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Аннотация. Актуальность изучения фармакотерапии поражений органов таза, в частности мочевого пузыря, обусловлена не 
только интересом к оказанию своевременного и правильного лечения, но и постоянно увеличивающейся статистикой получения 
травм органов таза при дорожно-транспортных происшествиях. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, травмы мочевого пузыря, фармакотерапия.
Актуальность: Среди вопросов не-

отложной медицинской помощи осо-
бое внимание заслуживают поврежде-
ния органов таза и мочевой системы, в 
частности разрывы мочевого пузыря. 
Травматические разрывы мочевого пу-
зыря встречаются довольно часто при 
дорожно-транспортных происшествиях 
(далее – ДТП) и занимают пятое место сре-
ди органов, повреждающихся при травме 
живота.

Цель исследования: провести анализ 
данных статистики травм мочевого пузы-
ря, полученных в ДТП и соответствующей 
фармакотерапии, с целью улучшения ка-
чества оказания медицинской помощи 
пострадавшим.

Материалы и методы. Представлен 
обзор медицинской литературы, пред-
ставлена статистика ДТП и поражений мо-
чевого пузыря, полученные в результате 
последних, а также указаны и подобраны 
методы лечения травм.

Результаты и их обсуждение.
1. Мировая статистика дорожно-

транспортных происшествий.
Каждый год в дорожных авариях 

во всем мире гибнет более 1,25 млн 
человек[1,2]. Такие подсчеты основаны 
на анализе информации из 180 стран. 
Большая половина из жертв ДТП — мо-
тоциклисты и пешеходы (это более 25% 
всех смертей в авариях). Гибель в авто-
катастрофе остается причиной смерти 
номер один для людей в возрасте от 15 
до 30 лет. Ежедневно в мире в результате 
ДТП погибают более 3 тыс. человек и око-
ло 100 тыс. получают серьезные травмы. 
Этот показатель остается практически 
неизменным с 2007 г. Такие цифры при-
водит Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) в своем новом отчете[3].

2. Статистика в России за последние 
3 года:

Согласно данным Госавтоинспекции 
РФ, всего в России в 2015 г. произошло 
184 тыс. ДТП с пострадавшими, в резуль-
тате которых погибли 23 114 человек, 
ранения и травмы получили 231 197 че-
ловек. Для сравнения, в 2005 г. число 
ДТП составило 223 342 (сокращение на 

17,6%), в них погибли 33 957 человек 
(-31,9%), пострадали 274 865 человек 
(-15,9%). ГИБДД обнародовала статисти-
ку аварийности на российских дорогах. 
За прошедший 2016-ый год жертвами 
различных ДТП стали почти 18,5 тыс. че-
ловек, что на 12,5% меньше, чем годом 
ранее. Еще 199,5 тыс. получили различ-
ные травмы — это на 5,3% меньше про-
шлогоднего показателя.

В 2017 году уже отмечены статистиче-
ские данные по Российской Федерации, 
которые составили следующую картину: 

-
чая; 

человек; 

детей – 582 случая. 
За последние 4 месяца на дорогах 

Воронежской области было зареги-
стрировано 880 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 
погибли 130 человек, 1097 получили 
ранения[4,5,6,7].

В самом городе Воронеже за ука-
занный период произошло 424 аварии, 
жертвами которых стали 25 человек, 520 
получили серьезные травмы.

3. Дорожно-транспортный травма-
тизм.

Травмы при ДТП очень разнообразны 
и связаны с многочисленными перелома-
ми, вывихами, повреждениями черепа и 
головного мозга, порезами и порывами 
внутренних органов и часто сопровожда-
ются кровотечениями. 

Самые распространенные травмы 
при авариях:

ускорение или торможение, приложен-
ное к телу человека, не готового к по-
добному событию, сотрясение органов и 
систем) – 25%.

мозговая травма – 32%.
-

ностей – 10%.

7%. 

(сердца, печени, почек, селезенки, мо-
чевого пузыря) – 11%.

По данным Московского НИИ скорой 
помощи им. Склифосовского примерно у 
17% ДТП (у каждого 5-6 жертвы аварии) 
причиной смерти были кровотечение, 
асфиксия, травмы внутренних органов и 
другие состояния, требовавшие немед-
ленной доврачебной медицинской помо-
щи, которая им не была вовремя оказа-
на. Установлено также, что из числа всех 
жертв аварий 3 человека из 5 погибают 
на месте, и каждый 12-13 человек – при 
эвакуации в лечебные учреждения.

4. Повреждения мочевого пузыря:
При травмах мочевого пузыря выде-

ляют:

– 67-88%.

33%.
При закрытых травмах внутрибрю-

шинные разрывы мочевого пузыря 
встречают в 36-39%, внебрюшинные – 
55-57%, сочетанные внебрюшинные и 
внутрибрюшинные травмы – 6% наблю-
дений. При закрытых травмах в 35% по-
вреждается купол мочевого пузыря, при 
открытых повреждениях в 42% - боковые 
стенки.

До 70-80% случаев эти повреждения 
носят сочетанный характер, часто вы-
зывают угрожающие жизни осложнения 
и нередко требуют оказания помощи в 
первые часы после травмы.

Основная причина внебрюшинного 
разрыва непосредственное давление со 
стороны костей таза или их осколков, в 
связи с чем места перелома таза и раз-
рыва мочевого пузыря, как правило, со-
впадают.

Тяжесть состояния пострадавших и 
исходы лечения определяются не столь-
ко повреждениями мочевого пузыря, 
сколько их сочетанием с повреждениями 
других органов и тяжёлыми осложнения-
ми, возникающими в результате затёка 
мочи в окружающие ткани и брюшную 
полость. Частая причина летального ис-
хода – тяжёлые сочетанные поврежде-
ния мочевого пузыря и других органов. 
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Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, травмы мочевого пузыря, фармакотерапия.
Актуальность: Среди вопросов не-

отложной медицинской помощи осо-
бое внимание заслуживают поврежде-
ния органов таза и мочевой системы, в 
частности разрывы мочевого пузыря. 
Травматические разрывы мочевого пу-
зыря встречаются довольно часто при 
дорожно-транспортных происшествиях 
(далее – ДТП) и занимают пятое место сре-
ди органов, повреждающихся при травме 
живота.

Цель исследования: провести анализ 
данных статистики травм мочевого пузы-
ря, полученных в ДТП и соответствующей 
фармакотерапии, с целью улучшения ка-
чества оказания медицинской помощи 
пострадавшим.

Материалы и методы. Представлен 
обзор медицинской литературы, пред-
ставлена статистика ДТП и поражений мо-
чевого пузыря, полученные в результате 
последних, а также указаны и подобраны 
методы лечения травм.

Результаты и их обсуждение.
1. Мировая статистика дорожно-

транспортных происшествий.
Каждый год в дорожных авариях 

во всем мире гибнет более 1,25 млн 
человек[1,2]. Такие подсчеты основаны 
на анализе информации из 180 стран. 
Большая половина из жертв ДТП — мо-
тоциклисты и пешеходы (это более 25% 
всех смертей в авариях). Гибель в авто-
катастрофе остается причиной смерти 
номер один для людей в возрасте от 15 
до 30 лет. Ежедневно в мире в результате 
ДТП погибают более 3 тыс. человек и око-
ло 100 тыс. получают серьезные травмы. 
Этот показатель остается практически 
неизменным с 2007 г. Такие цифры при-
водит Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) в своем новом отчете[3].

2. Статистика в России за последние 
3 года:

Согласно данным Госавтоинспекции 
РФ, всего в России в 2015 г. произошло 
184 тыс. ДТП с пострадавшими, в резуль-
тате которых погибли 23 114 человек, 
ранения и травмы получили 231 197 че-
ловек. Для сравнения, в 2005 г. число 
ДТП составило 223 342 (сокращение на 

17,6%), в них погибли 33 957 человек 
(-31,9%), пострадали 274 865 человек 
(-15,9%). ГИБДД обнародовала статисти-
ку аварийности на российских дорогах. 
За прошедший 2016-ый год жертвами 
различных ДТП стали почти 18,5 тыс. че-
ловек, что на 12,5% меньше, чем годом 
ранее. Еще 199,5 тыс. получили различ-
ные травмы — это на 5,3% меньше про-
шлогоднего показателя.

В 2017 году уже отмечены статистиче-
ские данные по Российской Федерации, 
которые составили следующую картину: 

-
чая; 

человек; 

детей – 582 случая. 
За последние 4 месяца на дорогах 

Воронежской области было зареги-
стрировано 880 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых 
погибли 130 человек, 1097 получили 
ранения[4,5,6,7].

В самом городе Воронеже за ука-
занный период произошло 424 аварии, 
жертвами которых стали 25 человек, 520 
получили серьезные травмы.

3. Дорожно-транспортный травма-
тизм.

Травмы при ДТП очень разнообразны 
и связаны с многочисленными перелома-
ми, вывихами, повреждениями черепа и 
головного мозга, порезами и порывами 
внутренних органов и часто сопровожда-
ются кровотечениями. 

Самые распространенные травмы 
при авариях:

ускорение или торможение, приложен-
ное к телу человека, не готового к по-
добному событию, сотрясение органов и 
систем) – 25%.

мозговая травма – 32%.
-

ностей – 10%.

7%. 

(сердца, печени, почек, селезенки, мо-
чевого пузыря) – 11%.

По данным Московского НИИ скорой 
помощи им. Склифосовского примерно у 
17% ДТП (у каждого 5-6 жертвы аварии) 
причиной смерти были кровотечение, 
асфиксия, травмы внутренних органов и 
другие состояния, требовавшие немед-
ленной доврачебной медицинской помо-
щи, которая им не была вовремя оказа-
на. Установлено также, что из числа всех 
жертв аварий 3 человека из 5 погибают 
на месте, и каждый 12-13 человек – при 
эвакуации в лечебные учреждения.

4. Повреждения мочевого пузыря:
При травмах мочевого пузыря выде-

ляют:

– 67-88%.

33%.
При закрытых травмах внутрибрю-

шинные разрывы мочевого пузыря 
встречают в 36-39%, внебрюшинные – 
55-57%, сочетанные внебрюшинные и 
внутрибрюшинные травмы – 6% наблю-
дений. При закрытых травмах в 35% по-
вреждается купол мочевого пузыря, при 
открытых повреждениях в 42% - боковые 
стенки.

До 70-80% случаев эти повреждения 
носят сочетанный характер, часто вы-
зывают угрожающие жизни осложнения 
и нередко требуют оказания помощи в 
первые часы после травмы.

Основная причина внебрюшинного 
разрыва непосредственное давление со 
стороны костей таза или их осколков, в 
связи с чем места перелома таза и раз-
рыва мочевого пузыря, как правило, со-
впадают.

Тяжесть состояния пострадавших и 
исходы лечения определяются не столь-
ко повреждениями мочевого пузыря, 
сколько их сочетанием с повреждениями 
других органов и тяжёлыми осложнения-
ми, возникающими в результате затёка 
мочи в окружающие ткани и брюшную 
полость. Частая причина летального ис-
хода – тяжёлые сочетанные поврежде-
ния мочевого пузыря и других органов. 
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Общая летальность при травмах мочево-
го пузыря составляет около 9,72%[8,9].

Клинические проявления.
При полном разрыве нарушается це-

лостность стенки мочевого пузыря по всей 
толщине. При этом различают внутри-
брюшинные и внебрюшинные разрывы. 
Полные внутрибрюшинные разрывы рас-
положены на верхней или верхнезадней 
стенке по средней линии или вблизи неё; 
чаще одиночные, ровные, однако могут 
быть множественными и неправильной 
формы; имеют сагиттальное направле-
ние. Кровотечение при этих разрывах не-
большое из-за отсутствия в этой области 
крупных сосудов и сокращения повреж-
дённых сосудов вместе с опорожнением 
мочевого пузыря в брюшную полость. 
При изолированных внутрибрюшинных 
разрывах перитонеальные симптомы на-
растают медленно, через несколько ча-
сов. К этому времени в брюшной полости 
накапливается значительное количество 
жидкости за счёт мочи и экссудата. 

Внебрюшинные разрывы, как пра-
вило, возникающие при переломах таза, 
обычно локализуются на передней или 
переднебоковой поверхности мочевого 
пузыря, имеют небольшие размеры, пра-
вильную форму, чаще одиночные. 

Иногда осколок кости травмирует 
и противоположную стенку со стороны 
полости мочевого пузыря или одновре-
менно с этим повреждает стенку прямой 
кишки.

При тяжёлой травме пострадавший 
находится в состоянии шока. Отмечаются 
непрерывные боли внизу живота, позы-
вы к мочеиспусканию и невозможность 
помочиться. Гематурия чаще обильная, 
тотальная. При внутрибрюшинном раз-
рыве мочевого пузыря мочеиспускание 
обычно отсутствует, моча изливается в 
брюшную полость. Развивается мочевой 
перитонит[10,11].

Осложнения чаще всего возникают по 
причине поздней диагностики поврежде-
ния или несвоевременного лечения:

1. Нераспознанная экстравазация 
мочи: уроасцит, непроходимость кишеч-
ника, вздутие живота; сепсис, перитонит, 
локализованные абсцессы.

2. Повреждения шейки мочевого 
пузыря, влагалища, прямой кишки, кото-
рые не были своевременно устранены. 
Недержание, фистула, стриктура; может 
потребоваться позднее проведение пла-
стических операций.

3. Нейрогенное повреждение, ве-
дущее к нарушению функции мочеиспу-
скания. Обширная травма крестца, крест-
цовых корешков или тазовых нервов 
может повредить иннервацию мочевого 
пузыря. В некоторых тяжёлых случаях по-
вреждение крестцового сплетения может 
быть устойчивым, что ведёт к снижению 
тонуса мышц мочевого пузыря и его не-
врогенной дисфункции.

4. Осложнения при простых раз-

рывах мочевого пузыря возникают редко. 
Непрекращающаяся гематурия, инфек-
ция мочевых путей.

Последовательность и объем помощи 
пострадавшим с повреждениями 

мочевого пузыря проводится в 
несколько этапов:

-
ние асептических повязок при открытых 
повреждениях, иммобилизация и обезбо-
ливание, применение таблетированных 
антибиотиков, эвакуацию в положении 
лежа.

сводится к временной остановке крово-
течения (давящая повязка, лигирование 
подкожных сосудов), противошоковым 
мероприятиям, внутримышечному вве-
дению антибиотиков, а при открытых по-
вреждениях — столбнячного анатоксина; 
при острой задержке мочи — катетериза-
ция мочевого пузыря мягким катетером, 
эвакуация в положении лежа.

-
ская помощь — при открытых поврежде-
ниях мочевого пузыря производится его 
ревизия во время операции, ушивание 
раны мочевого пузыря двухрядным швом, 
наложение надлобкового мочепузырного 
свища, вскрытие и дренирование моче-
вых затеков и гематом.

лечения внутрибрюшных разрывов и ра-
нений мочевого пузыря - хирургический 
- срединная лапаротомия с обязательным 
дренированием околопузырной клет-
чатки по Буяльскому-Мак-Уортеру (через 
запирательное отверстие) или по П.А. Ку-
приянову (под лонным сочленением сбо-
ку от уретры).

-
ческая помощь предусматривает лечение 
и профилактику восходящей инфекции, 
оперативное лечение абсцессов и флег-
мон, остеомиелитов, свищей и других 
осложнений, закрытие надлобкового мо-
чепузырного свища.

5. Фармакотерапия.
Консервативное лечение проводится 

при несерьезных повреждениях: ушибе, 
незначительном внебрюшинном проры-
ве оболочки. Для терапии используют:

1. Уретральный катетер, устанавли-
вается в мочевой на несколько дней.

2. Строгое соблюдение постельно-
го режима.

3. Назначается прием фармаколо-
гических лекарств:

микроорганизмов;

процесс;

Медикаментозное лечение носит вы-
раженную симптоматическую направ-
ленность, и выбор того или иного меди-
камента традиционно основывается на 
диагностируемом нарушении эвакуатор-

ной или резервуарной функции мочевого 
пузыря.

При нарушении эвакуаторной функ-
ции мочевого пузыря применяются анти-
холинэстеразные вещества, препараты, 
усиливающие биоэнергетику гладких 
мышц, блокаторы a-адренорецепторов. 
Антихолинэстеразные препараты 
(м-холиномиметики) оказывают стимули-
рующее воздействие на парасимпатиче-
скую нервную систему, а следовательно, и 
стимулирующие функцию детрузора и уси-
ливающие его рефлекторную активность. 
Длительность применения препаратов 
ограничена их выраженным токсическим 
эффектом. Наиболее часто рекомендуе-
мый отечественный препарат ацеклидин 
в настоящее время не выпускается, а 
такие препараты, как бетанехол хлорид 
и миохолин, не имеют разрешения для 
применения на территории Российской 
Федерации и поэтому официально в ме-
дицинской практике не используются. 
Эффективны так же непрямые холиноми-
метики — антихолинэстеразные средства, 
особенно пролонгированного действия, 
например дистигмина бромид (убретид). 
Препарат дозируется индивидуально, в 
таблетированной форме начиная с 5 мг 
1 раз в день (или 5 мг 1 раз в 2—3 дня), 
инъекционно — по 0,5 мг 1 раз в 3 дня. 
Для усиления тонуса гладкой мускулатуры 
традиционно используется неостигмина 
метил-сульфат (прозерин) внутрь по 10—
15 мг 2—3 раза в день, или подкожно по 
0,5—1,0 мг 1 раз в день в течение 10 дней. 
В последнее время достаточно широко 
применяется пиридостигмина бромид 
(калимин) по 60 мг 2 раза в день и ипи-
дакрин (нейромидин) по 20 мг 2—3 раза 
в день.

Для снижения тонуса гладкой муску-
латуры шейки мочевого пузыря и про-
статической части мочеиспускательного 
канала (у мужчин — предстательной желе-
зы), улучшения оттока мочи применяются 
блокаторы a1-адренорецепторы различ-
ных групп. Предпочтение отдается пре-
паратам пролонгированного действия с 
однократным в сутки приемом и выра-
женным избирательным и конкурирую-
щим действием к a1-адренорецепторам, 
расположенным в гладкой мускулатуре 
указанных выше образований. Приме-
ром может служить тамсулозин (по 0,4 мг 
1 раз в сутки).

Применение препаратов, усиливаю-
щих биоэнергетику гладких мышц и ви-
таминов группы В, потенцирует действие 
антихолинэстеразных веществ. С этой 
целью применяются: витамины группы В 
(рибофлавин-мононуклеотид, нейромуль-
тивит, мильгамма), цитохром С, трифоса-
денин (натрия аденозин-трифосфат).

Для снижения тонуса наружного уре-
трального сфинктера проводят блокады 
срамных нервов с анестетиком. Предпо-
чтение отдается препарату длительного 
действия — ропивакаина гидрохлориду 
(наропин). Как самостоятельный вид тера-
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пии блокады малоэффективны, они при-
меняются в комплексном лечении ней-
рогенных расстройств мочеиспускания. 
Технически блокада не сложна и заклю-
чается в инъекционном введении 10—20 
мл раствора анестетика под седалищные 
бугры с двух сторон, при отсутствии наро-
пина может быть применен 0,5% раствор 
прокаина (новокаин).

При детрузорно-сфинтерной дисси-
нергии блокады срамных нервов допол-
няют сакральной блокадой. По методи-
ке С.Д. Серегиной в крестцовый канал 
вводят по 1 мл официального раствора 
прозерина (рекомендованный ранее 
раствор стрихнина в настоящее время 
не применяют), разведенного на 4—5 мл 
физиологическим раствором. Процедуру 
выполняют через день. Курс лечения со-
стоит из 7—10 блокад.

Нарушение резервуарной функ-
ции мочевого пузыря проявляется при 
развитии его гиперактивности или 
детрузорно-сфинктерной диссеинер-
гии. В целях торможения рефлектор-
ной активности детрузора применяются 
м-холиноблокаторы. Антихолинергиче-
ские средства наиболее эффективны в 
случаях неполного перерыва спинного 
мозга. Классический представитель анти-
холинергических препаратов — атропин, 
обычно не применяется для лечения ней-
рогенной дисфункции мочеиспускания 
за исключением электрофореза на об-
ласть мочевого пузыря. Наиболее широ-
ко используется оксибутинин (дриптан), в 
дозе по 5-10 мг три раза в день. Оксибу-
тин также вводится в виде инстилляции в 
мочевой пузырь при его периодической 
катетеризации. Однако применение этого 
препарата ограничено частотой его по-
бочных эффектов. Практически все холи-
нолитики обладают побочным действием 
— вызывают сухость слизистых, тахикар-
дию, нарушение моторики кишечника и 
т.д. Особая опасность применения пре-
паратов связана с избыточным подавле-
нием сократительной способности детру-
зора и увеличением объема остаточной 
мочи. Для профилактики этого осложне-
ния прием м-холиноблокатора можно со-
четать с альфа-адреноблокатором. Пре-
параты группы альфа-адреноблокаторов 
применяются и самостоятельно при 
детрузорно-сфинктерной диссинергии и 
наличии остаточной мочи. Современные 
м-холинолитики отличаются лучшей пере-
носимостью, среди них можно выделить 
солифенацина сукцинат (везикар), при-
меняющийся по 5—10 мг 1 раз в сутки.

К препаратам со смешанным механиз-
мом действия (спазмолитическое и ган-
глиоблокирующее) относится действие 
троспия хлорида (спазмекс). Препарат 
имеет широкие пределы терапевтическо-
го окна. Он применяется в более высоких 
дозах, чем обычно при идиопатической 
гиперактивности детрузора, и это опас-
но в плане развития побочных эффектов 
и раннего прекращения терапии. Суще-

ствуют методы коррекции нейрогенной 
гиперактивности мочевого пузыря, кото-
рые подразумевают на фоне постоянного 
приема м-холиноблокаторов и подавле-
ния непроизвольных рефлеторных сокра-
щений детрузора перевод пациента на 
периодическую катетеризацию для обе-
спечения эвакуации мочи.

Среди применяемых трициклических 
антидепрессантов особо следует выде-
лить имипрамин (тофранил, мелипра-
мин). Препарат обладает центральным и 
периферическим антихолинэргическим 
действием, а также приводит к усилению 
Р-адренэргического эффекта на гладкую 
мускулатуру шейки мочевого пузыря и 
задней части уретры. Клинически эффект 
выражается в сочетании уменьшения со-
кратительной способности мочевого пу-
зыря с возрастанием инфравезикально-
го сопротивления. Препарат не показан 
при внутренней детрузорно-сфинктерной 
диссинергии. Применяется он в дозиров-
ке: по 25 мг 2 раза в сутки или по 50 мг 
на ночь.

Миорелаксанты эффективны при 
детрузорно-сфинктерной диссинергии со 
спазмом поперечно-полосатого сфинкте-
ра уретры. Баклофен (баклосан), тизани-
дин (сирдалуд) пациентам с травматиче-
ской болезнью спинного мозга назначают 
с учетом неврологического статуса — со-
вместно с неврологом.

Антагонисты кальция не имеют са-
мостоятельного значения при лечении 
нейрогенной гиперактивности мочевого 
пузыря, но могут быть применены в со-
четании с м-холиноблокаторами для по-
тенцирования их фармакологического 
действия. Чаще применяют нифедипин 
(коринфар), начиная с дозы по 15—60 мг 
в день и постепенно увеличивая ее под 
контролем артериального давления. Не-
обходимо отметить, что рекомендуемые 
к применению при гиперактивности мо-
чевого пузыря ингибиторы синтеза про-
стагландинов, аналоги вазопрессина, 
стимуляторы b-адренорецепторов при 
травматической болезни спинного мозга 
для коррекции нейрогенных расстройств 
мочеиспускания практически не приме-
няются.

В составе комплексной терапии на-
рушений мочеиспускания может быть 
применена сакральная блокада с анесте-
тиком. При этом вводится 20—30 мл 0,5—
1,5% раствора тримекаина или ропивака-
ина гидрохлорида (наропин). Возможно 
введение анестетика непосредственно в 
сакральные отверстия S3 с двух сторон. 
Сложность заключается в необходимости 
выполнения первоначальной разметки 
соответствующих сакральных отверстий 
под электронно-оптическим преобразо-
вателем. Рекомендуемые некоторыми ав-
торами пресакральные блокады у пациен-
тов с травматической болезнью спинного 
мозга сопряжены с рядом технических 
трудностей, кроме того, они подразуме-
вают введение большого объема анесте-

тика — 100—150 мл раствора.
Перспективным для купирования 

нейрогенной гиперактивности детру-
зора, развившейся после позвоночно-
спинномозговой травмы, является при-
менение капсаицина. Этот природный 
алкалоид при местном (внутрипузыр-
ном) введении блокирует проводящие 
С-волокна и инактивирует нейропептиды 
периферических нервов. Капсациновые 
или ванилоидные рецепторы афферент-
ных рецепторов являются функционально 
значимыми при вторичной детрузорной 
гиперрефлексии у пациентов с пораже-
ниями спинного мозга.

Механизм действия ботулинического 
токсина обусловлен блокадой высвобож-
дения ацетилхолина в пресинаптическую 
щель и как следствие этого развитием 
стойкой химической денервации. К недо-
статкам метода стоит отнести обратимость 
его клинического эффекта, наступающую 
в среднем через 6—12 месяцев. Препарат 
ботулинического токсина вводится инъек-
ционным способом в детрузор, в 20—30 
точек, через эндоскоп. При детрузорно-
сфинктерной дисси-нергии возможно 
введение небольшого количества ве-
щества в наружный сфинктер уретры. В 
отечественной практике применение кап-
саицина влечении нейрогенного мочево-
го пузыря пока ограничено отсутствием 
соответствующей регистрации медицин-
ской технологии.

Раннее лечение антибиотиками по-
казано в следующих клинических ситуа-
циях:

1. Нестабильная гемодинамика.
2. Признаки инфекции в верхних от-

делах мочевых путей (лейкоцитарные ци-
линдры в мочевом осадке).

3. Нейтропения.
4. Поражение клапанов сердца или 

протезы клапанов.
5. Плохо компенсированный сахар-

ный диабет.
6. Ухудшение функции почек.
Выбор антибиотиков может зависеть 

от результата окраски осадка мочи по 
Граму. Рекомендуют следующие режимы 
антибиотикотерапии.

При грамотрицательных бактериях. 
Если у больного нет иммунодефицита, 
то достаточно назначить один препарат. 
При монотерапии наиболее эффективны 
аминогликозиды. Больным с нейтропе-
нией рекомендуют комбинацию препа-
рата группы аминогликозидов с одним 
из пенициллинов, активных в отношении 
псевдомонад (так называемые антисинег-
нойные пенициллины), или с цефалоспо-
рином 3-го поколения цефтазидимом.

При грамположительных кокках. 
Ванкомицин — препарат выбора, если 
при окраске осадка мочи по Граму пре-
обладают грамположительные кокки. 
Это лекарственное средство действует 
как на энтерококки, так и на стафило-
кокки (коагулазонегативные и коагула-
зопозитивные). Комбинированная те-
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Общая летальность при травмах мочево-
го пузыря составляет около 9,72%[8,9].

Клинические проявления.
При полном разрыве нарушается це-

лостность стенки мочевого пузыря по всей 
толщине. При этом различают внутри-
брюшинные и внебрюшинные разрывы. 
Полные внутрибрюшинные разрывы рас-
положены на верхней или верхнезадней 
стенке по средней линии или вблизи неё; 
чаще одиночные, ровные, однако могут 
быть множественными и неправильной 
формы; имеют сагиттальное направле-
ние. Кровотечение при этих разрывах не-
большое из-за отсутствия в этой области 
крупных сосудов и сокращения повреж-
дённых сосудов вместе с опорожнением 
мочевого пузыря в брюшную полость. 
При изолированных внутрибрюшинных 
разрывах перитонеальные симптомы на-
растают медленно, через несколько ча-
сов. К этому времени в брюшной полости 
накапливается значительное количество 
жидкости за счёт мочи и экссудата. 

Внебрюшинные разрывы, как пра-
вило, возникающие при переломах таза, 
обычно локализуются на передней или 
переднебоковой поверхности мочевого 
пузыря, имеют небольшие размеры, пра-
вильную форму, чаще одиночные. 

Иногда осколок кости травмирует 
и противоположную стенку со стороны 
полости мочевого пузыря или одновре-
менно с этим повреждает стенку прямой 
кишки.

При тяжёлой травме пострадавший 
находится в состоянии шока. Отмечаются 
непрерывные боли внизу живота, позы-
вы к мочеиспусканию и невозможность 
помочиться. Гематурия чаще обильная, 
тотальная. При внутрибрюшинном раз-
рыве мочевого пузыря мочеиспускание 
обычно отсутствует, моча изливается в 
брюшную полость. Развивается мочевой 
перитонит[10,11].

Осложнения чаще всего возникают по 
причине поздней диагностики поврежде-
ния или несвоевременного лечения:

1. Нераспознанная экстравазация 
мочи: уроасцит, непроходимость кишеч-
ника, вздутие живота; сепсис, перитонит, 
локализованные абсцессы.

2. Повреждения шейки мочевого 
пузыря, влагалища, прямой кишки, кото-
рые не были своевременно устранены. 
Недержание, фистула, стриктура; может 
потребоваться позднее проведение пла-
стических операций.

3. Нейрогенное повреждение, ве-
дущее к нарушению функции мочеиспу-
скания. Обширная травма крестца, крест-
цовых корешков или тазовых нервов 
может повредить иннервацию мочевого 
пузыря. В некоторых тяжёлых случаях по-
вреждение крестцового сплетения может 
быть устойчивым, что ведёт к снижению 
тонуса мышц мочевого пузыря и его не-
врогенной дисфункции.

4. Осложнения при простых раз-

рывах мочевого пузыря возникают редко. 
Непрекращающаяся гематурия, инфек-
ция мочевых путей.

Последовательность и объем помощи 
пострадавшим с повреждениями 

мочевого пузыря проводится в 
несколько этапов:

-
ние асептических повязок при открытых 
повреждениях, иммобилизация и обезбо-
ливание, применение таблетированных 
антибиотиков, эвакуацию в положении 
лежа.

сводится к временной остановке крово-
течения (давящая повязка, лигирование 
подкожных сосудов), противошоковым 
мероприятиям, внутримышечному вве-
дению антибиотиков, а при открытых по-
вреждениях — столбнячного анатоксина; 
при острой задержке мочи — катетериза-
ция мочевого пузыря мягким катетером, 
эвакуация в положении лежа.

-
ская помощь — при открытых поврежде-
ниях мочевого пузыря производится его 
ревизия во время операции, ушивание 
раны мочевого пузыря двухрядным швом, 
наложение надлобкового мочепузырного 
свища, вскрытие и дренирование моче-
вых затеков и гематом.

лечения внутрибрюшных разрывов и ра-
нений мочевого пузыря - хирургический 
- срединная лапаротомия с обязательным 
дренированием околопузырной клет-
чатки по Буяльскому-Мак-Уортеру (через 
запирательное отверстие) или по П.А. Ку-
приянову (под лонным сочленением сбо-
ку от уретры).

-
ческая помощь предусматривает лечение 
и профилактику восходящей инфекции, 
оперативное лечение абсцессов и флег-
мон, остеомиелитов, свищей и других 
осложнений, закрытие надлобкового мо-
чепузырного свища.

5. Фармакотерапия.
Консервативное лечение проводится 

при несерьезных повреждениях: ушибе, 
незначительном внебрюшинном проры-
ве оболочки. Для терапии используют:

1. Уретральный катетер, устанавли-
вается в мочевой на несколько дней.

2. Строгое соблюдение постельно-
го режима.

3. Назначается прием фармаколо-
гических лекарств:

микроорганизмов;

процесс;

Медикаментозное лечение носит вы-
раженную симптоматическую направ-
ленность, и выбор того или иного меди-
камента традиционно основывается на 
диагностируемом нарушении эвакуатор-

ной или резервуарной функции мочевого 
пузыря.

При нарушении эвакуаторной функ-
ции мочевого пузыря применяются анти-
холинэстеразные вещества, препараты, 
усиливающие биоэнергетику гладких 
мышц, блокаторы a-адренорецепторов. 
Антихолинэстеразные препараты 
(м-холиномиметики) оказывают стимули-
рующее воздействие на парасимпатиче-
скую нервную систему, а следовательно, и 
стимулирующие функцию детрузора и уси-
ливающие его рефлекторную активность. 
Длительность применения препаратов 
ограничена их выраженным токсическим 
эффектом. Наиболее часто рекомендуе-
мый отечественный препарат ацеклидин 
в настоящее время не выпускается, а 
такие препараты, как бетанехол хлорид 
и миохолин, не имеют разрешения для 
применения на территории Российской 
Федерации и поэтому официально в ме-
дицинской практике не используются. 
Эффективны так же непрямые холиноми-
метики — антихолинэстеразные средства, 
особенно пролонгированного действия, 
например дистигмина бромид (убретид). 
Препарат дозируется индивидуально, в 
таблетированной форме начиная с 5 мг 
1 раз в день (или 5 мг 1 раз в 2—3 дня), 
инъекционно — по 0,5 мг 1 раз в 3 дня. 
Для усиления тонуса гладкой мускулатуры 
традиционно используется неостигмина 
метил-сульфат (прозерин) внутрь по 10—
15 мг 2—3 раза в день, или подкожно по 
0,5—1,0 мг 1 раз в день в течение 10 дней. 
В последнее время достаточно широко 
применяется пиридостигмина бромид 
(калимин) по 60 мг 2 раза в день и ипи-
дакрин (нейромидин) по 20 мг 2—3 раза 
в день.

Для снижения тонуса гладкой муску-
латуры шейки мочевого пузыря и про-
статической части мочеиспускательного 
канала (у мужчин — предстательной желе-
зы), улучшения оттока мочи применяются 
блокаторы a1-адренорецепторы различ-
ных групп. Предпочтение отдается пре-
паратам пролонгированного действия с 
однократным в сутки приемом и выра-
женным избирательным и конкурирую-
щим действием к a1-адренорецепторам, 
расположенным в гладкой мускулатуре 
указанных выше образований. Приме-
ром может служить тамсулозин (по 0,4 мг 
1 раз в сутки).

Применение препаратов, усиливаю-
щих биоэнергетику гладких мышц и ви-
таминов группы В, потенцирует действие 
антихолинэстеразных веществ. С этой 
целью применяются: витамины группы В 
(рибофлавин-мононуклеотид, нейромуль-
тивит, мильгамма), цитохром С, трифоса-
денин (натрия аденозин-трифосфат).

