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В данной статье рассмотрено отношение студенческой молодежи к здо

ровому образу жизни, а так же проанализированы результаты анкетирования 
студентов Удмуртского государственного университета и студентов Ижевско
го государственного технического университета им. М.Т. Калашникова. 

 
Ключевые слова:  здоровье,  здоровый образ жизни,  студенты, молодежь, 

вредные привычки. 
 
Актуальность  данной  темы  состоит  в  том,  что  на  сегодняшний  день 

особо остро встали проблемы, связанные с табакокурением, наркоманией и 
алкоголем. Особенно большое распространение эти вредные привычки по‐
лучили  среди  студенческой  молодежи.  Результаты  ряда  исследований,  а 
также статистические данные показывают, что состояние здоровья молодо‐
го  поколения  в  Российской  Федерации  ухудшается.  К  сожалению,  многие 
студенты не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здо‐
рового  образа жизни.  Одни  становятся жертвами малоподвижности  (гипо‐
динамии), другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях 
развитием  ожирения,  атеросклероза  сосудов,  сахарного  диабета,  третьи  не 
умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно 
беспокойны,  раздражительны,  страдают  бессонницей.  Большую  озабочен‐
ность вызывает увеличение потребления алкоголя, курение табака и нарко‐
тизация среди молодежи. А это, в конечном итоге, приводит к многочислен‐
ным заболеваниям [2]. Проблема здорового образа жизни является актуаль‐
ной не только в плане сохранения здоровья населения России, но и как науч‐
ная проблема, направленная на раскрытие механизмов нормальной жизне‐
деятельности граждан страны. Поэтому назрела необходимость исследова‐
ния образа жизни наиболее прогрессивной части молодого поколения стра‐
ны – российского студенчества, его объективных и субъективных характери‐
стик, а также поиск путей по улучшению существующей ситуации [1]. 

В  апреле  2016  года  было  проведено  анкетирование  студентов 
Ижевского  государственного  технического  университета  им.  М.Т.  Ка‐
лашникова в возрасте от 18 до 22 лет. В опросе приняли участие 30 че‐
ловек, среди них 13 девушек и 17 юношей. Все респонденты – учащиеся 
факультета Управление качеством  (УК),  а  так же Математики и естест‐
венных наук (МиЕН). 

Также в апреле 2016 года было проведено анкетирование студентов 
Удмуртского Государственного Университета в возрасте от 19 до 21 года. В 
опросе приняли участие 30 человек, среди них 12 юношей и 18 девушек. Все 

                                                            
1 Абашева Елена Рафисовна – студентка ФГОУ ВО «Удмуртский Государственный 

Университет» (Ижевск). 
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респонденты  –  учащиеся Института  социальных  коммуникаций,  а  так же 
Института права, социального управления и безопасности. 

Студентам было задано десять вопросов  с целью выяснить их от‐
ношение к здоровому образу жизни. 

На вопрос «Что такое здоровье?» респонденты дали следующие от‐
веты: большинство опрашиваемых считают, что здоровье − это, прежде 
всего, физический и психологический комфорт, так считают 77,6 % оп‐
рошенных,  21,2 %  респондентов  отметили,  что  для  них  здоровье  –  это 
хорошее самочувствие и настроение. 

На  вопрос  «Ваше отношение к  здоровому  образу жизни» опраши‐
ваемые  ответили  так:  41,4%  респондентов  имеют  приверженность  к 
здоровому  образу  жизни,  33,3%  не  имеют  вредных  привычек,  а  11,1% 
студентов ведут активный образ жизни. 

В результате данного исследования выявлены следующие резуль‐
таты.  Студенты  положительно  относятся  к  здоровому  образу  жизни,  и 
следует  ему  большая  часть  опрошенных.  Но  в  то  же  время  имеются  и 
вредные привычки. В основном это курение, употребление алкогольных 
напитков.  Проанализировав  ответы  студентов  Удмуртского  государст‐
венного университета и Ижевского государственного технического уни‐
верситета им. М.Т.Калашникова, можно сделать вывод о том, что взгля‐
ды респондентов на здоровый образ жизни в целом совпадают. Опраши‐
ваемые  получают  информацию  преимущественно  из  интернета,  СМИ, 
выделяют одни и те же нормы и факторы здорового образа жизни. 

Сохранить здоровье молодого поколения – одна из важнейших со‐
циальных задач общества. Чтобы подготовить высококвалифицирован‐
ных  специалистов необходимо  укреплять и формировать  здоровый об‐
раз жизни, способствовать работоспособности студенческой молодежи. 

Студенты – это составная часть молодежи. Они относятся к группе 
повышенного  риска,  так  как  на  непростые  проблемы  студентов,  такие 
как  высокая  эмоциональная  и  умственная  нагрузка,  приспособления  к 
новым условиям проживания и обучения накладывают негативное воз‐
действие кризисы всех  основных  сфер общества и  государства.  Все  это 
приводит к ухудшению адаптации студентов, следствием чего являются 
серьёзные медицинские и социально‐психологические проблемы. 

Проблема  формирования  здорового  образа  жизни  у  представите‐
лей молодого поколения многогранна. Студенты, обучающиеся в инсти‐
тутах  и  университетах,  являются  сторонниками  определенного  образа 
жизни, который зачастую не всегда является безопасным. Безусловно, у 
студенческой молодежи много проблем,  связанных  со  здоровьем,  кото‐
рые необходимо решать путем приобщения  студентов к  здоровому  об‐
разу  жизни.  В  настоящее  время  реализуются  различные  программы  и 
мероприятия, призванные привить идеи здорового образа жизни среди 
молодежи. Особое значение в этом плане имеет активность самой моло‐
дежи, движение волонтеров, т.е. неформальный подход в данной сфере. 

 
Список литературы: 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИГРОВЫХ ПРИСТАВОК 

 
А.С. Давтян1 

 
В  работе  на  основе  корреляционнорегрессионного  анализа  выбраны  ос

новные  ценообразующие  факторы,  влияющие  на  стоимость  приставок;  по
строены модели оценки стоимости и проверена их адекватность на основе ус
ловий ГауссаМаркова; оценены погрешности получаемых прогнозов. 

 
Ключевые слова:  корреляционный анализ;  оценка стоимости; интеллек

туальная техника; игровые приставки. 
 
Современный  мир  предлагает  много  различных  видов  интерак‐

тивного  досуга,  и  одним  из  наиболее  популярных  его  разновидностей 
являются игровые приставки. Оставляя за рамками исследования вопро‐
сы  безопасности  такого  увлечения,  сосредоточимся  на  проблеме  цено‐
образования  игровых  приставок.  Последние  относятся  к  объектам  ин‐
теллектуальной  собственности  и  обладают  рядом  особенностей  в  про‐
цессе  их  оценивания.  Так,  например,  широчайшая  классификация  по‐
добных объектов не только по назначению, но и по способам реализации 
продукта  позволяет  использовать  математические  модели  в  процессе 
оценки стоимости [1]. Поэтому целью данной работы является изучение 
ценообразующих  факторов  и  построение  модели  прогноза  стоимости 
игровых приставок. 

Согласно определению, игровая приставка – это специализирован‐
ное электронное устройство, предназначенное для видеоигр. Для таких 
устройств, в отличие от компьютеров, запуск и воспроизведение видео‐
игр является основной задачей. Приставки можно разделить на домаш‐
ние, которые используют телевизор, проектор или монитор компьютера 
в качестве устройства отображения, и портативные (карманные), кото‐
рые имеют собственное встроенное устройство отображения. 

Рынок  игровых  приставок  развился  из  сравнительно  простых 
электронных  телевизионных  игровых  систем,  таких  как  Pong,  превра‐
тившись  в  наши  дни  в  мощные многофункциональные  игровые  систе‐
мы, которые состоят из следующих элементов: 

• Основной  блок  –  корпус  приставки,  к  которому подключаются 
остальные  её  элементы.  Внутри  корпуса  располагается  материнская 
плата,  на  которой  установлен  ряд  микросхем,  включая  центральный 
процессор, крепится порт картриджа или привод оптических дисков. 

• Блок питания – подключается к бытовой сети переменного тока 
и питает приставку постоянным током.  

• Аудио‐видео кабель, а также высокочастотный «антенный» ка‐
бель для подключения непосредственно к антенному гнезду телевизора 
– передаёт изображение с приставки на телевизор. 

• Игровые контроллеры  –  устройство  ввода информации  (джой‐
стик, геймпад, руль, клавиатура, мышь и т.п.), позволяющее пользовате‐
лю управлять приставкой и объектами на экране. 

                                                            
1  Давтян  Артак  Саакович  –  студент  Саратовский  социально‐экономический  ин‐

ститут (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова (Саратов). 
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• Носитель данных – большинство игровых приставок работает с 
играми, записанными на внешнем носителе, в качестве которого обычно 
выступает картридж или оптический диск. 

• Карта памяти – некоторые приставки используют съёмные кар‐
ты памяти, на которые записываются файлы, например, состояние игры 
(так называемые «сохранения»). 

Таким образом, в качестве переменных модели были рассмотрены: 
y – стоимость приставки (тыс., руб.); х1 – гарантия; х2 – качество; х3 – по‐
пулярность; х4 – полный комплект (1 – полный, 0 – нет); х5 – уровень па‐
мяти; х6 – модель (1 – soni‐3, 2 – soni‐4; 3 – хbox360; 4 – one‐3,4); х7 – цвет; 
х8 – стоимость ремонта (1 – дорого, 0 – нет); х9 – износ; х10 – торг. 

Для анализа была составлена база данных на основе объявлений о 
продаже игровых приставок за сентябрь 2016 г. в Саратове. База данных 
составила  порядка  70  записей,  большая  из  которых  (90%  основной 
входной  информации)  использовалась  для  построения  моделей,  мень‐
шая – для их тестирования.  

Проводя первичный анализ базы данных в целом и строя для этого 
описательные  статистики  [2],  было  отмечено,  что  продукция  игровых 
приставок  на  рынке  Саратова  пользуется  популярностью  sony  playsta‐
tion 4 с высокой памятью и в хорошем состоянии. 

При проведении корреляционного  анализа  связи переменных  [3], 
было отмечено, что наиболее значимыми на стоимость игровых приста‐
вок  является  модель  (х6)  и  износ  (х9)  приставки.  При  этом  первичный 
анализ  выявил,  что  стоимость  sony  playstation  3‐й модели  варьируется 
от  7  до  14  тыс.руб.,  sony  playstation  4‐ой  модели  от  15  до  28тыс.руб., 
xbox360 от 6 до 13000 тыс.руб., xbox one от 19 до 30 тыс.руб. Больше все‐
го  на  рынке  предложений  игровых  приставок  является  модель  sony 
playstation 4‐ой модели. Связей между экзогенными переменными выяв‐
лено  не  было,  что,  согласно  теории,  свидетельствует  об  отсутствии 
мультиколлинеарности. 

Проводя  регрессионный  анализ,  было  получено  МНК‐методом 
уравнение линейной регрессии:  
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где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. Коэффици‐
ент же детерминации составил R2 = 0,9 и гипотеза о его значимости при‐
нимается. 

При попытке убрать из модели переменные, оказывающие незна‐
чительное влияние на модель, а именно х1 – гарантия; х7 – цвет; х8 – цена 
на  ремонт;  х10  –  торг,  было  получено,  что  коэффициент  детерминации 
вновь  полученной модели  составил R2  =  0,89,  т.е.  на  1% меньше,  чем  в 
первоначальной модели, следовательно, можно сделать вывод, что в со‐
вокупности эти четыре фактора оказывают незначительное влияние на 
ценообразование, поэтому их можно исключить из модели. 

Анализируя  построенное  выше  уравнение,  можно  отметить,  что 
наиболее ценными факторами, оказывающими значительное влияние на 
увеличение стоимости игровых приставок, являются модель и износ при‐
ставки. Также увеличивают стоимость игровых приставок и влияющую на 
её цену, такие факторы, как качество, популярность, уровень памяти.  
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Проверим  ошибки  модели  на  соответствие  условиям  Гаусса‐
Маркова.  Поскольку  математическое  ожидание  ошибок  близко  к  нулю 
(М(Е)=–1,5·10‐12), то выполняется первое условие Гаусса‐Маркова. 

Второе условие Гаусса‐Маркова заключается в постоянстве диспер‐
сий ошибок, т.е. в гомоскедастичности, которую можно проверить крите‐
рием Голдфелда‐Квандта [4]: GQ = 1,28 < Fтаб = 2,6 и GQ‐1 = 0,78 < Fтаб =2,6, то 
гипотеза о гомоскедастичности принимается. 

Третье  условие  заключается  в  отсутствии  автокорреляции  остат‐
ков,  что можно проверить  тестом Дарбина‐Уотсона  [5]: DW =  1,85  при‐
надлежит отрезку от Du = 1,77 до 4 – Du = 2,23, то гипотеза принимается 
и остатки независимы.  

Четвертое  условие  заключается  в  нормальности  остатков,  что  мо‐
жет быть проверено на основе коэффициентов асимметрии и эксцесса [6]: 
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Таким  образом,  полученная  модель  адекватна  и  может  быть  ис‐
пользована в процессе определения стоимости приставок.  

В  качестве  примера  определим  стоимость  новой  приставки  sony 
playstation 4‐ой модели с полным комплектом и большим уровнем памя‐
ти. Наш анализ показал, что такая модель является популярной (х3 = 2). 
Тогда её стоимость согласно полученной модели составляет 22650,8 руб. 
Ошибка аппроксимации данного прогноза составила 7,8%. 

В качестве заключения можно отметить, что проведенный анализ 
выявил  факторы,  влияющие  на  размер  стоимости  игровых  приставок, 
показал зависимость факторов от износа, популярности, а также модели 
игровой приставки. Полученные модели могут использоваться в процес‐
се  оценки  рыночной  стоимости  объектов  интеллектуальной  собствен‐
ности  в  рамках  сравнительного  подхода,  поскольку  в  силу  широкой 
классификации  последних  теория  допускает  использование  математи‐
ческих  моделей  даже  в  процессе  индивидуальной  оценки  интеллекту‐
альной собственности.  

 
Список литературы: 

 
1. Федеральный  стандарт оценки  «Оценка нематериальных  активов и интеллек‐

туальной  собственности  (ФСО №  11)»,  приказ Минэкономразвития  России  от  22  июня 
2015 г. №358. 

2. Тиндова М.Г., Хоркина В.Д. Математическое моделирование процесса экономиче‐
ской оценки авторских прав // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и 
обществе. 2013. №4(8). С. 298–302. 

3. Тиндова М.Г., Кузнецова О.С. Эконометрика. Саратов, 2015. 
4. Тиндова М.Г. Экономико‐математическое моделирование. Саратов, 2013. 
5. Тиндова М.Г. Многомерный статистический анализ // Вестник Саратовского го‐

сударственного социально‐экономического университета. 2011. №1. С. 98. 
6. Носов В.В. Теория экономического анализа. Саратов, 2003. 
 

   



31 МАРТА 
2017 Г. 

ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДНОМ, СОЦИАЛЬНОМ  
И СОЦИОКОУЛЬТУРНОМ ОКРУЖЕНИИ 

 

 

УДК 378 
 

ЧЕЛОВЕК И ИНТЕРНЕТ 
 

Д.А. Жуков1 
 
В  статье  говорится о  возможных  видах негативных  ситуаций,  которые 

подстерегают  студентов  и  учащихся  при  пользовании  интернетом.  Автором 
сформулированы основные правила безопасного нахождения в интернете. 
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Стремительное  внедрение  интернета  во  все  сферы  человеческой 

жизни  предопределило  возникновение  новых  видов  преступлений.  Еже‐
дневно хакеры взламывают по несколько десятков или даже сотен тысяч 
почтовых  ящиков,  получая  доступ  к  персональным данным человека,  его 
страницам в социальных сетях и даже банковским картам. Но если придер‐
живаться нескольких простых правил, то можно снизить риск утечки паро‐
лей. Для вывода правил рассмотрим самые распространенные виды дейст‐
вий мошенников. 

Фишинг  (англ. phishing,  от  fishing  –  рыбная  ловля,  выуживание)  – 
вид интернет‐мошенничества, целью которого является получение дос‐
тупа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям 
[1].  Суть  способа  заключается в том, что преступник создает интернет‐
страницу  внешне  не  отличимую  или  слабо  отличимую  от  настоящей 
страницы,  на  которой  у  пользователя  запрашиваются  данные  (напри‐
мер, логин и пароль от социальной сети), которые окажутся в руках мо‐
шенника.  Избежать  подобные  сайты  достаточно  просто:  внимательно 
изучайте адресную строку на выявление ошибок в написании известных 
сервисов  [5] и не регистрируйтесь на неизвестных Вам  страницах  с  ос‐
новной почты, лучше завести для этого отдельный ящик либо восполь‐
зоваться сервисами одноразовых email‐адресов. 

Мошенничество с платежными картами, кардинг (от англ. carding) – 
вид мошенничества, при котором производится операция с использовани‐
ем платежной карты или  её  реквизитов,  не  инициированная или не  под‐
твержденная  её  держателем  [2].  Реквизиты карт,  как правило,  берутся  со 
взломанных платежных систем и интернет магазинов, либо благодаря ви‐
русам на устройствах с выходом в интернет. Обезопасить себя можно, поль‐
зуясь  проверенными  системами  электронной  коммерции  (qiwi,  Яндекс 
Деньги, Webmoney),  где  ваши реквизиты  защищены достаточно высоким 
уровнем защиты, либо оплачивать картой и оставлять после покупки пус‐
тым ее баланс. Стилер  (от английского  tosteal, воровать) – определенный 
класс вирусов, именуемых Trojan, функционал которых полностью состоит 
из кражи сохраненных в системе паролей и отправке их злоумышленникам. 
Эти вирусы собирают формы автозаполнения и сохраненные логины и па‐
роли  в  браузерах,  приложениях,  программах.  Такие  вирусы  можно  «пой‐
мать» при установке сторонних программ (файлов с расширением.exe), ска‐
чанных с нелицензированных сайтов. Обезопасить себя можно, установив 
хорошую  антивирусную  систему.  Следует  избегать  скачивания  файлов  с 
непроверенных сайтов. 

                                                            
1 Жуков Даниил Александрович  –  студент ФГБОУ ВО  «Марийский  государствен‐

ный университет» (Йошкар‐Ола). 



ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДНОМ, СОЦИАЛЬНОМ 
И СОЦИОКОУЛЬТУРНОМ ОКРУЖЕНИИ

31 МАРТА 
2017 Г. 

 

 

Самый простой и самый популярный метод получениях чужих пер‐
сональных данных – это подбор паролей методом BruteForce атак. Дан‐
ный способ основывается на подборе паролей к базам e‐mail, уже полу‐
ченных с помощью фишинга, или с баз данных плохо защищенных сай‐
тов[6].  Люди  сами  облегчают  работу  злоумышленникам,  делая  один  и 
тот же пароль на многие сервисы и сайты, подвергая опасности не один 
аккаунт, а сразу все. Самый простой способ избежать кражи данным спо‐
собом – это иметь разные пароли к каждому сайту или сервису, но даже 
это не обеспечит полную безопасность вашим данным.  

Можно  сказать,  что  главную опасность[3]  представляет  взлом вашей 
электронной почты, так как почти на любом сайте работает система восста‐
новления  паролей  через  ваш  e‐mail  адрес,  и  поэтому  главная  цель  любого 
хакера – именно Ваш почтовый ящик. В первую очередь противостоять са‐
мым  простым  атакам  вам  поможет  система  двойной  аутентификации,  то 
есть привязка мобильного телефона, которая не позволит Вам войти в сис‐
тему, не введя пароль из смс, отправленного на ваш номер, закрепленный за 
аккаунтом заранее. Но хитрые мошенники даже это научились обходить при 
помощи так называемых IMAP серверов.  IMAP – более современный прото‐
кол,  поддерживающий  прием  и  возможность  управления  электронной  по‐
чтой  прямо  на  почтовом  сервере.  При  просмотре  почты  с  использованием 
протокола  POP3  все  электронные  письма  скачиваются  пользователю  на 
компьютер  и  автоматически  удаляются  с  сервера.  Использование  данного 
протокола  можно  отключить,  что  обезопасит  вашу  почту  от  большинства 
хакерских атак. Это делается в настройках вашего почтового ящика [4]. 

Использование публичных wifi‐сетей тоже может привести к поте‐
ре  личных  данных,  поэтому  рекомендется  воздержаться  от  работы  в 
Вашем почтовом ящике или социальных сетях сидя в кафе, так как через 
wifi соединение ваши пароли могут быть украдены.  

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  главными  правилами  безо‐
пасного  нахождения  в  интернете  можно  называть:  настройка  вашего 
почтового  ящика  (отключение  IMAP  и  подключение  двойной  аутенти‐
фикации);  внимательное  использование wifi  сетей;  разнообразие  паро‐
лей  для  каждого  сайта;  не  скачивать  непроверенные  файлы;  работа 
только с проверенными сервисами, с высоким уровнем защиты; внима‐
тельное изучение адресной строки. 
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АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ IPHONE 
 

А.А. Кузьминов1 
 
В  работе  на  основе  корреляционнорегрессионного  анализа  отобраны  ос

новные ценообразующие факторы, на основе которых построена модель оценки 
стоимости iPhone в сравнительном подходе оценки стоимости. 

 
Ключевые  слова:  эконометрический  анализ,  оценка  стоимости,  оценка 

оборудования 
 
В  современном мире  развитие  техники  и  технологий  происходит 

стремительными  темпами,  и  почти  каждый  человек  не  представляет 
своей жизни без различных «гаджетов», облегчающих ему жизнь. Одним 
из таких приборов является  iPhone, который сегодня служит не только 
средством  связи  и  коммуникаций,  но  и  фотоаппаратом,  средством 
управления домашний техникой и автомобилем, а также средством ин‐
теллектуального труда и пр. Вследствие такого широкого применения, а 
также  вследствие  постоянного  развития  и  появления  на  рынке  новых 
аппаратов,  с  новыми  возможностями,  возникает  вопрос  адекватности 
ценообразования. Поэтому целью данной работы является изучение це‐
нообразующих  факторов  для  iPhone  и  построение  модели  прогноза 
стоимости последних. 

Для анализа была составлена база данных на основе объявлений о 
продаже iPhone за сентябрь 2016 г. в г. Саратове. База данных составила 
порядка  90  записей,  большая  из  которых  (90%  основной  входной  ин‐
формации) использовалась  для построения моделей, меньшая  –  для  их 
тестирования. 

В  качестве  переменных  модели  были  рассмотрены:  y  –  стоимость 
iPhone (тыс. руб.); x1 – модель (1 – 4‐ая модель, 2 – 5‐ая модель, 3 – 6‐ая мо‐
дель); x2 – физический износ (1 – отличное состояние, 2 – среднее состоя‐
ние, 3 – плохое состояние), x3 – гарантия (1 – есть, 0 – нет); x4 – возраст (1 – 
новый, 0 – старый); x5 – комплект (0 – нет, 1 ‐ есть); x6 – цвет (1 – черный, 0 – 
белый, 2 ‐ золотой); x7 – память (0 – 8 Гб, 1 – 16 Гб, 2 – 32 Гб, 3 – 64 Гб), x8 – 
торг (1 – есть, 0 – нет), x9 – стоимость ремонта (1 – дорого, 0 – дешево), x10 – 
моральный износ (1 – отличный, 2 ‐ средний, 3 – плохой). 

Проводя первичный анализ базы данных в целом и строя для этого 
описательные  статистики  [1],  мы  отметили,  что  в  среднем  на  рынке  г. 
Саратова пользуются популярностью iPhone не ниже 5‐ой модели с объ‐
емом памяти на менее 16 Гб, в среднем или отличном состоянии.  

При  проведении  корреляционного  анализа  связи  переменных  [2] 
было  отмечено,  что  наиболее  значимыми  факторами,  влияющими  на 
стоимость  iPhone,  являются  x1  –  модель  и  x5  –  память  смартфона.  При 
этом первичный анализ выявил, что стоимость смартфонов 4‐ой модели 
варьируются от 4 до 12,5 тыс. руб., смартфонов 5‐ой модели – от 8,5 до 
25 тыс. руб., 6‐ой модели – от 20 до 56 тыс. руб. Большего всего на рынке 
предложений  смартфонов  5‐ой  модели.  Также  влияющими  на  цену  яв‐
ляются  физический  и  моральный  износ,  возраст,  наличие  гарантии,  а 

                                                            
1 Кузьминов Антон Андреевич –  студент Саратовский  социально‐экономический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова (Саратов). 
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также  стоимость  ремонта.  Связей  между  экзогенными  переменными 
выявлено не было, что, согласно теории, свидетельствует об отсутствии 
мультиколлинеарности [3]. 

Проводя  регрессионный  анализ  [4],  было  получено МНК‐методом 
уравнение линейной регрессии:  
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где в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. Коэффици‐
ент детерминации составил R2 = 0,86 и гипотеза о его значимости при‐
нимается (F = 69,45 > Fкр = 2,38). 

При попытке убрать из модели переменные, оказывающие незна‐
чительное влияние на модель, а именно х5 – комплект, х6 – комплект, х8 – 
торг, было получено, что коэффициент детерминации вновь полученной 
модели составил R2 = 0,9 т.е. на 4% больше, чем в первоначальной моде‐
ли,  следовательно  можно  сделать  вывод,  что  в  совокупности  эти  три 
фактора  оказывают  незначительное  влияние  на  ценообразование,  по‐
этому исключить их из модели можно. 

Анализируя  построенное  выше  уравнение,  можно  отметить,  что 
наиболее ценными факторами, оказывающими значительное влияние на 
увеличение стоимости iPhone, являются модель, память, а так же физиче‐
ский износ. Также увеличивают стоимость iPhone такие факторы, как мо‐
ральный  износ,  новизна  (новый  или  подержанный),  а  также  необходи‐
мость  дорогостоящего  ремонта.  Еще  одним  фактором,  положительно 
влияющим  на  стоимость  iPhone,  является  отсутствие  царапин  и  сколов, 
влияющих на работу смартфона и мешающих комфортному пользованию. 
Следует отметить, что количество памяти в iPhone сильно влияет на цену. 
Каждое последующее увеличение единицы памяти iPhone сопровождает‐
ся повышение цены в размере 2500‐3500 тыс. рублей для отдельной мо‐
дели. Данный факт свидетельствует о том, что большинство покупателей 
предпочитает большее количество памяти в своём смартфоне.  

Проверим  ошибки  модели  на  соответствие  условиям  Гаусса‐
Маркова.  Поскольку  математическое  ожидание  ошибок  близко  к  нулю 
(М(Е) = 4,76·10‐13), то выполняется первое условие Гаусса‐Маркова. 

Второе  условие  Гаусса‐Маркова  заключается  в  постоянстве  дис‐
персий  ошибок,  т.е.  в  гомоскедастичности,  которую  можно  проверить 
критерием Голдфелда‐Квандта [5]. Полученные расчетные значения: GQ 
= 0,87 и GQ–1 = 1,16 меньше табличного Fтаб = 2,16, следовательно, гипо‐
теза о гомоскедастичности принимается. 

Третье  условие  заключается  в  отсутствии  автокорреляции  остат‐
ков, что можно проверить тестом Дарбина‐Уотсона [6]. Расчетное значе‐
ние критерия составило DW = 2,12. Табличные значения Dl = 1,52, Du = 
1,77,  промежуточные  значения  4–Dl  =  2,48  и  4–Du  =  2,23.  В  результате 
расчетное  значение  принадлежит  интервалу  от Du  до  4–Du,  что  свиде‐
тельствует об отсутствии автокорреляции.  

Четвертое  условие  Гаусса‐Маркова  заключается  в  нормальности 
остатков,  что  может  быть  проверено  на  основе  коэффициентов  асим‐
метрии и эксцесса [7]:  
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и гипотеза о нормальном распределении остатков принимается. 



31 МАРТА 
2017 Г. 

ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДНОМ, СОЦИАЛЬНОМ  
И СОЦИОКОУЛЬТУРНОМ ОКРУЖЕНИИ 

 

 

Таки  образом,  остатки  данной  регрессии  удовлетворяют  всем  ус‐
ловиям Гаусса‐Маркова и, следовательно, полученная модель может ис‐
пользоваться в процессе определения стоимости iPhone. 

Для  апробации  построенной  модели  рассмотрим  оценку  iPhone  5 
модели с объемом памяти в 16 Гб в хорошем состоянии, продаваемый в 
г. Саратове. Подобное расположение характеризуется высоким спросом. 
В  результате  расчетная  стоимость  iPhone  составляет  19,2  тыс.  руб. 
Ошибка аппроксимации в этом случае равна 12,9%.  

Если же  рассмотреть  только  новые  iPhone,  т.е.  исключить  из  рас‐
смотрения переменную х4, то значимыми факторами оказались: x1 – мо‐
дель, x7 – память, x9 – стоимость ремонта. 

Линейная регрессия приняла вид:  
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Все  параметры  последнего  уравнения  оказались  значимыми  по 
критериям Стьюдента и Фишера, остатки удовлетворяющими условиям 
Гаусса‐Маркова, а ошибка аппроксимации – 11,8%. 

В качестве заключения можно отметить, что проведенный анализ 
выявил факторы,  влияющие на  стоимость  iPhone,  показал  зависимость 
силы  влияния  этих  факторов  от  возраста.  Также  анализ  выявил  класс 
смартфонов, пользующихся наибольшей популярностью у потребителей 
г. Саратова. Построенные модели могут использоваться в процессе опре‐
деления рыночной стоимости  iPhone в рамках  сравнительного подхода 
оценки машин и оборудования, поскольку быстрое обновление аппара‐
тов и появления на рынке новейших аппаратов с новыми возможностя‐
ми, не позволяет использовать традиционные методы оценивания.  
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ОБРАЗ ИЖЕВСКА В ТВОРЧЕСТВЕ ТАТЬЯНЫ РЕПИНОЙ 
 

К.В. Манылова1 
 
В  работе  показано,  что  тема  Ижевска  в  творчестве  Татьяны  Репиной 

развивается  в  логике  проблематики  «поэт  в  провинции»,  и  разрыв  с  ижевским 
топосом становится попыткой не просто найти своем место в мире, но и най
ти такое пространство, в котором возможно максимальное творческое вопло
щение. 

 
Ключевые слова: удмуртская литература, Т. Репина, образ. 
 
Современная  молодая  поэзия  Удмуртии  представлена  целым  ря‐

дом имен, среди которых особенно выделяются имена Андрея Гоголева, 
Екатерины  Растягаевой,  Дарьи  Нестеровой,  Богдана  Анфиногенова  (о 
молодежной поэзии Удмуртии см.  [4]). Важное место в  этом ряду  зани‐
мает Татьяна Репина.  

Татьяна  Владимировна  Репина  родилась  в  1991  году  в  Ижевске. 
Окончила  Удмуртский  государственный  университет.  Публиковалась  в 
журналах «Луч», «Инвожо», «Италмас», «Пролог», «Дружба народов» и дру‐
гих. Автор книг стихотворений «Монография. Пишет один человек» (книга 
вышла в Ижевске в 2013 г.), «Без глав» (Санкт‐Петербург, 2014). Т. Репина – 
участница Международного форума молодых писателей России, стран СНГ 
и зарубежья, победитель целого ряда литературных конкурсов. 

В настоящее время Репина живет в Петербурге, однако мы обрати‐
ли внимание на то, что тема Ижевска в ее творчестве, особенно в книге 
«Монография», – одна из центральных. К этой теме, безусловно, обраща‐
лись  и  другие  поэты  Удмуртии  –  в  частности,  С. Жилин  [2],  но  Репина 
развивает ее по‐своему. Осмыслению того, как раскрыт образ Ижевска в 
поэзии Татьяны Репиной, и посвящена данная работа. 

