного
производного
1алкенилимидазола под шифром Пилим-2 (достоверно увеличивавшего
продолжительность жизни мышей в условиях острой гипобарической
гипоксии), острой гипобарической гипоксиии их сочетаний на
азотовыделительную функцию почек крыс, которую оценивали по
содержанию в сыворотке крови мочевины и креатинина.
Опыты проведены на 24 крысах.
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В сыворотке крови крыс контрольной группы содержалось 3,6 ± 0,3
ммоль мочевины, что согласуется с результатами опытов Е.Н. Стратиенко
и Е.В. Трескуновой [3, с. 141; 4, с. 93].
В наших опытах содержание мочевины в сыворотке крови крыс,
подвергшихся воздействию острой гипобарической гипоксии или
получавших Пилим-2 в дозе 10 мг/кг (доза, занимающая среднее
положение в ряду активных) в обычных условиях, а также до помещения
в барокамеру, существенно не отличалось от контроля (табл. 1).
Таблица 1.
Влияние Пилим-2 (10 мг/кг), острой гипобарической гипоксиии (ОГБГ), их
сочетаний на содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови крыс. n=6
Характер
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
воздействия
М±m
%
P
М±m
%
P
Контроль
3,6 ± 0,3
100
–
62 ± 1,7
100
–
ОГБГ
3,9 ± 0,4
108
0,5
62 ± 2,1
100
0,5
Пилим-2
4,0 ± 0,3
111
0,5
60 ± 1,7
97
0,5
ОГБГ + Пилим-2
4,1 ± 0,4
114
0,5
61 ± 2,2
98
0,5

Установлено, что в сыворотке крови интактных крыс содержалось
62±1,7 мкмоль/л креатинина, что соответствует данным литературы [3, с.
142; 4, с. 94].
Как видно из табл. 1, содержание креатинина в сыворотке крови
крыс, подвергшихся воздействию острой гипобарической гипоксии,
Пилим-2 в дозе 10 мг/кг или их сочетаний, существенно не отличалось от
контроля.
Следовательно,
проведенные
нами
опыты
на
крысах
свидетельствуют о том, что острая гипобарическая гипоксия,
металлокомплексное производное 1-алкенилимидазола под шифром
Пилим-2 в дозе 10 мг/кг и их сочетания не оказывали существенного
влияния на азотовыделительную функцию почек по тесту содержания в
сыворотке крови мочевины и креатинина.
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ВАРРОАТОЗ НА ПАСЕКАХ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность. Зарождение и развитие пчеловодства в Казахстане, как
отрасли хозяйства, начинается с 1986 года, когда матки пчелы были завезены в
Усть-Каменогорск из Киева. До 1990 года пчеловодство в нашей стране
успешно развивалось – в стране насчитывалось более 400 000 пчелиных
семей. В 90-е годы в пчеловодстве Казахстана наметились негативные
тенденции, вызванные как социально-экономическими процессами, так и
ухудшением эпизоотической и экологической ситуации. Пчеловодство
параллельно с Казахстаном пережило все этапы развития и кажется, наконец,
встало на путь возрождения.
Развитие пчеловодства сдерживается, в частности, широким
распространением таких болезней, как варроатоз, аскосфероз, нозематоз и др.
Общеизвестно, что возбудитель варроатоза — гамазовый клещ Varroa
jacobsoni, Oudemans (1904) является одним из наиболее опасных паразитов
медоносной пчелы (Apis mellifera) и причиной многочисленных потерь
пчелиных семей во всем мире. В настоящее время из-за наносимого ущерба
эта болезнь представляет одну из актуальных проблем пчеловодства и
отнесена Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) в список «Б»
карантинных болезней пчел наряду с американским гнильцом и
акарапидозом [1,2,3]. Установлено, что варроатоз пчел оказывает
отрицательное влияние на жизнедеятельность пчелиных семей как в результате
непосредственного воздействия клеща, так и в результате интоксикации ульев
продуктами метаболита клещей [4,5].
Материал и методы. Исследования выполнены в период с 2013 по 2014
годы на пасеках Уйгурского района Алматинской области и в лаборатории
«Противопаразитарной биотехнологии» КазНАУ.
Распространение варроатоза на пасеках изучали на основе анализа
результатов диагностических исследований на варроатоз за последние 4 года
(2011-2014 гг.). Пчел содержали в 16-рамочных ульях. Определение
заклещеванности пчел в безрасплодных семьях проводили по пробам пчел в
количестве 100-150 особей, отобранных из центра гнезда в специально
свернутый лист бумаги, в семьях с расплодом - по пробам пчел и пробам
запечатанного расплода, содержащим не менее 100 куколок. Материал до
момента исследования хранили в морозильном отделения холодильника.
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Наличие и количество клещей на пчелах определяли индивидуально или
групповым методом. При индивидуальном обследовании осматривали всех
насекомых в пробе. Групповое исследование пчел на варроатоз проводили с
использованием прибора ПДИЭЛ-1 (Столбов, Васьков, 1976), который состоит
из стеклянной воронки, скрепленной на штативе, и вложенной в нее сетки.
Воронка соединена резиновой трубкой с короткой стеклянной трубкой, на конце
которой зафиксирована марля. Резиновая трубка имеет зажим. Пробы пчел
помещали в термостойкие стаканы вместимостью 300-400 -мл, добавляли 3-5 мл
стирального порошка, заливали 300-400 мл кипятка и периодически
помешивали в течение 5-10 минут. Затем раствор с пчелами переливали в
прибор, где клещи оседали на дно воронки. После этого зажим снимали, раствор
сливали в использованный стакан и подсчитывали количество клещей.
При обследовании расплода ячейки вскрывали скальпелем и осматривали
каждую ячейку с куколкой; учитывали только имаго самок клеща V. jacobsoni.
При обнаружении паразитов заклещеванность пчел или куколок
выражали индексом обилия (ИО), который рассчитывали по количеству клещей
па единицу учета (Беклемишев, 1961), т.е. в нашем случае па одну
обследованную пчелу или куколку. Полученные материалы подвергали
биометрической обработке по методам, предложенным К.К. Меркурьевой
(1970).
Результаты. Пасека, где проводились исследования, численностью
70 пчелосемей расположена в живописном уголке Уйгурского района
Алматинской области. За период своего существования пополнялась
пчелами с других пасек в крайне незначительных количествах, в начале
80-х годов были приобретены 2 пакета пчел Среднерусской породы (СР)
из НИИ Пчеловодства. Семьи прекрасно зимуют на воле в ульях-лежаках.
Зимний отход за последние 7 лет составил 2 пчелосемьи. Семьи сильные,
пчелы крупные и относительно темные, но довольно часто встречаются с
желто-оранжевыми уголками и даже полосками на втором тергите, что
свидетельствует о существенной примеси пчел южных пород,
предположительно серой горной кавказской породы (СГК). Пчелы
отличаются
исключительным
миролюбием
и
высокой
медопродуктивностью. При среднем медосборе в условиях Алматинской
области 12,9 кг с семьи, пасека за последние 7 лет показала средний
результат в 56 кг с зимовавшей семьи.
С целью предварительной диагностики и определения
распространения варроатоза на пасеке ИП «Кирпиченко» с 2011 по 2014
годы проводили исследования методом клинического осмотра пчелиных
семей (состояние разновозрастного расплода и наличие на них клещей
варроатоза, наличие погибших личинок, степень поражения взрослых
пчел).
От каждой пчелиной семьи отбирали патматериал (пчел, открытый
и запечатанный расплод). С 2012 по 2014 гг. ежегодно обследовали 70
пчелиных семей. В результате проведённых исследований пчелиных
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семей, определили доли каждой болезни среди общей патологии
(таблица1 и рисунок 1).
Таблица 1 - Заболеваемость и летальность пчелиных семей
от варроатоза на пасеке за 2011-2014 гг.
Поражение семей
варроатозом

Годы:
2011

2012

2013

2014

Заболело

Погибло

Заболело

Погибло

Заболело

Погибло

Заболело

Погибло

65
93

7
10

53
75

4
5,7

44
63

3
4,3

32
45

1
1,4

Кол-во
%

93

100
65

75
53

44

7

4

63

32

45

50
0

3
5,7

10

2012

2011

1

1,4

4,3
2013

2014

Рисунок 1 - Заболеваемость и летальность пчелиных семей от варроатоза
на пасеке за последние 4 года
Полученные данные в исследуемых пчелосемьях указали на
стабильное присутствие в семьях варроатоза, инвазированность которым
варьировала от около 93 % пчелосемей в 2011 году, со снижением в 2012
до 75%, в 2013 до 63% и в 2014 до 45 %. Гибель инвазированных семей
составила в 2011 году - 10 %, в 2012 – 5,7 %, в 2013 – 4,3 %, в 2014 – 1,4
%. Снижение заболеваемости семей было связано с интенсификацией
проводимых лечебных мероприятий.
Далее была изучена средняя экстенсивность инвазии (ЭИ)
пчелосемей и интенсивность инвазии (ИИ).
С целью определения интенсивности инвазии и сезонности
поражения пчел и расплода варротозом посезонно с 10 пораженных семей
отбиралось по 25 пчел и 25 личинок расплода, для подсчета
интенсивности инвазии.
Результаты приведены в таблице 2 и на рисунке 2.
81

Таблица 2 - Сезонная интенсивность инвазии пчел варроатозом
Выявлено
клещей
На пчелах
На личинках

Весной (апрель)
Всег
ИИ
о
в среднем
375
1,5
325
1,3

Летом (июнь)
Всего
ИИ
в среднем
425
1,7
400
1,6

Осенью (октябрь)
Всего
ИИ
в среднем
525
2,1
475
1,9

525
375

600
325

500

425
400

475

400

на личинка, в среднем

300

на пчелах, в среднем

200
100

на личинках, всего

1,5
1,3

0
Весной

1,7
1,6

Летом

2,1

на пчелах, всего

1,9
Зимой

Рисунок 2 - Сезонная интенсивность инвазии пчел варроатозом
Из таблицы 2 и рисунка 2 видно, что в исследуемых пчелосемьях
средняя интенсивность инвазии (ИИ) клещами весной составила у пчел
1,5 экз., а у личинок - 1,3 экз. Летом указанные показатели увеличились,
соответственно, на пчелах до 1,7 экз. и на личинках до 1,6 экз. Осенью
интенсивность инвазии резко возрастала и достигала на пчелах до 2,1 экз.
и на личинках до 1,9 экз., соответственно.
Заключение.
Варроатоз пчел в Алматинской области имеет
значительное распространение. Поражение пчелосемей варьирует в
период с 2011 по 2014 годы от 45 до 93 %, с тенденцией к значительному
понижению. Средняя интенсивность инвазии весной пчел до 1,5 экз.,
личинок до 1,3экз., летом до 1,7 экз. и 1,6 экз., осенью до 2,1экз. и 1,9 экз.,
соответственно.
В целях организации борьбы с варроатозом следует проводить
паспортизацию пасек общественного сектора и пчеловодов-любителей и
по ее результатам выработать тактику борьбы с учетом региональных
особенностей.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗООНОЗНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА3
Актуальность. Зоонозные гельминтозы – общие для человека и
животных болезни, вызываемые имагинальными и личиночными
стадиями гельминтов: описторхоз, тениоз, тениаринхоз, дифиллоботриоз,
дипилидиоз, цистицеркозы, ценуроз, эхинококкоз, альвеококкоз,
трихинеллез, дирофилляриоз и др. В мире, особенно в тропических и
субтропических странах эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по
зоонозным гельминтозам очень проблематична. Например, по
классификации МЭБ эхинококкоз внесен в список наиболее
распространенных болезней и во многих странах включен в
национальные программы по ликвидации болезни [1]. Казахстан же
входит в число регионов, стационарно неблагополучных по эхинококкозу.
Мировой опыт показывает, что установление уровня заболеваемости
гельминтозами животных позволяет оценить степень угрозы их для
человека [1]. По данным ВОЗ, ежегодно четверть населения (более 1,4
млрд. людей) заражается паразитами, самой значимой группой которых
являются гельминты. Наиболее распространены нематодозы: аскаридозом
Настоящая публикация сделана в рамках проекта №0115РК00730,
финансируемого в рамках бюджетной программы 055 Грантового
финансирования МОН РК.
3

83

поражено 1 млрд. человек, анкилостоматозом – 900 млн., трихоцефалезом
– 600 млн., энтеробиозом – 350 млн., стронгилоидозом –90 млн.,
филяриидозами – 80 млн. [2]. В мире зоонозные гельминтозы признаются
проблемой здравоохранения, подлежащей контролю на уровне
государства.
Эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка в Казахстане и в
сопредельных странах довольно сложная. В СНГ и Казахстане отмечен
рост заболеваемости людей трихинеллезом в 6,1 раза, токсокарозом в 9
раз, дифиллоботриозом на 9,3%, описторхозом в 11,3 раза. В Казахстане
за 15 лет зарегистрировано 3794 случаев эхинококкоза человека, из них
78,8% - на юге, до 11,3% у людей отмечается эхинококкоз головного
мозга [3,4,5,6]. В Акмолинской и Павлодарской областях регистрируется
высокая зараженность человека и плотоядных описторхозом, что является
следствием приуроченности этих регионов к водоемам – рекам или
озерам. Многие гельминтозы (энтеробиоз, гименолепидоз, эхинококкоз,
трихинеллез и др.) считаются эндемичными в нашей республике. В
Казахстане гельминтозы имеют свои эпизоотологические особенности,
обусловленные специфическими природно-климатическими и социальноэкономическими условиями. Практически вся территория - благоприятна
для массового распространения гельминтов, в том числе, приуроченных к
природным очагам.
В последние годы увеличение количества домашних плотоядных в
таких крупных городах, как город Алматы (более 1,5 млн. населения),
способствует распространению заразных заболеваний среди животных и
людей, в том числе и гельминтозов. Знание видового состава гельминтов
у собак, изучение распространения гельминтозов, экстенсивности и
интенсивности инвазии, а также возрастной и сезонной динамики
необходимо в познании эпизоотологии гельминтозов домашних
плотоядных животных и эпидемиологии инвазионных болезней. Это
поможет более правильно и эффективно проводить профилактические и
лечебные мероприятия против этих инвазий.
Материал и методы. Мониторинг заболеваемости зоонозными
гельминтозами среди плотоядных, которые являются основными
источниками инвазии для человека и с/х животных, проводили в
нескольких клиниках г.Алматы: в 4-х филиалах Казахского кинологофелинологического центра (ККФЦ) «У Лукоморья», а также в хозяйствах
и пунктах юга республики. При гибели собак проводили
патологоанатомическое вскрытие общепринятым методом.
Результаты. На базе филиалов ККФЦ «У Лукоморья» были
изучены видовой состав и сезонная динамика зоонозных гельминтозов за
9 месяцев 2015 года. Копрологические исследования проводили на
системе для сбора и обработки паразитов в образцах кала «Parasys» и с
использованием концентраторов для забора и фильтрации кала «Parasep
SF», исключающие любой контакт исследователя с инвазированным
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материалом и отличающиеся высокой диагностической эффективностью
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – Пробы материала для
исследования в системе «Parasys»

Рисунок 2 – Яйца Toxocara canis
(микрофото)

Приготовленные мазки просматривали при малом и среднем
увеличении микроскопа. При сильной зараженности просматривали 1 п.з.
(поле зрения микроскопа), при слабой зараженности – 20 п.з.
Одновременно вели учет интенсивности инвазии (ИИ). При обнаружении
яиц гельминтов, пользуясь описанием яиц, определителями яиц
гельминтов, фотографиями дифференцировали их до рода и вида.
Сводные данные по всем филиалам (ККФЦ) «У Лукоморья» приведены в
таблице 1.
Таблица 1 - Сводные данные о зоонозных гельминтозах плотоядных по
всем филиалам ККФЦ «У Лукоморья» за 9 месяцев 2015 года
Наименование
гельминтоза
Токсокароз
Токсаскаридоз
Цестодоз
Описторхоз
Анкилостомоз
Остертагии
Дирофиляриоз
Дипилидиоз
Эхинококкоз
Альвеококкоз
Трихинеллез
Всего:

янв. февр
4

2

1

3

1
1

1

2

1
4

мар
т
4
1
1
1
1
1
2

Месяцы:
апр ма июн
й
ь
9
5
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

1

3
2

9

10

июл
ь
7

авг

2

1
1

1
2
2

1
9

11

11

16
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1

сен
т
4
2
1

14

1
1
1
1

2

6

10

Кол-во
за 9
мес.
38
4
13
2
7
5
3
19
3
2
96

В условиях филиалов ККФЦ «У Лукоморья» изучена сезонная
динамика зоонозных гельминтозов. Отмечено, что гельминтозы,
возбудители которых относятся к разным систематическим группам:
трематодам, цестодам и нематодам, в сезонной приуроченности имеют
одну и ту же тендению с очень небольшими отклонениями. Практически
все гельминтозы имеют самый высокий пик распространенности в
весенние месяцы (с февраля по май). Затем с наступлением летней жары и
неблагоприятных условий для развития яиц гельминтов во внешней среде
отмечается спад заболеваемости. Далее со снижением жары и
увеличением влажности у основных гельминтозов наблюдается
постепенное нарастание заболеваемости. Небольшой спад отмечается при
дирофиляриозе, эхинококкозе и альвеококкозе.
Сводные данные по процентному соотношению гельминтозов во
всех филиалах в разрезе месяцев наглядно представлены на рисунке 3.

13%

январь

11%
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11%
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сентябрь

Рисунок 3 – Процентное соотношение различных гельминтозов
В течение 2015 года состоялись выезды в различные хозяйства и
пункты южного региона, где собирали материал для копрологических
исследований от плотоядных, заливали их для сохранности жидкостью
Барбагалло и по приезду исследовали овоскопическими методами. В
разное время года было исследовано 78 проб фекалий собак на системе
«Parasys» и с использованием концентраторов для забора и фильтрации
кала «Parasep SF».
Из общего числа обследованных собак 42,85 % были в возрасте до 1
года, 28,57 % были в возрасте до 1 до 2 лет, 17,14% — от 2 до 3 лет,
11,43% — от 3 до 5 лет. Разность в зараженности собак гельминтами
колеблется от 11,43 до 42,85%, в зависимости от возраста 31,42 %. У
исследованных собак общая зараженность гельминтами, т.е.
экстенсивность инвазии (ЭИ) составила 61,53 %. У щенят до года ЭИ
составила 68,75%, интенсивность инвазии (ИИ) была от 7 до 10 яиц
гельминтов в 1 п.з. микроскопа (Таблица 2).
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Таблица 2– Результаты исследования проб фекалий собак на гельминтозы
Возраст
собак

Всего
обследовано

До
1-го
года
2-5 лет

48
21

13

61,89

Старше
лет

9

2

22,2

78

48

61,53

5

Заражено
гельминтами
Кол-во ЭИ, %
33
68,75

Виды
гельминтов

ИИ
в 1 п.з., экз.

Токсокары

7-10

Токаскарисы,
Дипилидиум
Токсаскарисы

16-19
5-12
5-15

У щенят отмечается наиболее высокая пораженность гельминтом
Toxocara canis (в возрасте до года - 8), которая снижается постепенно к 5
годам. После установления диагноза копрологическим методом была
проведена дегельминтизация щенка дачей внутрь антигельминтика, после
чего наблюдали отхождение гельминтов – токсокар (Рисунок 4). Также
высока пораженность гельминтом Toxascaris leonina (в возрасте до года 8), которая также затем снижается. Токсокары собак опасны для человека,
у них проходит так называемая стадия цикла развития токсокар «Larva
migrans», т.е. миграция личинок по гепато-пульмональному пути, которая
проявляется у человека бронхопневмонией и аллергией.
У некоторых собак в возрасте 2-5 лет были обнаружены в
единичных количествах яйца огуречного цепня – Dipilidium caninum.

Рисунок 4 – Выделившиеся токсокары
после дачи антигельминтика

Рисунок 5 - Половозрелые нематоды
Dirofilaria immitis

При вскрытии нескольких собак был установлен диагноз –
дирофиляриоз (Рисунок 5). При вскрытии отмечали среднюю
упитанность, анемию слизистых оболочек со слабо выраженной
желтухой. Во всех полостях организма содержался серозно-фибринозный
экссудат. Сердце было увеличено, правые полости сердца расширены,
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содержали плохо свернувшуюся с наличием рыхлых сгустков кровь
темно-красного цвета с синюшным оттенком, что характеризовалось
изменением соотношения толщины миокарда правой половины к левой,
как 1:8 при норме 1:3. В правой половине сердца и легочной артерий
наблюдали половозрелые нематоды. Их количество достигало от 16 до 23.
Отдельные экземпляры гельминтов в длину достигали 2-3 см, находились
в крови свободно. В полости сердца они образовали клубки, обвивая
сердечные клапаны.
Заключение.
Поскольку
животные
являются
основными
источниками заражения людей, знание эпизоотологической ситуации и
улучшение ситуации по гельминтозам среди животных позитивно
повлияет на уровень заболеваемости людей, что имеет огромный
социальный спрос. Снижение заболеваемости животных даст
экономический эффект в виде сохранности поголовья и повышения
продуктивности, а также снизит нагрузку на заболеваемость людей.
Поэтому при проведении мониторинга паразитарных болезней, для
получения полной картины по ситуации с зоонозными гельминтозами
необходимо совместное сотрудничество специалистов медицинской и
ветеринарной сферы.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА
СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА
Актуальность статьи состоит в том, что в Соль-Илецком районе
Оренбургской области проводится политика в отношении эффективности
использования земельных ресурсов, то есть, переход на новый уровень
управления земельным рынком, что является немаловажным для обеих
сторон земельных правоотношений.
В настоящее время состояние использования земельных ресурсов
считается неэффективным, что не позволяет эффективно развиваться
экономике нашей страны в целом. Это объясняется рядом следующих
причин:
- сложный поиск информации о свободных землях;
использование
земельных
ресурсов
сопряжено
с
коррумпированностью бюрократической машины;
- сложная и долговременная процедура приватизации земельных
участков;
- недостаток внимания на запросы и потребности потребителей [4].
Данные проблемы необходимо решать, в первую очередь, на
государственном уровне.
Рассматривая земельный рынок города Соль-Илецка, можно
выделить следующие факторы, препятствующие развитию земельного
рынка:
неустойчивое
положение
земельного
рынка,
которое
характеризуется невысоким уровнем приватизационных процессов,
недостаточное развитие взаимовыгодных арендных отношений из-за
высоких административных барьеров на муниципальном управленческом
уровне;
- затруднения, связанные с поиском информации, с целью
проведения оценки земли;
- нехватка трудовых ресурсов в сфере оценки недвижимости;
- слаборазвитая база правового обеспечения района;
- увеличение негативных явлений, что влияют на состояние
качества и потребительские свойства фонда земель района (ухудшение
качества сельскохозяйских угодий, процессы эрозии и истощение почв, а
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также зарастание древесно-кустарниковой растительностью, загрязнение
бытовыми отходами и т.д.);
- низкие темпы роста сбора земельной платы;
- острая необходимость осуществления плановой инвентаризации
земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости,
снижающая затраты на проведение заявительной инвентаризации
земельных участков граждан и юридических лиц;
- неразвитость информационного обмена между всеми участниками
земельных отношений.
Выделение этих факторов обусловлено тем, что Соль-Илецкий
район является территорией, граничащей с республикой Казахстан.
Климат района степной, что говорит о неблагоприятных условиях жизни
населения и сложности эффективного использования земель. Вследствие
этого развитие и функционирование земельного рынка Соль-Илецка
крайне затруднено.
Исходя из вышеперечисленных причин, трудоспособное население
района (главным образом, молодёжь) стремится найти для себя более
благоприятные условия для своей жизнедеятельности, покидая свой
район. Происходит активная урбанизация города Оренбурга.
Ввиду
отсутствия
комплексных
подходов
в
системе
районного управления и правового обеспечения реформирования
земельных отношений возникает необходимость реструктуризации этой
системы, внедрения четкого разграничения полномочий органов власти
района, местного самоуправления и всех участников, что вовлечены в
единый управленческий процесс [1].
Таким образом, для разрешения поставленных задач необходимо
предложить пути повышения эффективности функционирования
земельного рынка.
Первый блок проблем, обозначенный выше, необходимо решать как
на государственном, так и на региональном уровне. Необходимо
разработать правовое обеспечение земельного рынка в полной мере. Так
как Российская Федерация имеет самую большую территорию в мире,
следует вывод о том, что каждый регион страны, основываясь, на общих
законах и нормативно-правовых актах относительно земли, должен
разработать свой комплексный подход правового обеспечения земельных
ресурсов [2]. Должна существовать обратная связь по вопросам
управления земель региона с государством и региона с субъектами
земельного рынка. Кроме того, желательно быть проинформированным в
отношении местных законов, актов и документов по управлению
земельным рынком с регионом, сходным по экономическим,
территориальным и природным признакам.
Что касается функционирования земельного рынка Соль-Илецкого
района, то здесь важно смягчить или устранить административные
барьеры на муниципальном и управленческом уровнях, следует должным
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образом разработать программу совершенствования системы структуры
управления.
Для улучшения состояния качества и потребительских свойств
земельного фонда предлагается ввод льгот (например, исключение из
налогообложения) по налогообложению для собственников земли
юридических и физических лиц, в случае, если они обязуются улучшать
качественное состояние принадлежащих им земель (частый полив,
разрыхление, удобрение и т.д.); ввести в действие санкции по
загрязнению бытовыми отходами земли.
Так как в условиях степной зоны лучше всего растут бахчевые
культуры, то следует обратить на данный факт особое внимание с целью
дальнейшей перспективы развития в этом направлении. В дополнение к
повышению функционирования земельного рынка необходимо
разработать организационно-экономические и социальные мероприятия
такие как:
- улучшение структуры сельскохозяйственных земель;
- расширение их площади;
- перевод из низкопродуктивных угодий в высокоэффективные;
- проведение культурно-массовых мероприятий (арбузный
фестиваль, выставки и ярмарки) [2].
Для привлечения молодых кадров в Соль-Илецкий район
необходимо создать для них благоприятные условия, активно
рекламировать город Соль-Илецк, его деятельность, а также обеспечить
информацией о вакансиях.
Для полного информационного обмена и поиска информации о
земельных участках нужно создать портал на муниципальном уровне, где
будет представлена вся информация о правовом обеспечении, налогах,
льготах, о состоянии участков земли и их другие характеристики.
Таким образом, рассмотрены основные проблемы развития
земельных рынков, связанные с недочётами законодательства,
неэффективным использованием земель, их загрязнением, были
приведены пути их решения, образование информационного портала,
улучшение качественного состояния земель, в том числе, приведены
организационно-экономические и социальные мероприятия с целью
развития земельного рынка.
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РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
УСПЕШНОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Любая
компания на современном этапе развития мировой
экономики заинтересована в повышении производительности труда
работников. Разработано и успешно реализуется множество методов
развития персонала на рабочем месте и за его пределами. При этом,
несмотря на необходимость развития кадрового потенциала сотрудников,
руководство большинства организаций продолжает рассматривать
затраты на обучение как расходы, а не как инвестиции. То есть
руководство не желает тратить денежные средства на совершенствование
профессиональных навыков работников, что в условиях постоянного
ускорения научно-технического прогресса приведет, в конечном счете, к
их неспособности решать поставленные перед ними задачи [1].
Для компании, находящейся на стадии зрелости, чья продукция
хорошо известна потребителям и на рынке действует большое количество
конкурентов, своевременное введение на рынок новинок позволяет
перекрывать жизненные циклы различных товаров, поддерживая
благополучие фирмы (рисунок 1).
Для разработки новых товаров и их внедрения на рынок требуется
совершенствование знаний работников. Наиболее часто используемы
методы развития - это тренинги. Причем самыми популярными являются
тренинги по продажам (31%), управлению конфликтами (23%), ведению
переговоров, организация выступлений (23%), командообразованию
(13%) [3, 4].
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Рисунок 1 - Жизненный цикл товара