Для снижения тонуса наружного уре-
трального сфинктера проводят блокады 
срамных нервов с анестетиком. Предпо-
чтение отдается препарату длительного 
действия — ропивакаина гидрохлориду 
(наропин). Как самостоятельный вид тера-
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пии блокады малоэффективны, они при-
меняются в комплексном лечении ней-
рогенных расстройств мочеиспускания. 
Технически блокада не сложна и заклю-
чается в инъекционном введении 10—20 
мл раствора анестетика под седалищные 
бугры с двух сторон, при отсутствии наро-
пина может быть применен 0,5% раствор 
прокаина (новокаин).

При детрузорно-сфинтерной дисси-
нергии блокады срамных нервов допол-
няют сакральной блокадой. По методи-
ке С.Д. Серегиной в крестцовый канал 
вводят по 1 мл официального раствора 
прозерина (рекомендованный ранее 
раствор стрихнина в настоящее время 
не применяют), разведенного на 4—5 мл 
физиологическим раствором. Процедуру 
выполняют через день. Курс лечения со-
стоит из 7—10 блокад.

Нарушение резервуарной функ-
ции мочевого пузыря проявляется при 
развитии его гиперактивности или 
детрузорно-сфинктерной диссеинер-
гии. В целях торможения рефлектор-
ной активности детрузора применяются 
м-холиноблокаторы. Антихолинергиче-
ские средства наиболее эффективны в 
случаях неполного перерыва спинного 
мозга. Классический представитель анти-
холинергических препаратов — атропин, 
обычно не применяется для лечения ней-
рогенной дисфункции мочеиспускания 
за исключением электрофореза на об-
ласть мочевого пузыря. Наиболее широ-
ко используется оксибутинин (дриптан), в 
дозе по 5-10 мг три раза в день. Оксибу-
тин также вводится в виде инстилляции в 
мочевой пузырь при его периодической 
катетеризации. Однако применение этого 
препарата ограничено частотой его по-
бочных эффектов. Практически все холи-
нолитики обладают побочным действием 
— вызывают сухость слизистых, тахикар-
дию, нарушение моторики кишечника и 
т.д. Особая опасность применения пре-
паратов связана с избыточным подавле-
нием сократительной способности детру-
зора и увеличением объема остаточной 
мочи. Для профилактики этого осложне-
ния прием м-холиноблокатора можно со-
четать с альфа-адреноблокатором. Пре-
параты группы альфа-адреноблокаторов 
применяются и самостоятельно при 
детрузорно-сфинктерной диссинергии и 
наличии остаточной мочи. Современные 
м-холинолитики отличаются лучшей пере-
носимостью, среди них можно выделить 
солифенацина сукцинат (везикар), при-
меняющийся по 5—10 мг 1 раз в сутки.

К препаратам со смешанным механиз-
мом действия (спазмолитическое и ган-
глиоблокирующее) относится действие 
троспия хлорида (спазмекс). Препарат 
имеет широкие пределы терапевтическо-
го окна. Он применяется в более высоких 
дозах, чем обычно при идиопатической 
гиперактивности детрузора, и это опас-
но в плане развития побочных эффектов 
и раннего прекращения терапии. Суще-

ствуют методы коррекции нейрогенной 
гиперактивности мочевого пузыря, кото-
рые подразумевают на фоне постоянного 
приема м-холиноблокаторов и подавле-
ния непроизвольных рефлеторных сокра-
щений детрузора перевод пациента на 
периодическую катетеризацию для обе-
спечения эвакуации мочи.

Среди применяемых трициклических 
антидепрессантов особо следует выде-
лить имипрамин (тофранил, мелипра-
мин). Препарат обладает центральным и 
периферическим антихолинэргическим 
действием, а также приводит к усилению 
Р-адренэргического эффекта на гладкую 
мускулатуру шейки мочевого пузыря и 
задней части уретры. Клинически эффект 
выражается в сочетании уменьшения со-
кратительной способности мочевого пу-
зыря с возрастанием инфравезикально-
го сопротивления. Препарат не показан 
при внутренней детрузорно-сфинктерной 
диссинергии. Применяется он в дозиров-
ке: по 25 мг 2 раза в сутки или по 50 мг 
на ночь.

Миорелаксанты эффективны при 
детрузорно-сфинктерной диссинергии со 
спазмом поперечно-полосатого сфинкте-
ра уретры. Баклофен (баклосан), тизани-
дин (сирдалуд) пациентам с травматиче-
ской болезнью спинного мозга назначают 
с учетом неврологического статуса — со-
вместно с неврологом.

Антагонисты кальция не имеют са-
мостоятельного значения при лечении 
нейрогенной гиперактивности мочевого 
пузыря, но могут быть применены в со-
четании с м-холиноблокаторами для по-
тенцирования их фармакологического 
действия. Чаще применяют нифедипин 
(коринфар), начиная с дозы по 15—60 мг 
в день и постепенно увеличивая ее под 
контролем артериального давления. Не-
обходимо отметить, что рекомендуемые 
к применению при гиперактивности мо-
чевого пузыря ингибиторы синтеза про-
стагландинов, аналоги вазопрессина, 
стимуляторы b-адренорецепторов при 
травматической болезни спинного мозга 
для коррекции нейрогенных расстройств 
мочеиспускания практически не приме-
няются.

В составе комплексной терапии на-
рушений мочеиспускания может быть 
применена сакральная блокада с анесте-
тиком. При этом вводится 20—30 мл 0,5—
1,5% раствора тримекаина или ропивака-
ина гидрохлорида (наропин). Возможно 
введение анестетика непосредственно в 
сакральные отверстия S3 с двух сторон. 
Сложность заключается в необходимости 
выполнения первоначальной разметки 
соответствующих сакральных отверстий 
под электронно-оптическим преобразо-
вателем. Рекомендуемые некоторыми ав-
торами пресакральные блокады у пациен-
тов с травматической болезнью спинного 
мозга сопряжены с рядом технических 
трудностей, кроме того, они подразуме-
вают введение большого объема анесте-

тика — 100—150 мл раствора.
Перспективным для купирования 

нейрогенной гиперактивности детру-
зора, развившейся после позвоночно-
спинномозговой травмы, является при-
менение капсаицина. Этот природный 
алкалоид при местном (внутрипузыр-
ном) введении блокирует проводящие 
С-волокна и инактивирует нейропептиды 
периферических нервов. Капсациновые 
или ванилоидные рецепторы афферент-
ных рецепторов являются функционально 
значимыми при вторичной детрузорной 
гиперрефлексии у пациентов с пораже-
ниями спинного мозга.

Механизм действия ботулинического 
токсина обусловлен блокадой высвобож-
дения ацетилхолина в пресинаптическую 
щель и как следствие этого развитием 
стойкой химической денервации. К недо-
статкам метода стоит отнести обратимость 
его клинического эффекта, наступающую 
в среднем через 6—12 месяцев. Препарат 
ботулинического токсина вводится инъек-
ционным способом в детрузор, в 20—30 
точек, через эндоскоп. При детрузорно-
сфинктерной дисси-нергии возможно 
введение небольшого количества ве-
щества в наружный сфинктер уретры. В 
отечественной практике применение кап-
саицина влечении нейрогенного мочево-
го пузыря пока ограничено отсутствием 
соответствующей регистрации медицин-
ской технологии.

Раннее лечение антибиотиками по-
казано в следующих клинических ситуа-
циях:

1. Нестабильная гемодинамика.
2. Признаки инфекции в верхних от-

делах мочевых путей (лейкоцитарные ци-
линдры в мочевом осадке).

3. Нейтропения.
4. Поражение клапанов сердца или 

протезы клапанов.
5. Плохо компенсированный сахар-

ный диабет.
6. Ухудшение функции почек.
Выбор антибиотиков может зависеть 

от результата окраски осадка мочи по 
Граму. Рекомендуют следующие режимы 
антибиотикотерапии.

При грамотрицательных бактериях. 
Если у больного нет иммунодефицита, 
то достаточно назначить один препарат. 
При монотерапии наиболее эффективны 
аминогликозиды. Больным с нейтропе-
нией рекомендуют комбинацию препа-
рата группы аминогликозидов с одним 
из пенициллинов, активных в отношении 
псевдомонад (так называемые антисинег-
нойные пенициллины), или с цефалоспо-
рином 3-го поколения цефтазидимом.

При грамположительных кокках. 
Ванкомицин — препарат выбора, если 
при окраске осадка мочи по Граму пре-
обладают грамположительные кокки. 
Это лекарственное средство действует 
как на энтерококки, так и на стафило-
кокки (коагулазонегативные и коагула-
зопозитивные). Комбинированная те-
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рапия ванкомицином и гентамицином 
эффективна при энтерококковом эн-
докардите. Ампициллин более не ре-
комендуют для эмпирической терапии 
инфекций, вызванных энтерококками, 
поскольку возникли устойчивые к нему 
штаммы[12,13].

Выводы. Общая летальность при 
травмах мочевого пузыря составляет 
около 9,72%. В 86-90% случаев причины 
закрытых повреждений мочевого пузыря 
– это ДТП. Но травмы мочевого пузыря 
и других органов таза могут возникать 
не только при дорожно-транспортных-
происшествиях, но и при любых других 
угрожающих жизни ситуациях, что го-
ворит об актуальности этой проблемы в 
наши дни. При этом важно понимать, что 
правильная оценка степени тяжести по-
ражения, выбор методов лечения и под-
бор фармакотерапии, позволит сократить 
риски осложнений при оказании помощи, 
следовательно, и снизить уровень леталь-
ности при травмах мочевого пузыря.
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Abstract. The relevance of studying pharmacotherapy of the pelvic organs lesions, particularly bladder, caused not only due to interest 
in providing timely and correct treatment, but also the constantly increasing statistics of pelvic organs injuries in road traffic accidents.

Key words: road traffic accidents, bladder trauma, pharmacotherapy.

References:
1. Silin L.L. Injuries of the pelvis and 

pelvic organs //Surgery of disasters: text-
book./ H.A. Musalatov. – M.: Medicine, 
1998. – Ch. 14. - p. 368-396.

2. Clinical recommendations for the 
provision of medical care to injured with 
pelvic and pelvic organs injuries in emer-
gency situations, Moscow 2013.

3.  Preobrazhenskaya N.S., Bulga-
kova Ya.V., Sabitova E.B., Berezhnova T.A., 
Dorokhov E.V., Karpova A.V., Levchenko 
Yu.A. Selected questions of cardiovascular 
pharmacology. // Yelm – 2015 – P.28.

4. Berezhnova T.A., Kulintsova I.V., 
Enin A.V. Data analysis results on the prob-
lem of road accidents with the involvement 
of children and adolescents (on the exam-
ple of Voronezh region). System analysis 
and operation in biomedical systems. – 
2015. – Vol. 14. – №. 1. – P. 159-160.

5. Beresnev, A.V. Therapeutic tactics 
in case of damage of the abdominal organs 
and bladder / A.V. Beresnev // Mezhre-
gion, scientific-practical conf. of urologists. 
Kharkov, 1993. - P. 55-56.

6. Berezhnova T.A., Klepikov O.V., 
Kostyleva L.N. Substantiation of the indica-
tors system for predicting biomedical and 
environmental consequences of chemi-
cally hazardous industrial objects damage 
by the armed forces. System analysis and 
operation in biomedical systems. – 2015. – 
Vol. 14. – №. 1. – P. 197-199.

7. Mirzonov V.A., Berezhnova T.A. 
Hygienic assessment of adverse environ-
mental factors, forming the health of popu-
lation. V. A. Mironov, T. A. Berezhnova. Sys-
tem analysis and operation in biomedical 
systems. – 2011. – Vol. 10. – №. 3. – P. 663-
665.

8.  Berezhnova T.A., Mamchik N.P., 

Klepikov O.V. Air Pollution as a threat to 
the population safety. System analysis and 
operation in biomedical systems. – 2011. – 
Vol. 10. – №. 1. – P.37.

9. On the rights of the manuscript: 
Features of diagnostics and treatment of 
patients with the bladder trauma of differ-
ent genesis: dissertation of candidate of 
medical sciences: 14.00.40 / Timraz Khasan 
Mustafa, Saratov State Medical University, 
Saratov, 2006-p. 123.

10. Mehantieva L.E., Berezhnova T.A., 
Kulintsova Ya.V., Sapronov G.I., Kartashova 
S.N. Analysis of situations in peacetime on 
the territory of the Voronezh region. Bulle-
tin of new medical technologies. – 2013. – 
№ 1. – P.264

11.  Berezhnova T.A. The main regu-
larities of the influence of environmental 
pollution on public health. System analysis 
and operation in biomedical systems. – 

ТОМ 3 // НОМЕР 2 
7

 [1, с. 29]

Прямая средняя связь
Табл.2. Расчет корреляции для педиатрического факультета

2011. – Vol. 10. – №. 2. – P.406-407.
12.  Berezhnova T.A. Analysis of pat-

terns of morbidity of population of indus-
trial city. System analysis and operation in 

biomedical systems. – 2011. – Vol. 10. – №. 
1. – P.198.

13. Klepikov O.V., Molokanova V.L., 
Berezhnova I.A. An assessment of hygienic 

and epidemic security of system of popula-
tion water consumption. System analysis 
and operation in biomedical systems. – 
2015. – Vol. 14. – №. 3. – P. 667.

ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ИГМА 
ЛЕЧЕБНОГО И ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ

Иванова Полина Федоровна
Люкина Анна Николаевна
Петрова Мария Павловна

Студенты
Ижевская государственная медицинская академия

Россия, Ижевск
Савельев Владимир Никифорович

Доктор медицинских наук, профессор
Ижевская государственная медицинская академия

Россия, Ижевск

Аннотация. В статье представлены данные об исследовании связи заболеваемости и успеваемости студентов Ижевской государ-
ственной медицинской академии лечебного и педиатрического факультетов с 1 по 6 курсы. Изложены статистические расчеты по 
данным анкетирования и корреляционная зависимость. Так же представлены рекомендации для студентов по охране здоровья.
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Актуальность:

Современный специалист должен от-
мечаться не только высоким уровнем 
профессиональной подготовки, но и хо-
рошим здоровьем. При поступлении в ВУЗ 
особых ограничений по состоянию здоро-
вья нет. Поэтому исходное состояние здо-
ровья и физическая подготовка абитури-
ента оставляет желать лучшего. Уровень 
здоровья студентов это залог успешной 
учебы, усвоения учебного материала, а 
также формирование сознательного, кон-
курентоспособного и обладающего про-
фессионализмом специалиста.

Цель:
изучение влияния заболеваемости на 

успеваемость студентов ИГМА лечебного 
и педиатрического факультетов.

Задачи:
1. Сбор данных с помощью анкетиро-

вания
2. Анализ полученных данных
3. Составление рекомендаций для сту-

дентов ИГМА

Результаты: в ходе анкетирования 
было опрошено 737 студентов. Из них 
относятся к основной группе по физиче-
ской культуре – 64,4%(пед) и 71%(леч), 
к специальной – 35,6%(пед) и 29%(леч). 
Выяснилось, что 40%(пед) и 36,5%(леч) 
обращаются к врачу раз в год, 42,2%(пед) 
и 37,6%(леч) - раз в полгода, 4,4%(пед)  
и 6,4%(леч) - раз в месяц, а 13,3%(пед)  
и 19,5%(леч)  - никогда. В связи с этим 
по болезни студенты пропускают за-
нятия: меньше недели – 42,2%(пед) и 

36,5%(леч), неделя – 8,8%(пед) и 
6,4%(леч), больше недели – 8,8%(пед)  
и 6,4%(леч), не пропускают занятия – 
40%(пед) и 48,3%(леч). При этом неко-
торые из них были госпитализированы: 
1 раз за год – 4,4%(пед) и 6,4%(леч), 2-3 
раза за год – 6,6%(пед) и 2%(леч), более 
3 раз в год – 0%(пед) и 1,2%, не госпита-

лизировались – 89%(пед) и 90,3%(леч). 
В учебе восстанавливаются студенты по 
разному: 71,1%(пед) и 78,5%(леч) - вос-
станавливаются быстро, 28,9%(пед) и 
21,5%(леч) - испытывают трудности после 
пропусков. Средний балл студентов сле-
дующий: «4-5» – 42,2%(пед) и 42%(леч), 
«3-4» – 44,5%(пед) и 48,3%(леч), «2-3» – 

 ���������� ������� 
������������ 

� � d=x-y d² 

��� � ��� 111 3,80 4 2 2 4 

��� � 
������� 

108 3,83 3 4 -1 1 

��� � 
����� 

83 3,62 1 1 0 0 

������� 91 3,81 2 3 -1 1 

      �=6�

�

 
[1, �. 29] 

������ ������� ����� 

 

����.2. ������ ���������� ��� ��������������� ���������� 

 ���������� ������� 
������������ 

� � d=x-y d² 

��� � ��� 93 3,88 3,5 3 0,5 0,25 
��� � 

������� 
93 3,66 3,5 2 1,5 2,25 

��� � 
����� 

77 3,5 1 1 0 0 

������� 81 4,0 2 4 -2 4 
      �=6,5

 

[1, �. 29]  

������ ������� ����� 

 

������:  

1. ����������� ����� ��������� � �������� ������������ ��-�� 

��������� ��������. 

 ���������� ������� 
������������ 

� � d=x-y d² 

��� � ��� 111 3,80 4 2 2 4 

��� � 
������� 

108 3,83 3 4 -1 1 

��� � 
����� 

83 3,62 1 1 0 0 

������� 91 3,81 2 3 -1 1 

      �=6�

�

 
[1, �. 29] 

������ ������� ����� 

 

����.2. ������ ���������� ��� ��������������� ���������� 

 ���������� ������� 
������������ 

� � d=x-y d² 

��� � ��� 93 3,88 3,5 3 0,5 0,25 
��� � 

������� 
93 3,66 3,5 2 1,5 2,25 

��� � 
����� 

77 3,5 1 1 0 0 

������� 81 4,0 2 4 -2 4 
      �=6,5

 

[1, �. 29]  

������ ������� ����� 

 

������:  

1. ����������� ����� ��������� � �������� ������������ ��-�� 

��������� ��������. 

 ���������� ������� 
������������ 

� � d=x-y d² 

��� � ��� 111 3,80 4 2 2 4 

��� � 
������� 

108 3,83 3 4 -1 1 

��� � 
����� 

83 3,62 1 1 0 0 

������� 91 3,81 2 3 -1 1 

      �=6�

�

 
[1, �. 29] 

������ ������� ����� 

 

����.2. ������ ���������� ��� ��������������� ���������� 

 ���������� ������� 
������������ 

� � d=x-y d² 

��� � ��� 93 3,88 3,5 3 0,5 0,25 
��� � 

������� 
93 3,66 3,5 2 1,5 2,25 

��� � 
����� 

77 3,5 1 1 0 0 

������� 81 4,0 2 4 -2 4 
      �=6,5

 

[1, �. 29]  

������ ������� ����� 

 

������:  

1. ����������� ����� ��������� � �������� ������������ ��-�� 

��������� ��������. 

 ���������� ������� 
������������ 

� � d=x-y d² 

��� � ��� 111 3,80 4 2 2 4 

��� � 
������� 

108 3,83 3 4 -1 1 

��� � 
����� 

83 3,62 1 1 0 0 

������� 91 3,81 2 3 -1 1 

      �=6�

�

 
[1, �. 29] 

������ ������� ����� 

 

����.2. ������ ���������� ��� ��������������� ���������� 

 ���������� ������� 
������������ 

� � d=x-y d² 

��� � ��� 93 3,88 3,5 3 0,5 0,25 
��� � 

������� 
93 3,66 3,5 2 1,5 2,25 

��� � 
����� 

77 3,5 1 1 0 0 

������� 81 4,0 2 4 -2 4 
      �=6,5

 

[1, �. 29]  

������ ������� ����� 

 

������:  

1. ����������� ����� ��������� � �������� ������������ ��-�� 

��������� ��������. 

Табл.1. Расчет корреляции для лечебного факультета

[1, с. 29] 
Прямая средняя связь

ТОМ 3 // НОМЕР 2 

МЕДИЦИНА  |  Январь  2017



6

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

рапия ванкомицином и гентамицином 
эффективна при энтерококковом эн-
докардите. Ампициллин более не ре-
комендуют для эмпирической терапии 
инфекций, вызванных энтерококками, 
поскольку возникли устойчивые к нему 
штаммы[12,13].

Выводы. Общая летальность при 
травмах мочевого пузыря составляет 
около 9,72%. В 86-90% случаев причины 
закрытых повреждений мочевого пузыря 
– это ДТП. Но травмы мочевого пузыря 
и других органов таза могут возникать 
не только при дорожно-транспортных-
происшествиях, но и при любых других 
угрожающих жизни ситуациях, что го-
ворит об актуальности этой проблемы в 
наши дни. При этом важно понимать, что 
правильная оценка степени тяжести по-
ражения, выбор методов лечения и под-
бор фармакотерапии, позволит сократить 
риски осложнений при оказании помощи, 
следовательно, и снизить уровень леталь-
ности при травмах мочевого пузыря.
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Abstract. The relevance of studying pharmacotherapy of the pelvic organs lesions, particularly bladder, caused not only due to interest 
in providing timely and correct treatment, but also the constantly increasing statistics of pelvic organs injuries in road traffic accidents.
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ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
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Аннотация. В статье представлены данные об исследовании связи заболеваемости и успеваемости студентов Ижевской государ-
ственной медицинской академии лечебного и педиатрического факультетов с 1 по 6 курсы. Изложены статистические расчеты по 
данным анкетирования и корреляционная зависимость. Так же представлены рекомендации для студентов по охране здоровья.

Ключевые слова: ИГМА, заболеваемость, успеваемость.
Актуальность:

Современный специалист должен от-
мечаться не только высоким уровнем 
профессиональной подготовки, но и хо-
рошим здоровьем. При поступлении в ВУЗ 
особых ограничений по состоянию здоро-
вья нет. Поэтому исходное состояние здо-
ровья и физическая подготовка абитури-
ента оставляет желать лучшего. Уровень 
здоровья студентов это залог успешной 
учебы, усвоения учебного материала, а 
также формирование сознательного, кон-
курентоспособного и обладающего про-
фессионализмом специалиста.

Цель:
изучение влияния заболеваемости на 

успеваемость студентов ИГМА лечебного 
и педиатрического факультетов.

Задачи:
1. Сбор данных с помощью анкетиро-

вания
2. Анализ полученных данных
3. Составление рекомендаций для сту-

дентов ИГМА

Результаты: в ходе анкетирования 
было опрошено 737 студентов. Из них 
относятся к основной группе по физиче-
ской культуре – 64,4%(пед) и 71%(леч), 
к специальной – 35,6%(пед) и 29%(леч). 
Выяснилось, что 40%(пед) и 36,5%(леч) 
обращаются к врачу раз в год, 42,2%(пед) 
и 37,6%(леч) - раз в полгода, 4,4%(пед)  
и 6,4%(леч) - раз в месяц, а 13,3%(пед)  
и 19,5%(леч)  - никогда. В связи с этим 
по болезни студенты пропускают за-
нятия: меньше недели – 42,2%(пед) и 

36,5%(леч), неделя – 8,8%(пед) и 
6,4%(леч), больше недели – 8,8%(пед)  
и 6,4%(леч), не пропускают занятия – 
40%(пед) и 48,3%(леч). При этом неко-
торые из них были госпитализированы: 
1 раз за год – 4,4%(пед) и 6,4%(леч), 2-3 
раза за год – 6,6%(пед) и 2%(леч), более 
3 раз в год – 0%(пед) и 1,2%, не госпита-

лизировались – 89%(пед) и 90,3%(леч). 
В учебе восстанавливаются студенты по 
разному: 71,1%(пед) и 78,5%(леч) - вос-
станавливаются быстро, 28,9%(пед) и 
21,5%(леч) - испытывают трудности после 
пропусков. Средний балл студентов сле-
дующий: «4-5» – 42,2%(пед) и 42%(леч), 
«3-4» – 44,5%(пед) и 48,3%(леч), «2-3» – 
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Прямая средняя связь
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13,3%(пед) и 9,7%(леч).

Выводы: 
1. наблюдается общая тенденция к 

снижению успеваемости из-за состояния 
здоровья.

2. процессы адаптации к учебе у сту-
дентов ИГМА проходят по разному, и ино-
гда сопровождаются трудностями в уче-
бе.

3. сравнивая данные анкетирования 
студентов лечебного и педиатрическо-
го факультетов, выяснено, что заболе-
ваемость студентов педиатрического 
факультета выше, что сказывается на их 
успеваемость, группу по физкультуре и 
восстановление после болезни.

4. наблюдается прямая средняя связь 
между заболеваемостью и успеваемо-
стью.

Рекомендации: Охрана здоровья 
должна рассматриваться как часть общей 

системы учебно-воспитательной работы 
в ВУЗе. Для снижения темпов ухудшения 
данной ситуации следует внимательнее 
относится к профилактике, проведению 
своевременной диспансеризации и вак-
цинации. 

Проведение плановых медицинских 
осмотров и вакцинация студентов

В целях эффективной профилактики 
ОРВИ необходимо привлекать учащихся 
к ЗОЖ.

Следует постепенно привлекать часто 
болеющих учащихся к занятиям различ-
ными видами спорта – лыжным прогул-
кам, катанию на коньках и велосипеде, 
плаванию, ближнему пешему туризму и 
так далее. 
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ВЕРТЕБРО�
БАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ

Каменева Н.Н.
ФГКУ «416 ВГ» МО России,

Россия, г. Воронеж

Аннотация. Ежегодно в мире инсульт поражает около 6 млн. человек, а в России - более 450 000, т.е. каждые 1,5 минуты кто-то 
из наших соотечественников впервые переносит инсульт [1]. Наряду с «классическими» проявлениями инсульта, такими как двига-
тельные, чувствительные расстройства и нарушения речи, большое значение имеет когнитивная дисфункция, которая у четверти 
больных через год после перенесенного инсульта достигает степени деменции (ДМ) [2,3,4]. Развитие когнитивных нарушений  (КН) 
не только усиливает инвалидизацию больных, затрудняет их реабилитацию, но и увеличивает риск повторного развития инсульта и 
смерти [3,5,6,7].

Проведены многочисленные работы по изучению КН при  ишемическом инсульте (ИИ) в каротидном бассейне. Однако сле-
дует учитывать, что около трети всех инсультов и более половины транзиторных ишемических атак происходит в вертебрально-
базилярном бассейне (ВББ). [2,3,8,9,10,11]. Исходя из этого, исследование постинсультных когнитивных нарушений (ПИКН), у паци-
ентов с ишемическим инсультом в ВББ, является весьма актуальным.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, ишемический инсульт, постинсультные когнитивные нарушения, инфаркт в вертебро-
базилярном бассейне.
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Определение когнитивных функций. 
Под когнитивными (познавательны-

ми) функциями следует понимать наибо-
лее сложные функции головного мозга 
(ГМ), с помощью которых осуществляется 
процесс рационального познания мира, 
а также целенаправленное взаимодей-
ствие с ним. К когнитивным функциям от-
носятся [11]:

способность распознавать информацию, 
поступающую от органов чувств, и соеди-
нять элементарные сенсорные ощущения 
в целостные образы.

сохранять и использовать разнообразные 
двигательные навыки, в основе которых 
лежат заученные и автоматизированные 
последовательности движений.

-
вать, сохранять и многократно воспроиз-
водить полученную информацию.

-
зу информации, выявлению сходств и 
различий, общего и частного, главного и 
второстепенного, способность к абстра-
гированию, решению задач, построению 
логических умозаключений.

-
ращенную речь и выражать свои мысли 
словами.

-
живать оптимальный для умственной дея-
тельности уровень психической активно-
сти [11,12,13].

Классификация когнитивных 
нарушений.  

КН принято разделять на  легкие,  уме-
ренные и тяжёлые.

Так, легкие когнитивные расстрой-
ства - это синдром снижения когнитивных 
функций различного характера, обуслов-
ленный возрастными и/или патологиче-
скими изменениями головного мозга, 
которые значимо не влияют на повсед-
невную деятельность [11,12].

В зарубежной литературе  такие ког-
нитивные  нарушения называют - «субъ-
ективные» когнитивные расстройства, 
так как они не затрудняют обычную про-
фессиональную и социальную деятель-
ность, но их можно выявить, опираясь на 
субъективную оценку пациента [13].

Умеренные когнитивные расстрой-
ства – это когнитивные нарушения, вы-
ходящие за рамки возрастной нормы, 
не приводящие к утрате независимости 
и самостоятельности в повседневной 
жизни, но вызывающие затруднения при 
осуществлении сложных видов деятель-
ности, приобретении новых навыков и 
обучении.

Под тяжелыми когнитивными рас-
стройствами  понимают стойкие

или преходящие когнитивные нару-
шения различной этиологии, которые 
делают невозможным осуществление 
бытовой, профессиональной и социаль-
ной деятельности (деменция, делирий,  
депрессивная псевдодеменция,  изоли-

рованная амнезия, афазия, апраксия) 
[10,11,12,13].

ДМ представляет собой полиэтиоло-
гический синдром, развивающийся при 
различных заболеваниях ГМ. Существует 
около 100 различных заболеваний, кото-
рые могут сопровождаться деменцией. 
Лидерами в списке причин деменции в 
пожилом возрасте являются болезнь Аль-
цгеймера (БА), цереброваскулярные за-
болевания, так называемая смешанная 
деменция (БА в сочетании с цереброва-
скулярными расстройствами) [11,12,14].

Ранее традиционно было принято 
разделять ДМ на корковую и подкорко-
вую. Однако  в настоящее время данное 
разделение представляется устаревшим. 
При хронических и острых неврологиче-
ских заболеваниях практически никогда 
не встречается изолированного пораже-
ния корковых или подкорковых структур 
[11,12,13].

Постинсультные когнитивные 
нарушения. 

Длительное время когнитивным на-
рушениям, как последствиям инсульта,  
не уделялось достаточного внимания, не-
смотря на важность когнитивной функции 
для качества жизни [7,10,11,13,15]. 

Под ПИКН следует понимать любые 
когнитивные расстройства, которые выяв-
ляются в первые 3 месяца после инсульта 
или в более поздние сроки, но обычно не 
позднее года после инсульта. Если КН раз-
виваются спустя год и более, как прави-
ло, следует исключать другие их причины, 
при этом, инсульт можно рассматривать, 
как один из факторов развития когнитив-
ного дефицита [4,11,10]. 

Важно отметить, что в первые 6 ме-
сяцев, после инсульта, КН встречаются у 
40–60% лиц пожилого возраста [1,11,16]. 
При этом  распространённость деменции 
в первые 3-6 месяцев, после инсульта, ко-
леблется от 5 до 32 %, а спустя 12 месяцев 
– от 8 до 26 % , а сосудистая деменция в 
первые 5 лет, после инсульта,  встречает-
ся у 42% больных [1,4,16].

По степени и распространённости ког-
нитивного дефицита можно выделить три 
варианта ПИКН:

КН, связанные с очаговым поражением 
ГМ  и захватывающие только одну ког-
нитивную функцию (афазия, амнезия, 
апраксия, агнозия);

степени деменции (постинсультное уме-
ренное когнитивное расстройство):

нарушение социальной адаптации (неза-
висимо от имеющегося двигательного или 
иного очагового неврологического дефи-
цита),  позволяющие диагностировать де-
менцию (постинсультная ДМ) [4].

ПИКН по-своему происхождению ге-
терогенны [4,10]. В части случаев основ-
ной вклад в развитие ДМ вносят скрыто 
развивающиеся нейродегенеративные 
заболевание (прежде всего БА) и/или 

прогрессирующая микроваскулярная па-
тология, сопровождающаяся диффузным 
поражением белого вещества и множе-
ственными лакунарными инфарктами 
[12]. В таких ситуациях инсульт выполня-
ет роль «последней капли», приводящей 
к манифестации уже сформированного 
когнитивного дефицита. Таким образом,  
исходя из механизма развития можно 
ДМ, можно выделить следующие формы 
ПИКН:

-
фарктом (поражающим «стратегическую 
зону» см. ниже);

-
ным состоянием (у таких пациентов воз-
можен единственный клинический эпизод 
инсульта, но при КТ или МРТ выявляются 
множественные «немые» инфаркты, ла-
кунарные или территориальные);

множественного инфарктов, возникших 
на фоне лейкоэнцефалопатии;

-
нее проявившейся БА или с её клиниче-
ским дебютом;

множественным внутричерепными кро-
воизлияниям [4].

Существуют так называемые «страте-
гические зоны» – структуры ГМ,  которые 
особенно тесно связаны с регуляцией 
когнитивной деятельности. Чаще все-
го,  в качестве стратегических называют 
зоны, входящие в бассейн передней и 
задней мозговых артерий (префронталь-
ная кора, медиальные отделы височных 
долей, таламус), базальные ганглии (пре-
жде всего хвостатое ядро, в меньшей 
степени – бледный шар), прилегающее 
белое вещество, а также область стыка 
затылочной, височной и теменной коры 
(особенно угловая извилина). Клиниче-
ская картина при поражении каждой из 
таких «стратегических зон» относительно 
специфична [4,17].

Когнитивные нарушения при 
ишемическом инсульте в ВББ. 

Так, метаанализ работ, посвящённых 
исследованию  ПИКН у пациентов с ин-
фарктом в ВББ, показывает следующее.

При поражении промежуточного и 
среднего мозга выраженные КН развива-
ются в рамках так называемого мезенце-
фалоталамического синдрома, который 
развивается постепенно. Вначале отме-
чаются преходящие эпизоды спутанности 
сознания, которые сочетаются с нейроп-
сихологическими расстройства в виде 
тревоги. Через некоторое время  форми-
руются апатия, ограничение повседнев-
ной активности вплоть до невыполнения 
правил личной гигиены, дезориентация, 
повышенная сонливость. Это сопрово-
ждается амнезией и конфабуляциями, 
что может напоминать корсаковский син-
дром [3,10,12,18]. 

 Поражение зоны стыка затылочной, 
теменной и височных долей головного 
мозга, преимущественно доминантного 
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13,3%(пед) и 9,7%(леч).

Выводы: 
1. наблюдается общая тенденция к 

снижению успеваемости из-за состояния 
здоровья.

2. процессы адаптации к учебе у сту-
дентов ИГМА проходят по разному, и ино-
гда сопровождаются трудностями в уче-
бе.