В первую очередь обратимся к стихотворению «Онегин»: 
 

шаг через дверь наружу в ослепший город. 
падаю в пыльную лужу, в трамвайный голод. 
смотрит седой Калашников на ребёнка. 
вокруг умирают статуи. выстрелы рвут перепонки. 
струйкой спускаюсь к пруду на дно колодца. 
медленно тают друг в друге два чайных солнца. 
гнётся вода под небом в любовной неге. 
каменным гостем навстречу идёт Онегин. 
«я бы вам, Таня, чаю – да чай студёный. 
я вас сейчас встречаю усталой, сонной. 
как генерал? живой ли? холёный? в чине? 
я тут брожу как трус в колдовской личине...». 
и замолчал. и смотрит, мигая редко. 
тенью ограды на лица сползает клетка. 
ночь сумасшедшая снова вопит: «Евгений!» 
и богомольно падает на колени. 
вот монумент – небу содрал ладони. 
он в перспективе обратной, как на иконе. 
пасть разразилась скрипом, оттуда: «Таня, 

                                                            
1 Манылова Карина Владимировна – студентка ПОЧУ СПО «Высший юридический 

колледж» ЧОУ ВО «Восточно‐Европейский институт» (Ижевск). 
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если б вы знали, как ваша честность ранит...». 
ночь шестилицая шла выносить помои. 
«много дурного во мне, я от вас не скрою. 
ну‐с, поглядите – я вам неверна повсюду. 
больше того – я другой ни за что не буду». 
нам бы с тобой пожить где‐то в старой книжке, 
нам бы рубашки шить да стирать манишки, 
нам бы не знать, как выглядит этот город – 
тот, где заводам молятся из соборов. 
 

В центре текста  ‐  образ Ижевска. Алексей Арзамазов в книге «Уд‐
муртская  поэзия  второй  половины  1970  –  начала  2010‐х  годов…»  под‐
робно  анализирует  городской  дискурс  в  Удмуртской  поэзии,  отмечая, 
что  «Ижевск  в  ощущениях  удмуртских  писателей  –  город‐завод,  город‐
тюрьма,  город‐общежитие,  здесь  не  хватает  воздуха,  природы,  солнца, 
спокойствия,  человеческого  тепла,  понимания.  Это  город  обманов,  ми‐
ражей,  иллюзий,  разочарований,  внутренних  распадов,  пустот,  предот‐
вратить, заполнить которые, кажется, невозможно» [1, с. 263]. В этой ло‐
гике раскрывается образ Ижевска в стихотворении Т. Репиной.  

Во‐первых,  город предстает как  «ослепший»: Шаг  через  дверь на‐
ружу  в  ослепший  город».  «Ослепший»  –  значит,  мрачный,  лишенный 
солнца, пустой, равнодушный, бесчувственный. 

Во‐вторых, Ижевск связан с представлением о смерти, что вообще 
характерно  для  русской  литературы,  поскольку  «городские  тексты»  – 
это всегда тексты смерти»:  

 

смотрит седой Калашников на ребенка,  
вокруг умирают статуи, выстрелы рвут перепонки.  
 

«Калашников» –это фамилия всемирно известного Ижевского ору‐
жейника,  но  для  автора  стихотворения  Калашников  связан  не  с  идеей 
национальной  гордости,  патриотизма,  а  с  идеей  страшного  мира,  тра‐
гичности бытия, в конечном итоге – с идеей смерти. Обратим внимание 
на то, что взгляд «седого Калашникова» обращен на ребенка. Так автор 
говорит  о  жестокости  мира,  о  беззащитности  человека  в  условиях  ре‐
альности. При этом парадоксальность стихотворения состоит в том, что 
для  Репиной  мертвое  оказывается  живым:  «вокруг  умирают  статуи».В 
тоже  время  живое  оказывается  мертвым,  люди  являются  каменными: 
«Каменным гостем навстречу идет Онегин». 

Еще  одна  важная  деталь  городского  ландшафта  –  это  пруд: 
«Струйкой  спускаюсь  к  пруду  на  дно  колодца».  Но  пруд  одновременно 
оказывается колодцем,  то есть он связан  с идеей  гибельности. Одно из 
символических  значений  образа  колодца  в  мировой  культуре  следую‐
щее: колодец обозначает также глубину‐могилу. 

Следующая  строка  стихотворения  несет  идею  раздвоение  мира: 
«медленно  тают друг в друге два  чайных  солнца».  Солнце двоится,  что 
вновь вписывается в логику изображения Ижевска в творчестве поэтов 
Удмуртии. Напомним мысль Арзамазова: Ижевск  –  это  «город обманов, 
миражей,  иллюзий»,  это  «город‐тюрьма»[1,  с.  263].  Репина  показывает 
такой Ижевск, в котором «тенью ограды на лица сползает клетка». Это и 
есть город‐тюрьма, из которой человек не может выйти. 

Итак, начальные строки стихотворения воссоздают образ Ижевска, 
сконструированный в логике литературной традиции,  идущей от Гого‐
ля, Пушкина, Достоевского. Неслучайно в стихотворении разворачивает‐
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ся сюжет встречи героини, «которую зовут Таня» (как и биографическо‐
го автора) с Онегиным, героем романа Пушкина. 

Во‐вторых, упоминание Онегина в «Ижевском тексте» не случайно 
и  отсылает к известной  аналогии между Ижевском и Петербургом:  оба 
города построены по одной модели. Кроме того, в самом романе Пушки‐
на «Евгений Онегин» представлен образ Петербурга как бездушного го‐
рода. С другой стороны, отсылка к роману Пушкина нужна, чтобы выра‐
зить идею контраста между глухой провинцией и культурной столицей. 
Героиня  Татьяны  Репиной  воображает  встречу  с  Пушкинскими  персо‐
нажами:  «каменный  гость»,«Онегин»,  чтобы  наполнить  Ижевское  про‐
странство культурными кодами.  

Онегин‐ это не столько герой, сколько знак, отсылающей к великой 
русской  культуре  золотого  века.  Героиня  говорит  о  своем желании  пе‐
реместиться из ижевского пространства и настоящего времени в другое 
время и пространство ‐ в прошлое: «Нам бы с тобой пожить где‐то в ста‐
рой  книжке».  Так  формулируется  мысль  о  духовном  голоде,  который 
обостряется в условиях существования в бездуховном Ижевске.  

 

нам бы не знать, как выглядит этот город‐  
тот, где заводам молятся из соборов.  
 

Эти  слова можно понять  так:  из  соборов молятся не Богу,  а  заво‐
дам. Отметим, что земным кумиром в стихотворении Репиной выступает 
Калашников. Так в очередной раз подчеркивается бездуховность ижев‐
ского мира, его глухота по отношению к Истине. 

Но отношение к Родине меняется, когда героиня эту Родину поки‐
дает, о чем свидетельствует стихотворение «Поезд Тересполь‐Брест»: 

 

перемешаны города. раскиданы по клеткам тела.  
– нет, я не еду в Россию. – а едешь куда?  
– из Тересполя в Брест. – хм… смело.  
у меня безъязычие. у меня безголосие живота.  
у меня в животе маленькие удмурты.  
кот без хвоста.сито без решета.  
через границу люди везут продукты.  
напротив цыганские дети сидят гирляндой.  
поезд Тересполь – Брест.  
два таможенных пункта.  
а я сердце везу контрабандой.  
Беларусь шелестит каштанами.  
приглашает и ждёт. кто‐то играет с картами.  
кто‐то играет странами. кто‐то сидит с цыганами  
. кто‐то пьёт. – нет, я не еду в Россию.  
– а едешь куда? у меня в животе удмурты.  
у меня безголосие живота.  
 

Героиня Татьяны Репиной чувствует себя человеком мира. С одной 
стороны, она говорит о том, что все перемешалось, что города похожи на 
клетки, и это свидетельствует о разворачивании образа города в ключе 
трагического  миропонимания:  «Перемешаны  города.  раскиданы  по 
клеткам».  С  другой  стороны,  эти  клетки  оказываются  клетками  тела: 
«раскиданы  по  клеткам  тела».  Так  возникает  новый  смысл,  который 
свидетельствует  о  том,  что  города  стали  частью  самой  героини,  что  ее 
жизнь связана с ними прочной связью.  
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В стихотворении разворачивается сюжет перемещения героини из 
России в Восточную Европу: «Нет, я не еду в Россию. – а едешь куда? – из 
Тересполя в Брест».  

Но  при  этом  лирическая  героиня  и  за  пределами  России  всегда 
помнит об Удмуртии: «У меня в животе маленькие удмурты».  

Эта строка свидетельствует об этнической идентичности героини, 
но осознает она эту идентичность, только покинув Родину. Если раньше 
образ родины соотносился с представлением о холодном, мертвом,  без‐
душном городе, то теперь он связан с представлением о «родном» этно‐
се, о котором героиня говорит с теплом – «маленькие удмурты».  

С другой стороны, выражение «у меня в животе маленькие удмур‐
ты»,  вписано  в  контекст,  который  проясняет  подлинный  смысл  этой 
фразы: «У меня безъязычие. У меня безголосие живота». Получается, что 
в условиях удмуртской провинции героиня обречена на безъязычье, на 
немоту, на невозможность творческой реализации. Для понимания сти‐
хотворения важна следующая строка: «кот без хвоста. сито без решета». 
Речь  идет  о  вещах,  лишенных  самого  главного,  для  поэта  самым  глав‐
ным  является  язык.  В  условиях  глухой  удмуртской  провинции  творче‐
ская  реализация  оказывается  затруднена.  Сюжет  отъезда  из  России  в 
Тересполь, а потом в Брест – это и есть сюжет поиска возможностей для 
осуществления себя как Поэта. 

Таким образом, тема Ижевска в творчестве Татьяны Репиной раз‐
вивается в логике проблематики «поэт в провинции», и разрыв с ижев‐
ским топосом становится попыткой не просто найти своем место в мире, 
но  и  найти  такое  пространство,  в  котором  возможно  максимальное 
творческое воплощение.  
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ЯХТА КНЯЗЯ ГОРЧАКОВА – ЖЕРТВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРЫ 
 

Д.В. Матвеев1 
 
На  основании  архивных  документов  проводится  реконструкция  строи

тельства на Воткинском заводе деревянной яхты Вятского губернатора князя 
Горчакова «Вятский воевода». 

 
Ключевые слова: Воткинский завод, судостроение, пароход, судоходство. 
 
Недавно одна из питерских библиотек выставила в свободном дос‐

тупе подборку дореволюционных сканированных книг. Среди томов вы‐
пускников  пажеского  корпуса  и  кадетских  училищ  затесался  невзрач‐
ный  коленкоровый  томик  с  золотым  тиснением.  «Алфавитный  список 
почетных,  непременных  и  действительных  членов  и  постоянных  посе‐
тителей Императорского Санкт‐Петербургского яхт‐клуба» [4]. Казалось 
бы, какая связь яхт‐клуба и Воткинского завода, а оказалось очень даже 
прямая.  Среди  деревянных  яхт  там  фигурирует  яхта  князя  Горчакова 
«Вятский воевода». Парадокс тем более странный, что в архиве нередко 
попадаются документы,  в  которых  потенциальный покупатель продук‐
ции слезно просил изготовить деревянную баржу или катер, а ему в ка‐
тегоричной  форме  отвечали,  что  завод  деревянным  судостроением  не 
занимается. Только железное и стальное!  

К  сожалению,  архивные  документы,  прошедшие  черед  несколько 
войн и  эвакуаций, не  сохранили переписку относительно яхты, но  отчет 
завода за 1908 г. четко подтверждает, да, яхту строили! Сохранился и чер‐
теж этой яхты, проект которой разработал Владимир Шталь, упомянутый 
среди  выдающихся  конструкторов  завода  в  книге  И.А.  Добровольского 
«Воткинский завод на рубеже эпох» [5]. Так что «Вятский воевода» дейст‐
вительно стал единственным деревянным судном, построенным заводом.  

Поскольку князь С. Горчаков в то время был губернатором Вятской 
губернии, в  советской публицистике упоминание яхты сопровождалось 
эпитетами «роскошный»,  «превосходный». Краевед Е. Шумилов,  описы‐
вая яхту, упоминает о шести парусах [1]. Но чертеж дает абсолютно иное 
представление.  Это  довольно  скромное  судно  длиной  чуть  больше  40 
футов,  12  метров,  если  говорить  современным  языком,  с  суммарной 
площадью  парусов  около  100  квадратных  метров.  Где  здесь  увидели 
шесть парусов, остается лишь догадываться. Да и вообще чтобы понять 
ценность 1100 руб., затраченных заводом на ее изготовление, достаточ‐
но вспомнить, что небольшой паровой барказ «Шаркан», некогда рассе‐
кавший воды нашего пруда, после 35 лет напряженной службы был про‐
дан по более чем в два раза большей остаточной цене… Так что если по‐
местить «Воеводу» среди яхт, еще каких‐то лет двадцать назад крейси‐
ровавших на пруду, ее было бы трудно отличить от остальных…  

Как ни  странно, но пик популярности «Вятского воеводы» в  газе‐
тах приходится на 1909 г. Дело в том, что практически сразу после при‐
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обретения яхты, князь Горчаков сменил кресло Вятского губернатора на 
Калужского.  Поскольку  характер  князя  был  резким,  это  известие  у  нас 
встретили с некоторым облегчением, зато острословы тут же посовето‐
вали  калужцам  принести  в  подарок  своему  новому  губернатору  яхту 
«Калужский воевода», чтобы тот побыстрее оставил и этот пост. Поэто‐
му  в  дореволюционной  публицистике  «Вятский  воевода»  стал  нарица‐
тельным  термином,  символизирующим  взятку  [3].  Впрочем,  кто  мог 
знать, что так все обернется!  

Тем не менее, заводчане сработали вполне достойно, яхта получилась 
легкая и скоростная. Для облегчения маневра по нашим непредсказуемым 
рекам, ее снабдили выдвижным килем и подвесным мотором в 5 л.с.  

Упомянутый «Список Императорского яхт‐клуба», издававшийся с 
исправлениями  и  дополнениями  почти  каждый  год,  дает  возможность 
прояснить  дальнейшую  судьбу  «Вятского  воеводы».  Он  фигурирует  до 
последнего издания «Списка» в 1915 г. Что с ним дальше сталось? Оста‐
ется только догадываться, но вряд ли он пережил военное лихолетье. И 
еще одна информация заставляет крепко задуматься. Яхта за все время с 
1909 по 1915  гг. не приняла участия ни в одной регате! Вряд ли  такой 
заядлый  яхтсмен  как  Горчаков  не  хотел  бы похвастаться  скоростными 
свойствами своей яхты. Дело тут скорее в другом – она так и не дошла до 
Финского залива, значит использовалась своим хозяином исключитель‐
но как служебный транспорт по месту службы… 
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на Воткинском заводе серии грнутоотвозных шаланд и землечерпалок для Вол
гоКаспийского канала. 

 
Ключевые слова: Воткинский завод, судостроение, пароход, судоходство. 
 
В  1874  г.  началось  строительство  Волго‐Каспийского  канала,  со‐

единившего  глубоководное  русло  реки  Бахтемир  с  Каспийским  морем. 
Если до его открытия грузы и пассажиров приходилось перегружать на 
плоскодонные плавсредства,  чтобы доставить  в Астрахань и  там  снова 
перегружать на речные суда, то теперь появилась возможность морским 
судам с осадкой до 8 футов разгружаться непосредственно в Астрахани, 
что  существенно  удешевило перевозки.  Громадное  стратегическое  зна‐
чение Волго‐Каспийского канала подтверждается цифрами: всего за два 
десятилетия грузооборот через Астрахань вырос более чем в 200 раз:  с 
600  тысяч  пудов  в  1873  году  до  146 миллионов  пудов  в  1891‐м  (а  это 
примерно треть от грузооборота Суэцкого канала!). В 1914 году габари‐
ты канала составили: глубина 12 футов (3,6 м), ширина – 6 саженей (128 
м), длина судоходной прорези – 33,2 км. Он представлял  собой одно из 
крупнейших  в  мире  гидротехнических  сооружений,  не  имевших  миро‐
вых аналогов. Но, несмотря на огромное хозяйственное значение, канал 
оказался чрезвычайно уязвим из‐за морских и речных наносов, поэтому 
безопасная  эксплуатация  судов была возможна лишь при условии еже‐
годного эксплуатационного землечерпания. 

И  именно  Воткинскому  заводу  была  поставлена  задача  создания 
современного  землечерпательного  флота  для  Волго‐Каспия.  В  1912  г. 
завод  построил  первую  землечерпалку  «Сергей Шубинский»,  успешная 
эксплуатация которой позволила еще более улучшить проект, и в 1915 
году  построить  уже  три  землечерпалки  «Инженер Шуляченко»,  «Инже‐
нер Флорин» и «Инженер Руденко». Одновременно заводчане выполни‐
ли заказ и на грунтоотвозные шаланды. В том же 1912 г. на первые че‐
тыре, для обеспечения работы «Сергея Шубинского», а в 1914 г. последо‐
вал заказ еще на 24 штуки! Именно эти шаланды и строил завод в годы 
войны, нередко давая им приоритет перед прочими военными заказами. 
В 1915 г. в Астрахани представители Министерства Промышленности и 
Торговли приняли первые шесть шаланд,  которые для  убыстрения по‐
стройки сооружались по тем же чертежам, что и четыре предвоенных. А 
вот на последующих заказах заводская инженерная мысль развернулась 
во  всю.  Инженер  Рождественский  создал  несколько  довольно  удачных 
конструкций  грунтоотвозных ящиков,  которые были внедрены на  вто‐
рую и последующие  серии. Сильно  упростились обводы,  что позволяло 
быстро и с минимальными затратами делать корпуса. Изменился завал 
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бортов,  что  повысило  грузоподъемность,  увеличилась  площадь  руля, 
для улучшения маневренности. Это лишь небольшой перечень нововве‐
дений. В 1916 и в 1917 годах комиссия министерства приняла вторую и 
третью партии шаланд.  

А вот последней шестерке не повезло. Когда в Воткинске началось 
восстание, шаланды все еще находились в  стадии достройки. По  сохра‐
нившимся воспоминаниям, именно в грунтоотвозных ящиках недостро‐
енных шаланд была устроена тюрьма для «классово чуждых элементов». 
Имеются свидетельства, что находящиеся в наибольшей степени готов‐
ности шаланды в конце восстания были спущены на Каму для создания 
понтонного моста, по которому преследуемые красными наши деды от‐
ступили к Колчаку.  

К  сожалению,  о  дальнейшей их  судьбе  архивные документы мол‐
чат.  Вероятно,  едва  начатые  постройкой шаланды  разобрали  прямо  на 
стапеле, а те, что послужили для создания понтонного моста, скорее все‐
го экспроприировали для совершенно других целей… 

Но, так или иначе, заводчане с честью справились со своей задачей. 
Как сообщает речной регистр СССР, на 1926 г. все землечерпалки и ша‐
ланды на канале были воткинской постройки! И они с успехом обслужи‐
вали  важнейшую  водную  артерию  нашей  страны  не  только  в  трудные 
годы  империалистической  войны,  но  и  в  абсолютно  непредсказуемые 
годы гражданской войны. 
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Развитие массового спорта среди студенческой молодежи является 

актуальной  проблемой  на  сегодняшний  день.  Цели  и  задачи  спорта  – 
развитие  самого человека,  поэтому развитие  спорта приобретает боль‐
шую  значимость. При правильной  организации  спортивной деятельно‐
сти спорт может стать серьезным и действенным средством формирова‐
ния социальной активности молодежи и здорового образа жизни людей, 
а именно современной молодежи. Данная деятельность осуществляется 
у учащихся школ, высших и средних учебных заведений с помощью об‐
щеобразовательного предмета «Физическая культура». 

В общесоциальном плане «Физическая культура» представляет со‐
бой обширную область творческой, научной и практической деятельно‐
сти, а также результаты этой деятельности по созданию физической го‐
товности людей к жизни. В личном плане она является мерой и способом 
всестороннего  физического  развития  человека,  где  главная  роль  при‐
надлежит  качественной  стороне,  которая  оценивается  по  эффективно‐
сти, ценности, полезности для человека и общества [1].  

Занятия  различными  видами  массового  спорта  способствуют  ук‐
реплению  здоровья  (выработка  иммунитета),  улучшению  физического 
развития (развитие органов и других систем организма, а также увели‐
чение массы тела и  его длины),  активному отдыху  (способ проведения 
свободного  времени,  в  процессе  которого  совмещается  активная  дея‐
тельность  и  отдых).  Это  связано  с  решением  некоторого  ряда  частных 
задач:  оздоровление  нации,  достижение физического  совершенства  те‐
ла, повышение работоспособности и функциональности некоторых сис‐
тем  организма,  изменение  физического  развития  и  телосложения,  по‐
вышения  уровня  работоспособного  населения,  овладение  умениями  и 
навыками, которые являются жизненно необходимыми, приятное и по‐
лезное проведение свободного времени [2]. 

В  настоящее  время  студентов,  обучающихся  в  средних  и  высших 
учебных  заведениях,  которые  регулярно  занимаются  спортом,  не  так 
много. Вследствие этого – низкий процент полностью здоровых студен‐
тов. Конечно,  эта проблема требует решения, подхода с разных сторон, 
но для начала необходимо выяснить, как студенческая молодежь отно‐
сится к спорту сегодня, чем ее спорт привлекает и наоборот отталкива‐
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ет, какой вид спорта наиболее популярен среди молодежи. Для ответа на 
эти  и  другие  вопросы  автором  статьи  было  проведено  анкетирование 
среди молодежи (интернет‐опрос), в котором приняли участие 53 чело‐
века, причем из них 34% мужчин и 66% женщин. Возраст респондентов с 
16 до 23 лет, что полностью соответствует выборке. Результаты социо‐
логического исследования показали, что спортом занимаются 81,1% оп‐
рошенных, среди них 21,2% ежедневно занимаются спортом, 48,1% три 
раза в неделю, 23,1% один раз в неделю и 7,7% реже, чем 1 раз в неделю.  

Одной из задач данного исследования – выяснить отношение сту‐
денческой молодежи  к  предмету  «Физическая  культура».  Большинство 
опрошенных  ответили  положительно  –  это  связано  с  тем,  что  предмет 
«Физическая  культура»  нравится,  так  ответили  29%,  26% опрошенных 
сказали, что этот предмет способствует поддержанию здоровья, 24% от‐
ветили, что на занятиях физкультуры можно поддерживать физическую 
форму,  9%  опрошенных  ответили,  что  занятие  физической  культурой 
способствует отдыху от умственной деятельности и столько же ответи‐
ли, что нравится предмет и 1% опрошенных ответили, что посещали бы 
физическую культуру, потому что она бесплатная.  

Так же респонденты должны были указать плюсы и минусы предме‐
та «Физическая культура». Плюсы: поддержание здоровья и тела в хорошей 
физической форме, укрепление мышц и развитие различных способностей, 
снятие психологического напряжения, формирование уверенности в  себе, 
физической готовности к любым ситуациям, отдых от умственной работы. 
Минусы:  сильная  усталость  после  занятия,  слишком  большие  нагрузки, 
утомляет,  получение  травм  и  растяжений,  занимает  большое  количество 
свободного времени, стоит в неудобное время по расписанию.  

По  результатам  социологического  опроса  наиболее  популярным 
видом спорта среди студенческой молодежи оказалась легкая атлетика. 
Ее популярность можно объяснить тем, что легкая атлетика – это  ком‐
плексный  вид  спорта,  включающий  спортивные  упражнения  в  беге, 
ходьбе,  прыжках,  метанию  и  составленные  из  этих  видов  многоборья. 
Также можно отметить, что количество студентов, занимающихся спор‐
том, с каждым годом растет, но нельзя не обратить внимания на доволь‐
но большое число тех, кто не занимается спортом или относится к нему 
негативно. Что способствует такому отношению: страх получить травму, 
лень идти на предмет, однообразность, не считают важным по отноше‐
нию к другим предметам. 

Поэтому на сегодняшний день нужны определенные изменения в 
сфере образования студентов по предмету «Физическая культура». В по‐
следнее  время  отмечается  популяризация  массового  спорта  и  физиче‐
ской  активности  среди молодежи  через  разные формы,  например,  вне‐
дрение и сдача норм ГТО. Необходимы изменения и в отношении мыш‐
ления  молодежи  относительно  сущности  спорта,  который  влияет  на 
формирование и воспроизводство целостной сущности человека, разви‐
тие его как единства телесного и духовного.  
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ЧЕЛОВЕК И ЖИВОПИСЬ 
 

Е.А. Минина1 
 
В  статье  раскрывается,  как  быт  оказывает  влияние  на  формирование 

личности. Быт представляет собой повседневную жизнь человека, в ходе кото
рой  удовлетворяются  его  потребности  в  пище,  одежде,  общении,  осваиваются 
духовные блага. Кроме этого, понятие включает отдых и развлечения.  

 
Ключевые слова: человек, быт, картины, образ, личность. 
 
Наглядное  представление  о  жизни  людей  дают  картины  бытового 

жанра. Первое упоминание о них относится еще к Древнему миру, и прежде 
всего, к Африке, Древнему Египту. На стенописях в гробницах фараонов, на 
обломках  керамических  сосудов  можно  разобрать  детали  повседневной 
жизни  египтян.  Основным  занятием  благодаря  плодородию  почвы  в  это 
время было земледелие. Поэтому довольно часто на древних изображениях 
можно  встретить  сцены  сбора  урожая,  орошение  полей.  Помимо  этого 
египтяне изображали животных и птиц, которые также помогали им в хо‐
зяйстве.  Кроме  работы,  они  любили  развлекаться,  играть  на  разнообраз‐
ных струнных и духовых инструментах, которые отчасти похожи на совре‐
менные. Однако те времена были довольно непредсказуемы, в любой мо‐
мент мог напасть враг, поэтому в изображениях египтян и других соседних 
народов  (Шумер,  Ассирия  и  др.)  можно  увидеть  бои:  противоборство  ко‐
лесниц, вооруженных стрелами и луками воинов. 

Что касается Древней Греции, бытовые сцены можно встретить на 
распространенных  в  то  время  керамических  вазах,  на  которых  было 
принято ставить подпись изготовителя или вазописца. Именно поэтому 
память о них жива и поныне (мастера Ефроний, Эксекий, Евфимид и др.). 
На  вазах  изображали  воинов,  а  также  различного  рода  спортивные  со‐
ревнования,  что  говорит  о  стремлении  греков  вести  здоровый  образ 
жизни. Также они любили закаляться, часто ходили в бани, где проводи‐
ли свой досуг, общались друг с другом. Как и другие цивилизации того 
времени, греки разводили скот, вели работы в море, владели рабами.  

В Средневековой Европе в искусстве так же, как и в других облас‐
тях  жизни,  царит  религия:  строится  множество  готических  соборов  во 
Франции, Германии, Англии, создаются фрески с изображением святых и 
сцен из Нового  завета. Но бытовой жанр по‐прежнему продолжает раз‐
виваться. Его можно наблюдать на рельефах, витражах и в книжных ми‐
ниатюрах. Одни из самых известных – миниатюры братьев Поля, Жана и 
Эрмана Лимбургов.  Они  создали шедевр  «Роскошный  часослов  герцога 
Беррийского». В разделе «Месяцы» приводятся в пример занятия людей 
того  времени  в  течение  года:  рубка  дров,  пахота,  сев,  обработка  вино‐
градника, свадьба, сенокос, жатва и стрижка овец, соколиная охота, сбор 
винограда, посев озимых и др. Род деятельности похож на занятия жи‐
телей  древних  государств,  меняется  только  способ  и  инструменты,  ис‐
пользуемые в сельском хозяйстве. Все больше развиваются города, но, в 
отличие от античных центров, они были не такими просторными, в них 
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царила грязь и духота. Рабский труд постепенно теряет свое экономиче‐
ское значение, появляются цеха, или ремесленные объединения.  

Восточная  азиатская  (индийская,  персидская)  средневековая  ми‐
ниатюра  также  представлена  бытовыми  сценами,  хотя  и  не  в  таком 
большом  количестве  из‐за  тирании  властей.  Таковы  миниатюры  «Ис‐
кандер и китайский император», «Сватовство сыновей Фаридуна к доче‐
рям обладателя Эмена». 

Следующая  после  периода  Средневековья  эпоха  Возрождения  из‐
менила взгляды человека на окружающий мир, а европейское искусство 
частично освободилось от оков церкви. Несмотря на то, что центральной 
темой все равно оставалась религия, изменилась манера написания кар‐
тин, в них ярче стали проявляться бытовые черты. Раннее Возрождение 
представлено итальянским мастером Джотто  (ключевая фигура Прото‐
ренессанса), нидерландцем Яном ванн Эйком, венецианцем Джорджоне. 
Именно на основе творчества этих людей человечество получило тита‐
нов Возрождения: Леонарда да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана. 

В работах нидерландского художника Северного Возрождения Пи‐
тера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу», «Жатва», «Сенокос», «Воз‐
вращение  стада»,  «Крестьянский  танец»,  «Крестьянская  свадьба»  про‐
явились основные черты эпохи, показаны занятия простых людей. 

В  Нидерландах  XVII  века  получило  развитие  такое  ответвление 
христианства,  как  протестантизм.  Соответственно,  это  позволило  ху‐
дожникам  данной  страны  свободно  изображать  повседневную  жизнь 
граждан. Так, недаром нидерландца Яна Вермеера Дельфтского называ‐
ют величайшим мастером бытовой живописи. В его картинах, так же как 
и  в  творениях  его  современников,  прослеживается  следующая  отличи‐
тельная  черта:  композиции  представлены  в  тщательно  прописанном 
интерьере в здании. Это можно объяснить изменением взглядов людей 
к жилищу. Дом отныне представляется не просто местом для  сна и  за‐
щиты от врагов. Его стараются украсить, создать уют. Все больше уделя‐
ется внимание к интерьеру. Пол покрывают каменными, керамическими 
плитами,  досками,  в  дальнейшем  получают  распространение  ковры.  В 
эпоху Возрождения нередко  случалось,  когда пол нижнего  этажа посы‐
пали травами, считалось, что это положительно сказывается на состоя‐
нии  здоровья  жителей.  Стены  оформляли,  расписывали,  подражая  ан‐
тичности. Появившиеся обойные ткани изготавливали из бархата, атла‐
са,  парчи, шелка,  тисненой ткани.  Распространилась мода на  гобелены. 
Основными  сюжетами  для  них  служили  сцены  из  античной  и  библей‐
ской мифологии или другие исторические события.  

Красивые  гобелены,  интересный,  тщательно  прописанный  ин‐
терьер  –  все  это  наблюдается  в  работах  Вермеера  «Спящая  девушка», 
«Молочница»,  «Офицер и  смеющаяся девушка»,  «Бокал вина»,  «Кружев‐
ница», «Любовное письмо» и др. Колорит различных картин художника 
имеет схожий серо‐голубоватый оттенок. Связано это непосредственно с 
климатическими условиями в Нидерландах и с недостаточностью осве‐
щения. Так, вечерами и ночами практически единственным источником 
света по‐прежнему оставалась луна. 

В Европе, в частности в Англии, в серединеXVIII столетия происхо‐
дит промышленный переворот – переход от ручного труда к машинно‐
му. Это изменение, несомненно, облегчило положение рабочих.  

В XVIII веке меняется роль женщин, в эпоху Просвещения они по‐
лучают надежду на независимость и интеграцию в общество. Мода так‐
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же  становится  более  женственной,  даже  среди  мужчин  было  принято 
носить украшения (серьги и кружева). 

XVIII  век  в  искусстве  представлен  такими  стилями,  как  рококо  и 
классицизм.  В  основе  рококо  лежат  неровные,  изогнутые  линии,  что 
придает живописным  произведениям  нарядность,  даже  некоторую  вы‐
чурность.  Яркими  представителями  этой  эпохи  являются  французские 
художники  Антуан  Ватто  и  Франсуа  Буше.  Собственно  бытовой  жанр 
Буше  изображается  наигранно  и  приукрашено,  у  Ватто  он  трактуется 
несколько  фантастически. В  Великобритании  обыденную  жизнь  пока‐
зывает в своих работах Томас Гейнсборо.  