Кроме тренингов используются такие методы обучения вне
рабочего места как участие в конференциях, семинарах, деловые игры,
программированные курсы обучения. В современных рыночных условиях
эти методы не достаточно результативны, особенно для компаний,
желающих значительно увеличить свою долю на рынке.
Для поддержания конкурентного преимущества можно применять
зарубежный опыт в сфере развития персонала. Одним из таких методов
является secondment, зарекомендовавший себя с положительной стороны
в Великобритании. В его основу положена ротация, но следует отметить,
что secondment предполагает перемещение сотрудника на другую
должность или даже в другую компанию на время, потом он возвращается
к своим прежним обязанностям. Этот метод более эффективно проявит
себя в компаниях, у которых развитая дистрибьюторская сеть.
Перемещение может быть временным (до ста рабочих часов) или
длительным (до года). Оплачивает работу перемещенного сотрудника
компания, которая его командировала. В процессе реализации данного
метода выигрывают все три стороны. Работник получает:
- возможность совершенствования ЗУНов;
- опыт работы в разнообразных проектах;
- специфические навыки, которые он может использовать на свое
привычном месте работы.
Компания, направляющая сотрудника получит:
- работника с улучшенными профессиональными навыками;
- развитую сеть контактов, укрепленное сотрудничество;
- возможность заявить о себе, как о компании, заботящейся о своих
сотрудниках.
Принимающая сотрудника компания получает новые человеческие
ресурсы для своих проектов.
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Следует отметить, что в Великобритании secondment предполагает
временное перемещение работников не только внутри компании или по
филиалам, а даже к своим партнерам.
Многие предприятия достаточно тесно сотрудничают с ВУЗами
России и стран СНГ, поэтому следующий метод, широко применяемый в
Европе, позволит не просто заинтересовать потенциального сотрудника,
но и начать адаптацию на новом для него рабочем месте. Называется этот
метод «shadowing», что в дословном переводе с английского значит
«слежка». Этот метод не требует особых затрат, он предполагает, что
новый сотрудник, студент проведет несколько дней, наблюдая за
деятельностью уже профессионального специалиста. Специалист даже
может позволить ему сделать небольшую работу или возьмет с собой на
деловую встречу. Студент, ставший свидетелем одного рабочего дня
специалиста, получит представление о том, какие обязанности ему
придется исполнять, если он устроится на работу в компанию, какие
знания ему необходимы.
Таблица 1 – Затраты на применение метода для различных
должностей сотрудников
Предлагаемый Должности сотрудников
Планируемые затраты
метод
Secondment
Опытные специалисты,
Командировочные расходы:
руководители
проезд, суточные,
проживание и т.д.
Shadowing
Потенциальные работПремия или дополнительные
ники, студенты-практивыплаты к заработной плате
канты, новые работники специалиста, за чьей работой
компании или специабудет наблюдать
листы, перемещенные на
потенциальный сотрудник
новое место работы
Как видно из данной таблицы методы при своей высокой
эффективности весьма экономичны, требуют минимум материальных и
человеческих ресурсов.
Следующий метод buddying хорошо известен европейским
компаниям, по данным «Ernst and Young» на данный момент его
использует более 85% компаний, однако в России таким способом
развивают свой персонал лишь 5% компаний. Его суть заключается в том,
что за каждым сотрудником закрепляется некий партнер, основной
задачей которого является предоставление обратной связи, объективной
оценки действий, решений того за кем он прикреплен. При этом и сам
партнер является buddy. То есть образуется двусторонняя связь. Для
сотрудника применение buddying несет с собой ряд преимуществ:
- получение объективной информации о своей работе;
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- возможность исправления своих недостатков;
- улучшение навыков межличностного общения.
Метод достаточно прост в применении и не требует
многочисленных затрат, но в то же время для успешной его реализации
необходимо провести тренинги на умение строить обратную связь между
партнерами (фидбек). Фидбек – это и есть обратная связь, основой
которого является обмен мнениями друг о друге.
Программа проведения тренинга в обязательном порядке должна
содержать основные правила, на которых базируется фидбек:
- фидбек является неотъемлемой частью всех сфер нашей жизни;
- обратная связь строится, прежде всего, на желании помочь
человеку, направить его на правильный путь;
- процесс обратной связи строится на фактах, примерах,
объяснениях, а не на эмоциях;
- формулировка высказываний в адрес партнера крайне важная
деталь фидбека;
- партнер не обязан соглашаться с вашим мнением, но оно должно
быть направлено на улучшение результатов партнера;
- если Вы являетесь тем человеком, которому дают советы, не
забывайте благодарить своего buddy;
- обратная связь должна быть не только отрицательной и
направленной на исправление ошибок, но и положительной, то есть
направленной на похвалу.
В целом тренинги на умение строить обратную связь похожи на
тренинги, направленные на сплочение команды, однако здесь большее
внимание уделяется обоснованию своих
поступков и поступков
участников тренинга, они могут содержать такое упражнение как «Дом».
Участники тренинга разбиваются на несколько команд, и ведущий
говорит, что каждая команда может построить настоящий дом, стоит
лишь выбрать себе в нем место: стол, дверь и т.д. После разбивания
ролей всеми обсуждается выбранная функция, таким образом, у
участников складывается мнение о важности каждого элемента,
зависимости общего результата от одного человека [2].
Кроме участия в тренинге для сотрудников не требуется больше
никакого обучения. Buddying, при правильном обучении, приведет к
значительному снижению конфликтных ситуаций, укреплению
командного духа. Кроме этого на данный момент времени в России
существуют тренинговые компании, которые, занимаются внедрением и
поддержанием системы buddying.
В заключение хочется заметить, что основное преимущество этих
методов не дешевизна и простота внедрения, а формирование
индивидуального подхода к сотруднику и стремление развить не только
его личностные и профессиональные качества, но и степень причастности
к общему делу, к достижению стратегических целей компании.
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Исследования показывают, что граждане не достаточно
информированы об организации бюджетного процесса, о налоговом
законодательстве, не представляют и не осознают в достаточной степени
своих прав и обязанностей в качестве участников финансовой системы,
не знают и не представляют правовых возможностей решения их
проблем в части организации бюджетного процесса [4].
В большинстве случаев преобладают упрощенные понятия
финансовой и бюджетной системы, что препятствует адекватной оценке.
В свою очередь, искаженные представления отрицательно влияют на
мотивацию юридически значимого поведения: одних они подталкивают
к совершению финансовых и налоговых правонарушений и
безграмотных действий на финансовом рынке, у других формируют
социально-правовую пассивность [4].
Решение обозначенной проблемы кроется в комплексной работе по
развитию финансового образования разных групп населения.
Необходимо разработать комплекс мероприятий, которые в
совокупности окажут значительный эффект на общий уровень
финансовой грамотности различных категорий населения.
Развитие финансового образования и повышение уровня
финансовой грамотности всего населения требует комплексного подхода
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к его осуществлению. В реализации мероприятий должны быть
задействованы широкие круги населения, однако направленность
мероприятий различается для отдельных возрастных групп. В данной
ситуации оптимально разделение на следующие группы населения:
1)
Дети дошкольного и школьного возраста, воспитанники
детских домов и интернатов (7-18 лет);
2)
Студенты и молодые семьи (18-35 лет);
3)
Зрелые люди (35-55 лет);
4)
Пенсионеры (55-70 лет).
Каждая группа имеет свои цели и интересы, а также подвержена
различным финансовым угрозам. Данная специфика объясняет
разнообразие форм мероприятий, направленных на повышение уровня
финансовой грамотности населения.
Первоочередное значение имеет повышение уровня финансовой
грамотности учащихся школ и воспитанников детских домов.
Ознакомление школьников с элементами экономики, финансов и
бюджетирования в раннем возрасте позволит в будущем существенно
повысить уровень финансовой культуры населения. По мнению
специалистов, все учебные программы многоуровневой системы
образования должны содержать элементы финансовой культуры [2].
Мероприятия в первую очередь должны быть нацелены на
создание системы информационной безопасности для домохозяйств.
Необходимо обеспечить тот уровень практических знаний населения,
который предупредит массовые ошибки и рационализирует стереотипы
массового финансового поведения.
В настоящее время изучение экономики в школах развито слабо и,
зачастую, не дает практических навыков по управлению денежными
средствами. В результате, после окончания школы и поступления в
институт, молодые люди долгое время не могут адаптироваться к
необходимости самостоятельного финансового планирования, не
контролируют свои расходы и рискуют влезть в долги. В особенности,
этой проблеме подвержены взрослые воспитанники детских домов. Это
создает серьезную социальную и экономическую проблему для
общества, которую необходимо решать еще на стадии обучения в
школах. Ликвидация высокого уровня финансовой безграмотности в
школах позволит избежать дальнейших ошибок уже во взрослой жизни
[2].
Экономическое воспитание школьников – это процесс
формирования экономического кругозора, освоения экономических
представлений и понятий, начальных экономических умений,
приобретение таких качеств личности как трудолюбие, бережливость,
деловитость.
Категорией высокого риска финансовой безграмотности также
являются студенты и молодые люди 20-30 лет. С началом
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самостоятельной жизни большинство не сразу осознают необходимость
финансового планирования и при возникновении непредвиденных
расходов обращаются в банки и микро-финансовые организации для
получения займа или кредита. Также эта проблема актуальна и для
людей более старшего возраста, т.к. молодые люди, уже закончившие
обучение и создавшие семьи, как правило, проявляют меньшую
активность в участии в творческих и научных мероприятиях. Для этой
категории населения необходимо предложить готовые решения
актуальных финансовых проблем в удобной и доступной форме. В
мероприятиях по повышению финансовой грамотности данной
категории населения следует особое внимание уделять обучению
основам кредитной системы и кредитных рисков заемщика. Также
необходимо существующие программы повышения финансовой
грамотности дополнить работой по обучению финансовому
планированию, чтобы те граждане, которые уже пользуются кредитными
средствами, смогли своевременно вносить платежи, чтобы избежать
штрафов и пени [6].
При организации работы по повышению уровня финансовой
грамотности особое внимание следует уделить категории населения
предпенсионного и пенсионного возраста. Выход на заслуженный отдых
- это не только возможность наконец-то расслабиться, пожить в свое
удовольствие и понянчиться с внуками, но и очень важный отрезок в
жизни каждого человека. От пенсионера, как и от любого финансово
грамотного человека, требуется определенная ответственность в вопросе
собственного
материального
обеспечения.
Многие
россияне
пенсионного возраста предпочитают не хранить деньги дома, ведь
существует множество рисков, которые могут лишить сбережений. К
тому же открытие депозитного счета в банке поможет защитить
сбережения от инфляции и получать небольшой, но гарантированный
доход. Пенсионеров называют самыми ответственными клиентами
банков. Однако уровень их финансовой грамотности оставляет желать
лучшего. Также следует отметить, что старшее поколение зачастую
подвержено рискам финансовых мошенничеств и неблагонадежных
финансовых операций. Предотвращение таких ситуаций также является
важным направлением работы по развитию финансового образования
среди людей данной возрастной категории [1].
Люди старшего возраста, как правило, менее мобильны, и
повышение их уровня финансовой грамотности должно происходить в
тесном сотрудничестве с повышением уровня компьютерной
грамотности в рамках государственной программы «Информационное
общество» и проекта «Волонтеры информационного общества».
Обучающая работа с категорией лиц разного возраста является
одной из самых сложных, но также и одной из самых актуальных в
современных рыночных условиях. На первом плане должна быть
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информационно-просветительская работа с гражданами, формирование
финансовой, бюджетной, налоговой культуры и дисциплины, а главным
направлением деятельности по предупреждению экономических и
финансовых правонарушений следует признать повышение уровня
финансовой культуры населения. Это, прежде всего, предполагает
широкое информирование населения, создание условий, включая
развитие доброжелательного отношения к финансовому и бюджетному
законодательству, информирование и консультирование. Использование
новейших технологий позволит в короткие сроки охватить большие
массы людей и сократить уровень финансовых мошенничеств.
Ответственное отношение граждан к вопросу продуманного
формирования своих финансов снизит уровень бедности и социальной
напряженности и в целом повысит уровень жизни населения.
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ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
В российской экономической литературе кредитный портфель
определяется как совокупность требований банка по кредитам, которые
классифицированы на основе определенных критериев. Одним из таких
критериев является качество кредитного портфеля.
Целью данного исследования является разработка направлений
совершенствования системы управления кредитным портфелем одного из
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крупнейших российских банков – ПАО «Сбербанк России», на основе
данных финансовой отчетности.
Существует большое количество различных методик оценки
кредитного портфеля банка. В учебной литературе в основном
встречается подход к оценке кредитного портфеля, при котором
рассчитываются так называемые группы коэффициентов доходности,
ликвидности, риска, при этом сами коэффициенты и методы их расчёта
варьируются. Если речь идёт о внешних пользователях документации
банка, то методика оценки кредитного портфеля заключается в анализе
структуры и динамики ссудной задолженности на основе публикуемых
форм отчётности. Существуют также методические рекомендации
Центрального Банка Российской Федерации по проверке кредитного
портфеля кредитной организации. Кроме того, в каждом банке
используются собственные методы оценки кредитного портфеля.
Используя имеющиеся формы публикуемой отчётности банка, были
рассмотрены наиболее значимые с точки зрения риска показатели оценки
качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России», представленные
в таблице.
Таблица - Оценка качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк
России»
Название показателей

Реком.
2011
Значение

1.Общий коэффициент
>20%
достаточности РВПС
3.Показатель
доли Не более
просроченной задолжен1-2%
ности в активах банка
4.Коэффициент «агрес- 60%-70%
сивности-осторожности»
кредитной
политики
банка
5.Уровень кредитной
0,39
деятельности банка