3. сравнивая данные анкетирования 
студентов лечебного и педиатрическо-
го факультетов, выяснено, что заболе-
ваемость студентов педиатрического 
факультета выше, что сказывается на их 
успеваемость, группу по физкультуре и 
восстановление после болезни.

4. наблюдается прямая средняя связь 
между заболеваемостью и успеваемо-
стью.

Рекомендации: Охрана здоровья 
должна рассматриваться как часть общей 

системы учебно-воспитательной работы 
в ВУЗе. Для снижения темпов ухудшения 
данной ситуации следует внимательнее 
относится к профилактике, проведению 
своевременной диспансеризации и вак-
цинации. 

Проведение плановых медицинских 
осмотров и вакцинация студентов

В целях эффективной профилактики 
ОРВИ необходимо привлекать учащихся 
к ЗОЖ.

Следует постепенно привлекать часто 
болеющих учащихся к занятиям различ-
ными видами спорта – лыжным прогул-
кам, катанию на коньках и велосипеде, 
плаванию, ближнему пешему туризму и 
так далее. 
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Summary. The article presents  information on the study of the connection between the morbidity and academic achievement of the 
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ВЕРТЕБРО�
БАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ

Каменева Н.Н.
ФГКУ «416 ВГ» МО России,

Россия, г. Воронеж

Аннотация. Ежегодно в мире инсульт поражает около 6 млн. человек, а в России - более 450 000, т.е. каждые 1,5 минуты кто-то 
из наших соотечественников впервые переносит инсульт [1]. Наряду с «классическими» проявлениями инсульта, такими как двига-
тельные, чувствительные расстройства и нарушения речи, большое значение имеет когнитивная дисфункция, которая у четверти 
больных через год после перенесенного инсульта достигает степени деменции (ДМ) [2,3,4]. Развитие когнитивных нарушений  (КН) 
не только усиливает инвалидизацию больных, затрудняет их реабилитацию, но и увеличивает риск повторного развития инсульта и 
смерти [3,5,6,7].

Проведены многочисленные работы по изучению КН при  ишемическом инсульте (ИИ) в каротидном бассейне. Однако сле-
дует учитывать, что около трети всех инсультов и более половины транзиторных ишемических атак происходит в вертебрально-
базилярном бассейне (ВББ). [2,3,8,9,10,11]. Исходя из этого, исследование постинсультных когнитивных нарушений (ПИКН), у паци-
ентов с ишемическим инсультом в ВББ, является весьма актуальным.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, ишемический инсульт, постинсультные когнитивные нарушения, инфаркт в вертебро-
базилярном бассейне.
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Определение когнитивных функций. 
Под когнитивными (познавательны-

ми) функциями следует понимать наибо-
лее сложные функции головного мозга 
(ГМ), с помощью которых осуществляется 
процесс рационального познания мира, 
а также целенаправленное взаимодей-
ствие с ним. К когнитивным функциям от-
носятся [11]:

способность распознавать информацию, 
поступающую от органов чувств, и соеди-
нять элементарные сенсорные ощущения 
в целостные образы.

сохранять и использовать разнообразные 
двигательные навыки, в основе которых 
лежат заученные и автоматизированные 
последовательности движений.

-
вать, сохранять и многократно воспроиз-
водить полученную информацию.

-
зу информации, выявлению сходств и 
различий, общего и частного, главного и 
второстепенного, способность к абстра-
гированию, решению задач, построению 
логических умозаключений.

-
ращенную речь и выражать свои мысли 
словами.

-
живать оптимальный для умственной дея-
тельности уровень психической активно-
сти [11,12,13].

Классификация когнитивных 
нарушений.  

КН принято разделять на  легкие,  уме-
ренные и тяжёлые.

Так, легкие когнитивные расстрой-
ства - это синдром снижения когнитивных 
функций различного характера, обуслов-
ленный возрастными и/или патологиче-
скими изменениями головного мозга, 
которые значимо не влияют на повсед-
невную деятельность [11,12].

В зарубежной литературе  такие ког-
нитивные  нарушения называют - «субъ-
ективные» когнитивные расстройства, 
так как они не затрудняют обычную про-
фессиональную и социальную деятель-
ность, но их можно выявить, опираясь на 
субъективную оценку пациента [13].

Умеренные когнитивные расстрой-
ства – это когнитивные нарушения, вы-
ходящие за рамки возрастной нормы, 
не приводящие к утрате независимости 
и самостоятельности в повседневной 
жизни, но вызывающие затруднения при 
осуществлении сложных видов деятель-
ности, приобретении новых навыков и 
обучении.

Под тяжелыми когнитивными рас-
стройствами  понимают стойкие

или преходящие когнитивные нару-
шения различной этиологии, которые 
делают невозможным осуществление 
бытовой, профессиональной и социаль-
ной деятельности (деменция, делирий,  
депрессивная псевдодеменция,  изоли-

рованная амнезия, афазия, апраксия) 
[10,11,12,13].

ДМ представляет собой полиэтиоло-
гический синдром, развивающийся при 
различных заболеваниях ГМ. Существует 
около 100 различных заболеваний, кото-
рые могут сопровождаться деменцией. 
Лидерами в списке причин деменции в 
пожилом возрасте являются болезнь Аль-
цгеймера (БА), цереброваскулярные за-
болевания, так называемая смешанная 
деменция (БА в сочетании с цереброва-
скулярными расстройствами) [11,12,14].

Ранее традиционно было принято 
разделять ДМ на корковую и подкорко-
вую. Однако  в настоящее время данное 
разделение представляется устаревшим. 
При хронических и острых неврологиче-
ских заболеваниях практически никогда 
не встречается изолированного пораже-
ния корковых или подкорковых структур 
[11,12,13].

Постинсультные когнитивные 
нарушения. 

Длительное время когнитивным на-
рушениям, как последствиям инсульта,  
не уделялось достаточного внимания, не-
смотря на важность когнитивной функции 
для качества жизни [7,10,11,13,15]. 

Под ПИКН следует понимать любые 
когнитивные расстройства, которые выяв-
ляются в первые 3 месяца после инсульта 
или в более поздние сроки, но обычно не 
позднее года после инсульта. Если КН раз-
виваются спустя год и более, как прави-
ло, следует исключать другие их причины, 
при этом, инсульт можно рассматривать, 
как один из факторов развития когнитив-
ного дефицита [4,11,10]. 

Важно отметить, что в первые 6 ме-
сяцев, после инсульта, КН встречаются у 
40–60% лиц пожилого возраста [1,11,16]. 
При этом  распространённость деменции 
в первые 3-6 месяцев, после инсульта, ко-
леблется от 5 до 32 %, а спустя 12 месяцев 
– от 8 до 26 % , а сосудистая деменция в 
первые 5 лет, после инсульта,  встречает-
ся у 42% больных [1,4,16].

По степени и распространённости ког-
нитивного дефицита можно выделить три 
варианта ПИКН:

КН, связанные с очаговым поражением 
ГМ  и захватывающие только одну ког-
нитивную функцию (афазия, амнезия, 
апраксия, агнозия);

степени деменции (постинсультное уме-
ренное когнитивное расстройство):

нарушение социальной адаптации (неза-
висимо от имеющегося двигательного или 
иного очагового неврологического дефи-
цита),  позволяющие диагностировать де-
менцию (постинсультная ДМ) [4].

ПИКН по-своему происхождению ге-
терогенны [4,10]. В части случаев основ-
ной вклад в развитие ДМ вносят скрыто 
развивающиеся нейродегенеративные 
заболевание (прежде всего БА) и/или 

прогрессирующая микроваскулярная па-
тология, сопровождающаяся диффузным 
поражением белого вещества и множе-
ственными лакунарными инфарктами 
[12]. В таких ситуациях инсульт выполня-
ет роль «последней капли», приводящей 
к манифестации уже сформированного 
когнитивного дефицита. Таким образом,  
исходя из механизма развития можно 
ДМ, можно выделить следующие формы 
ПИКН:

-
фарктом (поражающим «стратегическую 
зону» см. ниже);

-
ным состоянием (у таких пациентов воз-
можен единственный клинический эпизод 
инсульта, но при КТ или МРТ выявляются 
множественные «немые» инфаркты, ла-
кунарные или территориальные);

множественного инфарктов, возникших 
на фоне лейкоэнцефалопатии;

-
нее проявившейся БА или с её клиниче-
ским дебютом;

множественным внутричерепными кро-
воизлияниям [4].

Существуют так называемые «страте-
гические зоны» – структуры ГМ,  которые 
особенно тесно связаны с регуляцией 
когнитивной деятельности. Чаще все-
го,  в качестве стратегических называют 
зоны, входящие в бассейн передней и 
задней мозговых артерий (префронталь-
ная кора, медиальные отделы височных 
долей, таламус), базальные ганглии (пре-
жде всего хвостатое ядро, в меньшей 
степени – бледный шар), прилегающее 
белое вещество, а также область стыка 
затылочной, височной и теменной коры 
(особенно угловая извилина). Клиниче-
ская картина при поражении каждой из 
таких «стратегических зон» относительно 
специфична [4,17].

Когнитивные нарушения при 
ишемическом инсульте в ВББ. 

Так, метаанализ работ, посвящённых 
исследованию  ПИКН у пациентов с ин-
фарктом в ВББ, показывает следующее.

При поражении промежуточного и 
среднего мозга выраженные КН развива-
ются в рамках так называемого мезенце-
фалоталамического синдрома, который 
развивается постепенно. Вначале отме-
чаются преходящие эпизоды спутанности 
сознания, которые сочетаются с нейроп-
сихологическими расстройства в виде 
тревоги. Через некоторое время  форми-
руются апатия, ограничение повседнев-
ной активности вплоть до невыполнения 
правил личной гигиены, дезориентация, 
повышенная сонливость. Это сопрово-
ждается амнезией и конфабуляциями, 
что может напоминать корсаковский син-
дром [3,10,12,18]. 

 Поражение зоны стыка затылочной, 
теменной и височных долей головного 
мозга, преимущественно доминантного 
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полушария, приводит к дезадаптации па-
циента в повседневной жизни. Развивает-
ся:

-
зия (затруднения при составлении пред-
ставления о пространственных отношени-
ях между предметами),  

способности одновременного восприя-
тия несколько  объектов или целой ситуа-
ции),

-
ния размещения предметов в двухмер-
ном и трехмерном пространствах, при 
этом больной не может сложить целое из 
частей),  

понимания логико-грамматических рече-
вых конструкций) [12].

Были проведены работы, направлен-
ные на изучения ПИКН  при инфаркте 
мозжечка. Так, было установлено, что 
выраженность когнитивных расстройств, 
при ИИ мозжечка, зависит от локализации 
поражения: сильно выраженные КН отме-
чаются при инфаркте в бассейне верхней 
артерии мозжечка, слабо выраженные - 
при инфаркте в бассейне задней нижней 
артерии мозжечка. При этом, у пациентов 
с инфарктом в бассейне задней нижней 
артерии мозжечка преимущественно 
нарушается переключение внимания, у 
больных с инфарктом в зоне верхней ар-
терии мозжечка-конструктивные способ-
ности и пространственное представление 
[19].

Следует сказать, что проведено весь-
ма незначительное количество исследо-
ваний, направленных на изучение ПИКН 
у пациентов, с ишемическим инсультом в 
ВББ, что делает этот вопрос открытым для 
дальнейшего изучения.
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KOGNITIVNYYe NARUSHENIYA U PATSIYENTOV S ISHEMICHESKIM INSUL'TOM 
V VERTEBRO-BAZILYARNOM BASSEYNE

Kameneva N.N.
FGUU «416 VG» of the Ministry of Defense of Russia, Russia, Voronezh

Annotation. Annually in the world, stroke affects about 6 million people, and in Russia - more than 450,000, i.е. every 1.5 minutes 
someone from our compatriots for the first time has a stroke [1]. Along with the «classic» manifestations of stroke, such as motor, sensitive 
disorders and speech disorders, cognitive dysfunction is of great importance, which in a quarter of patients after a stroke has reached 
the degree of dementia (DM) [2,3,4]. The development of cognitive impairment (CN) not only increases the disability of patients, makes it 
difficult to rehabilitate them, but also increases the risk of recurrent stroke and death [3,5,6,7].

Numerous studies have been carried out to study CN in ischemic stroke (AI) in the carotid basin. However, it should be borne in 
mind that about a third of all strokes and more than half of the transient ischemic attacks occur in the vertebral-basilar basin (WBB). 
[2,3,8,9,10,11]. On this basis, the study of post-stroke cognitive impairment (PICP), in patients with ischemic stroke in WBB, is very 
relevant.
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СИСТЕМЫ

Попова Н.М.
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Аннотация. В данной статье представлена оценка и характеристика заболеваемости населения болезнями дыхательной систе-
мы.

Ключевые слова: болезни органов дыхания, общая заболеваемость, первичная заболеваемость, ведущие загрязнители атмос-
ферного воздуха, Удмуртская Республика.

Научно-технический прогресс в по-
следнее столетие вызвал значительные 
изменения экологических условий. Чело-
вечество, будучи источником глобальных 
преобразований, все больше испытывает 
на себе последствия своей деятельности. 
За любой вред, нанесенный природе, оно 
расплачивается собственным здоровьем. 
Вследствие этого здоровье рассматрива-
ется как системообразующий фактор в 
системе «человек - окружающая среда» и 
как критерий качества окружающей сре-
ды [1]. Экологически наиболее неблагопо-
лучным становится состояние воздушной 
среды, загрязнены также водные источ-
ники, почва. Качество здоровья человека 
в значительной степени зависит от каче-

ства среды его обитания. Наиболее акту-
альны проблемы загрязнения окружаю-
щей среды в промышленных центрах, где 
сконцентрировано более 50% населения 
России. По ориентировочным расчётам, 
40% городского населения проживает в 
экологически опасных зонах.

В 2016 году, по сравнению с 2012 го-
дом, наблюдается рост первичной забо-
леваемости населения Удмуртской респу-
блики болезнями дыхательной системы 
на 7,4 % среди детского, на 19,4 % среди 
взрослого населения и снижение у под-
ростков – на 24,6% [2-6] (рис.1). 

Первичная заболеваемость населе-
ния представляет наибольший интерес с 
гигиенической точки зрения, так как ча-

стота возникновения новых случаев забо-
леваний во многом определяется интен-
сивностью воздействия факторов среды 
обитания на организм человека. 

Одной из причин негативного влия-
ния на здоровье населения является ка-
чество атмосферного воздуха. Качество 
атмосферного воздуха на территории 
Удмуртской Республики определяется 
интенсивностью его загрязнения выбро-
сами от стационарных и передвижных ис-
точников загрязнения. Основной вклад в 
загрязнение атмосферного воздуха вно-
сят предприятия нефтедобычи, черной 
металлургии, топливно-энергетического 
комплекса, автотранспорт.

В г. Ижевске основными загрязнителя-
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полушария, приводит к дезадаптации па-
циента в повседневной жизни. Развивает-
ся:

-
зия (затруднения при составлении пред-
ставления о пространственных отношени-
ях между предметами),  

способности одновременного восприя-
тия несколько  объектов или целой ситуа-
ции),

-
ния размещения предметов в двухмер-
ном и трехмерном пространствах, при 
этом больной не может сложить целое из 
частей),  

понимания логико-грамматических рече-
вых конструкций) [12].

Были проведены работы, направлен-
ные на изучения ПИКН  при инфаркте 
мозжечка. Так, было установлено, что 
выраженность когнитивных расстройств, 
при ИИ мозжечка, зависит от локализации 
поражения: сильно выраженные КН отме-
чаются при инфаркте в бассейне верхней 
артерии мозжечка, слабо выраженные - 
при инфаркте в бассейне задней нижней 
артерии мозжечка. При этом, у пациентов 
с инфарктом в бассейне задней нижней 
артерии мозжечка преимущественно 
нарушается переключение внимания, у 
больных с инфарктом в зоне верхней ар-
терии мозжечка-конструктивные способ-
ности и пространственное представление 
[19].

Следует сказать, что проведено весь-
ма незначительное количество исследо-
ваний, направленных на изучение ПИКН 
у пациентов, с ишемическим инсультом в 
ВББ, что делает этот вопрос открытым для 
дальнейшего изучения.
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Аннотация. В данной статье представлена оценка и характеристика заболеваемости населения болезнями дыхательной систе-
мы.

Ключевые слова: болезни органов дыхания, общая заболеваемость, первичная заболеваемость, ведущие загрязнители атмос-
ферного воздуха, Удмуртская Республика.

Научно-технический прогресс в по-
следнее столетие вызвал значительные 
изменения экологических условий. Чело-
вечество, будучи источником глобальных 
преобразований, все больше испытывает 
на себе последствия своей деятельности. 
За любой вред, нанесенный природе, оно 
расплачивается собственным здоровьем. 
Вследствие этого здоровье рассматрива-
ется как системообразующий фактор в 
системе «человек - окружающая среда» и 
как критерий качества окружающей сре-
ды [1]. Экологически наиболее неблагопо-
лучным становится состояние воздушной 
среды, загрязнены также водные источ-
ники, почва. Качество здоровья человека 
в значительной степени зависит от каче-

ства среды его обитания. Наиболее акту-
альны проблемы загрязнения окружаю-
щей среды в промышленных центрах, где 
сконцентрировано более 50% населения 
России. По ориентировочным расчётам, 
40% городского населения проживает в 
экологически опасных зонах.

В 2016 году, по сравнению с 2012 го-
дом, наблюдается рост первичной забо-
леваемости населения Удмуртской респу-
блики болезнями дыхательной системы 
на 7,4 % среди детского, на 19,4 % среди 
взрослого населения и снижение у под-
ростков – на 24,6% [2-6] (рис.1). 

Первичная заболеваемость населе-
ния представляет наибольший интерес с 
гигиенической точки зрения, так как ча-

стота возникновения новых случаев забо-
леваний во многом определяется интен-
сивностью воздействия факторов среды 
обитания на организм человека. 

Одной из причин негативного влия-
ния на здоровье населения является ка-
чество атмосферного воздуха. Качество 
атмосферного воздуха на территории 
Удмуртской Республики определяется 
интенсивностью его загрязнения выбро-
сами от стационарных и передвижных ис-
точников загрязнения. Основной вклад в 
загрязнение атмосферного воздуха вно-
сят предприятия нефтедобычи, черной 
металлургии, топливно-энергетического 
комплекса, автотранспорт.

В г. Ижевске основными загрязнителя-
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г. – 857,0. Среди взрослых общая заболе-
ваемость болезнями органов дыхания со-
ставила в 2012 г. – 220,4, 2013 г. – 243,6, 
2014 г. – 219,3, 2015 г.- 234,9, 2016 г. – 
227,5 на 1000 населения. То есть общая 
заболеваемость в Удмуртской республике 
болезнями органов дыхания за период 
2012-2016 гг. возросла среди детского на-
селения в возрасте от 0 до 14 лет, а среди 
подростков от 15 до 17 и взрослого насе-
ления отмечается тенденция к снижению 
общей заболеваемости болезнями орга-
нов дыхания (табл. 1).

Показатель заболеваемости детей 
бронхитом хроническим и неуточненным, 
эмфиземой среди детского населения с 
диагнозом, установленным впервые в 
жизни, составил 26,7 на 100 тыс. детей 
от 0 до 14 лет. Этот показатель регистри-
ровался выше среднереспубликанского 
уровня в  8 административных террито-
риях: Кизнерский, Вавожский, Якшур-
Бодьинский, Балезинский, Красногор-
ский, Малопургинский, Шарканский, 
Глазовский районы. Максимально высо-
кий этот показатель в Кизнерском районе 
– 496,73 (рис.2). 

Исходя из данных, за 5 лет среднего-
довая концентрация формальдегида в 
атмосферном воздухе Удмуртской респу-
блике сократилась в 1,9 раза, серы диок-
сида - в 2,2 раза. Среднегодовые концен-
трации диоксида азота, сероводорода, 
оксида углерода,фенола,3,4 бенз(а)пире-
на не превышали предельно-допустимые 
среднесуточные концентрации (табл.2).

В последние годы отмечается тенден-
ция к уменьшению загрязнения атмос-
ферного воздуха населенных пунктов 
взвешенными веществами, наиболее 
высокие среднегодовые концентрации 
взвешенных веществ отмечены в точках 
санитарно-гигиенического мониторин-
га (СГМ) г. Ижевска (0,25 ПДК) и г. Глазов 
(0,2ПДК) (рис.3).

Качество атмосферного воздуха в ме-
стах постоянного проживания населения 
республики в течение последних лет име-
ет тенденцию к улучшению. В городах Уд-
муртской Республики процент неудовлет-
ворительных проб атмосферного воздуха 
в 2016году в сравнении с 2012годом сни-
зился с 0,5% до 0,22% [2-6] (табл.3). 

Вывод:  Нами выявлены территории 
риска по уровню заболеваемости среди 
детей бронхитом хроническим и неуточ-
ненным, эмфиземой. На территории Уд-
муртской республики выявлены ведущие 
загрязнители атмосферного воздуха. 

Наблюдается рост первичной и общей 
заболеваемости органов дыхания среди 
детей.

Литература:
1. Делов B.C., Сетко Н.П., Антонен-

ко Б.Н. Влияние продуктов переработки 
сероводородсодержащего газоконден-
сата на здоровье беременных женщин и 
их детей. // Рос. Вестник перинатологии и 
педиатрии. — 1997. №1. -С. 50-54.
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Рисунок 1.Уровень первичной заболеваемости органов дыхания основных возраст-
ных групп населения Удмуртской Республики за 2009-2016гг. (на 1000 соответствую-

щего населения).
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Таблица 1. Общая заболеваемость болезнями органов дыхания в зависимости от 
возраста в Удмуртской Республике за 2012-2016 гг. (на 1000 населения соответству-

ющего возраста).

Рисунок 2. Территории риска Удмуртской Республики по уровню заболеваемости 
детей (0-14 лет) бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой (на 100 тыс.

детей).

ми атмосферного воздуха являются пред-
приятия – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО «Ижсталь», 
ФГУП «Ижевский механический завод»; 
в г. Воткинске – ФГУП ГПО «Воткинский 
завод», ОАО «Воткинское автопредприя-
тие»; в г. Глазове – ОАО «Чепецкий меха-
нический завод» с ТЭЦ и котельными; в г. 
Можге – ОАО «Свет», ОАО «Можгинский 
лесокомбинат», ЗАО «Можгинское дере-
вообрабаты- вающее предприятие»; в 
г. Сарапуле – ТЭЦ, ООО «Сарапултеплоэ-
нерго»; в сельских районах республики – 
ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Белкамнефть», 

ООО «Газпром Трансгаз Чайковский», ОАО 
«Удмуртторф», ОАО «Увадрев-холдинг», 
ОАО «Восточный» и сельхозпредприятия.  

В зависимости от возраста общая за-
болеваемость в Удмуртской республике 
болезнями органов дыхания за 2012-2016 
гг. характеризуется следующим: в возрас-
те от 0 до 14 лет общая заболеваемость в 
2012 г. составила 1516,0, 2013 г. – 1561,3, 
2014 г. – 1642,1, 2015 г. – 1639,1, 2016 г. 
– 1640,2. Заболеваемость подростков  
от 15 до 17 лет в 2012 г. – 899,5, 2013 г. – 
934,3, 2014 г. – 857,3, 2015 г. – 855,8, 2016 
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- - - 0,0048 0,006 
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� ������ ���������-�������������� ����������� (���) �. ������� (0,25 ���) 

� �. ������ (0,2���) (���.3). 

Таблица 2. Динамика среднегодовых концентраций ведущих загрязнителей атмос-
ферного воздуха в точках СГМ по Удмуртской Республике за 2012-2016гг.
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0,22% [2-6] (����.3).  
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Рисунок.3. Динамика среднегодовых концентраций содержания взвешенных 
веществ в атмосферном воздухе на административных территориях Удмуртской 

Республики в 2012 -2016 гг. (мг/м3).
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� ���� ����� 
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����� ����� ��������� ����������� � ������������, ���������. �� 

���������� ���������� ���������� �������� ������� ������������ 

������������ �������.  

����������� ���� ��������� � ����� �������������� ������� ������� 

����� �����. 

����������: 

Таблица 3. Структура лабораторного контроля уровней загрязнения атмосферного 
воздуха, осуществляемого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской 

Республике» за 2012-2016гг.
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г. – 857,0. Среди взрослых общая заболе-
ваемость болезнями органов дыхания со-
ставила в 2012 г. – 220,4, 2013 г. – 243,6, 
2014 г. – 219,3, 2015 г.- 234,9, 2016 г. – 
227,5 на 1000 населения. То есть общая 
заболеваемость в Удмуртской республике 
болезнями органов дыхания за период 
2012-2016 гг. возросла среди детского на-
селения в возрасте от 0 до 14 лет, а среди 
подростков от 15 до 17 и взрослого насе-
ления отмечается тенденция к снижению 
общей заболеваемости болезнями орга-
нов дыхания (табл. 1).

Показатель заболеваемости детей 
бронхитом хроническим и неуточненным, 
эмфиземой среди детского населения с 
диагнозом, установленным впервые в 
жизни, составил 26,7 на 100 тыс. детей 
от 0 до 14 лет. Этот показатель регистри-
ровался выше среднереспубликанского 
уровня в  8 административных террито-
риях: Кизнерский, Вавожский, Якшур-
Бодьинский, Балезинский, Красногор-
ский, Малопургинский, Шарканский, 
Глазовский районы. Максимально высо-
кий этот показатель в Кизнерском районе 
– 496,73 (рис.2). 

Исходя из данных, за 5 лет среднего-
довая концентрация формальдегида в 
атмосферном воздухе Удмуртской респу-
блике сократилась в 1,9 раза, серы диок-
сида - в 2,2 раза. Среднегодовые концен-
трации диоксида азота, сероводорода, 
оксида углерода,фенола,3,4 бенз(а)пире-
на не превышали предельно-допустимые 
среднесуточные концентрации (табл.2).

В последние годы отмечается тенден-
ция к уменьшению загрязнения атмос-
ферного воздуха населенных пунктов 
взвешенными веществами, наиболее 
высокие среднегодовые концентрации 
взвешенных веществ отмечены в точках 
санитарно-гигиенического мониторин-
га (СГМ) г. Ижевска (0,25 ПДК) и г. Глазов 
(0,2ПДК) (рис.3).

Качество атмосферного воздуха в ме-
стах постоянного проживания населения 
республики в течение последних лет име-
ет тенденцию к улучшению. В городах Уд-
муртской Республики процент неудовлет-
ворительных проб атмосферного воздуха 
в 2016году в сравнении с 2012годом сни-
зился с 0,5% до 0,22% [2-6] (табл.3). 

Вывод:  Нами выявлены территории 
риска по уровню заболеваемости среди 
детей бронхитом хроническим и неуточ-
ненным, эмфиземой. На территории Уд-
муртской республики выявлены ведущие 
загрязнители атмосферного воздуха. 

Наблюдается рост первичной и общей 
заболеваемости органов дыхания среди 
детей.

Литература:
1. Делов B.C., Сетко Н.П., Антонен-

ко Б.Н. Влияние продуктов переработки 
сероводородсодержащего газоконден-
сата на здоровье беременных женщин и 
их детей. // Рос. Вестник перинатологии и 
педиатрии. — 1997. №1. -С. 50-54.
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Рисунок 1.Уровень первичной заболеваемости органов дыхания основных возраст-
ных групп населения Удмуртской Республики за 2009-2016гг. (на 1000 соответствую-

щего населения).
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Таблица 1. Общая заболеваемость болезнями органов дыхания в зависимости от 
возраста в Удмуртской Республике за 2012-2016 гг. (на 1000 населения соответству-

ющего возраста).

Рисунок 2. Территории риска Удмуртской Республики по уровню заболеваемости 
детей (0-14 лет) бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой (на 100 тыс.

детей).

ми атмосферного воздуха являются пред-
приятия – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО «Ижсталь», 
ФГУП «Ижевский механический завод»; 
в г. Воткинске – ФГУП ГПО «Воткинский 
завод», ОАО «Воткинское автопредприя-
тие»; в г. Глазове – ОАО «Чепецкий меха-
нический завод» с ТЭЦ и котельными; в г. 
Можге – ОАО «Свет», ОАО «Можгинский 
лесокомбинат», ЗАО «Можгинское дере-
вообрабаты- вающее предприятие»; в 
г. Сарапуле – ТЭЦ, ООО «Сарапултеплоэ-
нерго»; в сельских районах республики – 
ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Белкамнефть», 

ООО «Газпром Трансгаз Чайковский», ОАО 
«Удмуртторф», ОАО «Увадрев-холдинг», 
ОАО «Восточный» и сельхозпредприятия.  

В зависимости от возраста общая за-
болеваемость в Удмуртской республике 
болезнями органов дыхания за 2012-2016 
гг. характеризуется следующим: в возрас-
те от 0 до 14 лет общая заболеваемость в 
2012 г. составила 1516,0, 2013 г. – 1561,3, 
2014 г. – 1642,1, 2015 г. – 1639,1, 2016 г. 
– 1640,2. Заболеваемость подростков  
от 15 до 17 лет в 2012 г. – 899,5, 2013 г. – 
934,3, 2014 г. – 857,3, 2015 г. – 855,8, 2016 
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Введение. В здравоохранении Уд-
муртской АССР в 1983-1985 годах сохраня-
лась в целом положительная динамика. 
Перемены в деле охраны здоровья на-
селения в значительной степени проис-
ходили под влиянием   организационно-
административного воздействия. В 
качестве примера такой работы в статье 
рассматривается работа горздравотдела 
г. Сарапула – второго по величине города 
в УАССР в период 1983-1985 гг.

Материалы и методы. Для написа-
ния статьи использовались   справочно-
архивные материалы Министерства 
здравоохранения УАССР, хранящиеся 
в ГКУ «Центр документации новейшей 
истории УР».

Результаты. Сарапульский горз-
дравотдел курировал работу лечебно-
профилактических учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь населению 
г. Сарапула и Сарапульского района: 
центральной районной больницы (ЦРБ) 
с подчиненными участковыми боль-
ницами и фельдшерско-акушерскими 
пунктами; медико-санитарной части 
электро-генераторного производственно-
го объединения (МСЧ ЭГПО), детских по-
ликлиник и санатория, родильного дома, 
станции скорой медицинской помощи и 
др. ЦРБ близлежащих сельских районов 
оказывалась специализированная и диа-
гностическая медицинская помощь.

Отдельным постановлением Совета 
Министров УАССР от 30.12.1983 г. №349 
«О дополнительных мерах по экономиче-
скому и социально-культурному развитию 
и строительству в г. Сарапуле» усилилась 
и   продолжена, начатая ранее работа по 
укреплению материально-технической 
базы. Был   проведен капитальный ре-
монт хирургических отделений в ЦРБ и в 

МСЧ ЭГПО, а также капремонт родильного 
дома. Начато строительство нового род-
дома на 120 коек; детской поликлиники 
на 480 посещений в пос. Южный. Сдан в 
эксплуатацию пищеблок детского санато-
рия №1; построена база автоколонны и 
филиала ремонтно-монтажного управле-
ния Минздрава УАССР; открыто ЛТО на 60 
коек при заводе Стройизделий [1]. 

Однако, несмотря на проводимую ра-
боту, лечебно-профилактические учреж-
дения г. Сарапула не соответствуют сани-
тарным нормам по площади – на 1 койку 
от 2,5 до 4,5 (при норме 7,0) [1]. В доку-
менте указывается, что к строительству и 
ремонту медицинских учреждений недо-
статочно привлекаются средства промыш-
ленных предприятий, хотя это предусмо-
трено постановлениями ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 19.08.83 г. №773 и со-
ответствующими постановлениями Сове-
та Министров УАССР [1].

Министерством здравоохранения 
УАССР и горздравотделом г. Сарапула 
проводится работа по укомплектованию 
лечебных учреждений кадрами врачей 
и средним медицинским персоналом, 
уделяется большое внимание повыше-
нию их квалификации. Так, например, 
обеспеченность врачами в 1984 г. увели-
чилась с 32,1 в 1983 г. до 33,5 на 10000 
населения – (1%). Данный показатель по 
УАССР составил 36,6. За 1984-1985 гг. на-
правлено на работу в г. Сарапул 32 вра-
ча, 111 средних медицинских работников. 
Для повышения квалификации медицин-
ских работников только на базах ЛПУ г. 
Сарапула проведены 2 республиканских 
совещания, 8 межрайонных и районных 
конференций.  Проводится подготовка 
резерва организаторов здравоохране-
ния. Совершенствуются так же методы и 

формы обслуживания населения. Базой 
республиканской школы передового опы-
та по совместной работе с администра-
цией и общественными организациями 
является МСЧ ЭГПО. Здесь одним из пер-
вых лечебно-профилактических учреж-
дений в республике внедрен цехово-
территориальный принцип обслуживания 
населения [2].

В исследуемый период продолжается 
работа по разукрупнению терапевтиче-
ских и педиатрических участков. Числен-
ность обслуживаемого населения на те-
рапевтическом участке снизилась с 1769 
чел. в 1983 г. до 1640 чел. в 1984 г. На 
педиатрическом участке соответственно 
уменьшение составило с 895 чел. до 835 
чел. Произошло повышение доступности 
амбулаторной помощи населению за счет 
улучшения режима работы поликлиник (с 
8 до 20 час.), медицинского обслужива-
ния больных на дому, внедрению самоза-
писи на прием, предварительной записи 
в регистратуре по телефону [2].

В государстве все больше внимания 
стало уделяться профилактической на-
правленности здравоохранения. В горз-
дравотделе и городских поликлиниках 
созданы советы по диспансеризации, 
составлены комплексные планы, откры-
ты кабинеты диспансеризации и довра-
чебного приема. Охват профосмотром 
рабочих промышленных предприятий в г. 
Сарапул составил 98,9% в 1983 г. и 99, 5% 
в 1984 г. По УАССР соответствующие пока-
затели были 96,7% и 96,7% [3]. 

В 1983-1984 гг. продолжалось разви-
тие специализированных служб. На базе 
МСЧ ЭГПО открыто межрайонное трав-
матологическое отделение на 70 коек, 
неврологическое отделение, на базе ЦРБ 
– урологическое и гнойно-септическое 
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отделение. В терапевтические отделения 
ЦРБ проводится госпитализация по пуль-
монологическому и кардиологическому 
профилю. Так, например, профильность 
по госпитализации с острой пневмонией 
составила 92% против 30% (1982 г.) [3].