Так,  в  картинах  этого  периода  большое  внимание  уделяется  ари‐
стократии,  их  развлечениям,  театру,  любви.  Таковы  картины  Ватто 
«Общество в парке», «Урок любви», «Венецианский праздник».  

В противовес рококо постепенно возникли «буржуазный семейный 
жанр  и  бытовая  сатира».  Так,  в  реалистичных  работах  английского  ху‐
дожника Уильяма Хогарта высмеиваются нравственные пороки высшего 
класса (например, серия картин «Модный брак»).  

В  России  бытовой  жанр  получает  развитие  во  второй  половине 
XVIII века. И связано это, прежде всего, с повышенным интересом к жиз‐
ни  крестьян.  Идеализированные  сельские  сцены  показаны  в  картинах 
И.М. Танкова, реальность крестьянского быта отражена в работах М. Ши‐
банова, суровая правда жизни крестьян, их бедноты изображена в аква‐
релях И. А. Ерменёва.  

В  XVI–XVIII  веках  происходит  расцвет  бытового  жанра в  странах 
Азии. Изящество проявляется в миниатюрах Ирана  (Риза‐йи‐ Аббаси) и 
Индии (Манак, Рамлал), лаконично передают жизнь простых людей ра‐
боты корейского автора Кима Хон До, очень точно отражают положение 
различных слоев населения японские живописцы КитагаваУтамаро, Суд‐
зуки Харунобу, Кацусика Хокусай. 

В XIX веке искусство изменило отношение к обездоленным, боль‐
ным, рабам, военнопленным. Если в эпоху барокко их считали показате‐
лями власти,  славы и мощи монарха,  то  теперь их  страдания открыты, 
им  сочувствуют,  сопереживают,  хотят  помочь.  Так  назревают  социаль‐
ные  проблемы,  которые  сопровождаются  восстанием,  национально‐
освободительной войной, революцией. В России в 1861 году было отме‐
нено крепостное право. 

Так,  в XIX веке бытовой жанр получает расцвет в разных  странах, 
сцены быта изображаются реалистично, точно, правдиво. Крестьянская 
жизнь  показана  в  работах  Алексея  Гавриловича  Венецианова.  Работы 
«Жнецы»,  «Спящий пастушок»,  «На пашне. Весна»,  «Захарка» привлека‐
ют искренностью изображения образов крестьян. 

В XIX веке военная служба стала наиболее престижной для дворя‐
нина.  Развлечения  были  представлены  многочисленными  балами. 
Вплоть  до  второй  половины  столетия  нередки  были  случаи  дуэлей, 
применявшихся  для  разрешения  разногласий,  споров,  зачастую  касав‐
шихся девушек (Илья Репин «Дуэль). 

Жизнь русских людей во второй половине XIX века показали в сво‐
их картинах художники – передвижники (Г. Г. Мясоедов, В. М. Максимов, 
К. А. Савицкий, В. Е. Маковский, И.Репин, В.Перов, И.Крамской, В. Суриков, 
Н.А. Ярошенко). В своих работах они хотели не только передать угнете‐
ние простого народа, но и показать его могучий дух, силу, героизм, стой‐
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кость.  В  их  картинах  отразились  противоречия  капитализма,  прояви‐
лись тенденции расслоения деревни [1]. 

Возникший во Франции в 60‐ых годах XIX столетия стиль импрес‐
сионизма  также  заставил  художников  этой  эпохи  изменить  взгляд  на 
жизнь вокруг. Представители этого направления Э. Мане, Э. Дега, К.Моне, 
О.  Ренуар,  А.  Тулуз‐Лотрек  выдвинули на первый план преображенную 
обыденность,  отметили  выразительность  схваченных  моментов,  на‐
строения людей, взглядов, движений. На картине Клода Моне «Завтрак 
на траве» изображены молодые люди на фоне природного пейзажа. Ху‐
дожник будто стоит рядом, смотрит на них со стороны, видно, что герои 
беседуют и совсем не обращают на него внимание. 

В конце ХIХ века дворянство постепенно начинает терять свою си‐
лу и к началу следующего столетия как сословие начинает «затухать». 

С  начала  ХХ  века  проявилось  обострение  различных  социальных, 
политических  проблем,  повсюду  разворачивались  войны,  революции, 
быстро разрастались города, развивалась техника, наука [2]. Все это из‐
менило  жизнь  и  быт  людей  (одним  из  главных  нововведений  стало 
электрическое освещение). 

В  советском  искусстве  после  революции  1917  года  тоже  прояви‐
лись  изменения.  Основным  лозунгом  был  свободный  труд,  равенство, 
оптимизм, вера в счастливое, хорошее будущее. Это проявилось в  рабо‐
тах художников Б. Кустодиева, И. Владимирова. Колхозная жизнь пока‐
зана в картинах С. В. Герасимова, А.А. Пластова. Одежда и мода советских 
людей стала намного проще, чем в царской России. 

Годы  Великой  Отечественной  войны  [4]  показаны  художниками 
Ю.М. Непринцевым,  Б.М.  Неменским,  А.И.  Лактионовой,  В.Н.  Костецким. 
Повседневная жизнь в послевоенные годы, энтузиазм наблюдается в ра‐
ботах Т.Н. Яблонской, С.А. Чуйкова, Ф.П. Решетникова.  

Основная масса советского населения трудится на заводах, фабриках, 
проживают в квартирах, распределенных государством. Получило распро‐
странение  фотографирование,  стал  развиваться  кинематограф.  Просмотр 
фильмов  стал  одним  из  видов  современного  досуга  людей.  Стала  расши‐
ряться сфера услуг. А с развитием компьютерных технологии и Интернета 
множество видов человеческой деятельности стало возможным делать бы‐
стрее. Так, находясь дома, люди могут виртуально посещать магазины, со‐
вершать покупки, зарабатывать деньги, общаться с друзьями, знакомыми 
по  всему миру,  читать  книги,  новости,  смотреть фильмы, играть,  изучать 
языки, бронировать билеты на самолет, в театры и др.  

Таким образом, с момента возникновения жизни на Земле, у чело‐
века стал формироваться быт. На протяжении тысяч лет он претерпевал 
изменения,  менялась  деятельность,  возникали  новые  профессии,  появ‐
лялись новые способы и инструменты достижения цели [3]. Становился 
иным образ жизни, претерпевали изменения манеры, менялась одежда и 
др. По‐прежнему человек обрабатывает землю, разводит скот, нуждается 
в доме, в общении,  защите. Все это удовлетворение первичных потреб‐
ностей, необходимых для нормальной жизнедеятельности. Можно пред‐
положить,  что в будущем производство первичных благ полностью па‐
дет  на  роботов.  Люди  будут  больше  уделять  внимание  друг  другу,  ду‐
ховно развиваться. Все это позволит обживать новые территории Галак‐
тики, формировать там свой быт.  

В завершение анализ быта и жизни людей разных эпох был прове‐
ден  на  основе живописи,  потому  что  именно  картины  дают  настоящее 
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представление  обо  всем  вокруг.  По  мнению  немецкого  поэта  И.Гете: 
«Живопись ‐ самое доступное и удобное из искусств». 
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ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА В КУЛЬТУРЕ ТАТАРСКОГО НАРОДА 
 

Р.А. Мустафина1, А.И. Заляева2, А.А. Сапожникова3 
 
В статье проведен анализ знаний о хлебе в культуре татарского народа у 

41  респондента  1  курса  БПОУ  УР  «Удмуртский  республиканский  социально‐
педагогический колледж» и расширены представления обучающихся о культу‐
ре татарского народа для развития толерантности обучающихся 1 курса БПОУ 
УР  «Удмуртский республиканский  социально‐педагогический колледж»  (далее 
БПОУ УР «УРСПК»). 

 
Ключевые слова: толерантность, ипикəем, икмəк, Сабан түе. 
 
В  переводе  с  латинского  толерантность  (tolerantia)  означает  тер‐

пение.  Если  заглянуть  в  словарь,  то  найдем  три  однокоренных  слова: 
«терпение», «терпеть» и «терпимость». Терпение определяется, с  одной 
стороны, как способность терпеть, с другой – как настойчивость, упорст‐
во и выдержка. В педагогической работе, как ни в какой другой, необхо‐
димо  много  терпения.  Поэтому  на  базе  педагогического  колледжа  мы 
обратились к  татарской культуре  как к  одному из  элементов развития 
толерантного отношения [1]. 

Цели  исследования:  провести  анализ  знаний  о  хлебе  в  культуре 
татарского  народау  студентов  1  курса  БПОУ  УР  «УРСПК»;  расширить 
представления  обучающихся  о  татарской  культуре  для  развития 
толерантного отношения. 

Задачи: изучить и проанализировать научную литературу; провес‐
ти  тестирование  для  оценки  знаний  обучающихся  о  хлебе  в  культуре 
татарского  народа;  сделать  сравнительный  анализ  результатов  тести‐
рования;  расширить  представления  обучающихся  о  значении  хлеба  в 
культуре татар. 

С давних времен основным продуктом питания татар был хлеб из ки‐
слого ржаного теста – «икмəк» или «ипи» (лишь богатые могли позволить 
себе есть пшеничный хлеб, да и то не всегда). Татары –  земледельческий 
народ,  поэтому  хлеб  –  основа  его  материальной  культуры.  Без  хлеба  не 
проходил  ни  один  обед  –  обычный  или  праздничный,  потому  что  он 
считался  священной  пищей.  В  прошлом  у  татар  сущестовал  даже  обычай 
клятвы  хлебом  –  «ипикəем».  Дети  с  малых  лет  приучались  подбирать 
каждую упавшую хлебную крошку.  

В  культуре  татарского  народа  существуют  праздники,  обычаи, 
традиции и приметы, посвященные хлебу. 

                                                            
1 Мустафина Регина Айдаровна –  студентка БОУ СПО «Удмуртский республикан‐

ский социально‐педагогический колледж» (Ижевск). 
2  Заляева  АлияИльдусовна  –  студентка  БОУ  СПО  «Удмуртский  республиканский 

социально‐педагогический колледж» (Ижевск). 
3 Сапожникова Анастасия Александровна – студентка БОУ СПО «Удмуртский рес‐

публиканский социально‐педагогический колледж» (Ижевск). 
 
Научные  руководители:  Хакимова  Васила  Харисовна  –  преподаватель  БОУ  СПО 

«Удмуртский республиканский социально‐педагогический колледж» (Ижевск). 
Абашев Раис Тависович – преподаватель БОУ СПО «Удмуртский республиканский 

социально‐педагогический колледж» (Ижевск). 
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Праздники. 1 августа – праздник хлеба в России. Этовремя начала 
сбора урожая хлеба. Раньше у татар был обычай в этот день выходить в 
поле  всей  семьей,  где  глава  семьи  срезал  первые  хлебные  колосья,  то 
есть проводился  своеобразный обряд начала  сбора урожая. Ежегодно в 
этот  день  отдают  дань  уважения  всем  людям,  связанным  с 
производством хлеба, и чествуют сам хлеб. 

Следующий  праздник  –  Сабантуй  («Сабан  түе»).  Это  любимый  и 
повсеместный  народный  праздник,  на  котором  всех  угощаютглавным 
национальным блюдом – чак‐чаком («чəк‐чəк»). 

Нами был проведенопрос  среди  студентов  «УРСПК».  В  результате 
было определено, что только 40% из опрошенных знают о праздниках, 
посвященных хлебу. 

Обычаи  и  традиции.  Члену  семьи,  который  собирался  в  дорогу, 
обязательно давали с собой хлеб не только для утоления голода в пути, 
но  и  в  качестве  оберега.  Считается,  что  буханка  хлеба  из  дома  хранит 
тепло  и  энергетику  всей  семьи,  поэтому  способна  защитить  от 
непритностей в дороге.Перед трапезой и после нее нужно сначала съесть 
кусок хлеба с солью. 

Обязательно  нужно  давать  хлеб  просящему,  даже  если  остался 
один  кусок.  Считается,  что  такой поступок привлекает  в  дом  счастье и 
изобилие.  Но  передавать  буханку  через  порог  нельзя:  можнонавлечь 
нужду и голод. 

В  результате  проведенного  опроса  обнаружилось,  что  72% 
респондентов  знают  и  соблюдают  в  своих  семьях  вышеприведенные 
народные  обычаи  и  обряды.  Следовательно,  они  не  утратили  своего 
значения в жизни современного человека нашей страны.  

Приметы. В течение многих лет про хлеб сложилось много примет, 
которые  диктовали  правильное  отношение  к  этому  продукту  и 
подсказывали,  как  с  помощью  него  привлечь  в  дом  благополучие  и 
удачу. 

Обучающимся  был  задан  вопрос:  «Какие  приметы  татарского 
народа о хлебе вы знаете?». Большинство назвало следующие: 

1. Ипи – бар нəрсəгə баш, аның өстенə бернəрсə дə куйма (Не клади 
никаких предметов на хлеб, хлеб – всему голова, он выше всего). 

2. Ипи  валчыгы  да  безнең  өчен  бөек,  ашаганда  аңы  койма  (Даже 
хлебная крошка выше нас, не кроши во время еды). 

3. Ашап  бетермəгəн  ипи  кисəге  калдырма,  бəхетең  булмас  (Не 
оставляй недоеденный кусок хлеба, а то счастье оставишь). 

4. Ашлык  урганда  салам  шартлапсынса,  яңгырбулыр  (Когда 
жнешь рожь, если стебель с треском ломается, к дождю). 

5. 25  нчемартта  (искечə)  яңгырбулса,  арышигенеуңар  (если  25 
марта (по старому стилю) дождь будет, то урожай хлеба будет хороший). 

6. Яз  көне  кар  эрегəндə  юллар  тар  калса,  бу  елны  күбрəк  бодай, 
тары, арпа, борчак чəч. (Весенним днем, когда тает снег, если дорога уз‐
кая останется, в этот год больше сеять надо пшеницу, ячмень, горох).  

7. Яз  көне  кар  кояш каравы  белəн  эресə,  бодай  яхшы булыр.  (Ве‐
сенним днем, как только солнце выглянет и снег растает, будет хорошая 
пшеница). 

8. Яз көне урамнарда кар элегерəк китсə,  карабодай яхшы булыр. 
(Если весной снег раньше обычного сойдет, будет хорошая рожь ).  

9. Беренче  гыйнварда  (искечə)  көн җылы  булса,  арыш  уңар; җил 
булса,  тары  уңар;  томан  булса,  солы  уңар.(Первого  января  (по  старому 
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стилю) если день будет теплый, зерно уродится, ветер будет, просо уро‐
дится; если будет туман, овёс уродится). 

Таким образом, мы узнали, что с давних времен человек наблюдал 
за  природой  и  окружающим  миром,  находя  связи  между  явлениями  и 
событиями. Со временем эти знания оформились в приметы и суеверия, 
которые через века несут знания для будущих поколений. 

Хлеб в народной медицине. Целительная сила хлеба способна по‐
бедить как внутренние болезни, так и те, что проявляются наружно. 

В  результате  проведенного  опроса  было  выявлено,  что  56%  рес‐
пондентам известны методы лечения хлебом [3, 4]. 

Чтобы  избавиться  от  бессонницы,  нужно  трижды  на  протяже‐
нии дня ко лбу прикладывать  смесь черного  хлеба,  кваса и измельчен‐
ных  свежих  или  соленых  огурцов.  Квас  можно  заменить  кислым моло‐
ком или глиной, разведенной водой до сметанообразного состояния. 

Рекомендуют  хлеб  и  при  душевных  недомоганиях.  Регулярное 
употребление ржаного хлеба поднимает настроение и избавляет от  де‐
прессии. 

Тесто из ржаной муки без дрожжей помогает и при радикулите. Из 
него советуют делать регулярные компрессы на поясницу. 

Все  эти  рецепты  могут  вызвать  недоумение  у  скептиков.  Однако 
эти советы имеют вполне логичное обоснование. В хлебе, особенно ржа‐
ном, содержится масса полезных веществ, витаминов и микроэлементов. 
Кальций, марганец, медь, фосфор, цинк, витамины группы В и Е – все эти 
составляющие делают хлеб действительно полезным и ценным продук‐
том [5, 6]. 

Результаты  опроса  показали,  что  около  80%  опрошенных  знают 
свои традиции и бережно обращаются с хлебом. Для большинства хлеб – 
это не просто продукт питания, но и что‐то священное и дорогое. 

Полученные нами результаты могут  быть использованы в  прове‐
дении внеурочных мероприятий в образовательных учреждениях. 

 
Список литературы: 

 
1. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нрав‐

ственно‐патриотических чувств. Воронеж: Учитель, 2005. 205 с. 
2. Рыжова Н.А. Почва – живая земля (программа «Наш дом – природа»). М.: 

Карапуз‐Дидактика, 2005. 125 с. 
3. Баранова О.Г., Самигуллина Г.З. Материалы к народной медицине татар‐

ского населения // Шестая университетско‐академическая научн.‐практ. конф.: 
Мат. докл. Ижевск, 2003. С. 316–317.  

4. Зайцева Е.Н., Самигуллина Г.З. Баня и банные процедуры в культуре наро‐
дов Поволжья // Восточно‐Европейский научный вестник. 2016. № 1. С. 43–46.  

5. Кошкина  А.М.,  Самигуллина  Г.З. Материалы  по  народной  медицине  та‐
тарского народа // Современные проблемы экологии: Мат. IV Республиканской 
экологической конференции студентов и преподавателей средних специальных 
заведений Удмуртской Республики. Ижевск, 2009. С. 29–31.  

6. Самигуллина Г.З.  О  татарской этномедицине  // Человек: физическое и 
духовное  самосовершенствование:  Тез.  докл.  Межрегион.  научн.‐практ.  конф. 
Ижевск: Удмуртский госуниверситет, 2002. С. 223–225.  
 
   



ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДНОМ, СОЦИАЛЬНОМ 
И СОЦИОКОУЛЬТУРНОМ ОКРУЖЕНИИ

31 МАРТА 
2017 Г. 

 

 

УДК 519.237.5 
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Е.В. Сладкомёдова1 
 
С помощью корреляционного анализа в работе проведён анализ ценообра

зующих факторов, влияющих на стоимость путёвок; с помощью регрессионного 
анализа построена  оценочная модель;  с  помощью тестов ГолфелдаКвандта и 
ДарбинаУотсона проверено качество остатков модели.  

 
Ключевые  слова:  эконометрический  анализ;  ценообразующие  факторы; 

туристическая отрасль 
 
Несмотря на многие политические, экономические и природных фак‐

торы, туристическая отрасль достаточно динамично развивается, и  суще‐
ствует ряд туристических направлений, спрос на которые у россиян не па‐
дает. Однако при выборе путевок часто возникает вопрос «цена‐качество». 
Поэтому  целью  данной  работы  является  анализ  факторов,  влияющих  на 
стоимость туристических путевок, и построение моделей оценки их стои‐
мости. В качестве объекта исследования были выбраны два направления – 
Греция и Таиланд. Для целей исследования была составлена база данных 
на основе продаж путевок в эти страны в различных туристических агент‐
ствах  Саратова  за  2016  год.  База  данных  составила  порядка  300  записей, 
большая из которых (90% основной входной информации) использовалась 
для построения моделей, а меньшая для их тестирования. 

В качестве переменных модели были рассмотрены: y – цена путев‐
ки (тыс. руб.); x1 – сезон (0 – зима, 1 – лето); x2 – чартер (1 – да, 0 – нет); x3 
–  все  включено  (1  –  да,  0  –  нет);  x4  –  звездность  отеля;  x5  –  близость  к 
пляжу; x6 –экскурсии (1 – есть, 0 – нет); x7 – количество дней; x8 – транс‐
ферт; x9 – виза; x10 – расстояние (часы полета). 

Если  рассмотреть  сначала  только  поездки  в  Грецию,  то,  проводя 
первичный анализ базы данных и строя с этой целью описательные ста‐
тистики [1], мы отметили, что наибольшим спросом данное направление 
пользуется летом, при этом предпочтения отдаются путёвкам на 5 дней, 
в  3‐звездночных отелях,  в  которых отсутствует  услуга  «все  включено». 
Стоимость подобных путевок составляет 67,8 тыс. руб. 

Корреляционный анализ показал [2], что наиболее значимыми при 
формировании  стоимости  турпутевок  являются  такие  факторы,  как 
звездность отеля (х4), длительность путевки (х7) и наличие визы (х9). 

Если мы будем рассматривать поездки в Таиланд, то, проводя пер‐
вичный  анализ,  можно  заметить,  что  наибольшей  популярностью  дан‐
ное направление пользуется зимой, причем чаще всего приобретают пу‐
тевки  на  5  дней,  в  3‐звездочные  отели,  в  которых  отсутствует  услуга 
«все включено». Стоимость данных путевок составит 62,1 тыс. руб.  

При  этом  корреляционный  анализ  показал,  что  наиболее  значи‐
мыми показателями при формировании стоимости туристических путе‐
вок  будут  являться  такие факторы,  как  звездность  отеля  (х4),  наличие 
чартера по данному направлению (х2) и длительность путевки (х7). 

                                                            
1  Сладкомёдова  Екатерина  Владимировна  –  студент  Саратовский  социально‐

экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова (Саратов). 
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Так  как  наиболее  значимые  показатели  при  формировании  стои‐
мости турпутевок как в Грецию, так и Таиланд схожи, имеет смысл сто‐

ить общую модель. Вводя фиктивную переменную 
⎩
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В  скобках  указаны  стандартные  ошибки  коэффициентов.  По  кри‐
терию  Стьюдента  значимыми  параметрами  являются  x4  (звездность 
отеля), x6 (экскурсии), x7 (количество дней) и x9 (виза). Коэффициент де‐
терминации полученной модели составляет R2 = 0,72, и он является зна‐
чимым по критерию Фишера [3].  

Полученные  результаты  говорят  о  том,  что  при  выборе  путевки 
зимой,  цена  уменьшается  на  6,9  тыс.  руб.;  при  наличии  услуги  «все 
включено»  увеличивается  стоимость  путевки  на  10,6  тыс.  руб.;  чем 
дольше  полет,  тем  цена  становится  ниже  на  7,4  тыс.  руб.;  при  выборе 
страны цена будет изменяться в пределах 42,3 тыс. руб. 

Проверим  ошибки  модели  на  соответствие  условиям  Гауса‐
Маркова [4]. Поскольку математическое ожидание ошибок близко к ну‐
лю M(E)=–7,25·10–15, то выполняется первое условие Гауса‐Маркова. На‐
личие гомоскедастичности в остатках можно проверить с помощью тес‐
та Голдфелда‐Квандта [5]: GQ = 0,85, GQ‐1 = 1,18, Fкрит = 2.01 и гипотеза о 
гомоскедастичности  остатков  принимается.  Некоррелированность  ос‐
татков  можно  проверить  с  помощью  критерия  Дарбина‐Уотсона  [6]: 

[ ]23,24;77,1772,1 =−=∈= UU dddw , то остатки независимы.  
В качестве заключения можно отметить, что проведенный анализ 

выявил факторы, влияющие на стоимость туристических путевок, пока‐
зал зависимость силы влияния этих факторов от выбора страны. Также 
анализ выявил те путевки, которые пользуются наибольшей популярно‐
стью у жителей Саратова.  
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экономики 

 
Ключевые слова: экономика, развитие, ресурсы, прогресс 
 
Существует закономерность, которая гласит, что с течением времени 

развитие  общества  происходит  все  быстрее и  быстрее,  т.е.  идет  ускорение 
истории, поэтому можно прогнозировать [1], что за следующие 100 лет мо‐
жет  произойти  кардинальная  трансформация  общества,  переосмысление 
пережитков прошлого и отказ от них во всех областях общественной жизни.  

По  данным  службы  аналитической  информации  [2],  за  последние 
периоды ресурсы Земли значительно истощаются. При текущих объемах 
доказанных запасов и добычи нефти хватит человечеству не более чем на 
50 лет. А нефть в свою очередь играет очень важную роль практически в 
производстве любого товара, потому что на данный момент не существу‐
ет столь универсального в использовании полезного ископаемого. 

Для данной проблемы есть два решения. Во‐первых,  это разработки в 
области  альтернативной  энергетики.  Это  хороший  вариант,  в  направлении 
которого в последнее время ведутся активные разработки [3]. Во‐вторых, по‐
иск дополнительных источников сырья. Так как на нашей планете абсолютное 
большинство месторождений полезных ископаемых уже разведано и вырабо‐
тано, остается только поиск возможностей получения энергии из космоса.  

Как известно,  новые  виды деятельности порождают развитие  соот‐
ветствующих  сфер в  области  экономики,  связанных  с переработкой  и ис‐
пользованием ресурсов, полученных благодаря космической деятельности. 
Этими ресурсами могут стать как полезные ископаемые, так и прямая энер‐
гия, получаемая благодаря использованию солнечной радиации [4]. 

Так,  если  станет  возможным  получение  энергии  из  космоса,  то 
появится  масса  возможностей  использования  других  планет  –  от  про‐
стой добычи на них необходимых ресурсов для использования на Земле 
вплоть до терраформирования (создания условий, пригодных для жизни 
человека, на планетах, изначально их не имеющих) и в дальнейшем ос‐
воения человеком космического пространства [5]. 

В связи со столь значительными изменениями возникнет необхо‐
димость  модификации  всех  основных  сфер  жизни  общества.  Наиболее 
интересные  из  них  произойдут  в  экономике.  Довольно  рациональным 
решением  станет  переход  к  ресурсо‐ориентированной  экономике,  то 
есть экономике, в которой нет места денежно‐кредитным отношениям, 
и  все  ресурсы принадлежат  в  равной  степени каждому,  это  станет  воз‐
можным благодаря использованию ресурсов, о  существовании которых 
мы раньше и не подозревали. В современных реалиях деньги выступают 
ограничителем  использования  ресурсов.  Но  в  условиях  достаточной 
обеспеченности ресурсами в этом отпадает необходимость. 

                                                            
1 Сосков Вадим Олегович – студент ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни‐

верситет» (Йошкар‐Ола). 
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Также они, отчасти, выступают мерой развития прогресса. Потому что 
все научные исследования требуют вложений  средств,  которые при  настоя‐
щем типе экономики всегда ограничены. Потому что деньги ‐ это просто бума‐
га, а если более подробно рассмотреть банковскую систему, то это будут про‐
сто цифры на счете. Таким образом, отказавшись от использования денежных 
знаков, человечество получит колоссальный потенциал для развития. 

В социальной сфере будет происходить роботизация и повсеместная 
замена  человека  машинами.  Так,  вся  рутинная  работа  будет  передана  в 
ответственность  компьютеров,  а  человек  сможет  посвятить  себя  более 
созидательным видам деятельности, что, несомненно,  скажется на  соци‐
альном  климате  в  обществе.  Благодаря  таким  преобразованиям,  когда 
деньги  иссякнут  из  обращения,  каждый  сможет  получать  необходимые 
ресурсы без лишнего обмена «бумагой» в том количестве, в котором они 
ему необходимы[6]. Также возможно и повсеместное развитие организа‐
ций,  предлагающих  услуги  аренды  различных  вещей  (там,  где  это  воз‐
можно), используемых в быту. Данный способ поможет решить проблемы 
перепроизводства, а также неэффективного использования ресурсов. 

Также нельзя упускать из виду и побочные эффекты этих преобра‐
зований. К примеру, благодаря переходу на альтернативные источники 
энергии,  экология  всего  мира  значительно  улучшится.  Люди  получат 
доступ к неисчерпаемой энергии солнца и к другим подобным ресурсам. 
Вследствие  не  использования  традиционных  энергоносителей,  умень‐
шатся вредные выбросы в окружающую среду, что приведет к повыше‐
нию  уровня  здоровья  населения  планеты и,  следовательно,  значитель‐
ному увеличению качества и продолжительности жизни. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что тща‐
тельное  освоение  космического  пространства  даст  огромный  импульс 
развития как технического,  так и  социально‐экономического прогресса 
[7], что в перспективе приведет к положительным результатам [8].  
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Рассматривая красоту и  силу природы курортной местности «Дом‐

байская  поляна»,  невольно  задаешь  себе  вопросы  о  силе  природы.  Из‐
вестный  ученый  Эдвард  Роджерс  однажды  сказал:  «Физика  –  это  наука 
понимать  природу».Отсюда  возникает  гипотеза:  «Информацию  по  крае‐
ведению, туризму можно раскрыть через составляющую ‐ физику».Исходя 
из  гипотезы,  в  работе  поставлена  цель  –  разработать  путеводитель  для 
туриста в горах «Туризм: физика и риски». Исходя из цели, были постав‐
лены задачи: 

• рассмотреть местность и природу «Домбая»; 
• выявить возможные риски для туриста, в логической последова‐

тельности  изложить  информацию  о  применении  законов  физики  для 
объяснения некоторых правил техники и тактики туризма с целью безо‐
пасности; 

• представить исследования в форме, которая позволяет использо‐
вать эти результаты [1]. 

В процессе исследования использовались методы анализа и синтеза, 
наблюдение, измерение, эксперимент, обобщение. 

Объектом исследования явилась туристическая местность Домбай‐
ская Поляна (Домбай), в части изучения вопросов ее познания с позиции 
физики. В результате исследования было выявлено следующее. 

Во‐первых, как показывает опыт,  температура в  августе в  горах на 
16.00 составляет 22‐24 градуса тепла, однако, солнце быстро заходит, и на 
19.00 температура составляет 10‐12 градусов. При этом появляется мош‐
кара, моросит дождь. В решении данных проблем туристу на ночлег тре‐
буется палатка[3]. Для ее установки необходимо знание физики. Если не 
учесть данный аспект, то палатка может разрушиться при непогоде.  

Во‐вторых, как показывает проведенный эксперимент, а именно не‐
большой  подъем  на  склон  горы Мусса‐Ачитара,  очень  важно,  чтобы  ту‐
рист имел хорошую обувь как гарантию его безопасности от риска трав‐
матизма.  

В‐третьих, опыт поднятия по канатной дороге только на 3008 мет‐
ров показал, что не следует подниматься на данную высоту, если турист 
проживает не в горной местности, без соответствующей предварительной 
адаптации, так как это приводит к риску «горной болезни». Объясняется 
это  с  точки зрения физики тем,  что  с повышением высоты над уровнем 
моря атмосферное давление падает, соответственно, падает парциальное 
                                                            

1  Стафиевская  Полина  Сергеевна  –  учащаяся  МБОУ  «СОШ  27  г.  Йошкар‐Олы» 
(Йошкар‐Ола). 
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МБОУ «СОШ 27 г. Йошкар‐Олы» (Йошкар‐Ола). 
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давление кислорода в воздушной смеси, что моментально сказывается на 
человеческом организме.  

В‐четвертых, при экскурсии в горы встает вопрос укладки рюкзака и 
проверки правильности положения центра тяжести рюкзака, с целью ис‐
ключения опрокидывания туриста назад (риск травматизма).  

В‐пятых, опыт использования рыбацких снастей (предназначенных 
для  равнинных  рек),  привезенных  из  дома  показывает,  что  они  не  при‐
годны к лову на  горной реке. Это объясняется высокой скоростью  тече‐
ния реки. Глубина реки Архыз превышает ширину, поэтому вся разруши‐
тельная сила направлена вглубь, соответственно представляет собой риск 
опасности.  

С целью минимизации рисков разработан путеводитель для туриста 
в горах «Туризм: физика и риски». 

