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СЕКЦИЯ 1. Информационные технологии 

 

 

Парфенова1 И. А., Лежнев2 В. В., Цой3 Г. Д., Сумский4 С. В. 
1кандидат технических наук, доцент; 2кандидат физико-математических 

наук, доцент; 3старший преподаватель; 4магистрант  

Кубанский государственный университет 

 
ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕЙ 

 

Информационно-техническая революция в науке и 

производстве, начавшаяся с появлением персональных 

компьютеров остро поставила задачу создания единого 

информационного пространства, доступного большому количеству 

пользователей. Сегодня такое единое информационное 

пространство обеспечивают компьютерные сети. Компьютерные 

сети стали доступны широкому кругу пользователей. Особенно 

оценили новые технологии ученные и бизнесмены, для которых 

оперативность информации и возможность доступа к большим ее 

массивам – одна из главных проблем. Наличие единого 

информационного пространства, обеспеченного компьютерными 

сетями, открывает новые горизонты в науках, связанных со 

статистической обработкой данных, а также необходимостью 

одновременной работы нескольких специалистов, подчас 

удаленных друг от друга на тысячи километров. Но с увеличением 

информационных инфраструктур и объема вращающийся в них 

информации наиболее остро встает проблема обеспечения 

быстроты, надежности и точности действия компьютерных сетей.  

В большинстве случаев потребность в полномасштабной 

оптимизации возникает в локальных сетях, которые имеют сложную 

многоуровневую топологию, большое количество разных 

протоколов верхнего и нижнего уровней, соединений с другими 

сетями и (или) большое количество узлов (более пяти). Подобная 

операция не возможна без аппаратных средств, позволяющих 

контролировать происходящие в сети процессы. Существует 

большое количество технических средств различных типов и фирм-

производителей, с помощью которых можно осуществлять 

расширенный мониторинг сети, контроль и регистрацию сетевых 

пакетов в общем потоке данных сети, а также локализацию 

неисправностей физического уровня. К наиболее распространенным 

аппаратным средствам оптимизации и настойки сетей относятся 

анализаторы протоколов, рефлектометры временной области и 
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кабельные сканеры, причем на современном этапе развития 

электронных технологий стало возможна реализация последних 

двух типов в одном приборе. 

Большинство современных анализаторов протоколов 

являются аппаратно-программными средствами оптимизации 

локальных сетей, т.к. выполнены в виде специальных сетевых плат, 

вставляемых в ПК-узел сети и функционирующих при помощи 

специальных программных пакетов. Такая реализация анализаторов 

протоколов позволят существенно снизить цену анализатора за счет 

использования в качестве интерфейса стандартного узла сети. Более 

того, существуют чисто программные пакеты анализаторов сетей, 

которые, однако, работают с довольно ограниченным перечнем 

сетевых плат. 

Многофункциональный высокопроизводительный анализатор 

протокола выполняет полное декодирование для большинства 

основных наборов протоколов и применим с большинством 

топологий. Анализатор протокола представляет собой программно-

аппаратный комплекс, состоящий из специализированной сетевой 

платы с различными видами портов (для подключения 

экранированной и неэкранированной витой пары) для сетевых сред 

10BASE-T, 10BASE5 и 10BASE2, а также специализированного 

программного пакета. Существуют четыре основных режима 

работы с сетевой средой. Режим глобального отображения 

позволяет вывести на экран детальный отчет со статистикой об 

использовании сети в комбинированном графическом и цифровом 

формате. Этот отчет также отображает важнейшую статистику 

топологии Ethernet (CRC, конфликты, пакеты не стандартной длины 

и т.д.). 

Режим раздельного отображения обеспечивает 

статистическую информацию по отдельным пакетам, 

перехваченным по каналам приема.  

Режим отображения использования формирует 

универсальный отчет об использовании всеми активными каналами 

полосы пропускания сети. 

Режим отображения станций формирует статистический отчет 

по взаимодействию рабочих станций, отображая активные каналы. 

Программные средства анализатора должны позволять 

сохранять перехваченные пакеты в хронологическом порядке для 

составления сравнительных статистических отчетов, что позволяет 

выявить «медленные» приложения и сетевые узлы, а также 

составить общую картину взаимодействия протоколов внутри сети. 



8 
 

Встроенная утилита позволяет выполнить серию сетевых тестов 

(базовый тест кабеля, тесты соединений каналов анализатора и 

временные тесты определения несущей всеми узлами сети). 

Основными требованиями, предъявляемых к анализаторам 

протоколов является невысокая стоимость и большая 

эффективность оптимизации сетей. В случае, когда локальная сеть 

входит в состав объединенной или корпоративной сети, анализатор 

может выполнять роль локального агента для системы мониторинга 

удаленного доступа той же фирмы-производителя. Но самое главное 

– процесс поиска неисправности в сети с последующей ее 

оптимизации должен содержать элементы экспертной системы 

автоматизированного поиска неисправностей и грамотно 

подготовленную и способную к самосовершенствованию команду 

специалистов («три кита» – аппаратура, программное обеспечение и 

IT-специалисты). 

Поиск неисправностей в сети должен быть осуществлен 

максимально эффективно и быстро. Время, затрачиваемое на 

устранение неполадок системы, которые не связаны с 

неисправностью, является слишком дорогостоящим. В это время 

сеть по-прежнему не в состоянии выполнить любую задачу, 

которую должна выполнять.  

Формальный процесс устранения неполадок состоит из 

следующих шагов (первоначально разработанных для устранения 

неполадок в электрических и электронных системах): 

1. Распознавание симптомов. 

2. Уточнение симптомов. 

3. Составление списка возможных неисправных функций. 

4. Локализация неисправной функции. 

5. Локализация неисправного компонента. 

6. Анализ ошибок. 

7. Изменение архитектуры. 

Первый шаг – что «что-то не так», но нет никаких указаний на 

то, что именно произошло. Далее – уточнение симптомов (что нет 

возможности сделать, была ли ранее такая возможность, каковы 

масштабы проблемы, что изменилось недавно, и т.д.). 

Требуются определенные алгоритмы интерпретации событий. 

Необходимо определить причину неисправности. Во-первых, нам 

нужна диагностика неисправности сети, а для этого стоит выяснить, 

что является источником. В целях устранения неполадок следует 

определить главное направление для исследования каждого случаю 

поломки или выхода из строя сервиса. Причины неисправностей, 
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которые могут влиять на работу инфраструктуры весьма 

разнообразны (электропитание, контроль окружающей среды, сеть, 

серверы, безопасность). Третий шаг направлен на поиск 

неисправности и ее причины, а также исключение маловероятных и 

тупиковых версий. В зависимости от статистики надежности 

серверов можно включать или не включать выход из строя серверов 

в список возможных причин неисправностей. 

Локализация неисправной функции. На этом этапе нужно 

начать активно искать причину в рамках оставшихся направлений, 

которые могут повлиять на работу сервисов. Важно максимально 

сузить список возможных причин неисправностей до определенной 

области и начинать работать в этом направлении.  

Локализация неисправного компонента – когда известна 

наиболее вероятная причина возникновения неисправности, она 

становится актуальной причиной.  

Анализ ошибок – исправляем ошибку и документируем 

процесс. После устранения неисправности необходимо проверить, 

что корпоративные сервисы вернулись к нормальной работе. 

Документирование ошибки позволяет наработать статистику для 

возможности исправления проблемы гораздо быстрее, если она 

снова обнаружится. При регистрации ошибки необходимо ответить 

на следующие вопросы: что было не так, какие симптомы 

обнаружены, в чем была причина, как можно предотвратить это 

снова? Создание методологии предотвращения повторных ошибок 

является непростой задачей, требующей обширных знаний, 

сочетания обучения, наставничества, тщательного 

документирования и процессов управления изменениями. 

Имея алгоритм и средства мониторинга и оптимизации, 

подобные описанным выше, можно произвести необходимый 

анализ состояния и определить базовый уровень сети, а также 

локализовать и устранить конфликты и неисправности любого 

уровня в контексте модели OSI. 
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СЕКЦИЯ 2. Технические науки 

 

 

Велесюк Е. М. 
студентка 2 курса кафедры геоэкологии 

Иванов А. В. (научный руководитель) 
кандидат технических наук, доцент кафедры геоэкологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

 
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ  

БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

Санкт-Петербург, как один из крупнейших городов страны 

является одним из лидеров по потреблению услуг сотовой связи в 

России. Для удовлетворения растущих потребностей абонентов 

операторы развивают и модернизируют свою сеть. В настоящее 

время в большинстве случаев для обеспечения достаточной зоны 

покрытия сети мобильной связи оснащаются, главным образом, 

макро- и микросотами – мощными базовыми станциями, 

рекомендованными к размещению за пределами зоны жилой 

застройки. Данная рекомендация выполняется лишь номинально – 

размещение выполняется на промышленных и складских объектах, 

на отдельно стоящих башнях, мачтах, а также на существующих 

строениях на определенной высоте. 

Здесь необходимо пояснить, что санитарно-защитная зона от 

антенн базовых станций определяется по ПДУ плотности потока 

энергии для населения (10 мкВт/см2) на высоте 2 м от уровня земли, 

а зона ограничения застройки - на высоте более 2 м от уровня земли. 

Главная задача - разместить антенну так, чтобы соседние здания и 

свободная от строений территория не попадали в опасную зону, к 

сожалению, не выполняется.  

Опасные зоны рассчитывают по действующему ПДУ для 

населения. Расчеты могут быть проведены как в горизонтальной, так 

и в вертикальной плоскости, но фактически оценивается ширина 

диаграммы направленности антенны. Без знания таких параметров 

как диапазон частот, подводимая к антенне мощность 

(определяется, исходя из типа оборудования, числа и мощности 

передатчиков, схемы их соединения, характеристики фидерного 

тракта и т.д.), тип антенны и ее характеристики, высота установки, 

азимут и угол места излучения рассчитать размеры опасных зон 
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невозможно. А часто эти параметры определяются без фактического 

расчета, «на глаз» непосредственно при установке БС. 

Кроме того, расстояние от жилых зданий до БС действующие 

санитарные правила не устанавливают, а станции допускается 

устанавливать на жилых и общественных зданиях при соблюдении 

ПДУ электромагнитного излучения в помещениях этих зданий и на 

прилегающей к ним территории. Таким образом, сам факт 

размещения базовых станций на жилых домах, школах, больницах, 

домах-интернатах, административных и других зданиях 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам не противоречит, но оценка плотности потока энергии, 

проводимая зачастую с условиях минимума трафика, не дает 

подтверждения круглосуточного соответствия ПДУ. 

Необходимо отметить, что, несмотря то, что в некоторых 

районах, на использование передатчиков небольшой мощности, 

базовые станции сотовой связи все чаще становятся потенциально 

значимыми источниками электромагнитного поля в окружающей 

среде. Это связано со следующим: 

• антенны устанавливают на небольшой высоте от поверхности 

земли; 

• они имеют достаточно выраженный угол наклона оси 

излучения; 

• изменяется существующая застройка (в результате 

реконструкции зданий, нового строительства вблизи имеющихся 

базовых станций). 

Кроме того, практикуется размещение внутренних антенн в 

торгово-развлекательных центрах, сооружениях и на линиях 

метрополитена, в бизнес-центрах, административных зданиях, 

подземных переходах, тоннелях, спортивных залах и сооружениях, 

высотных жилых домах, помещениях гаражей, парковок 

автотранспорта и т.д.  

Соответствие электромагнитного поля установленным ПДУ в 

помещениях зданий, на территории определяют при проведении 

контрольных измерений. Такие измерения проводят по окончании 

строительства или при модернизации станции, когда она уже может 

работать на излучение в полном объеме. Если какие-либо изменения 

в условиях и режиме эксплуатации станций отсутствуют, измерения 

проводят не реже одного раза в три года. 

Констатируется факт того, что при проведении замеров 

Роспотребнадзора мощность излучения оборудования базовой 

станции снижается до разрешенной в России мощности в 10 
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микровольт, однако существует возможность дистанционного 

регулирования мощности излучения до 200 вт., а также 

дистанционного изменения вектора направленности антенны. 

Отмечается, что данные о воздействии, представленные 

заинтересованными лицами, основаны на выявлении расчетных 

показателей в контрольных точках, в то время, как для оценки 

опасности для здоровья человека эксплуатации вышек важна 

мощность и частота, на которой они работают, в течение всего 

времени работы. Мощность 60 ватт, на которую ссылается в своем 

ответе заинтересованная организация, не хватит для передачи 

сигнала на несколько километров; при этом чем выше частота, то 

тем больше дальность передачи сигнала; важное значение имеет то, 

куда направлена антенна; при использовании фазированных 

решеток изменение направленности луча производится 

дистанционно  

Отмечается, что при ветровых нагрузках мачта качается, в 

связи с чем направленность луча может непроизвольно меняться и 

охватывать те участки окружающего пространства, которые 

считаются безопасными. Некоторыми операторами сотовой связи 

применяется коммерческий трюк, когда вместо строительства 

собственных мачт ими используются мачты городских сетей 

уличного освещения. 

Отмечается, что жизнь и здоровье людей важнее развития 

средств коммуникации, в том числе и сотовой связи. Кроме того 

коммерческие организации, осуществляющие тестирование БС в 

проводимых обсуждениях совершенствования правил размещения и 

эксплуатации БС участия не принимают. Поэтому в настоящее 

время рекомендуется: 

1) Не допускать установку базовых станций и установку 

антенн на расстоянии менее 100 метров от жилых домов, детских 

учреждений, открытых детских и спортивных объектов. 

2) Администрациям населенных пунктов рекомендовать 

обеспечить снос базовых станций, не имеющих разрешительную 

документацию, как самостроя. 

3) Предусмотреть обязательное согласование установки 

базовых станций сотовой связи с районной управой и Советом 

депутатов муниципального образования, а в случае возражения 

жителей – с инициативными группами жителей. При этом 

согласование установки БС проводить через главу районного 

управления. 
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4) Обратить внимание органов строительного надзора на то, 

что опоры двойного назначения являются капитальными 

сооружениями и на ее возведение не достаточно ордера на земляные 

работы, так как опора имеет фундаментный блок глубиной 2,5-3 

метра, приемка работ производится по СНИП 3.01.04.-87, 

регламентирующим возведение капитальных строений, а сама опора 

сдается в субаренду с целью извлечения выгоды. 

5) Управлению Роспотребнадзора создать группу 

специалистов для осуществления санитарно-эпидемиологического 

контроля за влиянием работы БС на состояние здоровья населения 

(в настоящее время санитарно-эпидемиологическим контролем, в 

частности в Москве, занимается один человек, не имеющий, по 

полученной информации, базового образования в этой сфере); 

6) разработать методику контроля за мощностью излучения, 

учитывающую неравномерность мощности излучения и скачков 

излучения, повышенную мощность излучения в вечернее 

послерабочее время; 

7) разработать методику контроля за изменением 

направленности антенн.  

8) Инициативным группам населения при проверке законности 

установки мачт двойного назначения запрашивать либо требовать 

предоставление через сотрудников полиции: 

- документацию ОАТИ на производство земляных работ и 

установки; 

- сведения о том, включена ли опора двойного назначения в 

список; 

- расчеты и акт испытания на прочность, акт замера диаграмм 

направленности, акт экспертизы по молниезащите; 

9) Осуществлять контроль за несением административной 

ответственности за неправомочное размещение БС; 

10) Выявлять, до каких значений мощности может быть 

увеличен сигнал с антенны; 

11) Предоставлять информацию о разрешении на подключение 

питания базовых станций. 

Стоит отметить, что лавинообразное развитие беспроводных 

сетей связи в городах России неминуемо повысит показатели 

психосоматической заболеваемости населения. Разработка и 

внедрение новых методик оценки плотности потока энергии 

является одной из ключевых задач для обеспечения качества 

техносферной среды современного мегаполиса. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ  

И КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СТОЧНЫХ ВОД  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ДОБЫЧЕ ГРАНИТА  

НА ПРИМЕРЕ ПК «КУЗНЕЧНОЕ-1» 

 

ПК «Гранит-Кузнечное» - производственный комплекс, 

специализирующийся на производстве щебня и гранитной массы. В 

состав комплекса входят три горнопромышленных цеха: «Ровное», 

«Кузнечное-1» и «Кузнечное». Каждое из производств включает в 

себя карьер, где производится разработка месторождения гранитов 

и промышленную площадку, на которой расположен дробильно-

сортировочный завод (ДСЗ) и вспомогательные подразделения. 

На территории карьеров формируются поверхностные и 

подземные (коллекторно-дренажные) стоки. Поверхностные стоки 

образуются за счет атмосферных осадков (выпадения дождей и 

таяния снега). Коллекторные воды образуются за счет 

инфильтрации водоносных горизонтов сквозь толщу коренных 

пород. На промышленных площадках образуются производственно-

бытовые сточные воды. 

В карьерах поверхностные и коллекторно-дренажные сточные 

воды собираются в наиболее низкой точке выработанного 

пространства — зумпфе - искусственном углублении с размерами в 

плане 30x20x3 м (1800 м), где стоки накапливаются и по мере 

заполнения откачиваются за пределы карьера без последующей 

очистки. Объем зумпфа допускает накопление 2,5-3-х часового 

максимального водопритока, что позволяет рассматривать его как 

отстойник, где происходит оседание взвешенных веществ и 

всплытие нефтепродуктов.  

По данным анализов проб воды в местах выпуска (озера 

М.Боровское и Кузнечное) были выявлены высокие концентрации 

взвешенных веществ и нефтепродуктов, превышение ПДК  

получено по железу, марганцу и БПК, но исследовав фоновые точки 

и не видя изменений можно предположить, что это природный фон 

данного объекта. Далее предложены пути решения проблемы 

данного производства. 
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На очистные сооружения карьерных и отвальных вод 

(ОСКиОВ) будут поступать воды из вскрытых карьером подземных 

горизонтов и поверхностные — осадки, выпадающие на площади 

карьера, отвалов вскрышных пород и сохраняемого растительного 

грунта. Из подземных горизонтов в карьер будут поступать 

фильтрационные «проскоки» через дренажный контур ВПС.  

Воду по горизонтам предложено собирать системой 

дренажных канав и направлять в водосборник (зумпф), 

расположенный на дне карьера, как и было ранее сделано. Из зумпфа 

воду необходимо перекачивать насосными станциями по напорным 

трубопроводам на поверхность и далее по самотечному стальному 

коллектору вода поступает на ОСКиОВ. 

Поверхностные талые воды с площади отвалов собираются по 

системе дренажных канав в водосборники, из которых насосными 

станциями подаются на ОСКиОВ. 

Рассмотрим несколько вариантов систем очистки, которые бы 

подошли в данном случае: 

 Первый вариант предусматривает применение только 

механических методов очистки. Схема цепи аппаратов 

включает гидроциклоны-сепараторы на I стадии очистки и 

самопромывные фильтровальные установки — на второй. 

Самопромывные дисковые фильтры предназначены для 

удаления из воды нерастворенных частиц. Фильтрующим 

элементом является пакет специальных дисков, 

изготовленных из полимерных материалов. На поверхности 

каждого диска нанесены канавки определенной глубины и 

ширины таким образом, что при сжатии двух соседних дисков 

между ними образуется объемная сетчатая структура, 

являющаяся рабочим фильтрующим элементом. Вода, 

проходя через пакет плотно сжатых дисков, очищается от 

находящихся в ней нерастворенных частиц. При промывке 

диски разжимаются, освобождая задержанные механические 

частицы, что позволяет легко их смыть. Система удаления 

осадка предусматривает его складирование в емкостях-

накопителях, выполненных в виде котлованов в земле. 

 Второй вариант совмещает  механические и химические 

способы очистки и включает в технологическую линию 

тонкослойные отстойники, напорные флотаторы и блоки 

ультрафильтрации. В устройстве отстойников предусмотрены 

тонкослойные модули для интенсификации процесса 

осаждения скоагулированных взвешенных частиц; их работа 
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основана на разнице скоростей осаждения частиц и потока 

воды. Напорные флотаторы предназначены для задержания 

мелкодисперсных взвешенных частиц; их работа основана на 

образовании мелких пузырьков воздуха в воде, при помощи 

которых происходит выделение и вынос в пену 

мелкодисперсных взвешенных веществ. Далее вода поступает 

на стадию ультрафильтрации, предназначенную для 

окончательного задержания мелкодисперсных взвешенных 

веществ. Обратную промывку ультрафильтрационных 

модулей проводят очищенной водой, реагентную промывку — 

периодически с использованием растворов гипохлорита 

натрия, серной кислоты и щелочи. Осадок, выделенный в 

процессе очистки, сгущают на ленточных сгустителях и 

вывозят в отвал вскрышных пород.  

 Третий вариант также совмещает механические и 

химические способы очистки. Технологическая линия 

включает  механическое отстаивание в отстойниках под 

действием коагулянтов и флокулянтов с фильтрованием воды 

на сорбционных фильтрах. Осадок, выделенный в процессе 

очистки, обезвоживают на фильтрах-прессах и вывозят в отвал 

вскрышных пород.  

Исходя из характеристики карьерных и отвальных вод (15 % 

взвешенных веществ имеют размер менее 15 мкм), будет 

целесообразно принять физико-химический способ их очистки по 

третьему варианту технологии, который позволяет обеспечить: 

1. наиболее простое совмещение механических и химических 

способов очистки;  

2. низкое потребление электроэнергии (течение воды по всей 

системе идет самотеком); 

3. достижение требуемого качества очистки; 

4. оптимальный объем капитальных и эксплуатационных затрат; 

5. оптимальные строительные решения и сроки поставки 

оборудования и строительных работ. 

В основе предложенной технологии очистки сбросных вод 

лежат процессы коагуляции и флокуляции, т. е. образования 

агрегатов из мелких частиц дисперсной фазы, находящихся во 

взвешенном состоянии в жидкой среде.  

К коагулянтам относятся низкомолекулярные 

гидролизующиеся в воде электролиты, как правило, соли алюминия 

и железа, способные нейтрализовать заряд, присутствующий на 

поверхности взвешенных частиц, в результате чего при соударениях 
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различно заряженных частиц происходит их агрегация 

(укрупнение). Флокулянты образуют хлопья за счет связывания 

частиц полимерными мостиками без изменения электрических 

свойств дисперсной системы.  