Улучшилось качество обследованных 
больных на уровне поликлиники. При ЦРБ 
открыт эндоскопический кабинет. Число 
лабораторных исследований на 100 посе-
щений в 1983 г. составляло 125,8, в 1984 
г. – 133,5. С целью улучшения преемствен-
ности между скорой помощью и поликли-
никой внедрен отрывной контрольный 
талон на хронических больных. Он пере-
дается в поликлинику для дальнейшего 
обслуживания участковым врачом. Все 
машины скорой помощи радиофицирова-
ны [3]. Поликлиника ЦРБ перешла на цен-
трализованный статталон, с последующей 
обработкой на ИВЦ Минздрава УАССР [4].

В медицинском обслуживании на-
селения г. Сарапула отмечаются опреде-
ленные проблемы. Отмечается большая 
текучесть кадров из-за неудовлетвори-

тельных жилищно-бытовых условий – за 
1983-1985 гг по этой причине уволилось 
30% врачей. Обращает внимание высо-
кая инфекционная заболеваемость: рост 
заболеваемости дизентерией в 2 раза с 
1983 г. по 1984 г. среди взрослого и детско-
го населения, инфекционным гепатитом в 
3 раза. Появилась детская смертность от 
кишечных инфекций (4 случая в 1984 г.). 
Основная причина роста инфекционной 
заболеваемости – неудовлетворительное 
состояние канализационных и водопро-
водных сетей в городе, особенно инфек-
ционной больницы [4].

Выводы. Сарапульским горздравот-
делом в период 1983-1985 гг. проводи-
лась активная работа по укреплению 
материально-технической базы учреж-
дений здравоохранения. Работа по 
укомплектованию лечебных учреждений 
кадрами врачей и средним медицин-
ским персоналом проводилась, но вы-
сокая текучесть кадров была связана с 
жилищно-бытовой неустроенностью, для 
решения данных вопросов полномочий 

горздравотдела недостаточно. Постепен-
но улучшалось качество обслуживания 
населения путем организационной ра-
боты: разукрупнения терапевтических и 
педиатрических участков, обучения ме-
дицинских кадров, развития диагностиче-
ской службы, расширения специализиро-
ванной медицинской помощи. Причины 
имеющихся недостатков выявлялись и по 
их искоренению планировались дополни-
тельные практические меры.
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лась в целом положительная динамика. 
Перемены в деле охраны здоровья на-
селения в значительной степени проис-
ходили под влиянием   организационно-
административного воздействия. В 
качестве примера такой работы в статье 
рассматривается работа горздравотдела 
г. Сарапула – второго по величине города 
в УАССР в период 1983-1985 гг.

Материалы и методы. Для написа-
ния статьи использовались   справочно-
архивные материалы Министерства 
здравоохранения УАССР, хранящиеся 
в ГКУ «Центр документации новейшей 
истории УР».

Результаты. Сарапульский горз-
дравотдел курировал работу лечебно-
профилактических учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь населению 
г. Сарапула и Сарапульского района: 
центральной районной больницы (ЦРБ) 
с подчиненными участковыми боль-
ницами и фельдшерско-акушерскими 
пунктами; медико-санитарной части 
электро-генераторного производственно-
го объединения (МСЧ ЭГПО), детских по-
ликлиник и санатория, родильного дома, 
станции скорой медицинской помощи и 
др. ЦРБ близлежащих сельских районов 
оказывалась специализированная и диа-
гностическая медицинская помощь.

Отдельным постановлением Совета 
Министров УАССР от 30.12.1983 г. №349 
«О дополнительных мерах по экономиче-
скому и социально-культурному развитию 
и строительству в г. Сарапуле» усилилась 
и   продолжена, начатая ранее работа по 
укреплению материально-технической 
базы. Был   проведен капитальный ре-
монт хирургических отделений в ЦРБ и в 

МСЧ ЭГПО, а также капремонт родильного 
дома. Начато строительство нового род-
дома на 120 коек; детской поликлиники 
на 480 посещений в пос. Южный. Сдан в 
эксплуатацию пищеблок детского санато-
рия №1; построена база автоколонны и 
филиала ремонтно-монтажного управле-
ния Минздрава УАССР; открыто ЛТО на 60 
коек при заводе Стройизделий [1]. 

Однако, несмотря на проводимую ра-
боту, лечебно-профилактические учреж-
дения г. Сарапула не соответствуют сани-
тарным нормам по площади – на 1 койку 
от 2,5 до 4,5 (при норме 7,0) [1]. В доку-
менте указывается, что к строительству и 
ремонту медицинских учреждений недо-
статочно привлекаются средства промыш-
ленных предприятий, хотя это предусмо-
трено постановлениями ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 19.08.83 г. №773 и со-
ответствующими постановлениями Сове-
та Министров УАССР [1].

Министерством здравоохранения 
УАССР и горздравотделом г. Сарапула 
проводится работа по укомплектованию 
лечебных учреждений кадрами врачей 
и средним медицинским персоналом, 
уделяется большое внимание повыше-
нию их квалификации. Так, например, 
обеспеченность врачами в 1984 г. увели-
чилась с 32,1 в 1983 г. до 33,5 на 10000 
населения – (1%). Данный показатель по 
УАССР составил 36,6. За 1984-1985 гг. на-
правлено на работу в г. Сарапул 32 вра-
ча, 111 средних медицинских работников. 
Для повышения квалификации медицин-
ских работников только на базах ЛПУ г. 
Сарапула проведены 2 республиканских 
совещания, 8 межрайонных и районных 
конференций.  Проводится подготовка 
резерва организаторов здравоохране-
ния. Совершенствуются так же методы и 

формы обслуживания населения. Базой 
республиканской школы передового опы-
та по совместной работе с администра-
цией и общественными организациями 
является МСЧ ЭГПО. Здесь одним из пер-
вых лечебно-профилактических учреж-
дений в республике внедрен цехово-
территориальный принцип обслуживания 
населения [2].

В исследуемый период продолжается 
работа по разукрупнению терапевтиче-
ских и педиатрических участков. Числен-
ность обслуживаемого населения на те-
рапевтическом участке снизилась с 1769 
чел. в 1983 г. до 1640 чел. в 1984 г. На 
педиатрическом участке соответственно 
уменьшение составило с 895 чел. до 835 
чел. Произошло повышение доступности 
амбулаторной помощи населению за счет 
улучшения режима работы поликлиник (с 
8 до 20 час.), медицинского обслужива-
ния больных на дому, внедрению самоза-
писи на прием, предварительной записи 
в регистратуре по телефону [2].

В государстве все больше внимания 
стало уделяться профилактической на-
правленности здравоохранения. В горз-
дравотделе и городских поликлиниках 
созданы советы по диспансеризации, 
составлены комплексные планы, откры-
ты кабинеты диспансеризации и довра-
чебного приема. Охват профосмотром 
рабочих промышленных предприятий в г. 
Сарапул составил 98,9% в 1983 г. и 99, 5% 
в 1984 г. По УАССР соответствующие пока-
затели были 96,7% и 96,7% [3]. 

В 1983-1984 гг. продолжалось разви-
тие специализированных служб. На базе 
МСЧ ЭГПО открыто межрайонное трав-
матологическое отделение на 70 коек, 
неврологическое отделение, на базе ЦРБ 
– урологическое и гнойно-септическое 

ТОМ 3 // НОМЕР 2 
15

отделение. В терапевтические отделения 
ЦРБ проводится госпитализация по пуль-
монологическому и кардиологическому 
профилю. Так, например, профильность 
по госпитализации с острой пневмонией 
составила 92% против 30% (1982 г.) [3].

Улучшилось качество обследованных 
больных на уровне поликлиники. При ЦРБ 
открыт эндоскопический кабинет. Число 
лабораторных исследований на 100 посе-
щений в 1983 г. составляло 125,8, в 1984 
г. – 133,5. С целью улучшения преемствен-
ности между скорой помощью и поликли-
никой внедрен отрывной контрольный 
талон на хронических больных. Он пере-
дается в поликлинику для дальнейшего 
обслуживания участковым врачом. Все 
машины скорой помощи радиофицирова-
ны [3]. Поликлиника ЦРБ перешла на цен-
трализованный статталон, с последующей 
обработкой на ИВЦ Минздрава УАССР [4].

В медицинском обслуживании на-
селения г. Сарапула отмечаются опреде-
ленные проблемы. Отмечается большая 
текучесть кадров из-за неудовлетвори-

тельных жилищно-бытовых условий – за 
1983-1985 гг по этой причине уволилось 
30% врачей. Обращает внимание высо-
кая инфекционная заболеваемость: рост 
заболеваемости дизентерией в 2 раза с 
1983 г. по 1984 г. среди взрослого и детско-
го населения, инфекционным гепатитом в 
3 раза. Появилась детская смертность от 
кишечных инфекций (4 случая в 1984 г.). 
Основная причина роста инфекционной 
заболеваемости – неудовлетворительное 
состояние канализационных и водопро-
водных сетей в городе, особенно инфек-
ционной больницы [4].

Выводы. Сарапульским горздравот-
делом в период 1983-1985 гг. проводи-
лась активная работа по укреплению 
материально-технической базы учреж-
дений здравоохранения. Работа по 
укомплектованию лечебных учреждений 
кадрами врачей и средним медицин-
ским персоналом проводилась, но вы-
сокая текучесть кадров была связана с 
жилищно-бытовой неустроенностью, для 
решения данных вопросов полномочий 

горздравотдела недостаточно. Постепен-
но улучшалось качество обслуживания 
населения путем организационной ра-
боты: разукрупнения терапевтических и 
педиатрических участков, обучения ме-
дицинских кадров, развития диагностиче-
ской службы, расширения специализиро-
ванной медицинской помощи. Причины 
имеющихся недостатков выявлялись и по 
их искоренению планировались дополни-
тельные практические меры.

Литература
1) ГКУ «Центр документации новейшей 

истории УР», материалы фондов:-ФР-5034 
оп.1, д.51, лл. 1-15, с. 1.

2) ГКУ «Центр документации новейшей 
истории УР», материалы фондов:-ФР-5034 
оп.1, д.52, лл. 1-15, с. 2.

3) ГКУ «Центр документации новейшей 
истории УР», материалы фондов:-ФР-5034 
оп.1, д.52, лл. 1-15, с. 3.

4) ГКУ «Центр документации новейшей 
истории УР», материалы фондов:-ФР-5034 
оп.1, д.52, лл. 1-15, с. 4.

ТОМ 3 // НОМЕР 2 

МЕДИЦИНА  |  Январь  2017



16

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ДИАГНОСТИКА ПОЧВЕННО�ЭРОЗИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АЭРОКОСМОСНИМКОВ

Валитова З.З.
Студентка 4 курса географического факультета,

Башкирский государственный университет, г.Уфа

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы изучения почвенно-эрозионных процессов с использованием аэрокосмос-
нимков.
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На данном этапе развития косми-

ческих методов оценки природных ре-
сурсов мы обладаем достаточно точной, 
оперативной, постоянно обновляющей-
ся информацией для мониторинга всей 
Земли. Дистанционная оценка почвенно-
растительного покрова важна для со-
вершенствования почвенного карто-
графирования в целях диагностики 
почвенно-эрозионных процессов.

Спутниковые данные используются 
в почвоведении практически с момента 
появления. Но основа была заложена в 
30-е годы XX века, когда были проведе-
ны первые исследования по данным, по-
лученным с помощью аэрофотоснимков. 
Ими занимались А.И. Левенгаупт, И.С. 
Сметанин, С.Н. Селяков. В 1950 году под 
руководством Ю.А. Ливеровского в По-
чвенном институте им. В.В.Докучаева 
были начаты исследования по разработ-
ке методики крупномасштабного карто-
графирования почв с использованием 
материалов аэрофотосъемки. К 1970 году 
почвоведами были проведены разносто-
ронние экспериментальные исследова-
ния в разных природных зонах страны по 
дешифрированию природных объектов 
по различным аэрофотоснимкам.

В 60-70-х гг. ХХ в., благодаря бурному 
развитию космической техники, дистан-
ционное зондирование Земли пополни-
лось арсеналом космических методов. 
Научной и методической основой для кос-
мических методов стали знания и методы 
аэросъёмки. 

Следует отметить, что развитие мето-
дов дистанционного зондирования шло 
не только в направлении повышения 
разрешающей способности снимков, 

но и в направлении «освоения» разных 
диапазонов электромагнитного спек-
тра. При съемке из космоса увеличилось 
разнообразие материалов за счет появ-
ления многозональных снимков. Много-
зональная съемка проводилась как фото-
графическими аппаратами на пленки, 
чувствительные к разным зонам спектра 
с различными светофильтрами, так и 
сканерными съемочными системами. В 
Почвенном институте им. В.В.Докучаева 
в конце 70-х годов были разработаны 
основы «интерактивного» метода дешиф-
рирования и картографирования почв на 
основе использования компьютерного 
анализатора изображений «Квантимет-
720», который позволял различать в 2 
раза больше тонов серого цвета, нежели 
потенциально может различить человече-
ский глаз. [2]

На сегодняшний день, дистанционное 
зондирование бурно развивается во мно-
гих странах мира. Современное решение 
многих хозяйственных проблем уже нель-
зя представить без применения материа-
лов аэро- и космического зондирования. 
В основе дистанционного зондирования 
эрозионных процессов и явлений лежит 
сильное влияние эрозии на оптические 
свойства почв, которые отображаются на 
аэро- и космических снимках, сделанных 
в видимом диапазоне, разной величиной 
яркости. Это позволило разработать ме-
тоды картографирования эродированных 
почв на основе материалов дистанцион-
ного зондирования.

На современном этапе развитие ав-
томатизированных методов дешифри-
рования почв и их отдельных свойств 
открывает широкие возможности для ор-

ганизации системы оперативного и объ-
ективного мониторинга почв. Подобные 
системы практически реализуются в рам-
ках уже упоминавшихся выше системах 
точного земледелия. 

Динамику эрозионной деградации 
почв можно выявлять и изучать на осно-
ве использования равноценных аэро- и 
космических снимков, сделанных на одну 
территорию в разные периоды времени. 
Кроме того, по разновременным аэро- 
или космическим снимкам можно уста-
навливать (и картографировать) интенсив-
ность эрозионных процессов. Для этого 
необходимо иметь равноценные разнов-
ременные снимки на одну территорию и 
«вычитать» из более позднего снимка бо-
лее ранний. Тогда, на основе полученной 
разницы можно, с помощью несложных 
математических операций, найти интен-
сивность эрозионных процессов.

Приведенные сведения демонстри-
руют актуальное состояние и проблемы 
крупномасштабной почвенной картогра-
фии в эпоху широкого распространения 
цифровых методов. Появляется воз-
можность не только визуально дешиф-
рировать эрозионную сеть и ареалы 
эродированных почв, но и применять ав-
томатизированные процедуры морфоме-
трического анализа цифровых моделей 
рельефа для повышения достоверности 
дешифрирования.
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Анализ геологической истории свиде-
тельствует о дискретном импульсивном 
развитии природных систем, что имеет 
немаловажное значение для образова-
ния многих полезных ископаемых. При-
чем импульсы активных преобразований 
биосферы иногда достигают размеров ка-
тастроф или глобальных кризисов. Обще-
признано, что глобальная перестройка 
биос-феры может быть вызвана специ-
фической цепочкой событий, системой 
причин, а не одной главной. Спусковая 
причина может быть главной но в другой 
временной обстановке ее воздействие не 
так эффективно. Поэтому, даже признавая 
важную роль в эволюции биосферы сла-
бо прогнозируемых мощных импактных 
событий полезно оценить совокупность 
первичных причин приводящих к кризи-
су биосферы. Речь идет, прежде всего, 
опять-таки о действии космических фак-
торов изменяющих ротационный режим 
и магнитное поле планеты. Именно эти 
факторы на уровне галактических циклов 
управляют геодинамическим сценарием, 

перераспределяя внутреннее напряже-
ние в теле Земли с добавкой, привне-
сенной извне энергией и изменяя общий 
характер лика Земли, ее палеоландшафт, 
климат и биоту.

Мы уже указывали, что в период про-
хождения солнечной орбитой апогалак-
тического сектора скорость осевого вра-
щения Земли существенно возрастает по 
сравнению с прохождением перигалак-
тического сектора. Это главная особен-
ность. А далее следует следующая цепоч-
ка глобальных событий:

1. Скорость вращения увеличива-
ется – увеличивается полярное сжатие, 
идет отток пластических масс в экватори-
альную область, поверхность этой обла-
сти увеличивается и происходит ее ради-
альное поднятие;

2. Понижается уровень Мирового 
океана, расширяются регрессии;

3. Эрозионное расчленение релье-
фа становится более контрастным;

4. Идет аридизация климата, уве-
личивается площадь ледников;

5. Уменьшается продолжительность 
светового дня, снижается продуктивность 
растительного покрова;

В результате понижения уровня океа-
на сокращаются площади шельфа, т.е. 
пропадают места обитания самой продук-
тивной группы донных морских организ-
мов – бентоса.

Эта сопряженность ротационных, па-
леомагнитных, геодинамических, клима-
тических и собственно биосферных собы-
тий – ключ к пониманию возникновения 
глобальных биотических катастроф, ко-
торых в фанерозое наблюдается три: в 
верхнем ордовике - раннем силуре, верх-
ней перми - раннем триасе и в верхнем 
мелу - раннем палеогене [1].
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Сегодня основное внимание иссле-
дователей приковывает обсуждение двух 
проблем. Одна из них – глубинная геоди-
намика, а именно процессы, протекающие 
в переходной от верхней к нижней мантии 
зоне, на их границе, а также на границе 
мантии и ядра, на границе внутреннего и 
внешнего ядра.

Соответствующие исследования на-
правлены на решение вопроса, является 
ли конвекция в мантии общемантийной 
или протекает раздельно в верхней и ниж-
ней мантии, или, наконец, один тип кон-
векции периодически сменяет другой во 
времени, а также преобладает ли конвек-
ция одного из этих типов, либо, что более 
вероятно, взаимодействуют оба.

Второй, сопряженный с первым во-
прос состоит в выяснении подлинной роли 
мантийных струй - плюмов - и положения 
их корней. Надо напомнить, что концепция 
мантийных струй и «горячих точек» была 
предложена Дж.Т. Вилсоном в 1963-1965 
гг. и Дж. Морганом в 1971 г.

Эта концепция была выдвинута для 
объяснения явлений внутриплитного маг-
матизма и получила широкое распростра-
нение. В корне ее лежит идея о том, что 
мантийные струи - плюмы , зарождающие-
ся глубоко в мантии, как бы «прожигают» 
движущиеся на более высоком уровне 
литосферные плиты, создавая линейные 
цепи вулканов в океане - вулкан-ических 

островов, при погружении превращаю-
щихся в гийоты) с закономерным удревне-
нием их возраста в направлении движения 
плиты, пересекающей  «горячую точку».

В последнее время тектоника плюмов 
становится если не альтернативой, то поч-
ти равноправным партнером теории тек-
тоники плит. Доказывается, что глобаль-
ный масштаб выноса глубинного тепла 
через «горячие точки» превосходит тепло-
выделение в зонах спрединга срединно-
океанических хребтов.

Вторая из главных проблем современ-
ной геологии касается ранней истории 
Земли. Исходным моментом здесь служит 
само становление Земли как планеты 4,6 
млрд лет назад. В последние годы взгляды 
специалистов в области планетной космо-
гонии претерпели коренные изменения. 
Новые факты заставили их вернуться к 
давно оставленным представлениям об из-
начально горячей, по мнению некоторых 
даже полностью расплавленной Земле. Во 
всяком случае, весьма популярной стала 
идея о существовании на самой ранней 
стадии развития Земли у ее поверхности 
или на небольшой глубине «магматиче-
ского океана». Все больше данных свиде-
тельствуют и об очень ранней дифферен-
циации Земли на оболочки с выделением 
ядра, разделением мантии на обедненную 
и обогащенную так называемыми некоге-
рентными элементами. Приходится допу-

стить и раннее появление на Земле коры, 
включая кору, близкую к континентальной, 
— «серогнейсовую». Но вопрос о способе 
образования этой коры и существов-ании 
более древней и более мафической коры 
нельзя считать вполне решенным [1].

Нерешенные проблемы существуют не 
только в теоретической, но и в практиче-
ской геологии. Одна из важнейших — про-
гнозирование времени землетрясений, в 
разработке которого, несмотря на большие 
усилия ученых и затраченные средства, 
еще не достигнуто решающего прорыва. 
Важен мон-иторинг и других природных 
катастроф — вулканических извержений, 
крупных оползней и обвалов. Актуальной 
задачей остается выработка прямых мето-
дов поисков залежей нефти и повышение 
отдачи нефтяных пластов. При участии гео-
логов должны быть найдены рациональ-
ные методы добычи рудных залежей на 
дне океанов. Важной задачей геологов и 
других специалистов, является изыскание 
способов надежного и безопасного захо-
ронения радиоактивных отходов.

Литература:
1. Хаин В.Е. Основные проблемы 

современной геологии / В.Е. Хаин ; Рос. 
акад. наук, Отд-ние наук о Земле, Ин-т ли-
тосферы окраинных и внутренних морей. 
- 2-е изд., доп. - М. : Научный мир, 2003. 
- 348 с.

ТОМ 3 // НОМЕР 2 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  |  Январь  2017



16

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ДИАГНОСТИКА ПОЧВЕННО�ЭРОЗИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АЭРОКОСМОСНИМКОВ

Валитова З.З.
Студентка 4 курса географического факультета,

Башкирский государственный университет, г.Уфа

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы изучения почвенно-эрозионных процессов с использованием аэрокосмос-
нимков.

Ключевые слова: аэрокосмоснимки, почвенно-эрозионные процессы, дешифрирование почв.
На данном этапе развития косми-

ческих методов оценки природных ре-
сурсов мы обладаем достаточно точной, 
оперативной, постоянно обновляющей-
ся информацией для мониторинга всей 
Земли. Дистанционная оценка почвенно-
растительного покрова важна для со-
вершенствования почвенного карто-
графирования в целях диагностики 
почвенно-эрозионных процессов.

Спутниковые данные используются 
в почвоведении практически с момента 
появления. Но основа была заложена в 
30-е годы XX века, когда были проведе-
ны первые исследования по данным, по-
лученным с помощью аэрофотоснимков. 
Ими занимались А.И. Левенгаупт, И.С. 
Сметанин, С.Н. Селяков. В 1950 году под 
руководством Ю.А. Ливеровского в По-
чвенном институте им. В.В.Докучаева 
были начаты исследования по разработ-
ке методики крупномасштабного карто-
графирования почв с использованием 
материалов аэрофотосъемки. К 1970 году 
почвоведами были проведены разносто-
ронние экспериментальные исследова-
ния в разных природных зонах страны по 
дешифрированию природных объектов 
по различным аэрофотоснимкам.

В 60-70-х гг. ХХ в., благодаря бурному 
развитию космической техники, дистан-
ционное зондирование Земли пополни-
лось арсеналом космических методов. 
Научной и методической основой для кос-
мических методов стали знания и методы 
аэросъёмки. 

Следует отметить, что развитие мето-
дов дистанционного зондирования шло 
не только в направлении повышения 
разрешающей способности снимков, 

но и в направлении «освоения» разных 
диапазонов электромагнитного спек-
тра. При съемке из космоса увеличилось 
разнообразие материалов за счет появ-
ления многозональных снимков. Много-
зональная съемка проводилась как фото-
графическими аппаратами на пленки, 
чувствительные к разным зонам спектра 
с различными светофильтрами, так и 
сканерными съемочными системами. В 
Почвенном институте им. В.В.Докучаева 
в конце 70-х годов были разработаны 
основы «интерактивного» метода дешиф-
рирования и картографирования почв на 
основе использования компьютерного 
анализатора изображений «Квантимет-
720», который позволял различать в 2 
раза больше тонов серого цвета, нежели 
потенциально может различить человече-
ский глаз. [2]

На сегодняшний день, дистанционное 
зондирование бурно развивается во мно-
гих странах мира. Современное решение 
многих хозяйственных проблем уже нель-
зя представить без применения материа-
лов аэро- и космического зондирования. 
В основе дистанционного зондирования 
эрозионных процессов и явлений лежит 
сильное влияние эрозии на оптические 
свойства почв, которые отображаются на 
аэро- и космических снимках, сделанных 
в видимом диапазоне, разной величиной 
яркости. Это позволило разработать ме-
тоды картографирования эродированных 
почв на основе материалов дистанцион-
ного зондирования.

На современном этапе развитие ав-
томатизированных методов дешифри-
рования почв и их отдельных свойств 
открывает широкие возможности для ор-

ганизации системы оперативного и объ-
ективного мониторинга почв. Подобные 
системы практически реализуются в рам-
ках уже упоминавшихся выше системах 
точного земледелия. 

Динамику эрозионной деградации 
почв можно выявлять и изучать на осно-
ве использования равноценных аэро- и 
космических снимков, сделанных на одну 
территорию в разные периоды времени. 
Кроме того, по разновременным аэро- 
или космическим снимкам можно уста-
навливать (и картографировать) интенсив-
ность эрозионных процессов. Для этого 
необходимо иметь равноценные разнов-
ременные снимки на одну территорию и 
«вычитать» из более позднего снимка бо-
лее ранний. Тогда, на основе полученной 
разницы можно, с помощью несложных 
математических операций, найти интен-
сивность эрозионных процессов.

Приведенные сведения демонстри-
руют актуальное состояние и проблемы 
крупномасштабной почвенной картогра-
фии в эпоху широкого распространения 
цифровых методов. Появляется воз-
можность не только визуально дешиф-
рировать эрозионную сеть и ареалы 
эродированных почв, но и применять ав-
томатизированные процедуры морфоме-
трического анализа цифровых моделей 
рельефа для повышения достоверности 
дешифрирования.
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Анализ геологической истории свиде-
тельствует о дискретном импульсивном 
развитии природных систем, что имеет 
немаловажное значение для образова-
ния многих полезных ископаемых. При-
чем импульсы активных преобразований 
биосферы иногда достигают размеров ка-
тастроф или глобальных кризисов. Обще-
признано, что глобальная перестройка 
биос-феры может быть вызвана специ-
фической цепочкой событий, системой 
причин, а не одной главной. Спусковая 
причина может быть главной но в другой 
временной обстановке ее воздействие не 
так эффективно. Поэтому, даже признавая 
важную роль в эволюции биосферы сла-
бо прогнозируемых мощных импактных 
событий полезно оценить совокупность 
первичных причин приводящих к кризи-
су биосферы. Речь идет, прежде всего, 
опять-таки о действии космических фак-
торов изменяющих ротационный режим 
и магнитное поле планеты. Именно эти 
факторы на уровне галактических циклов 
управляют геодинамическим сценарием, 

перераспределяя внутреннее напряже-
ние в теле Земли с добавкой, привне-
сенной извне энергией и изменяя общий 
характер лика Земли, ее палеоландшафт, 
климат и биоту.

Мы уже указывали, что в период про-
хождения солнечной орбитой апогалак-
тического сектора скорость осевого вра-
щения Земли существенно возрастает по 
сравнению с прохождением перигалак-
тического сектора. Это главная особен-
ность. А далее следует следующая цепоч-
ка глобальных событий:

1. Скорость вращения увеличива-
ется – увеличивается полярное сжатие, 
идет отток пластических масс в экватори-
альную область, поверхность этой обла-
сти увеличивается и происходит ее ради-
альное поднятие;

2. Понижается уровень Мирового 
океана, расширяются регрессии;

3. Эрозионное расчленение релье-
фа становится более контрастным;

4. Идет аридизация климата, уве-
личивается площадь ледников;

5. Уменьшается продолжительность 
светового дня, снижается продуктивность 
растительного покрова;

В результате понижения уровня океа-
на сокращаются площади шельфа, т.е. 
пропадают места обитания самой продук-
тивной группы донных морских организ-
мов – бентоса.

Эта сопряженность ротационных, па-
леомагнитных, геодинамических, клима-
тических и собственно биосферных собы-
тий – ключ к пониманию возникновения 
глобальных биотических катастроф, ко-
торых в фанерозое наблюдается три: в 
верхнем ордовике - раннем силуре, верх-
ней перми - раннем триасе и в верхнем 
мелу - раннем палеогене [1].
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Сегодня основное внимание иссле-
дователей приковывает обсуждение двух 
проблем. Одна из них – глубинная геоди-
намика, а именно процессы, протекающие 
в переходной от верхней к нижней мантии 
зоне, на их границе, а также на границе 
мантии и ядра, на границе внутреннего и 
внешнего ядра.

Соответствующие исследования на-
правлены на решение вопроса, является 
ли конвекция в мантии общемантийной 
или протекает раздельно в верхней и ниж-
ней мантии, или, наконец, один тип кон-
векции периодически сменяет другой во 
времени, а также преобладает ли конвек-
ция одного из этих типов, либо, что более 
вероятно, взаимодействуют оба.

Второй, сопряженный с первым во-
прос состоит в выяснении подлинной роли 
мантийных струй - плюмов - и положения 
их корней. Надо напомнить, что концепция 
мантийных струй и «горячих точек» была 
предложена Дж.Т. Вилсоном в 1963-1965 
гг. и Дж. Морганом в 1971 г.

Эта концепция была выдвинута для 
объяснения явлений внутриплитного маг-
матизма и получила широкое распростра-
нение. В корне ее лежит идея о том, что 
мантийные струи - плюмы , зарождающие-
ся глубоко в мантии, как бы «прожигают» 
движущиеся на более высоком уровне 
литосферные плиты, создавая линейные 
цепи вулканов в океане - вулкан-ических 

островов, при погружении превращаю-
щихся в гийоты) с закономерным удревне-
нием их возраста в направлении движения 
плиты, пересекающей  «горячую точку».

В последнее время тектоника плюмов 
становится если не альтернативой, то поч-
ти равноправным партнером теории тек-
тоники плит. Доказывается, что глобаль-
ный масштаб выноса глубинного тепла 
через «горячие точки» превосходит тепло-
выделение в зонах спрединга срединно-
океанических хребтов.

Вторая из главных проблем современ-
ной геологии касается ранней истории 
Земли. Исходным моментом здесь служит 
само становление Земли как планеты 4,6 
млрд лет назад. В последние годы взгляды 
специалистов в области планетной космо-
гонии претерпели коренные изменения. 
Новые факты заставили их вернуться к 
давно оставленным представлениям об из-
начально горячей, по мнению некоторых 
даже полностью расплавленной Земле. Во 
всяком случае, весьма популярной стала 
идея о существовании на самой ранней 
стадии развития Земли у ее поверхности 
или на небольшой глубине «магматиче-
ского океана». Все больше данных свиде-
тельствуют и об очень ранней дифферен-
циации Земли на оболочки с выделением 
ядра, разделением мантии на обедненную 
и обогащенную так называемыми некоге-
рентными элементами. Приходится допу-

стить и раннее появление на Земле коры, 
включая кору, близкую к континентальной, 
— «серогнейсовую». Но вопрос о способе 
образования этой коры и существов-ании 
более древней и более мафической коры 
нельзя считать вполне решенным [1].

Нерешенные проблемы существуют не 
только в теоретической, но и в практиче-
ской геологии. Одна из важнейших — про-
гнозирование времени землетрясений, в 
разработке которого, несмотря на большие 
усилия ученых и затраченные средства, 
еще не достигнуто решающего прорыва. 
Важен мон-иторинг и других природных 
катастроф — вулканических извержений, 
крупных оползней и обвалов. Актуальной 
задачей остается выработка прямых мето-
дов поисков залежей нефти и повышение 
отдачи нефтяных пластов. При участии гео-
логов должны быть найдены рациональ-
ные методы добычи рудных залежей на 
дне океанов. Важной задачей геологов и 
других специалистов, является изыскание 
способов надежного и безопасного захо-
ронения радиоактивных отходов.
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В современное время деятельность 
и мысли человечества играют огромную 
роль в функционировании и развитии 
природной окружающей среды. Почвен-
ный покров земного шара относится к 
одному из компонентов географической 
оболочки, который крайне необходим 
для существования населения и удовлет-
ворения их потребностей в продуктах пи-
тания [2].

С развитием  и укрупнением промыш-
ленного сектора увеличивается воздей-
ствие на компоненты окружающей среды 
и, тем самым, обостряются  экологиче-
ские проблемы. В связи с данной пробле-
мой  все чаще встает вопрос  о получении 
в сельском хозяйстве экологически чи-
стой и безвредной продукции [3]. Также 
из-за неправильной обработки земель 
качественные особенности ухудшаются и 
почвы обедняются. Именно поэтому инно-
вационным решением проблем сельского 
хозяйства  и серьезной перспективой мо-
жет послужить развитие концепции эко-
логического органического земледелия.

Органическое земледелие выступа-
ет как разумный подход к использова-
нию почвенных ресурсов, позволяющий 
достижение стабильных урожаев при 
минимальных затратах средств и без ис-
пользования минеральных удобрений и 
ядохимикатов. Экологическое земледе-
лие объединяет общепринятые принципы 
введения сельского хозяйства с новейши-
ми научными знаниями для включения 
сельскохозяйственного предприятия в 
качестве составной части экосистемы.

Методологической основой высо-
коурожайного экологического земледе-
лия является придерживание некоторых 
принципов.  Важнейшими из которых 
можно выделить методику неглубокого 
рыхления (на 5 см); прекращение приме-
нения минеральных удобрений, за исклю-
чением органики в различных ее видах и 
формах, и ядохимикатов; применение 
технологии капельного полива для под-

кормки растительности и активизировать 
работу почвенных микроорганизмов ЭМ-
препаратами для повышения плодородия 
почв. 

Первым и основным необходимым 
условием внедрения органического 
земледелия является восстановление и 
дальнейшее поддержание естественного 
плодородия почвенного покрова, фор-
мирующегося в результате взаимодей-
ствия корневой системы растительности 
и микроорганизмов. Взаимный обмен 
веществ приводит к образованию в по-
чвенных горизонтах многочисленного ко-
личества мелких пор, которые заполняют-
ся иловатыми частицами. Это позволяет 
микроорганизмам и корням растений по-
крывать потребность в воде, а комкова-
тость почв  защищать от растворяющего 
действия воды.

Почвенные организмы и их состав 
различается в зависимости от почвенных 
горизонтов и разнообразных физических 
условий. Отвальная вспашка верхних 
горизонтов (более 8-10 см) пагубна для 
почвенного плодородия, поскольку при-
водит к  существенной  гибели биоцено-
зов. Если образование новых или восста-
новление существующих биоценозов по 
продолжительности превышает вегетаци-
онный период, то почвы не представляют 
ценности для развития растений и полу-
чения урожая. Чем больше масса корней, 
тем больше численность почвенных орга-
низмов, чем больше корневая система, 
тем быстрее происходят превращения, 
чем многообразнее виды корней, тем бо-
гаче виды почвенных организмов [1].