7,38

5,87

4,74

5,05

Изменение
14/11
-2,33

1,02

0,83

0,71

0,33

-087

0,45

0,47

0,45

0,31

-0,14

0,30

0,31

0,33

0,17

-0,13

2012

2013

2014

Коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики
банка характеризует направленность кредитной политики банка. По
проведенному анализу значение показателя у ПАО «Сбербанк России»
ниже 53%, при этом в 2014 году он сократился на 14% в связи с
увеличение привлеченных средств банка на 90%, в то время как
предоставленные кредиты на 31%. Исходя из этого, можно сказать, что
ПАО «Сбербанк России» ведет осторожную политику в области
кредитования. Этот показатель значительно влияет на общий уровень
кредитной активности. Сокращение связано со значительным
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увеличением привлеченных средств по сравнения с предоставленными
кредитами.
Уровень кредитной деятельности банка определяется долей суммы
всех осуществляемых банком кредитных операций в общей сумме
активов банка. За весь рассматриваемый период данный коэффициент
ниже рекомендуемого значения, что говорит о недостаточной кредитной
активности банка. Отклонение от норматива в 2014 году составляет
0,18,по сравнению с 2013 годом данный показатель сократился на
48,5%.Значительное изменение произошло за счет увеличения активов на
156,6%, при увеличении ссуд и межбанковских кредитов лишь на 34%.
Отдельно стоит отметить показатель просроченной задолженности в
активах банка. За последние 3 года у ПАО «Сбербанк России»
наблюдается снижение просроченной задолженности в целом по
кредитному портфелю. Стоит отметить, что данная тенденция происходит
за счет снижения просроченной задолженности по кредитам,
представленным юридическим лицам, в то время как просроченная
задолженность по физическим лицам растет, например, за период с 2011
по 2014 год рост просроченной задолженности по кредитам
предоставленным гражданам РФ составляет 114,5%.
Исходя из вышеизложенного, счетам целесообразным предложить
следующие направления совершенствования управления кредитным
портфелем ПАО «Сбербанк России»:
-создание нового кредитного продукта «Ипотека +». Данная
кредитная программа предлагается уже тем, кто взял ипотечный кредит в
ПАО «Сбербанк России» на приобретение недвижимости и столкнулся с
проблемой недостатке денежных соседств на ремонт и обустройство.
Предполагаемый эффект отданного мероприятия - повышение уровня
кредитной деятельности банка, рост прибыли и рентабельности банка;
-внедрение новой программы для оценки кредитоспособности
клиентов (Risk-Based Pricing (RBP)).
RBP – в переводе с английского «модель цены, основанной на
риске», подход банков при определении кредитной ставки, когда
окончательное предложение цены заимствований определяется исходя из
надежности заемщика.
Данная модель позволит сократить просроченную задолженность по
кредитам, предоставленным физическим, а также к повышению качества
кредитного портфеля банка и росту доходности за счет снижения РВПС;
- разработка программ кредитования с государственной
поддержкой, которая приведет к росту и повышению качества кредитного
портфеля за счет привлечения надежных клиентов.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ МЕТОДОМ
КУМУЛЯТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ
В настоящее время достаточно сложно определить, какой метод
расчета ставки дисконтирования является наиболее продуктивным.
Использованный
в
данной
исследовательской
работе
метод
кумулятивного построения с одной стороны наиболее прост в расчетах и
не требует анализа большого массива информации, в то же время
необходимо постараться наиболее объективно учесть риски, которые
существуют в деятельности компании на дату проведения оценки.
Основное преимущество метода кумулятивного построения,
которое сводится к детальному учету основных групп риска, способных
существенно повлиять на результаты деятельности компании, обладает и
рядом недостатков. Эти недостатки в условиях нестабильности
экономических отношений могут превратиться в настоящие проблемы.
Во-первых, на практике при оценки бизнеса без внимания, как
правило, остается категория «прочие риски». К ним относят все риски,
которые тем или иным образом способны оказать негативное воздействие.
Почему именно такая премия установлена, не всегда логически
обосновано.
Во-вторых, риски рассматриваются как отдельные элементы, то есть
не учитывается, что все факторы взаимосвязаны и взаимозависимы. По
этой причине возникает опасность двойного учета некоторых рисков и
соответственно завышения ставки дисконта. Кроме этого, какой - либо
фактор вообще может быть не учтен, по причине отсутствия стандартного
набора рисков, которые обязательно должны быть учтены оценщиком при
расчете ставки дисконтирования методом кумулятивного построения.
В-третьих, несмотря на то, что данный метод является наиболее
распространенным методом определения ставки дисконта в российской
экономике, он менее точен, чем метод оценки капитальных активов и
метод средневзвешенной стоимости капитала.
В- четвертых, премии за риск оценщик определяет исходя из своего
субъективного мнения. В нашей стране культура оценки еще не совсем
сложилась, специалистов, которые способны подвергнуть анализу отчет
об оценке, мало, в такой ситуации оценщику достаточно лишь сослаться
на свои знания и опыт, чтобы премии за риск были приняты верными.
При более глубоком изучении данного метода становится понятно, что
он требует большего труда и знаний, чем другие методы расчета.
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Вышеперечисленные
проблемы препятствуют точному и
объективному определению ставки дисконтирования, что в свою очередь
не позволяет оценщику эффективно оценить бизнес.
Наличие рисков отражается в качестве премии за риск покупателю
бизнеса или контрольного пакета акций при расчете ставки
дисконтирования
в
рамках
определения
текущей
стоимости
прогнозируемых потоков денежных средств. Как правило, это премии за
риск, связанный с масштабами компании, с ее финансовой структурой,
системой управления и т.д. Логически выбор этих рисков легко
обосновать, но на практике обосновать выбор именно этих рисков
достаточно сложно. Оценщики устанавливают премию за риск, исходя из
своих знаний и опыта, а не из экономических обоснований.
Введение экономически обоснованных корректировок необходимо
по следующим причинам:
- масштаб бизнеса нельзя всегда трактовать как положительный
фактор, снижающий уровень риска, к тому же он зависит от отраслевой
принадлежности фирмы: для промышленных предприятий наибольшее
значение будут играть производственные мощности, для сферы услуг численность обслуживающего персонала и т.д.;
- финансовая структура определяется долей заемных средств в
структуре капитала. Для кредитной организации заемщик может
считаться абсолютно надежным, если у компании не менее 50%
собственных средств;
- необходимость диверсификации продукции может возникнуть по
причине недостаточности емкости рынка, то есть компании необходимо
искать новый сегмент рынка, на котором она сможет развернуть свою
деятельность;
- если компания имеет свою сбытовую сеть, а не поставляет
продукцию на рынок через дистрибьюторскую сеть, но она может
быстрее завоевать рынок за счет более низких цен;
- эффективность управления можно определить, сопоставив
показатели рентабельности предприятия со средним уровнем по виду
экономической деятельности.
Если на основе экономического анализа деятельности компании
становится понятным, что необходимо внести корректировки, то нужно
рассчитать премии за риски.
Методика расчета премии за риск может включать в себя
следующие этапы:
1 определяется производственная площадь проданных компаний –
аналогов, от которой зависит объем производства;
2 рассчитывается цена одного квадратного метра производственной
площади;
3 определяется наличие у аналогов характеристик, по которым
предполагается корректировать стоимость бизнеса;
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4 определяются процентные корректировки по объекту оценки.
Состав рисков, которые будут проанализированы, а так же
компонент, играющий ключевую роль для конкретного риска (например,
объем выручки в отчетном периоде для компаний может определять
масштаб бизнеса) по – прежнему должен выбирать оценщик. Однако
данный метод позволяет математически и на основе анализа продаж
аналогичных компаний обосновать премию за риск.
Кроме этого подобный метод дает возможность расписать и
обосновать категорию «прочие риски», так как информация о продаже
компаний – аналогов содержит сведения различного характера, они могут
пригодиться для анализа.
Выявленный в этой статье ряд ключевых проблем, основной из
которых является недостаточная обоснованность внесения премий за
риск, которая на практике сводится к личному мнению и опыту оценщика
позволяют более углубленно подойти к совершенствованию процесса
оценки. Предложенный метод, позволяющий опираться не только на
личные знания и опыт оценщика при определении премии за риск, но и на
анализ продаж компаний – аналогов, способствует улучшению качества
процессов оценочной деятельности.
В условиях финансовой нестабильности на рынке оценить
стоимость бизнеса становится все сложнее. Существующие методики
далеки от совершенства, поэтому у финансистов возникает множество
проблем, связанных с оценочным процессом. Используя данный метод
можно значительно снизить риск ошибок в будущем.
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СЛОВО: МЕРТВОЕ ИЛИ ЖИВОЕ?
Одним из способов передачи значения действия и процесса в
русском
языке
являются
конструкции
с
отглагольными
существительными. Данный класс слов имеет двойственную природу: они
наследуют лексическое значение и актантную структуру глагола, однако
имеют категориальные признаки имени (род, число, падеж).
В большинстве учебников и пособий по стилистике русского и
других языков указывается, что отглагольные имена являются наиболее
употребительными в научном и официально-деловом стилях речи.
Принято считать, что обороты с девербативами «утяжеляют» речь, делают
ее более формальной, в ряде случаев затрудняют восприятие текста.
Поэтому использование их в разговорной речи или в художественном
произведении неоправданно. Часто отглагольные существительные
относят к канцеляризмам, словам-штампам. Именно так отглагольные
существительные представлены, в работах К.И. Чуковского [Чуковский,
1962], Норы Галь [Нора Галь, 1972] и ряде других. Не вызывает сомнения
утверждение, что обилие девербативов и девербативных оборотов,
цепочки генитивов с ними делают речь менее понятной, нагруженной,
тяжеловесной. Тем не менее, для официально-делового стиля
употребление отглагольных существительных является не просто
естественным, а необходимым.
Пропозитивные имена являются эффективным средством
компрессии (экономии речевых средств), позволяют уменьшить
оценочный компонент, выстроить логические связи в тексте.
Отглагольные существительные необходимы в текстах официальноделового и научного стиля (они невозможны без пропозициональных
существительных или без описательных предикатов, которые включают в
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свой состав девербативы). Разумеется, обилие отглагольных
существительных и оборотов с ними не украшает текст, однако называть
их «злокачественной болезнью» и «словесной шелухой» [Нора Галь,
1972] неправомерно. В качестве примера неудачного использования
отглагольного существительного автор приводит в числе прочих
следующий: Выслушайте мое предложение (рекомендуется заменить на
Вот что (или послушайте, что) я предлагаю). Представляется, что и
первое предложение отвечает нормам языка, является уместным. Более
того, даже художественный текст без существительных, обозначающих
действие, невозможен, поскольку в нем эти существительные часто
выполняют те же функции, что в официально-деловом или научном стиле,
однако при этом текст остается естественным, отсутствует эффект
чрезмерной «нагруженности».
Основной функцией отглагольных существительных в тексте
является способность образовывать свернутые пропозиции (поскольку
они могут заменять придаточные предложения). Также отглагольные
имена являются средством связности в тексте и помогают избежать
повторов (когезия): И вот она всегда недосаливает! Горе, а не стряпуха!
– Не слиняешь от недосола, возьми да посоли (М. Шолохов). В данном
случае замена существительного глаголом (*не слиняешь то того, что не
досолишь, возьми да посоли) была бы гораздо менее удачной.
Важным
свойством
предложений
с
существительными,
обозначающими действие и процесс, является возможность имплицитного
представления некоторых семантических компонентов. Так, в примере из
«Евгения Онегина» А.С. Пушкина: Не дай мне бог сойтись на бале/ Иль
при разъезде на крыльце/ С семинаристом в желтой шале/ Иль с
академиком в чепце! синтаксема «при разъезде» обозначает момент, когда
все разъезжались; при этом субъект действия не выражен, но необходимая
информация о нем легко восстанавливается из контекста. Такое явление
называют «деактуализацией действующего лица» [Красильникова, 2011,
с. 106] или низведением субъекта.
В художественных текстах можно выделить два основных типа
использования девербативов. Первый тип связан с употреблением
отглагольных имен с целью создания комического эффекта, такие
примеры включают элементы пародии на канцелярский стиль, которые,
главным образом, служат в тексте одним из способов характеристики (в
первую очередь, речевой) персонажа: – Но ведь я же в порядке неимения
жилплощади, – прошептал молодой человек. – Граждане! (Ильф,
Петров); так, подчеркивается невысокий уровень интеллекта говорящего.
Пародируется так называемый «канцелярский стиль»: При наличии
отсутствия пропитанных шпал (Ильф, Петров); Муза ему долго не
давалась, а когда далась, то поэт удивился от того, что у него с ней
получилось. Во всяком случае, по прочтении продукции ему стало ясно,
что не может быть и речи о гонораре (Зощенко); Равным образом
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воспрещается выколотие глаза, откушение носа… отнятие головы
(Салтыков-Щедрин); Дело о влетении и разбитии стекол вороною
(Писарев); Дело об изгрызении плана оного мышами (Герцен). Данный
художественный прием связан с неуместным использованием
существительных в речи, обусловленным влиянием
официальноделового стиля.
Второй тип примеров связан с особой ролью отглагольных имен в
тексте, а именно, с высокой степенью обобщения и отвлеченности
информации. Такое употребление встречается в текстах генеритивного
регистра, например, в пословицах и поговорках: Долг платежом красен;
Долгие проводы – лишние слезы. При этом действие рассматривается как
вневременное, оно не привязано к моменту речи.
Употребление отглагольных существительных характерно для
поэтических текстов. Одной из их функций в текстах данного типа
является создание эффекта присутствия, непосредственного наблюдения:
Шепот‚ робкое дыханье‚//Трели соловья‚//Серебро и колыханье//Сонного
ручья (А. А. Фет). Действия представлены как ряд картин, и читатель
воспринимает данные образы, воссоздает их в своем воображении.
Ряд девербативов является смыслообразующим в стихотворении
О.Э. Мандельштама «Стихи о неизвестном солдате»: Аравийское месиво,
крошево// Начинающих смерть скоростей —// Это зренье пророка
подошвами// Протоптало тропу в пустоте —// Миллионы убитых
задешево,// Доброй ночи! Всего им хорошего// В холодеющем Южном
Кресте… Здесь их употребление создает определенный эффект: «из слова
уходит конкретика, оно становится… более абстрактным, искажает
действительность на лингвистическом уровне - то, что мыслится как
процесс, обладает грамматическим статусом предмета» [Жучкова, 2014, с.
146].
Такое
использование,
безусловно,
помогает
показать
происходившие события как вневременные, «вырвать» из конкретного
хронотопа. Обилие окказионализмов (не только существительных, но и
глаголов, и других частей речи) говорит об экспрессии, а также об особой
плотности событий, помогает встроить в описание множество действий и
явлений: За воронки, за насыпи, осыпи,//По которым он медлил и мглил —
//Развороченных — пасмурный, оспенный//И приниженный гений могил.
Особое место отглагольные имена занимают в лирике А.А.
Ахматовой и М.И. Цветаевой. Их употребление говорит о концентрации
эмоций, чувств, ощущений, они несут множество дополнительных
смыслов: Когда в мрачнейшей из столиц //Рукою твердой, но усталой
//На чистой белизне страниц //Я отречение писала… (А.А. Ахматова);
Воспоминанье слишком//давит плечи,//Я о земном заплачу и в раю,//Я
старых слов при нашей//новой встрече//Не утаю… (М.И. Цветаева).
Мощный стилистический эффект создается в поэме М.И. Цветаевой
«Крысолов»: Кипяток.//Топотёж.//Раты в скок,//Герры – в лёжь,//Раты
– в ик,//Герры – в чих.//– И шутник!//– И жених! Конструкция S +
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(пуститься) + в + существительное в Винительном падеже обозначает в
данном случае начало действия. Окказиональные существительные и их
употребление
в параллельных конструкциях создает эффект
динамичности, быстрого приступа к действию, автор бросает вызов
читателю, призывая его к сотворчеству (путем восстановления
внутренней формы окказионализма).
В ряде случаев употребление отглагольных имен не имеет яркого
стилистического эффекта, однако свидетельствует о большой
информационной плотности текста, компактности информации: Но
поскольку жизнь состояла главным образом из разного рода огорчений,
то постоянное умолчание заменяло им и тихую жалобу, и сладкие
взаимные утешения, и совместные вслух размышления, и потому чаще
всего они говорили о Гришином насморке, Леночкиных экзаменах или о
снотворном для Мур (Л.Улицкая). Отметим, что при этом предложение не
является слишком сложным для восприятия, помогает «встроить» имена,
обозначающие действия, в ряд однородных членов. Если в данном
отрывке заменить все существительные глаголами, то предложение будет
неоправданно растянутым, искусственным и содержащим множество
придаточных предложений, что затруднит понимание логики событий.
Отглагольные имена функционируют в разных стилях речи,
наиболее активно они используются, в силу своей специфики, в научном
и официально-деловом стилях. Однако и в разговорной речи, и в
художественных текстах они могут играть особую роль. При этом они не
обязательно являются маркерами «книжности» и отнюдь не всегда
нагружают и «утяжеляют» речь. Напротив, во множестве случаев их
употребление делает речь более красочной и яркой, способствует
творческому самовыражению.
Когнитивный аспект изучения отглагольных имен представлен в
работах О.К. Ирисхановой [Ирисханова, 2004]. Автором было выявлено,
что их употребление позволяет особым образом отражать
действительность и ее преломление в языковом сознании (денотативный
и сигнификативный компоненты). По мнению О.К. Ирисхановой,
номинализация является одним из проявлений лингвокреативной
деятельности человека.
Возможно, именно желанием сделать речь более креативной,
интересной и «живой» был обусловлен выбор пропозитивных
существительных сложной семантики
в следующих примерах
(отмеченных в работе Норы Галь в качестве неудачных): «Порывы ветра
превосходили своей ужасностью любую бурю, виденную мною ранее»,
«Обособленное облако, которое заслуживало внимания…» Эти
предложения возможны в языке, они не являются искусственными. Их
употребление в той или иной форме может быть обусловлена авторскими
интенциями. Кроме того, в обыденной речи словоупотребления такого
типа отнюдь не редки: «Уровень сравнения, (поправляясь) сравнивания у
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меня совершенно иной» (пример Е.А. Земской). Часто использование
имени действия является дополнительным средством эпатажа (в
особенности в средствах массовой информации): «Активный втюхинг:
как обманывают в магазинах...» (название книги), «Нет бешенства. Есть
покусы и ослюнение бешеной собакой» (в статье об угрозе бешенства).
Отглагольные существительные являются неотъемлемой частью
русского языка, внимательное изучение их двойственной природы и
особенностей функционирования является одной из важных задач в
современной лингвистике. Данный языковой материал не только не
должен отодвигаться на второй план или отвергаться, но может стать
важным шагом на пути к изучению особенностей концептуализации и
описанию разных способов отражения того или иного денотативного
содержания в языке. Активное использование отглагольных имен в
художественной и устной речи носителей языка подтверждает их
коммуникативную значимость и возможность передачи мельчайших
оттенков значений, а также их большой словообразовательный потенциал.
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БУКВА Т КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ДЕКОНСТРУКЦИИ МИФА
О Л. Н. ТОЛСТОМ В РОМАНЕ В. ПЕЛЕВИНА «T»
В 2009 г. вышел в свет роман В. О. Пелевина «t», повествующий о
пути графа Т к просветлению, о пути познания и осознания главным
героем своей личности. Замысловатый поиск истины становится еще
более таинственным, когда художественное пространство изобильно
наполняется
историческими
реалиями,
лицами,
конкретным
историческим пространством. Это и Ясная Поляна, и Оптина Пустынь, и
Петербург Достоевского, а также такие персонажи, как В. С. Соловьев,
Ф.М. Достоевский и скрывающийся под именем графа Т, никто иной,
как Л.Н. Толстой. Все эти зримые реалии превращают романное
пространство
в плацдарм для собирания нового мифа из
деконструированных частных мифологем.
Проблемой данного исследования является распадение целостного
мифа о Толстом на фрагментарные образы и символы. Также основной
проблематикой данной работы является поиск центральной единицы
деконструкции мифа о Толстом в романе В.Пелевина «t». В центре
изучения данной проблемы - образ Толстого и особый пелевинский миф
о Толстом.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые
рассматривается специальный авторский миф о Толстом, а также
воспроизводится способ конструирования этого мифа, в романе
В.Пелевина «t».
Реконструкция мифа в романе «t», позволяет прочесть метасмысл
произведения, который обнаруживает вполне традиционный –
реалистичный - спектр вопросов, интересующих автора. Это вопросы
осмысленности бытия, пути осознания себя в бытии. Оставляя себя
главным модератором истины своего художественного пространства,
основную догматику Пелевин вкладывает в уста и в образ главного героя
романа графа Т, который своеобразно, открывает перед читателем
авторский миф о Толстом. Особую трактовку образа Л.Н.Толстого
Пелевин использует как иллюстрацию того, во что симулятивная
природа культуры и цивилизации превращает личность, а также
предлагает варианты решения этой проблемы.
Главный герой граф Т соединяет в себе и образ великого русского
мыслителя Л.Н.Толстого, и пелевинскую трактовку данной личности,
которая раскрывает содержательность представлений о Толстом в
современной культуре. Пелевин формирует собственный миф о Толстом,
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маскируя истинное, под явным: граф Т, Ясная Поляна, «незнас»
(непротивление злу насилием), Оптина Пустынь.
Пелевинский миф в данном романе в большой степени подходит
под представление, сформированное Роланом Бартом :«... миф
действительно обладает двойной функцией: он одновременно обозначает
и оповещает, внушает и предписывает» [1,с.81].
В самом начале романа граф Т. предстает перед читателем как
священник отец Паисий, что отсылает нас к образу Паисия Святогорца,
а также к персонажу отцу Паисию в романе «Братья Карамазовы»
Ф.М.Достоевского.
«– Кнопф, – представился клетчатый господин. – Ардальон Кнопф,
торговля скобяными товарами. Я, кажется, так и не назвался. А вы – отец
Паисий, я помню» [2, с.6].
В повествовании сразу же намечается глубокая интерпретация
образа Толстого. Пелевин энциклопедично выворачивает наизнанку миф
о Толстом. Он, практически, возведен в культ святого, и это происходит
на фоне мотива отлучения Толстого от православной церкви, который
входит в роман как на текстовом, так и на интертекстуальном уровне. Но
это лишь вступление, один из самых поверхностных мифов о Толстом.
Дальнейшее конструирование мифа о Толстом происходит, во
многом, за счет описательной портретной характеристики графа Т.:
«… Совсем не представляю их мыслей, но по какой-то причине
намерение графа проникнуть в Оптину Пустынь представляется им
опасным. И наперерез Железной Бороде посланы лучшие агенты
охранки.
– Железной Бороде? – переспросил священник.
– Да, так графа называют в Третьем отделении» [2, с.7-8]
Борода – это визуальный сигнал, показывающий, что перед нами
взрослый мужчина, способный постоять за себя. Признак агрессивности
мужчин – подбородок, выдающийся вперед, в отличие от женского
подбородка, который выражает смирение. Поэтому маскулинных,
волевых героев всегда изображают с массивной челюстью и очень часто
– с красивой, внушительной бородой. В православии борода напоминает
верующему о Боге. Русские старообрядцы никогда не стриглись и не
брились, как и православные священнослужители.
Свидетельство о вплетении в бороду металлических вещей
показывает наименование «Железная Борода» как вполне достоверную
историческую деталь. Но то, что для наших предков было объективной
реальностью, духи, боги, заговоры и обереги, в современное время стало
мифом.
У Г.Д. Гачева в «Русском эросе» описано соотношение между
мотивом волос способностью мыслить образно, чувствовать связь с
бытием. [3].Можно сказать, что именование «Железная Борода»
привносит значение исконности и универсальности в пелевинский миф о
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Толстом, по своей семантике культурных знаков: мужское начало,
всесторонний ум, творческий потенциал, связь с космосом и
метафизикой.
Далее описание образа графа Т. обретает новый аспект, и
мифологические характеристики, связанные с внешностью человека,
переходят в план содержания: Пелевин обращается к религиознофилософской концепции Толстого, рисуя ее в ключе квази-эпического
повествования.
«– Моральное учение, говорите? – спросил Кнопф, поглаживая
пальцем барабан. – А у меня другие сведения.
– Какие же?
– Граф Т. всю жизнь обучался восточным боевым приемам. И на
их основе создал свою школу рукопашного боя – наподобие
французской борьбы, только куда более изощренную. Она основана на
обращении силы и веса атакующего противника против него самого с
ничтожной затратой собственного усилия. Железная Борода достиг в
этом искусстве высшей степени мастерства. Именно эта борьба и
называется «непротивление злу насилием», сокращенно «незнас», и ее
приемы настолько смертоносны, что нет возможности сладить с графом,
иначе как застрелив его» [2, с.11].
Это превращение толстовского учения в «незнас» формирует
противоречивый культурный код, в котором смирение и вера сочетаются
с борьбой, насилием и и уверенностью в своей правоте.
И вот, в тот момент, когда основные категории мифа о Толстом
пересекаются в коннотации святости, исконности, сакральности,
Пелевин заставляет читателя обратить внимание на самое явное – на
букву Т:
«Сброшенная ряса медленно уплыла в подводную мглу, и на
поверхность реки вынырнул уже не отец Паисий, а граф Т. – молодой
чернобородый мужчина в белой рубахе без ворота. Глубоко вдохнув, он
открыл глаза и посмотрел в небо» [2, с.13].
В процитированном здесь фрагменте в романе впервые дается
авторское наименование главного героя. Кроме всего прочего, Т
соотносится с названием романа «t», которое графически очень явно
обозначено на разных вариантах обложек произведения. Пелевин не
упускает возможность иллюстрировать все способы превращения мифа.
И текстовая графика превращается в знак-эмблему на обложках
произведения.
Есть вопрос в том, действительно ли Т можно определить как
образное, символическое, и обозначить его как метафору-загадку, или же
здесь простая редукция фамилии Толстого, доведение фигуры, некогда
реальной, до абстрактной буквы Т, которая существует в сознании
читателя. Безусловно, здесь присутствует и то, и другое. Пелевин как
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мастер постмодернистской прозы не упускает возможности соединить в
латинской букве t и рекламный знак, и семантику образа Л.Н. Толстого.
М.Ю. Черненко, специалист по сакрально-семантическому
изучению букв, приводит классификации звуков по значению. Так, он
разделяет группу согласных звуков на группу единиц смысла и группу
идентификаторов процесса. Звук «тэ» он относит к группе единиц
смысла, смысловое наполнение таких звуков устойчиво, оно не меняется
ввиду разных занимаемых позиций в слове. «Например, буква «т»,
обозначает творение.Находясь в первом слоге слова, она часто несет
смысл творящего импульса» [4]. В дешифровке смысловых
характеристик букв звуку «тэ» соответствует слово «творение» как
конкретный процесс реализации. Этот символизм знака напрямую
соотносится и с сюжетом романа: «граф Т творит себя из пустоты», и с
проблемой произведения «сотворение массового симулякра». В умах
массового читателя, зрителя образ Толстого, действительно, «сотворен»
фильмами, анекдотами, шутливыми песенками, так что от осознания
истиной важности данной фигуры, от осознания философской трагедии
данной личности не осталось, практически, ничего. Если массовый
читатель и знает Толстого, то такого, как его изображает Пелевин:
босого мужика с бородой.
Но что самое важное: помимо буквенной символики, в связи с
графическим изображением Т в произведении всплывает один из
главных сакральных символов человечества – крест. В Римской империи
тау-крест был одним из атрибутов казни, а именно, распятия. Отсюда
тау-крест берет истоки своего сакрального значения.
Следует отметить, что крест как универсальный символ бытия, а
именно соединения небесного с земным, существовал отдельно от
христианской традиции. На большинстве обложек романа мы видим
именно маленькую латинскую t, которая графически соотносится и с
тау-крестом, и со свастикой как с одной из разновидностей квадратного
креста.
Центр креста – точка, где разрешаются противоречия: «Крест,
утверждаем мы, – это символ, который в различных формах встречается
едва ли не повсюду и притом самых отдаленных эпох; поэтому, вопреки
распространенному мнению, он отнюдь не принадлежит исключительно
христианству» [5,c.43].
То есть, соотнесение названия романа и наименования главного
героя не только вводит нас в мифологию христианской традиции, но и во
всеобщие, исконные представления об универсуме, которые выражает
символ креста.
«Изображение креста: горизонтальное расширение соответствует
безграничности возможных модальностей одного и того же состояния
сущего, рассмотренного в его единстве, а вертикальное возвышение –
безграничному ряду целокупного сущего» [5,c.56].
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Знак Т, который рассматривается и как буква, и как символ креста,
в романе Пелевина весьма полно отражает природу постмодернистского
миромоделирования. Пелевин иллюстрирует распадение целостного
смысла, произведения и, деконструируя миф о Толстом, сопоставляет
весь его образ с одним лишь символом. Но универсальность данного
романа, как и многих других произведений В. Пелевина, состоит именно
в том, что читателю все- таки дается возможность авторский миф
собрать по частям.
Имя Паисий, которое отсылает нас и к реальности, и к
художественному пространству романа «Братья Карамазовы», задает
основную аналогию пелевинского мифа о Толстом: «Реальность давно
пересеклась с вымышленным». Между тем, само называние графа Т
данным именем привносит в образ Толстого мифологему святого старца,
монаха. Наименование «Железная борода» раскрывает сакральную,
исконную природу образа Толстого, а пелевинский «незнас» заключает в
себя символ борьбы и веры. Что касается символизма буквы Т, то он
универсально объединяет все основные мифологемы образа Толстого в
романе и, более того, иллюстрирует авторский замысел мифа о Толстом.
Истина универсальна, и найти ее можно лишь в точке пересечения
небесного и земного, частного и общего, реального и вымышленного.
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ВЫРАЖЕНИЕ АРГУМЕНТАЦИИ С ОТНОШЕНИЯМИ
ОБУСЛОВЛЕННОСТИ В РУССКОМ И ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКАХ
Аргументы с отношениями обусловенности представителей разных
культур связаны с моделями мира, характерными различным культурам.
Даже схожие по форме аргументы нередко имеют разный смысл в разных
культурах, а именно, аргумент-причина характеризуется широкой
семантической вариантностью. В выражении причинно-следственных
связей для русской и чувашской языковой картины мира существенными
оказываются последующие причины: 1)разграничение мира человека и
мира природных явлений (не зависящих от людского сознания), т.е. на
языке логики - сферы сознательных действий, отношений и
волеизъявлений и сферы наблюдаемых процессов (в том числе
представленных динамически), что подтверждается особенностями
функционирования причинных конструкций в денотативном куске
«действия лица» и «неживая природа»; 2) в сфере деяния лица
разграничивается преднамеренная и нечаянная причина деяния: Неких
гостей пригласили по суждениям этикета. - Хаш-пăр хăнасене этикет
майăпе çеç чĕнчĕç. (при неодушевленном субъекте денотативный кусок неживая природа, который заранее не способен на сознательные деяния и
дела, схожее разграничение нерелевантно - в неживой природе
существует только нечаянная каузация; при рассмотрении причинных
отношений в сфере неживой природы типизированные ситуации
классифицируются сначала на основании базисного предиката
следственного компонента причинно-следственной конструкции; 3)
причинно-следственные дела находят в русском и чувашском языках
системное
метафорическое
выражение,
зачем
употребляются
семантические модели, оформляющиеся в сопоставляемых языках
разными конструкциями. Ср.: С достатком и смелость приходит. - Пур
пурнăçпа хаюлăх та пур (в российском языке - значение движения, а в
чувашском - значение бытия и др.). При актуализации интересующего нас
концепта в русском и чувашском языках употребляются как полные
конструкции, в каких так либо по-другому выражены все три компонента
каузальной структуры, так и эллиптичные конструкции, в каких может
отсутствовать один из компонент аргументации. Эксплицитные
каузальные двучлены в сопоставляемых языках могут оформляться
средствами гипотаксиса и паратаксиса, также зависимым таксисом, а в
случаях свертывания таксисных отношений - нетаксисной структурой
(таксисные дела являются основой для языкового выражения каузального
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смысла, потому что в языковом оформлении имеют общие черты при
сохранении обоими собственной специфичности).
Ядро семантики таксиса - это значение одновременности /
разновременности (предшествования - следования). Вместе с тем, семантика
таксиса не может быть сведена к этим значениям. Соотношение
одновременности / неодновременности может осложняться значениями
причины, следствия, цели, условия, уступки, а также модальными
элементами и отношениями характеризации.
Принято разграничивать независимый и зависимый таксис.
Независимый таксис позволяет соотносить два независимых действия или
действия, выполняемые в целостный период времени разными субъектами.
В случае зависимого таксиса соотносятся основное и второстепенное
действия. В свою
очередь, зависимые в таксисной паре формы могут быть как финитными, так
и нефинитными (в том числе отглагольными существительными). Именно
на зависимый таксис обращал внимание Р. Якобсон; собственно, с
деепричастных форм началась история изучения таксиса. В целом
зависимый таксис описан более подробно. Трактовка независимого таксиса
более противоречива.
Развивая концепцию А.В. Бондарко, В.С. Храковский считает
категорию таксиса грамматической, представленной в системе языка тремя
основными граммемами (одновременность, предшествование, следование) и
их разновидностями. Обсуждая грамматические показатели граммем,
исследователь отмечает, что «таксисные отношения предшествования,
одновременности и следования могут обозначаться как одной зависимой
глагольной формой, так и зависимой глагольной формой вместе с
таксисным союзом, предлогом, послелогом».
Зависимый таксис может быть выражен не только сочетанием
глагольных форм, но и сочетанием глагольной формы с отглагольным
существительном. Регулярность последнего способа выражения зависимого
таксиса определяется особенностями словообразования в языке.
Конструкции, выражающие зависимый таксис, двучленны, обычно
включают финитную и нефинитную глагольные формы или финитную
форму и отглагольное существительное. Одна из форм этой пары, опорная,
синтаксически независима, обозначает ситуацию, на которую ориентируется
вторая форма пары - зависимая. Для русского языка употребление
деепричастий, как одиночных, так и в составе оборотов, характерно для
выражения таксисной семантики.
Причастные конструкции относят к периферии зависимого
таксиса, так как они отличаются атрибутивно-предикативной функцией.
Проблематичность отнесения причастий к сфере таксисных отношений
обусловлена тем, что причастие может обладать и самостоятельной
абсолютной временной ориентацией, которая не связана с основным
действием. Тем самым разрушается целостность временного периода.
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Существенную роль в случае употребления причастий играет
контекст. На наш взгляд, конструкции с причастиями передают
семантику одновременности: вне зависимости от временной
характеристики причастия, оно характеризует субъект / объект в момент
основного действия.
Необходимо подчеркнуть, что деепричастие, как известно, выражает
временные отношения предшествования, одновременности и следования,
наложение на данный тип отношений следственной семантики логически
осложняет конструкцию, что связано со способом отражения
определенной каузативной ситуации. В данном случае видовое
соотношение глагола и деепричастия представляет собой достаточно
гибкую структуру, никаких временных ограничений не существует, если
действие деепричастия и глагола , необязательно должны совпадать во
времени, вопрос ограничения и неограничения их действия во времени не
имеет никакого значения» . Таким образом, действие обусловливающее,
выраженное глаголом, и обусловленное, выраженное деепричастием, не
могут составлять симметричного отношения.
Что касается проблемы видового соотношения глагола и
деепричастия, то мы считаем, что причинно-следственные отношения
могут выражаться как деепричастиями совершенного вида, так и
деепричастиями несовершенного вида, ибо «значение концессивности
выражает только такой деепричастный оборот, который стоит после глагола
и обозначает действие, происходящее после основного действия как его
естественное порождение-продолжение. Деепричастия несовершенного
вида, выражающие значение результирующей обусловленности, могут
употребляться как при глаголах совершенного вида, так и при глаголах
несовершенного вида. Исключением в данном случае является модель
«глагол несовершенного вида + деепричастие совершенного вида».
Данное сочетание невозможно, так как противоречит одному из
признаков
причинно-следственных
отношений
«временной
асимметрии», согласно которому событие-следствие не может
предшествовать событию-причине.
Асимметричность отношений деепричастия-концессивности и
основного глагола-сказуемого заключается в том, что при трансформации
этой структуры в сложноподчиненное предложение деепричастный оборот
превращается в придаточное предложение со значением концессивности.
Таким макаром, в языке отражаются взаимопереплетения
логических категорий, связи беспристрастной реальности, и вследствие
этого грамматические категории сближаются вместе и взаимопроникают
в процессе функционирования русского и чувашского языков.
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НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЛЕКСИКИ)
Возросшая потребность в переводе текстов экономической
направленности в России связана с укреплением статуса страны в
международном экономическом сообществе. Заметно значительное
усиление ее позиций на международном рынке финансовых, банковских и
страховых услуг, также во многом активизировалась инвестиционная
деятельность различных зарубежных компаний на территории РФ.
Экономический перевод становится насущной потребностью для
большинства российских компаний, переходящих на международные
стандарты бухгалтерской и финансовой отчетности.
В связи с этим приобретает все большую актуальность вопрос об
оптимизации технологий перевода текстов экономической тематики,
нацеленных на прагматически адекватную передачу содержания
экономических текстов, и здесь роль опорных пунктов в процессе
пересоздания текста оригинала на языке перевода выполняют корректно
переведенные термины и терминологические сочетания.
Термины являются ключевыми единицами научного знания, с
помощью которых достигается эффективность профессионального
межличностного и межкультурного взаимодействия. В Лингвистическом
энциклопедическом словаре под редакцией В. Н. Ярцевой приведено
следующее определение: «Термин – это слово или словосочетание,
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обозначающее понятие специальной области знания или деятельности»
[4]. Как справедливо отмечает А. А. Гируцкий, термин – «это слово со
строго определенным, чаще всего одним значением» [2]. В качестве
примеров можем привести: bank credit – банковский кредит; debt – долг;
loan – ссуда, заем; trading capital – оборотный капитал [1].
Однако встречаются и такие термины, для которых характерным
является более или менее равноправное сосуществование нескольких
вариантов перевода, что в значительной мере затрудняет процесс их
адекватной передачи на другой язык. Наибольшую трудность при
переводе составляет безэквивалентная экономическая лексика. Под
безэквивалентностью
понимается
отсутствие
зафиксированной,
устойчивой и общепринятой эквивалентной единицы при передаче с
одного языка на другой. Безэквивалентная лексика не зафиксирована в
авторитетных словарях или других печатных изданиях (возможно лишь
спорадическое упоминание в электронных, не самых известных словарях
и справочниках), переводческих форумах, и в данном случае задача
переводчика заключается в том, чтобы как можно более корректно
передать семантику лексемы (безусловно, это возможно лишь при учете
узкого и широкого контекста ее функционирования). В таких случаях
часто используются следующие приемы перевода:
1) транскрипция, транслитерация, калькирование – являются
наиболее распространенным способом передачи терминологических
единиц, не имеющих регулярных соответствий в русском языке. Именно
благодаря таким способам в русском языке появились следующие
термины:
Аваль (англ. Aval) – вексельное поручительство в виде особой
гарантийной записи, по которому авалист, т.е. лицо, давшее такое
поручительство, принимает на себя ответственность перед владельцем
векселя за выполнение обязательств любым из обязанных по векселю лиц:
акцептантом, векселедателем, индоссантом;
Гросс-Термс (англ. Gross Terms) – условия фрахтования, согласно
которым все расходы на оплату погрузочно-разгрузочных работ, включая
штивку и тальманские, учитываются во фрахтовой ставке и
возлагаются на судовладельца;
Демпинг (англ. Dumping) – осуществляемый для вытеснения
конкурентов и захвата внешних рынков сбыта вывоз товаров из страны
по более низким ценам, чем цены внутри страны или на мировом рынке
(возможно искусственное понижение цены даже ниже себестоимости);
может осуществляться за счет средств фирмы-экспортера или с
помощью государства путем субсидирования экспортных поставок из
средств государственного бюджета [3].
2) Еще одним способом передачи безэквивалентных терминов
является подбор соответствия или словосочетания с близким значением,
обладающего той или иной степенью терминологичности (возможно,
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даже минимальной). Покажем это на примере следующего предложения:
Manias are dramatic but they have been infrequent; only two have
occurred in U.S. stocks in two hundred years [6]. – Финансовые ажиотажи
носят драматический характер, но они повторяются не очень часто.
Так, в США за последние 200 лет были отмечены лишь два «пузыря» на
рынке акций [5].
«Manias» в данном случае автор предпочел передать
профессиональным клише «Финансовые ажиотажи», что позволяет
достигнуть наибольшей адекватности при переводе, вызвать у реципиента
перевода те же эмоциональные ощущения, что и у реципиента оригинала.
Приведем еще один пример:
Consider only bills of exchange, call money, and the gold-exchange
standard from a list that also includes bank notes, bank deposits, clearinghouse certificates, the liabilities of specialized banks (e.g., banques d’affaires,
Maklerbanken, or Baubanken), the liabilities of trust companies, negotiable
CDs, the Eurocurrency deposits, installment credit, credit cards, and NOW
accounts [6]. – Достаточно вспомнить про векселя, онкольные ссуды и
золотообменный стандарт, не говоря уже про более длинный список,
включающий банкноты, банковские депозиты, свидетельства расчетной
палаты, долги специализированных банков (например таких как
брокерские или строительные банки), долги трастовых компаний,
депозитные сертификаты, евровалютные депозиты, кредиты с
рассрочкой платежа, кредитные карты и NOW-счета (тип текущего
счета с выплатой процентов и списанием по безналичным счетам) [5].
В данном примере автор столкнулся с трудностью передачи
некоторых терминологических сочетаний, при переводе которых были
использованы различные подходы, так, к call money – онкольные ссуды
частично была применена транскрипция, а также принцип замены слова
со схожим значением; the gold-exchange standard – золотообменный
стандарт, где наилучшим переводческим решением было применить
калькирование; в примере clearing-house certificates – свидетельство
расчетной палаты был осуществлен перевод с помощью использования
родительного падежа; negotiable CDs – депозитные сертификаты в
данном случае в тексте ИЯ присутствует аббревиатура CDs, что
расшифровывается как certificate of deposit, и переводчик использует
опущение одного из элементов термина, а также применяет
калькирование; installment credit – кредиты с рассрочкой платежа –
используется перевод одного из членов словосочетания группой
поясняющих слов.
3) В связи с тем, что экономика США имеет значительные различия
по сравнению с экономикой в РФ, для некоторых специализированных
экономических терминов на английском языке не существует
устоявшихся эквивалентов в русском. В этом случае используется
описательный перевод, который позволяет достаточно точно передать
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значение термина при помощи его дефиниции, раскрывающей признаки
означаемого данной лексической единицей явления. Но, проанализировав
эмпирический материал, мы убедились, что автор стремится избегать
описательного перевода, так как в таком виде теряется представление о
характере, внешнем виде и внутренней форме изначальной
терминологической единицы, а это очень важно для специалиста.
Обратимся к примеру из вышеприведенного контекста:
NOW accounts [6] – NOW-счета (тип текущего счета с выплатой
процентов и списанием по безналичным счетам) [5].
Данный вид перевода оказывается излишне объемным,
затрудняющим понимание целого текста, по этому будет удобнее ввести в
текст транслитерацию или калькирование переводной единицы, а его
дефиницию дать в переводческом комментарии или в постраничной
сноске. В целом любому специалисту оказывается полезным иметь
представление о том, как выглядела единица в тексте оригинала, чтобы
можно было узнать ее в других статьях и иных материалах.
Еще одна распространённая группа терминов, при переводе которой
у переводчика могут возникнуть значительные затруднения, – это так
называемые
«термины-метафоры».
К
этой
группе
относятся
словосочетания, состоящие из слов с переносным значением, а также
слова устойчивые по составу и структуре, имеющие целостное значение:
Phoenix syndrome – стремление компании ради ухода от оплаты
налогов объявить себя банкротом с тем, чтобы затем, уже под новым
названием, вновь приступить к временно прерванной деятельности.
Bridge financing – краткосрочное кредитование венчурной
компании, перед тем как она зарегистрирует свои акции на бирже.
Следует отметить, что «термины-метафоры» номинируют новые
концепты в ПЯ, образование которых происходит благодаря тесной
взаимосвязи различных сфер деятельности человека с экономической
средой. Чаще всего при их передаче используется описательный перевод.
Таким
образом,
важнейшей
проблемой
достижения
эквивалентности перевода текстов экономической тематики является
передача содержания текста с помощью терминосистемы на ПЯ. В данной
статье мы пришли к выводу, что при переводе экономических терминов
наибольшие затруднения вызывает передача безэквивалентной лексики.
Наиболее распространенными приемами ее перевода выступают
транскрипция, транслитерация, калькирование, подбор термина со
схожим значением, а также описательный перевод.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СУБЪЕКТ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ
(К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА)
Ситуация рубежа веков – всегда ситуация переосмысления. Не
исключением стал и рубеж 19-20 века. В связи с обстановкой падения
ценностных ориентиров в это время, были переосмыслены все иерархии
и системы 19 века, в том числе и в литературе. Вопрос о героике и
наполнении готовых понятий классической литературы обострился
именно
в
20
веке.
Человек стал ощущать себя песчинкой, которая может
превратиться в ничто под действием внешних сил. Огромные военные
машины, сводки о бесчисленном количестве человеческих жертв,
массовые катастрофы, революции – это те обстоятельства, с которыми
пришлось столкнуться человеку, воспитанному 19 веком.
В связи с этим резким сломом общественного сознания и с
последующей модернизацией во многих странах, в том числе и в России,
у человека как никогда обострилась проблема вписывания себя в так
быстро меняющийся мир.
Выбитые из контекста четких социальных ролей и моделей люди
начинают задумываться над тем, кто есть я. Вопрос «кто я?» в
социальном, культурном и историческом пространствах, вопрос о
собственной идентичности и идентичности целых групп людей стал
одним из главных импульсов и тем творчества.
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Чтобы быть понятым, сознание стремится опереться на знакомые
формулы, отсюда вытекает и следующий пласт существования
проблемы поиска идентичности – «кто я в культурном пространстве?».
В отношении этого контекста возникает проблема вписывания
себя в культурное пространство. В жизни, как и в литературных
произведениях, «я» стремится найти свое место в контексте культурного
развития. С этим созвучна концепция диалога М. М. Бахтина, согласно
которой все развитие культуры предстает как непрерывный диалог
между творческими сознаниями.
Чтобы найти свое место и обрести свой голос в диалоге, автортворец так или иначе обращается к уже созданным произведениям.
Возникает проблема цитирования вплоть до центонов, переосмысление
всего культурного наследия с позиции человека двадцатого века,
проблема контекста как вопрос о нежизнеспособности всех наработок
предыдущего века в современных обстоятельствах.
Проблема «кто я?» обретает уточнение: «Кто я как художник среди
других художников? Куда вписывается и к кому обращается мое
творчество?». Эта тема поиска себя как творческой единицы, проблема
переосмысления всего накопленного от литературы предыдущих
поколений, даже вне радикальных идей постмодернизма о всеобщем
цитировании как о единственной форме творчества – одна из самых
продуктивных в искусстве 20 века. Она разрабатывается многими
авторами.
Среди них, например, В. Шаламов. Творчество В. Шаламова
постулирует мысль о том, что весь «золотой век русской литературы»
воспитывает человека, неприспособленного к жизни (рассказ «Боль»).
Он, своими красивыми рафинированными формами, парализует волю и
трезвое восприятие жизни. Герои В. Шаламова упрекают 19 век в том,
что он «лживый». Единственное, на что можно опереться в своем
творчестве – это память (рассказ «Пруст»). Реальный, эмпирический
опыт и только он может дать субъекту в рассказах В. Шаламова ответ на
вопрос «кто я?», помочь найти себя. По его мысли, любой культурный
контекст только путает, еще дальше уводит от собственного «я».
В его рассказах обыгрываются многие готовые идентичности
двадцатого века, такие как «жена декабриста», «поэт-просветитель»
(рассказ «Боль») и т.д. Все они обнаруживают свою книжность и
недееспособность в условиях «жизни». Очень показателен фрагмент
рассказа, где субъект сознания проводит параллель между адом
книжным, о котором он читал в мифах, и адом бытовым, который ему не
посчастливилось пережить в жизни. Последний он называет «адом ада»
[1, с. 191].
Другой способ работы с культурным контекстом в плане поиска
собственной
идентичности
для
художественного
субъекта
демонстрирует творчество Д. А. Пригова. Используя цитаты из
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классических текстов, смешивая тональности и контексты, низводя все в
плоскость пошлости советского быта, он одновременно и обнаруживает
нежизнеспособность классических идентичностей 20 века, таких как
«гражданский поэт» («Товарищ, верь, взойдет она, звезда какого-то там
счастья!»), «маленький человек» и т.д., и позволяет субъекту своей
лирики нащупать собственное «я».
Как отмечает М. Н. Айзенберг: «Это не традиционное
пародирование, скорее, чисто концептуальная методика авторского
раздваивания и вживания в чужое авторство. Все идеологические
тенденции доводятся до конца, до упора – до абсурда». [3, с. 115]. Марк
Липовецкий указывает на взаимодействие с готовыми идентичностями
19 века: «Стержнем созданного Приговым «образа автора» становится
динамичное взаимодействие между двумя, полярными архетипами
русской культуры, в равной мере авторитетными и священными —
«маленьким человеком» и «великим русским поэтом». Парадоксальность
приговского подхода видится в том, что он соединил эти архетипы в
новом конфликтном единстве: великий русский поэт у него оказывается
маленьким человеком, а маленький человек — великим русским поэтом
<...> Маленький человек, даже пребывая в приличном этому образу
положении «униженного и оскорбленного», чувствует себя великим
русским поэтом и потому переполнен сознанием духовного
превосходства над толпой и требует к себе соответствующего
отношения». [4, с. 25]
Итак, проблема поиска «я» в сфере культурного пространства
часто, как мы увидели, сопряжена с переосмыслением готовых форм
предыдущего века и часто нацелена на переигровку вплоть до
пародирования готовых идентичностей классической литературы.
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ
ФЕНОМЕНОВ В ЗАГОЛОВКАХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ
Чарльз Моррис, американский философ, является одним из
основателей лингвистической прагматики. Создавая концепцию
семиотики (науки, исследующей свойства знаков и знаковых систем), он
впервые применил данный термин к лингвистическим фактам. Моррис
говорил о том, что язык представляет собой семиотическую систему.
Прагматика, как он писал, обращает внимание на «отношение знаков к их
пользователям», и всесторонне прагматизм обосновал «важное значение
этого отношения для понимания мыслительной деятельности» [6, с.62].
Область
прагматики Ч.Моррис определяет так: «Поскольку
интерпретаторами большинства (а может быть и всех) знаков является
живой организм, достаточной характеристикой прагматики было бы
указание на то, что она имеет дело с биотическими аспектами семиозиса,
иначе говоря, со всеми психологическими, биологическими и
социологическими
явлениями,
которые
наблюдаются
при
функционировании знаков» [6, с.62].
Ч. Моррис выделяет три уровня семиозиса (процесса порождения
значения): 1) отношение знаков к объектам, что составляет семантическое
измерение семиозиса, которое можно назвать семиотикой; 2) отношение
знаков между собой (синтаксическое измерение, изучаемое синтактикой);
3) отношение знаков к интерпретаторам, что и составляет прагматическое
измерение, которое изучается прагматикой.
Современные исследователи под лингвопрагматикой понимают и
актуальное членение, и субъективные оценки говорящего, и речевые
функции, и закономерности речевого общения. Термин этот вызывает
много противоречий, что в свою очередь открывает перед
исследователями разнообразие подходов к его анализу.
В
лингвистической
прагматике
существует
теория,
рассматривающая высказывание с точки зрения того речевого акта,
который выражается с помощью этого высказывания. Дж. Остин,
английский логик, ввел три уровня речевого акта, выделяющиеся по
прагматическому критерию отношения говорящего к высказыванию: 1)
локутивный акт, выражающийся на лексическом уровне и являющийся
материальной составляющей высказывания; 2) иллокутивный акт,
рассматривающий языковые средства в отношении цели высказывания; 3)
перлокутивный акт, рассматривающий языковые средства в отношении
результата, как акт воздействия речи на мнение и чувства, как следствие,
на дела и поступки. Как отмечает В.В. Дранко, речевой акт «не
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ограничивается самим высказыванием, а включает и тот пласт речевой
деятельности, который касается цели говорящего, и тот пласт
коммуникации, на котором выражаются результаты исследования» [5,
с.195]. Дж. Остин классифицировал речевые акты по глаголам,
указывающим на речевые действия: вердиктивы, экзерситивы,
комиссивы, бехабитивы и экспозитивы [8, с.42].
Для того чтобы охарактеризовать коммуникативную ситуацию и
отношения между разными уровнями речевых актов, лингвистическая
прагматика вводит ряд понятий и терминов:
- импликатура указывает на некое пропозициональное содержание,
отличное от содержания высказывания, но при этом присутствующее в
общем значении речевого акта в процессе коммуникации. Импликатура
составляет логику общения, является смычкой между репликами, без
которой диалог оказался бы последовательностью не связанных между
собой фраз;
- презумпции (пресуппозиции) – это набор пропозициональных
установок говорящего, которые существуют до произнесения речевого
акта, и являются неявно подразумеваемыми еще до начала передачи
речевой информации. Их отличает от импликатур предшествие речевому
акту. Пресуппозиции могут быть семантическими (т.е. проистекающими
«из самого значения высказывания» и являющимися «общим культурным
фоном говорящих» и прагматическими (присущими лишь «говорящему в
определенной ситуации») [5, с.200-201]. «Прагматические презумпции
являются прагматическими в том смысле, что ее содержание включает
отсылку к говорящему» [2, с.89].
Лингвопрагматика как наука охватывает проблемы стилистики,
социолингвистики,
психолингвистики,
так
как
прагматические
характеристики составляют неотъемлемую часть всех языковых единиц,
обладающих значениями, — от морфем до целых текстов. Отечественные
исследователи,
Л.К.Граудина
и
Е.Н.
Ширяев,
определяют
лингвопрагматику в широком смысле как «весь комплекс явлений и
обусловливающих их факторов, связанных со взаимодействием субъекта
и адресата в разных ситуациях общения», в узком – «выражение оценки
(действительности, содержания, сообщения, адресата)» [4].
В зависимости от исходных позиций исследователя предмет
лингвопрагматики понимается по-разному: в работах синтаксистов – это
нестандартные (аномальные) предложения; в работах по стилистике и
риторике – коммуникативная семантика, в работах по речевой
деятельности лингвопрагматика понимается как наука, исследующая
оценочные значения, а также теорию пресуппозиций. Объектом же
лингвопрагматики является чаще всего текст. Ю.Д. Апресян понимает под
лингвопрагматикой «закрепленное в языковой единице (лексеме,
аффиксе,
граммеме,
синтаксической
конструкции)
отношение
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говорящего: 1) к действительности; 2) к содержанию сообщения; 3) к
адресату» [1].
Использование прецедентных феноменов (ПФ) в качестве
заголовков журналов также может быть рассмотрено с точки зрения
лингвопрагматики: заголовок реализует механизм воздействия на
целевую аудиторию, включая в себя комплекс экстралингвистических
факторов. Лингвопрагматический подход предполагает изучение
двустороннего характера коммуникации: «адресант – адресат». При
создании заголовка автор всегда учитывает фактор адресата, особенно в
ситуации, когда адресат массовый (СМИ), а также прогнозирует
возможную реакцию на него.
А.В. Беликова отмечает, что «заголовки рекламных текстов в
«мужских» журналах учитывают сферу личных интересов адресата, часто
акцентируя внимание на сексуальных коннотациях, природных
инстинктах (дух соперничества, концепция «выигрывает сильнейший»)».
Заголовки в женских журналах отличает «универсальный характер: вне
зависимости от национальной принадлежности адресата (англичане или
русские), в рекламных зачинах, побуждающих и пробуждающих
потребности покупателя, присутствуют оценочные прилагательные,
сведения
носят
характер
констатации
общепризнанной
привлекательности с мужской точки зрения» [3, с.13].
Заголовки статей, содержащие ПФ, выполняют несколько функций:
- рекламная (привлечение внимание),
- номинативная (читатель запоминает заголовок, если он привлек
его внимание),
- информативная (адресат заголовок соотносит с содержанием
статьи),
- прагматическая (обращение к багажу знаний и опыта читателя,
который отсылает его к прецедентной ситуации, прецедентному имени,
прецедентному
высказыванию
или
прецедентному
тексту).
Прагматический характер заголовков связан с их воздействующим
потенциалом. Как пишет Н.Г. Нестерова, название оказывает
эмоциональное воздействие на адресата, подготавливает его к
восприятию текста [7, с.222-223].
Рассмотрим на конкретных примерах, как реализуется
прагматическая функция заголовков, содержащих ПФ. Так, заголовок
«Театр плюс ТВ» – это ПФ, источником которого является название
телепрограммы, выходившей на канале «Россия». Статья – интервью с
актрисой Нелли Уваровой. Заголовок актуализирует фоновые знания
читателя при условии, что эти знания входят в его тезаурус. Так,
например, читатель, родившийся в конце 90-х, вряд ли помнит название
этой передачи, и скорее всего, никогда ее не смотрел. Однако
информативная функция выполняется, так как Нелли Уварова является
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актрисой театра и играет в сериалах на телевидении, о чем и говорит в
интервью.
Заголовок статьи «Ночь перед Рождеством» – это ПФ, сферойисточником которого является название повести Н.В. Гоголя. Данная
повесть входит в школьную программу, то есть является обязательной для
обучения. Следовательно, заголовок актуализирует знания читателя о
повести Гоголя. Содержание статьи – фоторепортаж о том, что надеть в
новогоднюю ночь. Информативная функция реализуется, так как название
статьи напрямую отражает ее содержание.
ПФ «Своя ноша не тянет» используется в качестве заголовка статьи,
посвященной рассказу пяти молодых москвичек о своей беременности.
Источник прецедентности – фразеологическая единица, значение которой
«то, что несешь для себя, не кажется тяжёлым, утомительным». В отличие
от предыдущих ПФ, данный наделен афористичностью, эмоционально
окрашен. Он отсылает читателя к самому себе, своему опыту, так как
пословицы являются формой народного творчества и существуют в
национальном сознании. Информативная функция выполняется, так как
москвички рассказывают о приятном ожидании появления ребенка.
Ориентация на фоновые знания читателей для современных
журналистов является универсальным средством озаглавливания текста,
так как эти знания хранятся в когнитивной базе любого общества и понятны
его представителям. Прагматическая функция заголовка, содержащего ПФ,
– это в первую очередь привлечение внимания читателя, вовлечение его в
ассоциативную игру. Набор ассоциаций напрямую зависит от знаний и
опыта, которыми обладает человек: чем шире круг фоновых знаний, тем
легче вовлечь читателя в игру.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
Общей тенденцией педагогической мысли на протяжении
последних десятилетий XX – начала XXI веков является признание
исключительной роли творческих качеств личности, от формирования
которых в значительной степени зависит будущее молодого поколения,
определяется уровень его культуры и профессиональной самореализации.
В последнее время в научно-педагогической педагогике появляется
большое количество материалов, посвященных организации обучения на
интегративной основе с целью развития творческих способностей. Однако
в отечественной дидактике отсутствуют обобщающие исследования,
связанные с поиском более рационального построения учебновоспитательного процесса на основе интегративного подхода [7].
Все звенья образовательных систем сегодня ориентированы на
удовлетворение изменяющихся потребностей общества и государства, а
также
дифференцированных
запросов
личности.
Возникает
необходимость не только поддерживать существующие образовательные
структуры,
но
и
создавать
недостающие
звенья
системы,
удовлетворяющие потребностям личности, общества, государства.
Особую значимость в этой связи приобретает педагогика искусства как
новая область гуманитарного знания в образовании учащейся молодежи
[4]. Для духовно-культурного и материального обустройства жизни
современного общества необходима продуктивная деятельность людей,
обладающих созидательными качествами творческой личности:
социальной мобильности, восприимчивости к инновации, творческой
активности, культурно-творческой инициативы, что связано с
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различными направлениями, сферами творческой деятельности человека.
Этими областями могут быть научное, художественное, производственное
творчество и т.п. В каждом из них реализуется творческий потенциал
человека как система личностных характеристик, находящихся в сложном
процессе взаимодействия.
Творческий потенциал, творческое развитие определяется как
личностно-мобилизирующий процесс, оказывающий существенное
влияние на целостный характер формирования социально-ценных
качеств личности, проявляющихся в сложной системе взаимодействия
возрастных и индивидуальных особенностей, эстетического опыта,
направленности на самореализацию в художественно-творческой и
проектной деятельности.
Интегративный подход рассматривается как система устойчивой
совокупности принципов, способов и приемов организации процесса
творческого развития учащейся молодежи на взаимосвязи векторных
направлений, объединяющих компоненты процесса творчества:
«творческая личность»; «творческая среда»; «творческий процесс»;
«творческий продукт» [4].
Для нашего времени характерна интеграция наук, стремление
получить как можно более точное представление об общей картине мира.
Эти идеи находят отражение в концепции современного образования. Но
решить такую задачу невозможно в рамках одного учебного предмета.
Поэтому в теории и практике обучения наблюдается тенденция к
интеграции
учебных
дисциплин
(интегрированные
курсы,
интегрированные уроки), которая позволяет учащимся достигать
межпредметных обобщений и приближаться к пониманию общей
картины мира. Идея интегративного обучения заключается в следующем:
– личностная направленность обучения;
– формирование обобщенных предметных структур и обобщенных
способов деятельности (усвоение знаний на основе осознания
закономерностей, общего принципа, обобщения);
–приоритет смыслообразующих мотивов в обучении (побуждающие,
внутренние и внешние, организующие);
– системность в обучении (осознание учащимися связей внутри научной
теории);
– проблемность обучения;
– рефлексия деятельности;
– диалогичность.
Процесс интеграции (от лат. integratio – соединение,
восстановление) представляет собой объединение в единое целое ранее
разрозненных частей и элементов системы на основе их
взаимозависимости и взаимодополняемости.
Интеграция является одним из важнейших направлений развития
системы современного образования, под интеграцией понимают
130