Практическая  значимость  состоит  в  возможности  использования 
брошюры для туристов как информационно‐иллюстрационного источни‐
ка с целью донесения до них информации[2] о горной местности, органи‐
зация тематической олимпиады, как в рамках класса, так и в дистанцион‐
ной форме через сайт, применение на уроках по дисциплине «Физика» в 
виде  тренажеров.  Таким  образом,  разработанная  брошюра  является  ин‐
формационно‐иллюстрационным  источником,  способствующим  получе‐
нию данных о туризме в  горах через  составляющую – физику. Ранее по‐
ставленная гипотеза подтвердилась. 
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Социометрический метод  –  вид  опроса,  направленный на  количест‐

венное измерение и анализ структуры межличностных отношений в малых 
социальных группах путем выявления среди членов малой группы связей 
предпочтения в ситуациях выбора.  

Эта методика позволяет диагностировать состояния взаимоотноше‐
ний в малых группах и коллективах. С помощью социометрического метода 
дается  описание  структуры  взаимоотношений  в  группе,  количественная 
оценка  характера  эмоциональных отношений между  ее  членами  (чувства 
симпатии,  неприязни),  устанавливается  место  в  указанной  структуре,  за‐
нимаемое тем или иным членом группы. 

Социометрическая  техника,  разработанная  Дж. Морено,  применяется 
также в целях изменения, улучшения и совершенствования межличностных 
отношений  в  группе.  С  помощью  социометрии  можно  изучать  типологию 
социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о 
социально‐психологической совместимости членов конкретных групп. 

Эта методика  позволяет  корректировать  работу  группы,  правильно 
выстраивать социально‐психологическое взаимодействия с ней педагогам 
и психологам, выявлять лидеров и аутсайдеров. 

Группу можно характеризовать через различные показатели, одним 
из важнейших является уровень сплочённости группы. Сплочённость груп‐
пы зависит от многих факторов. Мы предполагаем, что одним из основных 
является длительность существования группы. 

Целью нашей работы стало выявление уровня групповой сплочённо‐
сти в учебных группах Высшего юридического колледжа и проверка гипо‐
тезы.  Для  подтверждения  гипотезы  мы  исследовали  две  типологически 
близкие учебные группы: они относятся к одной специальности, в группах 
примерно  равное  количество  студентов,  они  одинаково  задействованы  в 
учебном  и  внеучебном  процессе.  Отличие  заключается  в  сроке  обучения: 
первая  исследуемая  группа  находится  на  первом  курсе  обучения,  вторая 
перешла на второй курс. 

Студентам предлагалось ответить на вопросы, выбрав для ответа на 
них трех членов их группы. Структура группы оценивалась набором крите‐
риев  ‐  ситуаций совместной деятельности,  акцент был сделан на эмоцио‐
нальные  отношения  в  создании  условий  выбора.  Сравнением  структур 
взаимоотношений в разных ситуациях можно выделить среди них наибо‐
лее значимые, сопоставить формальную и наблюдаемую структуры с  вос‐
приятием ее членами группы. Вопросы звучали следующим образом: 
                                                            

1  Тихонина Виктория Александровна  –  студентка ПОЧУ  СПО  «Высший юридиче‐
ский колледж» ЧОУ ВО «Восточно‐Европейский институт» (Ижевск) 



31 МАРТА 
2017 Г. 

ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДНОМ, СОЦИАЛЬНОМ  
И СОЦИОКОУЛЬТУРНОМ ОКРУЖЕНИИ 

 

 

1. С кем бы ты хотел работать над учебным проектом/заданием?  
2. Кого бы ты хотел видеть на празднике, посвященном дню рождения? 
Первый информирует нас о том, какие деловые отношения склады‐

ваются на данный момент в группе, а второй, какие складываются межлич‐
ностные, дружественные отношения. 

Показатели,  характеризующие  структуру  группы,  такие,  как  число 
взаимных положительных выборов, число изолированных индивидов, экс‐
пансивность группы, то есть мера стремления члена группы к установле‐
нию социальных отношений с другими людьми, были нами исследованы на 
основании полученных в ходе опроса данных. 

Результаты исследования обнаружили следующие тенденции. 
В группе первого курса 21 человек. В результате подсчёта было выяв‐

лено 10 взаимных симпатий в деловых коммуникациях, где были и отчуж‐
дённые люди, двое – так называемые «примкнувшие», то есть те, кого никто 
не выбрал, а они сделали хотя бы один выбор, и один «изолят», тот, которого 
не выбрал никто и сам он не выбрал ни одного члена группы. В межличност‐
ных  отношениях  17  взаимных  выборов и  4  человека  остались  вне  выбора 
членов группы. В той и другой среде явно выделены неформальные лидеры, 
так называемые «любимцы», получившие наибольше число выборов членов 
группы. В деловом «поле» мы можем предположить, что этот человек явля‐
ется успевающим и обладает большим объёмом знаний, которые он демон‐
стрирует.  По  социограмме  мы  видим  существование  устойчивых  выборов, 
которые формируют подгруппы, эти подгруппы фиксируются и в деловых и 
межличностных отношениях. В обеих сферах студенты в большинстве слу‐
чаев выбирают либо членов своей подгруппы, либо лидера. 

В группе второго курса 23 человека. Здесь в 2 раза меньше взаимных 
выборов (5 человек) в деловых контактах и остались не выбранными 2 чело‐
века (так называемые «примкнувшие»), нет ни одного «изолята». В межлич‐
ностных связях 5 взаимных предпочтений и только 2 студента без проявле‐
ния к ним симпатий. В обоих случаях неярко выражен неформальный лидер, 
в особенности в межличностном общении. Нет и внутренних подгрупп, люди 
свободно контактируют между собой, проявляя интерес к каждому индиви‐
ду. Здесь нет потребности в наличии руководителя, который бы ориентиро‐
вал их в учебной деятельности, брал на себя ответственность за выполнение 
задания/проекта. Очевидно, что студенты этой группы эффективно взаимо‐
действуют в рабочей сфере, и мы предполагаем, что это свидетельствует о 
высоком уровне адаптации большинства членов группы к учёбе, это же де‐
монстрирует матрица межличностных отношений. При относительно мень‐
шем, чем в 1 группе, числе взаимных связей в группе в целом контактов го‐
раздо больше, чем в первом случае. Поэтому нам кажется, что это свидетель‐
ствует о достаточно высоком уровне групповой сплочённости. 

Таким  образом,  сравнительный  анализ  данных  социометрического 
исследования  двух  учебных  групп  в  Высшем юридическом  колледже  по‐
зволил нам подтвердить гипотезу о том, что одним из ведущих факторов 
сплочения группы является длительность существования самой группы. 

Метод  социометрии  может  быть  использован  не  только  в  научной 
работе, но и на практике. Например, педагогам и куратору группы первого 
курса  стоит  обратить  внимание  на  выявленных  в  ходе  исследования  не‐
формальных лидеров для назначения одного из них старостой.  

Знание нюансов взаимодействий внутри группы может помочь в ра‐
боте с ней, в том числе для формирования её сплочённости. 
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В  статье  показано,  что  в творчестве  Т.Репиной  образ Петербурга  скла

дывается из деталей природного и городского ландшафта, в то время как сим
волами  Ижевска  оказываются  люди.  Ижевск  оказывается,  человечнее,  чем  Пе
тербург,  поэтому  окончательно  разочаровавшись  в  «городе  на  Неве»,  героиня 
обретает понимание родины как дома. 

 
Ключевые слова: Удмуртская литература, образ, Петербург. 
 
Ижевск для лирической героини Т. Репиной – бездуховный, мертвый 

город. Отказ от Ижевска оборачивается выбором Петербурга как культур‐
ной  столицы  России,  как  исключительного,  единственного  в  своем  роде 
города. Об исключительности Петербурга Владимир Николаевич Топоров 
говорит в своей книге «Петербург и петербургский текст русской литера‐
туры»:  «Совершается  ли  переход  от  отрицательного  отношения  к  Петер‐
бургу  к  положительному…  или,  наоборот,  от  положительного  к  отрица‐
тельному…  –  в  обоих  случаях,  хотя  и  в  каждом  по‐своему,  так  или  иначе 
присутствует презумпция исключительности Петербурга, его особого мес‐
та, его единственности в России, непохожести на все остальное»[1].  

Город‐музей под открытым небом в стихотворении Репиной пред‐
стает как самая настоящая кунсткамера: 

 

по стенам стекает воск 
кунсткамера взорвалась 
мир так же велик и плоск 
на улицах та же грязь 
в умах всё такой же смрад 
пропаренное болотце 
смотри дорогой Ленинград 
шагают уродцы 
страшно что все молчат 
или кричат «ура» 
чиновники ищут печать 
у письменного стола 
и вот уже горлом ком 
люди плюют в колодцы 
в паспортный стол прямиком 
шагают уродцы 
река как покорный пёс 
лижет тюрьме глаза 
завис неисправный мост 
под снос отдают вокзал 
каменный конь царя 
ему же в лицо плюётся 
отечество благодаря 
шагают уродцы 

                                                            
1 Фатхутдинова Наталья Геннадьевна – студентка ПОЧУ СПО «Высший юридиче‐

ский колледж» ЧОУ ВО «Восточно‐Европейский институт» (Ижевск). 
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слова застревают в ртах 
верёвки грызут звонари 
шагает седой аллах 
и гаснут за ним фонари 
он выпрыгнул из ума 
спутал с конфетой солнце 
в собственные дома 
шагают уродцы 
террористический акт 
кунсткамера взорвалась 
невероятно но факт 
она переназвалась 
в газетах: «взорвался музей 
день празднуется труда!» 
уродцы рожают детей 
уродцы были всегда 
 

Кунсткамера–  кабинет  редкостей,  в  настоящее  время–  музей  ан‐
тропологии и этнографии имени Петра Великого, первый музей России, 
учреждённый  императором  Петром  Первым  и  находящийся  в  Санкт‐
Петербурге.  Приведем  некоторые факты из  истории  создания  кунстка‐
меры: «Дата основания музея – 1714 год. Именно в это время коллекция 
редкостей  государя – Куншткамера, была перевезена из Москвы в Лет‐
ний дворец Петербурга. По особому указу Петра Первого в музей следо‐
вало  нести  все  выявленные  свидетельства  анатомического  уродства.  В 
первые  годы в коллекции были живые экспонаты – монстры,  карлики, 
великаны, которые жили при музее. Посетители всегда охотно осматри‐
вали коллекцию. И в настоящее время интерес к ней велик» [2]. 

«Кунсткамера»  –  первое  петербургское  стихотворение  в  книге  Т. 
Репиной «Монография. Пишет один человек». 

В  этом  стихотворении можно  увидеть  описание не  только Петер‐
бурга, но и всего мира. Этот мир как бы вывернут наизнанку. Он  здесь 
показан без преувеличений – настоящий, такой, какой он есть на самом 
деле: сырой, вызывающий отвращение(«по стенам стекает воск»), гряз‐
ный («на улицах та же грязь»), заболоченный («пропаренное болотце»). 
Эта концепция Петербурга  соответствует литературной традиции, иду‐
щей от Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

Люди в этом городе – «уродцы». «Уродцы» – это те, которые не по‐
хожи на других,  которым нет места в  «нормальном» мире,  кто,  с  точки 
зрения общества, не имеет права на жизнь.  

Автор‐поэт, описывая трагедию «уродцев», формулирует следующую 
мысль: обретение личной свободы возможно только в результате отчаян‐
ного  протеста  против  стереотипов:  «кунтскамера  взорвалась»,  «террори‐
стический  акт».  Выражение  «шагают  уродцы»  повторяется  4  раза,  и  этот 
повтор означает обретенную героями свободу: они идут, самим своим ше‐
ствием утверждая свое право на жизнь («в паспортный стол прямиком ша‐
гают уродцы»,«в собственные дома шагают уродцы»). Обретение «уродца‐
ми» свободы и независимости сопровождает я тем, что мир словно перево‐
рачивается с ног на голову: «река как покорный пёс лижет тюрьме глаза», 
«каменный конь царя ему же в лицо плюётся», «шагает седой Аллах и гас‐
нет за ним фонари он выпрыгнул из ума спутал с конфеты солнце», «верёв‐
ки грызу звонари», «завис неисправный мост под снос отдают вокзал». 

Несмотря на то, что в стихотворении нет лирического «Я», текст всё 
равно раскрывает авторскую саморефлекцию. Говоря об «уродцах»,  автор 
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говорит  в  том  числе  и  о  себе,  подчёркивая  собственное  несоответствие 
«средней»  социальной норме.  Кроме  того,  следует  обратить  внимание  на 
название  города:  «смотри  дорогой  Ленинград».  Возможно,  речь  идёт  и  о 
советской писательской интеллигенции, у которой отняли право заявить о 
себе, о своих мыслях, о взглядах на мир, не соответствующих официальной 
идеологии, отняли право говорить: «слова застревают во ртах».  

Таким  образом,  Петербург  для  героини  Репиной  связывается  с 
представлением  об  отсутствии  свободы,  о  давлении  социума  на  лич‐
ность. Негативная семантика Петербурга раскрывается в стихотворении 
«простуженный организм»: 

 

простуженный организм выходит на улицу, 
простуженный организм ступает по мостовой, 
простуженный организм неловко сутулится – 
ему очень плохо. он сыт по горло Невой. 
простуженный организм проклинает Мойку, 
Фонтанку, Обводный и прочие – там сквозит. 
простуженный организм покупает слойку 
и туалетной комнате в бистро наносит визит. 
простуженный организм идет по проспекту, 
простуженный организм молится на витрины, 
простуженный организм попадает в секту, 
где целых два месяца ест одни апельсины. 
потом он садится в поезд и глухо плачет, 
все двадцать восемь часов рыдает в рукав. 
удмуртский кондуктор долго считает сдачу. 
Калашников молча садится в свой батискаф. 
 

Что имеется ввиду под выражением «простуженный организм»? С 
одной  стороны,  слово  «простуженный»  можно  понимать  в  буквальном 
смысле.  Петербургский  климат  неблагоприятен  для  человека:  «Ему 
очень плохо. Он сыт по горло Невой», «Простуженный организм проли‐
вает Мойку, Фонтанку, Обводный и прочие–там сквозит». С другой  сто‐
роны, выражение «простуженный организм» обозначает тот холод мира, 
ощущение  которого  героиня  по‐настоящему  испытала  в  «культурной 
столице».  Не  случайно  о  себе  в  стихотворении  говорится  от  3‐го  лица: 
человек  в  бездушном  городе  не  чувствует  себя  человеком,  он  ‐  всего 
лишь тело, организм, который просто существует без какой‐либо цели. 
Отсюда – указание на физиологические подробности («и туалетной ком‐
нате  в  бистро  наносит  визит»).  В  стихотворении  затронута  тема  пути, 
возможно, поиска своего места в мире: «ступает по мостовой», «идёт по 
проспекту».  В  литературе  путь  ассоциируется  с  «духовным  путём».  Од‐
нако, «простуженный организм» в процессе поиска своего места в мире 
«попадает  в  секту».  Секта  в  этом  стихотворении  символизирует  обман. 
Так снова утверждается мысль о том, что Петербург – это город обманов. 
Лирическая героиня разочаровалась в духовной столице. В отчаянии она 
«все  двадцать  восемь  часов  рыдает  в  рукав».  Спасением  для  героини 
оказывается возвращение в Ижевск: 

 

удмуртский кондуктор долго считает сдачу. 
Калашников молча садится в свой батискаф. 
 

Если  образ  Петербурга  складывался  из  деталей  природного  и  го‐
родского ландшафта (Мойка, Нева, Обводной канал, проспект, витрины), 
то  символами  Ижевска  оказываются  люди  –  «удмуртский  кондуктор», 
«Калашников».  Ижевск  оказывается,  человечнее,  чем  Петербург.  Окон‐
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чательно разочаровавшись в  «городе на Неве»,  героиня обретает пони‐
мание родины как дома.  
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Вода!  У  тебя  нет  ни  вкуса,  ни  цвета,  ни  запаха; 
тебя  не  опишешь,  тобой  наслаждаешься,  не  пони‐
мая,  что  ты  такое.  Ты  не  просто  необходима  для 
жизни, ты и есть сама жизнь. С тобой во всем суще‐
стве разливается блаженство, которое не объяснить 
только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь 
нам силы и свойства, на которых мы уже поставили 
крест. 

Твоим милосердием снова отворяются иссякшие 
родники сердца. 

Ты – величайшее в мире богатство… 
А. де Сент Экзюпери 

 
Вода – основа жизни. Она входит в состав тканей и органов челове‐

ка, участвует во всех физико‐химических процессах в организме и обес‐
печивает существование жизни на нашей планете. Вода имеет большое 
значение для удовлетворения физиологических, санитарно – гигиениче‐
ских и хозяйственных потребностей человека. 

Для нормального функционирования организма и сохранения здо‐
ровья человека качество питьевой воды должно  соответствовать опре‐
деленным  санитарно‐гигиеническим  требованиям.  На  сегодняшний 
день проблема качества воды занимает особое место в  системе охраны 
окружающей среды и здоровья населения, т.к. загрязнение поверхност‐
ных и  подземных источников  воды несет  в  себе  угрозу  существования 
живой природы и человека. 

По  данным Всемирной  организации  здравоохранения,  около  80% 
всех инфекционных болезней в мире  связано  с неудовлетворительным 
качеством  питьевой  воды  и  нарушениями  санитарно‐гигиенических 
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норм водоснабжения. В мире 2 млрд. человек имеют хронические забо‐
левания в связи с использованием загрязненной воды. 

Недоброкачественная питьевая вода сокращает жизнь человека на 
8‐10 лет, 1 миллиард человек до сих пор не имеет постоянного доступа к 
безопасной  питьевой  воде.  К  2025  году  половина  населения  Земли,  то 
есть 3,5 миллиарда человек, столкнётся с серьёзной нехваткой воды. 

Проблема  обеспечения  населения  питьевой  водой  нормативного 
качества существует и в нашей республике, поскольку находится в пря‐
мой зависимости от экологического состояния источников воды. 

Основным  источником  питьевой  воды  во  многих  населенных 
пунктах России является водопроводная вода из поверхностных водоза‐
боров,  которая по  своим  санитарно‐химическим показателям не  всегда 
соответствует нормативным требованиям. 

Ввиду этого население часто использует родниковую воду, уровень 
качества которой, как правило, не известен. 

Определение  показателей  качества  водопроводной  и  родниковой 
воды, оценка риска здоровью населения от их употребления и разработ‐
ка рекомендаций по его снижению достаточно актуальны в наше время. 

Цель  исследования:  исследование  качества  родниковой  и  водо‐
проводной воды как источников питьевой воды и разработка рекомен‐
даций по очистке питьевой воды в быту. 

Для  решения  поставленной  цели  необходимо  реализовать 
следующие задачи:  

• анализ  учебной  и  периодической  литературы,  интернет‐
ресурсов по проблеме соответствия качества питьевой воды санитарно‐
гигиеническим  требованиям,  ознакомление  с  методами  исследования 
качества питьевой воды; 

• определение соответствия качества водопроводной и роднико‐
вой воды нормативным требованиям; 

• разработка рекомендаций по очистке питьевой воды в быту. 
Объект исследования:  
1. Вода  из  родника  «Полевой»,  расположенного  в  Устиновском 

районе г. Ижевска по ул. Труда,88 
2. Вода, взятая из крана в доме № 56 по ул.Ворошилова Устинов‐

ского района г. Ижевска (водоснабжение – Камское водохранилище). 
Предмет  исследования:  качество  родниковой  и  водопроводной 

воды. 
Гипотеза:  родниковая  вода  соответствует  санитарно‐

гигиеническим  нормам,  т.к.  её  очищение  происходит  через  природные 
фильтры, и она не проходит через систему водоснабжения. 

Методы исследования: 
1. Аналитические: 
•анализ учебной и периодической литературы, интернет‐ресурсов 

по  проблеме  соответствия  качества  питьевой  воды  санитарно  –  гигие‐
ническим требованиям. 

2. Эмпирические: 
•анкетирование студентов 
•физические методы (органолептические показатели воды); 
•методы химического анализа.  
3. Статистические: 
•математический подсчет; 
•компьютерная обработка данных. 
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С целью получения информации о том, какую воду пьют и исполь‐
зуют для приготовления пищи обучающиеся колледжа, было проведено 
анкетирование.  Респондентами  выступили  63  обучающихся  первого 
курса. 

Вопросы анкеты. 
1. Какую воду вы пьёте и используете для приготовления пищи? 
2. Влияет ли качество питьевой воды на здоровье человека? 
3. Какая вода соответствует санитарно‐гигиеническим требовани‐

ям к питьевой воде? 
А) водопроводная 
Б) родниковая 
В) бутилированная 
4. Какие способы очистки воды вы используете в домашних усло‐

виях? 
5. Во всех ли родниках вода пригодна для употребления? 
 
Таблица 1. Показатели качества родниковой воды 
 

Показатель качества воды Родник «Полевой» Норма 
Нитрат‐ионы  27,5 45,0 мг/л 
Содержание ионов водорода РН=6 РН=6 
Сульфат‐ионы  33,6 500 мг/л 
Железо общее  0,099 0,3 мг/л 
Хлориды  48,3 350 мг/л 
Жесткость  7,2 7‐10 мг экв/л 
Содержание растворенного кислорода 4 мл/л 4 мл/л 
Мутность  Отсутствует Отсутствует 
Прозрачность  Более 3 см Более 3 см 
Запах  Не ощущается Не ощущается 
Цвет  Бесцветная Бесцветная 

 
Таблица 2. Показатели качества водопроводной воды 
 

Показатель качества воды Камское 
водохранилище  Норма 

Нитрат‐ионы  5,73 45 мг/л 
Содержание ионов водорода РН=7 РН=6 
Сульфат‐ионы  67 500 мг/л 
Железо общее  0,271 0,3 мг/л 
Хлориды  55,7 350 мг/л 
Жесткость 3,83 7,0 мг‐экв/л 
Содержание растворенного кислорода 8 мл/л 4 мл/л 
Мутность  Отсутствует Отсутствует 
Прозрачность  Более 3 см Более 3 см 
Запах  Не ощущается Не ощущается 
Цвет  Бесцветная Бесцветная 

 
При обработке данных анкеты были получены следующие резуль‐

таты: 
46%  обучающихся  ответили,  что  они  используют  воду  из  –  под 

крана  с  использованием  фильтров;  14,  3  %  –  бутилированную  воду; 
23,8% – воду из‐под крана без фильтрации; 15,9% –родниковую воду. 
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76,2%  считают,  что  качество  питьевой  воды  влияет  на  здоровье 
человека; 14,3% – не влияет на здоровье человека и 9,5% обучающихся 
не знают, влияет ли качество питьевой воды на здоровье человека. 

65,1%  обучающихся  ответили,  что  бутилированная  вода  соответ‐
ствует  санитарно‐гигиеническим  требованиям  к  питьевой  воде;19%  –
родниковая;15,9% – водопроводная. 

55% обучающихся для очистки воды в домашних условиях исполь‐
зуют бытовые фильтры; 20%– кипячение;17%– отстаивание; 8%– вымо‐
раживание. 

46%  обучающихся  считают,  что  во  всех  родниках  вода  пригодна 
для  употребления;  12%  –  не  согласны,  что  во  всех  родниках  вода  при‐
годна для употребления; 10% – не знают; 32% – уверены, что только в 
родниках, расположенных в лесной зоне вода пригодна для употребле‐
ния. 

Для  исследования  качества  родниковой  и  водопроводной  воды 
были  использованы  химические  и  физические  методы  исследования  и 
были получены следующие результаты (табл. 1, 2). 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемая родниковая 
и  водопроводная  вода  соответствует  санитарно‐гигиеническим  требо‐
ваниям к питьевой воде и пригодна для питья и приготовления пищи. 
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трубном пространстве  скважин. Проанализированы характерные особенности 
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В настоящее время установки электроцентробежных насосов (УЭЦН) 

являются  основным нефтедобывающим оборудованием. Они  адаптирова‐
ны для транспортировки пластовой жидкости, включающей в себя нефть, 
воду,  попутный  нефтяной  газ  и  механические  примеси.  Это  объясняется 
тем, что УЭЦН имеет ряд преимуществ (высокая производительность, ши‐
рокий диапазон подач, высокий напор и т.д.). Однако применение напорной 
системы  сбора  скважинной  продукции  сопровождается  ростом  устьевых 
давлений и соответственно увеличением затрубных давлений, что приво‐
дит  к  снижению  эффективности  эксплуатации добывающих  скважин. Ис‐
ходя из вышесказанного следует, что снижение давлений в затрубном про‐
странстве с целью повышения производительности нефтяных скважин яв‐
ляется в настоящее время весьма актуальным [1]. 

Наиболее применяемым методом для снижения давления в затруб‐
ном  пространстве  скважин  в  настоящее  время  является  использование 
устьевых обратных клапанов, устанавливаемых на устьевой арматуре или 
затрубном патрубке. Тем не менее, в зимний период при низких темпера‐
турах  они  имеют  свойство  замерзать,  соответственно  снижается  их  экс‐
плуатационная надежность. Помимо этого, устьевые клапаны срабатыва‐
ют лишь при условии повышения давления в затрубе до значения, кото‐
рое превышает давление в сборном трубопроводе. А ввиду того, что дав‐
ление в сборном трубопроводе зависит от длины трубопровода, вязкости 
пластовой продукции и геодезической отметки и часто бывает высоким, 
то в затрубном пространстве также сохраняется высокое давление. 

В  этом  случае  возможно  применение  задвижек или  вентилей,  пе‐
риодически  открывающиеся  вручную  в  процессе  скопления  и  повыше‐
ния давления до опасной величины. Из затрубного пространства газ вы‐
пускается  в  атмосферу. Помимо  этого,  для проведения подземного  или 
капитального  ремонта  скважин,  в  обязательном  порядке  необходимо 
проведение предварительного выпуска газа из затрубного пространства 
в течении 5‐6 суток [2]. Данный метод имеет такие два основных недос‐
татка, такие как экологический аспект и эксплуатационный: 

• негативное влияние на состояние окружающей среды, в результа‐
те выпуска газа в атмосферу, что также влияет на пожарную безопасность; 

• применение  рабочей  силы  для  мониторинга  давления  и  свое‐
временного  выпуска  газа  в  связи  с  отсутствием необходимых  техниче‐
ских устройств. 
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Попутным нефтяным газом называется смесь газов парообразных 
углеводородных и не углеводородных элементов. В условиях пласта они 
находятся в растворенном или газообразном состоянии в нефти или во‐
де, а в стандартных условиях они пребывают в газообразном виде [3, 4]. 
В  типовых  условиях  основные  углеводородные  элементы,  это:  метан, 
этан, пропан, бутаны. Не углеводородными компонентами являются се‐
роводород, углекислый газ, гелий, азот и прочие инертные газы. Нефтя‐
ной и природный газы могут значительно различаться друг от друга по 
составу. Природные газы состоят из метана до 90% и более. А в нефтя‐
ном  газе  содержание метана колеблется  в широком диапазоне 15‐85%. 
Обычно,  в  его  составе  преобладают  гомологи:  этан,  пропан,  бутан  и 
высшие углеводороды. По этой причине нефтяной газ  характеризуется 
как жирный (богатый) газ. 

Нефтяной  газ  можно  сортировать  по  содержанию  элементов 
С3+высш., кислых газов – сероводорода (Н2S), меркаптанов (RSH); негорю‐
чих газов – азота (N2), углекислого газа (СО2); редких газов – гелия (Не), 
аргона  (Ar)  [5].  По  содержанию  компонентов  С3+высш.  нефтяные  газы 
классифицируются на легкие – до 50 г/м3,  средние – от 50 до 400 г/м3, 
жирные – более 400 г/м3. 

Присутствие  в  скважинной  жидкости  сероводорода  вызывает  тя‐
желые осложнения при добыче и подготовке нефти. Эти осложнения вы‐
званы  высокой  коррозионной  активностью  сероводорода.  Кроме  того, 
он токсичен и опасен для человека и окружающей среды, а также явля‐
ется  активным  элементом,  который  существенно  затрудняет  добычу, 
транспортирование, хранение и переработку нефти [6].  

Присутствие  сероводорода  в  составе  пластовой  продукции на ме‐
сторождениях России в значительной степени осложняет эксплуатацию 
нефтепромысловых объектов, а также их экологическую безопасность. 

 
Предельно допустимая концентрация веществ в воздухе [7] 
 

Вещество  ПДК в возду‐
хе рабочего 
участка 

ПДК в воздухе населенных пунктов 
разовая макси‐

мальная 
средняя в сутки 

Сероводород H2S  10,0 0,008  
Сероводород  +  угле‐
водороды С1‐С5 

3,0 ‐ ‐ 

Диоксид серы SO2  10,0 0,5 0,05 
Тридиоксид серы SO3  1,0 0,5 0,05 
Диоксид углерода СО2  9000,0 ‐ ‐ 
Оксид углерода СО  20,0 5,0 3,0 
Диоксид азота NO2  2,0 0,085 0,04 
Оксид азота NO  30,0 0,6 0,06 
Аммиак NH3  20,0 0,2 0,04 
Сероуглерод CS2  10,0 0,03 0,005 

 
После  подписания  Российской  Федерацией  Киотского  договора 

проблема охраны окружающей среды и атмосферного воздуха стала еще 
более  значимой  [7].  Выпуск  газа  в  атмосферный воздух  является мест‐
ным загрязнением воздушного бассейна. В случае аварии, если произой‐
дет превышение установленных норм предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую среду руководители нефтедобы‐
вающих  компаний  должны  оповестить  органы,  осуществляющие  госу‐
дарственный контроль за охраной атмосферного воздуха, а также неза‐
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медлительно  принять  в  установленном  порядке  меры  к  охране  атмо‐
сферного воздуха и ликвидации причин и последствий его загрязнения. 

С  целью  охраны  окружающей  среды  установлены  предельно  до‐
пустимые концентрации  (ПДК)  веществ или  совокупности  вредных  ве‐
ществ в атмосферном воздухе. В настоящее время это эффективный ме‐
тод  охраны  окружающей  среды.  В  таблице  1  приведена  предельно  до‐
пустимая концентрация веществ в воздухе. 

ПБ  08‐624‐03  «Правила  безопасности  в  нефтяной  и  газовой  про‐
мышленности»,  разработанные  согласно  с  Федеральным  законом  от 
21.07.1997 г. № 116‐ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ‐
водственных  объектов»  и  утвержденные  Госгортехнадзором  России, 
предусматривают [8,9]:  

• п.3.5.4.112. Без сжигания и нейтрализации запрещается сбрасы‐
вать в  атмосферу  газы,  которые  содержат  сероводород,  а  также другие 
вредные вещества; 

• п. 6.1.2. К третьему или более высоким классам опасности отно‐
сятся  все  производственные  объекты,  которые  связаны  при  освоении 
месторождений,  содержащие  высокую  концентрацию  сероводорода  и 
источники  вероятных  утечек  в  атмосферу  и  выбросов  смесей,  а  также 
вредных веществ. 

Помимо того, что в следствии выбросов газа происходит загрязне‐
ние окружающей среды, так они еще и влияют на пожароопасность. Это 
обусловлено тем, что в результате смешивания сероводорода с воздухом 
формируется взрывоопасная смесь. 

Также  выброс  газа  в  атмосферу  вызывает  значительные  потери 
нефтяного  попутного  газа.  В  работе  [10]  описана  частота  выбросов  и 
расчет потерь газа. К тому же, чтобы произвести расчет потерь газа по 
формулам,  представленным в  [10],  создается потребность  определения 
точных  значений  величин  ряда  эмпирических  коэффициентов,  что  за‐
частую труднодоступно на практике. По этой причин требуется выявле‐
ние потери газа посредством оценочного расчета периодичности выбро‐
са затрубного газа. 

Также существует метод эксплуатации скважины с малым дебитом 
посредством  периодической  аккумуляции  жидкости  в  зумпфе  и  после‐
дующей её откачки. Но этот метод имеет следующие недостатки: 

• данный  метод  возможно  применить  только  по  отношению  к 
малодебитным скважинам; 

• откачка жидкости осуществляется периодически; 
• для  накопления  жидкости  скважина  необходимо  оборудовать 

зумпфом; 
• давление  в  затрубном  пространстве  поддерживается  равное 

давлению насыщения. 
 