Предпосылкой для этого служит 
предотвращение уплотнения верхних 
горизонтов почвенных разновидностей, 
как следствие современного земледе-
лия, а также восстановление зернисто-
мелкокомковатой структуры почв. Это 
предполагает сохранение верхнего па-
хотного слоя путем стимулирования пре-
образований органических остатков и на-

воза и обогащение его каменной мукой, 
способствующей развитию микроорга-
низмов.

Внедрение органического земледе-
лия зависит, прежде всего, от желания на-
селения не только получить экологически 
чистые продукты сельского хозяйства, но 
и обезопасить организм от негативных 
последствий воздействия пестицидов. Но 
на данный момент это весьма актуально 
только в личных хозяйствах садоводов, 
поскольку большим хозяйствам не выгод-
но терять государственную поддержку.
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Актуальность проблемы. Атмосфер-

ный воздух жизненно необходимый ком-
понент окружающей природной среды, 
поэтому проблема загрязнения его наи-
более актуальна в наше время.  На каче-
ство атмосферного воздуха города Уфы  
влияют множество факторов, например 
климатические особенности, географи-
ческое положение, так же огромное влия-
ние на распространение концентраций 
вредных примесей оказывают особенно-
сти метеорологического режима города, 
наличие автомагистралей, интенсивность 
транспортного движения, наличие про-
мышленных предприятий.

На территории города Уфы располо-
жено большое количество промышленных 
предприятий, выбрасывающих вещества 
в атмосферу. Основной вклад в выбросы 
от стационарных источников вносят пред-
приятия нефтеперерабатывающей про-
мышленности - 48% (АО «Башнефтехим») 
и электроэнергетики - 21% (Уфимские те-
плосети). Вклад автотранспорта в суммар-
ные выбросы по городу составил 53%. [2]

ИЗА — комплексный индекс загрязне-
ния атмосферы, учитывающий несколько 
примесей. Величина ИЗА рассчитывается 
по значениям среднегодовых концентра-
ций примесей, поэтому ИЗА характери-
зует уровень хронического, длительного 
загрязнения воздуха.

Комплексный ИЗА, учитывающий n за-
грязняющих веществ, рассчитывается по  
формуле: 

, 

где qcpi — среднегодовая концентра-
ция i-го загрязняющего вещества, ПДСc.c.i 
— его среднесуточная предельно допусти-
мая концентрация, Ci — безразмерный 
коэффициент, позволяющий привести 
степень вредности i-ого загрязняющего 
вещества к степени вредности диоксида 
серы.

Значения Ci равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 
соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов 

опасности загрязняющего вещества. 
Чтобы значения I(n)были сравнимы для 
разных городов и за разные интервалы 
времени в одном городе, необходимо 
рассчитывать их для одинакового количе-
ства (m)загрязняющих веществ. Для этого 
по парциальным значениям I_i  для от-
дельных примесей вначале составляется 
вариационный ряд, в котором I_1> I_2> ... 
> I(n). Далее рассчитывается суммарный 
I(m)для заданного и одинакового количе-
ства (m) загрязняющих веществ. 

Уровень загрязнения атмосферы счи-
тается повышенным при ИЗА (от 5 до 6, 
%,); высоким при ИЗА (от 7 до 13,) и очень 
высоким при ИЗА равном или больше 14 

ответствует «очень высокий».
Ряд факторов, будь это закрытие како-

го – либо предприятия или же снижение 
транспортного движения, особой роли не 
играет, загрязнение атмосферного возду-
ха так и остаётся  на высоком уровне.

В состав атмосферы поступают опас-
ные для здоровья человека химические 
соединения. Например, оксид углерода, 
оксид азота, углеводороды, по данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, ведут к росту бронхолегочных забо-
леваний, тяжелых форм астмы, онколо-
гии.

Таблица 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Уфе 
за 2000-2007 г.г. (Составлено по данным Министерства ЧС и ЭБ [5, 6, 7, 8] )

(в целых числах) %. [1]
Анализируя таблицу  можно сделать 

вывод о том, загрязнение воздуха в го-
роде Уфа в 2000 году  было «высоком» 
уровне, но при этом минимальным, если 
рассматривать относительно других го-
дов.  Максимальное загрязнение атмос-
феры наблюдается в 2001 году, когда 
ИЗА 5 достигает отметки 16 (очень высо-
кое). В период 2005-2007 г. наблюдается 
уменьшения уровня загрязнения, но сте-
пень загрязнения воздушной среды  по-
прежнему остаётся « очень высоким».

В результате анализа качества возду-
ха в городе Уфа можно сделать  опреде-
лённые выводы:

Уровень загрязнения города Уфа  со-
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не только экологически чистые продукты, но и минимизировать вредное воздействие на  состояние почвенного покрова. 
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В современное время деятельность 
и мысли человечества играют огромную 
роль в функционировании и развитии 
природной окружающей среды. Почвен-
ный покров земного шара относится к 
одному из компонентов географической 
оболочки, который крайне необходим 
для существования населения и удовлет-
ворения их потребностей в продуктах пи-
тания [2].

С развитием  и укрупнением промыш-
ленного сектора увеличивается воздей-
ствие на компоненты окружающей среды 
и, тем самым, обостряются  экологиче-
ские проблемы. В связи с данной пробле-
мой  все чаще встает вопрос  о получении 
в сельском хозяйстве экологически чи-
стой и безвредной продукции [3]. Также 
из-за неправильной обработки земель 
качественные особенности ухудшаются и 
почвы обедняются. Именно поэтому инно-
вационным решением проблем сельского 
хозяйства  и серьезной перспективой мо-
жет послужить развитие концепции эко-
логического органического земледелия.

Органическое земледелие выступа-
ет как разумный подход к использова-
нию почвенных ресурсов, позволяющий 
достижение стабильных урожаев при 
минимальных затратах средств и без ис-
пользования минеральных удобрений и 
ядохимикатов. Экологическое земледе-
лие объединяет общепринятые принципы 
введения сельского хозяйства с новейши-
ми научными знаниями для включения 
сельскохозяйственного предприятия в 
качестве составной части экосистемы.

Методологической основой высо-
коурожайного экологического земледе-
лия является придерживание некоторых 
принципов.  Важнейшими из которых 
можно выделить методику неглубокого 
рыхления (на 5 см); прекращение приме-
нения минеральных удобрений, за исклю-
чением органики в различных ее видах и 
формах, и ядохимикатов; применение 
технологии капельного полива для под-

кормки растительности и активизировать 
работу почвенных микроорганизмов ЭМ-
препаратами для повышения плодородия 
почв. 

Первым и основным необходимым 
условием внедрения органического 
земледелия является восстановление и 
дальнейшее поддержание естественного 
плодородия почвенного покрова, фор-
мирующегося в результате взаимодей-
ствия корневой системы растительности 
и микроорганизмов. Взаимный обмен 
веществ приводит к образованию в по-
чвенных горизонтах многочисленного ко-
личества мелких пор, которые заполняют-
ся иловатыми частицами. Это позволяет 
микроорганизмам и корням растений по-
крывать потребность в воде, а комкова-
тость почв  защищать от растворяющего 
действия воды.

Почвенные организмы и их состав 
различается в зависимости от почвенных 
горизонтов и разнообразных физических 
условий. Отвальная вспашка верхних 
горизонтов (более 8-10 см) пагубна для 
почвенного плодородия, поскольку при-
водит к  существенной  гибели биоцено-
зов. Если образование новых или восста-
новление существующих биоценозов по 
продолжительности превышает вегетаци-
онный период, то почвы не представляют 
ценности для развития растений и полу-
чения урожая. Чем больше масса корней, 
тем больше численность почвенных орга-
низмов, чем больше корневая система, 
тем быстрее происходят превращения, 
чем многообразнее виды корней, тем бо-
гаче виды почвенных организмов [1].

Предпосылкой для этого служит 
предотвращение уплотнения верхних 
горизонтов почвенных разновидностей, 
как следствие современного земледе-
лия, а также восстановление зернисто-
мелкокомковатой структуры почв. Это 
предполагает сохранение верхнего па-
хотного слоя путем стимулирования пре-
образований органических остатков и на-

воза и обогащение его каменной мукой, 
способствующей развитию микроорга-
низмов.

Внедрение органического земледе-
лия зависит, прежде всего, от желания на-
селения не только получить экологически 
чистые продукты сельского хозяйства, но 
и обезопасить организм от негативных 
последствий воздействия пестицидов. Но 
на данный момент это весьма актуально 
только в личных хозяйствах садоводов, 
поскольку большим хозяйствам не выгод-
но терять государственную поддержку.
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Summary: This article describes the basic concepts and methodological foundations of organic farming as one of the promising 
directions of solving problems of agriculture. Introduction organic farming allows to obtain not only organic products but also to minimize 
the harmful impact on the soil cover.
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Аннотация. Используя индекс загрязнения атмосферы, провести анализ качества воздуха в городе Уфа.
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, ИЗА, опасные вещества, Уфа, выбросы.
Актуальность проблемы. Атмосфер-

ный воздух жизненно необходимый ком-
понент окружающей природной среды, 
поэтому проблема загрязнения его наи-
более актуальна в наше время.  На каче-
ство атмосферного воздуха города Уфы  
влияют множество факторов, например 
климатические особенности, географи-
ческое положение, так же огромное влия-
ние на распространение концентраций 
вредных примесей оказывают особенно-
сти метеорологического режима города, 
наличие автомагистралей, интенсивность 
транспортного движения, наличие про-
мышленных предприятий.

На территории города Уфы располо-
жено большое количество промышленных 
предприятий, выбрасывающих вещества 
в атмосферу. Основной вклад в выбросы 
от стационарных источников вносят пред-
приятия нефтеперерабатывающей про-
мышленности - 48% (АО «Башнефтехим») 
и электроэнергетики - 21% (Уфимские те-
плосети). Вклад автотранспорта в суммар-
ные выбросы по городу составил 53%. [2]

ИЗА — комплексный индекс загрязне-
ния атмосферы, учитывающий несколько 
примесей. Величина ИЗА рассчитывается 
по значениям среднегодовых концентра-
ций примесей, поэтому ИЗА характери-
зует уровень хронического, длительного 
загрязнения воздуха.

Комплексный ИЗА, учитывающий n за-
грязняющих веществ, рассчитывается по  
формуле: 

, 

где qcpi — среднегодовая концентра-
ция i-го загрязняющего вещества, ПДСc.c.i 
— его среднесуточная предельно допусти-
мая концентрация, Ci — безразмерный 
коэффициент, позволяющий привести 
степень вредности i-ого загрязняющего 
вещества к степени вредности диоксида 
серы.

Значения Ci равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 
соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов 

опасности загрязняющего вещества. 
Чтобы значения I(n)были сравнимы для 
разных городов и за разные интервалы 
времени в одном городе, необходимо 
рассчитывать их для одинакового количе-
ства (m)загрязняющих веществ. Для этого 
по парциальным значениям I_i  для от-
дельных примесей вначале составляется 
вариационный ряд, в котором I_1> I_2> ... 
> I(n). Далее рассчитывается суммарный 
I(m)для заданного и одинакового количе-
ства (m) загрязняющих веществ. 

Уровень загрязнения атмосферы счи-
тается повышенным при ИЗА (от 5 до 6, 
%,); высоким при ИЗА (от 7 до 13,) и очень 
высоким при ИЗА равном или больше 14 

ответствует «очень высокий».
Ряд факторов, будь это закрытие како-

го – либо предприятия или же снижение 
транспортного движения, особой роли не 
играет, загрязнение атмосферного возду-
ха так и остаётся  на высоком уровне.

В состав атмосферы поступают опас-
ные для здоровья человека химические 
соединения. Например, оксид углерода, 
оксид азота, углеводороды, по данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, ведут к росту бронхолегочных забо-
леваний, тяжелых форм астмы, онколо-
гии.

Таблица 1. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Уфе 
за 2000-2007 г.г. (Составлено по данным Министерства ЧС и ЭБ [5, 6, 7, 8] )

(в целых числах) %. [1]
Анализируя таблицу  можно сделать 

вывод о том, загрязнение воздуха в го-
роде Уфа в 2000 году  было «высоком» 
уровне, но при этом минимальным, если 
рассматривать относительно других го-
дов.  Максимальное загрязнение атмос-
феры наблюдается в 2001 году, когда 
ИЗА 5 достигает отметки 16 (очень высо-
кое). В период 2005-2007 г. наблюдается 
уменьшения уровня загрязнения, но сте-
пень загрязнения воздушной среды  по-
прежнему остаётся « очень высоким».

В результате анализа качества возду-
ха в городе Уфа можно сделать  опреде-
лённые выводы:

Уровень загрязнения города Уфа  со-
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Аннотация. Статья посвящена состоянию и охране атмосферного воздуха  Кушнаренковского района республики Башкорто-

стан.
Ключевые слова: загрязнение, атмосферный воздух, выбросы, охрана, Кушнаренковский район.

В области охраны атмосферного воз-
духа – одной из главных проблем являет-
ся сжигание в весенний период остатков 
соломы, различного мусора и отходов на-
селением сел и деревень. Существенной 
проблемой также является поджигание 
сельских свалок твердых бытовых отхо-
дов. 

На сегодня фактором, особо загряз-
няющим воздушный бассейн района, а 
также почвы, является федеральная авто-
дорога Москва - Уфа - Челябинск, откуда в 
атмосферу поступают огромные выбросы 
выхлопных газов [3].

Район имеет разветвленную сеть меж-
районных  дорог общего пользования, 
которые проходят через село Кушнарен-
ково. При этом автомобильный транспорт 
является  крупнейшим  загрязнителем  
окружающей среды. Объем  выбросов в 
атмосферный воздух от автотранспорта  
на сегодняшний день  составляет  более 
77 % общего объема  валовых выбросов 
от всех источников  Кушнаренковского 
района.  

В районе очень мало автотранспорта, 
переведенного на газовое топливо. Так 
же имеется в районе два асфальтобетон-
ных завода, где устаревшие  системы га-
зоочистительных  установок, что приводит 
к загрязнению атмосферного воздуха. 
Значительное  количество выбросов при-
ходится на НГДУ «Чекмагушнефть» и ООО 
«БашнефтьУфа».[2]

В 2014 году по статистическим отчетам 
выбросы в атмосферный воздух  состав-
ляет 6500 т, в том числе: от стационарных 
источников – 1500 т, от передвижных ис-
точников – 5000 т, что составляет 77,0 % 
от общего количества выбросов .

Валовой выброс от стационарных ис-
точников по сравнению с предыдущим 
объемом уменьшился более чем на 100 
т, в связи с уменьшением объемов произ-
водства сельскохозяйственных предпри-
ятий, ликвидации Шариповского участка 

Уфимского ДРСУ и т.д.
Наиболее проблемными вопросами 

в области охраны атмосферного воздуха 
является отсутствие установок по улавли-
ванию легких фракций углеводородов на 
объектах нефтедобычи (в районе находят-
ся объекты ООО НГДУ «Чекмагушнефть» и 
«Уфанефть»), старение автопарка пред-
приятий, отсутствие сети заправочных 
станций с более экологически чистым то-
пливом - природным газом[1].

В целях уменьшения негативного воз-
действия на атмосферный воздух все 
котельные на территории района пере-
ведены с жидкого и твердого топлива 
на газообразное топливо. Проводится 

же стоит усилить контроль над работой 
предприятий, ужесточить требования к 
соблюдению норм экологической безо-
пасности, проводить политику по замене 
устаревшего оборудования и усовершен-
ствованию дорог.
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 интенсивная работа по переводу домов 
частного сектора на газовое топливо.

Также для уменьшения количества вы-
броса вредных веществ в  атмосферный 
воздух от автотранспорта в с. Кушнарен-
ково, д. Карача-Елга  силами   ИП  Исаева 
Э.И. построены  2 АГЗС .

Таким образом, применение газа в 
качестве моторного топлива позволяет 
в 2-3 раза снизить вредные выбросы от-
работавших газов по наиболее опасным 
компонентам (окись углерода, окиси азо-
та, углеводороды) и уменьшить экологи-
ческую напряженность атмосферы. Так 

зоны Республики Башкортостан (на при-
мере Кушнаренковского района). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.rategeo.ru/gwor-457.html  (Дата об-
ращения: 22.01.2017).

3. Саитгалеев А.Р. С любовью к род-
ной земле // Авангард, №57(22), 2004. - 
2с.
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Measurement of water temperature is 

performed in an alignment or near a hydro-
logical post in coastal, it is obligatory for a 
flowing strip of the river at such distance 
from the coast that depth was not less than 
0,3 - 0,5 m.

 On the small rivers and the rivers with 
otmely coast measurements are performed 
on a river midstream in the deepest, but not 
the stagnant place [2].

Systematic observations (two-urgent) 
of water temperature are made on the riv-
ers since 1945 and since 1948, at the same 
time temperature is taken generally at the 
coast. On the basis of parallel observations 
of water temperature on a midstream of a 
stream and at the coast it is established 
that differences of values in points aren't 
really essential, that is don't exceed 0,2°C. 
Proceeding their it, data of coastal observa-
tions are considered as representative [1].

For the characteristic of the thermal 
mode of the rivers, considering little chang-
es of water temperature by years, data of 
measurements from the moment of the be-
ginning of two-urgent observations (1945, 
1948) for 1965 were used. 

The rivers which are an element of re-
searches, were chosen by the following cri-
teria:

- the hydrological seat which is falling 
into to a river basin White;

- a row is representative and uniform. 
In the territory of a river basin rather 

uniform placement of points, but there are 
such sites which are badly lit with data of 
overseeing by the thermal mode of the riv-
ers.

As input datas materials of observa-
tions of hydrological year-books of the ba-
sin of the Caspian Sea from 1936 to 1999 
were used, values of the largest tempera-
tures in a year, average decade and decade 
water temperatures are analysed. For the 
purpose of identification of regularity of 
change of water temperature in the rivers 
under the influence of economic activity of 
the person.

The part of the rivers of a river basin 
White flows in a mountain part of the terri-

tory, but meet also such rivers which have 
the image of the typical flat rivers, their 
reservoirs are located within the near the 
Urals. In spite of the fact that the mountain 
rivers have rather southern situation – have 
low water temperature. Time period when 
water temperature higher than 10 °, on av-
erage proceeds in upper courses with 16/V 
on 20/IX and in lower reaches with 10/V on 
30/IX [3]. 

From an array of points of observations 
nine key fasting, with the disturbed and un-
disturbed flow, within the basin of the river 
were selected. White which have the largest 
duration of observations. Initial ranks were 
subjected check on uniformity by means of 
criterion of Fischer allowing to estimate the 
importance of factors and their interaction.

 On the basis of calculations, the analy-
sis and data processing it is possible to 
draw a conclusion that by Fischer's crite-
rion the sequence of data of maximal tem-
peratures of Belaya River is the congeneric, 
therefore, the hypothesis is not disproved.

To find regularity posts which are ex-
posed to economic influence of the per-
son were chosen: river. White – Ufa, river 
White – Sterlitamak, the Chermasan River 
– of Novoyumranovo, the river Usen – city 
Tuymazy, the Nugush River – the village of 
Novoseitovo. The posts which are not ex-
posed to anthropogenic: river. White – for 
about «The Arsky stone», the Chekmagush 
River – the village of Chekmagush, the Ik 
River – the village of Nagaybakovo, the Nu-
gush River – x. Andreevsky. Maximal annual 
temperatures were subjected to a method 
of the increasing sums.

Proceeding from the analysis, it is pos-
sible to draw several conclusions:

1) the method of the increasing sums 
says that economic activity of the person 
almost does not influence (or influences, 
but it is very weak) on temperature of the 
next water objects;

2) such characteristics as the maximal 
annual values of temperature can be not 
exponential for a method of the increasing 
sums.

At a research of a temperature sched-

ule of a river basin White comparison was 
made:

- the fastings which are submitted an-
thropogenic influence;

- fastings with natural conditions.
It is necessary to consider that the tem-

perature schedule depends on geographi-
cal zonality, climatic conditions, meteoro-
logical factors, etc. Is confirmed by various 
calculations that change of temperature in 
the rivers, for example, under the influence 
of ponds and reservoirs happens not sig-
nificantly. 

During the research were used set of 
statistical, theoretical, practical and graph-
ic methods.

Having analysed dependence of change 
of water temperature in Belaya River, it is 
possible to draw a conclusion that econom-
ic activity of the person does not influence 
significantly the thermal mode of the rivers 
that causes a water temperature course sta-
tionarity for several decades.
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В области охраны атмосферного воз-
духа – одной из главных проблем являет-
ся сжигание в весенний период остатков 
соломы, различного мусора и отходов на-
селением сел и деревень. Существенной 
проблемой также является поджигание 
сельских свалок твердых бытовых отхо-
дов. 

На сегодня фактором, особо загряз-
няющим воздушный бассейн района, а 
также почвы, является федеральная авто-
дорога Москва - Уфа - Челябинск, откуда в 
атмосферу поступают огромные выбросы 
выхлопных газов [3].

Район имеет разветвленную сеть меж-
районных  дорог общего пользования, 
которые проходят через село Кушнарен-
ково. При этом автомобильный транспорт 
является  крупнейшим  загрязнителем  
окружающей среды. Объем  выбросов в 
атмосферный воздух от автотранспорта  
на сегодняшний день  составляет  более 
77 % общего объема  валовых выбросов 
от всех источников  Кушнаренковского 
района.  

В районе очень мало автотранспорта, 
переведенного на газовое топливо. Так 
же имеется в районе два асфальтобетон-
ных завода, где устаревшие  системы га-
зоочистительных  установок, что приводит 
к загрязнению атмосферного воздуха. 
Значительное  количество выбросов при-
ходится на НГДУ «Чекмагушнефть» и ООО 
«БашнефтьУфа».[2]

В 2014 году по статистическим отчетам 
выбросы в атмосферный воздух  состав-
ляет 6500 т, в том числе: от стационарных 
источников – 1500 т, от передвижных ис-
точников – 5000 т, что составляет 77,0 % 
от общего количества выбросов .

Валовой выброс от стационарных ис-
точников по сравнению с предыдущим 
объемом уменьшился более чем на 100 
т, в связи с уменьшением объемов произ-
водства сельскохозяйственных предпри-
ятий, ликвидации Шариповского участка 

Уфимского ДРСУ и т.д.
Наиболее проблемными вопросами 

в области охраны атмосферного воздуха 
является отсутствие установок по улавли-
ванию легких фракций углеводородов на 
объектах нефтедобычи (в районе находят-
ся объекты ООО НГДУ «Чекмагушнефть» и 
«Уфанефть»), старение автопарка пред-
приятий, отсутствие сети заправочных 
станций с более экологически чистым то-
пливом - природным газом[1].

В целях уменьшения негативного воз-
действия на атмосферный воздух все 
котельные на территории района пере-
ведены с жидкого и твердого топлива 
на газообразное топливо. Проводится 

же стоит усилить контроль над работой 
предприятий, ужесточить требования к 
соблюдению норм экологической безо-
пасности, проводить политику по замене 
устаревшего оборудования и усовершен-
ствованию дорог.
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частного сектора на газовое топливо.

Также для уменьшения количества вы-
броса вредных веществ в  атмосферный 
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Measurement of water temperature is 

performed in an alignment or near a hydro-
logical post in coastal, it is obligatory for a 
flowing strip of the river at such distance 
from the coast that depth was not less than 
0,3 - 0,5 m.

 On the small rivers and the rivers with 
otmely coast measurements are performed 
on a river midstream in the deepest, but not 
the stagnant place [2].

Systematic observations (two-urgent) 
of water temperature are made on the riv-
ers since 1945 and since 1948, at the same 
time temperature is taken generally at the 
coast. On the basis of parallel observations 
of water temperature on a midstream of a 
stream and at the coast it is established 
that differences of values in points aren't 
really essential, that is don't exceed 0,2°C. 
Proceeding their it, data of coastal observa-
tions are considered as representative [1].

For the characteristic of the thermal 
mode of the rivers, considering little chang-
es of water temperature by years, data of 
measurements from the moment of the be-
ginning of two-urgent observations (1945, 
1948) for 1965 were used. 

The rivers which are an element of re-
searches, were chosen by the following cri-
teria:

- the hydrological seat which is falling 
into to a river basin White;

- a row is representative and uniform. 
In the territory of a river basin rather 

uniform placement of points, but there are 
such sites which are badly lit with data of 
overseeing by the thermal mode of the riv-
ers.

As input datas materials of observa-
tions of hydrological year-books of the ba-
sin of the Caspian Sea from 1936 to 1999 
were used, values of the largest tempera-
tures in a year, average decade and decade 
water temperatures are analysed. For the 
purpose of identification of regularity of 
change of water temperature in the rivers 
under the influence of economic activity of 
the person.

The part of the rivers of a river basin 
White flows in a mountain part of the terri-

tory, but meet also such rivers which have 
the image of the typical flat rivers, their 
reservoirs are located within the near the 
Urals. In spite of the fact that the mountain 
rivers have rather southern situation – have 
low water temperature. Time period when 
water temperature higher than 10 °, on av-
erage proceeds in upper courses with 16/V 
on 20/IX and in lower reaches with 10/V on 
30/IX [3]. 

From an array of points of observations 
nine key fasting, with the disturbed and un-
disturbed flow, within the basin of the river 
were selected. White which have the largest 
duration of observations. Initial ranks were 
subjected check on uniformity by means of 
criterion of Fischer allowing to estimate the 
importance of factors and their interaction.

 On the basis of calculations, the analy-
sis and data processing it is possible to 
draw a conclusion that by Fischer's crite-
rion the sequence of data of maximal tem-
peratures of Belaya River is the congeneric, 
therefore, the hypothesis is not disproved.

To find regularity posts which are ex-
posed to economic influence of the per-
son were chosen: river. White – Ufa, river 
White – Sterlitamak, the Chermasan River 
– of Novoyumranovo, the river Usen – city 
Tuymazy, the Nugush River – the village of 
Novoseitovo. The posts which are not ex-
posed to anthropogenic: river. White – for 
about «The Arsky stone», the Chekmagush 
River – the village of Chekmagush, the Ik 
River – the village of Nagaybakovo, the Nu-
gush River – x. Andreevsky. Maximal annual 
temperatures were subjected to a method 
of the increasing sums.

Proceeding from the analysis, it is pos-
sible to draw several conclusions:

1) the method of the increasing sums 
says that economic activity of the person 
almost does not influence (or influences, 
but it is very weak) on temperature of the 
next water objects;

2) such characteristics as the maximal 
annual values of temperature can be not 
exponential for a method of the increasing 
sums.

At a research of a temperature sched-

ule of a river basin White comparison was 
made:

- the fastings which are submitted an-
thropogenic influence;

- fastings with natural conditions.
It is necessary to consider that the tem-

perature schedule depends on geographi-
cal zonality, climatic conditions, meteoro-
logical factors, etc. Is confirmed by various 
calculations that change of temperature in 
the rivers, for example, under the influence 
of ponds and reservoirs happens not sig-
nificantly. 

During the research were used set of 
statistical, theoretical, practical and graph-
ic methods.

Having analysed dependence of change 
of water temperature in Belaya River, it is 
possible to draw a conclusion that econom-
ic activity of the person does not influence 
significantly the thermal mode of the rivers 
that causes a water temperature course sta-
tionarity for several decades.
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Северо-восточный регион – террито-

рия республики Башкортостан, в которой 
расположены Салаватский, Белокатай-
ский, Дуванский, Мечетлинский, Кигин-
ский районы с общей площадью 11,7 тыс. 
км2, что составляет 8,2% от общей площа-
ди республики.

Отходы производства оказывают су-
щественное негативное воздействие на 
здоровье населения, а также на состояние 
окружающей природной среды. Основ-
ную долю в регионе составляют твердые 
бытовые отходы.

Основную долю отходов, используе-
мых на предприятиях, составляют отрабо-
танные масла, бой кирпича, древесные 
опилки, древесные отходы. Отработанные 
масла применяются в качестве смазки 
узлов оборудования, добавки в гидрав-
лические системы сельскохозяйственных 
машин. Месягутовский кирпичный завод 
при изготовлении кирпича вторично ис-
пользует бой кирпича, а так же опилки, 
образованные на других предприятиях. 
Лесхозы используют древесные опилки 
на своих питомниках для мульчирования 
почвы. На сельскохозяйственных пред-
приятиях навоз перерабатывается в пере-
гной, древесные опилки используются на 
подстилку для скота. На предприятии «Ду-
ванлесторг» в с. Месягутово осваивается 
проект по глубокой  переработке отходов 
древесины.

В регионе нет предприятий, зани-
мающихся утилизацией отходов. В связи 
с большими транспортными расходами 
для сдачи на переработку происходит их 
размещение на промплощадках, спецна-
копителях, полигонах, свалках ТБО (рис. 
1). В 2013 году нефтебазы не производи-
ли прием отработанных масел. Так же не 
решается вопрос утилизации пластмассо-
вой тары нефтепродуктов, которая нака-
пливается у населения [1].

В связи с резким увеличением в по-
следние годы поступления в розничную 
торговлю пластиковых бутылок и полиэти-
леновых пакетов требует решения вопрос 
их раздельного сбора и переработки. В 
регионе сбор и отправка на переработку 
отходов из пластиковых изделий, макула-
туры, тряпья, производится только в Ду-
ванском районе. 

В регионе находятся 65 администра-

ций сельских поселений, которые явля-
ются балансосодержателями 159 свалок. 
В 51 администрациях сельских поселений 
разработаны проекты нормативов и ли-
митов размещения отходов  и получены 
разрешения на размещение отходов.

 Крупные санкционированные свал-
ки не соответствует природоохранным 
требованиям, т.е. нет хороших подъезд-
ных путей, обваловок, обводных канав, 
ограждения, указателей, не соблюдаются 
технологии размещения отходов, не ве-
дется учет [2].

В настоящее время в регионе отсут-
ствует организованная система сбора, 

сортировки и приема вторичного сырья 
с территории района, что приводит к по-
тере ценных компонентов ТБО, увеличе-
нию затрат на вывоз и размещение ТБО, 
а также оказывает негативное влияние на 
окружающую среду.

Основным предложением по органи-
зации централизованного сбора отходов 
предлагается установить во всех насе-
ленных пунктах (с числом жителей более 
100 чел) крупногабаритные контейнеры, 
и производить вывоз с помощью спец-
техники по установленному графику. Это 
даст возможность рекультивировать все 
имеющиеся несанкционированные свал-

Рис. 1. Динамика движения отходов производства и потребления в 2014 г. 

Рис. 2. Динамика размещения отходов на свалках ТБО по северо-востоку РБ.
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ки. Также предлагается организовать 
сбор вторичного сырья, что позволит из-
влекать ценные компоненты из ТБО и 
уменьшить количество отходов.
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Аннотация. В статье приведен анализ внутригодового распределения стока, выбор лимитирующего периода для р. Белая (створ 
г. Стерлитамак).

Ключевые слова: лимитирующий период, водохозяйственный год, внутригодовое распределение стока. 
Внутригодовое распределение стока 

рассчитывается по водохозяйственным 
годам, начиная с многоводного сезона. 
Границы сезонов назначаются едиными 
для всех лет с округлением до месяца. Де-
ление года на периоды и сезоны произво-
дится в зависимости от преобладающего 
вида использования стока. Период года 
и сезон, в которых естественный сток, 
может лимитировать водопотребление, 
принимаются за лимитирующие период и 
сезон [2].

Для расчета внутригодового распре-
деления стока применяем метод реально-
го года. Суть метода - выделить из ряда лет 
водохозяйственный год наиболее близкий 
к заданной вероятности превышения, как 
за год, так и за лимитирующий период 
(сезон). Затем, зная процентное распре-
деление месячных расходов внутри этого 
реального года, по аналогии выполнить 
внутригодовое распределение стока за-
данного процента обеспеченности [1].

Проанализировав ход изменения 
средних месячных расходов р. Белая, от-
мечено, что весна охватывает апрель-май 
(многоводный сезон). Лето-осень включа-
ет июнь-ноябрь, а зима – декабрь - март. 
Поскольку р. Белая в створе г. Стерли-

тамак предназначена для целей водо-
снабжения, то за лимитирующий период 
принимается маловодный период 90% 
обеспеченности, включающий два сезо-
на: летне-осеннюю и зимнюю межени.

Анализируя данные, был сделан вы-
вод о том, что наиболее близким к очень 
маловодному году является 1955-1956 во-
дохозяйственный год, т.к. обеспеченность 
годового стока, лимитирующих и нели-
митирующих сезонов наиболее близки к 
заданному проценту (90%). Этот год был 
принят в качестве расчётного, построен 

гидрограф стока р. Белая в створе г. Стер-
литамак для выбранного водохозяйствен-
ного года.
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Северо-восточный регион – террито-

рия республики Башкортостан, в которой 
расположены Салаватский, Белокатай-
ский, Дуванский, Мечетлинский, Кигин-
ский районы с общей площадью 11,7 тыс. 
км2, что составляет 8,2% от общей площа-
ди республики.

Отходы производства оказывают су-
щественное негативное воздействие на 
здоровье населения, а также на состояние 
окружающей природной среды. Основ-
ную долю в регионе составляют твердые 
бытовые отходы.

Основную долю отходов, используе-
мых на предприятиях, составляют отрабо-
танные масла, бой кирпича, древесные 
опилки, древесные отходы. Отработанные 
масла применяются в качестве смазки 
узлов оборудования, добавки в гидрав-
лические системы сельскохозяйственных 
машин. Месягутовский кирпичный завод 
при изготовлении кирпича вторично ис-
пользует бой кирпича, а так же опилки, 
образованные на других предприятиях. 
Лесхозы используют древесные опилки 
на своих питомниках для мульчирования 
почвы. На сельскохозяйственных пред-
приятиях навоз перерабатывается в пере-
гной, древесные опилки используются на 
подстилку для скота. На предприятии «Ду-
ванлесторг» в с. Месягутово осваивается 
проект по глубокой  переработке отходов 
древесины.

В регионе нет предприятий, зани-
мающихся утилизацией отходов. В связи 
с большими транспортными расходами 
для сдачи на переработку происходит их 
размещение на промплощадках, спецна-
копителях, полигонах, свалках ТБО (рис. 
1). В 2013 году нефтебазы не производи-
ли прием отработанных масел. Так же не 
решается вопрос утилизации пластмассо-
вой тары нефтепродуктов, которая нака-
пливается у населения [1].