В связи с отсутствием водоочистных станций аналогичного 

масштаба и постепенным увеличением водопритоков в карьер по 

мере его углубления следует рассмотреть предложение о 

строительстве ОСКиОВ хотя бы в 1 очередь. 
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КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА ПЫЛЕПОДАВИТЕЛЯ 

 

Как известно, взрывные работы, дробление и перегрузка 

являются основными процессами, приводящими к запыленности 

атмосферного воздуха, однако, если взрывные работы ведутся с 

низкой периодичностью, то процессы дробления и перегрузка 

являются постоянными процессами. При этом в цехах дробления 

устанавливаются централизованные системы очитки отходящих 

газов и пылеподавления. В то же время перегрузка сыпучих 

материалов может приводить к формированию значительных 

ореолов загрязнения в районах размещения пунктов погрузки-

разгрузки, особенно при наличии мелкодисперсной пыли и 
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значительной ветровой нагрузке, когда шлейфы загрязнения могут 

достигать нескольких километров. В настоящее время на многих 

предприятиях минерально-сырьевого комплекса используются 

устаревшие технические конструкции и решения, что приводит к 

значительному негативному воздействию на окружающую среду. 

Одним из таких элементов является эксплуатация открытых 

бункерных приемных устройств при перегрузке добытой руды или 

строительных материалов. 

Согласно методическим рекомендациям по выбору 

рациональных конструкций приемных устройств, разработанных 

еще СоюздорНИИ, приемное устройство независимо от 

конструкции должно удовлетворять следующим требованиям:  

- обеспечивать разгрузку вагонов в сроки и с наименьшими 

затратами;  

- давать возможность раздельного приема и выдачи на хранение 

материалов разных фракций;  

- сохранять однородность материалов при разгрузке;  

- механизировать трудоемкие операции;  

- иметь оборудование для разгрузки вагонов в зимнее время;  

- усреднять зерновой состав разгружаемых материалов, так как 

способы устройства штабелей каменных материалов и их загрузка в 

железнодорожные вагоны не обеспечивают стабильности зернового 

состава.  

Как можно видеть, экологическим вопросам снижения 

запыленности воздуха тогда внимания не уделялось. А поскольку 

многое из разработанного в советский период оборудования 

эксплуатируется и в настоящее время, то вопрос модернизации 

остается крайне актуальным.  

При изучении более современных конструкций приемных 

бункеров, даже закрытого типа, можно отметить ряд недостатков. 

Предлагаемые способы открытого форсуночного орошения водой 

зоны перегрузки обладают недостатком отсутствия защиты 

пылящей поверхности и орошающей струи от внешних 

климатических воздействий и снижении пылеотделения только при 

транспортировании груза, но не при перегрузке. В ряде конструкций 

бункеров перегрузки предлагается использование гибкой шторы с 

возможностью крепления на ограждениях зоны перегрузки. 

Недостатком в данном случае является использование одной шторы 

определенного размера, что является значимым ограничением при 

использовании устройства на различных местах пересыпа. 
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Бункеры безпыльной перегрузки сыпучего материала в 

вагоны, включающие подъемно-опускную раму с опускаемым на 

вагон эластичным полотном или эластичные шторы, а также 

установленные в бункере воздуховоды для отвода пыли, имеют 

недостатком временную защиту пылящей поверхности при 

пересыпе, так как пыление может возобновиться при последующем 

движении вагона. Также проблемами являются отсутствие защиты 

от пыления с устройства пересыпа и необходимость утилизации 

пыли, накопленной в пылеуловителе. 

Предлагаемый высокоэффективный бункер пылеподавитель 

может использоваться в погрузочно-разгрузочных работах, в 

частности при загрузке вагонов и конвейеров пылящими 

материалами не только в горной, но также в химической и пищевой 

промышленности при хранении, транспортировке и 

погрузке/выгрузке пылящих материалов для уменьшения выноса 

пыли. 

Бункер пылеподавитель содержит несущую раму в виде 

кронштейнов, консольно неподвижно закрепленную на 

кронштейнах над бункером крышу, входной отсекатель, 

размещенный поперек загружаемого в бункер материала для 

последующей транспортировки его по конвейеру или вагонами. 

Причем входной отсекатель является подвижным и выполнен в виде 

эластичных штор максимально приближенных друг другу, при этом 

длина каждой последующей шторы по мере удаления от входного 

портала равномерно увеличена по отношению к длине предыдущей 

до высоты входного отсекателя, предотвращая пыление не только из 

бункера, но и покрывая пересыпаемый материал при продвижении 

ковша или кузова погрузчика к порталу бункер. Кроме этого, 

дополнительно в бункере пылеподавления установлена система 

орошения жидкостью на верхней и боковой стенках для подавления 

пыли, образованной вследствие пересыпа материала и закрепления 

пыли, образованной при дальнейшем движении конвейера или 

вагона. Причем орошение может осуществляться с использованием 

дренчерных систем с получением мелкодисперсных каплей 

жидкости или пневмогидравлических форсунок для получения 

тонкораспыленных завес, подводящих трубопроводов, снабженных 

клапаном регулировки давления жидкости и клапаном регулировки 

расхода жидкости. При этом для дополнительного связывания 

пылящего материала используется жидкость с клеящими добавками, 

также, для снижения расхода воды возможна генерация в бункере-

пылеподавителе избыточного количества пылеподавляющей пены с 
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последующим покрытием ею транспортируемого материала после 

вывода из бункера пылеподавителя. 

Использование бункера пылеподавителя предотвращает 

пыление сыпучих пород при пересыпе и погрузке/выгрузке, 

осуществляется защита пылящей поверхности от повторного 

пыления, предотвращение пыления уже в самом начале цикла 

пересыпа, причем, вне зависимости от размеров ковша, вагона или 

кузова. Кроме этого достигается минимизация порчи оборудования 

от вредного воздействия пыли и жидкости за счет использования 

эластичных разноразмерных штор. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА  

 

Синтез-газ является важным исходным сырьём для 

производства многочисленных химических продуктов. В 

зависимости от соотношения водорода и оксида углерода (II) в 

синтез газе, он используется для получения жидких углеводородов 

и кислородсодержащих соединений, включая метанол, уксусную 

кислоту, формальдегид или диметиловый эфир. 

Что касается промышленного потребления СО, то наибольшее 

его количество расходуется для получения метанола (более 50%), 

продуктов оксосинтеза (15%) и уксусной кислоты (10-15%). В 

небольших количествах СО используется в производстве 

гербицидов и фармацевтических препаратов. 
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Особое внимание уделяется эффективным процессам 

переработки природного газа и других углеводородов – субстратов 

синтетического и техногенного происхождения, в том числе 

субстратов, получаемых из возобновляемой биомассы. 

Практический интерес представляет создание процесса совместной 

переработки метана и диоксида углерода с целью рационального 

использования углерода отходящих промышленных газов и биогаза. 

Высокая термодинамическая устойчивость молекул СН4 и СО2 

усложняет эту задачу. Тем не менее два указанных компонента 

принадлежат к числу перспективных ненефтяных ресурсов для 

производства важных углеродсодержащих продуктов и водорода. 

Основным методом переработки природного газа является 

паровая конверсия метана. 

Существует три метода окислительной конверсии метана в 

синтез-газ: 

1) паровая конверсия 

CH4 + H2O = CO + 3H2 

∆Н = +206 кДж/моль 

2) парциальное окисление кислородом 

CH4 + 1/2O2 = CO + 2H2  

∆Н = - 35,6 кДж/моль 

3) углекислотная конверсия 

CH4 + CO2 = CO + 2H2 

∆Н = +247 кДж/моль 

Метод паровой конверсии – единственный используемый в 

настоящее время в промышленности. Количественный состав 

образующегося синтез-газа в реакциях различный. Потребность в 

синтез-газе того или иного состава определяется его последующим 

техническим назначением. Так, для синтеза метанола требуется 

синтез-газ состава 1:2 [1-3]. 

СО + 2Н2 = СН3ОН.  

В производстве аммиака из азото-водородной смеси на стадии 

ее получения применяют синтез-газ состава 1CO : 3H2. Получение 

синтез-газа состава 1:1 для промышленного получения 

диметилового эфира соответствует уравнению: 

3СО + 3Н2 = СН3ОСН3 + СО2. 

Однако, в условиях этого процесса H2O вступает во 

взаимодействие с CO (паровая конверсия CO). 

Большие трудности в практическом осуществлении всех 

методов конверсии метана связаны со значительным тепловым 

эффектом: как эндотермичность паровой и углекислотной 
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конверсий, так и экзотермичность парциального окисления 

кислородом создают проблему подвода или отвода тепла. 

Состав продуктов на выходе из риформера обычно очень 

близок к равновесному и может быть предсказан, исходя из 

следующих параметров: а) температуры на выходе из установки, б) 

мольных соотношений пар/углерод и CO2/С и в) давления. 

Исследования по поиску катализаторов, способных 

селективно окислять метан, являются актуальными и в настоящее 

время. Для понимания механизма каталитического процесса и 

возможности его регулирования необходимо знание состояния 

поверхности катализатора. Эффективный катализатор должен 

сочетать в себе не только высокую активность, но и высокую 

селективность в отношении необходимого продукта с высокой 

скоростью его образования, а также сохранять оба эти свойства на 

протяжении всего периода своей работы. 

Под селективностью понимается способность катализатора 

ускорять один из термодинамически возможных путей реакции. 

Зависимость скорости реакции от количества продуктов может 

иметь сложный характер вследствие диффузных и корреляционных 

факторов, изучение которых предполагает использование сложных 

методик. 

В расчетах используется дифференциальная селективность — 

Sg, которая равна отношению количества образовавшегося к 

моменту времени t при данной температуре продукта i к общему 

количеству образовавшихся продуктов 

 
С учётом того, что условия экспериментов предполагают 

одинаковую скорость пропускания реагентов через 1 см3 

катализатора (одинаковую объемную скорость), можно полагать, 

что Si качественно характеризует селективность процесса окисления 

СН4 относительно продукта i. 

Необходимо отметить, что использование селективности при 

сопоставлении свойств катализаторов относительно определенного 

химического процесса предполагает, что протекающие в нем 

реакции относятся к классу соравномерных, в химическом 

прочтении квазистационарных, иначе описание потеряет связь с 

физическим пониманием времени. 

Другой важный технологический аспект связан с протеканием 

побочных реакций образования углерода, которые могут иметь 
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место при подаче недостаточного количества водяного пара в 

установку риформинга. Коксообразование первоначально 

дезактивирует катализатор, затем вызывает разрушение его гранул, 

что в свою очередь приводит к частичной или полной блокировке 

реакционного потока в слое катализатора, который заполняет 

трубное пространство. В результате возникают участки локального 

перегрева. 

Основным препятствием к использованию различных 

катализаторов в конверсии метана является их лёгкая отравляемость 

коксом. Возможны два пути образования кокса при разложении 

метана: 

1) диссоциация метана 

СН4 = С + 2Н2 

ΔН = +74,8 кДж/моль С 

2) диспропорционирование СО, реакция Будуара 

2 CO = C + CO2 

ΔН = - 172,5 кДж/моль С 

В реальности они протекают при разных температурах: 

реакция диссоциации метана преимущественно при высоких 

температурах, реакция Будуара - при низких температурах, и в 

реальных условиях кокс почти всегда образуется. Согласно 

термодинамическим соображениям суммарное углеотложение 

должно снижаться с повышением температуры. Основное 

количество углерода образуется по реакции диссоциации метана, а 

не по реакции Будуара. Часто углерод, диффундируя в металл, 

образуется на выходе из катализатора в виде нитей. 

К недостаткам различных катализаторов относят высокое 

газодинамическое сопротивление газовому потоку, накладывающее 

ограничение на величину объемной скорости, а, следовательно, и на 

производительность по синтез-газу, а также повышенное 

образование кокса и углекислого газа. 

Исходное сырье, природный газ или легкие углеводороды, 

обычно содержит сернистые компоненты, которые должны быть 

удалены для предотвращения отравления катализатора конверсии.  

В условиях, благоприятствующих получению синтез-газа с 

низким соотношением H2/CO, коксообразование более вероятно, 

поэтому катализатор паровой конверсии должен быть устойчив к 

процессам коксообразования. 
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СОСТАВ И СВОЙСТВА ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Высокое содержание твердых парафиновых углеводородов 

(УВ) в нефти ухудшает ее качество и создает проблемы при ее 

добыче и транспортировке. Нефть представляет собой сложную 

смесь органических соединений, между которыми существуют 

различного рода межмолекулярные взаимодействия: 

дисперсионные, вандер-ваальсовые, водородные связи и др. 

Характер и результат подобного рода взаимодействий зависят от 

взаимного соотношения отдельных компонентов нефтяной 

системы. Изучению высокомолекулярных парафиновых 

углеводородов в нефтях уделялось незаслуженно мало внимания по 

сравнению с низкомолекулярными парафиновыми УВ. Это связано 

с трудностями выделения высокомолекулярных углеводородов, а 

также недостатком достоверных методов их обнаружения. 
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Нефти характеризуются значительным содержанием тяжелых 

фракций, где сконцентрированы наиболее сложные по строению 

соединения, оказывающие наибольшее влияние на поведение 

нефтяной системы. 

Высокомолекулярные твердые алканы по разному 

структурируют нефти, а именно могут взаимодействовать с 

асфальтенами или выступать центрами кристаллизации парафинов, 

структурируя дисперсионную среду. Высокомолекулярные 

парафиновые УВ отличаются низкой растворимостью в нефти и при 

изменении термодинамических условий выпадают в виде твердой 

фазы, формируя асфальтосмолопарафиновые отложения. Процесс 

зарождения дисперсной фазы в нефтяной системе может 

описываться несколькими параметрами: температура помутнения, 

температура начала кристаллизации, температура начала массовой 

кристаллизации. 

Особенностью нефтяных систем является то, что 

кристаллизация парафина происходит в присутствии природных 

ПАВ: смол и асфальтенов, что, несомненно, сказывается на 

морфологии и размерах образующихся кристаллов, которые 

определяют макросвойства нефяной системы при пониженных 

температурах: температуру начала массовой кристаллизации, 

температуру застывания, вязкость, прочность и устойчивость 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). 

Реальные нефтяные системы, ввиду сложности их состава, 

являются полигетерофазными дисперсными системами различных 

типов, что усложняет выявление особенностей их поведения. Так, 

нефтяными дисперсными системами являются 

парафиносодержащие нефти и нефтепродукты. В различных нефтях 

содержание парафинов колеблется от долей процента до 20 %. Они 

состоят, главным образом, из н-алканов, температура плавления 

которых изменяется от 22оС для н-гептадекана (С17Н26) до 115оС для 

гектана С100Н202. [1, 2]. Твердые углеводороды – это алканы с числом 

углеродных атомов в молекуле более С17 (температура плавления 

выше 22°С), естественную смесь которых называют парафином, и 

церезины – смесь высокомолекулярных аренов и в меньшем 

количестве алканов. Деление твердых углеводородов на парафины 

и церезины основано на различии структуры этих соединений, их 

химических и физических свойств. При одинаковой температуре 

плавления церезины отличаются от парафинов большими 

молекулярными массами, вязкостью и плотностью. 
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В работах [3-5] приводится двухуровневая классификация 

нефтей по содержанию парафинов, представленной в таблице 1. Н-

парафины состоят из гибких молекул и при охлаждении имеют 

тенденцию располагаться параллельно друг другу, формируя 

наиболее стабильные кристаллы зародышей. Молекулы изо-

парафинов также достаточно гибки, но наличие боковых цепочек 

приводит к возникновению дефектов кристаллической структуры и 

к образованию менее стабильных зародышей. 

 
Таблица 1 

Двухуровневая классификация нефтей по содержанию парафинов [4] 

Класс нефтей Подкласс нефтей Содержание 

парафина, % 

малопарафинистая  до 1,5 

среднепарафинистая  от 1,5 до 6 

парафинистая умеренно парафинистая от 6 до 10 

 высокопарафинистая от 10 до 20 

 сверхвысокопарафинистая более 20 

 

Молекулы циклопарафинов (нафтенов), имеют большие 

размеры и являются жесткими, нарушая процесс кристаллизации; 

поэтому нанокристаллы, формируемые с участием циклопарафинов, 

являются наименее стабильными. Таким образом, парафины могут 

существовать в трех формах [6]: 

- макрокристаллической - эта форма может доминировать за 

счет алканов с неразветвленными цепями; 

- полумикрокристаллической- промежуточная форма макро- и 

микрокристаллических парафинов, 

- микрокристаллической - эта форма характеризуется 

наличием циклоалканов (нафтенов) и алканов с разветвлёнными 

цепями и часто содержат примесь асфальтенов. Известно, что 

микрокристаллы показывают намного меньше способность к 

сцеплению друг с другом [7]. 

Совместная кристаллизация углеводородов различных 

классов, составляющих нефтяную систему, приводит к образованию 

неправильных кристаллов, имеющих игольчатую форму, которые 

при хаотическом сцеплении образуют пространственную сетку с 

иммобилизованной жидкой фазой, что приводит к формированию 

коллоидных гелей [8]. 

Система при этом приобретает структурно-механическую 

прочность. Установлено [9;10], что присутствие сложных 
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асфальтеновых веществ способствует стабилизации устойчивости 

дисперсий парафина. 

Согласно теории поверхностных явлений [11], для того чтобы 

произошло образование новых поверхностей раздела фаз каждая 

частица дисперсной фазы должна обладать некоторым избытком 

свободной энергии. З. И. Сюняевым введено понятие сложной 

структурной единицы (ССЕ), позволяющей описывать такие 

макроскопические свойства, как структурно-механическая 

прочность, склонность к расслоению на фазы и др [9, 12]. 

При температурах, близких к температуре кристаллизации, в 

нефтяных системах сосуществуют ССЕ смолисто-асфальтеновых 

веществ и высокомолекулярных н-алканов. В результате понижения 

температуры из нефти выделяются кристаллы н-алканов, число 

которых увеличивается постепенно в силу значительной разности 

температур плавления отдельных углеводородов. При этом 

изменяются как размеры ССЕ, так и их число в единице объема в 

зависимости от условий кристаллизации. ССЕ, образованная из 

молекул н-алканов за счет дисперсионных взаимодействий в 

условиях кристаллизации, представляет собой ассоциат с 

параллельной укладкой молекул. При переходе к 

высокомолекулярным н-алканам возрастает склонность молекул к 

взаимодействию и ассоциации. Низкомолекулярные н-алканы 

обладают высокой подвижностью и меньшим поверхностным 

натяжением, за счет чего происходит их концентрация в сольватном 

слое ССЕ.  
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RARE-EARTH ELEMENTS AS A SOURCE OF INTENSIVE 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 

 

The technologies of the modern industry development require the 

growing amount of new materials for their sustainable development. The 

rare-earth metals play a significant role in the metallurgy, glass, ceramic 

and many other industry sectors. The rare-earth metals are divided into 

two subgroups: yttrium and cerium. The innovative technologies are 

aimed at the production of individual rare-earth elements. Among the 

individual cerium subgroup rare-earth metals the most largely used are 

lanthanum, cerium, and neodymium, and among the yttrium subgroups: 

holmium, samarium, and europium. The misch metal, containing 50 % of 

cerium, 30 % of lanthanum, 15 % of neodymium and 5 % of 

praseodymium, had found an extensive use. It is used for free oxygen, 

sulphur, lead and antimony impurities removal from steel. Lanthanum 

oxide is an important component of optical glasses, it is also used for 
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manufacturing the laboratory glassware, adding greater thermostability 

and acid resistance. Holmium is a component used in some magnetic 

alloys. It is used in forms of compounds for the production of special 

glass, luminophor and some materials for microelectronics in a limited 

way. 

Individual rare-earth metals are in great demand in the world 

market. The difficulties are in the separation of a particular element from 

the mixture and the small number of the rare-earth metals in commercial 

deposits. In Russia, the main sources of rare-metal raw materials are the 

loparite ores of the Lovozerskoe deposit. The development of the 

technology for the acquisition of the large selection of the individual rare-

earth metals compounds is necessary. 

Russia takes the second place in terms of the number of rare-earth 

metals reserves. The rare-earth metals possess the unique properties, 

thanks to which they are used in the field of high technologies. It is typical 

that all Russian rare-earth reserves are the part of complex deposits. And 

the rare-earth metals are not extracted when processing the ores of these 

deposits. The integrated utilization of mineral raw materials is the most 

important area of resource-saving in the new millennium. The separated 

pure rare-earth metals possess the extrinsic value. Therefore, the essential 

problem that the project is aimed at the increase of the separation 

effectiveness of similar, in terms of properties, rare-earth metals, 

permitting reduction of the cost of the individual rare-earth metals and 

their oxides, and expanding the possibilities of their application. 

The individualization and specialization of rare-earth metals in the 

sphere of production and consumption are the persistent trend, being in 

demand for many years. The most fixed demand is forecasted on the 

individual lanthanides of the middle group (Sm, Eu, Gd, Tb) and Y. 

Considering market conditions, many rare-earth metals’ manufacturers 

proceeded to the extension of the lanthanide separation capacity and the 

production of the individual rare-earth metals. The particularly rapid 

growth of lanthanide consumption is anticipated in the field of the 

permanent Nd-Fe-B-magnets (up to 10 % per year).  

In the past decade, the manufacturing requirements in the rare-earth 

metals were to a large degree satisfied at the expense of the amassed 

strategic reserves. At the current stage, Russia has no own reserves of rich 

rare-earth raw materials, such as bastnaesite, monazite and xenotime, 

which are the basis for the rare-earth industry abroad. In Russia, the rare-

earth raw materials are taken mostly during the accompanying production 

of rare-earth metals when processing the polymetallic ores, which is by 
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no means enough for ensuring the ever growing demand for rare-earth 

metals and their products. 

Nowadays, subsequent to the depletion of the mineral raw material 

reserves, more complex and lean ores are drawn into the production 

process, as well as their conversion products: slags, cakes, dust, etc., 

containing heavy and rare metals. The examples that are given below 

prove the necessity of developing the technologies, including the complex 

use of technogenic wastes in non-ferrous metallurgy, which are a major 

step for preserving the natural raw material sources, as well as the 

decrease of impact on the environment. With respect to the red muds 

processing, the receiving of rare-metal raw materials concentrates is 

possible. The currently used pyrometallurgical technologies of 

germanium extraction require large volumes of investments and power 

inputs. Besides, the process is accompanied with the considerable 

quantity of effluent gas and dust. In addition, the derived middling 

products are still processed by using the hydrometallurgical technologies. 

The applied hydrometallurgical technologies, based on the sulphuric acid 

and hydrochloric acid solutions, do not possess selectivity towards the 

target component recovery. When processing the lean raw materials, the 

consumption for the ballast oxides is high. Because a slag generally has 

high-silicon content, during the acid break-down, it is the difficult to filter 

silica gels, that are formed and that are sorbing on the germanium. 