Вывод 
Скопление  в  затрубном  пространстве  свободного  газа  провоцирует 

ряд серьезных осложнений. Анализ существующих в настоящее время ме‐
тодов  борьбы  с  повышенным давлением  в  затрубном пространстве  сква‐
жины показал, что ни один из них не является универсальным, устраняю‐
щий  проблему  полностью.  Данные  методы  зависимы  от  таких  факторов 
как  температурные  условия  окружающей  среды  и  значений  давления  в 
выкидной линии, а также наносят ущерб экологической обстановке.  



31 МАРТА 
2017 Г. 

ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДНОМ, СОЦИАЛЬНОМ  
И СОЦИОКОУЛЬТУРНОМ ОКРУЖЕНИИ 

 

 

Следовательно,  необходимо более  детальное изучение и  решение 
проблем в данной области, разработать такой метод, который позволит 
автоматически  снизить  давление  свободного  газа  в  затрубном  про‐
странстве  скважин,  оборудованных  УЭЦН,  независимо  от  влияющих 
факторов. 
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ЭТНОМЕДИЦИНА ТАТАРСКОГО НАРОДА 
 

А.Р. Касимова1, А.И. Заляева2, А.А. Сапожникова3 
 
В  статье  рассмотрены  особенности  этномедицины  татарского  народа 

на примере жителей деревень Агрызского района. 
 
Ключевые слова: медицина, этномедицина, врачевание. 
 
Цель данной работы: изучить особенности татарской этномедици‐

ны.  Задачи  исследования:  1.  Изучить  и  проанализировать  особенности 
этномедицины татарского народа. 2. Провести опрос среди жителей де‐
ревень  Агрызского  района.  3.  Обобщить  и  проанализировать  получен‐
ные результаты. 

Этномедицина татарских народов в качестве объекта конкретного 
историко‐этнографического изучения выступает как важная и неотъем‐
лемая  часть  в  системе  их  жизнеобеспечения.  Конкретное  проявление 
жизнеобеспечивающей  функции  этномедицины,  складывающейся  на 
протяжении столетий и  составляющей ту часть материальной и духов‐
ной культуры, которая направлена на поддержание жизнедеятельности 
этносов,  отражено в  социально‐экономических,  ритуально‐культовых и 
других аспектах этнической культуры, как общих, так и специфических 
методах  и  средствах  лечения,  применяемых  для  предупреждения  и  ле‐
чения заболеваний. 

Этномедицина  (этническая,  традиционная,  народная медицина)  – 
научное направление, изучающее по письменным и устным источникам 
опыт традиционной медицинской практики различных народов по все‐
му миру с культурной и религиозной точек зрения,  а именно: толкова‐
ние причин заболеваний и методов исцеления и сохранения здоровья в 
целом  с  использованием местных  климатических,  растительных, мине‐
ральных, животных и других природных оздоравливающих факторов,  а 
также путём духовных практик. 

Этническая медицина относится к изучению традиционной меди‐
цинской  практики,  которая  заинтересована  в  культурной  интерпрета‐
ции здоровья, заболеваний и болезни, а также относится к процессу по‐
иска сохранения здоровья и методами врачевания. 

Здоровье  –  важнейшая  качественная  характеристика,  которая  оп‐
ределяет  состояние  живого  человеческого  организма  как  физического 
тела. Медицина – древняя наука, так как люди всегда нуждались в зна‐
ниях по излечению болезней и болей, слабости. 

Татарская  этническая  медицина  изучает  способы  здоровья  и  на‐
родных  методов  врачевания.  Это  подобласть  этнической  ботаники 
(опытное применение растений в пищу и для лечения) или медицинской 
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антропологии, которая имеет дело  с изучением традиционной медици‐
ны, устно передаваемой в течение столетий из поколения в поколение. 

Как и другие народы, татары часто обращались к народным цели‐
телям,  которые  передавали  свои  знания  из  поколения  в  поколение  и 
часто помогали в тех случаях, когда обычная медицина была бессильна. 

В Республике Татарстан прорастают травы, применяемые в народ‐
ной медицине почти от всех болезней. Но не каждому природа раскры‐
вает  свои тайны: для этого ее надо любить,  хорошо знать каждую  тра‐
винку, уметь применять ее целебные свойства. Поэтому особенно регу‐
лярно  использовались  лекарственные  растения,  составляющие  около 
400  видов  (калина,  полынь,  душица,  мята,  девясил,  корень  валерианы, 
можжевельник, чабрец), минералы (гипс, малахит, янтарь). 

Широко применялись также средства животного происхождения в 
лечебных целях: «бал корты» (пчелиный мед), топленое масло, конское 
и гусиное сало, мясо и сало барсука. Популярным было лечение с помо‐
щью пиявок – «сѳлек». 

Сбор растений происходил с раннего утра до 11 часов дня и сопро‐
вождался  разными  магическими  обрядами,  описанными  в  Коране.  Это 
время считалось благоприятным и было выбрано для того, чтобы огра‐
дить и сберечь лечебную силу растений от воздействия злых духов. Соб‐
ранные  травы  полагалось  сушить  в  темном  месте,  куда  не  проникают 
солнечные лучи. Высушенную траву использовали для применения во‐
внутрь от различных заболеваний, также для охраны домашнего очага и 
дома от злой силы вещали полынь.  

Зверобой в народе называют «травой от 99 болезней». В сельской 
местности  татарский  народ,  набивая  детям  матрацы,  к  соломе  обяза‐
тельно добавляли зверобой, чтобы ребенку снились сладкие сны и что‐
бы  запах  зверобоя  ограждал  ребенка  от  испуга  во  сне.  Также  зверобой 
возбуждает аппетит, улучшает работу кишечника, оказывает общеукре‐
пляющее действие. 

Высушенные  и  измельченные  душица,  чабрец,  кора  дуба,  свежие 
листья  подорожника,  медуница  мягчайшая  использовались  для  обра‐
ботки порезов, ран. 

Было  распространено  ежедневное  купание  младенцев  в  соленой 
воде. Подтверждением этого является фраза из записки анонимного ту‐
рецкого путешественника середины XVIII века: «Татары легко переносят 
стужу, зной и купают детей в соленой воде, чтобы приучить их к перене‐
сению холода». Благодаря этому детская смертность снижалась, а из та‐
ких детей вырастала сильная, трудолюбивая молодежь, которая не под‐
давалась  усталости,  легко  переносила  зимнюю  непогоду.  Уже  в  12  лет 
дети начинали упражняться в военном ремесле.  

Мясомолочная пища хорошо спасала от гиповитаминоза в осенне‐
зимний период. 

Особое  место  в  народной  медицине  татарского  народа  занимает 
мед – «бал». Компрессы из меда применялись для лечения ран, фурунку‐
лов и т.п. Разведенный в воде мед помогал от головной боли, бессонни‐
цы, повышал иммунитет. Гипервозбудимым детям на ночь давали медо‐
вый раствор: 1 чайная ложка на стакан воды, что помогало ребенку бы‐
стрее расслабиться и заснуть. К тому же известны случаи лечения ожи‐
рения с помощью меда. При сильном кашле к груди и спине приклады‐
вались медовые компрессы. 
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Пищевые продукты широко использовались не только в лечебных, 
но  и  в  гигиенических,  косметических  целях.  Для  укрепления  волос  их 
мыли  катыком,  яичным  желтком  или  белком.  Для  здоровой  и  чистой 
кожи в бане обмазывались медом или топленым маслом, а затем, пропо‐
тев, смывали с себя смесь и парились. 

При  лечении  болезней  выделялись  «специалисты»:  повивальные 
бабки,  зубодеры,  костоправы,  кровопускатели,  банщики,  массажисты  и 
др. Синоним «отачи» (лекарь) – травник. В народе целителей чаще назы‐
вали и называют «дѳвалаучы» ‐ лекарь и «эшкеруче». 

Основа татарской этномедицины – духовность, которая заключает 
в себе некую взаимосвязь, включает физическое, психологическое и ду‐
ховное здоровье. Письменные источники, а так же печатные издания и 
по сей день хранятся в мечетях, несут в себе особую историческую и на‐
учную ценность для людей. 

В результате проведенного опроса среди жителей деревень Агрыз‐
ского района мы узнали, что татарский народ, живший в селах, обладает 
огромными познаниями в области человеческого здоровья, ведет здоро‐
вый  образ  жизни  и  владеет  безлекарственными  методами  укрепления 
здоровья.  Если  же  заболевания  не  удалось  избежать,  то  при  лечении 
предпочтение  отдавалось  щадящим  средствам  народной  медицины 
(щирэмлепрепаратлар, сулыхэмпыщыраклыпроцедуралар). 
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ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

 
М.В. Корепанова1, Р.А. Мустафина2, А.Ю. Лещинская3 

 
Показана актуальность проектирования  установок по  утилизации  опас

ных медицинских отходов. Представлен экономический расчет эффективности 
использования  инсинераторной  установки.  Раскрыты  этапы  и  технологиче
ские особенности термического обезвреживания отходов в отдельном учреж
дении БУЗ УР «Городская больница №3 МЗ УР». 

 
Ключевые слова: медицинские отходы, термическое обезвреживание, ин

синераторная установка.  
 
В  России  отсутствует  сбалансированная  экологически  безопасная 

и экономически обоснованная система обращения с больничными отхо‐
дами. При этом актуальность проблемы утилизации медицинских отхо‐
дов постоянно увеличивается в связи с ростом объемов их накопления. 
Наиболее  остро  данная  проблема  стоит  перед  районными  лечебно‐
профилактическими  учреждениями  (ЛПУ),  в  частности,  учреждениями 
Удмуртской Республики, в связи с тем, что в районных больницах часто 
нарушаются  условия  сбора,  хранения и  утилизации медицинских  отхо‐
дов.  Это  может  вызвать  распространение  патогенного  начала  особо 
опасных инфекций в окружающей среде. 

Цель  исследования:  разработка  проекта  внедрения  термических 
установок по обезвреживанию медицинских отходов в Городской боль‐
нице №3. 

 
Материал и методика исследований 
В Городской Больнице №3 сбор и хранение медицинских отходов 

происходит в  соответствии с нормами, принятыми в РФ согласно клас‐
сификации СанПиН 2.1.7.72899, однако утилизация их не соответствует 
нормативным  требованиям.  Как  показал  анализ  оборота  больничных 
отходов,  после  дезинфекции  опасные  отходы  просто  размещаются  на 
городской свалке.  

Специфичность  отходов  ЛПУ  связана  с  присутствием  в  них  в  той 
или иной степени патогенной микрофлоры. По степени потенциальной 
опасности отходов ЛПУ для персонала клиник и  служб их можно объе‐
динить  в  два  основных  потока:  первый  –  непатогенные,  нетоксичные 
отходы, второй – потенциально опасные. 

Данная классификация отходов приемлема, в первую очередь, для 
персонала,  занимающегося  перевозкой,  хранением  и  утилизацией  всех 
видов  отходов.  Для  специалистов  медицинского  профиля  более  значи‐
мой является классификация СанПиН 2.1.7.72899,  согласно  которой все 
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медицинские  отходы  делятся  на  пять  классов  в  соответствии  с  их  по‐
тенциальной опасностью. 

Особую опасность представляют медицинские отходы класса Б и В, 
поскольку  неправильное  обращение  с  ними  после  применения  может 
привести  к  повторному  использованию.  В  Городской  Больнице №3  от‐
ходы этих классов по объему занимают второе место (около 40%). 

Среди  общепринятых  методов  обработки  медицинских  отходов 
(ликвидационный  и  утилизационный)  в  Городской  Больнице №3  при‐
меняется  в  основном  первый,  но  не  в  полном  объеме:  осуществляется 
обеззараживание химическими или физическими методами, а складиро‐
вание  на  полигонах  ТБО  и  сжигание  с  последующим  захоронением  ос‐
татков отсутствует. Утилизационные методы вообще не применяются. 

После  проведенного  исследования  и  анализа  публикаций  [1‐3]  мы 
считаем,  что  наиболее  оптимальным  методом  утилизации  медицинских 
отходов в условиях Городской Больницы №3 является термический спо‐
соб обработки собранного материала. Данный метод широко использует‐
ся в странах ЕС. Это объясняется наличием в европейских странах разви‐
той индустрии сжигания бытовых и токсичных отходов [4‐6]. 

На мировом рынке специального оборудования существуют разно‐
образные технологии, при помощи которых решается эта задача. Это тер‐
мическая обработка (в частности, сжигание), плазменные методы, термо‐
лиз и пиролиз,  все они превращают отходы в  золу и шлак. В некоторых 
установках используется дробление отходов, либо дробление в сочетании 
с  обработкой  концентрированными  растворами  сильных  кислот,  благо‐
даря этому достигается более полное разрушение структуры материала. 

В последние годы появилось оборудование для достижения биоло‐
гической  безопасности  материала  в  ходе  его  обработки  путем  термиче‐
ского  или  физико‐химического  воздействия,  обеспечивающего,  как  пра‐
вило, стерилизацию материала [3]. Твердые продукты сгорания отходов, 
как правило, в виде золы накапливаются в нижней части печи и периоди‐
чески вывозятся на захоронение или используются в производстве вяжу‐
щих веществ. Энергия, выделяющаяся в результате сгорания отходов, мо‐
жет использоваться для производственных и бытовых нужд [7].  

При функционировании площадок, на которых размещается уста‐
новка,  основным  видом  воздействия  на  почву  становится  попадание 
вредных  веществ  вследствие  образования,  транспортировки  медицин‐
ских отходов и ТБО. Поэтому контейнеры на территории ЛПУ размеща‐
ются на контейнерных площадках, которые спроектированы в соответ‐
ствии с требованиями СанПиН 5179‐90.  

Как  показывают многочисленные  исследования,  наиболее  прием‐
лемыми для решения этих задач являются такие установки, как инсине‐
ратор ИН‐50.1 (Россия), установка «ЭЧУТО‐150.03» (Россия). 

Инсинератор  ИН‐50.1  представляет  собой  трехкамерный  агрегат, 
работающий  под  разрежением,  который  обеспечивает  термическое 
обезвреживание твердых отходов. Это позволяет максимально обезопа‐
сить обслуживающий персонал и окружающую среду, особенно в момент 
загрузки отходов. 

Регулировка  осуществляется  вручную.  С  помощью  загрузочного 
щита  отходы продвигаются  по  загрузочному  устройству  в  камеру  сжи‐
гания,  а  затем  они  перемещаются  при  помощи  ворошителей.  Горение 
отходов  происходит  при  температуре  850‐9000С.  Отходы,  подлежащие 
термическому обезвреживанию, порционно вручную подаются в бункер 
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загрузочного устройства, имеющего объем 0,26 м3. Разовая загрузка от‐
ходов  не  должна  превышать  10‐15  кг  в  зависимости  от  калорийности, 
чем  выше  калорийность,  тем  меньше  объем  разовой  загрузки,  тем 
меньше  время  горения  отходов.  Камеры  сжигания  и  дожигания  обору‐
дованы горелочным агрегатом, работающим на газовом топливе и обес‐
печивающим  температуру  в  камере  сжигания  в  пределах  850‐9000С,  в 
камере  дожигания  –  1100‐12000С.  В  камере  дожигания  происходит  ин‐
тенсивное  перемешивание  и  насыщение  дымовых  газов  кислородом 
воздуха,  а  также  горение  этой  смеси  при  температуре  1100‐12000С  до 
полного выгорания углеводородов и образования СО2 и Н2О. При такой 
конструкции  инсинератора  и  соблюдении  технологии  процесса  обез‐
вреживания  отходов  обеспечивается  полное  сжигание  всех  органиче‐
ских соединений. 

Инсинераторная установка ИН – 50.1 обеспечена системой контро‐
ля параметров термического обезвреживания отходов (температуры по 
тракту движения дымовых газов, разрежения в камерах сжигания и до‐
жигания),  т.е.  тех  технологических параметров,  которые влияют на  об‐
разование диоксинов и диоксиноподобных веществ. Контроль темпера‐
турных параметров газовоздушной смеси в камерах сжигания и дожига‐
ния,  а  также  отходящих  газов  перед  дымовой  трубой  осуществляется 
специальными  термопарами,  показания  работы  которых  выведены  на 
блок контроля. Также ведется визуальный контроль уровня разрежения 
в  камерах  сжигания.  Воздействие  на  землю  вокруг  здания  с  инсинера‐
торной установкой в период ее эксплуатации сведено к минимуму. 

На  Российском  рынке  существует  установка  «ЭЧУТО‐150.03».  Она 
является  альтернативой  обычным  методам  термической  переработки. 
Метод называется«пиролиз». Это предварительное разложение органи‐
ческой  составляющей  отходов  в  бескислородной  атмосфере.  Положи‐
тельными особенностями этой технологии являются: 

• возможность управляемого сжигания при высокой температуре 
концентрированной неразбавленной парогазовой смеси; 

• выделяющийся  при  пиролизе  хлорсодержащих  материалов  ак‐
тивный  хлор  легко  нейтрализуется  на  стадии  доочистки.  Тем  самым 
предотвращается образование диоксинов и фуранов; 

• обеспечение обязательного прохождения всех покидающих уст‐
ройство продуктов через огневую зону, т. е. обеспечение огневого обез‐
вреживания. 

 
Результаты и их обсуждение 
Анализ  результатов  расчетов  рассеивания  выбросов  вредных  ве‐

ществ  в  атмосферу  от  рассматриваемых  источников  показывает,  что 
максимальные приземные концентрации всех вредных веществ, выбра‐
сываемых в атмосферу от инсинераторной установки ИН‐50.1,  включая 
группы  суммации,  не  превышают  0,02  ПДК  на  границе  санитарно‐
защитной  зоны  установки  (100  м)  и  составляют  не  более  0,02  ПДК  на 
границе жилой зоны. Влияние выбросов инсинераторной установки ИН‐
50.1 на загрязнение атмосферного воздуха населенных мест по всем ин‐
гредиентам незначительно. 

Принцип  работы  ЭЧУТО‐150.03  аналогичен  характеристикам  ин‐
синераторной  установки  ИН‐50.1.  Но  производительность  установки 
ЭЧУТО‐150.03выше в 4 раза,  выделение в  атмосферу диоксина в 10  раз 
ниже (табл.).  
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Результаты  производственного  контроля  свидетельствуют  о  том, 
что производственный процесс инсинераторных установок отечествен‐
ного производства не имеет побочных отходов и выбросов,  загрязняю‐
щих атмосферу и воздух рабочей зоны, водные и земельные ресурсы, то 
есть  экологически  безопасен.  Уровень шума  и  вибрации  соответствует 
нормативам.  Экологичность  технологии  обеспечивается  наличием  сис‐
темы  угольных  фильтров,  абсолютного  фильтра  для  очистки  воздуха, 
поступающего  из  рабочей  камеры  в  момент  измельчения;  применение 
дезинфектанта  обеспечивает  санацию  отходящего  воздуха  и  рабочей 
камеры, профилактику формирования запахов по ходу технологического 
процесса; сброс воды в канализацию осуществляется через фильтр [8].  

 
Сравнительная  характеристика  вариантов  обезвреживания 

медицинских отходов 
 

Параметры  Инсинератор 
ИН50.1. 

ЭЧУТО‐150.03 

Стоимость оборудования  7000000руб 3000000руб 
Эксплуатационные затраты  2100000руб 1500000руб 
Затраты обслуживающего пер‐
сонала 

72000руб 72000руб 

Обслуживающий персонал (чел) 1 1 
Коэффициент преобразования 
отходов 

Уменьшение началь‐
ного объема в 7 раз 

Уменьшение началь‐
ного объема в 7 раз 

Предотвращенный экологиче‐
ский ущерб 

18649600руб 18649600руб 

Срок окупаемости оборудования 0,45 0,41 
 
Конечным  продуктом  переработки  медицинских  отходов  в  обоих 

случаях  является  зольный  остаток,  который  должен  быть  вывезен  и 
утилизирован.  

Обезвреженные  отходы 4 и  3  классов  опасности после переработки 
переходят в 5 класс, отсюда происходит финансовая экономия учреждения. 

Производительность  установки  позволяет  заключить  договор  с 
другими ЛПУ Ленинского района на переработку медицинских отходов, 
что может принести дополнительный доход учреждению. 

Работа  по  обеспечению  безопасности  труда  является  одной  из 
важнейших  сторон  деятельности  учреждения.  Наличие  квалифициро‐
ванного персонала на предприятии – одно из важнейших условий безо‐
пасности труда на производстве. Из факторов потенциальной опасности 
при работе с отходами наибольшую опасность для персонала представ‐
ляет риск инфекционного поражения.  

Актуальность  проблемы  больничных  отходов  и  системы  обраще‐
ния с ними носит эколого‐гигиенический характер и, прежде всего,  оп‐
ределяется  необходимостью  защиты  медицинского  персонала,  пациен‐
тов ЛПУ и  предотвращения  распространения  патогенного  начала  в  ок‐
ружающей среде. Такие системы должны разрабатываться с условием их 
гигиенической надежности, эпидемиологической и экологической безо‐
пасности  на  всех  этапах  обращения  с  отходамикак  на  национальном 
уровне, так и на уровнях регионов и конкретных лечебных учреждений, 
в частности Городской больницы №3. 

Результаты  выполненных  испытаний,  апробации  и  эколого‐
гигиенической  оценки  альтернативных  технологий  обезвреживания 
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больничных отходов (инсинератор ИН 50.1. и установка ЭЧУТО 150.03), 
выявили  их  высокую  противоэпидемическую  и  экологическую  эффек‐
тивность. 

 
Выводы 
1.  Самым  эффективным  методом  обезвреживания  медицинских 

отходов в условия районной больницы, по данным наших исследований, 
является метод термической обработки. 

2.  Обезвреженные  отходы  3  и  4  классов  опасности  после  перера‐
ботки переходят в 5 класс  –  безопасные отходы,  в результате происхо‐
дит финансовая экономия учреждения. 

3. При выборе установки ИН 50.1БУЗ УР «Городская больница №3 
МЗ УР»имеет возможность строительства отдельного здания для ее раз‐
мещения, при наличии соответствующих капиталовложений. 

4.  Результаты  выполненных  испытаний,  апробации  и  эколого‐
гигиенической оценки альтернативных технологий обезвреживания боль‐
ничных отходов (инсинератор ИН 50.1. и установка ЭЧУТО 150.03), выяви‐
ли их высокую противоэпидемическую и экологическую эффективность. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДАКУРОРТА СОЧИ 
 

К.Э. Котова1, Ю.С. Ерёмина2, Т.А. Тарасов3 
 
В статье обсуждаются вопросы, связанные с экологическими проблемами 

городакурорта Сочи,  возникшие  в  результате  строительства  спортивных  со
оружений и проведения Олимпийских игр 2014 года.  

 
Ключевые  слова:  экологические  проблемы,  городская  застройка,  релик

товый лес, бабочкаогневка, речные ресурсы, тисосамшитовая роща, дендрарий, 
орнитологический парк. 

 
Введение 
Сочи – город‐курорт в России, расположен на северо‐восточном по‐

бережье  Чёрного моря  (Черноморское  побережье  России)  в  Краснодар‐
ском  крае.  Сочи  является  самым  крупным  курортным  городом  России, 
важным транспортным узлом, а также крупным экономическим и куль‐
турным центром черноморского  побережья России.  В  2007  г.  Сочи  был 
избран столицей ХХII зимних Олимпийских игр [3].  

Говоря о том, как повлияла Олимпиада на Сочи, нельзя не отметить 
тот факт,  что  экологическая  ситуация  в  городе  значительно  улучшилась. 
Появились новые зеленые насаждения, а на побережьях регулярно прово‐
дится очистительная работа. Это стало возможным, в том числе, и благода‐
ря  различным  экологическим  акциям,  проводимым  организаторами  Игр, 
где сами горожане в свободное время заботятся о чистоте Сочи.  

Но нельзя исключать и различные негативные последствия, которые 
повлекла  за  собой Олимпиада. Темпы роста  строительства не могут оста‐
вить равнодушным: в пересчете на количество жителей в Сочи жилищных 
объектов строится больше, чем в Москве. Все это при отсутствии соответ‐
ствующих мер по поддержанию экологии не может не сказаться на состоя‐
нии окружающей среды. То же самое касается автомобильного транспорта. 
Ни для кого не является секретом влияние вредных веществ, выступающих 
отходами  переработки  топлива  на  атмосферу.  Строительство  дополни‐
тельных автомагистралей только усугубляет ситуацию [3].  

Исходя  из  вышесказанного,  становится  очевидным  факт  необхо‐
димости  изучения  экологических  проблем  города‐курорта  Сочи,  воз‐
никших до и после проведения Олимпийских игр 2014 г. 

Цель  исследования:  Изучение  экологических  проблем  города  – 
курорта Сочи. 

Экологические  проблемы  Большого  Сочи,  которые  появились  в 
связи с его хаотичной застройкой и принятием нарушающего все градо‐
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строительные нормы нового генплана, известны. И они, как говорят, на‐
лицо. Улица Роз,  к примеру,  вынуждена обходиться  сегодня без роз.  Ее 
газоны и зеленые зоны застроены. Цветочные запахи заменили канали‐
зационные. И так везде и всюду. О том, что раньше в городе были лан‐
дыши,  клубника  или  бамбук,  напоминают  лишь  названия  улиц.  Сочи 
варварски растерзан застройщиками. Как результат – опасно купаться в 
море, оно кишит нечистотами. Особенно сильно город пострадал после 
Зимней Олимпиады 2014 г. [1]. 

Тип растительности города Сочи не может не поражать разнообра‐
зием  видов.  Многие  из  них  занесены  в  Красную  книгу  как  редчайшие 
растения, подвергнутые уничтожению и на сегодняшний день.  

Леса, окружающие Сочи, принадлежат к лесам колхидского типа. Они, 
как  правило,  изобилуют лианами,  состоят из  теплолюбивых пород,  отли‐
чающихся  обычно  двумя  периодами  роста  и  цветения.  Это  их  обязатель‐
ный признак. В лесах колхидского типа сохранилось свыше 120 видов де‐
ревьев и кустарников, среди которых много реликтов третичного периода 
и  эндемов,  свойственных  только  ограниченной  территории.  В  сочинской 
флоре не менее 130 видов эндемов, многие из них на грани исчезновения и 
занесены  в  Красную  книгу.  Таковы,  например,  реликты:  тис,  самшит,  пи‐
цундская сосна. Также произрастают зимоцветы, которые нигде, кроме Аб‐
хазии, Аджарии и районов Сочи, не встречаются. Это подснежник Воронова, 
цикламены, примулы, морозники и другие местные растения – эндемы, над 
которыми  вследствие  массового  их  сбора  и  организованного  вывоза  за 
пределы Сочи нависла угроза полного выпадения из травостоя. В Красную 
книгу внесена пицундская сосна, лещина, лесной виноград, а всего по Крас‐
нодарскому краю внесено 116 видов растений [1].  

Животный мир Черноморского побережья по видовому составу богат 
и  разнообразен.  Обилие  лугов  с  пышной  растительностью  и  роскошных 
лесов с большим количеством всевозможных плодов создает благоприят‐
ные  условия  для  развития  животного  мира.  В  лесах,  близ  Сочи,  можно 
встретить  медведей,  волков,  куниц,  барсуков,  шакалов,  лесных  котов.  В 
примыкающем  к  району  Сочи  Кавказском  Государственном  заповеднике 
можно увидеть благородного оленя, серну, тура с мощными саблеобразны‐
ми рогами, косулю, кабана. Также на территории заповедника ведется вос‐
становление одного из редчайших видов – кавказского зубра.  

Богат и интересен мир живых существ, обитающих в Черном море, 
самая большая глубина которого – 2245 метров. В Черном море обитает 
около 1500 видов различных животных, в том числе до 200 видов рыб и 
более 20 видов медуз. Есть и промысловые моллюски: устрицы, мидии и 
рапаны.  Наибольшее  распространение  из  промысловых  рыб  имеют: 
ставрида, скумбрия, пеламида, кефаль, хамса. 

Из  млекопитающих  в  Черном  море  водятся  три  вида  дельфинов, 
промысловый лов которых запрещен международной конвенцией. 

На  территории  Сочи  также  представлены  рекреационные  зоны, 
одна из которых парк Дендрарий. В 1889 г. издатель «Петербургской га‐
зеты»,  коллекционер,  драматург С.Н.  Худеков приобрел в Сочи 50  деся‐
тин земли на склоне Лысой горы. Там в 1899 г. была построена его вилла 
«Надежда», названная в честь жены Надежды Алексеевны. На 15 гекта‐
рах был заложен парк, а рядом – сливовый и персиковый сад. Растения 
для парка закупались в ботанических садах Крыма, Германии и Кавказа. 
А  сам  парк  строился  по  типу  франко‐итальянских  террасных  парков 
конца XIX века и постоянно пополнялся новыми растениями. 
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Сейчас Дендрарий в Сочи – является зеленой сокровищницей Рос‐
сийских  субтропиков,  насчитывающей  более  1800  экзотических  и  ред‐
ких растений, которые завезены в парк из разных уголков мира. Кроме 
флоры дендрарий гордится редкими животными и птицами, живущими 
в  нем,  а  также  канатной  дорогой  с  впечатляющими  видами  на  горы  и 
море, которые открываются на верхней точке дендрария. 

В  настоящее  время  площадь  парка  составляет  49  гектаров.  В  нем 
произрастает более 1500 видов, форм и сортов древесных и кустарниковых 
пород. Парк имеет большую коллекцию сосен – 76 видов в количестве 1890 
экземпляров, крупнейшие в России коллекции дубов – 80 видов и пальм– 
24 вида кипарисов, множество редких субтропических растений. 

Также  в  пример  рекреационной  зоны  существует  Природный  ор‐
нитологический парк, представляющий собой зону рекреации, также он 
является особо охраняемой природной территорией регионального зна‐
чения. Здесь соблюдается режим особой охраны: в парке запрещена лов‐
ля рыбы, выгул собак, т.к. это пугает диких птиц. Пруды орнитологиче‐
ского парка служат местом отдыха для пернатых мигрантов. Здесь пти‐
цы останавливаются и набираются сил для дальнейшего перелета к мес‐
там  гнездования.  Гости  олимпийской  столицы могут  во  всей  красе  на‐
блюдать за стаями перелетных птиц. Здесь наблюдается большое разно‐
образие  водоплавающих  пернатых.  Увеличение  количества  мигрирую‐
щих птиц прежде всего связано с изменениями в погодных условиях. Ко‐
гда наблюдаются сильные заморозки на кубанских плавнях, птицы вы‐
нуждены откочевывать южнее и  здесь им на помощь приходит Имере‐
тинская низменность со своими водоемами и водно‐болотными угодья‐
ми. В прошлом году водоплавающих птиц можно было наблюдать толь‐
ко на 2‐м, 4‐м, 5‐м и изредка на 10‐м кластерах природного орнитологи‐
ческого  парка,  в  этом  году  впервые  были  замечены  утки  и  белолобый 
гусь на 1‐м кластере. Несмотря на то, что неподалеку находится КПП, че‐
рез который ежедневно проходят тысячи людей, они безбоязненно кор‐
мятся в мелководных водоемах. 

Проблемы,  связанные  с  массовой  застройкой  города,  накладыва‐
ются и на другие немаловажные экологические проблемы. 