объединение некоторых частей, массивов учебного содержания из
различных предметов, в результате которого возникает новообразование.
Следует отметить, что интегрированное обучение способствует
развитию научного стиля мышления учащихся; даёт возможность
широкого применения учащимися естественнонаучного метода
познания; формирует комплексный подход к учебным предметам,
единый с точки зрения естественных наук взгляд на ту или иную
проблему, отражающую объективные связи в окружающем мире;
повышает качество знаний учащихся; повышает и развивает интерес
учащихся к предметам; расширяет кругозор учащихся, способствует
развитию творческих возможностей учащихся, помогает более
глубокому осознанию и усвоению программного материала; приобщает
к научно – исследовательской деятельности.
Реализация интеграционных связей способствует формированию у
учащихся таких общекультурных и общепрофессиональных компетенций,
как, например, способность логически верно строить письменную и
устную речь, совершенствовать профессиональную речевую культуру [1].
Творческое развитие учащейся молодежи на основе интегративного
подхода может быть эффективным в том случае, если:
- будет вскрыт педагогический потенциал искусства в единстве
познавательных, воспитательных, развивающих и коммуникативных
возможностей;
- интегративный подход будет базироваться на взаимосвязи векторных
направлений, объединяющих компоненты процесса творчества:
«творческая личность»; «творческая среда»; «творческий процесс»;
«творческий продукт»; в образовательном процессе будут реализованы
условия приобщения учащихся к искусству
- будут разработаны и внедрены новые учебные и факультативные курсы,
стимулирующие своим содержанием обогащение художественноэстетических впечатлений и эмоциональных переживаний; дающие
представление о специфике современной массовой культуры и
потребительских тенденций в искусстве; приближающие юношество к
сфере творчества и самостоятельных проб в искусстве
Проблемы интеграции в педагогике рассматриваются в разных
аспектах в трудах многих исследователей. В работах В.В. Краевского
рассматриваются вопросы интеграции педагогики с другими науками
[5]. Леднёв В.С.
раскрывают пути интеграции в содержании
образования [6]. Интеграция в организации обучения рассматривается в
трудах Г.Ф. Федорец [8].
Интегративный подход означает реализацию принципа интеграции
в любом компоненте педагогического процесса, обеспечивает
целостность и системность педагогического процесса. Интегративные
процессы являются процессами качественного преобразования
отдельных элементов системы или всей системы. Понятие интеграции
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должно давать нам знание метода, в соответствии с которым
организуется дидактический процесс в интегрированной системе
образования [2].
Особенностью современного педагогического процесса является
превращение интеграции в ведущую закономерность. Современные
государственные
образовательные
стандарты
подчеркивают
необходимость построения различных учебных дисциплин в едином
психологическом
и
смысловом
ключе
с
целью
формирования целостной картины мира, чувства взаимосвязи и
взаимозависимости явлений природы и человека.
Сегодня в педагогике происходит то, о необходимости чего многие
известные ученые педагоги говорили в течение последних тридцати лет
и что постепенно вызревало в мировой педагогике со времен
Я.Коменского: «Педагогика превращается
из
эмпирической
(прикладной) науки в самостоятельную, полноценную научную
дисциплину со своим собственным предметом, особенной научной
методологией и развитым методологическим сознанием, возможностью
конструирования принципиально новых образовательных систем педагогика становится наукой теоретической» [3].
Таким образом, интегрированные занятия позволяют обобщить,
структурировать и систематизировать материал. На интегрированных
занятиях осуществляется профразвитие личности, обучающиеся
овладевают способами познания окружающего мира, человека
посредством анализа, синтеза и систематизации знаний, умений и
навыков по различным дисциплинам.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА
Следует указать, что будет сделан акцент на личностнодеятельностном подход, так как мы исходили из следующего
методологического положения о том, что: «… это не два разных и
рядоположенных плана - личностный и деятельностный, а один,
поскольку деятельность осуществляется только личностью, вообще
субъектом, хотя, конечно, личность не сводится к такой деятельности» [1,
с.137]. Данное высказывание позволяет нам в дальнейшем при
рассмотрении поликультурности среднего образования, говорить о
личностно-деятельностном подходе как двух взаимосвязанных планах,
которые обычно в психолого-педагогической литературе разводятся с
целью более глубокого научного проникновения в каждый из них.
Изучение первой составляющей нашего подхода связано с именами
таких ученых, как: А.Ф.Лазурский, Г.Оллпорт, Р.Кеттел и другие.
Позднее ее разработке посвятили свои труды Л.И.Божович, А.Н.Леонтьев.
В.С.Мерлин, А.Г.Асмолов, Б.М.Теплов, В.Н.Мясищев, А.А.Бодалев,
А.В.Петровский. О.К. Тихомиров, М.Г. Ярошевский и другие. Не ставя
целью провести всестороний анализ их трудов, остановимся лишь на
рассмотрении проблем развития личности в условиях поликультурного
подхода.
Начнем
изучение
личностно-деятельностного
аспекта
с
представления категории противоречия, которая
характеризует
профессиональное развитие при анализе его движущих сил
(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, С.Н.Корнова и др.). Рассматриваемая
категория включается в характеристику единства деятельности и
психофизического развития личности, движущими силами которого
являются различного рода противоречия между:
– потребностями человека и внешними обстоятельствами,
связанными с организацией образовательной деятельности учащихся;
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– возрастающими способностями (возможностями) и старыми
формами деятельности.
– порождаемыми
новой
деятельностью
потребностями
и
возможностями их удовлетворения.
Другими словами, движущей силой является противоречие между
достигнутым уровнем развития знаний, опыта и типами его связи с
педагогической средой, которая в современной социокультурной
ситуации обычно носит поликультурный характер.
Исследованию различных проблем личности уделяли большое
внимание С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, чьи идеи суммарно можно
сформировать как принцип личностной обусловленности всех ее
психических явлений, деятельностей, индивидуальных психологических
особенностей [6, с.190-217]. Личностно ориентированный подход
подразумевает, что в центре обучения находится его субъект - мотивы,
цели, неповторимый психический склад. Поэтому преподаватель вуза
может считать образовательный процесс продуктивным только в том
случае, если он направлен на развитие личности учащегося и
совершенствование собственной личности.
В рамках данного подхода следует учитывать тот факт, что человек
– это, прежде всего, субъект социального развития, и что не менее важно,
активный субъект саморазвития. Активность в данном случае
подразумевает
постоянное
действие
процессов
«самости»:
самоопределения, самореализации, самооценивания, самоутверждения,
самосовершенствования и других, что играет важную роль в повышении
качества и продуктивности образования.
А.Н. Леонтьев и его последователи, сформулировав концепцию
смысловых образований, выделили в ней следующие компоненты:
мотивы, побуждающие человека к деятельности, его реализуемое
деятельностное отношение к действительности, приобретшее для него
ценность. Применив данную теорию к смысловым образованиям
поликультурного взаимодействия, можно сказать, что его мотивы,
реализуемое в нем отношение учащегося к проблеме межкультурной
жизни, приобретают для него ценность.
Таким образом, личностный смысл – значение, которое объект,
событие, факт или слово приобретают для данного человека в результате
его личного жизненного опыта.
Смыслообразующая система предоставляет возможность учащемуся
реально проявить себя деятельностным субъектом образовательного
процесса, самостоятельно дополнить знания и приобрести новый опыт.
Опираясь на общепринятые представления о деятельности, мы
считаем необходимым, выделить ее основные характеристики, в
дальнейшем определяющие сущность и содержание поликультурного
межличностного взаимодействия. Прежде всего, следует указать, что
деятельность носит целенаправленный характер, т.е. это такая активность,
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которая направлена на достижение сознательно поставленной цели, в
нашем случае цели, удовлетворяющей всесторонние потребности
социально-профессиональных групп, индивидуальные духовные запросы
на основе многообразных, адекватных культурному и этническому
многообразию человечества знаний. Еще одной важной ее особенностью
является продуманность, т.е. анализ ситуации действия, выбор способов и
средств достижения цели, последовательность, ведущая к действию.
Таким образом, возникает идеальная схема деятельности, определяемая
целью, ее ситуацией поликультурности и условиями протекания, то есть
такой организацией профессиональной подготовки, которая позволяет
бесконфликтно преодолевать межэтнические противоречия на основе ее
наполнения
ценностями
общечеловеческой,
национальной
и
индивидуальной культуры. Все эти составляющие человек обычно
учитывает при разработке собственной схемы деятельности. При этом,
как указывает А.Л.Никифоров, «он опирается на свою способность
рассуждения – на разум, логику, продумывая порядок своих действий и
предвидя их возможные последствия» [8, с.53].
Следует указать, что всякая деятельность, по доказательному
утверждению А.Н.Леонтьева, характеризуется определенной структурой,
т.е. специфическим набором действий и последовательностью их
осуществления [5]. Изучению структуры человеческой деятельности
большое внимание уделяли такие ученые, как Л.Николов, Ф.Н.Щербак,
М.С.Кветной, М.С.Каган, Ю.К.Плетников, К.К.Платонов и другие.
Основываясь на трех уровнях всеобщей структуры индивидуальной
деятельности: целево-результативного отношения, отношения интереспредназначение результата, отношения предметной продуктивности
деятельности, следует указать, что деятельность, осуществляемая через
приложение человеческих сил, вызывает изменения в предмете, что
является продуктом воздействия человеческих сил на него. Данная
методологическая посылка применима к образовательной деятельности в
вузе и с учетом новой парадигмы образования позволяет рассматривать
процесс наступивших изменений субъектов деятельности как продукт
взаимодействия человеческих сил, ведущий к совершенствованию этих
субъектов. Данное методологическое утверждение при разработке
поликультурного подхода нацеливает на дальнейший анализ как
материального,
так
и
духовного
продукта
межкультурного
взаимодействия в процессе образовательной деятельности.
В поликультурном образовательном пространстве продуктивное
взаимодействие приобретает новые черты. Становление и укрепление
защищенности личности проявляются в создании ряда педагогических
оснований опережающего характера. К последним относятся: свобода
выбора,
формирование
эмоционально-комфортного
климата
в
образовательном учреждении, гуманизация взаимоотношений в
коллективе, уважение к правам учащихся, понимание и учет его
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потребностей, формирование стремления к самоанализу процесса
межкультурного взаимодействия, доверительное и участливое отношение
к учащимся со стороны преподавателей, опора на положительное и вера в
человека любой национальности.
Таким образом, представленный выше материал, позволяет
утверждать, что психолого-педагогическими основами поликультурного
подхода в педагогической науке являются теория развития личности
учащегося в условиях поликультурности образовательного процесса в
школе, теория деятельности и теоретические положения осуществления
педагогической поддержки в процессе поликультурного межличностного
взаимодействия.
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ИЗУЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Введение. Целью современной высшей школы является не только
подготовка высококвалифицированных специалистов в данной области,
но и подготовка научно-педагогических кадров, способных к
профессиональному саморазвитию, к творческому, инновационному
взгляду на существующие явления в профессиональной среде, а также
готовых к осуществлению научно-исследовательской деятельности в той
или иной области знаний.
Одним из важных аспектов решения данной задачи является
разработка наиболее точного диагностического инструментария для
комплексной оценки уровня готовности студентов к научноисследовательской деятельности.
Поэтому целью работы явилось — изучение готовности студентов
1, 2 курсов медицинского вуза к осуществлению научноисследовательской деятельности.
Задачи исследования:
 выявление наиболее значимых качеств личности студентаисследователя с позиции профессорско-преподавательского состава;
 уточнение содержания понятия «готовность студентов к научноисследовательской деятельности»;
 исследование готовности студентов медицинского вуза к научноисследовательской деятельности: мотивационного, ориентационного,
деятельностного, рефлексивного, когнитивного, информационного и
социально-коммуникативного компонентов;
 сравнение степени выраженности готовности студентов 1, 2 курсов
медвуза к научно-исследовательской деятельности.
Методы: анкетирование, анализ и интерпретация полученных результатов.
Теоретическая часть. На основании анализа научной литературы,
под готовностью студентов университета к научно-исследовательской
деятельности мы понимаем целостное, интегративное, динамично
развивающееся качество личности, основанное на устойчивом
внутреннем убеждении в значимости исследовательской работы,
способствующее успешной самореализации, самообучению.
Структура готовности студентов к научно-исследовательской
деятельности представлена следующими компонентами[1]:
 мотивационным, подразумевающий определение значения научноисследовательской деятельности для личности;
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 ориентационным,
включающий
целеполагание,
планирование,
прогнозирование и владение методологией научного исследования;
 деятельностным (содержательный, операционный, технологический),
состоящий непосредственно из научно-исследовательских компетенций;
 рефлексивным, включает самооценку и самоанализ собственной
исследовательской деятельности, определение путей саморазвития в
научном познании;
 когнитивным – совокупность знаний, необходимых для постановки и
решения исследовательских задач в профессиональной деятельности,
эрудиция, умение получать и усваивать новые знания;
 информационным: владение
современными информационными
технологиями, способность к сбору и критическому анализу информации,
умение эффективно применять знания на практике;
 социально-коммуникативным – коммуникативные компетенции, в
частности академическое письмо и презентация научного текста,
иноязычная компетенция, а также умение работать в команде, находить
общий язык с научным руководителем и коллегами;
 творческо-эвристическим компонентом, представленным фантазией,
изобретательностью, свободой и независимостью суждений у студента.
Эмпирическая часть. Для определения конечного набора качеств,
а также веса каждого из них при оценке готовности студентов медвуза к
научно-исследовательской работе нами было проведено анкетирование
профессорско-преподавательского состава. В нем приняло участие 32
респондента – кандидаты и доктора наук, преподающие в Гомельском
медицинском университете и Гомельском государственном университете
им. Ф. Скорины. Среди них были педагоги-специалисты, знакомые со
спецификой научно-исследовательской работы. В анкете для
преподавателей предлагалось оценить наиболее значимые качества
личности студента-исследователя по пятибалльной шкале: от 1
(несущественные) до 5 (совершенно необходимые). При составлении
анкеты для преподавателей мы старались соблюдать логичность и
целенаправленность, недвусмысленность и конкретную форму вопросов.
Респондентам предлагалось ответить на два вопроса:
1. Оцените, в какой степени перечисленные качества нужны
студенту, занимающемуся научными исследованиями.
2. Какие еще качества, помимо перечисленных выше, по вашему
мнению, являются необходимыми?
1) высокий уровень академической подготовки, эрудиция;
2) комплексный подход к решению научно-технических задач;
3) опыт работы в исследовательской группе (команде);
4) навыки академического письма;
5) опыт презентации результатов исследований и разработок;
6) знание основ экономики науки;
7) владение иностранными языками;
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8) знание компьютерных технологий;
9) навыки профессиональной рефлексии;
10) мотивация научно-исследовательской деятельности.
Для оценки готовности студентов к научно-исследовательской
деятельности нами был подготовлен комплекс диагностических тестов
для выявления уровня владения исследовательскими умениями и
навыками студентами на основе качеств, выбранных преподавателями как
наиболее значимые. При составлении анкет для студентов использовались
следующие приемы: анонимность, использование открытых, закрытых,
косвенных вопросов, основных и второстепенных вопросов.
Для выявления уровня владения навыками исследовательской
деятельностью: студентам предлагалось провести самодиагностику и
оценить 
 свой уровень владения умениями формулировать тему, цель и задачи
исследования,
 навыки разработки методики исследований,
 навыки математической обработки полученных результатов;
 умение организовывать тестирование, анкетирование, подготовить
доклад по результатам выполненной работы и др.;
 навыки поиска и сбора информации в интернет ресурсах.
Анкета включала в себя и задания на демонстрацию умений и
навыков работы с научной информацией. Например, предлагалась тема
исследовательской работы, далее респондента просили сформулировать
цель, объект, предмет предполагаемого исследования, спроектировать его
основные этапы [2].
Кроме этого проводилась диагностика сформированности
рефлексивного компонента готовности к научно-исследовательской
деятельности. Для этого предлагались открытые тестовые вопросы, где
студенты анализировали результаты учебы, своей общественной работы
[3]. Результаты анкетирования студентов приведены в таблице 1.
Заключение. Студенты 1 курса имеют высокую мотивацию к
обучению в медицинском вузе. При этом не более 10 % студентов имеют
достаточный
уровень
готовности
к
научно-исследовательской
деятельности.
Студенты 2 курса отличаются более развитым умением
самоанализа, рефлексии. Среди опрошенных около 20% (19,7%) могут
осуществлять научно-исследовательскую деятельность.
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Таблица 1. Результаты анкетирования студентов 1 и 2 курсов
лечебного факультета
Курс
1 курс
Компонент готовности студента к
Число
научно-исследовательской
студен%
деятельности
тов
Приняло участие в анкетирование
57
100%
Желают
заниматься
научно-иссле24
42,1%
довательской
деятельностью
(мотивационный компонент)
Деятельностный компонент был представлен:
Наличие опыта публичных выступлений
41
71,9%
Достаточный уровень развития умений
6
10,5%
математической обработки результатов
Информационный компонент: умение
6
10,5%
находить,
анализировать,
структурировать научную информацию
3
5,3%
Социально-коммуникативный
компонент включал: наличие опыта
составления научных рефератов, статей
для научных конференций, подготовка
докладов, презентаций
Рефлексивный компонент: достаточный
42
73,7%
уровень
развития
самоанализа
собственной деятельности
Ориентационный
компонент:
7
12,3%
достаточный
уровень
владения
методологией научного исследования
10
17,5%
Творческо-эвристический компонент:
участие в работе творческих конкурсов