The decrease in the risk of the raw materials dependence from the 

outside suppliers and the ensuring of the metallurgical industry needs in 

individual rare-earth metals, which mean the development of the effective 

rare-earth metals recovery and separation technology, applicable for lean 

rare-metal raw materials processing, is topical, and the realization of 

current project will facilitate this. 

Work done according to: 

1) the grant of the President of the Russian Federation for state 

support of young Russian scientists, candidates of science for the project 

MK-14.Z56.17.424 "Intensification of processes of foam concentration 

of rare-earth elements in the processing of multicomponent industrial 

solutions"; 

2) stage 2 of the state budget work 15.50.16 "Patterns of interfacial 

ion exchange in liquid-liquid-gas systems with the participation of rare-

earth elements, ion-exchange and non-ionic surfactants". 
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ФЛОТОЭКСТРАКЦИЯ ИОНОВ ИТТЕРБИЯ  

ИЗ РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ   

 

Исследованы возможности адсорбционно-пузырькового 

метода разделения – флотоэкстракции для извлечения следовых 

количеств ионов иттербия. Определены оптимальные условия 

процесса и кинетические закономерности процесса в растворах, 

содержащих ионы иттербия и поверхностно-активное вещество - 

додецилсульфат натрия, используемого в качестве собирателя. 

Обнаружено, что в зависимости от рН среды происходит изменение 

структуры сублатов, извлекаемых в органическую фазу. 

Флотоэкстракция – беспенный адсорбционно-пузырьковый 

метод поверхностного разделения, в котором всплывающие 

пузырьки газа переносят адсорбированное на них вещество (сублат) 

из одной жидкости в другую. Метод впервые был предложен 

Ф.Себба в 1962 г.[1]. Solvent sublation (в русском варианте – 

флотоэкстракция) является комбинацией флотации ионов или 

молекул с жидкостной экстракцией. Термин «сублат» обозначает 

химически индивидуальное вещество, в составе которого 

извлекаемый ион концентрируется на поверхности пузырьков. В 

отличие от обычной жидкостной экстракции, во флотоэкстракции 

массопередача из водной фазы в органическую происходит с 

участием пузырьков. Кроме того, объем органической фазы 

сравнительно мал, так как он определяется только емкостью по 

отношению к сублату и площадью поперечного сечения аппарата. 

Процесс реализуется при небольших расходах газа, не 

разрушающих верхний слой органической жидкости [1-3].  Solvent 

sublation используется для извлечения ценных компонентов из 

бедного техногенного сырья, отходов переработки руд, для 

количественного определения следов металлов, а также при очистке 

различных сточных вод от примесей. Но такая особенность метода, 

как возможность многократной концентрации ионов элементов (в 

нашем случае – ионов иттербия) в небольших объемах 

органического растворителя, указывает на его перспективность для 

извлечения ценных компонентов, с целью последующей их 

регенерации.  
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В работе использовали в качестве собирателя анионного 

поверхностно-активного вещества (ПАВ) - додецилсульфат натрия 

(SDS), в качестве экстрагента – изооктиловый спирт. Концентрация 

ионов металла в модельных растворах составляла 0,001 моль/кг.  

Целью работы было определение оптимальных условий 

процесса флотоэкстракции ионов Yb+3 из нитратных растворов. В 

процессе используется классическая стеклянная колонка [2], 

выполненная в виде цилиндра, дном которого служил фильтр 

Шотта. Через пористую перегородку подавался газ (азот) из 

баллона. Расход газа контролировали ротаметром. В каждом опыте 

200 мл исследуемого раствора Yb(NO3)3, содержащем SDS,  и 5 мл 

изооктилового спирта, помещали в колонку диаметром 0,035 м и 1,0 

м высотой. Скорость подачи газа задавалась такой, чтобы сильно не 

разрывать слой органического растворителя, находящегося над 

водным раствором, а именно – 3,3∙10-4м3/ч. Опыт продолжался 2 

часа.  

Процесс проводили до постоянной остаточной концентрации 

ионов иттербия, которую определяли по стандартной методике [2,4]. 

Значения рН раствора контролировали иономером «Анион 7010» со 

стеклянным электродом. Для установления рН растворов 

использовали растворы азотной кислоты или гидроксида натрия. 

Растворы соли металла готовили весовым методом, используя 

гексагидрат нитрата иттербия марки «х.ч.».  

Для определения содержания додецилсульфат-иона (DS-) в 

растворе был выбран метод потенциометрического титрования с 

помощью анионселективной мембраны. Метод разработан на 

кафедре физической химии СПбГУ и позволяет определять 

концентрацию DS- - иона по изменению ЭДС гальванического 

элемента в ходе титрования [5]. Титрование проводилось раствором 

хлорида цетилтриметиламмония марки “Chemapol” концентрацией 

0,001 моль/кг. Относительная ошибка титрования составляла 2%.  

Содержание ионов Yb+3 в органической фазе рассчитывали по 

разности концентраций в исходной и равновесной водной фазах. 

Коэффициент распределения Yb+3 между водной и спиртовой 

фазами определяли по формуле [2]:  

                                    K
C

C

c

c
  
















( ),0 1  

где Сβ и С0
α - концентрации ионов металла в органической и водной 

фазах соответственно, моль/кг; С0
α – начальная концентрация ионов 

Yb+3 в водной фазе, моль/кг; и V α и Vβ – объемы водной и 
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органических фаз соответственно. Результаты эксперимента 

представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Зависимость концентрации Yb+3 в водной фазе  

от времени процесса флотоэкстракции при различных рН 

 

Установлено, что на начальной стадии процесса (5-10 минут) 

удаление ионов Yb+3 происходит намного интенсивнее, чем при 

дальнейшем флотировании. Установлено, что оптимальное время 

проведения процесса флотации в растворах нитрата Yb+3 с 

начальной концентрацией 0,001 моль/кг составляет в зависимости 

от рН раствора от 20 мин. и менее. С течением времени 

концентрация ионов иттербия асимптотически приближается к 

некоторому конечному значению, что характерно для прихода 

системы в стационарное состояние [2]. Объяснение наблюдаемым 

закономерностям возможно на основе рассмотрения форм сублата 

при различных значениях рН. 

При рН = 5,0 - 6,0 процесс флотоэкстракционного извлечения 

Yb+3 переходит в стационарный режим с высокими равновесными 

концентрациями. Максимальная степень извлечения составляет 

около 25 %. В этой области рН начинается образование 

моногидроксокомплексов. При рН = 6,5 – 6,9 равновесная 

концентрация понижается, и степень извлечения возрастает, при 

этом наблюдается чуть заметное увеличение скорости процесса. В 

этой области рН начинается образование дигидроксокомплексов.  

При рН = 6,9 - 7,0 скорость извлечения ионов иттербия резко 
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повышается и степень извлечения достигает максимальной 

величины. При рН=7,0 – 7,1 гидратообразование заканчивается. При 

этих значениях рН иттербий находится в водной фазе в форме 

Yb(OH)3. Извлечение Yb+3 при рН = 7,0 резко возрастает, а затем при 

рН >7,1 плавно уменьшается в соответствии с уменьшением 

концентрации гидроксида [6,7]. 

Таким образом, в зависимости от рН водной фазы изменяются 

формы нахождения в ней додецилсульфат-иона и иона иттербия 

(сублата), следствием чего наблюдаются различные механизмы 

извлечения иона иттербия в процессе флотоэкстракции. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛЫ 

(ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ) ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ  ТЭК 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается анализ современных 

методов утилизации золы (золошлаковых отходов) от предприятий ТЭК. 

Также дана краткая характеристика данной проблеме и проанализирован 

отечественный и зарубежный опыт внедрения данных методов. 

Ключевые слова: зола, золошлаковые отходы, утилизация и 

переработка отходов промышленности, топливно-энергетический 

комплекс, нефтеперерабатывающий комплекс 

 

Основная часть остатков от процесса переработки 

нефтепродуктов образуется в результате работы ТЭК. Получаются 

большие объемы вредных для природы веществ, утилизация 

золошлаковых отходов происходит постоянно. Захоронение 

признано устаревшим способом: занимает слишком много места и 

экономически невыгодно, а со стороны экологии и вовсе смотрится 

преступным. 

Грамотная утилизация золошлаков делает повторное 

использование разнообразным – переработанные отходы 

добавляются при строительстве дорог, пешеходных зон, для очистки 

сточных вод. Шлаки применяются при возведении зданий для 

теплоизоляции (в чистом виде, как насыпной материал), 

производства бетона, керамзитобетонных блоков, силикатных 

кирпичей и даже керамической плитки. Перечень возможных 

областей постоянно растет. Также не исключено использование 

данного продукта в качестве вторсырья.  

Новые разработки предполагают более полное, практически 

безотходное использование. Для утилизации золы применяются 

специальные установки. Они работают на принципах физического 

воздействия и химического изменения состава. Окончательная 

утилизация золы и шлака позволяет получить из отходов 
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техническое жидкое стекло, остатки идут в строительную отрасль, а 

активные части становятся сырьем для извлечения металлов. 

При работе ТЭК образуется большое количество 

золошлакового остатка горения. Такие остатки можно условно 

разделить на тяжелые (шлак) и летучие (зола уноса). Порядка 80% 

минеральной составляющей угля превращается в летучую часть, 

которая улавливается различными фильтрующими элементами, и 

лишь до 20% в тяжелую. 

Все отходы складируют под открытым небом, и в отдельных 

случаях под водным слоем. [1] 

На сегодняшний день только в одном регионе насчитывается 

более 60 млн. тонн таких отходов, размещенных на территории 

более тысячи гектар. 

Состав таких зольных отходов на 99% состоит из соединений 

кремния, алюминия, железа, кальция, титана, магния, серы, калия и 

натрия, а также некоторое количество редких металлов (в 

зависимости от вида угля). 

В экологическом плане такие зольные хранилища являются 

угрозой для природы и человеческого здоровья. Под действием 

природных воздействий образуются кислотные осадки в виде пыли 

и пр., которые проникают в воду и почву в радиусе до нескольких 

десятков километров. Так же взвесь пыли содержится в воздухе и 

попадает в организм живых существ, в том числе и человека. 

В данной статье рассмотрены актуальные методы утилизации. 

Как и другие виды отходов, эта группа может, подвергается 

переработке. Современное использование зольных остатков [2]: 

 при производстве строительных материалов — бетоны, 

различные вяжущие материалы, гравий (аглопорит). Используют 

для изготовления:  

- тяжелого бетона; 

- ячеистого бетона; 

- силикатного бетона; 

- строительных смесей; 

- цементного клинкера; 

- обжигового глинозольного керамзита; 

- керамического кирпича; 

- земляного полотна автомобильных дорог. 

- изоляционного материала для полигонов ТКО. 

 механическая переработка – выделение ценных 

составляющих, например, магнитной сепарацией. 

 глубокая переработка – химический синтез. 
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В результате использования шлакозольных остатков, 

происходит значительная экономия сырья для производства 

конечных материалов. К тому же наблюдается улучшение 

характеристик конечного продукта. К примеру, при использовании 

вторсырья для производства тяжелого бетона, на 15-30% 

уменьшается объем используемого цемента. При этом улучшаются 

такие качества бетона, как укладываемость, антикоррозийность. 

Кроме того, уменьшается процесс тепловыделения при твердении. 

Отходы могут заменить песок в процессе производства полностью 

или частично [3].  

Золошлаковые отходы можно применять в сельском 

хозяйстве. Они улучшают качественные свойства почвы: 

нейтрализуется кислотность, повышается пористость, улучшается 

состав. Конечно, для применения в сельском хозяйстве золошлаки 

должны быть безопасными. Для определения степени безопасности 

необходимо провести ряд исследований: определить степень 

радиоактивности, изучить состав и свойства.  

Добавив золошлаки в земляное полотно автодорог, снижается 

себестоимость выполняемых работ и улучшается качество грунта. 

Так, например, при сооружении насыпи трассы М4 было 

использовано 600 тысяч тонн золошлаковых отходов, 

произведенных на Каширской ГРЭС [4]. 

Теперь рассмотрим более современный вид утилизации и 

использования золошлаков, а именно: химический синтез. 

Щелочное извлечение. Используют щелочные растворы, 

например, натр едкий, кальцинированная сода, аммиак водный и др. 

Щелочные растворы так же используют в сочетании с другими 

методами. В итоге, также как и кислотный способ, щелочной не 

использует значительного количества шлаков. 

Кислотный способ. При кислотном для получения веществ 

используют воздействие таких кислот как азотная, серная, 

соляная, ортофосфорная и др.  Их сочетают с различными методами, 

например магнитной сепарацией, термическим воздействием, 

электролизом и  др. Однако при кислотном методе большая часть 

шлака остается не использованной. 

Фторидное извлечение. Наиболее часто используют такие 

материалы как фторид кальция, фторид аммония и бифторид 

аммония, фтористоводородная (плавиковая) кислота, натрий 

фтористый и др. 
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Суть технологии в переводе соединений кремния в 

газообразное состояние при воздействии фтористым водородом. 

Затем эти газообразные соединения поглощаются, например, 

аммонием фтористым, и потом обрабатываются аммиаком. После 

чего получается высокодисперсный SiO2. 

Из оставшегося материала получают оставшиеся материалы – 

железо и алюминий кислотно-щелочными способами. 

В процессе получается белая сажа, криолит, а также 

концентрат редкоземельных металлов – иттрий, церий и скандий. 

Огромный плюс фторидного способа в том, что после него не 

образуется новых отходов. 

В современном мире существуют специализированные 

организации по предоставлению услуг утилизации отходов. Этот 

процесс является безотходным, безопасным для экологии и, что 

немаловажно, экономит ресурсы.  

На утилизацию направляется только 10% всех золошлаковых 

отходов. Общеизвестный факт, что золошлаки являются доступным 

и практичным сырьем. Сибирский федеральный округ лидирует по 

использованию золошлака. В 2014 году объем использованных 

отработок составил 3 миллиона тонн.  

Не все остаются в стороне от этого вопроса, энергетики 

Новосибирска выдвинули предложение по использованию 

золошлаков для ямочного ремонта автодорог и выравнивания 

рельефа. Хочется отметить, что подобное уже практикуется, с 

помощью остатков с близлежащих ТЭЦ выровняли рельеф одного 

из поселков. Таким образом можно выровнять заброшенные 

территории и использовать их для застройки.  

В странах Европы хорошо развит промышленный симбиоз. В 

Дании и Германии золошлаки применяются в производстве 

стройматериалов. Причем для этого используются все 

шлакозольные отходы, то есть 100%. Что интересно, в Германии 

запрещено организовывать шлакоотвалы. В Польше, Китае и США 

процент использования примерно равен 60%. [5] 

В итоге работы отметим плюсы утилизации зольных остатков 

работы ТЭК: 

-понижает экологическую нагрузку 

-позволяет получить технологичную и востребованную 

продукцию — криолит, сажу, диоксид кремния, редкие металлы и 

др. 

-повышает экономическую эффективность региона в целом 

-позволяет решить проблему утилизации и хранения отходов. 
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ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ПРОХОДКИ УЧАСТКОВЫХ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

Применение современных очистных комплексов на угольных 

шахтах позволяет достигать высоких объемов добычи. На шахте им 

В.Д. Ялевского в лаве №5003 ежедневно добывается 50 тыс.т. угля. 

Скорость подвигания очистного забоя в таких условиях достигает 24 

м/сут., выемочный столб с запасами 4,8 млн.т. длинной 2,6 км. 

отрабатывается менее чем за 4 месяца. В связи с этим возникает 

проблема отставания проходческих забоев от очистных, что 

приводит к простоям оборудования, как следствие к экономическим 

потерям. 

На данный момент в шахте применяется схема подготовки 

проведения парных выработок комбайнами непрерывного действия 

и транспортированием горной массы самоходными вагонами [1].  

Из забоя горная масса грузится с помощью проходческого 

комбайна в самоходные вагоны. Затем из самоходных вагонов 

горная масса перегружается в дробилку-накопитель, установленную 
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в одном из штреков, и с нее равномерно распределяется на 

ленточный конвейер. По ленточному конвейеру горная масса 

транспортируется до магистральных выработок. 
 

 
Рис. 1. Схема проведения парных выработок двумя комбайнами 

непрерывного действия и двумя самоходными вагонами. 

 

При проведении подготовительных выработок 

транспортирование угля от забоя до ленточного конвейера и 

установка крепи вслед за подвиганием проходческого забоя 

составляют значительные временные затраты. Для снижения 

влияния данных факторов на скорость проходки, рационально 

применять такие схемы проходки, в которых транспортирование 

горной массы будет осуществляться непрерывно. Одним из 

вариантов является применение изгибающихся конвейерных 

поездов, которые активно применяются на шахтах Австралии [2], 

США и ЮАР, а также предлагались к применению на 

Верхнекамском калийном месторождении [3]. 

На шахтах Австралии после введения на производство 

конвейерных поездов были выделены следующие достоинства: 

·        Безопасность; 

·        Совместимость с различным оборудованием; 

·        Экономическая эффективность. 

В первом подготовительном забое горная масса грузится с 

помощью проходческого комбайна на конвейерный поезд. За тем, 

чтобы конвейерный поезд не отставал от проходческого комбайна 

во время погрузки угля, следит проходчик. Конвейерный поезд 

также выполняет функцию бункера-накопителя, горная масса 

равномерно распределяется по нему и перегружается на ленточный 

конвейер установленный за конвейерным поездом. По ленточному 
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конвейеру горная масса транспортируется до магистральных 

выработок. 

Во втором подготовительном забое горная масса грузится с 

помощью проходческого комбайна в самоходный вагон. 

Конвейерным вагоном управляет проходчик. Затем на самоходном 

вагоне горная масса доставляется до ленточного перегружателя, 

установленного в ближайшей сбойке, перегружается на него и 

транспортируется до установленного в параллельном штреке 

ленточного конвейера.  

 

 
Рис. 2. Схема проведения парных выработок двумя комбайнами 

непрерывного действия, самоходным вагоном и конвейерным поездом 

 

Основное преимущество предлагаемой схемы заключается в 

том, что применение конвейерного поезда позволяет совместить 

выемку и транспортирование горной массы от забоя. Благодаря 

совмещению этих процессов, в процессе крепления горной 

выработки задействуется больше людей, что позволяет сократить 

время цикла на 16%.  

Выводы 

Применение гибкого конвейерного поезда позволяет создать 

систему непрерывного транспорта горной массы от забоя, сократить 

время транспортировки, также появляется возможность 

производить данную операцию одновременно с проведением 

выемки угля. В итоге данные предложения позволяют сократить 

время цикла с 36 до 31 одной минуты, что увеличивает суточное 

подвигание забоя до 31 м/сут. 
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СПОСОБЫ ДЕФОСФАТИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД  

 
Аннотация. Рассмотрены различные способы очистки сточных 

вод от фосфатов, относящиеся к химическим, физико-химическим, 

биологическим и комбинированным методам. Наиболее 

перспективными на данное время являются комбинированные методы 

удаления фосфора, предполагающие сочетание процессов биологической 

очистки и химического осаждения. В дальнейшем будут разрабатываться 

сложные комплексные системы очистки сточных вод, использующие 

отходы других производств. 

Ключевые слова: сточные воды, очистка, дефосфатизация 

 

Основными способами очистки сточных вод являются 

механические, биологические, химические, физико-химические. 

Методы механической очистки могут применяться самостоятельно, 

но чаще используются в первой стадии. В настоящее время 

распространены биологические методы очистки, 

осуществляющиеся на специально подготовленных участках (поля 

орошения, биологические пруды), или в специальных сооружениях 

(аэротенки, биофильтры). Применение биологических методов 

ограничено климатическими условиями. Чаще всего для очистки 
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промышленных стоков применяются физико-химические методы, 

отличающиеся большим разнообразием.  

Обработка воды коагулянтами позволяет перевести 

минеральные примеси в нерастворимую форму. К коагулянтам 

относятся соли алюминия, железа и кальция.  

Сульфат алюминия является распространенным химическим 

коагулянтом, глубина удаления вод от фосфатов составляет не менее 

97%. Применение совместно с сульфатом алюминия 

вспомогательных добавок, таких как танин, AN913, глина [21] или 

целлюлозных волокон [14], значительно улучшает и ускоряет 

удаление фосфатов и снижает дозу реагентов. Недостатком 

использования сульфата алюминия является увеличение в 

осветленной воде концентрации сульфат-ионов. Альтернативой 

является использование других соединений алюминия, например 

хлорида (эффективность выделения фосфатов не менее 90%); 

гидроксида алюминия; оксида алюминия [2] или оксихлорида 

алюминия.  

При применении известкования pH повышается до 10,5-11, 

при этом малорастворимые фосфаты выпадают в осадок. Вместе с 

фосфатами удаляются фториды [15], сульфаты, тяжёлые металлы 

[13].  

Для дефосфоризации сточных вод можно использовать отходы 

производства серной кислоты (сульфат железа и фосфогипс) [22], 

эффективность удаления достигает 90%. Для кислых сточных вод 

(рН=3.5) предложено применять гематитовые минералы 

(эффективность удаления фосфатов 99,32%) [23]. Используется 

также хлорное железо [12], сульфат железа II, III.  

Нежелательным последствием реагентной обработки воды 

является аккумулирование в избыточном активном иле ионов 

металлов. Класс опасности активного ила может быть определен как 

Ш или II, однако иммобилизированные фосфатами тяжелые 

металлы в дальнейшем могут использоваться для переработки [20]. 

Возможно удаление фосфатов с помощью электрокоагуляции 

на алюминиевых электродах [17]. Максимальная эффективность 

удаления была достигнута при рН=7,0 и при добавлении 4-5 г/дм3 

хлорида натрия.  

Эффективным методом является использование сорбентов. 

Предлагаются: угли (сорбируется 70-80% фосфатов); 

сильноосновные аниониты при низких концентрациях сульфатов 

[18]; композитные сорбенты на основе сверхсшитых полистиролов, 

импрегнированные оксигидроксидами железа [10]; 
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композиционные сорбенты из фибриллированных целлюлозных 

волокон с иммобилизованным частицами сульфата кальция [11]; 

ациклические наночастицы гетита, полученного из рудных отходов 

[19]; различные модификации оксигидратов железа (III) [7], оксид 

алюминия [6]. 

Недостатком применения сорбентов является трудность их 

регенерации. Для регенерации используются растворы щелочи и 

кислоты, требующие дальнейшей утилизации, каждый цикл 

регенерации снижает сорбционную способность. 