Отличным  примером  может  послужить  Тисо‐самшитовая  роща  в 
городе Сочи,  пострадавшая  ещё во  время постройки олимпийских объ‐
ектов.  Тисо‐самшитовая  роща  –  памятник  древней  природы,  располо‐
женный на восточном склоне горы Ахун в 2,5 км от берега Чёрного моря 
в  микрорайоне  Хоста  Хостинского  района  города  Сочи  (Краснодарский 
край,  Россия)  объявлена  заповедной  в  1931  г.  Её  площадь  302  гектара. 
Роща  –  часть  Кавказского  заповедника  и  Сочинского  национального 
парка.  Тисо‐самшитовая роща  –  это  своеобразный живой музей,  храни‐
лище  реликтовой  растительности,  оставшейся  здесь  в  почти  неизмен‐
ном виде ещё с доисторических времён (около 30 млн. лет назад). Досто‐
примечательностью рощи являются деревья тиса ягодного и вечнозелё‐
ные деревья колхидского самшита, древесина которого тонет в воде. За 
прочность самшит ещё называют железным деревом. Особо охраняемые 
территории,  прилегающие  к  городу,  нуждаются  в  регулярном  монито‐
ринге состояния флоры и фауны и в оценке устойчивости данных объ‐
ектов резко возросшей антропогенной нагрузке [6]. 

В начале XX века самшит в Сочи хищнически вырубался и экспорти‐
ровался в Турцию и другие страны. Растёт он медленно, и для восстановле‐
ния  его  требуются  десятки  лет.  Самые  крупные  экземпляры  тиса  имеют 
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высоту до 30 метров и возраст до двух тысяч лет. Всего в роще произраста‐
ет более 200 видов растений из 60 семейств. Наряду с тисом и самшитом 
это  такие  древесные породы,  как  бук,  дуб,  липа,  граб,  клёны,  кустарники 
лавровишня, падуб, рододендрон жёлтый, чубушник, лещина. 

На  территорию  были  занесены  гусеницы  бабочки‐огневки,  кото‐
рые  с  огромной  скоростью  стали  уничтожать  реликтовый  лес.  Город 
стал для  этого насекомого  огромным рестораном,  где  в  поисках  своего 
лакомого блюда, самшита, он осваивал территорию за территорией. Бе‐
да  не  обошла  стороной  и  национальный  парк  курорта.  Сейчас  ученые 
говорят  о  том,  что  уникальный  лес  в  Тисосамшитовой  роще  погублен. 
Как  далеко  зашла  огневка  сейчас,  выясняют  специалисты  Института 
географии РАН. Они приехали в Сочи с экспедицией‐мониторингом. Ка‐
ждый  день  ученые  отправляют  в  полет  на  квадрокоптерах  камеры  со 
специальными светофильтрами, чтобы затем составить общую картину 
всей рощи и увидеть точное количество мертвых и живых деревьев [1]. 

Однако  специалистам  удалось  изобрести  уникальную  ловушку 
против  бабочки‐огневки.  «В  темное  время  суток  загорается  лампа, 
включается вентилятор, и бабочки, которые прилетают на огонек, затя‐
гиваются  в  бокс.  А  в  светлое  время  ловушка  заряжается  от  солнечных 
батарей»,  –  рассказал  старший  научный  сотрудник  Кавказского  био‐
сферного заповедника Евгений Грабенко [3]. 

Но в данный момент проблема всё ещё актуальна, так как благодаря 
этим  ловушкам  специалисты  лишь  смогут  лучше  изучить  огневку.  Пока 
специалисты пришли к главному и неутешительному выводу: огневка вы‐
брала Сочи постоянным местом жительства, и этого уже не изменить. Она 
полностью приспособилась  к местности. При  этом  если  сотрудники  запо‐
ведника  законодательно  лишены  главного  орудия  борьбы  химического 
воздействия,  то  владельцам  частных  территорий  на  курорте  биологи  ре‐
комендуют  обрабатывать  растительность  специальными  пестицидами, 
причем, теперь уже круглый год. Поэтому сейчас можно лишь надеяться на 
оперативное решение данной проблемы, чтобы было возможно сохранить 
хотя бы немного представителей семейства самшитовых. 

Речные ресурсы Сочи находятся также не в лучшем состоянии. Мзым‐
та – самая длинная река в России из тех, что впадают в Черное море, основ‐
ной источник пресной воды. На данный момент она находится в ужасаю‐
щем состоянии. На побережье Мзымты находится улица Защитников Кав‐
каза. Вот здесь‐то предприимчивые промышленники и просто обыватели 
создали местную свалку. Мусор свозят сюда чаще всего ночью и сбрасыва‐
ют на  берег  реки.  Затем  тракторы разравнивают  его  и  спускают  вниз  на 
берег, дабы распределить более равномерно по уровню склона. Однако на 
покатом  склоне  мусор  долго  пролежать  не  может  и  постепенно  падает  в 
реку. Все это привело уже к тому, что Мзымта изменила русло. Один из бе‐
регов реки уже обваливается, а между тем река вместе с мусором  течет в 
Черное море,  прямо в  купальную  зону.  Бытовые  отходы оказывают нега‐
тивное воздействие на  санитарное  состояние окружающей  среды и пред‐
ставляют  серьезную  опасность  для  здоровья  отдыхающих,  так  как  риски 
развития заболеваний резко возрастают [2, 5]. 

Там же, на берегу Мзымты, находится еще одно промышленное пред‐
приятие – ООО «Аренда спецтехники»,  где даже есть помещение для очи‐
щения  стоков  канализации.  Однако  из  этого же  помещения  в  реку  течет 
ручей  явно  не  природного  происхождения.  Все  это,  конечно,  разрушает 
экосистему реки Мзымты, губит целые виды представителей фауны,  оби‐
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тающих в ее русле. Полное восстановление, по расчетам экологов, уже сей‐
час возможно лишь к 2021 г., но это при условии каких‐либо активных дей‐
ствий в этом направлении, которые пока не предпринимаются. 

На период окончания строительных работ на Олимпийских объек‐
тах было образовано около 259 лесных фрагментов, из которых наибо‐
лее  сильному  разрушению подверглись мелкие  лесные  участки,  ведь  в 
них легче нарушить экобаланс. 

За  последние  несколько  лет  экологическая  ситуация  в  Сочи  пре‐
терпела значительные изменения и явно не в лучшую сторону. В первую 
очередь  это  связано  с  особенностью  развития  демографической  ситуа‐
ции в данном регионе. Даже в период всероссийского снижения рождае‐
мости в трудный постперестроечный период демографическая ситуация 
в Сочи оставалась на доперестроечном уровне. После 2005 г. прирост на‐
селения заметно увеличился, и подобная тенденция сохраняется по сей 
день. Соответственно, происходит расширение инфраструктуры города, 
например, увеличивается строительство жилищных объектов. 

Тысячи тонн нефтепродуктов ежегодно стекают в реки и море со‐
чинских окрестностей. Между тем это данные за прошлое десятилетие. В 
настоящее же время ситуация усугубилась примерно вдвое, так как ров‐
но  во  столько  раз  выросло  количество  автомобильного  транспорта. 
Только за последний год число машин составило около 150 тысяч, и это 
не считая постоянно приезжающих туристов. Все это ужасно сказывает‐
ся  на  качестве  воздуха.  Суммарные  выбросы  вредных  веществ  в  атмо‐
сферу составили: в 2009 г. – 65,4 тысяч тонн; в 2010 г. – 70,1; в 2011 г. – 
73,8 тысяч тонн; в 2012 г. – 76,3 тысяч тонн. Таким образом, качество во‐
ды  из‐за  наличия  нефтяных  загрязнителей  в  прибрежной  зоне  резко 
снижается, что негативно влияет на устойчивость водных и прибрежных 
экосистем [4, 7].  

Подводя  итоги  исследования,  можно  сказать,  что  острота  совре‐
менных экологических проблем требует участия в их решении широких 
масс населения. Любая технологическая, организационная и экономиче‐
ская помощь может дать должный эффект лишь в том случае, если эко‐
логическая идея овладевает массами.  
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В работе на основе критерия ИнглаГрэнджера проверена гипотеза о наличии 

коинтеграции и построено уравнение регрессии по отклонениям от трендов между 
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Земли лесного фонда  занимают около 65% от общего количества 

земель в РФ, что составляет 1105 млн.га. К ним относят лесные (т.е. зем‐
ли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназна‐
ченные для ее восстановления) и предназначенные для ведения лесного 
хозяйства нелесные  земли  [1]. Происходящие последнее  время измене‐
ния  климата,  различные  геологические  изменения  приводят  к  увели‐
чившемуся числу лесных пожаров (не только на территории России, но и 
по всему миру). Вследствие этого возникает вопрос адекватности прово‐
димых работ, направленных на восстановление лесных ресурсов. Поэто‐
му целью работы является выявление взаимосвязи между лесовосстано‐
вительными работами и пожарами, возникающими на территории лес‐
ных земель. Не ограничивая общности обозначим у1 – лесовосстановле‐
ние (млн.га), у2 – лесные земли, пройденные пожарами (млн.га).  

Проверим  гипотезу  о  наличии  коинтеграции  между  рядами  на 
основе  критерия  Ингла‐Грэнджера.  Строим  линейную  регрессию 
влияния сгоревших лесов на размер лесовосстановительных работ:  

ttt уу ε015,005,1 21 +−= , 
параметр b1 данного уравнения значим при α = 5%, R2 = 0,719 и он значим 
по критерию Фишера. Определяя остатки по данной регрессии, строим за‐
висимость вида:  

11 ε08,0026,0εaε −− +−=+=∆ ttt b . 
Расчетное значение t‐статистики для параметра b равно 0,67; критическое 
значение  критерия Ингла‐Грэнджера при α  =  5% равно  1,9439  [2].  Таким 
образом, гипотеза об отсутствии коинтеграции между рядами принимает‐
ся, т.е. с вероятностью 95% можно говорить об отсутствие динамики изу‐
чаемых временных рядов. Другими словами, лесовосстановительные рабо‐
ты никак не связаны с размером лесных земель, пройденных пожарами. 

Коэффициент корреляции между рядами составляет  r = –0,28. Ко‐
эффициент корреляции для рядов отклонений равен  

24,0
ηε

ηε
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==
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∑
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где  ttt yy 11 ˆε −= ,  ttt yy 22 ˆη −= .  Данный  показатель  говорит  об  отсутст‐
вии ложной корреляции между рядами [3], т.е. действительно наблюда‐
ется слабая зависимость в размерах восстановленных и сгоревших лесов.  

Для  моделирования  регрессионной  зависимости  между  исследуе‐
мыми  показателями  воспользуемся  уравнением  регрессии  по  отклоне‐
ниям от трендов [4]:  

ttt ba η005,00ηε ⋅+=+= . 

Коэффициент  детерминации  R2  =  0,19  и  он  значим  по  критерию 
Фишера. Коэффициент b значим и он говорит о том, что случайные от‐
клонения по ряду у1  – ряду лесовосстановительных работ – в 0,005 раз 
выше  случайных  колебаний  в  ряду  у2  –  ряду  динамики  сгоревших  лес‐
ных земель.  

Данное  уравнение можно использовать для прогноза переменной 
у1 в зависимости от предполагаемого изменения переменной у2. Имеем  

ty t ⋅−= 04,039,1ˆ1 ,  ty t ⋅+−= 28,08,0ˆ2 , 

тогда  ttttt ytyybayy 22211 005,00414,0394,1)ˆ(ˆ ⋅+⋅−=−++= . 
Параметр b1 = –0,0414 говорит о том, что воздействие всех факто‐

ров,  кроме  размера  земель,  пройденных  пожарами,  на  размер  лесовос‐
становительных  работ  приведёт  к  его  среднегодовому  абсолютному 
снижению на 41400 га. Параметр b2 = 0,005 показывает, что если размер 
сгоревших  земель  увеличится  на  1  млн.га,  размер  лесовосстановитель‐
ных работ увеличится лишь на 5000 га [5]. 

Составим прогноз размера лесовосстановительных работ на основе 
построенной модели: 

• для  2016  года:  34,62 =ty ,  а  51,01 =ty ,  т.е.  если  размер  земель, 

пройденных пожарами составит 6,34 млн.га, то размер лесовосстанови‐
тельных работ – 0,51 млн.га;  

• для 2017 года:  62,62 =ty , а  46,01 =ty ; 
• для 2018 года:  91,62 =ty , а  43,01 =ty . 

Таким  образом,  можно  увидеть,  что  согласно  полученной модели 
размер лесных пожаров будет только увеличиваться, а лесовосстанови‐
тельные работы только сокращаться. Также исследование показало, что 
проводимые  лесовосстановительные  работы  не  зависят  от  размера  зе‐
мель, пройденных пожарами, что не согласуется с Лесным кодексом. 
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медицинской  статистики  по  Удмуртской  республике  связанные  с  забо‐
леваемостью  сальмонеллезом.  Представлен  теоретический  материал  о 
структуре  заболевания,  приведён  анализ  отдельной  истории  болезни, 
даются  профилактические  рекомендации  по  предупреждению  возник‐
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В структуре общей заболеваемости населения России на долю ин‐

фекционных болезней приходится около 40%. Заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями (ОКИ) занимает второе место среди инфекци‐
онной патологии и по‐прежнему является важным объектом эпидемио‐
логического надзора в связи со средним ежегодным темпом прироста 6–
7%. [1, 5] 

Несмотря на  повсеместный рост  в  этиологической  структуре  ост‐
рых кишечных инфекций не потеряли своей значимости и актуальности 
сальмонеллезы  в  связи  с  частотой  их  распространения  (значительной 
большей,  чем  шигеллёзы),  тяжестью  течения,  возможностью  неблаго‐
приятных исходов, в том числе, длительного бактериовыделения и зна‐
чительным экономическим ущербом. 

Эпидемическая  ситуация  по  сальмонеллёзам  продолжает  оста‐
ваться неблагополучной не только в России, но и в других странах, в том 
числе,  экономически  развитых  странах.  .  В  течение  последних  10  лет 
уровень заболеваемости сохраняется на стабильно высоких показателях 
– 30‐37 на 100 тыс. населения [4]. 

Заболеваемость сальмонеллёзом в Удмуртской Республике в 2016 
году выросла на 13% по сравнению с 2015 годом, показатель ее составил 
30,58 на 100 тысяч населения. Значительно превышает заболеваемость 
сальмонеллезом  в  Киясовском,  Кезском,  Завьяловском,  Увинском  и  Са‐
рапульском  районах,  Глазове  и  Ижевске.  Преобладала  среднетяжелая 
степень интоксикации (93,9%). 

Целью  данного  исследования  было  провести  анализ  эпидемиоло‐
гической  ситуации  и  отельных  проблем  безопасности  человека  при 
сальмонеллезе.  

Задачи:  
1. Изучить этиологию, эпидемиологию, клинику и инфекционную 

безопасность призаболевании «Сальмонеллез»; 
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2. Изучить  экологическую  ситуацию  по  сальмонеллезу  в  Удмурт‐
ской республике и Российской федерации; 

3. Представить  рекомендации  по  профилактике  данного  заболе‐
вания. 

Как известно, сальмонелла – бактерия палочковидной формы, с за‐
кругленными концами, выделяющая эндотоксин, преимущественно по‐
ражает  желудочно‐кишечный  тракт  [3].  Возбудитель  относительно  ус‐
тойчив к воздействию различных факторов внешней среды, некоторые 
из них не погибают при замораживании до –48–82°С и хорошо переносит 
высушивание. На различных предметах при комнатной температуре они 
сохраняются 45–90 дней, в сухих испражнениях животных – до 3–4 лет. В 
воде,  особенно  при  низкой  рН,  сальмонеллы  выживают  40–60  дней.  В 
молочных  и  готовых  мясных  продуктах  сальмонеллы  не  только  сохра‐
няются до 4 месяцев, но и размножаются, не изменяя органолептических 
свойств и внешнего вида продуктов. Сальмонеллы устойчивы к солению, 
копчению и действию кислот. Для разрушения бактерий требуется каче‐
ственно проводимая термическая обработка. Так, для полной инактива‐
ции сальмонелл, находящихся в куске мяса массой 400 г, необходимо ва‐
рить его не менее 2,5 часов. 

Эпидемиология заболевания доказывает, что источником инфекции 
могут быть животные и люди, причем роль животных в  эпидемиологии 
является основной. Сальмонеллез у животных встречается в формах кли‐
нически  выраженного  заболевания  и  бактериовыделительства.  Будучи 
внешне  здоровыми,  они  могут  выделять  возбудителей  с  мочой,  калом, 
молоком, носовой слизью, слюной. Длительность бактериовыделительст‐
ва у животных может быть различной и нередко исчисляется месяцами и 
годами.  Наибольшую  эпидемиологическую  опасность  представляет  ин‐
фицирование  крупного  рогатого  скота,  свиней,  овец,  лошадей.  Сальмо‐
неллезное  бактериовыделительство  выявлено  также  у  собак,  кошек,  до‐
мовых грызунов (мыши и крысы), у многих видов диких животных: лис, 
бобров, волков, песцов, медведей, тюленей, обезьян и др. [2]. 

Источниками  сальмонеллеза  могут  быть  также  больные  сальмо‐
неллезом  люди  или  бактериовыделители,  но  их  эпидемиологическую 
роль  надо  оценить  как  второстепенную.  Наибольшее  значение  в  этом 
случае имеют лица, относящиеся к категории пищевиков. 

Сальмонеллез встречается в течение всего года, но чаще – в летние 
месяцы,  что можно объяснить ухудшением условий хранения пищевых 
продуктов. Наблюдается как спорадическая, так и групповая заболевае‐
мость этой инфекцией. 

Таким образом, источниками болезни являются: животные (коровы, 
свиньи); птицы (гуси, утки, куры); человек (больной, бактерионоситель). 

Механизмы заражения: основной механизм передачи возбудителей 
–  фекально‐оральный.  Пищевой  путь:  факторами  передачи  сальмонелл 
являются пищевые продукты. К ним относятся мясо животных или птиц. 
Инфицирование  мяса  происходит  эндогенно  (при  жизни  животного  во 
время его болезни),  а  также  экзогенно,  в процессе  транспортировки,  пе‐
реработки, хранения. Нередко инфицирование продуктов питания проис‐
ходит при неправильной их кулинарной обработке, приготовлении пиши 
на  загрязненных  столах  и  с  использованием  инфицированной  посуды. 
Контактный механизм:  контактно‐бытовой путь  передачи может  реали‐
зоваться  в  условиях  тесного  общения  с  больным  человеком  или живот‐
ными, при несоблюдении элементарных санитарно‐гигиенических норм. 
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Этот путь отмечается, например, при внутрибольничных вспышках саль‐
монеллеза,  вызываемых,  как  правило,  S.  typhimurium.  Заболевание  реги‐
стрируется преимущественно у детей до 1 года. 

Водный механизм: возможен водный и в редких случаях пылевой 
(при заглатывании пыли) пути передачи инфекции [3,4]. 

Патогенез  заболевания  связан  с  тем,  что  попадая  в  желудочно‐
кишечный тракт, возбудители проникают в толщу тканей тонкого отде‐
ла  кишечника,  размножаются и  частично  гибнут,  освобождая при  этом 
эндотоксин.  Часть  возбудителей  через  лимфатический  аппарат  кишеч‐
ника  попадает  в  ток  крови  и  вызывает  бактериемию.  Выделяющийся 
при  гибели  сальмонелл  эндотоксин  оказывает  воздействие  на  различ‐
ные органы и системы организма. В первую очередь поражается сосуди‐
сто‐нервный  аппарат,  что  выражается  в  повышении  проницаемости  и 
понижении тонуса сосудов, в нарушении терморегуляции. 

Повышение проницаемости сосудов влечет за собой поступление в 
просвет  кишечника  большого  количества  жидкости,  калия,  натрия  и 
хлоридов.  Возникают  понос  и  рвота,  которые  могут  привести  к  разви‐
тию симптомов обезвоживания организма. В сыворотке крови снижает‐
ся  уровень  натрия,  хлоридов  и  калия.  В  тяжело  протекающих  случаях 
наблюдаются  олигурия  и  азотемия  как  результат  повреждения  почек 
вследствие гипоксии и токсикоза. При генерализованной форме сальмо‐
неллы проникают в кровь, а при септической заносятся в различные ор‐
ганы,  где  образуются  вторичные  гнойные  очаги.  Выделяющийся  саль‐
монеллами  эндотоксин  обусловливает  многообразные  повреждения 
внутренних  органов.  При  тяжелых  формах  возможно  развитие  обезво‐
живания, а также инфекционно‐токсического шока. Инкубационный пе‐
риод от нескольких часов до 3‐6  суток. Выделяют следующие формы и 
варианты течения инфекции: 

I. Гастроинтестинальная форма: 
1) гастритический вариант;  
2)гастроэнтеритический вариант;  
3) гастроэнтероколитический вариант. 
II. Генерализованная форма: 
тифоподобный вариант;  
септикопиемический вариант. 
III. Бактериовыделение: 
1) острое;  
2) хроническое;  
3) транзиторное. 
Симптомы  сальмонеллеза  :температуры  тела  повышается  до  до 

39‐40°С ; может быть тошнота и рвота, наблюдается гастроэнтеритиче‐
ский симптом (жидкий обильный стул (в виде «болотной тины»)); боль‐
ные жалуются на слабость, головную боль, боли в эпигастральной и око‐
лопупочной области. 

Осложнения  сальмонеллеза  многочисленны  и  разнообразны.  При 
гастроинтестинальной  форме  заболевания  возможно  развитие  сосуди‐
стого коллапса, гиповолемического шока, острой сердечной и почечной 
недостаточности.  Больные  сальмонеллезом  склонны к  септическим  ос‐
ложнениям:  гнойным  артритам,  остеомиелиту,  эндокардиту,  абсцессу 
мозга,  селезенки,  печени  и  почек,  менингиту,  перитониту,  аппендици‐
там.  Кроме  того,  могут  возникнуть  пневмонии,  восходящая  инфекция 
мочевыводящих  путей  (циститы,  пиелиты),  инфекционно‐токсический 
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шок. При всех клинических формах заболевания возможно развитие ре‐
цидивов [5]. 

Результаты  клинических  исследований:  для  анализа  истории  бо‐
лезни  пациента К.  было  проведено  сестринское  обследование,  с  целью 
постановки  диагноза,  определения  тяжести  состояния,  анализа  эпиде‐
миологического  анамнеза.  Был  поставлен  диагноз  сальмонеллез 
enteritidis, энтерический вариант средней степени тяжести. 

В рамках эффективной борьбы с инфекцией особое значение при‐
обретает работа по сбору и анализу эпидемиологических и эпизоотиче‐
ских данных по выделению сальмонеллез различных источников: от че‐
ловека, животных, из объектов окружающей среды, пищевых продуктов 
и  т.д.  Важность  этой  информации  трудно  переоценить.  Без  нее  невоз‐
можно представить объективную картину заболевания, просчитать эко‐
номический ущерб, наносимый сальмонеллезом, и риски распростране‐
ния  особо  вирулентных  для  человека  и  животных  сероваров  сальмо‐
нелл. Кроме того, результаты анализа статистических данных помогают 
установить  основные  источники  и  факторы  риска  распространения 
сальмонелл среди животных, птицы и человека, разработать и оценить 
эффективность научно обоснованных программ борьбы и профилактики 
инфекции в первичных звеньях пищевой цепи. 

Сальмонеллез  –  широко  распространённое  заболевание,  возможны 
тяжелые генерализованные формы с развитием осложнений в связи, с чем 
необходимо знать правила инфекционной безопасности для населения: 

1. Предупреждение сальмонеллеза среди животных и птиц; 
2. Медико‐санитарные мероприятия. 
3. Соблюдение  санитарного  режима  на  предприятиях  пищевой 

промышленности и общественного питания;  
4. Достаточная термическая обработка мясных продуктов и яиц; 
5. Тщательно мойте овощи и фрукты, употребляемые в пищу в сы‐

ром виде. 
6. Мытьё рук с мылом перед приготовлением еды и после каждого 

перерыва  в  процессе  готовки  (и  обязательно  –  после  разделки  сырых 
рыбы, мяса или птицы), а так же перед приемом пищи, после прогулок, 
игр с животными.  

7. Подвергать продукты термической обработке. 
8. Замороженное  мясо,  рыба  и  птица  должно  тщательно  оттаи‐

ваться перед кулинарной обработкой.  
9. Избегать контакта между  сырыми и  готовыми пищевыми про‐

дуктами (в т.ч не использовать одну и ту же доску и нож для разделыва‐
ния сырых и готовых мясных, рыбных продуктов и овощей). 

10.Хранить  все  скоропортящиеся  продукты и  готовую пищу  в  хо‐
лодильнике – холод замедляет размножение попавших в продукты мик‐
робов.  

11.Содержать кухни в чистоте.  
12.Защищать от мух продукты питания. 
 
Выводы 
1. Сальмонеллез  –  тяжелая  зоонозная  инфекция,  бактериальной 

этиологии, характеризуется развитием интоксикации, обезвоживанием, 
поражением желудочно‐кишечного  тракта,  возможны  тяжелые  генера‐
лизованные формы заболевания, которые могут закончиться летальным 
исходом.  
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2. В клинике преобладает гастроинтестинальный вариант течения. 
3. Экологическая ситуация по сальмонеллезу в УР нестабильна. 
4. Заболеваемость сальмонеллезом за 2015 год в УР по сравнению 

с 2014 годом выросла на 13%.  
5. Разработаны профилактические рекомендации населению. 
6. Практическое применение результатов исследования: материал 

исследовательской  работы  может  быть  использован  при  проведении 
конференций в ЛПУ и организации санитарно‐просветительской работы 
среди населения. 
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 И 2 КУРСА УРСПК(ф) 

 
А.А.Сапожникова1, В.Э. Кальчик2, Е.К. Пушина3 

 
В  статье  проведен  анализ  показателей  отдельных  физических  качеств 

100 респондентов (студенток 1618 лет) на базе среднего специального профес
сионального  образования  для  оценки  уровня  физической  подготовленности  и 
планирования мероприятий  по физическому  развитию.  По  результатам  иссле
дования  представлены  рекомендации  о  планировании  мероприятий  по  физиче
скому развитию в данном учебном заведении 

 
Ключевые  слова:  специальноподготовительные  упражнения,  актив

ная/пассивная  гибкость,  опорнодвигательный  аппарат,  активная/пассивная 
подвижность, упражнения, мышцы, суставы, возраст, специальная гибкость. 

 
Современная молодежь все менее активно занимается физической 

культурой, т.к. не задумывается о том, как она важна для поддержания и 
укрепления  физического  здоровья:  благодаря  постоянным  занятиям 
улучшается  осанка и  вырабатывается  правильная походка,  что  создает 
хороший  условия  для  нормального функционирования  внутренних  ор‐
ганов человека, повышается общий адаптационный потенциал организ‐
ма  к  неблагоприятным факторам  среды,  в  том  числе  и  к  психоэмоцио‐
нальным перегрузкам, характерным для учебного процесса [2]. 

Для развивающегося организма девушек немаловажным является 
совершенствование такого физического показателя как гибкость. Имен‐
но она относится к одному из ключевых показателей для будущего вы‐
нашивания и рождения здоровых детей [5]. 

Гибкость – это одно из пяти основных физических качеств челове‐
ка.  Она  характеризуется  степенью  подвижности  звеньев  опорно‐
двигательного  аппарата  и  способностью  выполнять  движения  с  боль‐
шой  амплитудой.  Это  физическое  качество  необходимо  развивать  сис‐
тематически  с  самого  раннего  детства.  Специально‐подготовительные 
упражнения – это средства, включающие элементы, близкие по структу‐
ре выполнения с изучаемыми двигательными действиями, а также дей‐
ствия, приближенные к ним по форме, содержанию, по характеру прояв‐
ляемых качеств и деятельности функциональных систем организма.  

Сопряженные  специально‐подготовительные  упражнения призва‐
ны  решать  две  задачи:  повышение  координированности  и  достижение 
высоких кондиций в конкретном движении (упражнения, повышающие 
мощность  выполнения  отдельных  технико‐тактических  действий,  или 
комплексы упражнений различной продолжительности, интенсивности, 
совершенствующие  механизмы  энергообеспечения  организма  и  повы‐
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шающие гибкость). Внешнее проявление гибкости отражает внутренние 
изменения  в  мышцах,  суставах,  сердечно‐сосудистой  системе.  Недоста‐
точная  гибкость  приводит  к  нарушениям  в  осанке,  возникновению  ос‐
теохондроза,  отложению  солей,  изменениям  в  походке. Недостаточный 
анализ гибкости у спортсменов приводит к травмированию.  

Задачи  формируются  с  учетом  возраста  и  подготовленности  сту‐
дентов, особенностей места занятий, в соответствии с содержанием про‐
граммного  материала,  этапов  обучения  и  воспитания  физических,  мо‐
ральных и волевых качеств. Для успешного развития гибкости, прежде 
всего,  нужна  теоретическая  обоснованность  вопроса. Необходимые  для 
практики  сведения  относятся  к  таким  областям  знаний,  как  теория  и 
методика физического воспитания, анатомия, биомеханика, физиология. 
Для нахождения эффективных средств развития гибкости предлагается 
комплексный  подход,  объединяющий  различные  области  познания. 
Гибкость имеет свою специфику в зависимости от рода деятельности. 

Гибкость  –  это одно из важнейших физических качеств при  заня‐
тиях физической культурой и  спортом. Это качество определяется  раз‐
витием  подвижности  в  суставах.  Данным  термином  целесообразнее 
пользоваться в тех случаях, когда речь идет о суммарной подвижности в 
суставах всего тела. Применительно же к отдельным суставам правиль‐
нее говорить «подвижность» (а не гибкость), например «подвижность в 
плечевых,  тазобедренных  или  голеностопных  суставах».  Хорошая  гиб‐
кость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений,  уве‐
личивает путь  эффективного приложения усилий при выполнении фи‐
зических упражнений.  

Активная  подвижность  обусловлена  силой  мышечных  групп,  ок‐
ружающих сустав, их способностью производить движения в суставах за 
счет  собственных  усилий.  Активная  гибкость  зависит  от  силы  мышц, 
производящих движение в данном суставе.  

Пассивная  подвижность  соответствует  анатомическому  строению 
сустава и определяется величиной возможного движения в суставе  под 
действием  внешних  сил.  Соответственно  поэтому  различают  и  методы 
развития гибкости. При пассивной гибкости амплитуда движений в сус‐
таве больше, чем при активной.  

Активная  гибкость  развивается  следующими  средствами:  1)  уп‐
ражнениями,  в  которых  движения  в  суставах  доводятся  до  предела  за 
счет тяги собственных мышц; 2) упражнениями, в которых движения в 
суставах  доводятся  до  предела  за  счет  создания  определенной  силы 
инерции.  Пример:  махи  ногами,  махи  ногами  с  утяжелителями,  сочета‐
ние махов ногами с утяжелителями и махов ногами без них.  

Пассивная  гибкость  развивается  упражнениями,  в  которых  для 
увеличения  гибкости  прилагается  внешняя  сила:  вес,  сила,  вес  различ‐
ных предметов и снарядов. Эти силы могут прикладываться кратковре‐
менно, но с большей частотой, или длительно, с постепенным доведени‐
ем движения до максимальной амплитуды. Упражнения на растягивание 
мышц и связок следует выполнять как можно чаще, особенно в подрост‐
ковом и юношеском возрасте, когда гибкость снижается. Кроме пассив‐
ной и активной форм гибкость можно подразделить на общую и специ‐
альную.  

Под  общей  гибкостью  подразумевают  подвижность  в  суставах  и 
сочленениях, необходимую для сохранения хорошей осанки, легкости и 
плавности  движений.  Специальная  гибкость  –  необходимый  уровень 



ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДНОМ, СОЦИАЛЬНОМ 
И СОЦИОКОУЛЬТУРНОМ ОКРУЖЕНИИ

31 МАРТА 
2017 Г. 

 

 

подвижности,  которая  обеспечивает  полноценное  владение  техниче‐
скими действиями спортсмена.  

Специальная гибкость – способность успешно (результативно) вы‐
полнять действия с минимальной амплитудой. На гибкость во время за‐
нятий существенно влияют внешние условия:  

1. Время суток. Доказано, что по утрам гибкость меньше, чем днем 
и вечером.  

2.  Температура  воздуха.  При  20–30°С  гибкость  выше,  чем  при  5–
10°С.  