2 курс
Число
студен
%
-тов
52
100%
14
26,9%

35
13

67,3%
25%

22

42,3%

18

34,6%

49

94,2%

17

32,7%

28

53,8%
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД САНКЦИЙ
Изменение внешней среды, напрямую зависит от изменения
социально-экономических отношений в стране и мире в целом. Все это
приводит к нестабильной работе организации, возникают риски и тем
самым появляются проблемы их управления. Контроль над рисками
эффективно влияет на деятельность организации.
Бурные события на политическом фронте, усложняют спокойное
существование организациям, которые так или иначе зависят от
международных компаний. У организаций начинаются сложные времена,
из-за того, что, ряд государств применили некие меры воздействия по
отношению к Российской Федерации.
В июле США, Европейский союз и Канада ввели новые санкции
против ряда российских государственных банков, а так же российских
энергетических и оборонных отраслей. Данные санкции против России,
введенные США, ЕС, Канадой и другими государствами последовали в
ответ на присоединение Россией Крыма в марте 2014 года.
Среди последних, наиболее значимых санкционных событий,
можно разглядеть скоординированные шаги со стороны США и ЕС по
ограничению доступа России к рынку капитала.
Новые санкции ЕС включают в себя как ограниченное эмбарго на
поставки оружия, так и на экспорт энергетического сектора и военных
технологий в Россию. США и Канада уже ввели строгие ограничения на
экспорт в Россию, в том числе военных технологий.
Кроме того, США, ЕС, Канада, Австралия на фоне растущего числа
российских политиков и иных бизнес лидеров запретили поездки и
заморозили их активы. Следует отметить, что США запретили все
операции американских компаний и граждан США с физическими и
юридическими лицами, которые попали под заморозку активов.
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В ответ на все это, Россия ввела свой запрет на импорт продуктов
питания и напитков из стран Западной Европы и США.
В то время, когда невозможно предсказать, как будут развиваться
компании, которые связаны с международными организациями
партнерскими отношениями или бизнес отношениями, необходимо
выделит несколько важных, практических вопросов:
1. В любой организации существует механизм, который позволит при
совершении какой-либо операции с частными лицами или
юридическими, выявить может или нет, попасть предмет торговых
отношений под государственные санкции?
Следует удостовериться как компания может защитить клиентов от
действия торговых санкций. Такую информацию можно получить в
списках, которые поддерживаются Советом Безопасности Организации
Объединённых Наций и Управлением Казначейства по контролю за
иностранными активами США.
2. Имеются или нет, у организации контакты или некие
взаимодействия с компаниями или лицами, которые могут попадать
под действующие торговые санкции?
Если ответ окажется положительным, то в таком случае необходимо
обратится к адвокату, чтобы все было в рамках правовых норм и санкции
были соблюдены.
3. В ходе совершения деятельности (операций), в том числе
международных, учитываются ли санкции, а также разработан ли
четкий план соответствия тем или иным санкциям?
Поддержка контактов и поиск новых каналов взаимодействия с
международными
компаниями,
позволяют
систематизировать
планирование по целям и ускорить решение любых проблем в
предпринимательской деятельности, которые могут лишь частично
попадать под действие санкций.
4. При условии того, что организация была застрахована, сможет ли
она получить выплаты по полису, в период санкций?
Покрытия по любому страховому полису регламентируются в первую
очередь законами, а также политическими условиями. Как правило, если,
какой-либо закон или нормативный акт запрещает страховой компании
платежи по таковым политическим условиям, то скорее всего, все
ожидаемые выплаты будут аннулированы.
5. Насколько сильно и зависит ли вообще организация от поставщика
или клиента, которые могут быть затронуты санкциями?
Вопрос данного риска, может выходить за рамки процессов
организации. Чтобы обеспечить непрерывность бизнес процессов, в
любой изменяющейся ситуации, самая лучшая и эффективная стратегия
управления рисками, это постоянный мониторинг и анализ текущих
событий.
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Для того, чтобы деятельность, не важно будь то Российская или
зарубежная организация, была эффективной, необходимо уделять
большое внимание тому, как она функционирует не только на данный
момент времени, но также нельзя забывать про планирование на будущее.
Ведь никто, ни одна компания, не может похвастаться уверенностью в
завтрашнем дне. Именно поэтому для успешной работы и стабильного
процветания, необходимо учиться управлять и минимизировать риски,
быть готовым к самым сложным этапам и преодолевать их.