Достоинствами биологического способа очистки являются 

дешевизна, высокая продуктивность, однако очистка происходит 

медленно: от 3 суток [3] до 21 дня при совместном использовании 

адсорбентов и высшей водной растительности (эффективность 

очистки 92%) [4]. Биологический метод наиболее приемлем для 

станций аэрации большой производительности [2]. В ходе 

биологической очистки трудно достичь снижения концентрации 

фосфатов до ПДК. Их содержание составляет 0,3–1,0 мг/дм3 (по 

фосфору) [6], 4 мг/дм3 [3], что превышает значения ПДК (0,2 мг/дм3) 

для водоемов рыбохозяйственного назначения. Наибольшая 

эффективность очистки сточных вод достигается при 

использовании выращенных специальных 

фосфороаккумулирующих организмов [5]. 

Аппараты биологической очистки имеют ограничения в 

применении. Так как нитраты являются мешающим веществом при 

дефосфатизации, то на пути возвратного ила необходимо 

использовать денитрификатор. Важным условием является малый 

возраст активного ила [5]. Важно правильно определить объем и 

последовательное размещение зоны аэробного биологического 

окисления, промежуточного осаждения, бескислородную зону, 

аэробную/смесительную и зону окончательного осаждения, где 

разделяют очищенные сточные воды и окончательный ил [16]. 

После использования активный ил может подвергнуться автолизу в 

анаэробных условиях в присутствии реагента с последующим 

возвратом в аэротенк. Это сокращает объем образующегося 

избыточного ила и повышает качество очистки [10].  

Новые биокомпозитные материалы, созданные из 

искусственных полимеров и природных материалов с 

иммобилизованной на них ассоциацией симбиотических 

микроорганизмов, высоко эффективны для очистки сточных вод от 

нитритов, нитратов, фосфатов. Степень очистки составляет 81-99%. 

Срок эксплуатации такого материала, без снижения степени 
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очистки, составляет около 10 мес. [1]. Для формирования биопленки 

предлагается разные инертные материалы, в том числе содержащие 

металл. Они заменяют активный или стабилизируют процесс 

очистки. 

Для минимизации негативного воздействия на гидросферу 

лучше организовывать замкнутую систему водооборота, однако для 

этого необходимо очищать сточные воды до уровня, допускающего 

их повторное использование в основных или вспомогательных 

производствах. В [8, 9] предложен способ очистки оборотных вод 

металлургического предприятия с повышенным содержанием 

фосфатов, включающий в себя конечное обессоливание обратным 

осмосом. Для осаждения фосфат-ионов подается раствор 

известкового молока. Данная схема очистки энергозатратна, при 

использовании обратноосмотических модулей образуется 

концентрат, который необходимо утилизировать. 

Применение химических методов дает высокую степень 

очистки сточных вод, но они довольно дорогостоящие. Физико-

химические методы энергозатратны. Биологическими методами 

достигается высокая степень очистки сточных вод от соединений 

фосфора (фосфор является биогенным элементом), однако их 

применение ограничено климатическими условиями. Необходимо 

обращать внимание на правильную организацию процесса очистки 

сточных вод в аппаратах биологической очистки. Использование 

новых биокомпозитных материалов, заселенных 

фосфораккумулирующими организмами имеет высокую 

эффективность. 

Многообразие методов физико-химической очистки сточных 

вод создает конкуренцию, дающую толчок к их дальнейшему 

развитию. Сейчас наиболее перспективным являются 

комбинированные методы удаления фосфора, предполагающие 

сочетание процессов биологической очистки и химического 

осаждения. Будущее за сложными комплексными системами 

очистки сточных вод, использующими отходы других производств. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ Р. КАМА  

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ПЕРМЬ 

 

В Кировском районе города Пермь на участке р. Кама, 

находится комплекс химических предприятий. Данные предприятия 

располагаются на территории Государственного института 

прикладной химии (ГИПХ), занимая единый промышленный центр 

и имея единую систему сброса сточных вод в р. Кама. Локальная 

концентрация предприятий химической промышленности близ 

населенных пунктов, а также их единая система отведения сточных 

вод оказывают серьезное воздействие на окружающую среду и 

здоровье населения. 



49 
 

В настоящее время экологическая обстановка водного объекта 

крайне опасная. Содержания химических элементов в р. Каме 

регулярно превышают установленные нормативы, что связано со 

сбросом недостаточно очищенных сточных вод, аварийных сбросов, 

вследствие использования на предприятиях устаревшего очистного 

оборудования, инфильтрации сточных вод с территорий хранения 

промышленных, строительных, твердо-коммунальных отходов, 

расположенных на береговой линии р. Кама. В связи с чем, 

актуальным являются проведение мониторинговых исследования 

водного объекта и своевременных принятия мер по снижению на 

него негативного воздействия. 

Для оценки качества р. Кама района расположения 

химических предприятий при условии одного места сброса сточных 

вод в городской черте устанавливается два створа: выше по течению 

сброса сточных вод (фоновый створ) и в месте сброса сточных вод 

(контрольный створ). Дополнительно был установлен створ на 

расстоянии 500 м от места сброса сточных вод.  

В соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования 

к отбору проб» был произведен отбор проб воды из р. Кама. Карта-

схема расположения мест отбора проб указана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Карта-схема расположения мест отбора проб воды  

на р. Кама: 1 – фоновый створ; 2 – контрольный створ;  

3 – створ на расстоянии 500 м от места выпуска сточных вод 
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Для исследования отобранных проб воды использовались 

следующие методы анализы: атомно-эмиссионная спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой и ионная хроматография. В таблице 

1 представлены результаты исследований отобранных проб воды р. 

Кама Кировского района г. Пермь. 

 
Таблица 1 – Результаты анализа проб воды р. Кама 

№ 

п/п 
Показатель 

Результат анализа, мг/дм3 

ПДК, 

мг/дм3 
Фоновый 

створ 

Контрольный 

створ 

На расстоянии 500 

м от места сброса 

сточных вод 

1 Фторид-ион 0,04 1,30 0,04 1,5 

2 Бромид-ион менее 0,08 менее 0,08 менее 0,08 0,2 

3 Нитрит-ион менее 0,05 менее 0,05 менее 0,05 3,3 

4 Нитрат-ион 1,31 2,92 1,26 45 

5 Фосфат-ион менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 3,5 

6 
Сульфат-

ион 
43,4 465 

44,8 500 

7 Хлорид-ион 115,4 824 39,1 350 

8 Иодид-ион менее 0,1 2400 0,20 0,125 

9 Кальций 47,5 68,6 44,5 200 

10 Магний 8,56 11,0 7,98 100 

11 Калий 11,6 22,7 7,95 20 

12 Натрий 40,3 87,0 30,4 200 

13 Железо 0,19 0,5 0,21 0,3 

14 Стронций 0,30 0,45 0,42 7 

15 Цинк менее 0,01 364 0,07 1 

 

Как видно из полученных результатов исследований, в 

контрольном створе наблюдаются превышения нормативов по 

следующим компонентам: Cl- 2,4 ПДК, J- 19200 ПДК, K 1,1 ПДК, Fe 

1,7 ПДК, Zn 364 ПДК. 

В результате того, что химические предприятия  

(ЗАО «Промхимпермь», ООО «Уралпромхимия», ООО «Пермская 

химическая компания», АО «Аксион – Редкие и драгоценные 

металлы», Пермский завод «Химик») имеют единую систему 

сброса, выявить источник сброса сточных вод с превышенными 

концентрациями загрязняющих веществ с точностью невозможно. 

Можно лишь предположить, что значительные превышения 

содержания иодид-иона в воде могут быть связаны с особенностью 

технологической цепочки двух химических предприятий – ООО 

Пермская химическая компания и АО «Аксион – Редкие и 

Драгоценные Металлы».  
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ООО «Пермская химическая компания» специализируется на 

промышленном производстве основных неорганических 

химических веществ, фторорганических соединений, 

галогенсодержащих нефторированных соединений, 

металлорганических соединений, а также промышленных газов. Для 

производства химических реагентов и газов Пермская химическая 

компания применяет процессы и методы галогенирования, 

дегалогенирования, гидродегалогенирования, а также  

электрохимическое окисление. В результате чего йод, как самый 

слабый из галогенов вытесняется и уходит в отход производства.  

Компания АО «Аксион – Редкие и Драгоценные Металлы», 

специализируясь по производству отечественных ионообменных 

материалов, использует в своем производственном цикле 

термическое разложение йодидов, на которых основано получение 

высокочистых металлов.  

Основной продукцией предприятия ЗАО «Промхимпермь» 

являются соединения цинка (азотнокислый цинк, монофосфат 

цинка), калия (алюмокалиевые квасцы, калий сернокислый), отходы 

от производства которых поступают со сточными водами в р. Кама. 

Кроме этого, повышенное содержание цинка и железа можно 

объяснить местным гидрогеохимическим фоном.  

Основным источником избытка содержания хлорид-иона в 

воде является не только промышленная деятельность всех 

предприятий, но и растворение природных отложений солей.  

В результате проведенных исследований р. Кама Кировского 

района  

г. Пермь, можно сделать следующие выводы: 

1. Химические предприятия, локализованные вблизи р. Кама в 

Кировском районе г. Пермь, имеют единую систему сброса сточных 

вод. Устаревшее очистное оборудование не справляется с очисткой 

сточных вод до необходимой степени очистки, вследствие чего 

наблюдается высокая степень загрязнения р. Кама. 

 2. Ниже по течению р. Кама находится Воткинское 

водохранилище, которое используется не только в целях энергетики, 

но и для осуществления рыболовства. Вследствие высокой степени 

миграции химических элементов и их соединений, возможно, его 

загрязнение. 

3. Для снижения негативного воздействия на р. Кама г. Пермь 

рассматриваемых предприятий необходимо предпринять комплекс 

инженерно-экологических решений, связанных с налаживанием 

системы контроля сброса стоков в водный объект. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ В БУХТЕ ЗОЛОТОЙ РОГ (ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 

 

Анализ донных отложений - важная часть системы 

исследования состояния морских экосистем. Зачастую 

концентрация загрязняющих веществ в донных отложениях во 

много раз превышает их концентрацию в воде. Вещества оседают на 

дно водоема и, аккумулируясь на протяжении длительного периода 

времени, взаимодействуют между собой, образуя соединения более 

токсичные, чем исходные. Таким образом, идет вторичное 

загрязнение водной среды и негативное воздействие на организмы, 

обитающие на дне водоема [1]. 

Внутренние бухты города Владивосток - зоны крайне 

неблагоприятной, вплоть до катастрофической, экологической 

обстановки с интенсивным физическим и химическим давлением со 

стороны человека. Качество водной среды и донных отложений этих 

зон значительно нарушено [2]. Максимальные концентрации 

поллютантов отмечены в донных отложениях б. Золотой Рог, эти 

значения на порядок выше аналогичных экосистем в Амурском и 

Уссурийском заливах [3]. 

В течение последних 50 лет в бухту Золотой Рог сливались 

стоки с различными нефтепродуктами, из-за чего на дне бухты 

образовался осадочный нефтебитумный слой, достигающий 

местами толщины 0,7-1,5 м [4]. Органическое нефтяное загрязнение 

бухты привело к тотальным изменениям состава и структуры 

донных сообществ с доминированием видов, толерантных к 

высоким концентрация нефтеуглеводородов и использующих их в 

качестве источника органического углерода в процессе питания [2]. 

Исследования степени загрязнения донных отложений бухты 

Золотой Рог проводились сотрудниками ФГБУН Институт проблем 

морских технологии ДВО РАН, ФГБУН Тихоокеанский 

океанологический институт ДВО РАН, Дальневосточного 

регионального научно-исследовательского института, ФГАОУ ВО 

Дальневосточный Федеральный университет. Результаты 

проведенных в разные годы исследований показывают, что состав 
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донных отложений бухты Золотой Рог характеризуется широким 

комплексом химических элементов и их высокими концентрациями 

[1,3-5]. Загрязнение нефтяными углеводородами (НУ) признано 

наиболее существенным. К числу распространенных загрязняющих 

веществ относятся хлорорганические пестициды (ХОП), также 

высоко содержание в донных отложениях тяжелых металлов 

(ТМ)[5]. Вместе с тем результаты данных исследований трудно 

сопоставимы, что затрудняет анализ и объективную оценку для 

получения достоверных выводов, но могут дополнять друг друга. 

Если привести результаты к единым единицам измерения возможно, 

то нет возможности дать полную оценку за весь период 2004-2018 

гг., в частности имеются пробелы за 2009, 2010, 2012,2016, 2017 по 

НУ, по ХОП за 2009-2014, 2016, 2017 гг. Имеет место использование 

различных критериев оценки степени загрязнения разными 

исследователями (ERL [3], Neue Niederlandische Liste [1, 5]). 

Невозможно сопоставить значения максимальных концентраций 

поллютантов, так как одни авторы приводят максимальные значения 

за среднегодовой период, другие - за единичное исследование, в 

публикациях отсутствует привязка к точкам отбора проб и времени 

года. В этом смысле наиболее полным является исследование 

Ермолицкой М.3. [1], однако работа охватывает период 2004-2012 

гг. 

В таких условиях для оценки реальной ситуации более 

объективным представляется использование официальных данных 

Приморского УГМС, которое ведет ежегодные наблюдения за 

состоянием бухты Золотой Рог [4]. При этом отбор проб донных 

отложений осуществляется только на 5 станциях Государственной 

системы наблюдений. В мае и октябре 2017 г. в бухте было отобрано 

всего 10 проб донных отложений. Отмечено, что почти на всех 

станциях грунты илистые, с сильным запахом и маслянистыми 

вкраплениями нефтепродуктов. Содержание НУ в пробах 

изменялось в пределах 3560-29900 мкг/г, средняя величина 

превышала ДК почти в 258 раз. Максимальное значение 598 ДК 

было отмечено в мае в центральном районе бухты, вблизи 

строящейся гостиницы. Средняя концентрация НУ в донных 

отложениях составила 519 ДК (25950 мкг/г сухого остатка). 

Ежегодно эта станция является самой загрязненной НУ. 

Превышение ДК отмечалось в 100% проб. [4]. 

Несмотря на то, что тема оценки загрязнения бухты Золотой 

Рог актуальна, в настоящее время комплексная оценка степени 

загрязнения донных отложений отсутствует. Сотрудниками ДВФУ 
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в 2017 г проведен отбор проб донных отложений б. Золотой Рог на 

16-ти станциях и 2-х станциях в бухте Алексеева и в Амурском 

заливе, которые использовались для определения фонового 

содержания химических веществ в донных отложениях. 

Дополнительно были исследованы 24 геохимические станции. При 

этом определялись загрязнение: ртуть, медь, кадмий, свинец, цинк, 

мышьяк, железо, барий, алюминий, хром, никель, бенз(а)пирен, 

нефтепродукты, фенолы, полихлорированные бифенилы, ХОП 

(ДДТ, ДДЭ, ДДД, α- и γ- ГХЦТ). В ходе проведенных нами 

исследований зафиксированы максимальные загрязнения в вершине 

бухты по нефтепродуктам и фенолам. На трех станциях, 

расположенных в непосредственной близости у причальных стенок, 

выявлены загрязнения ТМ с концентрациями, превышающими 

фоновые значения в несколько раз. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ 

НЕКОНДИЦИОННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА  
НА ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕВЕРА 

 

Потребность в природном газе на мировом рынке возрастает, 

а нагрузка газовой отрасли на атмосферный воздух увеличивается, 

что заставляет искать и внедрять новые способы снижения потерь 

газа. 

Непосредственного на газоконденсатных заводах основной 

объем потерь приходится на технологические операции, связанные 

с опорожнением оборудования и составляют до 2% от общего 

объема потерь, то есть до 0,075 млрд. куб.м в год. Основной 

причиной миграции загрязняющих атмосферный воздух веществ 

является постоянный, залповый и аварийный выброс с газовых 

свечей и горизонтальных факельных установок. Данный 

технологический процесс необходим для утилизации избытка 

добываемого газа, проведения ремонтных работ, аварийной 

остановки добычи.  

Плановые остановки осуществляются на ремонт абсорберов 

цеха осушки газа, разделителей цеха насосно-емкостного 

оборудования, сепараторов цеха входа и сепарации газа и 

подогревателя блока огневой регенерации цеха огневой 

регенерации. Сброс газа с технологического оборудования 

осуществляется на продувочные свечи этих же цехов. При плановых 

остановках остального технологического оборудования установка 

комплексной подготовки газа (УКПГ) газ направляется на свечу 

рассеивания УКПГ. 

Постоянный сброс газа выветривания осуществляется на 

продувочную свечу цеха насосно-емкостного оборудования. 

Аварийный сброс газа с сепараторов цеха входа и сепарации 

газа, предусмотрен на свечу рассеивания УКПГ. 

При газодинамических и геофизических исследованиях, 

продувках газовых малогабаритных каплеотделителей, а так же при 

ликвидации гидрожидкостных пробок, при подземном ремонте на 

скважинах при осуществлении капитального ремонта скважин, газ 

сбрасывается через горизонтальные факельные установки (ГФУ) 

кустов газовых скважин.  
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Возможные методы утилизации газов выветривания на 

предприятии, их преимущества и недостатки представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 

Возможные методы утилизации газов выветривания на предприятии,  

их преимущества и недостатки 
Методы 

утилиза-

ции газов 

выветри-

вания на 

предпри-

ятии 

Преимущества Недостатки 

Закачка 

газов 

выветри-

вания в 

пласт 

 сохранение газов с 

возможностью 

использования в будущем 

 опасность проникновения газа 

в водоносные горизонты и 

загрязнения водных источников; 

 неэффективное использование 

ценного ресурса; 

 высокая стоимость 

оборудования 

Перевод в 

сжи-

женный 

вид 

 широкие возможности 

использования в 

промышленности, 

транспорте, ЖКХ 

 высокая стоимость 

оборудования 

Перевод в 

компри-

мированн

ый вид 

 возможность 

возвращения газа в 

производственный цикл 

 сложность технологического 

процесса; 

 качество газа (показатели 

температуры и давления) 

экономически обоснованно 

обеспечивается только в летний 

период 

Произ-

водство 

метанола 

 ликвидация выбросов в 

атмосферу, как самих газов 

выветривания, так и 

продуктов его сжигания и 

переработки 

 возможность 

использования метанола 

собственного изготовления 

на производстве 

 высокая стоимость 

оборудования; 

 существенные затраты 

энергии на получение синтез-

газа и его очистку; 

 длительный процесс 

настройки оборудования. 

Выработ-

ки элек-

троэнер-

гии 

 значительное снижение 

затрат на энергоснабжение 

предприятия; 

 высокие требования к 

качеству использованного газа  

в целях обеспечения стабильной 

работы ГТУ 
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Выработ-

ки тепло-

вой энер-

гии 

 возможность использо-

вания газа любого качества; 

 невысокая стоимость 

оборудования; 

 простота монтажа, экс-

плуатации и обслуживания; 

 потребность в постоян-

ном отоплении в условиях 

низких температур севера 

 

 

Предприятия, как правило, используют для отопления 

производственных площадок, вахтовых поселков и близлежащих 

населенных пунктов котельные с котлами, которые используют в 

качестве топлива товарный газ рассматриваемого газового 

промысла.  

Котельные могут быть легко модернизированы путем 

установки дополнительного мультитопливного котла, например, 

серии Prextherm RSW 4000 (4000 КВт), который ввиду 

конструктивных особенностей неприхотлив к качеству 

используемого газа, работает в широком диапазоне давлений и 

оснащен автоматизированной системой управления, что делает 

возможным утилизацию газов выветривания со свечей и 

горизонтальных факельных установок. 

Практика показывает, что на большинстве газоконденсатных 

предприятий согласно утвержденных томам ПДВ объем потерь 

горючего газа сопоставим с объемом потребления газа на отопление 

в зимний период времени. Ограничениями применения 

некондиционного газа являются возможность наличия воды в газе и 

неравномерность поступления газа. Отделение воды может быть 

произведено с помощью установки осушки газа, которые обычно 

имеются на предприятии в резерве, либо для этих целей может быть 

применено списанное оборудование, которое не может быть 

применено в основном технологическом процессе ввиду низкого 

качества осушаемого газа. В свою очередь процесс прямого 

сжигания газа в котле не требует высокого качества газа. Проблема 

неравномерности поступления газа может быть решена установкой 

мягкого газового накопителя переменного объема. 

Результат внедрения природоохранного мероприятия 

позволит значительно снизать объемы выброса некондиционных 

газов и обеспечить нормативное качество воздуха по содержанию 

простых углеводородов в воздухе земельного отвода и селитебной 

территории. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

На сегодняшний день добыча и производство минеральных 

удобрений имеет большую значимость в экономике России, 

поскольку благодаря этой отрасли промышленности существует 

сельское хозяйство в стране.  

Фосфор входит в состав триады элементов, жизненно 

необходимых для растений. В отличие от двух других – азота и 

калия, которые отвечают за рост и вкусовые качества продукции, 

фосфор контролирует постоянные обменные процессы, являясь 

источником энергии. Он входит в состав ДНК и РНК, а также 

многих других веществ, которые играют главную роль в жизни 

растительной флоры. 

Фосфор является обязательной составной частью живой 

клетки растений, он входит в состав нуклеиновых кислот, которые 

участвуют в таких важных процессах жизнедеятельности 

растительных организмов, как синтез белков и передача 

наследственных свойств. В свою очередь, нуклеиновые кислоты 

образуют в растительных организмах комплексы с белками, так 

называемые нуклеопротеиды, участвующие в построении 

клеточных ядер. Фосфор содержится также в веществах, 

определяющих направление и скорость биохимических процессов 

в растениях, — в витаминах, гормонах, ферментах.   

Независимо от специфики, все производственные предприятия 

осуществляют выброс пыле- и газовоздушной смеси в атмосферу, 

сброс загрязненных сточных вод в природные водные объекты, а 

также отчуждение значительных территорий для временного 

размещения или складирования отходов производства. Все эти 

процессы приводят к формированию атмо-, лито- и 

гидрохимических ореолов загрязнения, площадь которых может 

достигать сотен квадратных километров. Это приводит к 

ухудшению санитарно-гигиенических показателей среды обитания 

человека и, как следствие, показателей здоровья населения [2]. 
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В первую очередь, на территории промышленного 

предприятия, занимающегося добычей, можно выделить большое 

количество геомеханических нарушений – выемки, провалы, 

различного рода деформации поверхностного грунтового горизонта 

(уплотнение, разрыхление, проседание, трещины), насыпи. Все эти 

нарушения являются результатом ведения открытых и подземных 

горных работ, осуществления технологического процесса по 

транспортировке, складированию и перегрузке угля, размещения 

административных зданий и зданий производственного цикла. 