В связи с резким увеличением в по-
следние годы поступления в розничную 
торговлю пластиковых бутылок и полиэти-
леновых пакетов требует решения вопрос 
их раздельного сбора и переработки. В 
регионе сбор и отправка на переработку 
отходов из пластиковых изделий, макула-
туры, тряпья, производится только в Ду-
ванском районе. 

В регионе находятся 65 администра-

ций сельских поселений, которые явля-
ются балансосодержателями 159 свалок. 
В 51 администрациях сельских поселений 
разработаны проекты нормативов и ли-
митов размещения отходов  и получены 
разрешения на размещение отходов.

 Крупные санкционированные свал-
ки не соответствует природоохранным 
требованиям, т.е. нет хороших подъезд-
ных путей, обваловок, обводных канав, 
ограждения, указателей, не соблюдаются 
технологии размещения отходов, не ве-
дется учет [2].

В настоящее время в регионе отсут-
ствует организованная система сбора, 

сортировки и приема вторичного сырья 
с территории района, что приводит к по-
тере ценных компонентов ТБО, увеличе-
нию затрат на вывоз и размещение ТБО, 
а также оказывает негативное влияние на 
окружающую среду.

Основным предложением по органи-
зации централизованного сбора отходов 
предлагается установить во всех насе-
ленных пунктах (с числом жителей более 
100 чел) крупногабаритные контейнеры, 
и производить вывоз с помощью спец-
техники по установленному графику. Это 
даст возможность рекультивировать все 
имеющиеся несанкционированные свал-

Рис. 1. Динамика движения отходов производства и потребления в 2014 г. 

Рис. 2. Динамика размещения отходов на свалках ТБО по северо-востоку РБ.
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ки. Также предлагается организовать 
сбор вторичного сырья, что позволит из-
влекать ценные компоненты из ТБО и 
уменьшить количество отходов.
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РАСЧЕТ ВНУТРИГОДОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Аннотация. В статье приведен анализ внутригодового распределения стока, выбор лимитирующего периода для р. Белая (створ 
г. Стерлитамак).

Ключевые слова: лимитирующий период, водохозяйственный год, внутригодовое распределение стока. 
Внутригодовое распределение стока 

рассчитывается по водохозяйственным 
годам, начиная с многоводного сезона. 
Границы сезонов назначаются едиными 
для всех лет с округлением до месяца. Де-
ление года на периоды и сезоны произво-
дится в зависимости от преобладающего 
вида использования стока. Период года 
и сезон, в которых естественный сток, 
может лимитировать водопотребление, 
принимаются за лимитирующие период и 
сезон [2].

Для расчета внутригодового распре-
деления стока применяем метод реально-
го года. Суть метода - выделить из ряда лет 
водохозяйственный год наиболее близкий 
к заданной вероятности превышения, как 
за год, так и за лимитирующий период 
(сезон). Затем, зная процентное распре-
деление месячных расходов внутри этого 
реального года, по аналогии выполнить 
внутригодовое распределение стока за-
данного процента обеспеченности [1].

Проанализировав ход изменения 
средних месячных расходов р. Белая, от-
мечено, что весна охватывает апрель-май 
(многоводный сезон). Лето-осень включа-
ет июнь-ноябрь, а зима – декабрь - март. 
Поскольку р. Белая в створе г. Стерли-

тамак предназначена для целей водо-
снабжения, то за лимитирующий период 
принимается маловодный период 90% 
обеспеченности, включающий два сезо-
на: летне-осеннюю и зимнюю межени.

Анализируя данные, был сделан вы-
вод о том, что наиболее близким к очень 
маловодному году является 1955-1956 во-
дохозяйственный год, т.к. обеспеченность 
годового стока, лимитирующих и нели-
митирующих сезонов наиболее близки к 
заданному проценту (90%). Этот год был 
принят в качестве расчётного, построен 

гидрограф стока р. Белая в створе г. Стер-
литамак для выбранного водохозяйствен-
ного года.
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Рис. 1. Гидрограф стока р. Белая - г. Стерлитамак для года 90% обеспеченности.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ БАЙМАКСКОГО РАЙОНА 
НА РЕКУ ХУДОЛАЗ И ЕЁ ПРИТОКИ

Игибаев Р.Р.
Студент

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Башкирский Государственный Университет
Россия, Уфа

Аннотация. В статье рассматривается загрязнение реки Худолаз сточными водами горнодобывающих предприятий. Основные 
показатели превышения ИЗВ.

Ключевые слова: загрязнение, река Худолаз , Республика Башкортостан.
Река Худолаз (с притоком Карагайлы) 

стекает с восточных отрогов хребта Ирен-
дык и впадает в р. Урал с правого берега 
ниже с. Кизильского, на 475-м км от исто-
ка. Длина реки 81 км. Площадь водосбора 
1060 км2. Бассейн реки расположен на 
равнине (плоскогорья), которая прости-
рается  к югу от села Кизильское между 
Уральскими горами и долиной реки Ура-
ла. Верхняя часть долины выражена сла-
бо, по мере приближения к р.Уралу она 
становится глубже и более резко очерчен-
ной, приобретая горный характер около 
устья. Широтная часть долины реки Кара-
гайлы проложена вдоль тектонического 
разлома. В долине реки выявлены три 
водоносных горизонта: в верхнем слое 
галечников, в нижнем слое галечников 
и в щебнистых отложениях яшм вблизи 
тектонического разлома (наиболее водо-
обильный). Коэффициент фильтрации в 
галечниковых отложениях изменяется от 
1,0 до 8,6 м/сутки, в щебнистых и трещи-
новатых яшмах – от 11,2 до 21,8 м/сутки. 
Дебит отдельных скважин достигает 15 л/
сек. [4]

Качество воды р.Худолаза формирует-
ся под влиянием сточных вод Сибайского 
филила Учалинского горно-обогатильного 
комбината (СФ УГОК), и других предприя-

тий горнодобывающей промышленности 
(таблица 1) загрязненных ионами тяже-
лых металлов, взвешенными веществами, 
сульфатами и хлоридами, и хозяйственно-
бытовых сточных вод городских очистных 
сооружений г.Сибая, загрязненных био-
генными и органическими веществами, 
поступающих в реку по пересохшему рус-
лу р.Карагайлы – притоку р.Худолаза.

На территории предприятия Сибай-

ского филиала АО «Учалинский ГОК» рас-
полагаются отвалы горных пород Сибай-
ского и Камаганского месторождений, 
которые сложены риолито-дацитами, 
базальтами и их туфами, а также метасо-
матитами со слабой сульфидной мине-
рализацией. Объём вскрышных отвалов 
Камаганского месторождения площадью 
50 га, составляет 10 млн.м3. Из общего ко-
личества отвалов вскрышных пород (200 

Таблица 1
Предприятия горнодобывающей промышленности в Баймакском районе
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млн.м3), образовавшихся в результате от-
работки Сибайского карьера, в границах 
земельного отвода предприятия осталось 
20 млн.м3, площадью 95 га. [2]

Вскрышные отвалы Сибайского место-
рождения были сформированы в период 
1940-2010 годов без селекционного раз-
деления, которые в результате длительно-
го хранения были подвержены процессам 
разрушения. Содержания полезных ком-
понентов в отвалах обоих месторождений 
составляют: медь – 0,06-0,10 %, в сред-
нем 0,08%; цинк – 0,01-0,20, в среднем 
0,03%, золото и серебро - отсутствует. Под 
воздействием негативных процессов, на-
блюдаемых на малых реках Зауралья, как 
и во многих других регионах, происходят 
не только нарушения ихтиофаунистиче-
ского облика водных объектов, но и изме-
нение их рыбохозяйственного значения. 
Сильное загрязнение промышленными 
стоками исключает возможность обита-
ния в водных объёктах целого ряда видов 
рыб, что отрицательно сказывается и на 
рыбном хозяйстве региона в целом.

Вода характеризуется повышенным 
содержанием биогенных компонентов: 
концентрации фосфатов в среднем пре-
вышали предельно допустимую норму 
в 1,1-3,1 раза, азота аммония - в 1,6-6,5 
раза, азота нитритов – в 2-7,5 раза, а в 
2004-2005 гг. отмечены случаи высокого 
загрязнения азотом нитритов – 11,2-21,7 
ПДК (ВЗ > 10 ПДК).

Содержание в воде легкоокисляю-
щихся органических соединений - БПК5 
варьировало от 0,7 до 2,3 ПДК.

Основной вклад в загрязнение воды 

р.Худолаза вносят тяжелые металлы. За 
период наблюдений 2001-2005 гг. за-
регистрировано 82 случая высокого за-
грязнения и экстремально высокого за-
грязнения речной воды загрязняющими 
веществами, и только 2 случая из них – 
азотом нитритов (1 – в 2004г., 1 – в 2005г.), 
остальные 80 – цинком (55%), марганцем 
(38%) и медью (4%).

За исследуемый период содержание в 
воде ионов тяжелых металлов варьирова-
ло: цинка – от 28 до 837 ПДК, марганца 
– от 28 до 170 ПДК, меди – от 5 до 50 ПДК. 
Концентрации цинка в воде р.Худолаза 
стабильно относятся к уровню высокого и 
экстремально высокого загрязнения.

Вода р.Худолаза по комплексному 
показателю загрязнения ИЗВ в течение 
2001-2005 гг. характеризовалась как 
«грязная» (в 2002г.), «очень грязная» (в 
2001г.) и «чрезвычайно грязная» в 2003-
2005 гг. [3]

Исходя из этого мы приходим к вы-
воду что река Худолаз в районе поселка 
Калинино и дальше, на всем протяжении, 

загрязняется шахтным и подотвальными 
водами Сибайского карьера и карьера 
Камаган. Так же на загрязнение воды 
реки Худолаз тяжелыми металлами силь-
но влияет материал хвостохранилищ АО 
«Сибайского филала УГОК»
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Таблица 2
Оценка качества воды по индексу загрязненности вод ИЗВ (по данным наблюдени-

ям ФГБУ «Челябинский ЦГМС» (2001-2005 годы)).

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО 
РЕЧНЫХ ВОД В БАССЕЙНЕ Р.УРАЛ В ПРЕДЕЛАХ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Мардамшина Э.О. 
Студентка 4 курса, географического факультета,

Башкирский Государственный Университет, г.Уфа.

Аннотация. В данной статье изучены особенности размещения хозяйственных объектов и их влияния на качество речных вод в 
бассейне р. Урал в пределах Оренбургской области.

Ключевые слова: водозабор, сточные воды, качество речных вод, очистные сооружения, техногенная нагрузка 
Актуальность данной темы заключа-

ется в изучении одной из главных про-
блем гидролого-экологической ситуации 
в трансграничном бассейне реки Урал, 
так как нерациональное использования 
водных ресурсов, значительное водопо-
требление и высокая степень зарегулиро-
ванности главной реки и ряда притоков 
в верхнем и среднем течении приводит 
к возникновению водохозяйственных и 
экологических проблем [3]. 

Размещение хозяйственных объектов: 
предприятий промышленности, жилищно-
бытового хозяйства, многоотраслевого 
сельскохозяйственного производства, 
территория городских и населенных пун-
ктов, находящиеся в области питания 
водозаборов и т.д., непосредственно, 
оказывают отрицательное воздействие 
на качество речных вод, ровным счетом 
и среднее течение бассейна р. Урал испы-
тывает большую техногенную нагрузку на 

водные ресурсы [1].
В таблице представлены крупные про-

мышленные предприятия, влияющие на 
качество речных вод бассейн р.Урал в 
пределах Оренбургской области. Круп-
нейшими промышленными центрами яв-
ляются предприятия городов Оренбург, 
Орск, Новотроицк, Гай, Медногорск .

Поверхностные водные объекты явля-
ются основным источником для водоснаб-
жения различных отраслей экономики и 
населения. Представленные выше пред-
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Abstract. The analysis of intra annual distribution of a drain, the choice of the limiting period for Belaya River – the city of Sterlitamak 
is provided in article.
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ВЛИЯНИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
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Аннотация. В статье рассматривается загрязнение реки Худолаз сточными водами горнодобывающих предприятий. Основные 
показатели превышения ИЗВ.
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Река Худолаз (с притоком Карагайлы) 

стекает с восточных отрогов хребта Ирен-
дык и впадает в р. Урал с правого берега 
ниже с. Кизильского, на 475-м км от исто-
ка. Длина реки 81 км. Площадь водосбора 
1060 км2. Бассейн реки расположен на 
равнине (плоскогорья), которая прости-
рается  к югу от села Кизильское между 
Уральскими горами и долиной реки Ура-
ла. Верхняя часть долины выражена сла-
бо, по мере приближения к р.Уралу она 
становится глубже и более резко очерчен-
ной, приобретая горный характер около 
устья. Широтная часть долины реки Кара-
гайлы проложена вдоль тектонического 
разлома. В долине реки выявлены три 
водоносных горизонта: в верхнем слое 
галечников, в нижнем слое галечников 
и в щебнистых отложениях яшм вблизи 
тектонического разлома (наиболее водо-
обильный). Коэффициент фильтрации в 
галечниковых отложениях изменяется от 
1,0 до 8,6 м/сутки, в щебнистых и трещи-
новатых яшмах – от 11,2 до 21,8 м/сутки. 
Дебит отдельных скважин достигает 15 л/
сек. [4]

Качество воды р.Худолаза формирует-
ся под влиянием сточных вод Сибайского 
филила Учалинского горно-обогатильного 
комбината (СФ УГОК), и других предприя-

тий горнодобывающей промышленности 
(таблица 1) загрязненных ионами тяже-
лых металлов, взвешенными веществами, 
сульфатами и хлоридами, и хозяйственно-
бытовых сточных вод городских очистных 
сооружений г.Сибая, загрязненных био-
генными и органическими веществами, 
поступающих в реку по пересохшему рус-
лу р.Карагайлы – притоку р.Худолаза.

На территории предприятия Сибай-

ского филиала АО «Учалинский ГОК» рас-
полагаются отвалы горных пород Сибай-
ского и Камаганского месторождений, 
которые сложены риолито-дацитами, 
базальтами и их туфами, а также метасо-
матитами со слабой сульфидной мине-
рализацией. Объём вскрышных отвалов 
Камаганского месторождения площадью 
50 га, составляет 10 млн.м3. Из общего ко-
личества отвалов вскрышных пород (200 

Таблица 1
Предприятия горнодобывающей промышленности в Баймакском районе
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млн.м3), образовавшихся в результате от-
работки Сибайского карьера, в границах 
земельного отвода предприятия осталось 
20 млн.м3, площадью 95 га. [2]

Вскрышные отвалы Сибайского место-
рождения были сформированы в период 
1940-2010 годов без селекционного раз-
деления, которые в результате длительно-
го хранения были подвержены процессам 
разрушения. Содержания полезных ком-
понентов в отвалах обоих месторождений 
составляют: медь – 0,06-0,10 %, в сред-
нем 0,08%; цинк – 0,01-0,20, в среднем 
0,03%, золото и серебро - отсутствует. Под 
воздействием негативных процессов, на-
блюдаемых на малых реках Зауралья, как 
и во многих других регионах, происходят 
не только нарушения ихтиофаунистиче-
ского облика водных объектов, но и изме-
нение их рыбохозяйственного значения. 
Сильное загрязнение промышленными 
стоками исключает возможность обита-
ния в водных объёктах целого ряда видов 
рыб, что отрицательно сказывается и на 
рыбном хозяйстве региона в целом.

Вода характеризуется повышенным 
содержанием биогенных компонентов: 
концентрации фосфатов в среднем пре-
вышали предельно допустимую норму 
в 1,1-3,1 раза, азота аммония - в 1,6-6,5 
раза, азота нитритов – в 2-7,5 раза, а в 
2004-2005 гг. отмечены случаи высокого 
загрязнения азотом нитритов – 11,2-21,7 
ПДК (ВЗ > 10 ПДК).

Содержание в воде легкоокисляю-
щихся органических соединений - БПК5 
варьировало от 0,7 до 2,3 ПДК.

Основной вклад в загрязнение воды 

р.Худолаза вносят тяжелые металлы. За 
период наблюдений 2001-2005 гг. за-
регистрировано 82 случая высокого за-
грязнения и экстремально высокого за-
грязнения речной воды загрязняющими 
веществами, и только 2 случая из них – 
азотом нитритов (1 – в 2004г., 1 – в 2005г.), 
остальные 80 – цинком (55%), марганцем 
(38%) и медью (4%).

За исследуемый период содержание в 
воде ионов тяжелых металлов варьирова-
ло: цинка – от 28 до 837 ПДК, марганца 
– от 28 до 170 ПДК, меди – от 5 до 50 ПДК. 
Концентрации цинка в воде р.Худолаза 
стабильно относятся к уровню высокого и 
экстремально высокого загрязнения.

Вода р.Худолаза по комплексному 
показателю загрязнения ИЗВ в течение 
2001-2005 гг. характеризовалась как 
«грязная» (в 2002г.), «очень грязная» (в 
2001г.) и «чрезвычайно грязная» в 2003-
2005 гг. [3]

Исходя из этого мы приходим к вы-
воду что река Худолаз в районе поселка 
Калинино и дальше, на всем протяжении, 

загрязняется шахтным и подотвальными 
водами Сибайского карьера и карьера 
Камаган. Так же на загрязнение воды 
реки Худолаз тяжелыми металлами силь-
но влияет материал хвостохранилищ АО 
«Сибайского филала УГОК»
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Таблица 2
Оценка качества воды по индексу загрязненности вод ИЗВ (по данным наблюдени-

ям ФГБУ «Челябинский ЦГМС» (2001-2005 годы)).

ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО 
РЕЧНЫХ ВОД В БАССЕЙНЕ Р.УРАЛ В ПРЕДЕЛАХ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Мардамшина Э.О. 
Студентка 4 курса, географического факультета,

Башкирский Государственный Университет, г.Уфа.

Аннотация. В данной статье изучены особенности размещения хозяйственных объектов и их влияния на качество речных вод в 
бассейне р. Урал в пределах Оренбургской области.

Ключевые слова: водозабор, сточные воды, качество речных вод, очистные сооружения, техногенная нагрузка 
Актуальность данной темы заключа-

ется в изучении одной из главных про-
блем гидролого-экологической ситуации 
в трансграничном бассейне реки Урал, 
так как нерациональное использования 
водных ресурсов, значительное водопо-
требление и высокая степень зарегулиро-
ванности главной реки и ряда притоков 
в верхнем и среднем течении приводит 
к возникновению водохозяйственных и 
экологических проблем [3]. 

Размещение хозяйственных объектов: 
предприятий промышленности, жилищно-
бытового хозяйства, многоотраслевого 
сельскохозяйственного производства, 
территория городских и населенных пун-
ктов, находящиеся в области питания 
водозаборов и т.д., непосредственно, 
оказывают отрицательное воздействие 
на качество речных вод, ровным счетом 
и среднее течение бассейна р. Урал испы-
тывает большую техногенную нагрузку на 

водные ресурсы [1].
В таблице представлены крупные про-

мышленные предприятия, влияющие на 
качество речных вод бассейн р.Урал в 
пределах Оренбургской области. Круп-
нейшими промышленными центрами яв-
ляются предприятия городов Оренбург, 
Орск, Новотроицк, Гай, Медногорск .

Поверхностные водные объекты явля-
ются основным источником для водоснаб-
жения различных отраслей экономики и 
населения. Представленные выше пред-
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приятия осуществляют забор воды из по-
верхностных и подземных источников и 
сброс сточных вод в бассейне р.Урал [2]. 
Таким образом, водные объекты бассей-
на р.Урал испытывают высокую техноген-
ную нагрузку, которые обусловлены зна-
чительным изменением качества речных 
вод в пределах Оренбургской области.

Большинство промышленных гиган-
тов области построены в середине про-
шлого века, многие из них применяют 
устаревшие технологические процессы. 
Таким образом наиболее остро водохо-
зяйственная и экологическая обстанов-
ка в течение продолжительного времени 
сохраняется в зонах непосредственного 
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Крупные промышленные предприятия, влияющие на качество речных вод 
в Оренбургской области

воздействия промышленных центров, 
которые оказывают воздействие на ис-
тощение качественных и количественных 
характеристик водных ресурсов бассейна 
реки Урал в пределах Оренбургской об-
ласти.
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Аннотация. Статья посвящена изучению редкоземельных элементов на примере Чуктуконского месторождения.
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Основная часть запасов и ресурсов 

ниобия и РЗМ России заключена в Си-
бири. Это Томторское, Татарское, Чукту-
конское, Кийское, Карасугское и другие 
месторождения, указанные месторож-
дения принадлежат к одному рудно-
формационному типу – типу кор выве-
тривания карбонатитов. Месторождения 
именно этих формаций и промышленных 
типов практически на 100 % обеспечива-
ют за рубежом потребности в ниобии и 
редкоземельных металлах [1].

Чуктуконское месторождение было 
открыто в 1959 г. геологами Богучанской 
аэрогеофизической партии Н.Н. Дашке-
вичем и Г.С. Стародубовым металломе-
трической съемкой при проверке радио-
метрических аномалий.

Месторождение представляет собой 
объект минерального сырья, способный 
по своим качественным и количествен-
ным параметрам стать ключевым объек-
том модернизации редкометалльной про-

мышленности России [2]. Месторождение 
принадлежит к рудноформационному 
типу редкометалльных кор выветривания 
карбонатитов. Рудная зона месторожде-
ния представляет собой мощную плащео-
бразную залежь протяженностью 3,5 км 
при ширине от 800 до 1400 м и мощности 
до 200 м. Выделено два типа руд: ниобие-
вые (по бортовому содержанию Nb2О5 – 
0,8 %) и редкоземельные (по бортовому 
содержанию РЗМ – 2,0%). Минеральный 
состав руд: гетит, гидрогетит, гематит, пси-
ломелан, пиролюзит, бариопирохлор, 
стронциопирохлор, цериопирохлор, пи-
рохлор, флоренсит, монацит, церианит.

В пределах месторождения вскрыты 
отложения чуктуконской, териновской, 
брусской, медведковской свит рифея. Аб-
солютный возраст пород, определенный 
по глаукониту калий-аргоновым методом, 
составляет 1290 – 1250 млн. лет. 

Общая мощность охарактеризован-
ных рифейских отложений 830–1150 м. 

Главную роль в структуре Чуктуконско-
го месторождения играют ультраосновные 
щелочные породы, представленные ще-
лочными пикритами и брекчиями щелоч-
ных пикритов и карбонатиты чадобецкого 
комплекса, тела которых концентрируются 
в сводовой части Чуктуконской брахианти-
клинали. Возраст пород комплекса опре-
делен по флогопиту калий-аргоновым 
методом как позднетриасовый, возраст 
щелочных пикритов колеблется в пределах 
299,0±9,0–255,1±7,7 млн лет, для экспло-
зивных брекчий он составляет 219,7±6,6, 
карбонатитов – 260,1±7,8–183,3±5,3 млн 
лет. Все массивы, как выходящие на по-
верхность, так и перекрытые осадочным 
чехлом, переработаны процессами ги-
пергенеза, что существенно затрудняет 
определение морфологии и размеров тел, 
а также изучение петрографической и пе-
трохимической характеристик первичных 
пород. Щелочные пикриты месторождения 
характеризуются петрохимическими при-
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знаками, которые существенно отличают 
их от типичных ультраосновных пород. Для 
них характерно присутствие флогопита, 
мелилита, нефелина, пироксена, обычно 
замещенных вторичными минералами, 
повышенная магнезиальность и желези-
стость, резко повышенная кальциевая со-
ставляющая, а также высокие содержания 
фосфора (0,77-2,63%). Щелочные пикриты 
представлены как «слепыми» телами, так 
и выходящими на поверхность. Это мелкие 
штокообразные тела, реже жилы, в гори-
зонтальном сечении овальной, полуколь-
цевой, неправильной формы мощностью 

от первых до нескольких сотен метров. За-
легают они на периферии карбонатитовых 
массивов, хотя некоторые тела находятся 
внутри контура карбонатитов. К настоя-
щему времени на Чуктуконском куполе 
известны и достаточно хорошо изучены 
четыре трубки – Верхне-Чуктуконская, 
Южно-Чуктуконская, Большая и Малая. 
Алмазоносность их пока достоверно не 
установлена.
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей снежного покрова северо-востока Республики Башкортостан.
Ключевые слова: снежный покров, Месягутовская лесостепь, Республика Башкортостан. 
На территории Башкирии снежный по-

кров образуется ежегодно. Длительность 
залегания значительна: 155 дней в Меся-
гутовской лесостепи. Появление снежно-
го покрова 9 октября на северо-востоке. 
Самое раннее появление отмечается 18 и 
24 сентября соответственно. В некоторые 
годы появление запаздывает практически 
на месяц (4 и 18 ноября соответственно), 
связано с особенностями климатических 
условий каждого года. 

Разрушение устойчивого снежного по-
крова наблюдается в среднем в первой 
декаде марта, окончание снеготаяния 
происходит во второй декаде апреля. 
Окончательный сход снежного покрова 
приходится на 26 апреля в Месягутов-
ской лесостепи и на 18 апреля в северо-
восточной лесостепи.

В среднем установление устойчивого 

снежного покрова наблюдается 3 ноября 
в Месягутовской лесостепи и 11 ноября в 
зональных равнинах. 

Высота снежного покрова в течение 
зимы постепенно растет и достигает мак-
симума во второй декаде марта. Следует 
отметить, что до первой декады января 
высота покрова выше на территории Ме-
сягутовской лесостепи (это обусловлено, 
по всей видимости, более ранним появ-
лением снежного покрова), чем на зо-
нальных равнинах. Наибольшая за зиму 
высота снежного покрова меняется по 
территории лесостепи от 48 см в запад-
ной до 39 см в восточной частях. Большие 
высоты снежного покрова наблюдаются в 
годы, когда снег выпадает при достаточно 
низких температурах и плотность его не-
велика. Малые высоты снежного покрова 

характерны для зим с частыми оттепеля-
ми, когда снег имеет значительную плот-
ность. 

Плотность снега постепенно увели-
чивается в течение зимы за счет его на-
копления: в первой декаде декабря она 
равна 220 – 230 кг/см³, а в конце зимы 
320 кг/см³ на северо-востоке и 380 кг/см³ 
на северо-западе (см. Таблица). При этом 
средний запас воды в снежном покрове 
составляет 105 и 153 мм соответственно. В 
снежном покрове сосредотачивается око-
ло четверти годовой суммы атмосферных 
осадков, которые образуют запасы вла-
ги в почве, необходимые для растений. 
Интересно также сказать о расположе-
нии Месягутовской лесостепи. Она рас-
положена на северо-востоке Республики 
Башкортостан. Восточнее находятся ис-
ключительно хребты южного Урала, кото-
рые своим расположением обеспечивают 
значительное количество осадков.

Таким образом, накопление запасов 
снега в Месягутовской лесостепи проис-
ходит в течение всего холодного периода 
до начала оттепелей, с наступлением кото-
рых происходит увеличение плотностных 
характеристик, а также закономерное 
уменьшение высоты снежного покрова. 

Таблица 1
Даты начала, конца снеготаяния и его продолжительность [1]
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приятия осуществляют забор воды из по-
верхностных и подземных источников и 
сброс сточных вод в бассейне р.Урал [2]. 
Таким образом, водные объекты бассей-
на р.Урал испытывают высокую техноген-
ную нагрузку, которые обусловлены зна-
чительным изменением качества речных 
вод в пределах Оренбургской области.

Большинство промышленных гиган-
тов области построены в середине про-
шлого века, многие из них применяют 
устаревшие технологические процессы. 
Таким образом наиболее остро водохо-
зяйственная и экологическая обстанов-
ка в течение продолжительного времени 
сохраняется в зонах непосредственного 
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Крупные промышленные предприятия, влияющие на качество речных вод 
в Оренбургской области

воздействия промышленных центров, 
которые оказывают воздействие на ис-
тощение качественных и количественных 
характеристик водных ресурсов бассейна 
реки Урал в пределах Оренбургской об-
ласти.
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Основная часть запасов и ресурсов 

ниобия и РЗМ России заключена в Си-
бири. Это Томторское, Татарское, Чукту-
конское, Кийское, Карасугское и другие 
месторождения, указанные месторож-
дения принадлежат к одному рудно-
формационному типу – типу кор выве-
тривания карбонатитов. Месторождения 
именно этих формаций и промышленных 
типов практически на 100 % обеспечива-
ют за рубежом потребности в ниобии и 
редкоземельных металлах [1].

Чуктуконское месторождение было 
открыто в 1959 г. геологами Богучанской 
аэрогеофизической партии Н.Н. Дашке-
вичем и Г.С. Стародубовым металломе-
трической съемкой при проверке радио-
метрических аномалий.

Месторождение представляет собой 
объект минерального сырья, способный 
по своим качественным и количествен-
ным параметрам стать ключевым объек-
том модернизации редкометалльной про-

мышленности России [2]. Месторождение 
принадлежит к рудноформационному 
типу редкометалльных кор выветривания 
карбонатитов. Рудная зона месторожде-
ния представляет собой мощную плащео-
бразную залежь протяженностью 3,5 км 
при ширине от 800 до 1400 м и мощности 
до 200 м. Выделено два типа руд: ниобие-
вые (по бортовому содержанию Nb2О5 – 
0,8 %) и редкоземельные (по бортовому 
содержанию РЗМ – 2,0%). Минеральный 
состав руд: гетит, гидрогетит, гематит, пси-
ломелан, пиролюзит, бариопирохлор, 
стронциопирохлор, цериопирохлор, пи-
рохлор, флоренсит, монацит, церианит.

В пределах месторождения вскрыты 
отложения чуктуконской, териновской, 
брусской, медведковской свит рифея. Аб-
солютный возраст пород, определенный 
по глаукониту калий-аргоновым методом, 
составляет 1290 – 1250 млн. лет. 

Общая мощность охарактеризован-
ных рифейских отложений 830–1150 м. 

Главную роль в структуре Чуктуконско-
го месторождения играют ультраосновные 
щелочные породы, представленные ще-
лочными пикритами и брекчиями щелоч-
ных пикритов и карбонатиты чадобецкого 
комплекса, тела которых концентрируются 
в сводовой части Чуктуконской брахианти-
клинали. Возраст пород комплекса опре-
делен по флогопиту калий-аргоновым 
методом как позднетриасовый, возраст 
щелочных пикритов колеблется в пределах 
299,0±9,0–255,1±7,7 млн лет, для экспло-
зивных брекчий он составляет 219,7±6,6, 
карбонатитов – 260,1±7,8–183,3±5,3 млн 
лет. Все массивы, как выходящие на по-
верхность, так и перекрытые осадочным 
чехлом, переработаны процессами ги-
пергенеза, что существенно затрудняет 
определение морфологии и размеров тел, 
а также изучение петрографической и пе-
трохимической характеристик первичных 
пород. Щелочные пикриты месторождения 
характеризуются петрохимическими при-
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знаками, которые существенно отличают 
их от типичных ультраосновных пород. Для 
них характерно присутствие флогопита, 
мелилита, нефелина, пироксена, обычно 
замещенных вторичными минералами, 
повышенная магнезиальность и желези-
стость, резко повышенная кальциевая со-
ставляющая, а также высокие содержания 
фосфора (0,77-2,63%). Щелочные пикриты 
представлены как «слепыми» телами, так 
и выходящими на поверхность. Это мелкие 
штокообразные тела, реже жилы, в гори-
зонтальном сечении овальной, полуколь-
цевой, неправильной формы мощностью 

от первых до нескольких сотен метров. За-
легают они на периферии карбонатитовых 
массивов, хотя некоторые тела находятся 
внутри контура карбонатитов. К настоя-
щему времени на Чуктуконском куполе 
известны и достаточно хорошо изучены 
четыре трубки – Верхне-Чуктуконская, 
Южно-Чуктуконская, Большая и Малая. 
Алмазоносность их пока достоверно не 
установлена.
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На территории Башкирии снежный по-

кров образуется ежегодно. Длительность 
залегания значительна: 155 дней в Меся-
гутовской лесостепи. Появление снежно-
го покрова 9 октября на северо-востоке. 
Самое раннее появление отмечается 18 и 
24 сентября соответственно. В некоторые 
годы появление запаздывает практически 
на месяц (4 и 18 ноября соответственно), 
связано с особенностями климатических 
условий каждого года. 

Разрушение устойчивого снежного по-
крова наблюдается в среднем в первой 
декаде марта, окончание снеготаяния 
происходит во второй декаде апреля. 
Окончательный сход снежного покрова 
приходится на 26 апреля в Месягутов-
ской лесостепи и на 18 апреля в северо-
восточной лесостепи.

В среднем установление устойчивого 

снежного покрова наблюдается 3 ноября 
в Месягутовской лесостепи и 11 ноября в 
зональных равнинах. 

Высота снежного покрова в течение 
зимы постепенно растет и достигает мак-
симума во второй декаде марта. Следует 
отметить, что до первой декады января 
высота покрова выше на территории Ме-
сягутовской лесостепи (это обусловлено, 
по всей видимости, более ранним появ-
лением снежного покрова), чем на зо-
нальных равнинах. Наибольшая за зиму 
высота снежного покрова меняется по 
территории лесостепи от 48 см в запад-
ной до 39 см в восточной частях. Большие 
высоты снежного покрова наблюдаются в 
годы, когда снег выпадает при достаточно 
низких температурах и плотность его не-
велика. Малые высоты снежного покрова 

характерны для зим с частыми оттепеля-
ми, когда снег имеет значительную плот-
ность. 

Плотность снега постепенно увели-
чивается в течение зимы за счет его на-
копления: в первой декаде декабря она 
равна 220 – 230 кг/см³, а в конце зимы 
320 кг/см³ на северо-востоке и 380 кг/см³ 
на северо-западе (см. Таблица). При этом 
средний запас воды в снежном покрове 
составляет 105 и 153 мм соответственно. В 
снежном покрове сосредотачивается око-
ло четверти годовой суммы атмосферных 
осадков, которые образуют запасы вла-
ги в почве, необходимые для растений. 
Интересно также сказать о расположе-
нии Месягутовской лесостепи. Она рас-
положена на северо-востоке Республики 
Башкортостан. Восточнее находятся ис-
ключительно хребты южного Урала, кото-
рые своим расположением обеспечивают 
значительное количество осадков.