Чурсина В.Н.
магистрант Института управления ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В последнее десятилетие в российских научных исследованиях,
посвященных вопросам
государственного управления, преобладает
мысль о необходимости внедрения в деятельность органов власти
инструментов,
методов
и
технологий,
показавших
высокую
эффективность в различных сферах экономики. Одним из таких методов
является проектное управление, которое во многих странах показало свою
эффективность как минимум в коммерческой среде, а в некоторых
странах и в государственном секторе.
Как отмечает Шестопалов, основная проблема, которую решает
проектное управление, заключается в том, что в органах власти в
соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» документально закрепляются стратегические
цели, но анализ достижения этих целей осуществляется только в какой-то
отчетный период — раз в год или в квартал, в связи с этим часто уже в
самом конце, по факту, появляется понимание, что многие цели не
достигнуты. «Проектное управление позволяет на самом первом этапе,
как только цели определены, выстроить структурно систему (работу,
мероприятия, людей) таким образом, чтобы достичь поставленных целей.
Основной эффект в этом»[1].
В органах власти, как и в любой организации, можно выделить два
вида деятельности – операционная (процессная) и проектная, которые
отличаются друг от друга как по результату, так и по способу
организации управления. Граница между видами деятельности условна,
но существенна. Процессная деятельность состоит из циклических,
повторяющихся операций, является основной функцией организации,
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ради которой организация и создается. Развитие, улучшение каких-либо
показателей (социально-экономических – в органах власти) требует
дополнительных действий – проектов. Некоторое множество
объединенных проектов называют программой (в том числе и
государственные программы).
Существует большое количество определений, как самого понятия
«проект», так и связанного с ним «проектное управление». Основные
принципы и понятия проектного управления закреплены в стандартах.
Большинство развитых стран имеют свои стандарты по управлению
проектами.
Слово «проект» образовано от латинского «projectus», что означает
«брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперед».
Среди наиболее распространенных можно выделить определение
Института управления проектами США (Project Management Institute,
PMI): «Проект – это временное предприятие (усилие), осуществляемое
(предпринятое) для создания уникального продукта или услуги» [2].
Международная организация по стандартизации (ISO) в 2003 году
опубликовала стандарт ISO 10006 «Системы менеджмента качества.
Руководство по менеджменту качества при проектировании» (переведен
на русский язык и утвержден в 2005 году), в котором проект понимается
как «уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и
контролируемых работ с датами начала и окончания и предпринятый,
чтобы достичь цели соответствия конкретным требованиям, включая
ограничения по времени, затратам и ресурсам» [3].
Специалисты
Английской
Ассоциации
проект-менеджеров
Великобритания дают определение проекта как отдельного предприятия с
определенными целями, включающего требования по времени, стоимости
и качеству достигаемых результатов [4].
Специалисты Мирового Банка понимают под проектом комплекс
взаимосвязанных мероприятий, которые предназначены для достижения
за определенный период времени и при установленном бюджете
поставленных задач с четко определенными целями [5].
Основным организатором и координатором внедрения управления
проектами и программами в России является Российская ассоциация
управления проектами «СОВНЕТ», основанная в 1990 году как
профессиональная некоммерческая организация. Ассоциация «СОВНЕТ»
является
национальной
российской
организацией
в
составе
Международной ассоциации управления проектами – IPMA.
Ассоциация «СОВНЕТ» определяет проект как «целенаправленное
ограниченное во времени мероприятие, направленное на создание
уникального продукта или услуги» [6].
До 2012 года в России не существовало универсальных требований
к управлению проектами. Так как международные стандарты в силу
разных причин (недостаточной конкретики, большого количества
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обязательных процедур, национальной специфики и т.д.) довольно
сложно применять к российской практике, с 1 сентября 2012 года на
территории Российской Федерации утверждены национальные стандарты
по управлению проектом, программой и портфелем проектов:
- ГОСТ Р 54869 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к
управлению проектом»;
- ГОСТ Р 54870 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к
управлению портфелем проектов»;
- ГОСТ Р 54871 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к
управлению программой;
- ГОСТ Р ИСО 21500 – 2014 «Руководство по проектному
менеджменту» (перевод ISO 21500:2012 «Guidance on project
management»).
В данных стандартах изложены основные требования к управлению
проектом, а также программой и портфелем проектов от инициации до
завершения. Применение утвержденных в стандартах положений
возможно в любых организациях, в том числе и в органах власти. Проект
в соответствии со стандартом «Проектный менеджмент. Требования к
управлению проектом» понимается как «комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленный на создание уникального продукта или
услуги в условиях временных и ресурсных ограничений» [7], а процесс
управления проектом представляет собой комплекс работ по
планированию, организации и контролю трудовых, финансовых и
материально-технических ресурсов проекта, которые направлены на
эффективное достижение целей проекта.
В стандарте «Проектный менеджмент. Требования к управлению
проектом» отмечено, что в зависимости от специфики проекта может
изменяться ролевая (организационная) структура управления. Вместе с
этим выделены роли, которые должны быть определены в каждом
проекте:
1. Заказчик проекта – физическое (юридическое) лицо, являющееся
владельцем результата проекта.
2. Руководитель проекта – лицо, которое несет ответственность за
результат проекта и осуществляет непосредственное управление
проектом.
3. Куратор проекта несет ответственность за обеспечение проекта
ресурсами и осуществляет поддержку проекта (административную,
финансовую и т.п.).
4. Команда проекта представляет собой совокупность лиц, групп и
организаций, которые объединены во временную организационную
структуру для выполнения работ проекта.
В стандарте «Проектный менеджмент. Требования к управлению
проектом» основные понятия проектного менеджмента и их взаимосвязь
представлены схематично (рис. 1.) [7]
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Рис. 1. Основные понятия проектного менеджмента и их взаимосвязь

В российских стандартах освещены теоретические положения основ
проектного управления, которые имеют универсальный характер и
применимы в любых организациях. Однако для внедрения и развития
проектного управления в органах власти отсутствуют практические
требования к организации проектной деятельности, учитывающие
специфику государственного управления.
С целью исследования практики эффективного применения методов
проектного и программно-целевого управления в государственном
секторе в Аналитическом центре при Правительстве Российской
Федерации создана Дирекция по проектному управлению в
государственном секторе. Дирекция осуществляет экспертную и
методическую поддержку организаций государственного сектора и
органов власти по внедрению и совершенствованию систем управления
проектной деятельностью, а также выступает в роли открытой
независимой площадки для общения, обмена и распространения опыта в
области эффективного управления проектами между организациями
государственного сектора и органами государственной власти.
Кроме того, в 2013 году при Министерстве экономического
развития Российской Федерации был образован Совет по внедрению
проектного управления в федеральных органах исполнительной власти и
органах государственной власти субъектов Российской Федерации.
С июня по октябрь 2013 Советом был проведен ряд работ:
- проанализирован российский и международный опыт внедрения
проектного управления в органах власти;
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- изучены национальные и международные стандарты в сфере
проектного управления;
- опрошены эксперты-практики.
Полученные результаты легли в основу Методических
рекомендаций по внедрению проектного управления в органах власти,
которые направлены на обеспечение достижения целей при минимизации
сроков, повышение эффективности используемых ресурсов, обеспечение
прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых
решений.
В методических рекомендациях определяются главные принципы и
подходы, а также основные этапы внедрения проектного управления в
органах исполнительной власти.
В документе представлен основной инструментарий управления
проектами в органе исполнительной власти (Паспорт проекта, Планграфик проекта и Отчеты по проекту) с приложением формализованных
шаблонов. Также выделен основной инструмент технологической
поддержки проектной деятельности – информационная система
управления проектами (ИСУП), определены основные характеристики,
которым должна соответствовать система. В Методрекомендациях
отмечено, что для внедрения проектного управления необходима
модернизация организационной структуры органа исполнительной
власти: создание проектных ролей, специализированных структурных
подразделений и коллегиальных органов, таких как Проектный комитет,
Проектный офис, функциональные проектные офисы, проектные офисы
на уровне отдельных проектов. В приложении к методическим
рекомендациям содержатся типовые положения об указанных
организационных структурах.
Необходимым условием применения проектного управления в
органах власти является система проектной мотивации с применением
как материальных, так и нематериальных механизмов поощрения. Данное
направление достаточно подробно освещено в методических
рекомендациях (представлена примерная формула расчета, типовое
положение).
В документе достаточное внимание уделяется обучению
проектному управлению, предложены рекомендуемые учебные модули по
проектному управлению. Кроме всего прочего, описывается типовой план
мероприятий по внедрению проектного управления.
Апробация указанных рекомендация начата на пилотных
площадках первого уровня (Министерство экономического развития РФ,
Министерство регионального развития РФ, Минпромторг РФ, Пермский
край, Белгородская и Ярославская области) и площадках второго уровня
(Томская, Пензенская, Ульяновская и Вологодская области).
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Таким образом, исследовав теоретические основы применения
проектного управления в органах государственной власти, можно сделать
следующие выводы:
1. За последнее десятилетие многие ученые приходят к выводу о
необходимости внедрения в деятельность органов власти проектного
управления. Это связано с тем, что нахождение оптимального способа
реализации проекта по времени при максимально эффективном
использовании ресурсов являются ключевыми факторами успеха в
современных экономических условиях.
2. Исходя из многочисленных определений понятия «проект» и
«проектная деятельность» можно выделить основные черты, отличающие
его от процесса: комплексность, уникальность и новизна, определенность
цели и результата, ограниченность во времени и в ресурсах.
3. Нормативно-правовое поле применения проектного управления в
органах власти недостаточно разработано (существующий Федеральный
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» не
описывает механизм применения соответствующего подхода; документ
Министерства экономического развития Российской Федерации имеет
рекомендательное значение; государственные стандарты по проектному
управлению согласно Федеральному закону «О техническом
регулировании» также применяются на добровольной основе) и
нуждается в совершенствовании как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
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СЕКЦИЯ 15. Культурология
Роянова К. В.
Студентка, Северо-Восточный государственный университет

ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ ЖИЗНИ У СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ ПОД ВЛИЯНИЕМ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Музыка, как часть культуры, способна оказывать положительное и
отрицательное влияние на любого человека в обществе, что позволяет
каждому сформировать свою социальную реальность. Возможно, также
регулировать поведение человека, посредством воздействия норм
музыкальной культуры.
Музыка является один из компонентов, который оказывает влияние
на формирование и развитие личности, как в духовной, так и в
материальной сфере жизнедеятельности. Некоторые способны связывать
с музыкой непосредственно свою профессиональную деятельность, в
соответствии с этим у них формируется свое мировоззрение, свой стиль
жизни, стиль одежды и т.д.
Изучением музыкальной культуры занимались такие социологи,
как: Теодор В. Адорно, Мозгот В.Г., Лукьянов В.Г., Колчинская В.Ю. и
многие другие. Эти ученые занимались изучением музыкальной культуры
с различных сторон, выясняя причины и степень влияния музыки в
обществе, а также каким образом это происходит. Такое количество
научных работ по музыкальной тематике, свидетельствует о том, что даже
в отношении социологии, музыка является актуальной темой для
исследования, хотя при этом и не является самой распространенной.
Именно поэтому, для нашего исследования, мы решили взять
данную тематику. Но в нашем исследовании мы решили
конкретизировать тему исследования, а также в городе Магадане ранее не
проводилось исследования, среди студентов «Колледжа искусств».
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Цель: выявить взаимосвязь музыки и стиля жизни молодежи
Объект: студенты «Колледжа искусств» города Магадана, с 1 по 4
курс.
Предмет: стиль жизни студентов.
Метод исследования: анкетирование.
Задачи:
1.
Проанализировали работы социологов о представлении места
музыки у молодежи.
2.
Проанализировали работы социологов о стиле жизни у
молодежи.
3.
Выяснили, какое место музыка занимает в жизни молодежи,
которая обучается в «Колледже искусств».
4.
Выяснили, оказывает ли что-либо влияние на формирование
музыкального интереса под влиянием музыкальной культуры.
5.
Выяснили, насколько индивиды подвержены влиянию
музыкальной культуры.
6.
Провести сравнительный анализ выводов по полученным
результатам с результатами 2014 года.
Гипотезы:
 Музыка оказывает влияние на стиль жизни студентов.
 По окончанию обучения, все студенты будут работать или же
обучаться далее по своей специальности.
 Предпочтения студентов в музыке не зависят от каких-либо
факторов.
Выборочная совокупность это сплошной опрос, поскольку
исследование проводилось в малочисленной социальной группе, где
количество респондентов составляет 10-15 человек. Дополнительных
критериев, мы вводить не будем.
Анализ полученных данных
В результате проведенного опроса, среди студентов Колледжа
искусств, мы получили данные, по результатам которым пришли к
следующим выводам.
Можно увидеть возраст опрошенных респондентов. Стоит обратить
внимание, что респондентов в возрасте 20 лет не было опрошено, именно
поэтому при анализе, мы исключили данную переменную. Таким
образом, мы видим, что нами было опрошено больше всего респондентов
в возрасте 18 лет, что составило 60% от общего числа респондентов.
Нас также интересовали причины, из-за которых студенты учатся в
«Колледже искусств». Поскольку мы считаем, что существует
взаимосвязь между получаемой профессией и музыкой, как фактором
формирующим стиль жизни у молодежи.
Итак, как видно на слайде 6, 54,5% респондентов нравится их
будущая специальность. Для получения дополнительного образования и
для самовыражения себя реализуют в этом колледже – по 18,2%
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респондентов. Таким образом, можно сказать, что студенты желают себя
реализовать, как специалистов в выбранной ими профессии.
В опросе были опрошены студенты: 40% – это студенты
специальности НХТ, то есть актеры, по таким специальностям, как СКД
(режиссер) и Теоретик (музыкант и вокал), составило по 30%
респондентов. В процессе проведения опроса, мы посчитали, что для
полной картины о том, оказывает ли музыка влияние на стиль жизни
молодежи, стоит провести опрос по всем трем специальностям.
Для того чтобы узнать, оказывает ли музыка воздействие на стиль
жизни молодежи, мы решили узнать занимались ли студенты музыкой до
поступления в колледж.
По этим данным, мы можем сказать, что занятие музыкой оказало
влияние на поступление студентов в данный колледж. Но, не смотря на
такой большой процент в ответе респондентов на данный вопрос, при
ответе на вопрос о том, сколько времени в неделю они уделяют занятию
музыкой. Респонденты дали, следующие ответы.
Как видно 1-2 раза в неделю музыкой занимаются только – 10%
респондентов, 5-6 раз в неделю уделяют занятию музыкой только – 20%
респондентов. Что касается оставшихся 70% респондентов, то они
предпочли не отвечать на данный вопрос, поскольку они относятся к
специальностям СКД (режиссер) и НХТ (актер).
Поскольку наше исследование касается стиля жизни молодежи, мы
интересовались, не только занимаются ли студенты музыкой, но также
тем, какую музыку они слушают.
Самыми популярными музыкальными жанрами среди опрошенных
студентов являются:
1.
Популярная музыка (Попса) – 16,7%
2.
Реп – 16,7%
3.
DubStep – 16,7%
Выбор прослушиваемой музыки, никак не зависит от их
специальности. Мы решили также узнать, считают ли сами респонденты,
оказывает ли музыка влияние на их стиль жизни, независимо от того
занимаются они музыкой непосредственно сами, и независимо от того
какой жанр музыки они предпочитают.
Таким образом, можно сказать, что по-мнению респондентов не
смотря на то, что 30% респондентов уделяют время занятию музыкой
каждую неделю, а также то, что все предпочитают различные
музыкальные жанры, музыка никак не оказывает влияние на их стиль
жизни.
По итогам данного исследования мы выяснили некоторые
особенности формирования музыкального вкуса у студентов и то, каким
образом музыка присутствует в их повседневной жизни.
Для того чтобы представить общую картину о том, каким образом
музыка оказывает влияние на стиль жизни и на самого человека, мы
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решили сравнить сделанные нами выводы по новому исследованию, и
исследованию 2014 года.
По проведенному сравнительному анализу выводов этих
исследований мы смогли выявить следующее:
1.
Музыка способна оказывать влияние на стиль жизни
молодежи
2.
Независимо от получаемого образования, человек сам
определяет степень влияния музыки
Таким образом, музыка как фактор способна оказывать влияние на
формирование стиля жизни у молодежи, но при этом только от самого
человека будет зависеть то, каким образом и как сильно она будет
оказывать влияние. Мы можем предположить, что человек творческой
профессии, в нашем случае студенты «Колледжа искусств», полностью
зависим от музыки и что она полностью формирует его стиль жизни.
В результате анализа мы выяснили, что студенты уделяют время
занятию музыкой (30%), но все, же они не считают, что она каким-либо
образом оказывает влияние на их стиль жизни. Мы предполагаем, что это
связанно с тем, что к музыке они относятся как к данности, которой они
занимаются именно в колледже, а также связанно еще с тем, что
опрошенные респонденты являются только студентами, которые только
обучаются своей профессии. Вполне возможно, что по окончанию
колледжа, те, кто продолжат свое обучение (60%), смогут стать
специалистами и тогда музыка, и их специальность в том числе, будут
оказывать больше влияние не только на их стиль жизни, но и на их образ
мышления и т.д.
Иначе говоря, мы выяснили, что стиль жизни молодежи не зависит
от музыки, а также от того по какой специальности обучается студент.
Иначе говоря, музыка и музыкальный интерес у студентов «Колледжа
искусств», зависит от самих студентов и их личностных особенностей. В
то время, как у студентов СВГУ, где мы проводили интервью в 2014 году,
музыка как фактор больше оказывает влияние на студентов и их стиль
жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПОЛИАКРИЛАМИДНЫХ ФЛОКУЛЯНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ
НАДИЛОВЫХ ВОД КАРТ-ШЛАМОНАКОПИТЕЛЕЙ
ОАО «БАЙКАЛЬСКИЙ ЦБК»
В плане мероприятий федеральной целевой программы «Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012-2020 годы» и в рамках долгосрочной
целевой программы «Защита окружающей среды в Иркутской области на
2011-2015 годы» в 2015 г. планируется приступить к реализации проекта
по ликвидации накопленных отходов ОАО «Байкальский ЦБК». Отходы
объемом около 8 млн. м3 складированы в картах накопителях, имеющих
многослойную гидроизоляция из природных и синтетических материалов,
предотвращающих дренаж, с сейсмоустойчивостью в 9 баллов. Картынакопители расположены на двух площадках в относительной близости от
г. Байкальска. На Солзанской площадке площадью около 105 Га
располагаются карты накопители №1-10 [1]. На Бабхинской площадке
площадью около 33 Га располагаются карты-накопители №12-14. На
промышленной площадке ОАО «Байкальский ЦБК» имеется
промежуточная карта №11.
Как показали проведенные исследования, наиболее эффективным
способом утилизации осадков карт-накопителей является создание
условий их естественного вымораживания путем освобождения
поверхности карт от снежного покрова, который является своеобразным
защитным экраном, предотвращающим промораживание осадка на всю
глубину его залегания.
После вымораживания происходит разрушение коллоидной
структуры осадка с уменьшением объема 30-40% и выделением
надшламовых вод. В настоящее время заводские очистные сооружения
ОАО «Байкальский ЦБК» находятся в нерабочем состоянии и, в данный
момент, запустить их не представляется возможным. Строительство
новых очистных сооружений для очистки надиловых вод картшламонакопителей требует больших технико-экономических затрат. В
данном случае наиболее целесообразным технологическим решением
является каскадный сброс осветленного слоя воды для доочистки в пруд153

накопитель (одна из подготовленных карт). Учитывая очень высокий
показатель минерализации надиловых вод, для достижения нормативных
показателей к сбросу в озеро Байкал их необходимо обрабатывать
минеральным коагулянтом, что в свою очередь приведет к
дополнительному внесению минеральной составляющей и вторичному
загрязнению надиловых вод. В этом случае альтернативной заменой
может
быть
использовано
применение
модифицированных
полиакриламидных флокулянтов.
Эта цель достигается путём применения различных органических и
неорганических
[2,3] соединений-модфикаторов. Модификацию
исследуемых
флокулянтов проводили при температуре 40ºС
перемешиванием 0,05%-го раствора флокулянта с 0,1%-м раствором
модификатора в соотношении 1:0,2 в течение 20 мин при 30 об/мин c
последующим набуханием раствора на протяжении 3-х часов. В таблице
приведена сравнительная характеристика пробного коагулирования
надшламовых вод карт-шламонакопиителей ОАО «Байкальский ЦБК»,
где D – параметр, характеризующий протяженность области
дестабилизации сточных вод, λ – величина флокулирующей активности,
Cхкш0 - цветность осветленного слоя, H – толщина уплотненного слоя
осадка.
Таблица – сравнительная характеристика пробного коагулирования
надшламовых вод карт-шламонакопиителей ОАО «Байкальский ЦБК»
ПоMagnaflok Lt-27
ПАА
Zetag-64
FeCl3
каза- модиф немодиф. модиф немодиф. модиф немодиф.
тель
..
.
.
D
0,29
18
0,14
0,19
0,72
0,31
0,74
λ, %
1,27
0,84
0,62
0,41
2,2
1,11
0,84
0
Cхкш
42
96
72
115
30
84
60
H, см
20
30
15
10
5
12
8

Как видно из табл. 1, модификация исследуемых флокулянтов
пропилен-гликолем приводит к существенному увеличению их
флоккулирующей способности по всем качественным и количественным
характеристикам.
Лучшие достигнутые показатели катионного
флокулянта Zetag-64 обусловлены его более эффективной природой
действия по отношению к коллоидным частицам шлам-лигнина,
обладающим отрицательным дзетта-потенциалом. Изучение механизма
взаимодействия флокулянта c пропиленгликолем проводилось методом
ИК-спетроскопии (1).
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Рис 1 – Спектры ИК-поглощения: 1 – исходный флокулянт (растворитель –
вода); 2 – флокулянт, модифицированный 1,2-пропиленгликолем;
3 – пропиленгликоль (микрослой)

Так как процессы модификации флокулянтов происходят в водной
среде, были изучены ИК-спектры плёнок, выделенных из водных
растворов. При выделении плёнок из водных растворов трудно добиться
полного удаления молекул воды, поскольку они образуют водородные
связи с амидными группами и могут оставаться в полимере (рис. 1). В ИКспектре флокулянта в области 1500–1700 см-1 обнаруживается три
полосы 1560, 1620 и 1670 см-1. Наличие полос 1560 и 1620 см-1
свидетельствует
об образовании димеров амидных групп, а появление полосы 1670 см -1
указывает на частичное разрушение димеров при образовании
водородных связей с молекулами воды.
В ИК-спектре флокулянта, модифицированного пропиленгликолем,
исчезают полосы 1630 и 1560 см-1, относящиеся к димерам амидных
групп, и остаётся только полоса 1670 см-1, что указывает на полное исчезновение димерных форм. Это подтверждается отсутствием в ИКспектре модифицированного флокулянта ИК-полосы 3200 см-1,
относящейся к валентным колебаниям N–H-связей в димерных формах.
Присутствие пропиленгликоля в модифицированном флокулянте
подтверждается появлением ИК-полос 1230, 1290, 1370 см-1, которые
отсутствуют в спектре флокулянта.
Увеличение флоккулирующей способности модифицироанных
флокулянтов может происходить за счёт проявления трёх механизмов:
1) молекулы пропиленгликоля связывают полимерные цепи флокулянта,
образуя ячеистую структуру полимерную сетку
с
увеличенной
молекулярной массой флокулянта в 2–3 раза;
2) из-за симметричности структуры димера-флокулянта его дипольный
момент близок к нулю. При разрушении димера становится возможным
дипольное взаимодействие амидной группы с поляр- ной группировкой,
образующейся на поверхности активных центров извлекаемых примесей;
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3) разрушение димеров способствует образованию водородных связей
между амидной группировкой и гидроксидом алюминия, а также
химическому соединению активных центров поверхности коллоидных
частиц.
Таким образом, применение модифицированных флокулянтов для
очистки надиловых вод осадков карт-шламонакопителей ОАО
«Байкальский ЦБК» позволяет, не снижая, качественных и
количественных характеристик процесса седиментации сократить дозу
флокулянта в 1,6 раз без использования минеральных флокулянтов.
Литература
1) Шатрова А. С., Богданов А.В., Качор О. Л. «Исследование физикохимических свойств осадков шлам-лигнина ОАО «Байкальский ЦБК» при
вымораживании» / журнал «Вестник Иркутского Государственного
Технического Университета», №8/2015, август 2015, - С. 99-107
2) Семенова В.Д., Русецкая Г.Д., Богданов А.В. и др. Новый реагент для
очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности//
Проблемы охраны природы: Тез. докл. конф., Байкальск; 1984. С. 108 —
109.
3) Богданов, А. В., Ермакова О. П. «Использование модифицированных
полиакриламидных флокулянтов для интенсификации технологии
обезвреживания сточных вод» / А.В. Богданов, О.П. Ермакова //
Целлюлоза. Бумага. Картон. - 2008. - № 3. - С. 70-72.

Васильева М.В., Натарова А.А., Хатуаев Р.О.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко
Vasileva.Mariy1989@yandex.ru, asiyaspb@rambler.ru

ФАКТОРЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Человека в его жизни, как и общество в целом, подвергают самые
различные опасности. Одни опасности имеют объективную природу,
например природные катастрофы, другие порождены хозяйственной и
военной деятельностью, третьи человек создает себе сам. Все эти виды
опасности отражаются в конечном итоге на жизни, здоровье, качестве
профессиональной деятельности и благосостоянии человека.
Согласно Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это
«состояние
полного
физического,
душевного
и
социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
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По данным ВОЗ, значительная часть болезней (около 80%) является
производной от экологической обстановки, прежде всего некачественной
питьевой воды. Согласно академику А.В. Яблокову, в зонах
экологического кризиса продолжительность жизни на 10-15лет меньше,
чем по стране в целом.
Знание причин болезней является предпосылкой для их успешной
профилактики. Некоторые болезни вызывающие специфическими
факторами окружающей среды, как известными, так, нередко и
неизвестными (интоксикации, инфекции, инвазии, недостаточное или
несбалансированное питание). Однако до сих пор этиология многих
болезней человека неизвестна или известна только частично. Поэтому
поиск этиологических факторов, их идентификация приобретает большое
значение как в распознавании самой болезни, так и в ее профилактики.
В этом отношении особый интерес представляют болезни,
вызываемые химическими факторами, но их воздействие на здоровье
человека недостаточно изучено. По мере «индустриализации» и
«химизации» современной жизни возрастает вероятность воздействия на
человека не только больших доз (концентраций), но и увеличивающегося
числа различных химических веществ, что может привести к развитию
симптомов интоксикации не только у отдельных лиц, но и в группах
населения, нередко достаточно многочисленных (сотни и более человек0
или вызывать токсический эффект, не встречавшийся ранее.
В настоящее время заболевания, описанные и идентифицированные
как вызванные химическими факторами среды, связываются с
различными по своему происхождению химическими веществами.
Неорганические
химические
вещества,
встречающиеся
в
окружающей среде. Они бывают как природного, так и антропогенного
происхождения. Неравномерность их распределения, концентрирование
на ограниченных территориях, образование ассоциаций или новых
соединений нередко приводят к развитию интоксикации среди населения
(интоксикация ртутью – болезнь Минамата, интоксикация кадмием –
болезнь итай-итай, отравление селеном, мышьяком и т.д.).
Химические вещества растительного происхождения. Описаны
вспышки болезни, известной как тромбоз печеночных вен с быстро
развивающимися асцитом в результате отравления содержавшемся в
зерне алкалоидом пирролизидином; отравления растительными
цианидами вызывали так называемый спастический паралич и др.
Химические
вещества,
продуцируемые
микроскопическими
грибами, водорослями и бактериями. Описаны случаи отравления
афлатоксинами – острая желтуха; отравления сакситоксином –
паралитическое действие, диаритные эффекты – действие энтеротоксинов
бактерий; интоксикация продуктами синезеленых водорослей и др.
Химические
вещества
антропогенного
происхождения.
Большинство из них имеют органическую природу, отличаются
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многочисленностью и химическим разнообразием. Они являются
наиболее частой причиной развития интоксикаций среди населения. В
силу своей многочисленности мало изучены и трудно диагностируются
как возможные этиологические факторы (заболевания, вызванные
воздействием
пестицидов
и
полихлорированных
бифенилов,
пентахлорпропеном, присутствовавшем в стиральных порошках,
гексахлорфеном – в детских присыпках, вызвавшим энцефалит с
буллезным дерматитом на ягодицах и т.д.). К заболеваниям химической
этиологии можно отнести и такие как специфические группы
заболеваний, как микроэлементозы и гипервитаминозы.
Ведущим принципом изучения болезней химической этиологии и
идентификации химических причин болезни является необходимость
участия в этой работе представителей нескольких взаимосвязанных
дисциплин: клинической медицины, эпидемиологии, токсикологии,
патологической анатомии, химии.
Другим основополагающим принципом является то, что поиск
этиологии заболевания будет зависеть от обоснованности аргументации
связей между воздействием химического вещества, биологическим
эффектом и субъективными клиническими симптомами.
На химическую природу заболеваний могут указывать следующие
признаки: вспышки болезней характеризуются, как правило,
неожиданностью
и
острым
началом,
обычно
обусловлены
кратковременным воздействием химических веществ в достаточно
высоких дозах; поражаются как отдельные лица, так и небольшие группы
населения (ограниченное число случаев), но бывают и массовые случаи
интоксикации; клинические проявления интоксикации особенно на
первых этапах болезни нередко по значительному числу признаков
укладываются в известную врачу картину какого-либо заболевания; даже
при кратковременном воздействии наблюдаемые симптомы могут быть
стойкими или выздоровление может быть очень медленным.
В некоторых ситуациях специфическое заболевание является
непосредственным результатом воздействия одного (особого) фактора, т.
е, имеет место однопричинная зависимость. Однако нередко в развитие
болезни вовлекается более чем один фактор. При поиске химической
этиологии болезни человека важно идентифицировать специфические
причинные факторы (фактор), которые формируют необходимые условия
для развития болезни.
При изучении заболеваний химической этиологии анализ должен
быть сфокусирован в первую очередь на клинических и
эпидемиологических
характеристиках
болезни.
Дальнейшую
информацию дают
и другие, имеющиеся отношение к раскрытию
причин болезни дисциплины.
Иногда в индикации этиологического агента может оказать помощь
детальный анализ клинических проявлений и морфологических
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изменений в органах. С другой стороны, воздействие некоторых
химических факторов даже вызывающих острую интоксикацию. Не
сопровождается морфологическими изменениями в органах или эти
изменения очень незначительны и неспецифичны.
Могут считаться характерными некоторые биохимические
изменения, такие как угнетение холинэстеразы или моноаминоксидазы
(интоксикация ФОС, азидами, цианидами) или угнетение декарбоксилазы,
уропорфириноген в печени гексахлорбензолом, что вызывает позднюю
порфирию кожи и др.
Для установления причины болезни важно знать временную
зависимость между болезнью и предполагаемым фактором воздействия
(латентный период). Временная последовательность является важным
критерием в оценке причинности и должна учитываться в раннем периоде
процесса.
Необходимо помнить, что всегда существует более или менее
выпаженный латентный период между моментом воздействия вещества и
началом болезни. Здесь может быть много вариантов в зависимости от
характера вещества, его дозы и продолжительности воздействия (острое,
хроническое). Имеют значение кумулятивность вещества, способность
его к метаболизму, к проявлению отдаленных эффектов действия.
Необходимо учитывать, что после воздействия вещества и
исчезновения признаков болезни может спустя несколько дней или
недель, а то и лет развиться стойкое поражение, например катаракта после
воздействия динитрофенола или опухоль под влиянием радона.
Сразу после предположения о химической этиологии заболевания
следует начинать осуществление соответствующих мер профилактики,
направленных на предотвращение появления новых случаев или
прогрессирование болезни (лечебные и реабилитационные мероприятия,
санитарно-гигиенические
мероприятия,
административные
и
управленческие мероприятия). Выбор адекватных мер профилактики
зависит от вида установленного или предполагаемого химического
вещества, ответственного за возникновение болезни, пути, характера и
глубины его воздействия, прогноза возможности появления отдаленных
эффектов.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЗООПЛАНКТОНА ЧЕБОКСАРСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА В РАЙОНЕ Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В 2015 ГОДУ
Введение
Чебоксарское водохранилище – пятая ступень Волжского каскада
водохранилищ. Оно было создано в 1981 году и относится к Среднему
Поволжью. Площадь водосборного бассейна составляет 604 тыс. км2,
средняя глубина – 4,2 м, максимальная – 21 м. Уникальность
Чебоксарского водохранилища состоит в формировании его за счет двух
разнородных по комплексу гидрофизических и гидрохимических водных
потоков, поступающих из Горьковского водохранилища и р. Оки [1].
Целью работы было исследование сезонной динамики видовой
структуры зоопланктона этих двух разнородных водных потоков на
современном этапе существования водохранилища.
Материалы и методы
Исследования проводились с мая по сентябрь 2015 года с
периодичностью 2 раза в месяц. На участке Чебоксарского
водохранилища в районе г. Нижнего Новгорода: левобережье (г. Бор) и
правобережье (г. Нижний Новгород) (рис. 1).
Материалом для работы послужили 18 проб зоопланктона,
отобранных путем тотальных обловов от дна до поверхности
количественной сетью Джеди. Обработка материала проводилась
общепринятыми в практике гидробиологических исследований методами
[2]. Оценка качества вод проводилась с использованием индекса
сапробности Пантле и Букк в модификации Сладчека [3].
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Рис. 1. Схема точек отбора проб зоопланктона на акватории Чебоксарского
водохранилища в 2015 году: 1 – г. Бор, левый берег; 2 – г. Нижний Новгород,
правый берег.

Результаты и их обсуждение
За период сезонного наблюдения на акватории речного участка
Чебоксарского водохранилища нами было идентифицировано 77 видов
зоопланктона. Подавляющее большинство видов являлись типичными и
широко распространенными в водоемах и водотоках умеренных широт
Европейской части России [4], за исключением вида-вселенца южного
происхождения рачка Diaphanosoma orghidani (Negrea, 1982).
В левобережном речном потоке Чебоксарского водохранилища в
мае преобладающей группой зоопланктона были коловратки Keratella
quadrata (Müller, 1786), Keratella cochlearis (Gosse, 1851) и Asplanchna
priodonta (Gosse, 1850) – 43%, 20%, 11% от общей численности
зоопланктона соответственно. Представители других групп зоопланктона,
таких как ветвистоусые ракообразные – Bosmina longirostris (Müller, 1785)
и Bosmina coregoni (Baird, 1857), а также веслоногие ракообразные –
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857), науплиальными и копеподитными
стадиями Cyclopoida, были малочисленны. Температура воды в этот
период составляла 13,5 °С.
С повышением температуры воды до 18,9 °С в середине июня нами
был зарегистрирован первый пик развития зоопланктона (рис. 2).
Численность зоопланктона достигла 24,8 тыс. экз./м 3, биомасса – 4,39 г/м3
(максимальное значение за весь сезон). По численности преобладали
коловратки, доминирующими видами среди которых были Synchaeta
pectinata (Ehrenberg, 1832) и Polyarthra dolychoptera (Idelson, 1925) – 19%
и 12% от общей численности зоопланктона соответственно. Из числа
ветвистоусых ракообразных наиболее многочисленным был рачок
B. longirostris, из числа веслоногих ракообразных – науплиальные стадии
Cyclopoida, они входили в число видов-доминантов.
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Рис. 2. Сезонная динамика численности (тыс. экз./м3) и биомассы (г/м3)
левобережного речного участка Чебоксарского водохранилища в районе г. Бор
в 2015 г.

Следующий пик развития зоопланктона пришелся на конец июля
(рис. 2), когда температура воды акватории левобережной части
Чебоксарского водохранилища увеличилась до 19,4 °С. Общая
численность зоопланктона, составляла – 21,4 тыс. экз./м3, биомасса – 0,11
г/м3. Подъем численности зоопланктона обусловлен массовым развитием
коловратки Euchlanis dilatata (Ehrenberg, 1832) – 39% от общей
численности, а также науплиальных (16%) и копеподитных (15%) стадий
веслоногих ракообразных. Подъема биомассы зоопланктона до конца
сезона отмечено не было.
В сентябре температура воды снизилась до 15,7 °С.
Главенствующая роль в планктоне, принадлежала коловраткам S.
pectinata – 42%, и Brachionus calyciflorus (Pallas, 1776) – 11% от общей
численности зоопланктона соответственно.
В правобережном речном потоке Чебоксарского водохранилища за
период
наблюдения
количественные
показатели
зоопланктона
испытывали значительные сезонные колебания (рис. 3).
Первый пик развития зоопланктона пришелся на середину мая,
температура воды составляла 15,7 °С. Высокая численность
зоопланктона, была обусловлена массовым развитием коловраток K.
quadrata и B. calyciflorus, а также ветвистоусого рачка B. longirostris.
Численность зоопланктона в этот период составляла 120,6 тыс. экз./м 3.
При этом биомасса зоопланктеров была низкой (0,25 г/м3), что можно
объяснить массовым развитием коловраток, имеющих низкие
индивидуальные массы.
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Рис. 3. Сезонная динамика численности (тыс. экз./м3) и биомассы (г/м3)
правобережного речного участка Чебоксарского водохранилища в районе г.
Нижнего Новгорода в 2015 г.

До июля численность зоопланктона неуклонно уменьшалась
(численность снизилась до 6,2 тыс. экз./м3, а биомасса до 0,04 г/м3),
однако к концу второй декады июля с повышением температуры воды до
19,3 °С, численность возросла до 2,1 тыс. экз./м3, а биомасса до 2,1 г/м3
(максимальное значение за весь сезон). Главенствующая роль в планктоне
принадлежала коловраткам B. calyciflorus и Brachionus angularis
(Gosse, 1851), а также ветвистоусому рачку Daphnia galeata (Sars, 1864),
массовое развитие которого способствовало резкому увеличению общей
биомассы зоопланктона.
Далее происходило снижение численности и биомассы
зоопланктона, которые к концу сентября достигли своих минимальных
значений (5,0 тыс. экз./м3 и 0,02 г/м3 соответственно).
За период сезонного наблюдения в зоопланктоне как
левобережного, так и правобережного участков Чебоксарского
водохранилища нами был идентифицирован вид-вселенец южного
происхождения рачок D. orghidani. Этот вид с 2003 года активно
расселяется на территории Европейской части России [5]. D. orghidani
был обнаружен в июне – июле, его средняя численность в левобережном
потоке составляла 245,0±150,1 экз./м 3, в правобережном потоке –
351,1±212,2 экз./м3, при этом средняя численность аборигенного вида
Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848) была ниже, в левобережном
потоке – 54,0±44,0 экз./м3, правобережном потоке – 18 экз./м3. В третьей
декаде июля рачок D. orghidani входил в комплекс видов доминантов, его
доля составляла 16% от общей численности зоопланктона.
На основании рассчитанного индекса сапробности Пантле и Букк в
модификации Сладчека акватория левобережного речного потока
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Чебоксарского водохранилища в 2015 году соответствовала βмезосапробной зоне и оценивалась III классом качества вод (вода
умеренно загрязненная), среднее значение индекса – 1,88±0,09.
Максимальное значение индекса было зарегистрировано во второй декаде
июля – 2,29. Минимальное значение индекса было зарегистрировано в
конце третьей декады июля и соответствовало олигосапробной зоне
(значение индекса – 1,44) – II класс качества вод (вода чистая).
Воды
правобережного
речного
потока
Чебоксарского
водохранилища соответствовали β-мезосапробной зоне и оценивались III
классом качества вод (вода умеренно загрязненная), среднее значение
индекса – 1,53±0,02. Максимальное значение индекса было
зарегистрировано во второй декаде сентября (значение индекса – 1,64).
Минимальное значение индекса было отмечено во второй декаде июля и
соответствовало олигосапробной зоне (значение индекса – 1,43) – II класс
качества вод (вода чистая).
Выводы
Таким образом, сезонная динамика численности зоопланктона
левобережного речного потока представляла двухвершинную кривую.
Выявлено два ярко выраженных всплеска численности, приходившихся
на середину июня и конец июля. Подобный характер сезонной динамики
на акватории Чебоксарского водохранилища, а также формирующего его
Горьковского водохранилища, наблюдался и описывался в работах
Г.В. Шургановой [1].
В развитии зоопланктона правобережного речного потока
Чебоксарского водохранилища, который формируется преимущественно
р. Окой [1], было обнаружено два явных пика численности зоопланктона
(середина мая и вторая декада июля) и один пик биомассы – во второй
декаде июля. По сравнению с предыдущими многолетними
исследованиями [1] можно говорить о наметившемся появлении нового,
осеннего, пика развития зоопланктона.
Идентифицированный вид-вселенец южного происхождения
D. orghidani в июне – июле играл значительную роль в видовой структуре
зоопланктона как левобережного, так и правобережного речного участка
Чебоксарского водохранилища.
Основываясь на индексе сапробности, экологическое состояние
акватории а районе г. Нижнего Новгорода речного участка Чебоксарского
водохранилища за период вегетационного сезона 2015 года можно
оценить как «удовлетворительное».
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОДЫ ИЗ УЧАСТКОВ РЕКИ КОНДА НА
МОДЕЛЬНЫЙ ТЕСТ-ОБЪЕКТ: ИНФУЗОРИЮ-ТУФЕЛЬКУ

(PARAMECIUM CAUDATUM)

Мониторинг состояния водоемов чрезвычайно важен и необходим
как с экологической, санитрано-гигиенической сторон, так и с
экономической.
Решение проблем формирования качества вод водоемов и водотоков
Западной и Восточной Сибири является одной из ведущих задач
проблемы рационального использования природных ресурсов.
Река Конда является типичным примером рек Западной Сибири:
повышенные концентрации железа, марганца, меди обусловленными
природными факторами. Данные вещества являются типоморфными для
территории Ханты-Мансийского автономного округа.
В настоящее время в Кондинском районе источниками
хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды,
которые формируются за счёт инфильтрации атмосферных осадков и
поверхностных вод р. Конды. Так, вода р. Конды не отвечает требованиям
существующих стандартов и без очистки пригодна лишь к использованию
для производственно-технических нужд [6]. Кроме того, для сибирского
региона характерна низкая способность к самоочищению водных
объектов, слабая активность почвенных биоценозов, низкий потенциал
самоочищения почв и длительный процесс разложения в почвах
органических веществ до 10 и более лет.
165

Качество воды реки в 2014 г. осталось на прежнем уровне, вода
характеризуется как «загрязненная» 3А класса, в створе ниже г.Урай
произошло снижение уровня загрязненности, качество воды изменилось с
4А класса «грязная» на 3Б «очень загрязненная». УКИЗВ находится в
пределах 2,24-2,99. Характерными загрязняющими веществами являются
трудноокисляемые органические вещества, соединения железа, меди и
марганца, превышение ПДК этих веществ составило 67-100%. Из
15 учтенных в оценке качества ингредиентов 5-7 – загрязняющие.
Критическими показателями загрязненности воды ниже г.Урай являются
соединения железа, ниже по течению реки критические показатели
загрязненности отсутствуют. Случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы [6].
Ухудшение качества
речной воды связано, прежде всего, с
промышленными выбросами органики с основных лесозаготовительных и
лесоперерабатывающих предприятий Кондинского района: ООО «Завод
МДФ», ЗАО "Контур", ООО "Импульс", ООО "Лесная компания", ООО
"Прогресс". Но кроме контролируемых сбросов в р. Конду попадает
значительное количество органических и взвешенных веществ,
смываемых талыми и дождевыми водами с водосборных площадей
Свердловской и Тюменской областей [8].
Цель работы: оценить влияние воды из исследуемых участков реки
Конды (0,5 км ниже г. Урай; в черте с. Болчары) на модельный тестобъект: инфузорию-туфельку (Paramecium caudatum).
В соответствии с целью были поставлены задачи:
1.
Проанализировать ответные реакции модельного тест-объекта
на воду из исследуемых участков реки Конды;
2.
Выявить наиболее загрязнённые участки реки Конды.
Поскольку
любые
сточные
воды
имеют
сложный,
многокомпонентный химический состав, необходимо учитывать их
комбинированное действие. Последнее проявляется в виде синергизма,
антагонизма и суммированного (аддитивного) действия [1]. Рядом
исследователей показано, что для многих других водных животных
(ракообразных, рыб, земноводных, пресмыкающихся), сигналами пищи
могут служить не только сложные по составу экстракты растительной и
животной пищи, но и отдельные химические вещества, в частности
свободные аминокислоты [5].
В качестве тест-объектов могут быть использованы представители
всех «царств» живой природы. Ответная реакция биоиндикатора на
определенное физическое или химическое воздействие должна быть
специфична, легко регистрироваться визуально или с помощью приборов
[5]. В своих исследованиях мы использовали тест-объект – инфузориитуфельки, которые являются удобным объектом для изучения влияния
токсических веществ [3]. Инфузория-туфелька была предложена в
качестве тест-объекта Е.А. Веселовым (1978). Преимущества: легкость
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разведения, короткий жизненный цикл, возможность получения
неограниченного количества генетического материала.
В эксперименте с р. Конда в 2014 г. было забрано по 2 пробы с
каждого участка непосредственно из русла: 0,5 км ниже г. Урай; в черте с.
Болчары; в черте п. Мулымья. Первый участок расположен ниже второго
по течению реки. Река в районе города испытывает техногенное влияние,
а в черте села используется как водопой скоту и для рыбной ловли.
Участок реки в черте п. Мулымья являлся контрольным, так как был
самым верхним участком по течению реки, соответственно исключено
влияние веществ попадающих в реку ниже по течению.
В исследовании были использованы следующие методики: 1)
методика определения численности инфузорий [7]; 2) методика
определения хемотаксиса и двигательной активности ресничных
инфузорий [7]; 3) методика изучения фагоцитоза инфузорий [7];
статистическая обработка данных (определяли средние величины, ошибку
среднего, достоверность по t-критерию Стьюдента) [2].
На исследуемых отрезках реки Конды установлено превышение
ПДК по нефтепродуктам. В.В. Шабанов и В.Н. Маркин [9] делают акцент
на том, что в русле реки преобладает органическое загрязнение и таким
образом трофический статус соответствует эвтрофному уровню. Е.В.
Набокова [6] оперирует в своих исследованиях данными о высоких
концентрациях сапробных и специфических органических веществах фенол, а также тяжелыми металлами, особенно, цинком, медью, хромом.
На основе чего, выдвигается предположение о наличии в реке
определённого органо-минерального комплекса (включающего в себя
тяжёлые металлы) проявляющего токсичные свойства.
Анализ численности инфузорий в воде пробы на участке 0,5 км
ниже г.Урай показал, что на 1-й и 3-й дни она ниже (Р < 0,05), по
сравнению с пробой участка в черте с. Болчары. В остальные дни
различия не обнаружены (табл.1) Снижение численности, вероятно,
происходит из-за влияния нефтепродуктов и их производных.
Таблица 1
Численность Paramecium caudatum в пробах из р. Конды (2014г.), шт.
День наблюдения
3
5
7
11,3±0,54
11,6±0,56
11,7±0,65
6,37±1,29* 25,9±3,94* 34,2±2,82*

Объект
1
9
Контроль
11,7±0,56
11,9±0,61
0,5 км ниже 5,22±4,11*
23,4±3,79*
г. Урай
в черте с.
23,17±0,62* 28,3±0,41
23,6±0,16* 32,7±0,12* 25,9±0,13*
Болчары
º
*º
Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем - * - Р<0,05;
достоверность различий по сравнению участков реки между собой- º - Р<0,05.

167

Ф.В. Гордеевой [4] установлено, что пробы, где содержание
нефтепродуктов превышает 600 мг/кг и также дополнительные
токсические факторы ниже ПДК, наблюдается снижение численности P.
caudatum.
При биотестировании вод из русла реки Конды кроме численности
инфузорий, также была проанализирована фагоцитарная активность (табл.
2). Отмечено увеличение (Р < 0,05) фагоцитарной активности в водных
пробах всех участков, но меньший показатель наблюдался в участке 0,5
км ниже г. Урай.
Таблица 2
Фагоцитарная активность Paramecium caudatum в пробах из р. Конды
(2014г), шт.
День наблюдения
3
5
7
14,8±0,53
15,1±0,63
15,5±0,53
20,9±1,63*
21,8±1,55* 20,7±1,25*

Объект
1
9
Контроль
15,7±0,51
15,2±0,85
0,5 км
25,3±2,38*
19,9±1,46*
ниже г.
Урай
в черте с. 25,6±2,53*
23,1±2,00*
22,3±1,61* 21,5±2,21* 19,8±1,64*
Болчары
Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем - * - Р<0,05;
достоверность различий по сравнению участков реки между собой- º - Р<0,05.

По данным Т.А. Шараповой [10] для участка реки, подверженного
влиянию города, свойственны наименьшие значения таксономического
богатства, индекса Шеннона, общей численности и плотности и биомассы
личинок ручейников. Кроме того, отмечено повышение фагоцитарной
активности в обеих указанных пробах практически до уровня контроля.
Это указывает на улучшение условий обитания инфузорий, что
подразумевает либо снижение количества токсичных веществ, либо
увеличение количества микроорганизмов.
Следующим анализируемым показателем является двигательная
активность инфузорий (табл. 3).
Таблица 3
Двигательная активность Paramecium caudatum в пробах из р. Конды
(2014г.), %
День наблюдения
3
5
7
27,0±3,20
32,0±1,88
28,7±2,27
9,5±0,40*
8,4±0,43*
9,0±0,92*

Объект
1
9
Контроль
27,3±2,42
33,0±2,40
0,5 км ниже 19,4±1,74*
9,4±0,70*
г. Урай
в черте с.
22,3±1,53* 14,3±0,93*º 6,8±0,71*º 13,0±1,45*º 11,8±0,78*º
Болчары
Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем - * - Р<0,05;
достоверность различий по сравнению участков реки между собой- º - Р<0,05.
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Обнаружено снижение величина показателя в пробах с двух
участков, что может говорит о локальном воздействии загрязнения
прибрежных территорий.
При анализе двигательной активности инфузорий в пробах участок
0,5 км ниже г.Урай и в черте с. Болчары выяснили, что в первом случае
она ниже (Р < 0,05). Это говорит о большем содержании загрязняющих
веществ в пробе 0,5 км ниже г.Урай.
Хемотаксис инфузорий в воде пробы с двух участков ниже
контрольной пробы. Но в воде на участке 0,5 км ниже г. Урая данный
показатель стремится к нулевой отметке. Таким образом вода участка р.
Конда 0,5 км ниже г. Урай может негативно влиять на химический
состав воды р. Конда в черте с. Болчары.
Таблица 4
Хемотаксис Paramecium caudatum в пробах из р. Конды (2014г.), %
День наблюдения
3
5
7
37,0±3,20
32,0±1,88
37,0±2,70
5,7±0,75*
2,3±0,99*
0,3±0,03*

Объект
1
9
Контроль
37,3±2,42
40,0±2,24
0,5 км ниже 2,1±0,26*
1,0±0,12*
г. Урай
в черте с.
2,0±0,54* 5,8±0,74*
3,8±0,41*º
7,0±0,27*º 6,8±0,75*º
Болчары
Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем - * - Р<0,05;
достоверность различий по сравнению участков реки между собой- º - Р<0,05.

Заключение. Реакции тест-объекта показали негативное влияние
воды из участка реки Конда (0,5 км ниже г.Урай), что говорит о высокой
степени техногенной нагрузки на данном участке. Понижение
показателей в первые дни наблюдения и их повышение в последующие
дни на участке в черте с. Болчары доказывает, что он выполняет роль
естественного фильтра загрязнения.
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ОЦЕНКА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
И ГАЗОННОГО ПОКРЫТИЯ «АЛЛЕИ ГЕОЛОГОВ»
«Аллея Геологов» выполняет разделяющую роль между
автомобильным потоком по проспекту Кирова и зданием Томского
Политехнического Университета.
Насаждения аллеи выполняют как декоративную функцию, так и
санитарно-гигиеническую. «Аллея Геологов» предназначена для
пешеходного движения, прогулок и кратковременного отдыха горожан и
особенно студентов ТПУ.
В основном растительность аллеи представлена рядовыми
посадками. Но имеются и единичные экземпляры, выбивающиеся из ряда.
На участке расположены деревья 224 шт. и кустарники 2 шт.
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Инвентаризация
древесно-кустарниковой
растительности
проводилась в 2014 году, в период вегетации растений.
Видовой состав не однороден, и представляет собой девять
различных растений. Преобладающими являются тополь бальзамический
(Populus balsamifera L.) 44,3% от общего числа растений и липа
мелколистная (Tília cordata Mill.) 47,4%. В меньшем количестве
представлены следующие виды деревьев: берёза повислая (Betula pendula
Roth) 4,4%, вяз гладкий (Ulmus laevis L.) 0,4%, клён ясенелистный (Acer
negundo L.) 0,9%, ясень пенсельванский (Fraxinus pennsylvanica Marsh.)
0,4%, яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.) 0.4% и черёмуха
обыкновенная (Padus avium Miller) 0,9%. Кустарники представлены
одним видом, сиренью венгерской (Syringa josikaea Jacq. f. ex Reichb.)
0,9% [1].
Состояние деревьев визуально определяется по сумме основных
биоморфологических признаков, какими являются густота кроны, ее
облиственность или охвоенность, соответствие размеров и цвета листьев
и хвои и прироста побегов нормальным для данных видов и данного
возраста деревьев наличие или отсутствие отклонений в строении ствола,
кроны, ветвей и побегов, суховершинность или наличие и доля сухих
ветвей в кроне, целостность и состояние коры и луба [2].
Оценка зелёных насаждений города ведётся комплексно, т.е. по
десяти критериям: архитектоника кроны, длительность и степень
цветения, окраска и величина цветков, привлекательность внешнего вида
плодов, длительность удержания плодов на ветвях, аромат цветков и
плодов, цветовая гамма осенней окраски листьев, поврежденность
растений, зимостойкость видов [3].
Растительность «Аллеи Геологов» имеет удовлетворительные
показатели декоративности и физиологического состояния. Так как
большинство видов представлено тополем бальзамическим и липой
мелколистной. Тополь давно находиться в насаждении и начал терять
свою декоративность. Липа же ещё очень молодая и не достигла своих
полных декоративных и физиологических показателей.
Данные по показателям физиологического состояния и
декоративности древесных растений указаны в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Физиологическое состояние деревьев и кустарников
Растения
Деревья
Кустарники

Физиологическое состояние
Хорошее,
Удовлетворительное, Неудовлетворительное,
экземпляров (%) экземпляров (%)
экземпляров (%)
99 (43.8%)
122 (54%)
3 (1.3%)
0
2 (0.9%)
0
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Таблица 2 – Декоративное состояние деревьев и кустарников
Растения
Декоративные,
экземпляров (%)
Деревья
53 (23.5%)
Кустарники
0

Декоративное состояние
Средне декоративные, Удовлетворительные,
экземпляров (%)
экземпляров (%)
51 (22.6%)
120 (53%)
0
2 (0.9%)

Сносу подлежат 28 экземпляров (12.4%).
На территории аллеи предусмотрен был газон. Но его состояние на
данный момент очень плохое. Остатки газона смешались с появившимся
мхом, из-за чего декоративность всего объекта снижена.
В результате оценки древесно-кустарниковой растительности
участка были выявлены деревья, подлежащие сносу в связи с их
неудовлетворительным физиологическим и декоративным состоянием.
Многие деревья нуждаются в санитарной обрезке, некоторые в
формовочной обрезке.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ
ДОБЫЧИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В статье предлагаются решения по разработке проекта
рекультивации породного отвала для Кяппесельгского месторождения
Задачи работы:
- изучение природных характеристик исследуемого района;
-оценка
воздействия
Кяппесельгского
месторождения
на
окружающую среду;
- разработка технического и биологического этапов проведения
рекультивации нарушенных земель;
- оценка предотвращенного экологического ущерба и ущерба от
загрязнения атмосферы для Кяппесельгского месторождения.
Кяппесельгское месторождение габбродиабазов расположено в
южной части Республики Карелия в Кондопожском районе.
Географические координаты 62º40' с.ш., 34º16' в.д. Ближайшие
населенный пункты: пос. Кяппесельга, пос. Пролетарка, дер. Кяппесельга,
дер. Листнаволок, дер. Уница,дер. Шайдома,ст. Викшезеро, образующие
Кяппесельгское сельское поселение.
Предприятие
занимается
отработкой
Кяппесельгского
месторождения габбродиабазов и организацией производства щебня
различной фракации.
Кяппесельгскогое месторождение ведет добычу щебня открытым
способом в Кондопожском районе Республики Карелия. Добыча и
переработка габбродиабазового камня на Кяппесельгском месторождении
составляет 3,0 млн. т товарной продукции в год. На сегодняшний день
Кяппесельгское месторождение – является одним из крупнейших
предприятий в России, перерабатывающих габбродиабазы в щебень.
Район месторождения относится к Атлантико-Арктической зоне
умеренного климата с преобладанием теплых воздушных масс с Северной
Атлантики и холодных из Арктики.
Месторождение Кяппесельгское расположено на северо-западном
побережье Онежского озера. В районе месторождения протекает ручей
Ваназручей, вытекающий из небольшого озера Ламбина и впадающий в
оз. Шайдомозеро .
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Из современных геологических явлений и процессов в районе
развиты два резко различных структурных этажа: нижний архейский
(лопий) и верхний нижнепротерозойский (карелий).
Одним из основных источников загрязнения атмосферы являются
пылящие поверхности отвалов Кяппесельгского месторождения
Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от пыления
отвала приведены в таблице 1 для взвешенных веществ и пыли
неорганической с содержанием диоксида кремния 20% - 70% при разных
скоростях ветра и максимальном выбросе.