Разработка месторождения, чаще всего, сопровождается вскрытием 

подземного водоносного горизонта, в результате чего наблюдается 

нарушение естественного режима подземных вод. Помимо 

вышеперечисленных нарушений, имеет место изменение физико-

химических параметров атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, а также почвенно-растительного покрова на 

территории расположения промышленного объекта. 

В качестве объекта исследования негативного воздействия 

предприятий по производству минеральных удобрений на 

компоненты природной среды автором была выбрана Апатит-

Нефелиновая обогатительная фабрика-2 являющаяся структурным 

подразделением ОАО «Апатит». ОАО «Апатит» представляет собой 

градообразующее предприятие, занимающееся добычей апатит-

нефелиновой руды и дальнейшей её переработкой и изготовлением 

готовой продукции.  Располагается на территории города Кировска, 

Мурманской области. Ежегодно на предприятии добывается около 

26 млн. т. апатит-нефелиновой руды, что делает его одним из 

крупнейших производителей цемента в России. [3] 

Рассматриваемый производственный объект оказывает 

комплексное и продолжительное воздействие на все компоненты 

природной среды. 

Техногенная нагрузка на водные ресурсы в основном 

заключается в загрязнении поверхностных вод в результате сброса 

очищаемых вод на предприятии. 

Существующая на АНОФ-2 система очистки воды не 

справляется, из-за этого идет загрязнение р.Белая, которая является 

приемником сточных вод. 

Ежегодно на предприятии сбрасывается около 19891 тыс. 

м3/год воды, основной причиной загрязнения водоемов являются: 

процессы обогащения полезного ископаемого, процессы 

технического обслуживания и ремонта, оборудование помещение и 

др. В результате деятельности образуются шлам, содержащий 
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загрязняющие вещества, такие как взвешенные вещества (215,879 

т/год), сульфаты (4061,7 т/год), нефтепродукты (0,923 т/год), 

нитрит-анион (1,29 т/год), нитрат-анион (2,26 т/год), фтор (139,5 

т/год), алюминий (3,77 т/год), а также осуществляется сброс 

запрещенных веществ, таких как ванадий и молибден. 

Общая площадь земельного отвода для АНОФ-2 составляет 

2698,05 га, большую его часть занимает промплощадка фабрики. 

Земельные ресурсы испытывают воздействие зданий, 

автомобильных и железных дорог, водопроводов, пульпопроводов, 

хвостохранилища. 

Река Белая – рыбохозяйственный водный объект II категории. 

В связи с этим, к сточным водам, которые образуются, применяются 

более жесткие требования. Тем не менее, такие загрязняющие 

вещества как фтор, алюминий, сульфаты и взвешенные вещества не 

соответствуют установленным нормативам. 

В настоящее время система водоочистки на АНОФ-2 работает 

следующим образом: производственные сточные воды 

подвергаются физико-химической очистке на сооружениях 

хвостового хозяйства и состоит из двух последовательно 

соединенных прудов-отстойников хвостохранилища Сейд-озера. 

В целях интенсификации процесса очистки сточной воды от 

взвешенных веществ и нефтепродуктов на сбросном коллекторе 

установлена дозирующая емкость для подачи рабочего раствора 

флокулянта ВПК-402. 

Ливневые сточные воды подвергаются физико-химической 

очистке на очистных сооружениях (в составе: две пары отстойников 

объемом 15000 м3, узел подачи реагента ВПК-402, поплавковое 

нефтесборное устройство на выходе из очистных сооружений). 

Таким образом, можно утверждать, что для предприятиям по 

добыче и переработке полезного ископаемого необходимо 

анализировать и оснащать очистные сооружения таким образом, 

чтобы максимально снизить негативное воздействие на 

окружающую среду, а также исключить возможность сброса 

запрещенных к сбросу загрязняющих веществ. 
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ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ 

НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

В России основное количество нефти и нефтепродуктов 

попадает в окружающую среду при транспортировке в результате 

многочисленных аварий на нефтепроводах. На нефтепроводах 

ежегодно отмечается 50-60 тысяч случаев прорывов, «свищей» и 

пр., что приводит к значительным потерям нефти. Анализ частоты 

возникновения аварий показал, что лидирующее положение 

занимают механические повреждения и случайные повреждения от 

третьих лиц, выделяют также такие типы повреждений как: 

коррозия и эксплуатационные ошибки [3]. По данным МЧС России, 

в среднем количество аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

из нефтепроводов в Российской Федерации составляет до 25 тыс. в 

год, при этом в окружающую среду попадает свыше 3 млн. т. нефти 

и нефтепродуктов [4]. 

Ввиду этого, одной из важнейших экологических проблем 

современности является загрязнение нефтью и нефтепродуктами 

земельных ресурсов, возникающее в результате транспортировки. 

Такие загрязнения оказывают особое негативное воздействие на 

компоненты окружающей природной среды. Влияние на 

геологическую среду, обычно, проявляется в виде появления 

нефтяных пленок и увеличения концентраций нефти и 

нефтепродуктов в почве выше допустимых значений, что приводит 
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к деградации и уничтожению растительности, произрастающей на 

загрязненной территории, а также к уменьшению плодородия почв 

и иных ее свойств. Также негативное влияние проявляется на 

грунтовых и подземных водах ввиду вымывания загрязнений или их 

миграции в водные объекты, расположенные в непосредственной 

близости от места загрязнения. Особо опасным является 

возможность возникновения неконтролируемого горения 

территории, загрязненной нефтью и нефтепродуктами, в результате, 

которого в атмосферный воздух выделяются такие загрязняющие 

вещества как: оксид углерода CO, диоксид углерода CO2, 

сероводород H2S, диоксид серы SO2, оксиды азота NOx, сажа, 

бензапирен, углеводороды. Исходя из этого, негативное воздействие 

на компоненты окружающей природной среды, вызванное 

аварийными разливами нефти и нефтепродуктов, приводит к 

деградации целых экосистем, а также может наносить вред 

здоровью людей. 

Исходя из этого, при поступлении сообщения об аварийном 

разливе или при обнаружении такового, работы по ликвидации 

последствий разлива должны проводиться незамедлительно и в 

кратчайшие сроки. 

В настоящее время существует ряд основных мероприятий, 

направленных на ликвидацию последствий аварийного разлива 

нефти и нефтепродуктов: локализация аварийной зоны; сбор и 

удаление продуктов загрязнения с помощью различных устройств и 

материалов; восстановление плодородности нарушенных земель и 

растительного фонда. 

Локализацию разливов нефти и нефтепродуктов ведут с 

использованием технических средств, таких как: бульдозеры, 

скреперы, боновые заграждения, плотины, а также нефтесборщики. 

После предотвращения угрозы растекания, нефть и нефтепродукты 

собирают с поверхности специальными нефтесборщиками или 

откачивают насосами в специальные емкости. Однако 

осуществляемых мероприятий по локализации недостаточно, чтобы 

полностью ликвидировать аварийные разливы нефти и 

нефтепродуктов ввиду того, что почва благодаря своей огромной 

адсорбирующей поверхности аккумулирует нефтезагрязнения. 

Исходя из этого, производят дополнительные работы по сбору и 

удалению продуктов загрязнения с помощью различных устройств 

и материалов. 
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Известно несколько методов: механический, термический, 

физико-химический и биотехнологический. Главным и широко 

применяемым методом является механический, который 

заключается в сборе слоя нефти и нефтепродуктов либо вручную, 

либо с помощью специальных машин и механизмов (бульдозеров, 

экскаваторов, скреперов, грейдеров-элеваторов, и пр.) вместе с 

поверхностным слоем земли, или же загрязненный участок 

временно заводняют, а нефть и нефтепродукты снимают с 

поверхности воды. Также возможен смыв нефти с помощью 

водяных струй и счищение скребками-драгами [1]. 

Термический метод используется при угрозе прорыва нефти 

или нефтепродукта в водные источники или же при стремительном 

растекании продукта на большой территории в качестве экстренной 

меры, а также при невозможности доставки в район разлива нефти 

специальных технических средств по ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов, при условии согласования с 

соответствующими природоохранными службами и службами 

жизнеобеспечения [1]. Таким методом уничтожается до двух третей 

площади разлива, остальная часть все же просачивается в почву. 

Стоит отметить, что горелую землю, образованную после ее 

сжигания, необходимо вывозить на свалку. 

Широко используются физико-химические методы, 

основанные на свойствах различных материалов поглощать нефть, к 

ним относятся: диспергирование и сорбция. Диспергирование 

применяют на водных ресурсах для предотвращения увеличения 

площади разлива, используя диспергирующие агенты, которые 

представляют собой смесь растворителей и поверхностно активных 

веществ (ПАВ). Благодаря особенностям химической структуры и 

способности понижать поверхностное натяжение на границе 

раздела нефти (нефтепродуктов) с водой, ПАВ стабилизируют 

нефтяные капли в воде и таким образом эмульгируют и 

диспергируют нефть (нефтепродукты). Сорбция является одним из 

наиболее перспективных способов из-за своей простоты в 

осуществлении, экологической безопасности и возможности легкой 

утилизации или повторного использования образовавшихся, в 

результате проведения работ, отходов. В качестве сорбентов 

применяют природные и синтетические адсорбционные материалы 

органической и неорганической природы. Для сорбции нефти и 

нефтепродуктов могут применяться такие вещества как: торф, 

торфяной мох, бурый уголь, кокс, рисовая шелуха, кукурузная лузга, 

древесный опил, солома, сено, резиновая крошка, и некоторые 
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другие материалы [2]. Нельзя оставить незамеченным тот факт, что 

эффективность процесса сорбции зависит не только от природы 

применяемых сорбентов, но и от других параметров (форма, 

характер смачивания, плавучесть, пористость и др.), а также 

климатических и территориальных условий среды в месте 

образования аварийного разлива. 

Биотехнологическими методами следует считать комплекс 

мероприятий, который включает вспашку, рыхление 

нефтезагрязненной почвы, внесение минеральных удобрений и 

проведение мелиоративных работ на загрязненной территории, а 

также посев сидеральных культур. В случае необходимости 

возможна замена загрязненного верхнего участка слоя грунта 

плодородным субстратом. Весь комплекс данных мероприятий 

направлен на активизацию естественных микробиологических 

процессов, происходящих в почве [2]. Данный метод заключается в 

применении биоремидиации (обработка загрязненной почвы 

нефтеокисляющими микроорганизмами (микроорганизмами-

деструкторами) в сочетании с введением комплексных минеральных 

удобрений) и фитомелиорации (посев многолетних трав 

нефтетолерантных сортов, которые помогают устранить остатки 

нефти и нефтепродуктов и активизируют микрофлору земель). К 

сожалению, биотехнологические методы используются в настоящее 

время в меньших масштабах, чем они того заслуживают. 

Исходя из всего многообразия методов ликвидации 

последствий разливов нефти и нефтепродуктов, при каждом 

возникновении аварийной ситуации, необходимо производить 

выбор одного наиболее рационального и высокоэффективного 

метода, с учетом имеющихся данных об аварийном разливе, 

климатических и территориальных условий, а также сжатых сроков 

проведения работ. Ввиду этого, в рамках научно-исследовательской 

работы, была разработана система оценки применимости этих 

методов, которая позволит практически безошибочно, используя 

минимальные временные ресурсы, произвести выбор подходящего 

метода, что особенно важно в случаях, когда авария произошла на 

участках, располагающихся в непосредственной близости от 

населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, а также водных 

объектов, особенно на которых ведут водозабор. 
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УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА В ГОРОДЕ ПЕТРОЗАВОДСКЕ  

 

Сегодня во всем мире остро стоит экологическая проблема, 

связанная с утилизацией бытовых отходов. Выделяют следующие 

виды отходов: бытовые, строительные, промышленные, 

сельскохозяйственные, радиоактивные. Целью нашего 

исследования были, в первую очередь, твёрдые бытовые отходы, 

утилизируемые в городе Петрозаводске. 

По нашим данным, на сегодняшний день в Петрозаводске 

имеется одна официально разрешённая свалка бытовых отходов - в 

районе посёлка Орзега. На полигон ежедневно свозится около 200 

тон мусора. Отходы, размещенные на данном полигоне, уплотняют 

и оставляют для саморазложения. Свалка огорожена, охраняется, 

имеется пропускная система, посторонним вход на свалку 

воспрещён. Наш путь на легковой машине на данную свалку занял 

около полутора часов из-за очень плохой дороги, по которой могут 

ездить только самосвалы и контейнеровозы. Отметим, что в 2015 на 

этой свалке был большой пожар, дым и запах с которого ощущался 

в городе и вызвал большой общественный резонанс. 

Основные предприятия, которые занимаются вывозом мусора 

из Петрозаводска и его окрестностей на данную свалку: 

1. «Автоспецтранс» – единственное на сегодняшний день в 

Петрозаводске муниципальное учреждение по вывозу мусора; 
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ежедневно вывозит из Петрозаводска и пригородов более 2000 

евроконтейнеров. 

2. «Озон» - частное предприятие. 

3. «Экосервис» - частное предприятие.  

Кроме того, вывоз мусора осуществляют более мелкие 

предприятия - в общей сложности, около 20 организаций 

занимаются вывозом мусора. 

Также в наши задачи входил учёт и анализ 

несакционированных свалок Петрозаводска и окрестностей.  

В Карелии за 2017 было обнаружено 229 

несанкционированных свалок и захламлённых участков на общей 

площади 34,3 га объемом 46,7 тысячи кубометров. Всего за 2017 год 

устранена 81 несанкционированная свалка общей площадью 6,9 га 

[3]. 

На территории Петрозаводска за 2016 г. было ликвидировано 

62 несанкционированные свалки, в 2017 г. - 37 крупных 

несанкционированных свалок. Здесь следует отметить, что в 

Карелии и Петрозаводске существуют ряд общественных 

организаций, одним из направлений деятельности которых является 

ликвидация свалок. Например, коалиция общественно-

политических организаций общественное движение 

Общероссийский Народный Фронт (ОНФ), созданное в мае 2011 

года по предложению председателя Правительства России 

Владимира Путина,  предложила проект «Генеральная уборка», 

который дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке 

ряда «мусорных объектов», внести свой вклад в улучшение 

экологической обстановки, став волонтерами. В целом проект 

направлен на повышение эффективности общественного контроля 

со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В 

рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс 

«Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут сами 

отметить место нелегального складирования мусора или 

незаконную свалку [4]. 

Одна из наиболее известных свалок расположена в Новой 

Вилге. Мы провели обследование данной свалки. Нас встретил 

покосившийся шлагбаум, который был закрыт, ничем не 

огороженная территория и большое количество собак. Сама свалка 

небольшая, рядом неизвестный домик, в котором кто-то живёт (Рис. 

1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Рисунок 1. Несанкционированная свалка в Новой Вилге (фото автора) 

 

Согласно Российскому законодательству, а именно, «Кодексу 

Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

2001 года, за организацию несанкционированной свалки 

предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере одной 

тысячи рублей для граждан, 10 тысяч рублей для должностных лиц 

и 20 тысяч рублей для организаций. Повторное совершение 

административного правонарушения влечет наложение штрафа на 

граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей [1]. 

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и 

потребления» от 31 декабря 2017 г. отходы, которые подлежат 

переработке, должны перерабатываться, захоронению они больше 

не подлежат [2]. Это касается в первую очередь упаковок, 

пришедшей в негодность одежды, бытовой техники. Список этих 

отходов в настоящее время неточен и будет составлен 

Министерством природопользования. 

По нашим данным, на данный момент в Петрозаводске 

действует несколько десятков компаний, занимающихся 

переработкой и утилизацией вторсырья и металлургии, батареек и 

аккумуляторов. Наиболее крупные из них: 

- «Альянс-Инвест» - металлоломом, ул. Халтурина, 6; 

- Производственная фирма «Валмет» – вторсырьё, ул. 

Балтийская, 5Б; 

- «КТВ-Веста» – дерево, Первомайский проспект, 82; 

- «МетеМ» - цветные металлы, вторсырье, ул. Зайцева, 70В; 

- «ПКФ Втормет» - вторсырьё; ул. Варламова, 21; 



68 
 

- «Онежская Промышленная Группа» - металлолом, ул. 

Беломорская, 1; 

- «ВУК» - батарейки и аккумуляторы, ул. Московская, 14; 

- Экологическое предприятие «Меркурий» - ртуть, ул. 

Ригачина, 25. 

Кроме того, большинство экологических организаций города в 

своей деятельности важное место отводят организации раздельного 

сбора мусора. Так, в Петрозаводском государственном университете 

существует движение, занимающиеся проблемой мусора, «ПетрГУ 

за раздельный сбор!», которое совместно с Экодвижением «Зеленая 

волна» организует сбормашины каждое первое и третье воскресенье 

месяца. Эти сбормашины принимают для переработки макулатуру, 

пластиковые бутылки, флаконы, ведра и канистры, стеклотару, 

алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок. 

Отходы, содержащие ртуть (лампы, градусники и др.), 

относятся к самому высокому - 1 классу опасности. Прием ртутных 

отходов проходит каждый третий четверг месяца. Батарейки 

содержат тяжелые металлы и отнесены ко 2 классу опасности. 

Организаторы сбора батареек и ртутных отходов - Администрация 

Петрозаводска и частное предприятие «Меркурий» (Рис. 2а).  

 

 

Рисунок 2. Раздельный сбор бытового мусора в г. Петрозаводске 

а) Контейнер для сбора батареек и аккумуляторов в Жилом Комплексе 

«Белые ночи» (ул. Энтузиастов, д. 17); б) Бак раздельного сбора мусора 

по адресу Октябрьский проспект, д. 59 (фото автора) 

 



69 
 

Первые баки по раздельному сбору мусора в Петрозаводске 

начали устанавливать в 2010 году. В 2012 году около 40 баков были 

установлены на площадках закрытого типа в ТСЖ, медицинских и 

учебных учреждениях. Они представляют собой зеленые 

прямоугольные кубы объемом 4 м3 с продольными прорезями для 

складирования картона внутрь. На контейнерах есть надпись: 

картон, бумага. Картон складывается продольно (Рис. 2б).   

В 2018 году ко Дню города в Петрозаводске появились 

дополнительные 50 баков для раздельного сбора мусора: картона и 

бумаги. Они установлены на муниципальных контейнерных 

площадках муниципальным предприятием «Автоспецтранс». По 

нашим данным, на сегодняшний день в Петрозаводске существует 

около 200 мест с контейнерами для раздельного сбора мусора. 
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Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли в 

процессе своей деятельности приводят к образованию и накоплению 

огромного количества отходов, большая часть которых не может 

быть полностью утилизирована. Способы утилизации или 

вторичного использования промышленных отходов данного сектора 

постоянно совершенствуются, однако значительные объемы 

образования не позволяют в полной мере осуществить данные 

мероприятия. Таким образом, размещение отходов в окружающей 

среде – неизбежное следствие производственной деятельности 

человека, в количественном отношении превосходящее 

реализуемые объемы утилизации отходов. Обычно размещение 

отходов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности производится в шламовых амбарах. Это 

технологически необходимая временная конструкция, 

предназначенная для сбора шлама, жидких отходов бурения и 

освоения скважин на кустовой площадке, с откачкой жидкости в 

коллектор и аккумуляции твердой фазы; представляет собой 

земляные емкости, сооружаемые в теле площадок скважин либо 

выемкой грунта, либо обвалованием в естественном понижении 

рельефа на примыкающей к площадкам территории. Эксплуатация 

шламового амбара начинается с момента начала работ по бурению 

скважин и заканчивается с началом работ по рекультивации. 

Эксплуатация шламового амбара заключается в размещении 

буровых шламов не выше IV класса опасности, образующихся в 

результате бурения скважин, цементного камня, образующегося при 

креплении, а также сбора буровых сточных вод и поверхностных 

(дождевых) сточных вод, с последующей их откачкой и вывозом на 

очистные сооружения с последующим использованием в системе 

поддержания пластового давления. Перед осуществлением процесса 

размещения отходов в шламовый амбар в большинстве случаев 

необходимо произвести предварительную очистку бурового шлама 
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от дробленной породы и различных вредных примесей, 

составляющих буровой раствор. 

Наиболее безопасной технологией захоронения является сухое 

или полусухое складирование шламов. Нефтяные шламы как 

правило значительно обводнены и содержат различные вещества, 

наносящие значительный вред окружающей среде. Для снижения 

негативного воздействия на природные компоненты в НГДУ 

«Федоровскнефть» осуществляется 4-х ступенчатая очистка 

бурового шлама, с удалением частиц различной фракции и 

центрифугирования.  

Однако содержание воды в конечном продукте превышает 30%, 

процесс уплотнения и водоотдачи бурового шлама продолжается  в 

шламовом амбаре естественным образом в силу разложения 

(минерализации) применяемых для буровых растворов 

биоразлагаемых органических полимеров. Отрицательные 

температуры, обуславливающие изменение агрегатного состояния 

водной фазы, а, следовательно, и разрушение пространственных 

структур водных коллоидно-суспензионных систем в шламовом 

амбаре, также способствуют ускорению дегидратации и 

консолидации бурового шлама в почвообразующую породу. 

Авторами была произведена критериальная оценка 

существующего и альтернативных вариантов, таких как:  

 Дренажная система с последующей биообработкой 

 Система с обратноосмотической установкой 

 Система с ленточным фильтр-прессом и флокулянтами 

Оценка проводилась по следующим параметрам: 

Эффективность очистки, Эффективность обезвоживания, Эколого-

экономический эффект, Энергоэффективность, Образование 

вторичных загрязнений, Длительность процесса, Использование 

реагентов. 

В результате наиболее оптимальным представляется последний 

вариант, в котором обезвоживание нефтешламов происходит с 

использованием ленточного фильтр-пресса и флокулянтов. 

Получение плотного грунта позволяет решить проблему сложного 

химического состава отходов: большая часть подвижных 

экологически опасных веществ отходит с водой, а адсорбированные 

на выбуренной породе вещества, как правило, не способны к 

десорбции. При этом часть из них подвержена 

микробиологическому разложению при хранении грунта в насыпи 

или при производстве почвогрунта.  
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Отходы после очистки бурового раствора попадают в бак-

накопитель, а затем, проходя через модуль подготовки суспензии, 

поступают в сепаратный модуль. Фильтрат, полученный в процессе 

обезвоживания шламов, возвращается в производственный цикл. 

В случае применения минерализованных буровых растворов, 

это позволяет экономить реагенты на этапе подготовки раствора. В 

целом отмечено, что при реагентной обработке шлама повышается 

водоотдача и облегчается выделение нефтепродуктов, что, в свою 

очередь, снижает класс опасности бурового шлама. Выбор фильтр-

пресса обусловлен высокими абразивными свойствами 

обезвоживаемой среды, большой необходимой сухостью конечного 

кека и меньшими энергозатратами фильтр-пресса в сравнении с 

другим обезвоживающим оборудованием. В качестве флокулянтов 

часто применяют катионактивный и анионактивные флокулянты 

Praestol, которые являются высокомолекулярным водорастворимым 

полимером на основе полиакриламида. Используемые в качестве 

электролитов химические реагенты снижают электрический 

потенциал молекул воды, вследствие чего частицы начинают 

объединяться друг с другом.  

После обезвоживания на фильтр-прессе буровой шлам 

высвобождается и поступает в приемный бункер шнекового 

транспортера, одновременно в бункер транспортера, подается сухой 

нейтрализующий и капсулирующий состав из дозирующего 

устройства (объемом 0,5-1,5 м3), расположенного над фильтр-

прессами. Шнековый смеситель перемешивает высвободившийся 

буровой шлам из фильтр-пресса с сухим реагентом. При смешении 

смеси повышается температура до 60°С, что приводит к 

дополнительному осушению шлама. После перемешивания смеси в 

бункере шнекового транспортера, образуется продукт 5 класса 

опасности - "Обезвреженная выбуренная порода", которая подается 

в кузов автосамосвала. Очищенный буровой раствор применяется 

для повторного использования в системе буровой установки или 

подается в скважину поддержания пластового давления (ППД). 

Очищенная буровая сточная вода используется для первичной 

подготовки бурового шлама или подается в скважину ППД. 

Обезвоженный буровой шлам, полученный в результате 

переработки, по результатам химико-биологических и прочностных 

испытаний может быть использован как материал для строительства 

дорог, отсыпки производственных площадок или для обваловки 

полигонов.  



73 
 

При реализации данной системы очистки и обезвоживания 

бурового шлама сокращается количество отчуждаемых земель, 

занимаемые в настоящее время шламовыми амбарами, и, 

следовательно, отсутствует плата за размещение отходов. 

Проведение нейтрализации и получение строительного материала, 

используемого в качестве отсыпки дорог на территории 

предприятия, позволяет эффективно использовать образующиеся 

отходы и сокращать транспортные расходы при доставке 

стройматериалов из профильных предприятий города. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки финансовой 

устойчивости и кредитоспособности проектов государственно-частного 

партнерства. Выявлены и раскрыты показатели, наиболее часто 

используемые в качестве кредитных ковенант в рамках таких 

инвестиционных проектов. 
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частное партнерство, финансовая устойчивость, кредитные ковенанты 

 

В рамках государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) 

решаются вопросы развития общественно значимой 

инфраструктуры, при этом сторонами таких соглашений являются 

публичный партнер и частный партнер (в концессиях – 

соответственно, концедент и концессионер). ГЧП чаще всего 

реализуется в формате проектного финансирования, где 

инвесторами создается выступающая в роли частного партнера 

специальная проектная компания (далее – СПК) [2, с. 6]. С целью 

принятия обоснованных решений сторонами касательно 
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целесообразности реализации проекта ГЧП и участия в нем, 

применяется ряд показателей эффективности [2, с. 6-8], многие из 

которых являются дисконтированными, поэтому для их расчета 

определяются стоимостные параметры привлекаемого 

финансирования [3, с. 83-85]. 

В проектах ГЧП зачастую применяется значительный 

финансовый рычаг, а соотношение собственных и заемных средств 

находится в пределах 20/80–30/70 [4, с. 22-23]. Поэтому помимо 

основного соглашения о ГЧП или концессии, в целях достижения 

финансового закрытия дополнительно заключается прямое 

соглашение, защищающее интересы кредитора или пула 

кредиторов. Стороной прямого соглашения кроме публичного и 

частного партнера является также финансирующее лицо, которое 

прежде всего заинтересовано в платежеспособности и финансовой 

устойчивости СПК. 

Следует отметить, что реализация проекта ГЧП 

нецелесообразна без эффективного распределения рисков между 

участниками. Передаваемые СПК риски учитываются при 

привлечении долговых средств, так как они в определенной степени 

становятся и рисками кредиторов. Кредиторы в отличие от 

инвестора не имеют возможности непосредственного управления 

принятых на себя СПК рисков и обязательств. Поэтому 

финансирующие лица включают в условия соглашений соблюдение 

заемщиком определенных кредитных ковенант и осуществляют их 

периодический мониторинг.  

В рамках ГЧП зачастую создается финансовая модель, в том 

числе с целью расчета показателей эффективности проекта и 

доходности его участников [3, с. 83]. Помимо общепринятого при 

финансовом анализе расчета показателей ликвидности и 

рентабельности, для СПК, как было отмечено, важен расчет 

финансовой устойчивости и кредитоспособности. Рекомендуется 

также проведение анализа чувствительности, учитывающего 

последствия различных сценариев реализации проекта и их влияния 

на результирующие показатели, в том числе на кредитные 

ковенанты. 

В первую очередь необходимо рассмотреть применяемые на 

практике показатели «запаса прочности» по обслуживанию долга, 

основанные на денежных потоках. При привлечении долгового 

финансирования, в проектах ГЧП рассчитывается показатель 

свободных денежных потоков, доступных для обслуживания долга 

(CFADS) по следующей формуле [1, пп. 4 п. 12.5]: 
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𝐶𝐹𝐴𝐷𝑆 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑇𝑎𝑥𝑃 ± 𝑁𝑊𝐶 − 𝐼𝑛𝑣 + 𝐷𝐴 + 𝐸𝐴,   где 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 – прибыль до вычета процентов, налогов и 

амортизации; 

𝐶𝑜𝑟𝑝𝑇𝑎𝑥𝑃 – налог на прибыль уплаченный; 

𝑁𝑊𝐶 – изменения в оборотном капитале; 

𝐼𝑛𝑣 – осуществленные чистые инвестиции; 

𝐷𝐴 – привлечение нового долга; 

𝐸𝐴 – взносы учредителей (участников) частного партнера. 

Основным показателем кредитоспособности является 

коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга денежным 

потоком (DSCR), который рассчитывается по формуле [1, п. 12.11]: 

𝐷𝑆𝐶𝑅𝑡 =  
𝐶𝐹𝐴𝐷𝑆𝑡

𝑃𝑡 + 𝐼𝑡

 ,   где 

𝐷𝑆𝐶𝑅𝑡 – коэффициент DSCR в году t; 

𝐶𝐹𝐴𝐷𝑆𝑡 – доступный для погашения долга денежный поток в 

году t; 

𝑃𝑡 – выплаты, направленные на погашение тела долга в году t; 

𝐼𝑡 – выплаты, направленные на погашение процентов по долгу 

в году t; 

t – рассматриваемый период реализации проекта ГЧП, где t ∈ 

[1,…,T]. 

При этом размер коэффициента в рамках проекта ГЧП не 

может быть менее 1,0 [1, п. 12.12]. Чем выше волатильность 

денежных потоков, тем более жесткие кредитные ковенанты 

устанавливают кредиторы. Показатель DSCR в проектах ГЧП 

зачастую находится в пределах 1,2–1,4 [4, с. 22-23]. 

Кроме этого, в рамках проектов ГЧП возможно формирование 

специального счета для обслуживания долгового финансирования 

(DSRA), что позволяет аккумулировать необходимые средства и 

гарантировать их наличие в момент необходимости для погашения 

долга. 

Дополнительно к DSCR рассчитываются следующие 

коэффициенты покрытия выплат по обслуживанию долга 

денежным потоком: 

 в период до погашения долговых обязательств (LLCR); 

 на протяжении жизненного цикла проекта (PLCR). 

Указанные показатели рассчитываются по единой формуле, 

различаясь лишь по периоду прогнозирования [5, с. 4]: 

𝑁𝑃𝑉 (𝐶𝐹𝐴𝐷𝑆) + 𝐷𝑆𝑅𝐴

𝐷С

 ,   где 
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𝑁𝑃𝑉 (𝐶𝐹𝐴𝐷𝑆)  – чистая приведенная стоимость CFADS за 

прогнозный период, в качестве ставки дисконтирования 

применяется средневзвешенная процентная ставка по долговым 

обязательствам; 

𝐷𝑆𝑅𝐴 – текущий счет для обслуживания долга; 

𝐷С – текущее сальдо долга. 

Показатель LLCR важен при первоначальной оценке 

способности СПК обслуживать свой долг, тогда как коэффициент 

PLCR дает представление о кредитоспособности СПК на 

протяжении всего срока реализации проекта.  

При расчете предельной суммы долга, которая может быть 

привлечена СПК, кредиторы также могут руководствоваться 

следующими основными, не базирующимися на анализе денежных 

потоков, показателями: 

 коэффициентом покрытия процентов (ICR) – соотношение 

прибыли до вычета процентов и налогов к размеру процентных 

платежей соответствующего периода (EBIT / Interest); 

 соотношением долгосрочного и краткосрочного долга за вычетом 

денежных средств и их эквивалентов (чистого долга) к прибыли до 

вычета процентов, налогов и амортизации (Net Debt / EBITDA); 

 коэффициентом финансового левериджа – соотношением заемных 

средств к собственному капиталу (D/E). 

Положения данной работы могут быть полезны для частных 

инвесторов, кредиторов и иных заинтересованных лиц при 

финансово-кредитном структурировании проектов ГЧП, а также 

могут являться базисом для дальнейших исследований в целях 

совершенствования механизма оценки финансовой устойчивости и 

кредитоспособности проектов ГЧП. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИВЕНТИВНОГО ТУРИЗМА 

 

Ивентивный туризм - это уникальные туристические 

предложения, которые включают не только традиционный отдых, но и 

участие в самых ярких мировых событиях. Бразильский карнавал, 

Олимпиада в Пекине, множество выставок, мюзиклов, концертов, 

ярмарок - все эти события привлекают все больше туристов, которые 

активно и насыщенно проводят свои выходные или каникулы [2]. 

Ежегодно на планете происходит около 500 крупных и 800 менее 

масштабных музыкальных фестивалей, более 300 этнографических, 

около 100 рождественских ярмарок и выставок. На официальном 

сайте Ассоциации карнавальных городов Европы представлено 348 

самых известных карнавалов и фестивалей планеты [1].  

Часто туристы заказывают индивидуальные туры по своим 

интересам. Это может быть винный, или, скажем, конный фестиваль 

или молодежные фестивали, такие как «Love Parade» в Берлине и 

«Будапешт-парад» в Венгрии. В августе актуален музыкальный 

фестиваль «Сигет», который ежегодно проходит в Венгрии и 

соревнования автогонщиков «Формула-1». 
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Высокий уровень социально-экономического развития 

региона позволяет привлекать значительные инвестиционные 

ресурсы, что является основой проведения в регионе ивентивных 

мероприятий. С другой стороны, высокий уровень развития 

ивентивного туризма является основой для перехода территории на 

новый более совершенный этап развития. 

Для депрессивных регионов развитие ивентивного туризма, 

направленное на увеличение количества культурных событий и 

мероприятий способно обеспечить рост притока гостей в регион, а 

также будет служить дополнительным источником бюджетных 

поступлений, толчком развития рыночной и социальной 

инфраструктуры, новых сфер деятельности и смежных отраслей 

экономики, предпосылкой создания дополнительных рабочих мест. 

Для высокоразвитых регионов ивентивный туризм станет 

дополнительным способом повышения их инвестиционной 

привлекательности. 

Развитие ивент-бизнеса может предоставить такие 

положительные результаты: туристам и местному населению - 

рабочие места, владельцам - прибыль, бюджету – поступления, 

индустрии досуга - дополнительный спрос на товары и услуги в 

регионе. Значительно возрастет спрос на сувенирную продукцию, 

которая будет и доходом, и рекламой самого региона. С этой целью 

должна быть определена четкая региональная политика развития 

ивентивного туризма, которая будет регулировать деятельность 

этой сферы в зависимости от того, основной или дополняющей 

составляющей будет ивентивный туризм в регионе. 

Организация ивентивного тура требует от туристической 

фирмы: знания о туристических возможностях соответствующего 

региона, о заведениях проживания и питания; опыт работы в данном 

регионе; связи с ведущими профилирующими организациями в 

соответствующей сфере. 

В процессе формирования ивентивного тура учитываются такие 

факторы, как расположение отеля, его архитектура, интерьер номеров, 

наличие ресторанов и пунктов питания. наличие магазинов, 

достопримечательностей, доставка к месту происшествия, услуги гида, 

переводчика. От данных условий зависит стоимость тура. 

Не менее важным элементом деятельности туркомпании 

является финансовое обеспечение. Известно, турфирма за 

собственные средства бронирует билеты на мероприятия, места в 

гостиницах и т.д. Это формирует риск в деятельности туркомпании, 

что также является одним из специфических особенностей 
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ивентивного туризма. Как результат, целевая аудитория ивентивного 

туризма - это обеспеченные туристы с доходом выше среднего, а 

также организованные группы людей. 

Важной предпосылкой организации ивентивного тура 

является своевременное информирование и реклама события, 

общедоступность информации о нем и организация его 

систематического проведения. Это дает возможность 

туристическим фирмам планировать ивентивную поездку заранее. С 

этой целью на государственном уровне нужно разработать 

календарь событий, которые могут заинтересовать туристов и 

обеспечить финансирование расходов, связанных с 

маркетинговыми мероприятиями и организацией события.  

В процессе создания продукта инвентивного туризма 

участвует множество стейкхолдеров - городские администрации, 

местное сообщество, бизнес, средства массовой информации, 

принимающие организации, туристы. Четкое понимание их 

интересов является основой успеха проекта. Каждый из 

стейкхолдеров события выполняет свою функцию в соответствии со 

своими интересами (удобствами). Событие при этом объединяет 

заинтересованные стороны и создает положительный 

синергетический эффект их совместного взаимодействия.  

Понимание связи и учета интересов всех заинтересованных в 

проведении события сторон является важным, однако не решающим 

звеном в создании проектов ивент туризма. В основе проекта 

ивентивного туризма должна быть стратегия, предусматривающая 

поэтапное выполнение следующих шагов:  

 создание единой дирекции по проведению мероприятия; 

 проведение маркетинговых исследований для 

определения приоритетных сегментов рынка; 

 разработка концепции события (основной темы, сроков 

реализации, состава участников); 

 разработка тактических мероприятий по реализации 

продукта ивентивного туризма;  

 мониторинг хода реализации (разработка индикаторов 

экономической и социальной оценки).   

Развитие ивентивного туризма, очевидно, требует применения 

определенных методов и приемов управления, совокупность которых 

рассматривается специалистами как практическое применение теории 

менеджмента. Соответственно, ивентивный менеджмент сейчас 

становится отдельной подсистемой менеджмента туристических 

дестинаций разного уровня, причем его объектом выступают ивенты, 
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направленные на привлечение туристов, а неотъемлемыми 

функциями - планирование, организация и руководство такими 

событиями в рамках единой концепции местного туристического 

продукта. Субъектом управления здесь могут выступать как 

организация по управлению туризмом (ОУТ), интегрированная в 

национальные системы управления туризмом, так и уполномоченные 

подразделения органов местной власти. 

 Например, анализ структуры управления туризмом Австралии 

показывает, что в каждом из ОУТ штатов есть подразделение, 

ответственное за развитие ивентов: департамент Event Development 

- Arts, Lifestyle & Entertainment в Новом Южном Уэльсе; отдел The 

Tourism, Events and Visitor Economy в штате Виктория; Event 

Devision в Юго-Западной Австралии; Business and Tourism Events 

Sales&Marketing в Квинсленде и тому подобное. Среди задач 

региональных и локальных ОУТ Австралии особое место занимает 

обеспечение участия местных стейкхолдеров в так называемых 

флагманских мероприятиях (Flagship Event), финансирование таких 

событий и их маркетинг. 

Британское неправительственная агентство Visit Britain уже два 

года внедряет Программу поддержки международных деловых 

ивентов для Великобритании и Северной Ирландии, в рамках которой 

предоставляется как финансовая, так и нефинансовая поддержка 

деловым и академическим ивентам, в частности в относительно их 

продвижения через цифровые каналы, СМИ, социальные медиа. 

Развитие ивентивного туризма будет способствовать получению 

следующих преимуществ для конкретной территории: быстрая 

оборачиваемость капитала; высокая доходность; возможность 

создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения; 

положительное влияние на формирование имиджа территории; 

популяризация региона как места отдыха; введение культуры 

организованного массового отдыха; синергическое воздействия на 

развитие других сфер деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  

 

На сегодняшний день одной из актуальных для российского 

общества остается проблема борьбы с коррупцией. Коррупция 

представляет собой антисоциальное противоправное явление, 

которое наносит удар по правам человека и становится одной из 

основных угроз безопасности государства.  

Согласно информации Министерства внутренних дел РФ, в 

России стали почти на 11,2 % чаще, чем в 2017 году, брать взятки 

(ст. 290 УК РФ). Всего за 11 месяцев 2018 года были совершены 

28911 преступления коррупционной направленности, что на 2,3 % 

больше, чем за аналогичный период 2017 года. [4] 

По данным официального представителя Следственного 

Комитета РФ С.Л. Петренко, среди направленных в суд уголовных 

дел преобладают дела о мелком взяточничестве (22,3%), 

мошенничестве (19,8%), даче взятки (18%), получении взятки 

(15,1%); присвоении или растрате (8,3%), злоупотреблении 

должностными полномочиями (3,7%). [6] 

Проблема использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам является одной из 

наиболее актуальных проблем современного уголовного 

судопроизводства.  

Оперативно-розыскная деятельность играет основную роль в 

обнаружении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, в 

частности, неочевидных и латентных преступлений и совершенных 

организованными группами, что является типичным для 

преступлений коррупционной направленности. Без осуществления 

целенаправленного комплекса ОРМ, использования информации, 

полученной оперативно-розыскным путем, зачастую невозможно 

обеспечить раскрытие коррупционного преступления.  
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Любые ОРМ, проводимые в рамках расследования уголовных 

дел, в том числе и взяточничества, неразрывно связаны с 

документированием. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» документирование 

результатов ОРД осуществляется путем ведения дел оперативного 

учета в целях собирания, накопления, систематизации и анализа 

данных, проверки и оценки итогов ОРД, а также принятие 

соответствующего решения должностными лицами. [1]  

Одной из первых проблем, возникающих в процессе 

документирования результатов оперативно-розыскной 

деятельности, является отсутствие какого-либо нормативного 

регулирования указанной деятельности. Федеральный закон «Об 

ОРД» предусматривает, что результаты ОРМ должны быть 

отражены в оперативно-служебных документах, но формы 

указанных документов не установлены ни Федеральным законом, 

ни иными ведомственными актами, также не определен порядок 

документирования отдельных ОРМ и сроки составления данных 

документов. Вследствие этого многие сотрудники оперативно-

розыскных подразделений составляют документы о результатах 

проведенных ОРМ спустя продолжительное время, описывая 

обстоятельства по памяти, часто в спешке, поэтому во многих 

случаях материалы уголовного дела содержат неполную и 

недостоверную информацию о произошедшем.  

При документировании результатов ОРД по делам о 

взяточничестве в зависимости от обстоятельств используется весь 

перечень оперативно-розыскных мероприятий, определенных 

статьей 6 ФЗ «Об ОРД», таких как: опрос, наведение справок, сбор 

образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, 

исследование предметов и документов, наблюдение, 

отождествление личности, обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с 

технических каналов связи, оперативное внедрение, 

контролируемая поставка, оперативный эксперимент, получение 

компьютерной информации. [1] 

Среди проблем, возникающих в процессе опроса, можно 

выделить недостаточно подробное описание действий, 

происходящих в момент передачи взятки ввиду давности 

совершения преступления, а также «оговор». Данные проблемы 
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решаются с помощью определенных вопросов, задаваемых 

оперативным сотрудником, наводящих опрашиваемое лицо на 

нужные мысли, а также дальнейшее применение полиграфа. 

Сбор образцов для сравнительного исследования 

производится путем изъятия необходимых объектов для 

отождествления следов с человеком или транспортным средством. 

[5, C. 15] Проблемами указанного мероприятия является 

недостаточный уровень знаний для правильного изъятия следов, 

например, применение неподходящего дактилоскопического 

порошка, вследствие чего отпечатки пальце рук не подлежат 

отождествлению с имеющимися материалами. Также среди проблем 

сбора образцов для сравнительного исследования мы можем 

наблюдать использование указанных образцов, используемых лишь 

в качестве ориентирующей информации, в качестве образцов для 

проведения судебной экспертизы, отбор которых производится в 

соответствии со статьей 202 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Применение обследования помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств в расследовании, а 

также пресечении взяточничества несет за собой угрозу раскрытия 

оперативных сотрудников перед взяткодателем, так как во время 

оперативного осмотра возможно негласное изъятие информации, 

которое в дальнейшем может стать известным лицу, 

намеревающемуся получить взятку. Данное мероприятие должно 

быть сопряжено с высоким уровнем профессионализма сотрудника, 

позволяющим ему не совершать фатальных ошибок. 

Часто встречающееся в расследовании уголовных дел о 

взяточничестве оперативно-розыскное мероприятие - это 

прослушивание телефонных переговоров. В соответствии со статьей 

8 ФЗ «Об ОРД» прослеживание телефонных и иных переговоров 

допускается только в отношении лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких 

или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут 

располагать сведениями об указанных преступлениях. На практике 

встречается такая проблема как неукомплектованность материалов 

уголовного дела необходимыми документами, разрешающими 

проведение указанного ОРМ, таких как постановление 

руководителя соответствующего органа, постановление судьи, 

разрешающее прослушивание, или уведомление о начатом 

прослушивании, направленное по правилам статьи 8 ФЗ «Об ОРД». 