3.  Проведена  ли  разминка  (после  разминки  продолжительностью 
20 минут гибкость выше, чем до разминки). Перед выполнением специ‐
ально‐подготовительных  упражнений  следует  выполнять  специальную 
разминку,  включающую  специально  подготовительные  упражнения, 
обеспечивающие  профилированную  подготовку  организма  к  предстоя‐
щей деятельности. Эффективность специальной разминки определяется 
оперативной  готовностью  занимающихся  к  результативному  выполне‐
нию  следующих  за  ней  основных  упражнений.  Развернутая  и  глубоко 
избирательная разминка необходима, если основная часть начинается с 
выполнения  высокоинтенсивных  и  координационно‐сложных  физиче‐
ских упражнений.  

4. Разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 
10 минут нахождения в теплой ванне при температуре воды +40 °С или 
после 10 минут пребывания в сауне) [1]. 

Подвижность  в  суставах  развивается  неравномерно  в  различные 
возрастные  периоды.  У  детей  школьного  возраста  активная  подвиж‐
ность в суставах увеличивается, в дальнейшем она уменьшается. Объем 
пассивной подвижности в суставах также с возрастом уменьшается, при 
этом  чем  больше  возраст,  тем  меньше  разница  между  активной  и  пас‐
сивной  подвижностью  в  суставах.  Это  объясняется  постепенным  ухуд‐
шением  эластичности мышечно‐связочного  аппарата,  межпозвоночных 
дисков и другими морфологическими изменениями.  

Возрастные особенности  суставов необходимо принимать во вни‐
мание в процессе развития и гибкости. Специальное воздействие физи‐
ческими упражнениями на подвижность в суставах должно быть согла‐
совано с естественным ходом возрастного развития организма. По мере 
развития  организма  гибкость  также  изменяется  неравномерно.  Так, 
подвижность  позвоночника  при  разгибании  заметно  повышается  у 
мальчиков с 7 до 14 лет, а у девочек с 7 до 12 лет, в более старшем воз‐
расте прирост гибкости снижается. Подвижность позвоночника при сги‐
бании  значительно  возрастает  у  мальчиков  7–  10  лет,  а  затем  в  11–13 
лет  уменьшается.  Высокие  показатели  гибкости  отмечаются  у  мальчи‐
ков в 15 лет, а у девочек – в 14 лет, при активных движениях гибкость 
несколько меньше, чем при пассивных. В суставах плечевого пояса под‐
вижность при сгибательных и разгибательных движениях увеличивает‐
ся до 12–13 лет, наиболее высокие результаты имеют место в 9–10 лет. 
Поэтому в студенческие годы следует уделять больше внимания разви‐
тию гибкости, чем в подростковом возрасте [2].  

В тазобедренном суставе рост подвижности наибольший от 7 до 10 
лет, в последующие годы прирост гибкости замедляется и к 13–14 годам 
приближается  к  показателям  взрослых.  У  лиц  разного  возраста  между 
гибкостью и силой мышц существует отрицательная взаимосвязь: с уве‐
личением в результате тренировки силы мышц, как правило, уменьша‐
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малоэффективными. Необходима  постоянная пропаганда  важности фи‐
зической культуры, постепенное целенаправленное вовлечение студен‐
тов  в  различные  виды  спорта,  формирование  мотивации  студентов  к 
здоровому образу жизни [1, 3, 4]. 

 Запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение фи‐
зических качеств, проведение теоретических беседы, спортивных меро‐
приятий. В рамках планирования проведены соревнования «День здоро‐
вья», спартакиада по отдельным игровым видам деятельности, теорети‐
ческие беседы о двигательной активности и гиподинамии среди студен‐
тов. Физическая культура будет проходить не только на 1 и 2 курсе, но и 
на 3, 4 курсах. 

Результаты  заслушаны  на  научно‐практической  конференции,  а 
так же  на  региональной  студенческой  научно‐практической  конферен‐
ции «Человек в природном, социальном и социокультурном окружении», 
посвященной году экологии в России. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
ОБЪЕКТА АО «ИСКОЖ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
А.А. Сафиуллин1 

 
В  статье  рассматривается  вопрос  по  моделированию  аварийной  ситуа

ции на  объекте  экономики Республики Башкортостан.  Предложен  вариант мо
делирования аварийной ситуации на отдельном объекте как вариант снижения 
риска  разлива  нефтепродукта.  Рассмотрены  проблемы  экономических  оценок 
ущербов от разливов нефти и нефтепродуктов, и пути решения. 

 
Ключевые  слова: предупреждение  аварийной  ситуации,  мазутное  хозяй

ство, разлив мазута, ущерб окружающей среде. 
 
Разлив нефти и нефтепродуктов наносит огромный материальный 

ущерб,  поэтому  предупреждение  и  готовность  к  ликвидации  последст‐
вий чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливом нефтепродуктов, 
считается основополагающей обязанностью охраняемых объектов. 

Как  мы  знаем,  нефть  является  природным  жидким  токсичным 
продуктом. Контакт с нефтью вызывает сухость кожи, пигментацию или 
стойкую эритему, приводит к образованию угрей, бородавок на откры‐
тых частях  тела. Острые отравления парами нефти вызывают повыше‐
ние  возбудимости центральной нервной  системы,  снижение  кровяного 
давления и обоняния [1, 8, 9]. 

При сжигании жидкого топлива (мазута) загрязнение воздуха так‐
же значительно, поскольку выделяемый в виде пыли и сажи ванадий – 
этопорфириновый комплекс, относящийся к классу ядов. Рассеиваясь по 
всей территории региона, ванадий загрязняет местность. 

Газоочистных установок для утилизации вредных газовых приме‐
сей (окислов серы и азота) пока практически не имеется. В связи с этим 
не  обеспечивается  уровень  выбросов  вредных  веществ,  удовлетворяю‐
щий требованиям предельно допустимой концентрации [4]. 

При разливе нефть и нефтепродукты представляют собой сложные 
многокомпонентные системы, состоящие из углеводородов и их произ‐
водных,  которые  обладают  различной  способностью  к  окислению,  раз‐
ложению и  различно  воздействуют на  почвы.  В  почвах нефть и нефте‐
продукты  находятся  в  нескольких  формах:  в  порах  –  в  газообразном  и 
жидком  легкоподвижном  состоянии,  в  свободной  или  растворенной 
водной или водноэмульсионной фазе; в порах и трещинах – в свободном 
неподвижном состоянии, выполняя функцию вязкого или твердого свя‐
зующего вещества между частицами и агрегатами почвы; в сорбирован‐
ном состоянии, связанном на частицах почвы, в том числе – в гумусовых 
соединениях почв; в поверхностном слое почвы или грунта в виде плот‐
ной органоминеральной массы [3]. 

Следовательно,  предупреждение  и  ликвидация  чрезвычайных  си‐
туаций,  обусловленных  разливом  нефти  и  нефтепродуктов,  должна  га‐

                                                            
1 Сафиуллин Алмаз Азатович – студент ЧОУ ВО «Восточно‐европейский институт» 

(Ижевск). 
 
Научный  руководитель:  Селифанов  Сергей  Евгеньевич  –  кандидат  технических 

наук, доцент ЧОУ ВО «Восточно‐европейский институт» (Ижевск). 
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рантировать  отыскание  наиболее  эффективных,  экономически  целесо‐
образных и технически обоснованных методов и средств предупрежде‐
ния, предотвращения и их ликвидации с минимальными потерями при 
наиболее оптимальном применении сил и технических способов.  

С открытием крупных месторождений газа во второй половине 60‐
х  годов  началось  массовое  строительство  котельных  и  тепловых  элек‐
тростанций,  работающих на  «голубом  топливе».  В  качестве  резервного 
(аварийного) топлива использовался мазут [2]. 

Резервуарный  парк  представляет  группу  (или  группы)  резервуа‐
ров,  предназначенных  для  хранения нефти и нефтепродуктов и  разме‐
щенных на  участке  территории,  ограниченной по периметру обвалова‐
нием или же ограждающей стенкой. 

На  объекте  выделяются  следующие  взаимосвязанные  причины, 
способствующие возникновению и развитию аварий: 

• технологический отказ в результате нарушения норм техноло‐
гического режима работы отдельных агрегатов или всего технологиче‐
ского комплекса; 

• нарушение герметичности резервуара  (технологических трубо‐
проводов)  в  результате  коррозии, механического  повреждения или  не‐
правильного ремонта; 

• механический  отказ  технологического  оборудования  или  от‐
дельных  частей,  деталей,  вызванной  частичным  или  полным  разруше‐
нием, износом; 

• внешние  воздействия  природного  и  техногенного  характера 
(штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозо‐
вые разряды, механические повреждения, диверсии, взрывы, пожары). 

Основанием  для  оценки  вероятного  объема  и  масштаба  разлива 
нефти являются требования, приведенные в Постановлении Правитель‐
ства РФ от 21.08.2000  г. № 613  «О неотложных мерах по предупрежде‐
нию и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» с из‐
менениями от 15.04.2002г.  

 
Сценарий развития аварийной ситуации на объекте  
АО «Искож» г.Нефтекамск, РБ 
Для оценки частоты возникновения аварийных ситуаций, сопровож‐

дающихся разливом нефтепродуктов, применен вероятностный подход. 
За время эксплуатации оборудования в АО «Искож» разливов неф‐

тепродуктов не было, поэтому оценка риска аварий проведена по обоб‐
щенным среднестатистическим данным. 

Границы зон ЧС с учетом результатов оценки риска разливов неф‐
тепродуктов представлены в табл.  

Таким образом, в результате проведенного анализа возможных мест 
разливов нефтепродуктов и оценки их последствий на объекте установле‐
но, что основное внимание следует уделять мазутному хозяйству, мазуто‐
проводу  и  подъездным железнодорожным  путям,  так  как  при  аварии  на 
этих объектах площадь разлива нефтепродуктов будет наибольшей. 

Расчет сценария на примере: Разлив нефтепродуктов в результате 
порыва мазутопровода. 

Для трубопровода максимальный разлив нефтепродукта составля‐
ет  25% от максимального  объема  прокачки  в  течение  6  часов  и  объем 
нефтепродукта  между  запорными  задвижками  на  порванном  участке 
трубопровода. 
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Максимальный объем прокачки равен 4 тонны/час, плотность ма‐
зута – 0,957 тонн/м3. Объем перекачиваемого мазута равен: 

 

V = m / р = 4000 / 957 = 4,17 м3.  (1) 
 

Учитывая,  что  задвижки  расположены  только  на  концах  мазуто‐
провода, расчетный максимально возможный объем разлив составит: 

 

Vp = 0.25 * 6ч. *4000/957 = 6,3 м3.   (2) 
 

По прогнозам объем разлитого нефтепродукта составит 6,3 м3, по 
результатам моделирования площадь разлива равна 1107 м2. 

 
Границы зон ЧС с учетом результатов оценки риска разливов неф‐

тепродуктов 
 

Наименование  воз‐
можного источника ЧС 

Максимально воз‐
можный объем раз‐
лива нефтепродукта

Периметр 
разлива, м

Площадь 
разлива,

м2 

Вероятная час‐
тота возник‐
новения ЧС(Н) 

1. Наземный резервуар
(без  разрушения  обва‐
лования) 

5000 м3  344  1738  1х10‐5 

2. Наземный резервуар
(с  разрушением  обва‐
лования) 

5000 м3  570  4306  1х10‐7 

3. Мазутопровод  6,3 м3  33,4  110  1,2х10‐5 
4. Эстакада  125 м3  31,2  109,8  3,8х10‐7 
5. Железная дорога  62,5 м3  340  648,2  3,8х10‐7 

 

 
 

Рис. 1. Результат моделирования разлива нефтепродукта  
при порыве мазутопровода на АО «Искож» г. Нефтекамск 

 
Наибольшую потенциальную техногенную опасность в АО «Искож» 

представляет  резервуар  мазутного  хозяйства  вместимостью  5000  м3. 
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Максимальный объем разлива нефтепродукта при разрушении данного 
резервуара составляет 5000 м3.  

Ввиду скоротечности рассматриваемого сценария разлива при мгно‐
венной разгерметизации оборудования (время полного разлива до 30 ми‐
нут) реальные действия по локализации и ликвидации последствий разли‐
ва мазута начнутся уже после завершения процесса разлива. При условии 
разрушения  обвалования  (действие  гидродинамической  волны)  разлив‐
шийся  нефтепродукт  растечется  по  рельефу  местности,  образовав  в  не‐
скольких местах локальные озера, часть мазута останется в обваловании.  

Таким образом, локализация разлива произойдет естественным путем 
за счет особенностей рельефа территории и физико‐химических свойств ма‐
зута. Дополнительных мероприятий по локализации разлива мазута не по‐
требуется. Разлив мазута будет локализован в течение 40–50 мин. 

 

 
 

Рис.2. Результат моделирования разлива нефтепродукта  
при разрушении резервуара в случае разрушения обвалования 

на АО «Искож» г. Нефтекамск 
 

Прогнозирование возможных разливов нефтепродуктов на потен‐
циально опасном объекте проводится с использованием математическо‐
го и геоинформационного моделирования. Проведение подобных расче‐
тов  позволяет  спрогнозировать  возможную  обстановку  распростране‐
ния нефтепродуктов в случае аварии. 

Концептуальной  основой  работы  модуля  «Разлив  нефтепродуктов 
(суша)» является следующее предположение: жидкость, находящаяся в не‐
равновесном  состоянии,  стремится  выровнять  свой  поверхностный  уро‐
вень под действием силы тяжести и гидравлического давления. Перемеща‐
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ясь от более высокого к более низкому уровню, жидкость прекращает свое 
течение, когда уровень ее поверхности становится горизонтальным. 

Задача  расчета  испарения  решается  с  учетом  особенностей  веще‐
ства (молярная масса, давление насыщенных паров). Также на испарение 
влияют параметры окружающей среды: температура и скорость ветра. В 
модуле предполагается, что испарение происходит постоянно в течение 
всего периода моделирования. 

Впитывание  учитывается  согласно  «Методике  определения  ущерба 
окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепрово‐
дах».  Особенности  вещества  учитываются  такими  показателями,  как  ско‐
рость  впитывания.  Также  на  впитывание  влияют  показатели  подстилаю‐
щей  поверхности:  максимальная  глубина  впитывания  и  нефтеемкость 
грунта. В модуле предполагается, что впитывание происходит постоянно в 
течение  всего  периода  моделирования.  Дополнительно  учитывается  ха‐
рактер  подстилающей  поверхности  на  различных  участках  территории 
(грунт, бетонные площадки, асфальтированные дороги и т.п.). 

Для  повышения  безопасности  нефтепроводов  необходимо  своевре‐
менно осуществлять контроль с целью установления технического состоя‐
ния и принятия мер по ремонтно‐восстановительным работам. Любая ава‐
рийная ситуация несет за собой значительные экономические потери для 
эксплуатирующих компаний. Для достижения высокой эксплуатационной 
и  экологической надежности  трубопроводов  в настоящее  время является 
целесообразным  применение  дорогостоящих  технологий  по  проведению 
внутритрубной диагностики, которая дает точные данные о  техническом 
состоянии подземных трубопроводов, а также позволяет спрогнозировать 
его состояние к моменту проведения следующего контроля. В аварийных 
случаях на нефтепроводах экономический ущерб от разлива нефти может 
превышать  расходы  на  профилактическое  обследование  нефтепровода  и 
выявления коррозионных дефектов. При выборе  способов и  средств  про‐
филактики  аварийных  ситуаций необходимо исходить  из  условий макси‐
мальной  безопасности  работы  нефтепроводов  независимо  от  экономиче‐
ских последствий. В связи с достаточно интенсивной добычей и переработ‐
кой  нефти  и  нефтепродуктов  они  являются  основными  загрязнителями 
окружающей среды. В промышленно развитых странах загрязнение почвы 
сырой  нефтью  и  нефтепродуктами  является  серьезной  проблемой.  Пред‐
приятия топливно‐энергетического комплекса России,  в  том числе  по до‐
быче и переработке нефти, остаются крупнейшим в промышленности ис‐
точником загрязнителей окружающей среды [5, 6]. 

 
Проблемы экономических оценок ущербов от разлива нефти и 

нефтепродуктов 
Проблемы  экономических  оценок  ущербов  от  разлива  нефти  и 

нефтепродуктов  заключаются  в  отсутствие  нормативных  документов, 
регламентирующих порядок оценки ущерба. 

Практически  единственный документ,  регулирующий расчет  эко‐
номического ущерба от разлива нефти, – «Методика определения ущер‐
ба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефте‐
проводах»  (М.,  1995).  Оценка  экономического  ущерба  от  других  видов 
разливов  (например,  резервуара)  в  нормативно‐методической  литера‐
туре напрямую не регламентируется.  

Документы, которые могли бы применяться для таких ситуаций: 
• методика возмещения вреда от экологических правонарушений; 
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• методика оценки ущерба в результате химического загрязнения 
почв и др.; 

• методике возмещения экологического ущерба. 
Важнейшая  проблема  применения  методик  –  их  недостаточная 

адаптированность  к  рассматриваемой  ситуации:  в  них  практически  не 
учтен характер аварийного загрязнения.  

В случае использования таких методик аварийное воздействие бу‐
дет  рассматриваться  лишь  как  несанкционированное  (сверхнорматив‐
ное)  загрязнение  вне  зависимости  от  реальных  масштабов  нарушения 
природных систем.  

Для  решения  вышеупомянутых  проблем,  во‐первых,  необходима 
разработка  специализированных методик,  во‐вторых необходима  кате‐
горизация  аварий  не  столько  по  объемам  разлива,  сколько  по  размеру 
нанесенного окружающей среде ущерба. 

Недостаточность  нормативно‐методического  обеспечения  оценок  
эколого‐экономических  ущербов  ведет  к  необходимости  использовать 
методы определения ущерба, основанные на подсчете:  

• затрат реципиентов (пострадавших, получателей ущерба); 
• затрат сил и средств на ликвидацию последствий аварии и реа‐

билитацию территорий; 
• стоимости недополученной продукции или услуг [7]. 
 

 
 

Рис.3. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды 
 
Проблема  точности  оценок  необходимых  затрат  на  ликвида

ционные мероприятия и их эффективности 
Недостаточная обоснованность выбора технологии: по опыту Мини‐

стерства экологии и природных ресурсов Башкортостана, предлагаемые в 
качестве средств ликвидации последствий аварии сорбенты далеко не все‐
гда экологически безопасны, не говоря уже об их эффективности.  

В  отсутствие  достаточного  анализа  эффективности  применяемых 
технологий  будут  оправдываться  любые  затраты на  операции ЛАРН.  В 
этом случае нельзя даже условно принять за точные результаты оценки 
эколого‐экономического  ущерба,  основанные  на  данных  о  ликвидаци‐
онных затратах. 

Экономический  механизм  оценки  рекультивационных  работ  раз‐
работан довольно слабо.  
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В основном экономические аспекты рекультивационных работ, их 
объемы  и  сроки  определяются  предприятиями‐нарушителями.  Финан‐
сирование работ осуществляется, как правило, по факту сдачи рекульти‐
вированных участков.  

В результате предприятия заинтересованы не в полноте проведе‐
ния рекультивации, а в максимальном сокращении сроков работ [7]. 

 
Заключение 
Особую  опасность  представляют  собой  резервуарные  парки,  так 

как в них сосредоточено большое количество горючей жидкости. Обору‐
дование  и  трубопроводные  системы  работают  в  агрессивных  средах. 
Чрезвычайные  ситуации  в  резервуарах  характеризуются  сложными 
процессами развития, носят затяжной характер и требуют для их ликви‐
дации большого количества сил и средств. 

На  современном  этапе  развития  науки  и  техники  не  существует 
таких  технологий  добычи,  транспортировки  и  переработки  нефти  и 
нефтепродуктов, которые реализовывались бы без отрицательного воз‐
действия на природу [10]. 

Недооценка  потенциально  возможных  масштабов  экологических 
нарушений  ведет  к  вероятной  недостаточности  собственных  резервов 
для  компенсации  негативных  экономических  эффектов  аварийного  со‐
бытия. Пример: размер ущерба, подлежащего компенсации в результате 
аварийного загрязнения ручья ООО «РН‐Сахалинморнефтегаз», составил 
более 21,5 млн. руб., причем изначально рассчитанная сумма ущерба бы‐
ла выше примерно в 6 раз [7]. 

На  этапе  планирования  работ  по  ликвидации  вероятных  аварий‐
ных  разливов  необходимо  организовать  отбор  наиболее  эффективных 
средств  и  способов  локализации  разлива,  очистки  компонентов  окру‐
жающей среды, восстановления нарушенных природных комплексов.  

Необходимо  предпринимать  все  возможные  мероприятия,  чтобы 
снизить негативное  воздействие на  окружающую  среду. Особое  внима‐
ние нужно уделять риску возникновения аварийных ситуаций, старать‐
ся на ранних стадиях проектирования учитывать это и минимизировать 
его в период эксплуатации мазутного хозяйства [8]. 

Вопросы, затронутые в статье, могут быть использованы в рамках 
учебных дисциплин соответствующего профиля разных уровней подго‐
товки кадров высшей квалификации. 
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УДК 377.167(045) 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

А.А.Сапожникова1 

 
В статье проведен анализ начальных экологических знаний 76 респонден

тов  на  базе  среднего  специального  профессионального  образования  для  оценки 
уровня экологических знаний студентов и планирования мероприятий по повы
шению уровня экологических знаний обучающихся.  

 
Ключевые слова: экологические знания, экологическая культура. 
 
Вскоре наше общее будущее окажется в руках специалистов, которых 

сегодня  готовят  средние  профессиональные  учебные  заведения.  Поэтому 
необходимо  целенаправленно  развивать  экологическую  культуру  обучаю‐
щихся, которая является важным качеством будущего выпускника образова‐
тельного заведения в стремительно меняющемся современном обществе. 

Проблема  взаимоотношения  общества  и  природы  есть  глобальная 
общечеловеческая проблема, поэтому без новой системы взглядов на мир и 
место человека в нем будущие поколения как биологического вида обрече‐
но на физическое и духовное уничтожение. Решение экологических и соци‐
альных проблем как глобального, так и регионального характера возможно 
только при условии повышения уровня экологической культуры обучаю‐
щихся средних профессиональных учебных заведений [3]. 

Цель работы: выявить уровень экологических знаний обучающих‐
ся. Задачи исследования: изучить и проанализировать научную и мето‐
дическую  литературу;  подобрать  диагностику  для  выявления  уровня 
экологических знаний обучающихся; интерпретировать и обобщить ре‐
зультаты уровня экологических знаний. 

Экологические знания – знания о предметах и явлениях природы, 
их  свойствах  и  многообразии,  о  связях  между  ними,  то  есть  весь  ком‐
плекс знаний об окружающей среде [7]. Способность людей пользовать‐
ся этими знаниями и учениями в практической деятельности называет‐
ся экологической культурой. 

Экологическая культура включает в  себя  экологические  знания, по‐
нимание,  что  природа  является  источником  жизни  и  красоты,  богатства 
нравственно‐эстетических чувств и переживаний, порожденных общением 
с  природой.  От  человека  требуется  ответственное  отношение  к  природе, 
способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружаю‐
щей среды и здоровья человека, глубокая заинтересованность в природо‐
охранной деятельности и грамотное ее осуществление [2]. 

Экологическую культуру отдельного человека и общества в целом 
можно  оценить,  пользуясь  структурой  семи  экологических  сфер,  или 
уровней. 

Первая  сфера  –  одежда.  Будучи  первой искусственной  оболочкой, 
созданной  человеком,  она  представляет  собой  часть  окружающей  его 
среды.  Сейчас  она  превосходит  естественные  потребности,  поскольку 

                                                            
1 Сапожникова Анастасия Александровна – студентка БОУ СПО «Удмуртский рес‐

публиканский социально‐педагогический колледж» (Ижевск). 
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СПО «Удмуртский республиканский социально‐педагогический колледж» (Ижевск). 
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производство  одежды  сопровождается  нерациональным использовани‐
ем природных ресурсов и энергии. 

Вторая сфера – дом. Можно сформулировать требования к жилищу с 
точки зрения экологии: рациональное использование материалов и земной 
поверхности,  гармоничное  включение  дома  в  ландшафт,  создание  здоро‐
вых условий для жизни, минимум потребления энергии (теплоизоляция), 
хорошая  освещенность,  минимум  выбросов  в  окружающую  среду,  рацио‐
нальный  интерьер,  экологически  чистые  строительные  материалы  (без 
асбеста, радона и т.д.). Продукты питания (с одной стороны) и поток ресур‐
сов (с другой) являются фрагментами жилища, так как их хранение и при‐
готовление – важный фактор в определении характера и размера жилища. 

Третья сфера – окружение дома. Экологическую культуру жителей 
отражают ухоженные и чистые газоны, аккуратная и разнообразная рас‐
тительность. 

Четвертая  сфера  –  производство.  Состояние  этой  сферы  (наличие 
выбросов,  захламленность  и  т.п.)  характеризует  экокультуру  как  от‐
дельного работника, так и руководителя предприятия. 

Пятая сфера – город, население. В отношении к городу как к среде 
вокруг жилища достаточно просто руководствоваться принципом «не на‐
вреди,  не  захламляй».  Очень  просто  выбросить  на  улицу  бумагу,  пакет, 
бутылку и довольно сложно и дорого все это собрать. Поддержание горо‐
да  в  экологически  чистом  состоянии  требует  больших  затрат  от  город‐
ских  властей,  значительных  усилий  от жителей и  большой культуры от 
тех и других. В понятие чистоты города не входит не только чистота улиц 
и дворов, но и чистота воздуха, воды, санитарное состояние домов и т.п. 

Шестая сфера – страна. Страна – мозаика, собранная из городов, по‐
селков,  дорог,  производства,  сельского  хозяйства,  элементов  ландшафта. 
Экокультура страны определяется состоянием пяти предшествующих сфер. 
Если жилища, их окружение и город в целом плохо ухожены, завалены от‐
бросами и плохо организованными  свалками,  а производство активно за‐
грязняет окружающую среду, то такая страна находится только на началь‐
ной стадии формирования своей экологической культуры. 

Седьмая сфера – биосфера. Благополучие биосферы Земли склады‐
вается  из  состояния шести  первых  сфер.  Пришло  время,  когда  каждый 
человек должен заботиться о ней. 

Экологическая культура – это также культура поведения человека, 
охраняющего от загрязнения веществом, энергией и информацией гло‐
бальную, то есть окружающую все человечество,  среду. Растет ответст‐
венность каждого человека, живущего  сегодня на Земле,  за  ее  сохране‐
ние, а следовательно, за экологическую культуру – свою и окружающих. 
Главной  преградой,  затрудняющей  переход  к  экологической  культуре, 
является инерция обособления. Независимость человека и человечества 
оборачивается их несовместимостью с биосферой[8]. 

Для выявления уровня знаний по экологии был проведен входной 
контроль в виде теста среди студентов ряда средних специальных педа‐
гогических  и  профессиональных  учебных  заведений:  «Преподавание  в 
начальных классах», «Педагогика дополнительного образования», «Пра‐
воохранительная  деятельность»  и  «Дизайн».  Результаты  тестирования 
представлены на диаграмме (рис.). 

Затруднения  вызвали  вопросы:  «Какой  уровень  организации  жи‐
вой материи является областью познания в экологии?», «Что образуется 
при фотосинтезе?» и «Что такое биосфера?». 
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Из диаграммы видно: несмотря на то, что все респонденты изуча‐
ют непрофильный курс  экологии,  высокий уровень  экологических  зна‐
ний  наблюдается  у  студентов  специальности  «Преподавание  в  началь‐
ных  классах»,  средний  ‐  у  обучающихся  специальности  «Правоохрани‐
тельная  деятельность»  и  «Педагогика  дополнительного  образования», 
низкий  ‐  у  студентов  специальности  «Дизайн».Это  связано  с  тем,  что 
многие  учебные  дисциплины,  изучаемые  в  школе,  занимаются  форми‐
рованием  экологического  мировоззрения  и  экологической  культуры, 
следовательно, у обучающихся специальности «Преподавание в началь‐
ных  классах»должен  быть  высокий  уровень  экологических  знаний.  На‐
пример, предмет «Окружающий мир»(элементарное изучение организа‐
ции  природы  и  общества,  взаимосвязь  живых  организмов  с  неживой 
природой и между собой), в средних и старших классах – биология, есте‐
ствознание (в 5 – 7 классах) (биологическая экология, глобальная эколо‐
гия,  экология  человека),  технология  (социальная  экология,  методы 
борьбы  с  загрязнениями  окружающей  среды  и  переработка  отходов, 
экология человека). В физике и химии следует рассматривать отдельные 
проблемы  социальной  экологии,  в  истории  и  обществознании  –  гло‐
бальные проблемы человечества и проблемы устойчивого развития [7]. 

 

 
 

Сравнительный анализ входного контроля:  
ДО – группа специальности «Педагогика дополнительного образования», 

НК – группа специальности «Преподавание в начальных классах»,  
Д – группа специальности «Дизайн»,  

ПД – группа специальности «Правоохранительная деятельность» 
 
Таким образом,  следует  отметить,  что  цель исследования достиг‐

нута, поставленные задачи выполнены.  
В  результате  данной  работы  были  выявлены  проблемы  повыше‐

ния уровня экологических знаний подрастающего поколения в Удмурт‐
ском  республиканском  социально‐педагогическом  и  Гуманитарно‐
юридическом колледжах. В связи с этим для оптимизации деятельности 
в данном направлении необходимо изучать опыт других учебных заве‐
дений и работ педагогов [5, 6]. 

Для эффективного педагогического процесса, формирующего эколо‐
гические  знания  личности,  необходимо  задействовать  в  нем  как  можно 
больше  разнообразных  психологических  факторов  и  механизмов,  способ‐
ствующих формированию экоцентрического типа экологических знаний. 
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Роль  педагогической  среды  как  фактора  формирования  разви‐
вающейся личности подчеркивалась рядом выдающихся педагогов про‐
шлого  (К.Д.  Ушинский,  Я.  Корчак,  А.С.  Макаренко,  В.А.  Сухомлинский  и 
др.). А.С. Макаренко даже в условиях сурового, во многом аскетического 
коммунарского быта придавал большое значение введению в интерьер 
декоративных растений (цветов).  

Для изменения отношения студентов к  экологическим знаниям и 
экологической культуре необходима систематическая работа админист‐
рации,  педагогического  состава,  родителей,  студенческого  актива,  всех 
студентов  учебного  заведения  в  данном  направлении.  Разовые  меро‐
приятия будут малоэффективными. Необходима постоянная пропаганда 
важности  экологических  знаний,  постепенное  и  целенаправленное  во‐
влечение студентов в различные виды экологической деятельности [4]. 

Основой экологической культуры и морали должны стать любовь 
к природной среде, в которой мы живем, и следование главным принци‐
пам:  «не  навреди»  и  «мыслить  глобально,  действовать  локально».  Сле‐
дуя этим принципам, человек выполняет и завет любви к ближнему. 

В  Удмуртском  республиканском  социально‐педагогическом  кол‐
ледже для повышения уровня  экологических  знаний проведены ряд ме‐
роприятий,  а  именно:  научно‐практические  конференции  («Экологиче‐
ское  воспитание  и  здоровьесберегающие  педагогические  технологии»), 
запланировано  участие  на  некоторых  республиканских  и  региональных 
конференциях, связанных с экологической ситуацией и воспитанием мо‐
лодежи в Удмуртской Республике, встречи с работниками экологических 
служб, посещение студентами особо охраняемых природных территорий 
Удмуртской  Республики  [1,  4].  Апробация  материалов  осуществлена  на 
региональной студенческой научно‐практической конференции «Человек 
в природном, социальном и социокультурном окружении», посвященной 
году экологии в России. Работа удостоена Диплома II степени. 
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В работе построена аддитивная трендсезонная модель с квадратичным 

трендом,  описывающая размер  лесовосстановительных  работ в  РФ,  проверена 
её адекватность и оценена прогнозная сила. 