Таким образом, накопление запасов 
снега в Месягутовской лесостепи проис-
ходит в течение всего холодного периода 
до начала оттепелей, с наступлением кото-
рых происходит увеличение плотностных 
характеристик, а также закономерное 
уменьшение высоты снежного покрова. 

Таблица 1
Даты начала, конца снеготаяния и его продолжительность [1]
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Стоит отметить, что важную роль в форми-
ровании высоты снежного покрова игра-
ют климатические особенности каждого 
конкретного года.

Снежный покров не только оказывает 
могущественное влияние на радиацион-
ный баланс и связанный с ним темпера-
турный режим, но также и на давление, 
ветры, влажность и даже состав призем-
ных слоёв воздуха. В заключении можно 

Рис. 1. Зависимость запаса воды от высоты снежного покрова по МС Дуван (состав-
лен авторами по данным Научно-прикладного справочника по климату СССР, 1990).
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указать, что влияние снежного покрова 
на климат при несплошном залегании 
и, в общем, пропорционально площади, 
занятой снегом. Влияние этого, однако, 
далеко не ограничивается только площа-
дями, занятыми снегом, но простирается 
на большие смежные территории. Кро-
ме того, влияние снежного покрова на 
климат сказывается и после его схода. В 
зависимости от характера снега почвы в 

период снеготаяния в большей или мень-
шей степени увлажняется. Влажные же 
почвы вследствие большей теплоёмкости 
весьма медленно нагреваются, охлаждая 
и смягчая температурные колебания [2].
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Промерзание почвы является одним из 
главнейших факторов, обуславливающих 
количественный принцип формирования 
речного стока [1]. Являясь явлением абсо-
лютным, учитывая факт площадного рас-
пространения процесса, можно сделать 
вывод, что его влияние весьма велико. 
Промерзание почвы – процесс кристалли-
зации почвенной влаги, путём её перехода 
из жидкого, либо газообразного состояния 
в твёрдое. Данный процесс происходит 
при отрицательных температурах, начиная 
с поверхности, продвигаясь всё глубже в 
почву. Стоит отметить факт изменения фи-
зических параметров промёрзших почв, в 
отличие от почв, не подверженных влия-
нию низких температур воздуха.

Для сравнительного анализа были 
выбраны 2 действующие метеорологиче-
ские станции, находящиеся на соответ-
ствующих рассматриваемых территориях, 

а именно: метеостанция Чишмы – Преду-
ралье, метеостанция Акъяр – Зауралье. 
Продолжительность изучаемой динамики 
составила 40 лет, с 1960 по 2000 годы.
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На первом графике (рис. 1) отчетливо 
прослеживается тренды, во-первых, сред-
ней глубины промерзания, во-вторых, 
максимальной глубины промерзания, на-

Рис. 1. Многолетняя динамика средней и максимальной глубин промерзания почвы 
по метеостанции Чишмы с 1960-2000 г. (составлено авторами) [3].
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правление которых говорят об уменьше-
нии глубины промерзания во временном 
диапазоне. Средняя глубина промерза-
ния за выбранный отрезок времени со-
ставляет 62 см. Максимальная глубина 
промерзания почвы, которая была заре-
гистрирована, составляет 175 см.

На графике, характеризующем Зау-
ральскую часть республики (рис. 2) значе-
ния глубин иные. То есть, средняя глубина 
промерзания почвы составляет уже 84 см, 
а максимальная глубина промерзания 
практически 3 метра (295 см). Тренды обо-
их графиков следуют в сторону сокраще-
ния значения глубины промерзания. Что 
интересно, в период с 1966 по 1977 года на 
метеостанции Акъяр наблюдался период 
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Рис. 2. Многолетняя динамика средней и максимальной глубин промерзания почвы 
по метеостанции Акъяр с 1960-2000 г. (составлено авторами) [3].

с максимальной глубиной промерзания 
за весь исследуемый отрезок времени. 
Эти значения являются максимальными 
по всей республике, подобных глубин не 
наблюдается больше ни на одной из пред-
ставленных метеостанций.

Таким образом, исходя из приведён-
ных аналитических характеристик глуби-
ны промерзания почвы, можно сделать 
однозначный вывод: глубина промерза-
ния почвы имеет разные числовые зна-
чения в Зауральской и Предуральской 
зонах Республики Башкортостан. В пер-
вой она значительно глубже, нежели во 
второй. Причинами такой разницы глубин 
промерзания являются следующие харак-
теристики: температура воздуха, высота 

снежного покрова, механический состав 
грунта, а также содержание влаги в грун-
те. Так, чем ниже температура воздуха, 
тем глубже промерзает грунт. Чем больше 
высота снежного покрова, тем меньше 
глубина промерзания. Чем больше меха-
нический состав грунта, тем глубже про-
мёрзнет почва. Чем больше содержание 
влаги, тем больше будет глубина промер-
зания почвы.
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АЗОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЧНОГО СТОКА
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Аннотация. Статья посвящена азональным факторам формирования речного стока. Исследованы азональные факторы форми-
рования стока. Проанализированы методы учета влияния азональных факторов на сток.

Ключевые слова: речной сток, формирование стока, азональные факторы.
Актуальность проблемы. Физико-

географические характеристики бассей-
на (географическое положение, климат, 
рельеф и др.) оказывают значительное 
влияние на процессы стока. Процессы 
стока же в свою очередь играют важную 
роль для практики гидрологических рас-
чётов в области водного хозяйства и при 
строительном проектировании. 

 Тип почв, их механический состав в 
значительной мере определяют водопо-
глотительную способность водосбора. 
Чем больше порозность почв, тем значи-
тельнее их водопроницаемость (способ-
ность грунтов пропускать через себя воду 
под действием силы тяжести) и водоотда-
ча (способность водонасыщенных грун-
тов отдавать воду путём свободного сте-
кания), но меньше водоудерживающая 
способность. Поэтому режим стока рек, 
бассейны которых сложены с поверхности 

песчаными или супесчаными почвами, 
заметно иной, чем в подобных бассейнах, 
сложенных суглинками или глинами.

Значительное влияние на сток ока-
зывает карст. Особенно это заметно на 
малых реках. Чем больше водопоглоти-
тельная способность карстовых пород и 
медленнее их водоотдача, тем значитель-
нее их влияние. Отрицательные формы 
карстового рельефа способны поглощать 
речной сток и переводить его в подзем-
ный. Характерно обилие подземных, пе-
щерных рек, исчезновение под землю по-
верхностных водотоков.

Интенсивность уменьшения стока в 
русле реки вплоть до его прекращения 
зависит и от запасов подземных вод в 
речном бассейне. Чем глубже врезаны 
долина и русла, тем больше водоносных 
горизонтов участвует в питании реки. Чем 
меньше глубина вреза долины и русла 

(при прочих равных условиях, особенно 
для равнинных территорий), тем больше 
вероятность прекращения речного стока. 
В этом случае сток начинает пропадать 
обычно в верховьях рек и их водосборов. 
Это характерно для рек равнинных терри-
торий лесной зоны [2].

Существует два основных метода 
учёта влияния азональных факторов на 
сток: регрессионный анализ и водно-
балансовый метод. Суть регрессионного 
анализа: можно рассчитать желаемую 
переменную (неизученные водотоки) по 
данным одного или нескольких имею-
щихся в настоящее время наблюдений, 
например, по известному стоку и извест-
ному значению зональных и азональных 
факторов; водно-балансового метода - из 
известного значения осадков нужно вы-
честь известное значение испарения. В 
результате получаем значение зонального 
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Стоит отметить, что важную роль в форми-
ровании высоты снежного покрова игра-
ют климатические особенности каждого 
конкретного года.

Снежный покров не только оказывает 
могущественное влияние на радиацион-
ный баланс и связанный с ним темпера-
турный режим, но также и на давление, 
ветры, влажность и даже состав призем-
ных слоёв воздуха. В заключении можно 

Рис. 1. Зависимость запаса воды от высоты снежного покрова по МС Дуван (состав-
лен авторами по данным Научно-прикладного справочника по климату СССР, 1990).
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указать, что влияние снежного покрова 
на климат при несплошном залегании 
и, в общем, пропорционально площади, 
занятой снегом. Влияние этого, однако, 
далеко не ограничивается только площа-
дями, занятыми снегом, но простирается 
на большие смежные территории. Кро-
ме того, влияние снежного покрова на 
климат сказывается и после его схода. В 
зависимости от характера снега почвы в 

период снеготаяния в большей или мень-
шей степени увлажняется. Влажные же 
почвы вследствие большей теплоёмкости 
весьма медленно нагреваются, охлаждая 
и смягчая температурные колебания [2].
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Промерзание почвы является одним из 
главнейших факторов, обуславливающих 
количественный принцип формирования 
речного стока [1]. Являясь явлением абсо-
лютным, учитывая факт площадного рас-
пространения процесса, можно сделать 
вывод, что его влияние весьма велико. 
Промерзание почвы – процесс кристалли-
зации почвенной влаги, путём её перехода 
из жидкого, либо газообразного состояния 
в твёрдое. Данный процесс происходит 
при отрицательных температурах, начиная 
с поверхности, продвигаясь всё глубже в 
почву. Стоит отметить факт изменения фи-
зических параметров промёрзших почв, в 
отличие от почв, не подверженных влия-
нию низких температур воздуха.

Для сравнительного анализа были 
выбраны 2 действующие метеорологиче-
ские станции, находящиеся на соответ-
ствующих рассматриваемых территориях, 

а именно: метеостанция Чишмы – Преду-
ралье, метеостанция Акъяр – Зауралье. 
Продолжительность изучаемой динамики 
составила 40 лет, с 1960 по 2000 годы.
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На первом графике (рис. 1) отчетливо 
прослеживается тренды, во-первых, сред-
ней глубины промерзания, во-вторых, 
максимальной глубины промерзания, на-

Рис. 1. Многолетняя динамика средней и максимальной глубин промерзания почвы 
по метеостанции Чишмы с 1960-2000 г. (составлено авторами) [3].

ТОМ 3 // НОМЕР 2 
29

правление которых говорят об уменьше-
нии глубины промерзания во временном 
диапазоне. Средняя глубина промерза-
ния за выбранный отрезок времени со-
ставляет 62 см. Максимальная глубина 
промерзания почвы, которая была заре-
гистрирована, составляет 175 см.

На графике, характеризующем Зау-
ральскую часть республики (рис. 2) значе-
ния глубин иные. То есть, средняя глубина 
промерзания почвы составляет уже 84 см, 
а максимальная глубина промерзания 
практически 3 метра (295 см). Тренды обо-
их графиков следуют в сторону сокраще-
ния значения глубины промерзания. Что 
интересно, в период с 1966 по 1977 года на 
метеостанции Акъяр наблюдался период 
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Рис. 2. Многолетняя динамика средней и максимальной глубин промерзания почвы 
по метеостанции Акъяр с 1960-2000 г. (составлено авторами) [3].

с максимальной глубиной промерзания 
за весь исследуемый отрезок времени. 
Эти значения являются максимальными 
по всей республике, подобных глубин не 
наблюдается больше ни на одной из пред-
ставленных метеостанций.

Таким образом, исходя из приведён-
ных аналитических характеристик глуби-
ны промерзания почвы, можно сделать 
однозначный вывод: глубина промерза-
ния почвы имеет разные числовые зна-
чения в Зауральской и Предуральской 
зонах Республики Башкортостан. В пер-
вой она значительно глубже, нежели во 
второй. Причинами такой разницы глубин 
промерзания являются следующие харак-
теристики: температура воздуха, высота 

снежного покрова, механический состав 
грунта, а также содержание влаги в грун-
те. Так, чем ниже температура воздуха, 
тем глубже промерзает грунт. Чем больше 
высота снежного покрова, тем меньше 
глубина промерзания. Чем больше меха-
нический состав грунта, тем глубже про-
мёрзнет почва. Чем больше содержание 
влаги, тем больше будет глубина промер-
зания почвы.
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Актуальность проблемы. Физико-

географические характеристики бассей-
на (географическое положение, климат, 
рельеф и др.) оказывают значительное 
влияние на процессы стока. Процессы 
стока же в свою очередь играют важную 
роль для практики гидрологических рас-
чётов в области водного хозяйства и при 
строительном проектировании. 

 Тип почв, их механический состав в 
значительной мере определяют водопо-
глотительную способность водосбора. 
Чем больше порозность почв, тем значи-
тельнее их водопроницаемость (способ-
ность грунтов пропускать через себя воду 
под действием силы тяжести) и водоотда-
ча (способность водонасыщенных грун-
тов отдавать воду путём свободного сте-
кания), но меньше водоудерживающая 
способность. Поэтому режим стока рек, 
бассейны которых сложены с поверхности 

песчаными или супесчаными почвами, 
заметно иной, чем в подобных бассейнах, 
сложенных суглинками или глинами.

Значительное влияние на сток ока-
зывает карст. Особенно это заметно на 
малых реках. Чем больше водопоглоти-
тельная способность карстовых пород и 
медленнее их водоотдача, тем значитель-
нее их влияние. Отрицательные формы 
карстового рельефа способны поглощать 
речной сток и переводить его в подзем-
ный. Характерно обилие подземных, пе-
щерных рек, исчезновение под землю по-
верхностных водотоков.

Интенсивность уменьшения стока в 
русле реки вплоть до его прекращения 
зависит и от запасов подземных вод в 
речном бассейне. Чем глубже врезаны 
долина и русла, тем больше водоносных 
горизонтов участвует в питании реки. Чем 
меньше глубина вреза долины и русла 

(при прочих равных условиях, особенно 
для равнинных территорий), тем больше 
вероятность прекращения речного стока. 
В этом случае сток начинает пропадать 
обычно в верховьях рек и их водосборов. 
Это характерно для рек равнинных терри-
торий лесной зоны [2].

Существует два основных метода 
учёта влияния азональных факторов на 
сток: регрессионный анализ и водно-
балансовый метод. Суть регрессионного 
анализа: можно рассчитать желаемую 
переменную (неизученные водотоки) по 
данным одного или нескольких имею-
щихся в настоящее время наблюдений, 
например, по известному стоку и извест-
ному значению зональных и азональных 
факторов; водно-балансового метода - из 
известного значения осадков нужно вы-
честь известное значение испарения. В 
результате получаем значение зонального 
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стока. Далее, сравниваем с фактическим 
стоком, наблюдаемом на посту, находим 
разницу, которая и отразит влияние азо-
нальных факторов [1,3].

Таким образом, азональные факторы 
играют важную роль для практики гидро-
логических расчётов в области водного 

хозяйства и при строительном проектиро-
вании. 
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Для выяснения, на сколько зимы в 
Предуралье и Зауралье, в пределах тер-
ритории Башкирской республики, имеют 
схожие параметры, была выбрана такая 
характеристика, как средняя глубина 
промерзания. 

территории метеостанция Акъяр.
Согласно прилагаемому графику (рис. 

1), видна явная зависимость между сред-
ними глубинами промерзания на обеих 
метеостанциях. Так, оба графика показы-
вают несвойственное тем годам умень-

Рис. 1. Графики средних глубин промерзания почвы по метеостанциям Акъяр и Чиш-
мы за 1960-2000 гг. (составлено авторами) [3].
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глубины промерзания на метеостанции 
Чишмы, которые характеризуют зиму 1976-
1977 года, как суровую и малоснежную. 
Наконец рубцы графиков, показывающих 
понижение глубины промерзания, проис-
ходящие в 1981-1982 и 1984-1985 годах на 
обеих метеостанциях, говорят о законо-
мерности имеющихся значений.

Имеющиеся «неровности» графиков 
свидетельствуют о попытке восстановить 
ряд в годы отсутствия наблюдений за глу-
биной промерзания, что и было продела-
но авторами.

Согласно проведённому анализу мож-
но судить о чёткой однородности зимних 
периодов года на территории Предуралья 
и Зауралья в пределах РБ.
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В качестве образца, на исследуемых 
территориях были выбраны действующие 
метеостанции, с имеющимися рядами 
наблюдений, длинна которых, равна 40 
года, с 1960 по 2000 годы. В качестве при-
мера их Предуральской зоны была выбра-
на метеостанция Чишмы, из Зауральской 

шение глубины промерзания зимой 1967-
1968 годов. Следующий похожий скачок 
зарегистрирован зимой 1972-1973 годов. 
Пусть и не самые максимальны, однако 
значительные показания глубины промер-
зания на метеостанции Акъяр, соответ-
ствуют минимальным значениям средней 
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Климат – многолетний режим погоды. 
Таково основное определение слова, ко-
торое в последние годы всё чаще появ-
ляется в заголовках различных медиа [1]. 
Благодаря имеющимся архивным данным 
по температуре воздуха можно без осо-
бого труда пронаблюдать, каким образом 
и как быстро температура повышалась. 
В связи с очень тесной связью всех есте-
ственных процессов, изменение темпе-
ратуры воздуха влечёт за собой большой 
ряд всевозможных изменений. Одним из 
них является изменение сопутствующей 
глубины промерзания. Можно предпо-
ложить, что с повышением температуры 
воздуха следует сокращение глубины 
промерзания воздуха.

Для выявления факта изменения глу-
бины промерзания, а так же установле-
ния конкретного начала её отклонения от 
установленных значений, была выбрана 
метеостанция Акъяр. Данная метеостан-
ция является действующей, на ней актив-
но проводятся наблюдения за глубиной 
промерзания. Для исследования был вы-
бран временной ряд, равный 40 годам, с 
1960 по 2000 годы.

Сильные отклонения средней глуби-
ны промерзания не наблюдаются до 1982 
года, который положил начало сокраще-
нию её значений. Ещё большее сокра-
щение глубины промерзания началось в 
1991 году, с тех пор не наблюдается воз-
можности в восстановлении её прежних 
значений. 

Согласно графику (рис. 1) в первую 
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Рис. 1. Графики средней и максимальной сумм нарастающих глубин промерзания 
по метеостанции Акъяр с 1960 по 2000 г. (составлено авторами) [3].

очередь наблюдается явное изменение 
глубины промерзания в сторону сокра-
щения её числовых значений. Макси-
мальная глубина промерзания начала из-
меняться 1963 года, однако уже через 10 
лет она вернулась в нормальные значе-
ния. Следующее отклонение, но уже без 
стабилизации наблюдается с 1980 года. 
Причём с 1988 года глубина промерзания 
начала становиться меньше с большей 
скоростью.

Таким образом, согласно имеющимся 
данным, можно сказать, что на террито-
рии башкирского Зауралья происходит 
однозначное уменьшение глубины про-
мерзания почвы.
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стока. Далее, сравниваем с фактическим 
стоком, наблюдаемом на посту, находим 
разницу, которая и отразит влияние азо-
нальных факторов [1,3].

Таким образом, азональные факторы 
играют важную роль для практики гидро-
логических расчётов в области водного 

хозяйства и при строительном проектиро-
вании. 
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Для выяснения, на сколько зимы в 
Предуралье и Зауралье, в пределах тер-
ритории Башкирской республики, имеют 
схожие параметры, была выбрана такая 
характеристика, как средняя глубина 
промерзания. 

территории метеостанция Акъяр.
Согласно прилагаемому графику (рис. 

1), видна явная зависимость между сред-
ними глубинами промерзания на обеих 
метеостанциях. Так, оба графика показы-
вают несвойственное тем годам умень-

Рис. 1. Графики средних глубин промерзания почвы по метеостанциям Акъяр и Чиш-
мы за 1960-2000 гг. (составлено авторами) [3].
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глубины промерзания на метеостанции 
Чишмы, которые характеризуют зиму 1976-
1977 года, как суровую и малоснежную. 
Наконец рубцы графиков, показывающих 
понижение глубины промерзания, проис-
ходящие в 1981-1982 и 1984-1985 годах на 
обеих метеостанциях, говорят о законо-
мерности имеющихся значений.

Имеющиеся «неровности» графиков 
свидетельствуют о попытке восстановить 
ряд в годы отсутствия наблюдений за глу-
биной промерзания, что и было продела-
но авторами.

Согласно проведённому анализу мож-
но судить о чёткой однородности зимних 
периодов года на территории Предуралья 
и Зауралья в пределах РБ.
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В качестве образца, на исследуемых 
территориях были выбраны действующие 
метеостанции, с имеющимися рядами 
наблюдений, длинна которых, равна 40 
года, с 1960 по 2000 годы. В качестве при-
мера их Предуральской зоны была выбра-
на метеостанция Чишмы, из Зауральской 

шение глубины промерзания зимой 1967-
1968 годов. Следующий похожий скачок 
зарегистрирован зимой 1972-1973 годов. 
Пусть и не самые максимальны, однако 
значительные показания глубины промер-
зания на метеостанции Акъяр, соответ-
ствуют минимальным значениям средней 
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Климат – многолетний режим погоды. 
Таково основное определение слова, ко-
торое в последние годы всё чаще появ-
ляется в заголовках различных медиа [1]. 
Благодаря имеющимся архивным данным 
по температуре воздуха можно без осо-
бого труда пронаблюдать, каким образом 
и как быстро температура повышалась. 
В связи с очень тесной связью всех есте-
ственных процессов, изменение темпе-
ратуры воздуха влечёт за собой большой 
ряд всевозможных изменений. Одним из 
них является изменение сопутствующей 
глубины промерзания. Можно предпо-
ложить, что с повышением температуры 
воздуха следует сокращение глубины 
промерзания воздуха.

Для выявления факта изменения глу-
бины промерзания, а так же установле-
ния конкретного начала её отклонения от 
установленных значений, была выбрана 
метеостанция Акъяр. Данная метеостан-
ция является действующей, на ней актив-
но проводятся наблюдения за глубиной 
промерзания. Для исследования был вы-
бран временной ряд, равный 40 годам, с 
1960 по 2000 годы.

Сильные отклонения средней глуби-
ны промерзания не наблюдаются до 1982 
года, который положил начало сокраще-
нию её значений. Ещё большее сокра-
щение глубины промерзания началось в 
1991 году, с тех пор не наблюдается воз-
можности в восстановлении её прежних 
значений. 

Согласно графику (рис. 1) в первую 
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Рис. 1. Графики средней и максимальной сумм нарастающих глубин промерзания 
по метеостанции Акъяр с 1960 по 2000 г. (составлено авторами) [3].

очередь наблюдается явное изменение 
глубины промерзания в сторону сокра-
щения её числовых значений. Макси-
мальная глубина промерзания начала из-
меняться 1963 года, однако уже через 10 
лет она вернулась в нормальные значе-
ния. Следующее отклонение, но уже без 
стабилизации наблюдается с 1980 года. 
Причём с 1988 года глубина промерзания 
начала становиться меньше с большей 
скоростью.

Таким образом, согласно имеющимся 
данным, можно сказать, что на террито-
рии башкирского Зауралья происходит 
однозначное уменьшение глубины про-
мерзания почвы.
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Промерзание почвы – сложный про-
цесс, протекающий в толще земной по-
верхности. Факторов, от которых зависит 
данное явление несколько. В первую оче-
редь это температура воздуха, чем ниже 
данное значение, тем, соответственно 
глубже промёрзнет грунт. 

Высота снежного покрова при про-
мерзании почвы играет роль своеобраз-
ного утеплителя, за счёт своей пористо-
сти, а также плохой теплопроводности 
атмосферного воздуха, температура ко-
торого над снежным покровом и под ним 
может достигать значительной разницы. 
То есть чем больше толщина снега, тем, 
соответственно теплее будет над почвой, 
при низких значениях температуры над 
снежным покровом.

Механический состав почвы, то есть 
размер крупиц грунта влияет на глубину 
промерзания [2]. Зависимость наблюда-
ется следующая: чем больше размеры ча-
стиц грунта, тем глубже происходит про-
мерзание почвы, и наоборот, чем меньше 
величина слагающих грунт элементов, тем 
меньшие значения глубины промерзания 
будут наблюдаться.

Наконец, последним фактором глуби-
ны промерзания почвы является содер-
жащаяся влага, точнее её объём, находя-
щийся в грунте.

Для примера была выбрана метео-
станция Чишмы и временной отрезок, 
равный 40 годам, с 1960 по 2000. Данная 
метеостанция является действующей и 
находится непосредственно на террито-
рии Предуралья, следовательно, она под-
ходит для использования её рассматри-
ваемой теме.

Согласно построенному графику (рис. 
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Рис. 1. Графики средней и максимальной сумм нарастающих глубин промерзания 
по метеостанции Чишмы с 1960-2000 г. (составлено авторами) [3].

1) значения максимальной глубины про-
мерзания начинают отклоняться от своих 
привычных показаний с зимы 1982-1983 
года. Важно отметить, что глубина про-
мерзания уменьшает свои числовые 
значения, причём самые сильные на-
чинаются с 1995 года и с тех пор только 
уменьшаются.

Средняя глубина промерзания на-
чинает существенно изменяться с зимы 
1895-1896 года. Сокращение глубины 
промерзания видны вплоть до 2000 года, 
можно предположить, что изменения глу-
бины в сторону сокращения имеют место 
быть и с началом XXI  века.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что на территории Предура-
лья в пределах Республики Башкор-
тостан, происходит уменьшение глу-

бины промерзания почвы.
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The current trend of an advancement of 

science dictates the rules and it is already 
impossible to represent the modern world 
without geographic information systems. 
Now distribution of GIS-technologies comes 
to new level, express cartographical pro-
grams for drawing up kartoskhy and cards 
of the different phenomena and processes 
which proceed in geosystem are created.

In article the speech about applica-
tion of geographic information systems for 
drawing up cards of the dangerous meteo-
rological phenomena, and in particular for 

the Republic of Bashkortostan will go.
For drawing up cards of the dangerous 

meteorological phenomena such informa-
tional products were used, namely: 

-
tkompaniye of Microsoft

-
ware company. Surfer 13 is the new version 
of a full-function 3D package of visualiza-
tion and mapping. Surfer is widely used for 
a gridding, model operation of the area, the 
batimetricheskikh of constructions, visual-
ization of a landscape, the analysis of sur-

faces, drawing of contour maps, displays 
of three-dimensional surfaces. Among 
specialized opportunities it would also be 
desirable to note creation of vector cards, 
maps of catchment areas and cards of vis-
ibility [4].

Originally in the Excel 2010 Microsoft Of-
fice program data of long-term observations 
(on terms) on meteorological stations of the 
Republic of Bashkortostan and adjacent 
regions, and a particular were processed: 
Sverdlovsk, Chelyabinsk, Orenburg, Samara 
areas. By means of a logic function «if, or, 

ТОМ 3 // НОМЕР 2 
33

and» a number of values corresponding to 
criteria of these phenomena were chosen. 
On an example it is possible to see in the 
figure 1, an example of drawing up criterion 
for the dangerous meteorological phenom-
enon as «the strong heat» as the software 
of Microsoft Office of Excel 2010 is multipur-
pose, were used some other AND functions 
of applications of this providing.

Also by means of the program Excel Mi-
crosoft Office component schedules for each 
meteorological station were made. For draw-
ing up histograms the Charts function, for 
more informative histogram was used, this 

schedule was formatted by the following 
components: designer, model and format.

Having analysed the results received by 
means of the software of Microsoft Office of 
Excel kartoskhema for a visibility of results 
and representativeness of the received re-
search were constructed.

In Surfer 13.1 kartoskhema by means of 
different functions, this software were con-
structed. 

-
tions were used: 

for formatting from the xlsx format in grd, 
for further creation of isolines and creation 
kartoskhy;

-
tion for creation of cards of isolines. For cre-
ation of contours of isolines in the Manager 
of objects we become on the necessary lay-
er of isolines and in its properties (Property 
Manager) on the General tab we expose 
the option Fillcontours: For more represen-
tativeness of the contour map, were the 
author the color palette corresponding to 
each phenomenon, respectively on the Lev-
els tab in the option Fillcolors is chosen.

As a result after all operations, the 
card displaying an initial indicator was re-
ceived.

Fig. 1. An example of the ESLI function for DP «the strong heat»
(it is made by the author)

Fig. 2. An example of the card constructed 
in the Surfer 13.1 program
(it is made by the author)
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The high water is a phase of the water 

mode of the river which has the nature of 
recurrence, that is repeatability annually 

during thawing of snow upon transition of 
average daily temperature through 0 C ̊. The 
high water falls into to the dangerous hydro-

meteorological phenomena. It is bound to a 
high level of water, the areas causing flood-
ing of the under sites, agricultural fields, 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Промерзание почвы – сложный про-
цесс, протекающий в толще земной по-
верхности. Факторов, от которых зависит 
данное явление несколько. В первую оче-
редь это температура воздуха, чем ниже 
данное значение, тем, соответственно 
глубже промёрзнет грунт. 

Высота снежного покрова при про-
мерзании почвы играет роль своеобраз-
ного утеплителя, за счёт своей пористо-
сти, а также плохой теплопроводности 
атмосферного воздуха, температура ко-
торого над снежным покровом и под ним 
может достигать значительной разницы. 
То есть чем больше толщина снега, тем, 
соответственно теплее будет над почвой, 
при низких значениях температуры над 
снежным покровом.

Механический состав почвы, то есть 
размер крупиц грунта влияет на глубину 
промерзания [2]. Зависимость наблюда-
ется следующая: чем больше размеры ча-
стиц грунта, тем глубже происходит про-
мерзание почвы, и наоборот, чем меньше 
величина слагающих грунт элементов, тем 
меньшие значения глубины промерзания 
будут наблюдаться.

Наконец, последним фактором глуби-
ны промерзания почвы является содер-
жащаяся влага, точнее её объём, находя-
щийся в грунте.

Для примера была выбрана метео-
станция Чишмы и временной отрезок, 
равный 40 годам, с 1960 по 2000. Данная 
метеостанция является действующей и 
находится непосредственно на террито-
рии Предуралья, следовательно, она под-
ходит для использования её рассматри-
ваемой теме.

Согласно построенному графику (рис. 
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Рис. 1. Графики средней и максимальной сумм нарастающих глубин промерзания 
по метеостанции Чишмы с 1960-2000 г. (составлено авторами) [3].

1) значения максимальной глубины про-
мерзания начинают отклоняться от своих 
привычных показаний с зимы 1982-1983 
года. Важно отметить, что глубина про-
мерзания уменьшает свои числовые 
значения, причём самые сильные на-
чинаются с 1995 года и с тех пор только 
уменьшаются.

Средняя глубина промерзания на-
чинает существенно изменяться с зимы 
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промерзания видны вплоть до 2000 года, 
можно предположить, что изменения глу-
бины в сторону сокращения имеют место 
быть и с началом XXI  века.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что на территории Предура-
лья в пределах Республики Башкор-
тостан, происходит уменьшение глу-

бины промерзания почвы.
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and» a number of values corresponding to 
criteria of these phenomena were chosen. 
On an example it is possible to see in the 
figure 1, an example of drawing up criterion 
for the dangerous meteorological phenom-
enon as «the strong heat» as the software 
of Microsoft Office of Excel 2010 is multipur-
pose, were used some other AND functions 
of applications of this providing.

Also by means of the program Excel Mi-
crosoft Office component schedules for each 
meteorological station were made. For draw-
ing up histograms the Charts function, for 
more informative histogram was used, this 

schedule was formatted by the following 
components: designer, model and format.

Having analysed the results received by 
means of the software of Microsoft Office of 
Excel kartoskhema for a visibility of results 
and representativeness of the received re-
search were constructed.

In Surfer 13.1 kartoskhema by means of 
different functions, this software were con-
structed. 

-
tions were used: 

for formatting from the xlsx format in grd, 
for further creation of isolines and creation 
kartoskhy;

-
tion for creation of cards of isolines. For cre-
ation of contours of isolines in the Manager 
of objects we become on the necessary lay-
er of isolines and in its properties (Property 
Manager) on the General tab we expose 
the option Fillcontours: For more represen-
tativeness of the contour map, were the 
author the color palette corresponding to 
each phenomenon, respectively on the Lev-
els tab in the option Fillcolors is chosen.

As a result after all operations, the 
card displaying an initial indicator was re-
ceived.

Fig. 1. An example of the ESLI function for DP «the strong heat»
(it is made by the author)

Fig. 2. An example of the card constructed 
in the Surfer 13.1 program
(it is made by the author)
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(it is made by the author) 
 

Also by means of the program Excel Microsoft Office component schedules 

for each meteorological station were made. For drawing up histograms the Charts 

function, for more informative histogram was used, this schedule was formatted by 

the following components: designer, model and format. 

Having analysed the results received by means of the software of Microsoft 

Office of Excel kartoskhema for a visibility of results and representativeness of the 

received research were constructed. 

In Surfer 13.1 kartoskhema by means of different functions, this software were 

constructed.  

• In the Surfer 13.1 program such functions were used:  

• Grid � Data, this function is intended for formatting from the xlsx format in 

grd, for further creation of isolines and creation kartoskhy; 

• NewContourMap, is used such function for creation of cards of isolines. For 

creation of contours of isolines in the Manager of objects we become on the 

necessary layer of isolines and in its properties (Property Manager) on the General 

tab we expose the option Fillcontours: For more representativeness of the contour 

map, were the author the color palette corresponding to each phenomenon, 

respectively on the Levels tab in the option Fillcolors is chosen. 

As a result after all operations, the card displaying an initial indicator was 

received. 

Thus, drawing up cards by the quantitative indices is one of links of analytical 

process. The constructed cards allow to reveal mesoclimatic distinctions on our 

region. In addition it is also necessary to consider for creation of similar cards data of 

interfacing subjects, for more precise carrying out isolines. 

 
Fig. 2. An example of the card constructed in the Surfer 13.1 program 

(it is made by the author) 
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mesoclimatic distinctions on our region. In 
addition it is also necessary to consider for 
creation of similar cards data of interfacing 
subjects, for more precise carrying out iso-
lines.

 
References:

1. Galimova R.G. A role of hydrometeo-
rological information for drawing up eco-
logical cards//Topical issues of university 
science: collection of scientific works. Ufa. 
- 2016.  - Page 50-59.

2. Silantyev K.D., Galimova R. G. The 
severe snowstorm as dangerous hydrome-
teophenomenon.//Central Scientific bul-
letin, Thom 2//Number 2 (19). Pushkino, 
LLC RHYTHM Publishing House. – 2017. - 15 
pages.

3. Silantyev. K.D. The dangerous hydro-
meteorological phenomena of the thermal 
period, the characteristic of the territory of 
the Republic of Bashkortostan//Basic and 
applied researches in hydrometeorology, 
water management and geoecology / Ma-
terials of the second Interregional scientific 
and practical conference devoted to the In-
ternational Day of water. Ufa, RINTs BASH-
GU. -  2017.  - 17-18 pages.