м/с
5
8
10
5
8
10

Таблица 1.Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ
от пыления отвала
Код
Название
Макс.
Валовый выброс
в-ва
вещества
выброс (г/с)
(т/год)
Взвешенные вещества
Взвешенные вещества
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая:
2908
70-20% SiO2
Пыль неорганическая: 70-20%
2908
SiO2
Пыль неорганическая: 70-20%
2908
SiO2
2902
2902
2902

334,80
1288,80
2455,20

7954,848
30621,888
58335,552

83,70

1988,712

322,20

7655,472

613,80

14583,888

Для оценки воздействия Кяппесельгского месторождения на
гидросферу бал произведен расчет кратности разбавлении. Основными
загрязняющими веществами в сточных водах являются взвешенные
вещества и нефтепродукты, их концентрации в контрольном створе не
превышают предельно-допустимые.
Схема образования отходов при отработке Кяппесельгского
месторождения габбродиабазов предполагает сначала подготовку
взрывного блока, затем бурение скважин,
в качестве бурового
оборудования используется станок Atlas Copco Roc L8 с погружным
пневмоударником и диаметром бурения от 100 до 165 мм. Бурение
скважин осуществляется собственными силами карьера, взрывные же
работы – подрядной организацией. В качестве взрывчатого вещества (ВВ)
применяются граммонит 79/21. Взрывы предусматривается производить 4
раза в неделю массой по 5500 кг. Взрывание многорядное
короткозамедленное с применением детонирующего шнура и
электродетонаторов короткозамедленного действия. После взрывных
работ идет отгрузка пород в технологический транспорт и размещение
пород в отвалах (автоотвалы и ж/д отвалы)
и бестранспортное
размещение пород в отвалах.
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Поскольку рекультивации подлежат нарушенные земли всех
категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или
частично утратившие продуктивность в результате отрицательного
воздействия нарушенных земель, а на территории месторождения
расположен породный отвал, требующий восстановления, то было
предложено организовать следующие этапы рекультивации: технический
(горнотехнический) и биологический (лесохозяйственный).
После грубой планировки, которая заключается в разравнивании
поверхности отвала и его выполаживания идет нанесение плодородного
слоя почв. Нанесение плодородного слоя почв на подготовленные
участки лучше проводить в теплый период года при температуре воздуха
выше 5 градусов.
Необходимый объем наносимых плодородных почв составляет 3825
м³. Для нанесения плодородного слоя потребуются: 1 экскаватор ZX 650
«Hitachi», 2 автосамосвала БелАЗ -7540 и 1 бульдозер D9R «Caterpillar».
По окончании технического этапа участок передается для
проведения биологического этапа рекультивации отвала.
Биологический этап рекультивации состоит из агротехнических и
мелиоративных мероприятий по восстановлению и улучшению структуры
грунтов, повышению плодородия, освоению водоемов, созданию лесов и
зеленых насаждений, разведению дичи и животных. Основным
требованием биологической рекультивации должна быть ее высокая
экологическая эффективность. Продолжительность биологической
рекультивации не более 3-5 лет. Учитывая природно-климатические
условия района и требования нормативных документов, принято
лесохозяйственное направление рекультивации. Лесная рекультивация –
наиболее распространенный, дешевый и целесообразный способ освоения
нарушенных земель, так как лесонасаждения меняют и оздоравливают
нарушенные промышленной деятельностью ландшафты.
При проведении лесной рекультивации целесообразно высаживать
древесно-кустарниковые культуры совместно с травами.
Подобранные древесно-кустарниковые культуры следующие:
- деревья береза бородавчатая, лиственница сибирская, сосна
обыкновенная;
- кустарники жимолость татарская, лох серебристый, облепиха
крушиновидная
- жёлтая акация, рябинник рябинолистный, ива остролистная;
- травы люцерна синяя, посевная, обыкновенная, донник белый,
донник желтый, лекарственный.
В работе был предусмотрен рядовой способ размещения
посадочных мест. Рядовой способ – линейное размещение посадочных
мест с определенными расстояниями, большими – в междурядьях и
меньшими - в рядах. Наиболее приемлем вариант размещения
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посадочных мест 3 м на 1 м. При таком расположении посадочных мест
густота посадки будет достигать 3,3 тыс. шт/га.
Площадь отведенная под рекультивацию составляет 2,625 га.
Общая сумма затрат, требуемая для реализации проекта
рекультивации нарушенных земель и ликвидации отвала на
Кяппесельгском месторождении - 3792178.86руб. Суммарная величина
предотвращенного ущерба и ущерба от загрязнения атмосферы земель
составит 1083584.48 руб.
Следовательно, рекультивация нарушенных земель является
экономически выгодным мероприятием.
Реализация разработанного проекта рекультивации породного
отвала позволит предприятию восстановить плодородный слой и
растительный покров на рекультивируемых территориях с целью
дальнейшего возвращения их в народное хозяйство.

Солтукиева А.С.
студентка Чеченского государственного университета, г. Грозный
soltukieva@inbox.ru

ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА
Океану по праву может, принадлежат ведущая роль в поддержании
жизни на Земле, так как благодаря планктону находящемуся на его
поверхности в процессе фотосинтеза вырабатывается около 70%
кислорода, поступающего в атмосферу. Мировой океан занимает 2/3
части планеты. Континенты и большие архипелаги делят его на
несколько океанов, самым большим из которых является Тихий. Океану
характерна высокая продуктивность, он богат разнообразными
растениями и животными, которыми человек пользуется с давних
времен. Огромное значение океан оказывает на формирование климата
Земли. Благодаря своей способности накапливать тепло и отдавать его
постепенно в атмосферу, становятся влажным отдаленные районы суши
и сглаживаются резкие колебания температуры, что создает
благоприятные условия для развития жизни. Океан богат различной
флорой и фауной, благодаря чему обеспечивает значительную часть
человечества продуктами питания. Также в нем находятся большие
запасы природных ресурсов, которые делятся на: биологические,
минеральные, энергетические. Но прежде всего наибольшим богатством
является сама морская вода - запасы которой составляет 1370 млн. км2
или 96,5% всей гидросферы. В ней находиться около 75 химических
элементов[1].
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Учитывая
огромное значение и роль мирового океана в
функционирование планета Земля, очень важно оградить его от вредного
антропогенного воздействия, которое в последние годы, набирает все
большие масштабы. Проблема загрязнения Мирового океана в наше
время стоит весьма остро, несомненно, с ней надо бороться. Существуют
множество загрязнений: это нефтепродукты, химикаты, тяжелые
металлы, пестициды, радиоактивные отходы, сточные воды, изделия из
пластика и т.д. Для решения этой проблемы необходимо объединить
усилия и возможности всех стран, и добиться четкого выполнения всех
установленных нормативов и предписаний в сфере охране окружающей
природной среды.
Люди еще с древних времен стремились осваивать места морских
побережий, в результате в береговых зонах сосредоточились около 60%
крупных городов, с населением более миллион человек. Каждый год
предприятия этих городов сбрасывают в океаны, моря и реки огромное
количество всевозможных неочищенных отходов, в том числе и
неочищенные канализационные воды. Ежегодно происходит рост
урбанизации, следовательно, количество отходов растет, вследствие чего
океан уже не в состоянии перерабатывать множество поступающих в
него загрязнений. Из-за этих загрязнений происходит отравление
морских организмов, обнищание фауны, уменьшение численности рыбы,
разрушение ландшафтов, ухудшение состояния мест отдыхов и
курортов. Наиболее сильно это ощущается в бухтах и заливах, поскольку
там имеются ограничения с объёмом воды поступающей с открытого
моря. Так же сбросы вредных веществ
приводят не только к
уменьшению численности рыбы и растений, но и к их росту, в
результате чего происходит чрезмерное обогащение воды, что может
привести к разрушению экосистемы. Загрязнения, поступающие в океан,
подразделяют на: механические, тепловые, энергетические, химические.
С механическим загрязнением знаком каждый, кто хотя бы один
раз побывал на море, это выброшенные волнами на берег самые
разнообразные предметы, брошенные
с кораблей, оставленные
рыболовные сети, мусор выброшенный посетителями пляжей.
Тепловое загрязнение опасно тем, что значительно поднимается
температура воды. Оно вызывается сбросом нагретых сточных вод,
стоками электростанций и т.д. В некоторых случаях температура может
подняться на несколько градусов за небольшой отрезок времени. В
результате чего гибнут холодолюбивые организмы, которые не успевают
или не могут приспосабливаться к изменившимся условиям. Особенно
сильно эти изменения ощущают донные организмы.
Энергетическое загрязнение морской среды может, проявляется,
только локально. Оно происходит при проведении некоторых видов
геофизических работ, во время которых создаются искусственные
электрические или магнитные поля и энергия выбрасывается в
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окружающую среду. Например, когда ведут электроразведку на шельфе,
может произойти поражение рыб электрическим током, а при
сейсморазведке - поражение упругими колебаниями [2].
Огромную опасность несет в себе химическое загрязнение,
поступающее, в водные объекты в результате круговорота, выпадающее
вместе с атмосферными осадками в океан.
Крайне непредсказуемо могут повести себя радиоактивные
отходы. Ученые посчитали , что на сегодняшний день они увеличились
в 30 раз по сравнению с выбросами которые произошли в
Чернобыльской аварии 1986 [3]. Также огромное число загрязнений
попало в океан при аварии на электростанции Факусима1 в Японии. Не
смотря на достижения современной науки, очистить океан от данного
вида загрязнений невозможно.
Нефтяные загрязнения несут огромный ущерб биомассе океана.
Ежегодно в морские воды планеты сбрасываются от 5 до 10 миллионов
тонн нефти. Попадая в океан она, растекается в виде пленки, образуя
слои
различной
мощности.
Нефтяная
пленка
препятствует проникновению солнечного света, затрудняет испарение
воды, снижает газообмен между атмосферой и водами океана,
уменьшает содержание кислорода в морской воде [4]. Под действием
ветра нефтяные загрязнения переносятся на большое расстояние.
Благодаря чему их можно встретить практически во всех районах
Мирового океана.
Нефтяные продукты оказывают на флору и фауну океана
определенный токсический эффект. При этом каждый вид реагирует посвоему.
Загрязнения
можно обнаружить даже в икре рыб.
Естественные процессы самоочищение уже не справляются с
количеством загрязнений, по причине постоянного
поступления
нефтепродуктов в океан.
Уже на протяжении нескольких лет ученые бьются над вопросом,
как защитить океан от загрязнений. Ведутся меры по устранению или
уменьшению негативного антропогенного воздействия. Например,
нефтяные загрязнения с поверхности Мирового океана можно собрать
несколькими способами: вычерпывание загрязнений вручную с бортов
небольших кораблей, при помощи специальных машинных комплексов,
ограничение нефтяной пленки при помощи плавающих бонов. Также
существует ряд физико-химических и механических методов удаления
нефти, разлившиеся в результате аварий танкеров[5]. Многие страны
используют специальные суда, оснащенные установками для сбора
нефти с поверхности моря. Предполагается, что такими установками в
ближайшие годы будут оснащены все грузовые, пассажирские и
рыболовные суда. Некоторыми компаниями созданы маленькие суда,
доставляемые на самолетах к месту аварии танкеров. Однако, все эти
меры малоэффективны при крупных авариях.
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Многие большие города пытаются уменьшить вред, нанесенный
ими океану. Например, сточные воды выбрасывают по особым
многокилометровым трубам на значительное расстояние и на большой
глубине. Но эта мера не позволяет решить проблему, поскольку общее
состояние загрязнений не становиться меньше.
Охрана вод океана — одна из несущих проблем человечества на
данный отрезок времени. 30 апреля 1982 г. Конференция ООН приняла
Конвенцию по морскому праву, регулирующую использование
Мирового океана практически в любых целях. В связи с этим большое
значение приобретают борьба с загрязнением и охрана природных
ресурсов океана [6].
В настоящее время используется новый метод исследования
Мирового океана — дистанционное зондирование. На основании
данных собранных этим методом принимаются решения о правильном
использовании ресурсов Мирового океана и охране его вод.
Несмотря на все меры, перечисленные выше и способности океана
самоочищаться, проблема загрязнения Мирового океана не становится
менее острой.
Если в ближайшее время не будут предприняты
необходимые меры и не будет ужесточено наказание за нарушения
установленных нормативов, то последствия негативного антропогенного
воздействия могут быть необратимыми. Что приведёт не только к
исчезновению многих видов морских организмов, разрушению пищевых
связей и отдельных экосистем, но и, несомненно, повлияет на
жизнеобеспечение всего человечества.

Эльгакаева Л.И
студентка Чеченского государственного университета, г. Грозный

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРЕСНОЙ ВОДЫ НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ
На территории нашей страны находится удивительное озеро, в
котором сосредоточено 20% - мировых запасов и 80% доступных для
использования пресных вод России. Речь, конечно же, идет про Байкал.
Озеро находиться в горах Южной Сибири. Байкал не только достояние
для нашей страны, но также для всего мира. Красота озера производит
большое впечатление на каждого. Удивительная чистота воды,
прозрачность воды максимума, которая достигает в июне, громадная
глубина, невероятная красота берегов. Максимальная глубина озера 1637м, а среднее -730 м. Поэтому Байкал – это глубочайшее озеро. В
Байкал впадает около 336 рек, но основную роль в балансе озера играет
река Селенга. Селенга вносит в котловину озера 50 % годового притока
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воды[1]. Казалось бы, громадное озеро, огромной количество воды, а
вытекает всего одна река – Ангара. Именно на реке Ангара, создано
крупнейшее Братское водохранилище.
В озере богатейшая флора и фауна. Разнообразие органического
мира: в Байкале 846 эндемических видов животных – около 60 %, также
133 вида растений – 15% [2]. Огромное количество эндемических видов
обитает в Байкале виды, которые больше нигде не встретишь в мире. Если
говорить про чистоту Байкальского озера, сразу в голову приходит
маленький рачок эпишура, который играет огромнейшую роль. Этот вид
рачка пропускает через свой фильтр весь объем полуметрового
поверхностного стока воды. Поэтому, воду можно употреблять без
дополнительно очищения [3].
Также эпишура обеспечивает воду
кислородом даже зимой. Производительность Байкала, как фабрики
чистой воды может сократиться в связи с гибелью эпишуры. По
прогнозам ученых, с такими темпами производства в нашей стране,
Байкал останется, чуть ли не единственным источников чистой воды.
Задача сохранения такого чуда, должна была стоять на первом месте для
нашего общества. Прошло много времени, Байкал изменился. На его
берегах выросли города и заводы [4]. Это все экологическая
безграмотность людей.
На сегодняшний день очень остро стоит проблема дефицита
пресной воды. Многие страны страдают от недостатка или практического
отсутствия чистой питьевой воды, пригодной для употребления. К
примеру, взять, многие страны континента Африки, Южной Азии,
Восточной Азии, Латинской Америки и Карибский бассейн. Но, больше
всего страдают страны Африки к югу от Сахары.
Почти четверть
населения земного шара, ощущает нехватку воды вследствие
экономических причин. Люди проживают в странах, которые не имеют
инфраструктуры для забора воды из рек. Россия обладает почти
четвертью мировых запасов пресной воды. Наша страна может
обеспечить питьевой водой не только население России, но и многие
другие страны. Да, наша страна не страдает от дефицита чистой воды.
Наша страна страдает от того, что на первом месте это экономическая
выгода, вследствие чего происходит:
- это нерациональное использования природных ресурсов;
- это варварское отношения к достояниям природы;
- это выжигание лесов (легких нашей планеты);
- это выброс, сброс загрязняющих веществ в воздух, почву, воду и
т.д.
Человек является неотъемлемой частью природы. Он живет и
питается за счет неё. Поэтому, люди должны относиться к ней, как к
своей матери, которая дает им возможность существовать и развиваться в
этом мире, но в реальности все совсем не так.
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Глупо думать, что все на нашей планете вечно. У нас просто нет
чувства патриотизма и любви, в первую очередь к своей Родине. Каждый
из нас может посадить своими руками молодое дерево, дать ему жизнь!
Вот именно с этих мелочей все и начинается. Вот такое эгоистическое
отношение к природе погубит нас. Люди стараются удовлетворить свои
потребности, пытаются всячески вычленить собственную выгоду в пользу
своих собственных страстей. Жизнь будущего поколения зависит именно
от отношения к природе нынешнего поколения. Современное поколение
думает только о своем благополучие. Больше всего поражает
безрассудство современного человека, который не способен видеть
события дальше своего « носа».
На сегодняшний день, мы можем использовать воду для своих
нужд в полном объеме. Мы используем воду для хозяйственно- питьевого
и культурно-бытового назначения, а также для рыбохозяйственной цели.
В местах с недостатком в почве влаги, в целях увеличения плодородия,
воду используют для орошения (ирригация ). При ошибках земледелия
оросительных систем, могут возникнуть серьезные экологические
проблемы. Самые главные и серьезные проблемы являются : загрязнение
поверхностных и подземных вод; обмеление рек.
В прошлом были и в настоящем есть люди, которые с максимальной
настойчивость пытаются, создать противоестественный союз озером и
промышленностью. В 60-х годах ХХ века началось строительство
целлюлозно-бумажного комбината на озере Байкал. Этот комбинат
нанесет громадный ущерб. Это предприятие является крупнейшим
источником загрязнения Байкала. Прекратило же свое существование это
предприятие в 2013 году. Премьер – министром России было подписано
распоряжение о создании на месте закрывшего комбината « Заповедника
России». За время существования комбината, а это не малый срок. .
Ученые прогнозировали, что это предприятие может нанести
губительный вред для всего живого (прежде всего эндемичесикй вид). Не
смотря, на это комбинат, построили и ввели в строй в 1966 году. При
сохранении тенденции антропогенной нагрузки на экологическую
систему Байкала, приведет к нарушению естественного самоочищения
водоема [5]. Это произойдет в связи с сокращением содержания в воде
растворимого кислорода. Зона загрязнения озера непрерывно растет, т.к.
замедлен процесс разложения загрязняющих веществ.
По расчетам,
пятно загрязнения от БЦБК охватило площадь в 229
дна озера. Но
целлюлозно-бумажный комбинат не единственный источник загрязнения
озера Байкал. Также загрязняющиеся вещества поступают из реки
Селенга [6]. Загрязнения поступают от металлургических и
деревообрабатывающих предприятий. Основной источник загрязнения
реки Селенга расположен в Республике Бурятия. В городе Улан – Уде –
городские очистные сооружения дают 35% всех сбросов в Селенгу. Также
в 60 км от Байкальского озера был построен Селенгинский целлюлозно181

карточный комбинат ( СЦКК). В отличии от БЦБК на СЦКК была
введена система замкнутого водооборота.
Хоть и
предприятие
прекратило сброс сточных вод в р.Селенга, но продолжается загрязнение
атмосферного воздуха. Ежегодно образуется огромное количество
твердых отходов, содержащих тяжелые металлы и хлорсодержащие
соединения. Все эти загрязняющие вещества просачиваются, а затем
попадают с водами Селенги в Байкал.
Другим негативным фактором оказывающим воздействие на озеро
Байкал является сельское хозяйство и отходы животноводства наносит
огромный вред состоянию вод
р.Селенга, а затем и оз.Байкал.
Используемые
химические
вещества
в
сельскохозяйственной
деятельности смываются дождями и попадают в р. Селенга, а т.к. эта река
крупнейший приток оз. Байкал и в итоге все оказывается в этом озере.
Главной причиной гибели икры омуля, высокий уровень загрязнения
дельты р. Селенга.
Вокруг озера расположены населенные пункты, которые загрязняют
воздушный бассейн. В Байкал попадают практически все выбросы БЦБК.
Наиболее часто встречаются такие загрязнители, как твердые частицы,
двуокись серы, двуокись азота и углерода[7]. В России 45 городов с
наибольшим уровнем загрязнения воздуха. К большому сожалении 7
таких городов находится в пределах 200 км зоны воздушного бассейна
Байкала. В 1950 году началось строительство Иркутской ГЭС. Также к
негативным последствиям приводит работа гидроэлектростанции ( ГЭС).
ГЭС – затапливает огромные плодородные земли, вода становится
«мертвой», нарушается естественный процесс миграции. Вода, которая
проходит через турбины гидроэлектростанции нагревается, рыбы которые
обитают в этой воде, погибают от изменения температурного режима
воды. Строительство плотин и водохранилищ также вносят вклад в эту
копилку негативных экологических последствий. При создании ГЭС
было затоплено 220 тыс. гектаров ценных сельскохозяйственных земель,
поднялся уровень Байкала на 1м.
Не малый вклад в загрязнения Байкала вносят хозяйственнобытовые стоки населенных пунктов, а также прибрежных зон,
происходит сброс загрязненных вод с судов. В 1996 году Байкалу был
присвоен статус объекта всемирного наследия. Хоть и официальным
источникам Бурятии утверждают, что ведется только санитарная вырубка
лесов на территории водосборного бассейна Байкал. Но местные житель,
а также съемки со спутника показывают совсем другую картину.
Наказания за незаконную вырубку вовсе не применяются. Большое
количество пожаров, из-за неосторожного обращения с огнем.Также с
недавних пор появилась еще одна проблема создания ГЭС «Шурэн» на
главном русле реки Селенга. В этой ситуации и без экологической оценки
понятно, что ГЭС на главное русле источника Байкала существенно
навредить экосистемам реки и озера.
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Туризм для Байкала не слаще промышленности. Экологи и местные
власти стали развивать туризм как потенциально экологический чистый
способ получения дохода. Условия развития туризма здесь являются не
совсем благоприятными, в Байкальске расположен лыжный курорт, но
едкие выбросы комбината, мешают развитию туризма. Поток туристов в
регионе растет каждый год. Вряд ли он снизится , так как в Бурятии и
Иркутской области были созданы особые зоны для развития туризма. В
настоящее время экологи предупреждают, что нарастающий поток
туристов может стать угрозой для Жемчужины Сибири. Возьмём, к
примеру, остров Ольхон, который является самой большой и живописной
точкой Байкала, именно там находится невероятное количество свалок.
Местные власти не выделяют дополнительных средств и поэтому, с
берегов озера не вывозится мусор. В основном берега Байкала убирают
волонтеры в рамках многочисленных экологических акций.
Согласно сводкам районных властей, за летний сезон на остов в
этом году приехали более 60 тысяч туристов и четыре тысячи
автомобилей. По мнению ученых, эта нагрузка для островной природы
запредельная [8] .
Пути решения проблем Байкала:
 Активизация деятельности по сохранению и восстановлению
Байкала;
 Утверждение нормативов предельно допустимых вредных
воздействий;
 Заключить
соглашение
с
Монголией
о
минимизации
трансграничных загрязнений.
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