[1] Отсутствие таких документов приводит к признания 

проведенного ОРМ незаконным.  
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  Одним из эффективных способов выявления и 

документирования взяточничества является оперативный 

эксперимент, «направленный на создание и использование негласно 

контролируемых искусственных условий или объектов для 

совершения преступных посягательств на них в целях 

своевременного выявления, задержания с поличным или пресечения 

действий лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших 

тяжкие и особо тяжкие преступления» [3, C. 107]. При проведении 

оперативного эксперимента оперативному работнику важно 

выбрать правильную тактику и надлежащим образом оформить 

результаты эксперимента, задокументировать факты 

вымогательства, процесс передачи взятки для того, чтобы избежать 

квалификации действий как провокации взятки. Ю.П. Гармаев 

также указывает на разногласия между регионами и не на отсутствие 

единообразия в оформлении результатов такого ОРМ как 

оперативный эксперимент. Он выделяет три подхода к 

документированию эксперимента: традиционный, включающий в 

себя составление нескольких документов, в которых отражается 

процесс проводимого мероприятия, и 2 нетрадиционных.  [2, C. 20] 

Таким образом мы рассмотрели лишь некоторые проблемы, 

возникающие в процессе документирования результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Знание указанных проблем и 

путей их решения позволит оперативным работникам 

совершенствовать свою деятельность и обеспечивать 

раскрываемость преступлений.  
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ И С УЧЕТОМ ОБЪЕКТИВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 

 

Современная мировая политическая реальность так или иначе 

накладывает свой отпечаток на всех странах мира, а уж тем более 

она отражается в жизни России, как на уровне глобальной политики, 

так и в укладе жизни каждого ее жителя внутри страны.  

Этому способствует и тот факт, что согласно Конституции 

Российской Федерации (Статья 3): «Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации 

является ее многонациональный народ.» [1, с.15]. 

Соответственно, внешнеполитические интересы страны, 

которые реализует ее политическая номенклатура не должны 

противоречить интересам и по всем позициям многонационального 

народа России ни в области внешних международных отношений, 

ни в области внутренней политики. 

Однако, мы наблюдаем, что численность народа России 

неуклонно сокращается по показателям 2018 года. 

«Население России за январь-июль 2018 г. сократилось на 

91 900 человек, а без учета миграционного прироста на 170 500 

человек, сообщил сегодня Росстат. Миграционный прирост 

https://sledcom.ru/news/item/1279428/?pdf=1
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перестал компенсировать возросшую естественную убыль 

населения России, следует из данных статистического агентства. За 

аналогичный период 2017 г. в стране фиксировалось небольшое 

увеличение численности населения (+5300 человек) при 

естественной убыли в 114 400 человек» [2, с.1]. 

Следует отметить, что, если ухудшается состояние народа как 

единого и коллективного организма внутри страны, то внешнюю 

глобальную политику проводить становится не для кого.  

Коренные народы (многонациональный народ) внутри страны, 

ее культура, экономика, метафизика, метакультура, 

энергоинформационное состояние – вот единственная приоритетная 

ценность для всего вектора курса развития страны. 

Исходя из Концепции внешней политики Российской 

Федерации (12 февраля 2013 г.) на первый план выходят следующие 

для нее угрозы, однако, не только для нее, но и для всех народов на 

планете: «16. На первый план в современной международной 

политике выходят имеющие трансграничную природу новые 

вызовы и угрозы, стремительно возрастают их уровни, 

диверсифицируются их характер и география. Прежде всего, это 

опасность распространения оружия массового уничтожения и 

средств его доставки, международный терроризм, 

неконтролируемый трафик оружия и боевиков, радикализация 

общественных настроений, провоцирующая религиозный 

экстремизм и этно-конфессиональные антагонизмы, нелегальная 

миграция, морское пиратство, незаконный оборот наркотиков, 

коррупция, региональные и внутренние конфликты, дефицит 

жизненно важных ресурсов, демографические проблемы, 

глобальная бедность, экологические и санитарно-

эпидемиологические вызовы, изменение климата, угрозы 

информационной и продовольственной безопасности» [3, с. 3]. 

Мы видим, что глобальных проблем, объективно обладающих 

приоритетом планетарного значения, на Земле накопилось 

достаточно, и если их своевременно не разрешать в полном и 

необходимом объеме, то последствия могут быть весьма 

неблагоприятными. 

Человеческая цивилизация, если объективно можно ее так 

называть, своими собственными руками выкопала для себя 

могильную яму, и не только для себя, но и для Планеты Земля, она 

стоит на грани самоликвидации. 
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Оружие массового уничтожения, постоянные войны, болезни, 

несчастья, кризисы во всех сферах и отраслях, особенно мировые 

финансово – экономические и нравственные кризисы. Разве для 

нормальной высокоразвитой цивилизации подобные проблемы 

должны существовать? 

Разве высокоразвитая цивилизация станет гадить на том месте, 

где проживает, сеять зло и хаос не только на Земле, но и на всю 

Вселенную и Мироздание? 

Человечество само семимильными шагами идет к своему 

концу, если не образумится и не включит коллективный 

общечеловеческий разум и свою совесть. 

Ученый Виктор Рогожкин в своем выдающемся труде 

«Эниология» пишет: «За все в этом мире приходится платить. И, к 

сожалению, для многих не общепринятыми «фантиками», а 

значительно более высокими категориями. Когда наступает момент 

возврата кармических долгов, многие почему-то обижаются и 

удивляются. За что, мол, такое свалилось на их головы? Законы 

Абсолюта в нашем Мироздании гласят следующее: добро, 

созидание – норма жизни; зло во всех своих формах и проявлениях 

– наказуемо. Другой неукоснительный закон – неприкосновенность 

ВОЛИ индивида и всей цивилизации в целом. Поэтому, 

сотворивший зло, или иными словами, нарушивший законы 

энергоинформационного обмена в Мироздании, сам себя и 

наказывает, становится собственным палачом. В простейшем виде 

эти Законы изложены в заповедях всех религиозных направлений. 

Конфессии, в своей основной идеологии подразумевавшие 

возможность нарушений законов энергоинформационного обмена, 

обрекали себя и весь эгрегориальный этнос на вымирание. Чем 

больше нарушений, тем быстрее все заканчивалось. Все наши 

болезни, несчастья, катастрофы – всего на всего расплата за 

нарушение баланса энергоинформационного обмена Земли и 

Мироздания.» [4, с.1]. 

Человеку, а равно и всей человеческой цивилизации, 

предоставлен уникальный ресурс – человеческий разум, который 

позволяет достичь всех задач: и мыслимых, и на первый взгляд, 

немыслимых, во благо всего живого на Земле и в Мироздании, и для 

человечества в том числе, если пользоваться им во благо, а не в 

угоду деградации и паразитизма. Но почему, из года в год, из 

десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие, у человеческой 

цивилизации накапливались и до сих пор активно накапливаются 

общечеловеческие проблемы?   
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Все это происходит из-за непонимания человеком цели и роли 

своей жизни на Земле, и не только человеком, но и человечеством в 

целом. Для чего человеческая цивилизация возникла на данной 

планете, какую цель и функционально-смысловую нагрузку она 

здесь несет? Соответственно, от данного непонимания и возникают 

неверные представления о своей цели на Земле.  

По нашему мнению, цель человеческой цивилизации – 

облагородить не только себя, но и всю Землю, увеличить свой 

нравственный и эволюционный потенциал на данной планете, а не 

губить ее и превращать в гигантскую свалку.  

По нашему мнению, внешнеполитические интересы России и 

любой другой страны должны опираться на объективный уровень 

этико –эволюционного, культурного, духовного уровней развития 

как самого непосредственно народа, так и его представителей, 

именуемых элитой. 

«Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер недавно 

отметил опасный характер развития событий в мире, грозящий 

появлением очагов новых конфликтов. Разделительные линии 

между состоянием мира и войны уничтожены, система, основанная 

на праве, рухнула, а взамен получает развитие использование в 

качестве оружия практически всего – торговли, миграции, 

информации и кибервозможностей. Соперники все чаще 

скрываются в трудно определяемых регионах, в киберпространстве 

или используют в качестве инструментов преступные и 

террористические группировки. Создание подобного «тумана 

гибридной войны» не позволяет отделить истину от лжи и приводит 

к непредсказуемости и нестабильности, создает замкнутый круг, в 

котором недоверие порождает переход к односторонним действиям, 

что, в свою очередь, усиливает недоверие. Важной характеристикой 

современных войн является их многомерность, которая 

формируется за счет сочетания информационного, военного, 

финансового, экономического и дипломатического воздействия на 

противника в реальном масштабе времени. Появление целого 

спектра новых рукотворных угроз, получивших объединяющее 

название гибридных, усиливает опасную неопределенность в 

отношениях между государствами и их объединениями. 

Испытаниям подвергается международное право и авторитет 

международных организаций. Множатся региональные конфликты, 

чему способствует опасная тенденция смотреть на регионы мира 

сквозь призму геополитической конкуренции, как на «игру с 

нулевым результатом»» [5, с.1, 5]. 
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Александр Александрович Бартош весьма правильно отметил 

текущую сложившуюся мировую политическую реальность: в мире, 

где теперь уже неизвестно, где друг, а где противник, не всегда 

становится понятным от кого, когда и в каком месте можно ожидать 

угрозу и вероятностное нападение. И в этом случае, особо опасными 

становятся гибридные войны, поскольку они являются не явными, а 

тайными и закулисными инструментариями воздействия на 

противника. Гибридная война, как правильно указал Александр 

Бартош, является комплексным и точным методом воздействия на 

противника с целью нанесения ему фатального политического, 

военного, информационного, культурного и иного ущерба, 

направленного на полный подрыв и прекращение его 

жизнедеятельности.  

Гибридное воздействие может идти и неявно, невидимым 

путем, в обход сознания противника, и скорее направлено на его 

подсознание, чтобы противник самолично причинил себе 

колоссальный вред и урон, от которого он будет долго оправляться, 

если вообще оправится, и с целью недопущения собственных 

потерь. 

Такое можно было наблюдать в 1991 году на примере полного 

краха управленческих политико-номенклатурных структур СССР. 

Казалось бы, советская система обладала своей идеологией, 

своими управленческими структурами, получила колоссальный 

опыт во всех сферах жизнедеятельности, включая науку, культуру, 

образование, искусство, оборонную сферу, но она абсолютно не 

была готова к тайным и неявным методам войны, что и привело к 

печальным последствиям в дальнейшем.  

К сожалению, и советский народ в 1991 году проявил полное 

безразличие к судьбе своей Родины, и в результате советская 

система получила колоссальнейший ущерб для себя 

непосредственно, от которого страна до сих пор не может 

оправиться. 

Александр Бартош также выделяет гибридные угрозы: 

«Понятие «гибридные угрозы» объединяет широкий диапазон 

враждебных обстоятельств и намерений, таких как кибервойна, 

сценарии ассиметричных военно-силовых конфликтов низкой 

интенсивности, глобальный терроризм, пиратство, незаконная 

миграция, коррупция, этнические и религиозные конфликты, 

безопасность ресурсов, демографические вызовы, 

транснациональная организованная преступность, проблемы 
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глобализации и распространение оружия массового уничтожения.» 

[5, с.1, 5]. 

 Похожий спектр мировых и глобальных угроз, который 

влияет на каждую страну так или иначе, представлен и в Концепции 

внешней политики Российской Федерации, которая мною была 

упомянута в самом начале статьи. 

Данный спектр глобальных угроз и проблем возникает из-за 

крайнего дефицита всей общечеловеческой нравственности, 

справедливости и порядочности на Земле, также на это влияет и 

нынешний уровень развития человечества. В частности, он неплохо 

отображен в шкале советского ученого Кардашева. 

 Российской Федерации, чтобы быть конкурентоспособной в 

этом мире, необходимо адекватно учитывать сложившиеся реалии 

на Земле и текущую неблагоприятную общепланетарную 

обстановку в своей внешнеполитической деятельности, а особенно, 

характер гибридных угроз, и действовать в соответствующей 

синхронизации с внутриполитическими процессами, 

происходящими в стране и с учетом ключевого мнения 

многонационального народа России по тем или иным вопросам. 

Ученый Виктор Ефимов отмечает уникальность Руси в рамках 

своей цивилизации, отличной и от Запада, и от Востока, благодаря 

своему метакоду, своей культуре, традициям и менталитету: «Суть 

своеобразия Руси в том, что Запад – региональная цивилизация, 

цивилизация материи. Восток – региональная цивилизация, 

цивилизация духа (в значении дух = информация). Русь – тоже 

региональная цивилизация, цивилизация меры. Она объединяет 

материю и информацию в их триединстве, в истинной троице, 

которую Бог любит, как гласит народная поговорка.» [6, с.259]. 

Именно с учетом глубинных основ того или иного народа и с 

учетом его мнения по конкретному вопросу, затрагивающему 

судьбы всей страны и его самого непосредственно, всегда следует 

проводить курс на внешнеполитическое развитие страны.  

Особенно важно понимать от кого на данный момент зависит 

проведение конкретного внешнеполитического курса страны 

(Статья 86): «Президент Российской Федерации: 

а) осуществляет руководство внешней политикой Российской 

Федерации; 

б) ведет переговоры и подписывает международные договоры 

Российской Федерации» [1, с.43]. 
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Соответственно, Конституция Российской Федерации 

наделила президента Российской Федерации полномочиями по 

руководству внешней политикой. То есть именно от его основ 

миропонимания, мировоззрения тех или иных народов, культур, 

политических традиций, и нынешней реальности зависит каков 

будет курс страны на ближайшие 6 лет. Следовательно, от 

президента требуется правильное понимание и интерпретация 

чаяний и пожеланий многонационального народа России, во имя 

кого и чего он будет ее выстраивать и осуществлять.  

Статья 114: «Правительство Российской Федерации: 

д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, 

государственной безопасности, реализации внешней политики 

Российской Федерации» [1, с.53].  

Итак, согласно Конституции Российской Федерации, 

президент и правительство Российской Федерации выстраивают 

вектора проведения и реализации внешнеполитического курса 

страны. Соответственно, выстраивая внешнюю политику страны, 

ответственность они также берут на себя, пропорционально их 

возможностям и полномочиям.  

Известный ученый и общественно – политический и 

государственный американский деятель Збигнев Бжезинский не 

слишком высоко оценивал при жизни роль геополитического и 

глобально политического влияния России на мировую политику: « 

Россия удерживает высокую геополитическую позицию в основном 

благодаря своим обширным нефтегазовым запасам, а также 

прочному статусу ядерной державы, уступающей только США, хотя 

это военное преимущество ослабляется внутренними 

экономическими, политическими и демографическими 

недостатками, не говоря уже о более сильном в экономическом 

отношении соседстве с востока и запада. Без ядерного оружия и 

зависимости некоторых европейских государств от российской 

нефти и газа Россия не поднялась бы так высоко в расстановке 

глобальных геополитических сил. В экономическом отношении она 

значительно отстает от Японии, и если та решит активизировать 

свою международную роль, то обгонит Россию и на большой 

геополитической арене» [7, с.37]. 

Бжезинский в данном определении как в воду глядел. Не так 

давно активизировался международный правовой спор между 

Российской Федерацией и Японией на счет Южных Курил.  
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Это крупный международно-правовой и территориальный 

спор и его надо разрешать при прямом и непосредственном учете 

воли народов России, а особенно жителей Курильского полуострова 

и прилегающих к нему территорий.   

 «Почти 80% граждан России выступают против передачи 

Японии южных островов Курильской гряды, следует из данных 

опросов. Не менее радикально настроена и японская 

общественность: около 90% японцев считают острова неотъемлемой 

частью своей страны. Общественное мнение в обеих странах 

отражается в законадательных инициативах парламентов – 

российские и японские депутаты разрабатывают законопроекты, 

закрепляющие статус островов» [8, с.1]. 

Соответственно, нужно учитывать мнение русского народа и 

других народов России, являющихся одним многонациональным 

народом, и не следует разбазаривать земельные территории, 

доставшиеся кровью и потом предыдущих поколений. 

В данном вопросе компромисс не допустим: это тест на 

понимание многонационального народа России процессов 

мироустройства, а конкретно внешней и мировой (глобальной) 

политики: отдаст ли многонациональный народ России кровью и 

потом полученные земли, за которые наши предки расплатились 

своими жизнями и своей кровью, станет ли он разбазаривать земли, 

относящиеся непосредственно к территориальной целостности 

страны или же, проявит разумность и адекватность. И это касается 

и политического номенклатурного руководства страны в том числе. 

 Кроме того, согласно Конституции Российской Федерации 

(Статья 4): «3. Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории.» [1, с.16]. 

 Требуется также учитывать и уровень нравственного и 

эволюционного развития многонационального народа России, 

который возрос за последние годы с учетом неблагоприятных 

факторов внутри страны, а именно, упомянутую выше информацию 

о сокращении численности народа за 2018 год, плюс к тому следует 

учитывать и международную напряженную обстановку, 

международные санкции против Российской Федерации, а также и 

наступивший международный правовой и территориальный спор по 

поводу Южных Курил. 

«Народ вновь хочет быть источником национального 

суверенитета. Этот тренд, похоже, берет начало со старта «русской 

весны» и возвращения Крыма. Судя по соцопросам, люди изменили 

идентификацию национального суверенитета с 
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внешнеполитического позиционирования (против кого мы) на 

внутриполитическое» [9, с.13]. 

В первую очередь при построении того или иного 

внешнеполитического курса, по нашему мнению, следует 

учитывать: 

1) Концепцию развития страны на годы и на десятилетия – 

на какую концептуальную платформу опирается страна в ходе своей 

поступательной эволюции. Ранее был идеологический курс 

социалистического развития страны и приведения ее к коммунизму, 

который представлялся народам Советской России, как идеология 

коммунизма. Но идеология, это всего лишь внешняя содержательная 

форма концепции развития и жизнедеятельности страны и ее 

народа; 

2) Уровень общего эволюционного развития страны; 

3) Уровень вовлеченности людей в политические процессы; 

4) Уровень социального благополучия и нравственно – 

энергоинформационной атмосферы, окутывающей страну; 

5) Общие риски и угрозы, присущей каждой стране и 

каждому народу, указанные в Концепции внешней политики 

Российской Федерации. 

6)  Уровень развития лиц и структур, ответственных за 

внешнюю политику и внешнеполитический курс; 

7)      Уровень общей технологической и экономической 

базы страны. 

«Несмотря на высокую долю экспорта в ВВП, внутреннее 

домашнее потребление существенно выше – 65% ВВП против 25%. 

Российский ВВП – примерно 90 трлн рублей, 65% от него – это 58 

трлн. Из них, грубо, в силу бедности населения 35% тратится на еду, 

столько же на обязательные расходы на жилье, прежде всего на 

коммунальные услуги. При этом цены на продукты питания в 

России очень близки к европейским, а доходы в разы ниже» [9, с.17]. 

Если иметь в виду внешнеполитические интересы России по 

достижению экономического лидерства, то они пока абсолютно не 

осуществимы. Стоит только отметить тот факт, что Россия 

находилась в 2018 году на 13-м месте по ВВП, а США – на 1-м, КНР 

– на 2-м. Конкуренции здесь не может быть и в принципе. «На 

первом месте, как и всегда, расположились Соединенные Штаты 

Америки, на втором – Китайская Народная Республика. Россия в 

этом списке оказалась на тринадцатом месте, что является вполне 

достойным показателем в текущей экономической ситуация, 

которая сложилась в мире» [10, с.1]. 
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Объем ВВП у США – 19284.99 млрд. долларов, у Российской 

Федерации – 1267.55 млрд. долларов.  

Кроме этого, Российскую Федерацию опережают Япония, 

Германия, Великобритания, Франция, Индия, Италия, Бразилия, 

Канада, Южная Корея, Испания.  

Исследователь Игорь Пыхалов считает, что нынешняя 

Российская Федерация является неким барьером защиты США от 

КНР, так, по его мнению, США воспринимают Россию на 

сегодняшний момент времени: «Вот и получается, что коренные 

интересы США прямо противоположны нашим: американцы хотели 

бы видеть Россию не сильной и процветающей, а слабой и 

зависимой, каковой она сейчас и является. Правда, и добивать нас 

окончательно пока тоже резона нет. Россия еще может пригодиться 

в качестве пушечного мяса против других врагов Соединенных 

Штатов – того же Китая или исламских государств.». [11, с.6]. 

Он же и добавляет: «Так, если в 1997 году ассигнования на 

нужды Разведывательного сообщества США составили 26,6 

миллиардов долларов, то в 2007 году – уже 43,5 миллиардов» [11, 

с.6]. 

Американцы не прекращают подготовку к различным войнам, 

которые как они считают могут произойти в будущем, они не 

начинают строительство нового типа своей страны, основанной на 

глубочайших этических и моральных принципах, которые они 

могли начать, как ведущая мировая держава, и которые могли бы 

принести им полезные дивиденды в будущем. Нет они сами идут к 

войне и толкают весь остальной мир туда же. 

«В первом президентском меморандуме Дональда Трампа по 

национальной безопасности NSPM – 1 «Перестройка ВС США» 

(2017 г.) заявлено, что необходимо продолжить трансформацию 

Вооруженных Сил как основного гаранта продвижения 

американских интересов с позиции силы и США должны готовиться 

к войнам нового поколения. По заявлению бывшего командующего 

объединенным командованием ССО (ОК ССО) Макрейвана, «для 

Сил специальных операций наступил золотой век» (см. также 

журнал «Национальная оборона» № 5/2017)» [12, с.65].  

Неужели и Дональда Трампа, который в свое время сам 

заканчивал военную академию, и других, так сказать, мировых 

лидеров ничему не научил весь печальный опыт XX века и всей 

человеческой хронологии? 

Неужели две мировые войны, революции, кризисы, теракты, 

дефолты не образумили человечество, не включили у него разум и 
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осознание последствий за свои действия и естественную 

человеческую нравственность, и мораль? 

Итак, выводы по данной научной статье: 

1) Российской Федерации для дальнейшего 

положительного эволюционирования в поступательном 

политическом аспекте, следует учитывать тяжелейшие глобальные 

проблемы, наступившие для всего человечества при проведении 

своего внешнеполитического курса; 

2) Российской Федерации следует учитывать опыт 

гибридных войн, и нарастающие гибридные угрозы, которые 

угрожают не только ей, но и всей цивилизации; 

3) Российской Федерации следует учитывать уровень 

проблем, имеющих глубокий системный факторный характер 

внутри своей страны, и решать их в положительном ключе для всего 

коренного многонационального народа России, чтобы от этого был 

реальный положительный результат для людей; 

4) Многонациональному народу России следует понять, что 

по Конституции Российской Федерации, он и есть источник власти 

и ему необходимо стараться развиваться в положительном 

направлении – нужно учиться думать, понимать, осознавать 

протекающие процессы и действовать в соответствии со своими 

конституционными правами и обязанностями, и от него во многом 

зависит истинное будущее страны. Уровень эволюции народа 

зависит от уровня понимания истинности происходящих процессов 

с учетом на опору нравственности народа; 

5) Руководству страны также необходимо осознать весь 

негативный и печальный опыт войн, военных и политических 

конфликтов на Земле, прежде чем принимать то или иное решение 

по вопросу внешней политики страны. Внешняя политика 

автоматически синхронизируется с внутренней политикой страны. 