 
Ключевые  слова:  анализ  временных  рядов;  моделирование;  лесовосста

новление 
 
Земли лесного фонда  занимают около 65% от общего количества 

земель в РФ, что составляет 1105 млн.га. К ним относят лесные (т.е. зем‐
ли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназна‐
ченные для ее восстановления) и предназначенные для ведения лесного 
хозяйства нелесные земли [1]. Лесной фонд РФ находятся в федеральной 
собственности. В соответствии с федеральным законом допускается пе‐
редача части лесного фонда в собственность субъектов РФ. Гражданский 
оборот, т.е. купля‐продажа, залог и совершение других сделок, которые 
влекут  за  собой  отчуждение  участков  лесного  фонда,  не  допускаются. 
Участки лесного фонда предоставляются гражданам и юридическим ли‐
цам на следующих правах пользования: аренды, безвозмездного пользо‐
вания, концессии и краткосрочного пользования [2].  

Целью  работы  является  анализ  и  моделирование  процесса  лесо‐
восстановительных работ. В качестве объекта исследования рассмотрим 
временной  ряд  лесовосстановительных работ на  территории РФ  за  пе‐
риод с 1992 по 2015 года.  

Тест Фостера‐Стюарта показал наличие тенденции в исследуемом 
ряду и, сравнивая линейную, параболическую, гиперболическую и пока‐
зательную  функции,  в  качестве  уравнения  основной  тенденции  была 
выбрана квадратичная регрессия:  

ε003,009,061,1 2 +⋅+⋅−= ttу . 
Коэффициент детерминации данной модели составляет R2 = 0,886 

и все параметры значимы по критериям Стьюдента и Фишера. Здесь па‐
раметр b0 показывает начальные условия развития процесса, т.е. размер 
лесовосстановительных работ в 1992 г. составил 1,61 млн.га; параметр b1 
– скорость процесса, другими словами, с каждым годом лесовосстанови‐
тельные работы уменьшаются на 0,09 млн.га;  параметр b2  –  ускорение, 
т.е. изменение лесовосстановления растет каждый год на 0,003 млн.га. 

Проведём анализ адекватности выбранных моделей с помощью ис‐
следования  их  ошибок  на  независимость,  случайность  и  нормальность 
распределения: 

• нормальность остатков может быть проверена с помощью пока‐
зателей асимметрии и эксцесса [3]:  

                                                            
1  Смагина  Ольга  Викторовна  –  студент,  Саратовский  социально‐экономический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова (Саратов). 
 
Научный руководитель: Тиндова Мария Геннадьевна  –  кандидат  экономических 

наук, Саратовский социально‐экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (Саратов). 
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+
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Э , 

следовательно, остатки распределены нормально; 
• независимость остатков можно проверить с помощью критерия 

Дарбина‐Уотсена [4]: dL = 1,26 и dU = 1,44, тогда 4 – dU = 2,56 и 4 – dL = 2,74, 
фактическое значение d = 1,47 принадлежит интервалу  [dU, 4 – dU],  сле‐
довательно, гипотеза о независимости случайных отклонений принима‐
ется; 

• случайность  остатков  можно  проверить  с  помощью  критерия 
медианных серий [5]: число серий v(24) = 7, протяжённость самой длин‐
ной серии kmax(24) = 3, тогда 
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и, следовательно, ряд остатков можно считать случайным. 
 

 
Исходные данные, прогноз и экстраполяция на 3 уровня 

 
Анализ  автокорреляционной  функции  показал,  что  изменение 

размера  лесовосстановительных  работ  имеет  цикличность  с  периодом 
τ = 4. Для моделирования сезонных колебаний могут быть использованы 
модель  с  индексом  сезонности  и  тренд‐сезонная  модель  [6].  Построив 
обе модели и сравнив их ошибки аппроксимации, мы получили, что не‐
обходимо  использовать  аддитивную  тренд‐сезонную  модель  с  квадра‐
тичным  трендом.  Скорректированные  индексы  сезонности  для  нашего 
ряда составили:  

003,01 −=SK ,  018,02 =SK ,  016,03 =SK  и  031,04 −=SK , 

а модель прогноза приняла вид:  
2

1 003,009,0609,1 ttуt ⋅+⋅−= ,  2
2 003,009,063,1 ttуt ⋅+⋅−= , 

2
3 003,009,0628,1 ttуt ⋅+⋅−=  и  2

4 003,009,058,1 ttуt ⋅+⋅−= . 
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Ошибка  аппроксимации  данной  модели  составляет  6,03%.  Исход‐
ные данные, прогноз и экстраполяция на 3 уровня представлена на рис.  

Таким  образом,  исследование  показало,  что  фактический  размер 
лесовосстановительных  работ  имеет  явную  тенденцию  к  сокращению, 
однако теоретический прогноз обещает их рост. Во‐вторых, лесовосста‐
новительные работы имеют выраженный сезонный характер, а именно 
снижение каждый 4‐й год относительно среднего уровня. На наш взгляд 
снижение может быть объяснено формированием бюджета страны на 4 
года и прогнозные доходы государства имеют тенденцию к сокращению. 
Также исследование показало,  что для функционального описания раз‐
мера лесовоотановительных работ в РФ необходимо использовать адди‐
тивную тренд‐сезонную модель с квадратичным трендом. Погрешность 
подобных моделей составляет 6%.  
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заболевания среди населения.  

 
Ключевые  слова:  эпидемиологическая  ситуация,  сибирская  язва,  профи
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Главный государственный санитарный врач по Удмуртской Респуб‐

лике Н.С.Матюшина, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по 
сибирской язве в Удмуртской Республике отметила, что эпидемиологиче‐
ская обстановка по заболеванию на территории Удмуртской Республики 
(УР)  остается  относительно  благополучной  более  80  лет.  Заболевания 
животных сибирской язвой по данным ветеринарной службы не регист‐
рируются с 1997 года. Последний случай заболевания людей был отмечен 
в 1981 году в Алнашском районе. За весь период наблюдения за инфекци‐
онной заболеваемостью, начиная с 1943 года, зарегистрировано 265 слу‐
чаев сибирской язвы у животных и 47 случаев у детей [2]. 

Вместе с тем в период с 2009 года по 2015 год в Российской Феде‐
рации зарегистрировано 43 случая заболевания людей сибирской язвой, 
что  на  43% превысило  количество  случаев  заболеваний  за  предыдущие 
пять лет, из них в 2009 году ‐ 1 случай, в 2010 году ‐ 22 случая, в 2011 го‐
ду ‐ 4 случая, в 2012 году ‐ 12 случаев, в 2013 году ‐ 2 случая; в 2014 года ‐ 
7 случаев, за 7 месяцев 2015г. – 3 случая. Два случая заболеваний людей 
сибирской язвой в 2010 и 2012 году закончились летальным исходом. 

Летальность от сибирской язвы обусловлена поздним обращением 
за медицинской помощью. Фактором риска эпизоотологического небла‐
гополучия  по  сибирской  язве  продолжают  оставаться  сибиреязвенные 
скотомогильники,  состояние  многих  из  которых  не  соответствует  тре‐
бованиям санитарно‐эпидемиологических правил [1]. 

По  данным  общероссийского  «Кадастра  стационарно  неблагопо‐
лучных по сибирской язве пунктов Российской Федерации» (2005 год), в 
Удмуртской Республике насчитывается 299 стационарно неблагополуч‐
ных  по  сибирской  язве  пунктов  (территорий,  где  независимо  от  срока 
давности  было  обнаружено  заболевание  животных  или  факторы  пере‐
дачи  инфекции),  расположенных  в  каждом  районе  республики,  в  кото‐
рых установлено 100 сибиреязвенных скотомогильника. 
                                                            

1 Солодянкин Григорий Дмитриевич – студент БПОУ УР «Ижевский медицинский 
колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной» (Ижевск). 

2 Сидорова Анастасия Михайловна – студентка БПОУ УР «Ижевский медицинский 
колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной» (Ижевск) 

 
Научный руководитель: Мельникова Галина Анатольевна – преподаватель БПОУ 

УР  «Ижевский  медицинский  колледж  имени  Героя  Советского  Союза  Ф.А.  Пушиной» 
(Ижевск) 
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В  соответствии  с  санитарными  правилами  почвенными  очагами 
сибирской  язвы  считаются  скотомогильники,  биотермические  ямы  и 
другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы, 
участки почвы и другие объекты внешней среды, длительное время (100 
лет и более) контаминированные сибиреязвенными спорами [5, 6]. 

Причинами  заболеваний  явились  непосредственные  контакты  с 
больными сельскохозяйственными животными при проведении вынуж‐
денного убоя без уведомления ветеринарных специалистов, при раздел‐
ке туш и захоронении трупов животных, павших от сибирской язвы, при 
кулинарной  обработке  инфицированного мяса,  при  уходе  за  больными 
животными или при торговле мясом на рынке. 

Инфицирование  людей  происходило  от животных,  которые  были 
заражены во время выпаса в зоне, где ранее отмечался падеж животных от 
сибирской язвы,  а  также от  кормов,  заготавливаемых на  этих  террито‐
риях. Все заболевшие животные не были привиты против сибирской яз‐
вы. При расследовании очагов сибирской язвы в личных подсобных хо‐
зяйствах был выявлен неучтенный скот. У заболевших сибирской язвой 
людей  регистрировалась  в  основном  кожная  форма  сибирской  язвы,  в 
48% случаев легкое и в 42% ‐ среднетяжелое клиническое течение. Круп‐
ный  рогатый  скот  является  основным  источником  заболевания  сибир‐
ской язвой для людей. 

Неблагополучная  эпизоотическая  ситуация  по  сибирской  язве  в 
ряде стран ближнего и дальнего зарубежья и субъектов РФ продолжает 
создавать угрозу  завоза больных животных,  сырья и продуктов живот‐
новодства, содержащих споры возбудителя сибирской язвы, на террито‐
рию Удмуртской Республики [3]. 

Цель  нашего  исследования  заключалась  в  проведении  анализа 
анамнеза  истории  болезни  пациента  с  диагнозом  сибирской  язвы  для 
выяснения  эпидемического  анамнеза,  клиники,  формы  болезни  и  со‐
стояния тяжести и подготовки предложений по профилактике данного 
заболевания. 

Задачами исследования были: 
• изучение  экологической  ситуации  в  Удмуртской  республике  по 

сибирский язве; 
• изучение  этиологии,  эпидемиологии,  клиники,  профилактики 

сибирской язвы; 
• анализ истории болезни пациента с диагнозом «сибирская язва» 

для профилактических рекомендаций по уменьшению риска заболевае‐
мости. 

Известно,  что  сибирская  язва  –  это  острое  зоонозное  инфекцион‐
ное заболевание, характеризующееся тяжелой интоксикацией, лихорад‐
кой. Протекает  в  виде  кожной,  легочной и  кишечной форм. Возбудите‐
лем является грамположительная бактерия (Вас. anthracis). Встречается 
в двух формах  ‐  вегетативной и  споровой. В восприимчивом организме 
вегетативная форма образует капсулу, в окружающей среде при доступе 
свободного  кислорода  воздуха  и  температуре  15‐42°С  из  вегетативных 
клеток  формируется  расположенная  в  центре  капсулы  спора.  Патоген‐
ность  микроба  определяется  капсулой  и  термолабильным  экзотокси‐
ном. Экзотоксин играет ведущую патогенетическую роль в инфекцион‐
ном процессе. 

Вегетативные формы микроба относительно малоустойчивы: при 
55°С они погибают через 40 мин, при 60°С ‐ через 15 мин, при кипячении 
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‐  мгновенно.  Обычные  растворы  дезинфицирующих  веществ  (5%  рас‐
твор карболовой кислоты, 1% сулемы, 5% хлорной извести, 1% форма‐
лина,  перекись  водорода)  убивают  их  через  несколько  минут.  В  невс‐
крытых  трупах  они  погибают  в  течение  2‐7  суток.  Споры  чрезвычайно 
устойчивы; после 5‐10‐минутного кипячения они еще способны вегети‐
ровать,  под  действием  сухого  жара  при  120‐140°С  погибают  через  1‐3 
часа, в автоклаве при 130°С ‐ через 40 мин; 1% раствор формалина и 10% 
раствор едкого натра убивают споры за два часа. 

Источниками  инфекции  являются  домашние  больные  животные 
(КРС,  лошади,  козы,  овцы,  верблюды,  свиньи).У животных  заболевание 
протекает  тяжелее.  Животные  инфицируются  через  корм.  Человек  за‐
ражается через шкуры, мясо, молоко, почву, предметы обихода, инфици‐
рованную воду. 

Механизмы передачи заболевания связаны с проникновением воз‐
будителя через кожу и слизистые оболочки, через желудочно‐кишечный 
тракт,  воздушно‐пылевым  путем  (при  вдыхании  инфицированной  пы‐
ли), а также известен трансмиссивный путь передачи (через укусы). 

Клиника  данного  заболевания  связана  с  повышением  у  больного 
температуры тела, наличием озноба,  головной боли,  сильной  слабости, 
ломящих  болей  в  пояснице,  также  характерны местные  проявления на 
коже, а именно в начале безболезненное гиперемированное пятно диа‐
метром до нескольких миллиметров, далее оно быстро переходит в узе‐
лок  медно‐красного  цвета,  может  быть  с  багровым  оттенком,  возвы‐
шающимся над уровнем кожи. Эти симптомы могут сопровождаться зу‐
дом  и  легким жжением.  Через  несколько  часов  узелок  превращается  в 
папулу  (пузырек)  диаметром  2‐4  мм  с  геморрагическим  содержимым. 
Лопнувшая  папула  образует  язвочку  с  возвышающимися  над  уровнем 
кожи краями, дно язвы темно‐коричневого цвета. По краям язвы появ‐
ляются  папулы  с  геморрагическим  содержимым. Новые  папулы  так же 
переходят в язвочки, и в последующем они сливаются и образуют одну 
большую  язву.  Через  несколько  дней  дно  язвы  некротизируется,  что 
придает ему черный цвет,  а края раны гиперемированы, вокруг  струпа 
появляется отек. У больного повышенная температура тела держится на 
протяжении 5‐6 дней, после чего быстро снижается. Нормализация тем‐
пературы тела сопровождается с обратным развитием общих и местных 
симптомов. К  концу 2‐3 недели  струп отторгается  от раны,  язва посте‐
пенно заживает с образованием рубца  (вторичным натяжением). Инку‐
бационный период длится от нескольких часов до 14 дней. 

Результаты  анализа  данных  по  медицинской  статистике  показы‐
вают,  что  чаще  у  пострадавших  наблюдается  кожная форма  сибирской 
язвы: карбункулезная разновидность  (карбункулом называют несколь‐
ко  слившихся  воедино  очагов  воспаления  на  коже):поражение  кожи  в 
виде  сменяющих  друг  друга  проявлений  –  от  красноватых  пятен  до 
узелков и затем язв с темным дном;  сопровождается повышением тем‐
пературы тела, ознобом, болями, слабостью. Эдематозная разновидность 
(эдема в переводе с латинского – отек): при этой разновидности  в пер‐
вые  дни  заболевания  выражен  сильный  отек  на  коже.  Характерный 
струп (корочка, покрывающая поверхность раны) с покраснением кожи 
вокруг  него  появляется  позже.  Буллезная  разновидность  (булла  –  это 
пузырь):сначала  появляются  выраженные  пузыри  на  коже,  затем  они 
лопаются,  сливаются,  и  получаются  обширные  язвы;  затем  на  дне  язв 
образуется черная характерная корка (струп). Генерализованная форма 
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заболевания также имеет 3 разновидности: легочную, кишечную и сеп‐
тическую. 

Легочная форма связана с поражением органов дыхания. Прогноз, 
как правило, неблагоприятный; из‐за  воспаления в легких и общих на‐
рушений в работе сердечнососудистой системы, падения кровяного (ар‐
териального)  давления,  сужения  просвета  легочных  сосудов  сердцу  и 
легким сложно справиться с нарушениями – возникает сердечнососуди‐
стая недостаточность, и описанные выше нарушения усугубляются;  бо‐
ли в груди; хриплое дыхание; отхаркивается кровь и много жидких вы‐
делений;  кашель;  спустя  день‐два  или  через  несколько  часов  на  фоне 
повышения температуры тела и озноба появляются признаки тяжелого 
воспаления легких; при этом учащено дыхание и сердцебиение, выраже‐
на одышка; повышение температуры тела, озноб, слабость. 

Кишечная форма  сибирской язвы отличается  самым тяжелым те‐
чением:  у  больных  наблюдаются  озноб,  повышение  температуры  тела, 
головная боль, головокружение, боль в горле (длится не более 1,5 суток, 
чаще несколько часов);сильные режущие боли в животе,  тошнота,  кро‐
вавая рвота, понос; в каловых массах обнаруживается кровь; из‐за боль‐
ших потерь жидкости и крови нарушается работа сосудов и сердца; тре‐
вога и  страх у больных; лицо  синюшное,  глаза покрасневшие; большой 
риск летального исхода, даже на фоне лечения. 

Септическая разновидность болезни может возникать сразу, а мо‐
жет  как  осложнение  одной  из  вышеперечисленных  форм:  очень  много 
бацилл и  продуктов их  распада  в  крови  образуют  столько  вредных  ве‐
ществ,  что  организм  не  в  состоянии  с  ними  справиться;  повышенная 
температура тела, боли в разных органах и участках тела; множествен‐
ные  кровотечения  во  внутренних  органах  и  на  коже  в  виде  синяков  и 
кровоподтеков; часто заканчивается воспалением мозговых оболочек и 
отказом работы внутренних органов; падение кровяного давления и на‐
рушения сердечной деятельности. 

Мы проанализировали историю болезни пациентки В. Возраст – 52 
года. Место жительства: Завьяловский район. Профессия: доярка. 

Поступила  в  больницу  8.05  с жалобами  на  повышенную  темпера‐
туру тела, общую слабость, боль в подмышечной области, отеки и силь‐
ный кожный зуд в области карбункулы черного цвета в левой кисти. 

Заболела 5.05, когда на тыльной поверхности левой кисти появи‐
лось красное пятно, которое стало увеличиваться, появилась папула, за‐
тем  везикула.  Везикула  вскрылась,  и  7.05  образовалась  язва  черного 
цвета, отмечался кожный зуд. 8.05 появился отек кисти и боль в подмы‐
шечной области, поднялась температура тела до 38С. 

8.05 больная госпитализирована в больницу с подозрением на си‐
бирскую язву. 

Из эпидемиологического анамнеза известно, что работает дояркой. 
3.05 поранила левую кисть об кормушку.  

Последняя  прививка  от  сибирской  язвы  была  5  лет  тому  назад. 
Случаев заболеваний сибирской язвой ранее не было. 

Проведены  лабораторные  исследования.  Из  содержимого  карбун‐
кула  выделена  культура  Bacteria  Вacillusanthracis  (возбудитель  сибир‐
ской язвы.). 

Поставлен диагноз: сибирская язва, кожная форма, средне‐тяжелая 
степень интоксикации. 
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Проведена адекватная терапия. Пациент выздоровел. В очаге забо‐
левания  проведен  комплекс  медико‐ветеринарных,  противоэпидемио‐
логических  мероприятий.  Повторных  случаев  заболевания  у  людей  и 
животных не выявлено.  

Профилактические мероприятия, в первую очередь, связаны с эпи‐
демиологическим  надзором,  направленным на  выявление  групп  и  вре‐
мени риска. Как и при других зоонозах, большое значение имеет обмен 
информацией медицинских и ветеринарных работников. Строгому учёту 
подлежат  стационарно  неблагополучные  пункты  (населённый  пункт, 
животноводческая  ферма,  пастбище,  урочище,  на  территории  которых 
обнаружен эпизоотический очаг независимо от срока давности его  воз‐
никновения)  и  почвенные  очаги  (скотомогильники,  биотермические 
ямы и другие места захоронения трупов животных, павших от сибирской 
язвы). Осуществляют активное наблюдение за заболеваемостью живот‐
ных и лиц из групп риска.  

Профилактические мероприятия включают в себя ветеринарные и 
медико‐санитарные  мероприятия.  Ветеринарная  служба  осуществляет 
выявление,  учёт,  паспортизацию  неблагополучных  по  сибирской  язве 
пунктов,  а  также  плановую  иммунизацию  животных,  контроль  за  со‐
стоянием скотомогильников, пастбищ, животноводческих объектов,  со‐
блюдением надлежащих условий при заготовке,  хранении,  транспорти‐
ровке и обработке животного сырья [4]. 

Комплекс медико‐санитарных мероприятий включает контроль за 
общей  санитарной  обстановкой  в  неблагополучных  по  сибирской  язве 
пунктах, а также при заготовке, хранении, транспортировке и обработке 
сырья животного происхождения. Выявление больных людей, их госпи‐
тализация,  проведение  мероприятий  в  очагах  инфекции  осуществляет 
медицинская  служба.  Плановую  вакцинопрофилактику  проводят  среди 
лиц определённых профессий, подвергающихся повышенному риску за‐
ражения сибирской язвой. Это в первую очередь лица, работающие с жи‐
выми  сибиреязвенными  культурами,  зооветеринарные  работники  и 
другие лица, профессионально занятые содержанием скота, а также убо‐
ем,  разделкой  туш  и  снятием  шкур,  лица,  занятые  сбором,  хранением, 
транспортировкой и  первичной переработкой  сырья животного  проис‐
хождения.  Иммунопрофилактику  проводят  двукратным  введением  жи‐
вой вакцины с интервалом 21 день. Ревакцинацию проводят ежегодно. 

Профилактическую  дезинфекцию  проводят  в  стационарно  небла‐
гополучных по сибирской язве пунктах, животноводческих хозяйствах, в 
пунктах  убоя  скота,  на  заводах,  перерабатывающих  продукты  и  сырьё 
животного происхождения, а также в пунктах его заготовки, хранения и 
при перевозке  всеми  видами  транспорта.  Её  рекомендуют проводить  2 
раза в год. 

В качестве заключения нами сделаны следующие выводы: 
1. Сибирская  язва  –  особо  опасная  инфекция,  которая  передается 

человеку от больного животного преимущественно через кожу и слизи‐
стые оболочки и продукты питания, такие как молоко, сыр, мясо и тому 
подобное. Также возбудитель сибирской язвы Вас. Anthracis использует‐
ся как биологическое оружие массового поражения из‐за генетического 
изменения бациллы.  

2. Наличие  эпизоотий  среди  животных,  профессиональный  кон‐
такт,  длительное  сохранение  спор  возбудителя,  наличие  скотомогиль‐
ников создают серьезные проблемы для человека. 
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3. Основной мерой профилактики являются медико‐ветеринарные 
мероприятия. 
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ЗАЩИТА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОМЫСЛОВЫХ  
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ 
 

И.В. Ильин1 
 
В работе описаны некоторые патентные решения  защита промысловых 

трубопроводов от коррозии. Приведен анализ преимуществ и недостатков. 
 
Ключевые слова: нефтепровод, коррозия, экология. 
 
В  настоящее  время  в  России  эксплуатируется  более  350  тыс.  км. 

промысловых трубопроводных систем. Ежегодно в России фиксируется 
порядка  100  тысяч  отказов  трубопроводов,  из  которых  90  %  так  или 
иначе связаны с коррозионным износом [1]. 

Коррозионные исследования безусловно важны. Во‐первых, корро‐
зия  вызывает  большие  материальные  потери,  происходящие  в  резуль‐
тате разрушения трубопроводов, цистерн, металлических частей машин, 
корпусов  судов,  морских  сооружений  и  т.д.  Во‐вторых,  цель  борьбы  с 
коррозией – это сохранение ресурсов, мировые запасы которых ограни‐
чены. Потеря их влечет соответствующие излишние затраты энергии и 
водных ресурсов,  расходуемых на  производство и изготовление метал‐
лических  конструкций.  Не меньшее  значение  представляет  сохранение 
человеческого  труда,  затрачиваемого  на  проектирование  и  восстанов‐
ление корродированного металлического оборудования. 

Потери  могут  быть  как  прямыми  (стоимость  заменяемых  корро‐
дированных  конструкций  и  механизмов  или  их  частей,  окрашивание 
конструкций,  цинкования  или  никелирования,  добавка  ингибиторов 
коррозии в воду и т.п.), так и косвенными (простои оборудования, поте‐
ря  продукта,  потеря  производительности,  загрязнение  продукта,  завы‐
шение припусков при проектировании). Поэтому имеет смысл обратить 
внимание на  эту проблему более пристальный взор не  только  с  эконо‐
мической точки зрения, но и с технико‐экологической. 

Причин возникновения коррозии много: наличие в металле меха‐
нических примесей, наличие участков с динамической нагрузкой на тру‐
бопровод. Агрессивная среда (сера, соль, вода, кислород) также ускоряют 
коррозионный процесс [2]. На сегодняшний день существует ряд техно‐
логий, позволяющих, так или иначе, снизить коррозионное воздействие. 
В  связи  с  этой  задачей был осуществлен информационный обзор  запа‐
тентованных конструкций и способов защиты от коррозии.  

Найдены следующие действующие патенты. 
Анод‐протектор  [6] относится к области защиты стальных сооруже‐

ний от коррозии. Он содержит цилиндрическое тело из магниевого сплава с 
гнездом по оси в одном из его торцов, а также контактный стержень из ста‐
ли,  выполненный  с  резьбовым  участком на  одном из  концов  и  с  длиной, 
меньшей длины цилиндрического тела, в котором он зафиксирован по оси 
заливкой с расположением резьбового участка в гнезде торцом ниже плос‐
кости торца цилиндрического тела, при этом магниевый сплав цилиндри‐
ческого тела  содержит алюминий, цинк, марганец и цирконий в качестве 
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легирующих  компонентов,  а  также  железо,  медь  и  никель,  являющиеся 
контролируемыми примесями, в  следующих  соотношениях, мас.%: Al  9,0–
10,0;  Zn 2,0–4,0; Mn 0,1–0,5;  Zr 0,005–0,020;  Fe не более 0,003; Cu не более 
0,004; Ni не более 0,001; Mg остальное. Технический результат – расшире‐
ние арсенала средств электрохимической защиты, увеличение срока служ‐
бы анода‐протектора, повышение технологичности его сборки, надежности 
контакта материала протектора с контактным стальным стержнем, повы‐
шение  и  стабилизация  основных  электрохимических  свойств  анода‐
протектора. Изобретение относится к области электрохимической защиты, 
а конкретно к анод‐протектору, который используется в качестве средства 
электрохимической защиты стальных сооружений от коррозии. 

Устройство  защиты  от  коррозии  внутренней  поверхности  нефте‐
проводов  [7]  относится  к  области  защиты  от  коррозии  манифольдов, 
шлейфов добывающих скважин и линейной части подземных продукто‐
проводов и нефтепроводов путем их катодной и анодной поляризацией. 
Устройство  защиты  от  коррозии  внутренней  поверхности  нефтепрово‐
дов  заключающийся в катодной поляризации защищаемого оборудова‐
ния путем подключения постоянного источника тока (станция катодной 
защиты)  и  вспомогательного  электрода  (анода),  причем  вспомогатель‐
ный  электрод  предварительно  размещается  внутри  защищаемого  обо‐
рудования  (нефтепровода)  в  его  максимально  низкой  части,  а  отрица‐
тельный  полюс  источника  питания  подсоединяется  к  защищаемому 
оборудованию (нефтепроводу).  

Известно  также  аналогичное  устройство  защиты  от  коррозии 
внутренней поверхности нефтепроводов путем создания крупных галь‐
ванических элементов, в которых катодом является защищаемое соору‐
жение  [3].  Его  недостатком  является  ограниченный  срок  службы  про‐
тектора, малая зона действия защиты и недостаточная эффективность. 

Частично эти недостатки устранены в устройстве катодной защиты 
с  использованием  наземного  источника  питания  постоянного  тока  и 
вспомогательного электрода. Положительный полюс источника питания 
подключают к вспомогательному  электроду,  а отрицательный – к  защи‐
щаемому сооружению (нефтепроводу), внешний ток прилагают к корро‐
зирующему металлу, на поверхности которого действуют локальные эле‐
менты.  Ток  течет  от  вспомогательного  анода  (электрода)  к  катодным и 
анодным участкам коррозионных элементов на поверхности защищаемо‐
го металла и возвращается в источник тока. Как только поляризация ка‐
тодных участков внешним током достигает потенциала анода, на всей по‐
верхности металла устанавливается одинаковый потенциал и локальный 
(разрушающий) ток больше не протекает. Таким образом, пока к металлу 
приложен внешний ток, он не может коррозировать [4]. 

Недостатком  этого  устройства  является  сниженная  эффективность  в 
условиях высокого электрического сопротивления грунтов и как следствие, 
сниженных значений плотности тока, также отмечено, что даже применение 
устройства катодной защиты не повышает усталостную прочность металла 
труб, в частности канавочное разрушение по нижней образующей в трехфаз‐
ной расслоившейся системе газ‐нефть‐водный электролит. 

Устройство защиты насосной установки от коррозии [8] относится к 
области нефтегазовой промышленности, а именно к устройствам снижения 
скорости  коррозии  подземного  скважинного  оборудования  от  коррозии. 
Сущность устройства заключается в том, что в нижней части насосной ус‐
тановки  размещается  стекатель‐центратор,  состоящий  из  ниппеля,  пру‐
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жинных рессор  круглого  сечения,  выполненных из  коррозионно‐стойкой, 
высоколегированной стали, штанги и направляющих втулок. 

На поздних  стадиях разработки нефтяных месторождений учаща‐
ются случаи преждевременного выхода из строя, погружного насосного 
оборудования в добывающих скважинах по причине коррозии. Встреча‐
ются скважины, на которых отказ погружного оборудования развивает‐
ся в течение нескольких суток после спуска. Наиболее часто разрушают‐
ся корпусы погружных электродвигателей (ПЭД) и насосно‐компрессор‐
ные  трубы.  Так,  отмечалось,  что  этот  вид  разрушений  составляет  65% 
всех отказов. Особенно часто повреждаются мощные ПЭД и при высоких 
отборах  лифтируемой  жидкости.  Большинство  фактов  коррозионных 
отказов отмечено на высокообводненных скважинах  (больше 80%), т.е. 
погружное оборудование которых контактирует с высоко коррозионно‐
агрессивной эмульсией типа «нефть в воде». 

При определенных условиях (наличие блуждающих токов, переко‐
са фаз,  токи  утечки в  кабеле,  появление  статических  зарядов и  т.д.)  на 
корпусе  скважинного  оборудования  возможно  появление  потенциалов 
различной полярности от 0 до 28 В., что при наличии достаточной ско‐
рости пока пластовой жидкости (электролита) может вызвать электро‐
химическое  (анодное)  разрушение  брони  кабеля,  металлических  по‐
верхностностей оборудования, в том числе и обсадной колонны. 

Известен скважинный насос, представляющий собой вертикальную 
конструкцию одинарного действия  с неподвижным цилиндром, подвиж‐
ным металлическим плунжером и шариковыми клапанами; спускаемыми 
в  скважину  на  колонне  насосно‐компрессорных  труб  и  насосных  штанг 
[5].  Недостатком  скважинного  насоса  является  применимость  только  в 
малодебитных  скважинах и необходимость использования  сложного ме‐
таллоемкого  наземного  оборудования  (станок‐качалка),  а  также,  его  ог‐
раниченная применимость при большом газовом факторе и большой кри‐
визне скважин, характерной для кустового бурения и значительного из‐
носа из‐за значительной коррозии в обводненных скважинах. Ключевыми 
нововведениями  предлагаемой  разработки  будут  являться  установка 
анодного  электрода  внутрь  защищаемого  трубопровода  и  относительно 
быстрая его замена без демонтажа участка трубопровода.  
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