Внешняя политика – Внутренняя политика – Глобальная политика – 

это три сердцевины и оси одного целого. Проблемы внутри страны 

автоматически отображаются на мировой политике, и наоборот. 

Сергей Марков, директор Института политических 

исследований, пишет: «По итогам Первой мировой войны были 

приняты, очевидно, глубоко ошибочные решения, которые не 

просто создали предпосылки для Второй мировой войны, но и 

сделали ее неизбежной. Поэтому многие историки считают Вторую 

мировую войну прямым порождением Первой.». [13, с. 29]. 
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Он же проницательно анализирует современную 

политическую обстановку с учетом опыта Мировых войн: 

«Наиболее вероятный сценарий начала масштабной войны может 

заключаться в том, что слабые лидеры под давлением агрессивной 

прессы, находящейся под контролем глубинных государств, будут 

цепочкой почти случайных решений втягиваться в противостояние, 

которое может привести к ядерной катастрофе» [14, с.38]. 

6) Многонациональному народу России следует наладить 

дела в своей собственной стране, решить вопрос со своим 

материальным, духовным, моральным, энергоинформационным 

благополучием. В первую очередь убрать весь накопившийся мусор 

на своей территории, на своей земле – соблюдать благоприятную 

окружающую среду. Ведь, это как аксиома: гармония и спокойствие 

в стране, соответственно, и порядок во всех остальных делах, 

особенно и во внешней политике.  Мы должны оставить после себя 

добрую память у своих потомков; 

7) Вся культура, наука, образование, спорт, здоровье, 

экономика, технологии, этическо-нравственное воспитание, 

управление -  все это должно положительно развиваться во благо 

многонационального народа в России. У страны и народа должна 

быть сформулирована конкретная и глобальная цель: для чего они 

здесь существуют, какие цели всеобщего эволюционного развития 

они должны ставить перед собой.  

В современном мире наблюдается резкая дифференциация 

доходов не только на уровне отдельных людей, или социальных 

групп, но и среди отдельных стран.  

Разные регионально – континентальные страновые субъекты 

различаются не только своей культурой, менталитетом, 

этническими составляющими, но и экономическими 

дифференцированными доходами. 

Российская Федерация при проведении своей внешней 

политики должна учитывать этот фактор. Внешняя политика 

Российской Федерации должна быть направлена на увеличение 

могущества внешних связей страны, на увеличение добровольного 

иностранного инвестиционного притока, на улучшение 

межкультурных и социальных связей, на развитие технологий, при 

этом не ухудшая экологическую обстановку внутри страны и во 

всем остальном мире, но при этом учитывая интересы 

многонационального народа России. 

«Небывалым стало расслоение населения Земли по уровню 

жизни. Сейчас в странах «золотого миллиарда», где проживает 
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около 20% населения планеты и где сформировалось так называемое 

общество потребления, расходуется около 86% всех мировых 

ресурсов и образуется 75% всех отходов от хозяйственной 

деятельности человечества. В то же время в беднейших странах, 

образующих 20% населения планеты и относящихся к категории 

развивающихся, производится всего 1% мирового ВВП. В 

большинстве стран, где проживает 60% населения Земли, 

потребляется 13% мирового ВВП» [15, с.330].  

Таковы выводы по итогам написания данной научной статьи.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

РЫНКА ТРУДА В НАВЫКАХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
СИСТЕМОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

В новых условиях глобализации всех сфер общественной 

жизни традиционная система образования не в состоянии 

эффективно отвечать на вызовы быстрого обновления компетенций, 

запрашиваемых на рынке труда.  Особенностью изучения рынка 

труда как регулятора рынка непрерывного образования является то, 

что объектом купли-продажи в данном случае выступают 

человеческие знания, компетенции, навыки и способность к 

трудовой деятельности. Однако не рынок труда должен 

подстраиваться под образовательные процессы, а система 

образования должна модернизировать свою деятельность в 

соответствии с потребностями рынка труда.  

http://fincan.ru/articles/17_rejting%20-%20stran-po-vvp-2018/
http://fincan.ru/articles/17_rejting%20-%20stran-po-vvp-2018/
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Применительно к российским реалиям можно констатировать, 

что существующая система профессионального образования в 

полной мере не справляется с задачей подготовки специалистов в 

соответствии с быстро меняющимися требованиями динамичного 

рынка труда, что приводит к нерациональному использованию 

трудовых ресурсов, увеличению внешней миграции 

трудоспособного населения, излишним затратам на подготовку 

специалистов, которые не находят себе применения в цифровой 

экономике. 

Согласно мнению исследователей одной из кардинальных 

проблем профессионального образования в России является 

оторванность знаний от практики, низкий уровень компетенций 

выпускников учебных заведений, вынуждающий их доучиваться в 

процессе работы на предприятии. Более половины российских 

работодателей (57%) недовольны уровнем подготовки выпускников 

вузов, а около 28% работодателей говорят об отсутствии 

необходимой квалификации для выполнения молодыми 

специалистами порученной им производственной деятельности. В 

результате можно наблюдать существенный дисбаланс между 

спросом и предложением рабочей силы в аспекте 

профессионального образования. Другим моментом в 

рассматриваемой проблеме является несоответствие вакансий 

предлагаемым услугам труда в разрезе специальностей и 

направлений подготовки. 

Анализируя проблемы системы образования, исследователи 

определяют требования к его модернизации, в числе которых 

является анализ и прогнозирование запроса на профессионально-

значимые компетенции на рынке труда и дальнейшее изменение 

образовательных программ в системе высшего профессионального 

образования.  

В европейских странах существует множество способов 

прогнозирования компетенций на государственном уровне: сбор 

данных о ситуации на рынке труда; прогнозирование развития 

системы образования; составление сценариев роста конкретных 

вакансий и анализ будущего спроса на образовательные программы; 

обновление национальных квалификационных рамок; разработка и 

изменение учебных курсов; на региональном уровне: консультации 

с экспертами; органами профессиональной подготовки; опросы 

обучающихся и выпускников; опросы местных работодателей; 

метод Форсайта; оценка качества компетенций выпускников и 

результативности обучения студентов [1]. В России одна из 
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ключевых составляющих настройки компетенций территории на 

рынок труда – это составление объективного кадрового запроса всех 

работодателей региональной экономики, то есть определение 

потребностей всего спектра предприятий и организаций субъекта 

РФ в соответствующих рабочих и специалистах. В настоящее время 

не принято единого регламента его подготовки, что затрудняет 

формирование заказа на подготовку кадров в составе как 

государственного, так и негосударственного секторов 

образовательных организаций, а также включение востребованных 

навыков в программы образования и обучения на завершающих 

этапах получения формального образования. Нами было отмечено, 

что в настоящий момент ни один из регионов РФ не проводит 

составление своих кадровых прогнозов в востребованных навыках 

региона. В основном, он формируется путем опроса организаций 

области по потребности в кадрах, с учетом реальных возможностей 

учреждений профессионального образования, где данный 

отраслевой заказ будет размещён. Однако опрос работодателей в 

новых отраслях экономики, сфере строительства и услуг часто не 

проводится. В связи с чем регионы не располагают полным 

запросом работодателей на востребованные навыки по всем 

отраслям экономики и не могут обеспечить эффективную 

подготовку кадров. 

С развитием цифровых сервисов поиска работы, 

распространение получили методы оценки кадровой потребности, 

основанные на исследовании баз данных о работе.  Это послужило 

основанием для разработки экспресс-метода, направленного на 

оценку востребованных навыков на рынке труда. Составление 

запроса работодателей на компетенции и навыки включает в себя 

следующие этапы: выбор конкретного региона в базе данных  

поиска работы; структурирование вакансий по профессиональным 

областям; проведение контент-анализа совокупности вакансий 

работодателей по ключевым словам: единицей анализа текста 

являлось упоминание навыков и их количественное упоминание - 

частота упоминания. После выявления совокупности требуемых 

навыков осуществлялся поиск образовательных программ, 

способствующих приобретению требуемых навыков. Чтобы 

определить, имеется ли возможность приобретения наиболее 

востребованных навыков в конкретном регионе, выполняется  поиск 

образовательных организаций, реализующих обучение данной 

компетенции или навыку. 
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Сравнение видов двух подходов к прогнозированию навыков 

(путём кадрового прогноза и реальных запросов работодателей на 

навыки) показал, что текущий запрос на компетенции и навыки 

предприятий в территориальном разрезе, на основе анализа баз 

вакансий, не совпадает с кадровым прогнозом, составленным на 

основе опроса предприятий [2]. Так, востребованными сегментами 

профессиональной занятости в Ленинградской области оказывается: 

сфера ретейла, включающая продажи (розничная торговля и 

продажа в магазинах), транспортная сфера, строительство. В этой 

связи наиболее востребованными профессиональными навыками 

являются навыки необходимые в сфере продаж, банковском 

делопроизводстве: умение работать с кассовыми программами, 

мерчендайзинг, ПО 1С, монтаж конструкций. К числу 

востребованных трансверсальных навыков во всех 

профессиональных отраслях относятся: знание ПК, умение 

взаимодействовать и консультировать клиентов, знание 

иностранного языка. Из востребованных социально-эмоциональных 

навыков, работодатели отмечают следующие: 

клиентоориентированность (сфера торговли и банковское дело), 

активность и ответственность. 

Вместе с тем, несмотря на общую корреляцию навыков и 

предлагаемых на рынок образовательных программ, было отмечено, 

что в Ленинградской области отсутствует достаточное количество 

программ высшего и дополнительного профессионального 

образования по строительству и архитектуре, в медицинской сфере, 

в сфере руководства и управления, в сфере продаж, пищевой и 

легкой промышленности. При этом в регионе имеется достаточное 

количество программ дополнительного профессионального 

образования для обучения слесарей, электромонтажников, 

водителей различных категорий, банкиров и сотрудников сферы 

обучения. Было обнаружено, что во всей Ленинградской области 

существует нехватка программ, позволяющих развивать социально-

эмоциональные навыки сотрудников, а так же ориентированных на 

изучение тайм-менеджмента, саморазвитие личности, деловых 

коммуникаций. Подобные курсы сосредоточены в основном в 

Санкт-Петербурге, хотя могут предоставляться практически на базе 

любой профессиональной образовательной организации. 

Таким образом, электронные базы поиска работы индицируют 

востребованные навыки на рынке труда, они являются основой для 

формирования спроса на образовательные программы.  Данные, 

получаемые на основе анализа баз данных о работе позволяют в 
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режиме реального времени получать информацию о тенденциях в 

содержании труда в различных профессиональных сферах и об 

уровне спроса на отдельные виды компетенций. Вооруженные 

этими знаниями образовательные организации смогут выстраивать 

обоснованные отношения с предприятиями, как на региональном, 

так и на федеральном уровнях. С другой стороны, сами соискатели 

работы во время своего обучения смогут обрести наиболее 

релевантный набор компетенций для вступления на 

предполагаемую должность и сократить период адаптации на новом 

рабочем месте. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА У СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

 

Развитие лидерских качеств является необходимой 

составляющей профессиональной компетенции инженеров разных 

специальностей. Технические вузы готовят будущих специалистов, 

которые обладают способностью реализовать потенциал и в своей 

профессии, и в сфере руководства, что позволит им организовать 

процесс работы и управлять им.    
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Мы предлагаем развивать лидерские качества на занятиях по 

иностранному языку cледующими способами: с помощью изучения 

теории лидерства и анализа типов лидеров; с помощью разбора 

кейсов с участием разных типов лидеров; с помощью ‘симуляций’, 

в которых разные типы лидеров проявляют свои особенности.    

Первый этап – изучение и анализ типов лидеров. В 

соответствии с теорией типов лидеров в обучении мы обращаемся к 

следующим видам: принудительный, авторитарный, 

кооперативный, демократичный, обучающий, задающий тон.  

После презентации каждого типа лидеров мы предлагаем 

использовать следующие упражнения:  

1.Прочитайте описание типов лидеров на английском языке. 

Составьте вопросы к коллегам по изученному материалу.  

Coercive leadership also has a damaging effect on the rewards 

system. Most high-performing workers are motivated by more than 

money – they seek the satisfaction of work well done. The coercive style 

erodes such pride. And finally, the style undermines one of the leader’s 

prime tools – motivating people by showing them how their job fits into 

a grand, shared mission. Such a loss, measured in terms of diminished 

clarity and commitment, leaves people alienated from their own jobs, 

wondering, “How does any of this matter?” [1] 

2. Подберите подходящий девиз для каждого типа лидера.  

The coercive style, the authoritative style, the affiliative style, the 

democratic style, the pacesetting style, the coaching style 

.‘Try this.’ 

‘What do you think?’ 

‘Do what I tell you.’ 

‘People come first.’  

‘Do as I do, now.’ 

‘Come with me.’ 

Второй этап предполагает ознакомление с особенностями 

лидерского стиля на практике. Мы предлагаем использовать 

следующие упражнения: 

1.Прочитайте описание ситуации и проанализируйте поведение 

руководителя. Определите, какой стиль лидерства он использует. 

Выявите черты руководителя,  свойственные определенному типу 

лидерства.   

The computer company was in crisis mode – its sales and profits were 

falling, its stock was losing value, and its shareholders were in an 

uproar. The board brought in a new CEO with a reputation as a 

turnaround artist. He set to work chopping jobs, selling off divisions, 
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and making the tough decisions that should have been executed years 

before. The company was saved, at least in the short-term. From the 

start, though, the CEO created a reign of terror, bullying and 

demeaning his executives, roaring his displeasure at the slightest 

misstep. The company’s top echelons were decimated not just by his 

erratic firings but also by defections. The CEO’s direct reports, 

frightened by his tendency to blame the bearer of bad news, stopped 

bringing him any news at all. Morale was at an all-time low – a fact 

reflected in another downturn in the business after the short-term 

recovery. The CEO was eventually fired by the board of directors.[1] 

На третьем этапе учащимся предлагается симуляция ситуаций 

и проигрывание ролей разных типов лидеров. 

1.Вы являетесь руководителем рабочей группы. Вам необходимо 

выполнить задание, дедлайн по которому наступит через день. 

Сообщите о задании рабочей группе с позиции: 

 принудительного лидера 

 авторитарного лидера  

 кооперативного лидера 

 демократичного лидера 

 лидера, задающего тон 

 обучающего лидера. 

 

Таким образом, теоретическое изучение типов лидеров на 

английском языке, а также анализ ситуаций и проигрывание ролей 

разных типов лидеров позволит учащимся повысить уровень 

владения иностранным языком, поскольку язык используется в 

ситуациях реального общения. Помимо этого учащиеся смогут 

усвоить теоретические основы типологии лидеров и применить их 

на практике. 
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ЖАЛОБЫ КРЕСТЬЯН В АДЫГЕЙСКУЮ  

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКУЮ ИНСПЕКЦИЮ  
ВО ВРЕМЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ В 1929-1930 ГГ. 

 
Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотрения 

крестьянских жалоб в Адыгейскую рабоче-крестьянскую инспекцию во 

время коллективизации. Делается попытка осветить типичные жалобы 

крестьян, реакцию на них местных властей, возможности их 

удовлетворения. 

Ключевые слова: рабоче-крестьянская инспекция, жалобы, 

коллективизация, раскулачивание, ВКП (б), настроения 

 

Переходя к рассмотрению крестьянских жалоб необходимо 

определиться с дефиницией понятия жалоба. В толковом словаре 

Д.Н. Ушакова жалоба – это выражение неудовольствия (в словах), 

сетование по поводу неприятностей, боли, страдания [1, с. 650]. 

Жалоба как вид общения с властью имеет давнюю традицию. 

Начало ей положил Иван IV основав в 1550 г. челобитный приказ. 

Далее она получила своё развитие при Петре I, а в XIX в. во времена 

правления Николая I достигла своего апогея.  

Рабоче-крестьянская инспекция была создана по инициативе 

В.И. Ленина, в 1920 г. Она должна была урегулировать различные 

споры между работником и работадателем, не допускать узурпации 

власти в одних руках, содействовать развитию народной 

демократии. Между тем В.И. Ленин подвергал критике РКИ за 

чрезмерную бюрократизацию. В своей статье «Как нам 

реорганизовать Рабкрин» он предлагал ввести в состав ЦК партии 

от 50 до 70 человек рабочих и крестьян, вполне испытанных и 

добросовестных с целью улучшения государственного аппарата [2, 

с.384-385]. 

В советской историографии тема жалоб изучена недостаточно, 

во многом по идеологическим причинам. Отдельные попытки в 

изучении жалоб предпринимали С.Н. Иконников, Н.П. Ерошкин, 

М.Н. Перфильев и др.[3]. В целом деятельность РКИ они оценивают 

в позитивном ключе. Тем не менее изучение жалоб во время 

mailto:ilyavashenko@mail.ru
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коллективизации остаётся одной из мало изученных проблем и в 

Северо-Кавказской историографии. Такие учёные как 

Г.Г. Асмолова, В.Б. Гобеев, В.В. Семенцова, Е.В. Суярова[4], 

предпринимали первые попытки в исследовании жалоб. Однако до 

сих пор отсутствуют работы, исследующие феномен жалоб на 

материалах национальных автономий.  

Между тем их изучение даёт возможность проследить 

репрессивный характер советской власти в деревне, выявить 

палитру крестьянских настроений, ожиданий, страхов и т.д. 

Настоящая статья посвящена анализу жалоб в Рабоче-

крестьянскую инспекцию во время коллективизации в 1929-1930 гг. 

В этой связи были изучены два фонда Национального Архива 

Республики Адыгея (НАЦАРХИВ РА) Ф.Р.-19 и Р-72, посвящённых 

деятельности Рабоче-крестьянской инспекции. В советский период 

значительное количество материалов этих фондов были недоступны 

для исследователей, на многих делах присутствовали грифы: 

«Секретно», «Для внутреннего пользования», «Особо ценно». 

Поэтому в статье будет произведена попытка осветить некоторые 

типичные жалобы крестьян. 

С самого начала сплошной коллективизации, а именно с 

декабря 1929 г. в Адыгее увеличилось количество жалоб в 

Адыгейскую рабоче-крестьянскую инспекцию. Из 370 жалоб, 

выявленных в фондах Ф.Р.-19 и Р-72, НАЦАРХИВА РА, 

преобладали индивидуальные жалобы над коллективными. 

Типология жалоб была различной: на несправедливое 

раскулачивание, высокие ставки налогообложения, на 

насильственные хлебозаготовки и т.д. Особенностью в работе с 

жалобами, является тот факт, что не всегда есть возможность 

проследить весь ход жалобы от начала её написания, до 

удовлетворения или отказа.  

В этой связи представляется интересной жалоба гражданина  

М.А. Преображенского в Объединённое бюро жалоб при ЦК ВКП 

(б), на несправедливое раскулачивание своего родственника жителя 

ст. Дондуковской Майкопского округа К.Ф. Балабана. Данная 

жалоба была направлена в Объединённое бюро жалоб при ЦКК ВКП 

(б) в г. Москва. Далее для расследования была спущена в г. Майкоп, 

в Майкопскую районную рабоче-крестьянскую инспекцию. 

Гражданин М.А. Преображенский в письме указывает, что его 

родственник крестьянин середняк К.Ф. Балабан, с хозяйством 4 га 

посева, владеющий 1 лошадью, 1 коровой и с составом семьи: жена 

и четверо детей, по вздорному обвинению, что он является сыном 
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помещика, был лишён права голоса и в феврале 1930 г. был 

арестован и без суда сослан на лесозаготовительные работы на Урал. 

Одновременно с арестом его хозяйство подверглось полному 

раскулачиванию. В связи с чем М.А. Преображенский просит 

Объединённое бюро жалоб проверить все обстоятельства дела и 

освободить К.Ф. Балабина из ссылки и возвратить конфискованное 

имущество [5]. 

ЦК Объединённое бюро жалоб сделало запрос в Майкопское 

Объединённое бюро жалоб, в свою очередь последние обратились к 

секретарю Дондуковского сельского совета Бондаренко, который 

предоставил акт об отчуждении имущества у К.Ф. Балабана. Были 

конфискованы: 1 лошадь, 1 корова, 2 брички, 2 плуга, 1 плужка, 1 

борона, 1 культиватор, 1 косилка, 2 веялки, 1 триер, 3 хомута, 3 

свиньи, 1 воз сена, 2 воза солом. Исходя из выписки протокола 

батрацко-бедняцкого собрания совместно с активом красных 

партизан ст. Дондуковской, постановили К.Ф. Балабана кулака-

лишенца, в прошлом совместно с родственником помещиком 

Креницким засевали до 100 десятин земли, вели злостную агитацию 

против советской власти, прятали хлеб, вели усиленную агитацию 

против колхозного строительства, считая что дальнейшее 

пребывание в станице К.Ф. Балабана и его семьи мешает 

социалистическому переустройству в станице, ходатайствовать о 

его выселении[6]. Таким образом жалоба на несправедливое 

раскулачивание  

К.Ф. Балабина была отклонена. 

Также получили большое распространение жалобы на 

несправедливое лишение избирательных прав. Наибольшее 

количество лишённых избирательных прав по Адыгее было в 

Псекупском районе. В Псекупском районе Парануков Ту, был 

лишён избирательных прав за то, что до 1928 г. вёл небольшую 

торговлю, единый сельскохозяйственный налог платил 

своевременно. Тем не менее у него были конфискованы лошадь и 

линейка. Парануков Ту просил РКИ вернуть ему лошадь и линейку. 

Тем не менее жалоба осталась неудовлетворённой[7]. 

Имели место и жалобы на низкий уровень оплаты труда в 

колхозах. Крестьяне колхозов «Понежукай», «Путь Ленина» 

жаловались на низкий уровень оплаты труда. В частности, в артели 

«Понежукай» уровень оплаты труда наличными составлял от 25 до 

30%, в основном платили тестом, мукой, сахаром. В колхозе 

«Свободный бжедух» оплата труда была от 17 коп. по полеводству 
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до 2 руб. 12 коп. за десятину. Крестьяне требовали в своих жалобах 

сравнять оплату труда с промышленными рабочими города[8]. 

Таким образом, жалобы крестьян - это информативный 

источник по изучению социально-экономических сторон 

хозяйственной деятельности крестьян. В Адыгее, как и в других 

национальных регионах Северного Кавказа, жалобы являлись 

защитной реакцией крестьянства на несправедливые действия 

местных органов власти. Проведённое исследование показало, что 

преобладали индивидуальные жалобы, над коллективными. Жалобы 

крестьян также повествуют и об изменении в хозяйственных 

представлениях крестьянства в связи с началом сплошной 

коллективизации. 
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