4. Software of Surfer 13.1 [An electronic 
resource] // Golden Software Company. 
URL: http://surfer.ru. (date of the address 
15.12.2017).

Information on the author:
Silantyev Kirill Dmitrievich - is the 

student 4 courses of department of hydro-
meteorology and geoecology, geographi-
cal faculty, the Bashkir state university, e-
mail:kir.silantiev@yandex.ru.

Galimova Rita Galimyanovna - is the 
senior teacher of department of hydro-
meteorology and geoecology, geographi-
cal faculty, Bashkir state university, e-
mail:galim-rita@yandex.ru.

DEPTH OF THE FREEZING OF THE SOIL AND 
HUMIDITY AS FACTOR OF EXTREME LEVELS 
IN THE PERIOD OF THE HIGH WATER

Silantyev K.D.
Student 4 courses of department of hydrometeorology and geoecology of the Bashkir state university, Ufa.

Galimova R.G.
Senior teacher of department of hydrometeorology and geoecology of the Bashkir state university, Ufa

Summary. In this article such factors as depth of a freezing and humidities of soils influencing the surface drain, and, therefore, and 
a cooperative layer of a drain in a river basin Béla in comparison were considered.

Keywords: soil, high water, Republic of Bashkortostan, river basin Béla.
The high water is a phase of the water 

mode of the river which has the nature of 
recurrence, that is repeatability annually 

during thawing of snow upon transition of 
average daily temperature through 0 C ̊. The 
high water falls into to the dangerous hydro-

meteorological phenomena. It is bound to a 
high level of water, the areas causing flood-
ing of the under sites, agricultural fields, 
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automobile and the railroads, flooding and 
destruction of civil and state property. For 
each post establishes UGMS (TsGMS).

 In this article depth of a freezing of a 
soil cover, humidity of a soil cover across 
the territory of the Republic of Bashkor-
tostan as the factor influencing OYa as a 
high water will be considered.

Depth of a freezing of a soil cover is very 
important factor as infiltration of thawed 
snow during snowmelt, so, and a drain dur-
ing a high water. The following regularities 
are revealed:

a soil cover, therefore, is lower soil temper-
ature, and formations of ice in capillaries 
and a time at penetration of thawed snow 
are stronger

the total area of sites with poorly chilled 
and thawed soil cover .

Also one of the major factors in forma-
tions of a drain of thawed snow, is the hu-
midity of soils in a river basin. If the humid-
ity of the soil in a river basin the least, then 
that high probability of increase in losses of 
water at infiltration at snowmelt and by that 
is less river drain layer. At larger humidity of 
soils till the snowmelt period, the there are 
less losses on infiltration of thawed snow in 
the pool that is, the drain layer thereby will 
increase, and it promotes formation of a 

high high water. If during the winter period 
there was thaw, then the moisture reserve 
in the soil can change towards increase 
that promotes a high expense in the period 
of a high water.

The composition of soils and their de-
gree of structure, that is mechanical a hon-
eycomb in a river basin, also influences the 
surface drain. For example: forest loamy 
soils have water penetration 20-25% more, 
than field. And on sandy it increases by 
2-2,5 times.

Let's consider on an example with aver-
age depth of a freezing of soils and an av-
erage cooperative layer of a drain in a river 
basin Béla, in the territory of the Republic of 
Bashkortostan, and it is comparable these 
indexes.

According to fig. 1 we see that the aver-
age depth of a freezing the least in limits 
of the Bashkir Cis-Urals and the Western 
slopes of South Ural. We can assume this 
regularity because in these territories the 
larger size of snow cover prevails, and 
serves as, «heat insulator», and depth in-
creases in the mid-range of South Ural, and 
gains the maximal values in the Bashkir 
Trans-Ural region.

Having analysed fig. 1 and fig. 2, we see 
regularity, with a smaller depth of a freez-
ing of soils the cooperative layer of a drain 
increases to the greatest maximal values 

 

Fig. 1. Average depth of a freezing of soils in 
the Republic of Bashkortostan (it is made by 

the author by data [4]). 

Fig. 2. A cooperative layer of a drain in the basin of 
the river. Béla (it is made by the author by data [4]). 

 

In the conclusion we conclude that the space variability of a cooperative layer 

of a drain and the surface drain depends in proportion on depth of a freezing and 

humidity of the soil and also on structure of the soil. 
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Fig. 1. Average depth of a freezing of soils 
in the Republic of Bashkortostan (it is 

made by the author by data [4]).

Fig. 2. A cooperative layer of a drain in the 
basin of the river. Béla (it is made by the 

author by data [4]).

within the Western slopes of South Ural 
and the Cis-Urals and in inverse proportion 
for the Bashkir Trans-Ural region. Generally 
in the territory of the republic mean values 
on depth and a cooperative drain prevail, 
the slight tendency of increase in average 
depth of a freezing, and, therefore, to de-
crease of a cooperative drain in the territory 
of the Bugulmino-Belebeevsky height is ob-
served. 

In the conclusion we conclude that the 
space variability of a cooperative layer of a 
drain and the surface drain depends in pro-
portion on depth of a freezing and humidity 
of the soil and also on structure of the soil.
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Аннотация. Охарактеризованы водные проблемы, связанные с опасными метеорологическими явлениями зимнего периода.
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ветер, ураганный ветер.
Негативное воздействие на водные 

экосистемы опасного явления, как силь-
ный мороз. При продолжительных ми-
нимальных абсолютных температур в хо-
лодный период вызывает промерзание 
водного сечения до дна, но не на всех 
объектах водных экосистем. В первую 
очередь от негативного влияния абсолют-
ных минимальных температур оказывает 
на малые реки и водоемы региона. 

Неблагоприятное воздействие силь-
ных морозов усугубляется, если они со-
храняются в течение длительного време-
ни.

В продолжительный период, когда ми-
нимальные температуры ниже -40°C про-
исходит воздействие на водный объект, то 
есть увелечение толщины ледянного по-
крова. При продолжительной тенденции 
понижения температур, происходит ин-
тенсивное нарастание льда, в следствие 
чего происходит перемерзание рек. 
Наиболее часто, встречающие случаи 
перемерзания рек, это сужение русла в 
долине, перекаты, наименьшие отметки 
дна русла в поперечном сечении. При 
промерзании русла в поперечном сече-
нии происходит следующее: интенсивное 
увеличение уровней вод выше места про-
мерзания русла, так как грунтовая вода 
поднимает лёд, и на поверхности обра-
зуются бугры. Давление воды растёт, и, 
наконец, лёд «взрывается»: куски льда 
разбрасываются в разные стороны, а на-
копившаяся вода разливается по ледяной 
поверхности [2].

Сильные морозы оказывают нега-
тивное влияние, как увеличение глуби-
ны промерзания, при продолжительных 
морозах. Так как в период половодья, 
глубина промерзания грунта, косвенно 
оказывает на поверхностный сток, то есть 
происходит увеличение стока талых вод с 
поверхности водосбора, что существенно 
оказывает негативное влияние так как 
весь поверхностный сток поступает в реч-
ной объект, то не происходит подпитка 

грунтовых вод. 
Выпадение твердых осадков в холод-

ный период в виде сильных снегопадов, 
с критерием более 20 мм за 12 часов. В 
период выпадения аномального количе-
ства осадков на водосбор, приводит уве-
личению влагозапаса. Так как аномально 
выпавшие осадки, отмечаются не всеми 
метеостанциями в один определенный 
промежуток времени, это сказывается в 
неточностях прогноза уровней половодья. 
В пределах одного водосбора регулиру-
ется свои гидрологические характерные 
особенности. Наибольшее количество 
выпавших осадков на территории регио-
на это горные и предгорные. 

С увеличением высоты снежного по-
крова, уменьшается глубина промерза-
ния, так как снег является регулятором 
тепла и холода, оказывая, эффект «уте-
плителя». При значительном выпадении 
осадков на территорию, происходит 
уплотнение снежного покрова, то есть 
снег сращивается между собой [1, 2].

В начале холодного периода, когда 
средняя температура выше + 0°C. При 
разных синоптических условиях могут 
возникать опасные метеорологические 
явления – очень сильный дождь или 
очень сильный мокрый снег, связанные с 
активной циклонической деятельностью. 
В связи с тем, что происходит выпадения 
атмосферных осадков на территории во-
досборов речных и озерных бассейнов, 
происходит увеличение поверхностного 
стока, приводящему подъему уровней 
вод. Вследствие этого возникают павод-
ки. 

Разные опасные ветровые явления в 
холодный период, часто сопровождаются 
метелями, которые имеют силу воздей-
ствия. При переносе снежных частиц, они 
аккумулируются в местных котловинах, 
оврагах, то есть в пониженных местах. 
При переносе снега они образуют снеж-
ный накат, который плотнее, чем весь 
остальной снег на равнинных территори-

ях. 
При снеготаянии в межсезонный пе-

риод, более плотный и высотный снег в 
понижениях, образовавшийся в резуль-
тате снежного наката под воздействием 
силы ветра. В данных местах, происходит 
медленное снеготаяние, но прежде всего 
будет зависеть от средней суточной темпе-
ратуры воздуха в период снеготаяния. Бо-
лее плотный снег, будет поглощать талые 
воды, которые поступают с возвышенных 
мест. Вследствие чего, будет происходить 
накопление водной массы в снежном 
покрове. При интенсивном повышение 
средне суточной температуры воздуха. 
Оставшаяся большая часть снежного по-
крова, насыщенная водой, будет отдавать 
больше поверхностного стока. При увели-
чение расходов талых вод из пониженных 
мест, будет происходить размыв менее 
устойчивого грунта ниже лежащего по 
склону. Вследствие чего будет происхо-
дить интенсивный размыв почвогрунтов, 
развитие плоскостной эрозии.
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automobile and the railroads, flooding and 
destruction of civil and state property. For 
each post establishes UGMS (TsGMS).

 In this article depth of a freezing of a 
soil cover, humidity of a soil cover across 
the territory of the Republic of Bashkor-
tostan as the factor influencing OYa as a 
high water will be considered.

Depth of a freezing of a soil cover is very 
important factor as infiltration of thawed 
snow during snowmelt, so, and a drain dur-
ing a high water. The following regularities 
are revealed:

a soil cover, therefore, is lower soil temper-
ature, and formations of ice in capillaries 
and a time at penetration of thawed snow 
are stronger

the total area of sites with poorly chilled 
and thawed soil cover .

Also one of the major factors in forma-
tions of a drain of thawed snow, is the hu-
midity of soils in a river basin. If the humid-
ity of the soil in a river basin the least, then 
that high probability of increase in losses of 
water at infiltration at snowmelt and by that 
is less river drain layer. At larger humidity of 
soils till the snowmelt period, the there are 
less losses on infiltration of thawed snow in 
the pool that is, the drain layer thereby will 
increase, and it promotes formation of a 

high high water. If during the winter period 
there was thaw, then the moisture reserve 
in the soil can change towards increase 
that promotes a high expense in the period 
of a high water.

The composition of soils and their de-
gree of structure, that is mechanical a hon-
eycomb in a river basin, also influences the 
surface drain. For example: forest loamy 
soils have water penetration 20-25% more, 
than field. And on sandy it increases by 
2-2,5 times.

Let's consider on an example with aver-
age depth of a freezing of soils and an av-
erage cooperative layer of a drain in a river 
basin Béla, in the territory of the Republic of 
Bashkortostan, and it is comparable these 
indexes.

According to fig. 1 we see that the aver-
age depth of a freezing the least in limits 
of the Bashkir Cis-Urals and the Western 
slopes of South Ural. We can assume this 
regularity because in these territories the 
larger size of snow cover prevails, and 
serves as, «heat insulator», and depth in-
creases in the mid-range of South Ural, and 
gains the maximal values in the Bashkir 
Trans-Ural region.

Having analysed fig. 1 and fig. 2, we see 
regularity, with a smaller depth of a freez-
ing of soils the cooperative layer of a drain 
increases to the greatest maximal values 

 

Fig. 1. Average depth of a freezing of soils in 
the Republic of Bashkortostan (it is made by 

the author by data [4]). 

Fig. 2. A cooperative layer of a drain in the basin of 
the river. Béla (it is made by the author by data [4]). 

 

In the conclusion we conclude that the space variability of a cooperative layer 

of a drain and the surface drain depends in proportion on depth of a freezing and 

humidity of the soil and also on structure of the soil. 
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Fig. 1. Average depth of a freezing of soils 
in the Republic of Bashkortostan (it is 

made by the author by data [4]).

Fig. 2. A cooperative layer of a drain in the 
basin of the river. Béla (it is made by the 

author by data [4]).

within the Western slopes of South Ural 
and the Cis-Urals and in inverse proportion 
for the Bashkir Trans-Ural region. Generally 
in the territory of the republic mean values 
on depth and a cooperative drain prevail, 
the slight tendency of increase in average 
depth of a freezing, and, therefore, to de-
crease of a cooperative drain in the territory 
of the Bugulmino-Belebeevsky height is ob-
served. 

In the conclusion we conclude that the 
space variability of a cooperative layer of a 
drain and the surface drain depends in pro-
portion on depth of a freezing and humidity 
of the soil and also on structure of the soil.
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Негативное воздействие на водные 

экосистемы опасного явления, как силь-
ный мороз. При продолжительных ми-
нимальных абсолютных температур в хо-
лодный период вызывает промерзание 
водного сечения до дна, но не на всех 
объектах водных экосистем. В первую 
очередь от негативного влияния абсолют-
ных минимальных температур оказывает 
на малые реки и водоемы региона. 

Неблагоприятное воздействие силь-
ных морозов усугубляется, если они со-
храняются в течение длительного време-
ни.

В продолжительный период, когда ми-
нимальные температуры ниже -40°C про-
исходит воздействие на водный объект, то 
есть увелечение толщины ледянного по-
крова. При продолжительной тенденции 
понижения температур, происходит ин-
тенсивное нарастание льда, в следствие 
чего происходит перемерзание рек. 
Наиболее часто, встречающие случаи 
перемерзания рек, это сужение русла в 
долине, перекаты, наименьшие отметки 
дна русла в поперечном сечении. При 
промерзании русла в поперечном сече-
нии происходит следующее: интенсивное 
увеличение уровней вод выше места про-
мерзания русла, так как грунтовая вода 
поднимает лёд, и на поверхности обра-
зуются бугры. Давление воды растёт, и, 
наконец, лёд «взрывается»: куски льда 
разбрасываются в разные стороны, а на-
копившаяся вода разливается по ледяной 
поверхности [2].

Сильные морозы оказывают нега-
тивное влияние, как увеличение глуби-
ны промерзания, при продолжительных 
морозах. Так как в период половодья, 
глубина промерзания грунта, косвенно 
оказывает на поверхностный сток, то есть 
происходит увеличение стока талых вод с 
поверхности водосбора, что существенно 
оказывает негативное влияние так как 
весь поверхностный сток поступает в реч-
ной объект, то не происходит подпитка 

грунтовых вод. 
Выпадение твердых осадков в холод-

ный период в виде сильных снегопадов, 
с критерием более 20 мм за 12 часов. В 
период выпадения аномального количе-
ства осадков на водосбор, приводит уве-
личению влагозапаса. Так как аномально 
выпавшие осадки, отмечаются не всеми 
метеостанциями в один определенный 
промежуток времени, это сказывается в 
неточностях прогноза уровней половодья. 
В пределах одного водосбора регулиру-
ется свои гидрологические характерные 
особенности. Наибольшее количество 
выпавших осадков на территории регио-
на это горные и предгорные. 

С увеличением высоты снежного по-
крова, уменьшается глубина промерза-
ния, так как снег является регулятором 
тепла и холода, оказывая, эффект «уте-
плителя». При значительном выпадении 
осадков на территорию, происходит 
уплотнение снежного покрова, то есть 
снег сращивается между собой [1, 2].

В начале холодного периода, когда 
средняя температура выше + 0°C. При 
разных синоптических условиях могут 
возникать опасные метеорологические 
явления – очень сильный дождь или 
очень сильный мокрый снег, связанные с 
активной циклонической деятельностью. 
В связи с тем, что происходит выпадения 
атмосферных осадков на территории во-
досборов речных и озерных бассейнов, 
происходит увеличение поверхностного 
стока, приводящему подъему уровней 
вод. Вследствие этого возникают павод-
ки. 

Разные опасные ветровые явления в 
холодный период, часто сопровождаются 
метелями, которые имеют силу воздей-
ствия. При переносе снежных частиц, они 
аккумулируются в местных котловинах, 
оврагах, то есть в пониженных местах. 
При переносе снега они образуют снеж-
ный накат, который плотнее, чем весь 
остальной снег на равнинных территори-

ях. 
При снеготаянии в межсезонный пе-

риод, более плотный и высотный снег в 
понижениях, образовавшийся в резуль-
тате снежного наката под воздействием 
силы ветра. В данных местах, происходит 
медленное снеготаяние, но прежде всего 
будет зависеть от средней суточной темпе-
ратуры воздуха в период снеготаяния. Бо-
лее плотный снег, будет поглощать талые 
воды, которые поступают с возвышенных 
мест. Вследствие чего, будет происходить 
накопление водной массы в снежном 
покрове. При интенсивном повышение 
средне суточной температуры воздуха. 
Оставшаяся большая часть снежного по-
крова, насыщенная водой, будет отдавать 
больше поверхностного стока. При увели-
чение расходов талых вод из пониженных 
мест, будет происходить размыв менее 
устойчивого грунта ниже лежащего по 
склону. Вследствие чего будет происхо-
дить интенсивный размыв почвогрунтов, 
развитие плоскостной эрозии.
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При сильных скоростях ветра на-

блюдается, такое явление, как сильная 
метель – перенос снега с подстилающей 
поверхности  (часто сопровождаемый вы-
падением снега из облаков) сильным (со 
средней скоростью не менее 15 м/с) ве-
тром и с метеорологической дальностью 
видимости не более 500 м, продолжи-
тельностью не менее 12 ч [1, 2, 5].

Для исследования повторяемости 
сильных метелей были использованы ме-
теостанции Республики Башкортостан. Так 
как данное явление, трудно определяе-
мое, из-за ряда критериев, были исполь-
зованы фондовые материала БашУГМС. 
Анализируя рисунок 20, выделяются хро-
нологические ряды, где повторяемость 
опасного явления достигает, как макси-
мальных значений, так и минимальных 
значений. Наибольшая повторяемость 
сильных метелей была зафиксирована 
метеостанциями республики в 1990 г. С 
2002 года метеостанциями фиксируется 
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Рис. 1. Динамика числа случаев сильной метели за период с 1986-2015 гг.

(Составлено авторами по данным [4])

уменьшение числа случаев ОЯ – сильная 
метель. В целом за исследуемый период 
с 1986-2015 гг. происходит  уменьшение 
повторяемости числа случаев сильных 
метелей.

 

Авторами  по результатам обработ-
ки данных многолетних рядов были 
составлены картосхемы по опасному 
метеорологическому явлению, как силь-
ная метель. Картосхемы показывают 
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пространственно-временное изменение 
явления. Они представлены в рисунках 
2-4.

В большинстве случаев сильные мете-
ли наблюдались на западных метеостан-
циях республики (рис.5), что объясняется 
их местоположением на наветренной сто-
роне горной цепи Южного Урала.
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Рис. 2. Число случаев сильной метели в 
период с 1986-1995 гг.

(Составлено авторами по данным [4])

Рис. 5. Число случаев очень сильного 
ветра в период с 1986-2015 гг.

(Составлено авторами по данным [4])
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При сильных скоростях ветра на-

блюдается, такое явление, как сильная 
метель – перенос снега с подстилающей 
поверхности  (часто сопровождаемый вы-
падением снега из облаков) сильным (со 
средней скоростью не менее 15 м/с) ве-
тром и с метеорологической дальностью 
видимости не более 500 м, продолжи-
тельностью не менее 12 ч [1, 2, 5].

Для исследования повторяемости 
сильных метелей были использованы ме-
теостанции Республики Башкортостан. Так 
как данное явление, трудно определяе-
мое, из-за ряда критериев, были исполь-
зованы фондовые материала БашУГМС. 
Анализируя рисунок 20, выделяются хро-
нологические ряды, где повторяемость 
опасного явления достигает, как макси-
мальных значений, так и минимальных 
значений. Наибольшая повторяемость 
сильных метелей была зафиксирована 
метеостанциями республики в 1990 г. С 
2002 года метеостанциями фиксируется 

���������������-��������� ������ ������� ������� 

�� ���������� ���������� ������������ 

��������� �. �. 

������� 4 ����� ������� ����������������� � ����������� 

�������������� ���������, 

����������� ���������������� ������������, ������, �. ���. 

�������� �. �. 

������� ������������� ������� ����������������� � ����������� 

�������������� ���������, 

����������� ���������������� ������������, ������, �. ���. 

 

���������. ����������� ���������������-��������� ������������ 

������� ������� �� ���������� ���������� ������������ �� 30 ������ ������ 

����������. 

�������� �����: ������� ����������������� �������, ������� ������, 

������������, ������������. 

��� ������� ��������� ����� �����������, ����� �������, ��� ������� 

������ – ������� ����� � ������������ �����������  (����� �������������� 

���������� ����� �� �������) ������� (�� ������� ��������� �� ����� 15 �/�) 

������ � � ����������������� ���������� ��������� �� ����� 500 �, 

������������������ �� ����� 12 � [1, 2, 5]. 
 

 
Рис. 1. Динамика числа случаев сильной метели за период с 1986-2015 гг.

(Составлено авторами по данным [4])

уменьшение числа случаев ОЯ – сильная 
метель. В целом за исследуемый период 
с 1986-2015 гг. происходит  уменьшение 
повторяемости числа случаев сильных 
метелей.

 

Авторами  по результатам обработ-
ки данных многолетних рядов были 
составлены картосхемы по опасному 
метеорологическому явлению, как силь-
ная метель. Картосхемы показывают 
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пространственно-временное изменение 
явления. Они представлены в рисунках 
2-4.

В большинстве случаев сильные мете-
ли наблюдались на западных метеостан-
циях республики (рис.5), что объясняется 
их местоположением на наветренной сто-
роне горной цепи Южного Урала.
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Рис. 2. Число случаев сильной метели в 
период с 1986-1995 гг.

(Составлено авторами по данным [4])

Рис. 5. Число случаев очень сильного 
ветра в период с 1986-2015 гг.

(Составлено авторами по данным [4])
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���. 5. ����� ������� ����� �������� ����� � ������ � 1986-2015 ��. 

(���������� �������� �� ������ [4]) 

 
Рис. 4. Число случаев сильной метели в 

период с 2006-2015 гг.
(Составлено авторами по данным [4])
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Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации, пред-
лагает решать возникающие проблемы в 
сфере экономики, безопасности жизне-
деятельности населения страны и др.

Квалификационная работа связанна в 
сфере гидрометеорологии, а именно про-
фессия - гидролог.

Гидрология это наука, связанная с не-
обходимостью изучения сложных водных 
систем Земли, и с целью решения водных 
проблем. Гидрологи играют жизненно 
важную роль в поиске этих решений. Это 
наука, которая охватывает возникнове-
ние, распространение, движение и свой-
ства вод земли и их взаимоотношения с 
окружающей средой в течение каждой 
фазы водного цикла [1].

Современные методы рассмотрения 
водных проблем, которые оказывают су-
щественную роль в развитие экономики 
регионов. Как известно, что любая про-
мышленность, не может обходиться без 
водных ресурсов. Вследствие чего возни-
кают водные проблемы, которые стреми-
тельно нужно решать для экономического 
и экологического развития региона. 

Водные ресурсы и связанные с ними 
проблемы являются также объектом для 
беспокойства среди метеорологов, океа-
нографов, геологов, химиков, физиков, 
биологов, экономистов, политологов, спе-
циалистов в области прикладной матема-

тики и информатики, а также инженеров 
в различных областях. Гидрологи приме-
няют научные знания и математические 
принципы для решения водных проблем 
в обществе: количество, качество и до-
ступность водных ресурсов.

Гидрологическое прогнозирование, 
как правило, большинство городов в со-
стоянии удовлетворить свои потребности 
в воде путем вывода ее из ближайшей 
реки, озера или водохранилища. Гидро-
логи помогают городам, собирая и ана-
лизируя данные, необходимые для про-
гнозирования. Для этого ученые изучают 
отчеты касательно осадков, глубины снеж-
ного покрова и речного стока, собранные 
и составленные их коллегами в различных 
государственных учреждениях.

Вызов современной стратегии научно-
технического развития для профессии «ги-
дролог» прежде всего, связан с решением 
вопроса уменьшение сброса загрязняю-
щих веществ в водные объекты (речных 
экосистем, и подземных и межпластовых 
вод) от антропогенного воздействия чело-
века на окружающую среду. На примере  
Республики Башкортостан, главным фак-
тором возникновения водных проблем 
является – загрязнение водных объектов 
региона от промышленных узлов, вслед-
ствие чего возникают негативные послед-
ствия дефицита чистой пресной воды, как 
для населения, так и для промышленных 

заводов и комбинатов, где есть необходи-
мость вкладывать значительные средства 
для очистки забранной воды. Загрязнен-
ные сточные воды, сбрасываемые в во-
дные объекты, наносят непоправимый 
ущерб гидробионтам и водной экосисте-
ме в целом.

Проведения мониторинга качествен-
ных и количественных характеристик во-
дных объектов для нужд промышленного 
комплекса, ЖКХ и др. с целью решения 
возникающих проблем той или иной от-
раслью народного хозяйства страны. 

В заключение можно сказать, что про-
фессия гидролог является важной с точки 
зрения рационального использования 
водных экосистем и соответствует дей-
ствующей программе «Стратегии научно-
технологического развития Российской 
Федерации».
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Актуальность проблемы. В настоящее 
время всестороннее изучение эрозион-
ных процессов происходит одновремен-
но. Это связано с тем что без представле-
ния одного явления нельзя понять той или 
иной особенности для развития другого. 
Так, например, для полномасштабного 
изучения формирования того или иного 
вида эрозии необходимо изучить группу 
факторов, включающих в себя как про-
цессы природного характера, так и неко-
торые антропогенные воздействия. 

Дюртюлинский район расположен на 
северо-западе Республики Башкортостан 
по нижнему течению реки Белой. Климат 
– умеренно континентальный с морозной 
многоснежной зимой и теплым, часто 
жарким летом. Самый холодный месяц – 
январь со среднемесячной температурой 
-14,6 градуса, абсолютный минимум -36,7 
градуса. Самый теплый месяц – июль, 
среднемесячная температура +19,2 гра-
дуса, абсолютный максимум +34,1 граду-
са. Район находится в зоне достаточного 
увлажнения. За год в среднем выпадает 
403 мм осадков, средняя высота снеж-
ного покрова – 125 см. Относительная 
влажность 74-84%. Преобладают ветры 
юго-западного и юго-восточного направ-
лений. Среднегодовая скорость ветра – 
4,3 м/сек [3]. 

Район находится в лесостепной 
зоне, в пределах Прибельской увалисто-
волнистой равнины, в зоне южной ле-
состепи, теплом и незначительно за-
сушливом агроклиматическом регионе, 
который знаменит реликтовым сосновым 
бором, елово-пихтовыми лесами[1]. 

Почвы представлены главным обра-
зом типичными и выщелоченными черно-
зёмами, встречаются подзолистые, серые 
лесные и пойменные почвы. 

Широколиственно-хвойные леса за-
нимают 17,8 % площади района [3]. 

По степени эродированности почв от 
всей площади сельскохозяйственной уго-
дий, почвы можно отнести к слабо эроди-
рованным. стоит отметить, что в северной 
части вблизи села Ангасяк расположены 
эрозионно- и дефляционнонеопасные 
лесные массивы (рис.1). 

Геологическое строение района отно-
сится к кайнозойской группе, включает в 
себя четвертичную, неогенов и палеоге-
новую системы, которые характеризуются 

глинами, песками, песчано-гравийными 
смесями, галечниками и бурым углем.  

По глубинно геологическому строе-
нию район относится к зоне Бирской сед-
ловине. На территории Дюртюлинского 
района карстующие породы отсутствуют 
или маломощны; большей частью скры-
ты под мощной (более 80м) толщей не-
карстующихся пород, препятствующей 
проявлению карста на поверхности или 
обнажены на небольших участках, обу-
славливающих локальное его проявление 
на поверхности. Тем самым можно ска-
зать, что большая часть площади с отсут-
ствием поверхностных карстопроявлений 
или локальным их распространением. 

Площадь района имеет интенсивность 
распространения проявления овражной 
эрозии более 5%.  

Рост оврагов можно предотвратить 
различными лесомелиоративными и ги-
дротехническими мероприятиями. Дере-

вья и кустарники, высаженные на откосах 
и бровках оврагов, надежно защищают их 
от дальнейшего разрушения. 

По интенсивности распространения 
проявлений эрозионных склоновых про-
цессов значения варьируют от 1-5%, 
5-10%, 10-15%, 15-20% [1]. Эрозию скло-
новых процессов можно рассмотреть на 
примере Рис 2. На приведенной терри-
тории наблюдается уплотнение почвы, 
сокращение количества травянистой рас-
тительности, а также смыв верхнего пло-
дородного слоя почвы. 

Можно сделать вывод, что эта терри-
тория подвержена склоновому стоку.  

Стоит отметить, что почвы района 
подвержены большому антропогенному 
влиянию. Так как в районе большая часть 
населения приходится на сельские посе-
ления, наблюдается неумеренный выпас 
скота. Выпас скота влияет на верхние 
слои почвы, которые уплотняются. Уплот-

����� ��������� � ����������� ����, � �������� ����������� ��������-

��������� �������, � ���� ����� ���������, ������ � ������������� 

���������� ����������������� �������, ������� �������� ���������� 

�������� �����, �����-��������� ������[1].  

����� ������������ ������� ������� ��������� � ������������� 

�����������, ����������� �����������, ����� ������ � ��������� �����.  

���������������-������� ���� �������� 17,8 % ������� ������ [3].  

�� ������� ��������������� ���� �� ���� ������� �������������������� 

������, ����� ����� ������� � ����� �������������. ����� ��������, ��� � 

�������� ����� ������ ���� ������� ����������� ���������- � 

�������������������� ������ ������� (���.1).  

  
��� 1. ����� ��������������� ���� [1]  

  

������������� �������� ������ ��������� � ������������ ������, 

�������� � ���� ������������, �������� � ������������ �������, ������� 

��������������� �������, �������, �������-���������� �������, ����������� 

� ����� �����.   

�� �������� �������������� �������� ����� ��������� � ���� ������� 

���������. �� ���������� ������������� ������ ���������� ������ 

����������� ��� ���������; ������� ������ ������ ��� ������ (����� 80�) 
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������� ����� ������� � ����������� ������������� ���������������� ��� 

��������� �� ����������������.  
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Рис 1. Карта эродированности почв [1] 

Рис 2. Склоновый процесс (фото Фатхулбаяновой А.Р.) 
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Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации, пред-
лагает решать возникающие проблемы в 
сфере экономики, безопасности жизне-
деятельности населения страны и др.

Квалификационная работа связанна в 
сфере гидрометеорологии, а именно про-
фессия - гидролог.

Гидрология это наука, связанная с не-
обходимостью изучения сложных водных 
систем Земли, и с целью решения водных 
проблем. Гидрологи играют жизненно 
важную роль в поиске этих решений. Это 
наука, которая охватывает возникнове-
ние, распространение, движение и свой-
ства вод земли и их взаимоотношения с 
окружающей средой в течение каждой 
фазы водного цикла [1].

Современные методы рассмотрения 
водных проблем, которые оказывают су-
щественную роль в развитие экономики 
регионов. Как известно, что любая про-
мышленность, не может обходиться без 
водных ресурсов. Вследствие чего возни-
кают водные проблемы, которые стреми-
тельно нужно решать для экономического 
и экологического развития региона. 

Водные ресурсы и связанные с ними 
проблемы являются также объектом для 
беспокойства среди метеорологов, океа-
нографов, геологов, химиков, физиков, 
биологов, экономистов, политологов, спе-
циалистов в области прикладной матема-

тики и информатики, а также инженеров 
в различных областях. Гидрологи приме-
няют научные знания и математические 
принципы для решения водных проблем 
в обществе: количество, качество и до-
ступность водных ресурсов.

Гидрологическое прогнозирование, 
как правило, большинство городов в со-
стоянии удовлетворить свои потребности 
в воде путем вывода ее из ближайшей 
реки, озера или водохранилища. Гидро-
логи помогают городам, собирая и ана-
лизируя данные, необходимые для про-
гнозирования. Для этого ученые изучают 
отчеты касательно осадков, глубины снеж-
ного покрова и речного стока, собранные 
и составленные их коллегами в различных 
государственных учреждениях.

Вызов современной стратегии научно-
технического развития для профессии «ги-
дролог» прежде всего, связан с решением 
вопроса уменьшение сброса загрязняю-
щих веществ в водные объекты (речных 
экосистем, и подземных и межпластовых 
вод) от антропогенного воздействия чело-
века на окружающую среду. На примере  
Республики Башкортостан, главным фак-
тором возникновения водных проблем 
является – загрязнение водных объектов 
региона от промышленных узлов, вслед-
ствие чего возникают негативные послед-
ствия дефицита чистой пресной воды, как 
для населения, так и для промышленных 

заводов и комбинатов, где есть необходи-
мость вкладывать значительные средства 
для очистки забранной воды. Загрязнен-
ные сточные воды, сбрасываемые в во-
дные объекты, наносят непоправимый 
ущерб гидробионтам и водной экосисте-
ме в целом.

Проведения мониторинга качествен-
ных и количественных характеристик во-
дных объектов для нужд промышленного 
комплекса, ЖКХ и др. с целью решения 
возникающих проблем той или иной от-
раслью народного хозяйства страны. 

В заключение можно сказать, что про-
фессия гидролог является важной с точки 
зрения рационального использования 
водных экосистем и соответствует дей-
ствующей программе «Стратегии научно-
технологического развития Российской 
Федерации».
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Актуальность проблемы. В настоящее 
время всестороннее изучение эрозион-
ных процессов происходит одновремен-
но. Это связано с тем что без представле-
ния одного явления нельзя понять той или 
иной особенности для развития другого. 
Так, например, для полномасштабного 
изучения формирования того или иного 
вида эрозии необходимо изучить группу 
факторов, включающих в себя как про-
цессы природного характера, так и неко-
торые антропогенные воздействия. 

Дюртюлинский район расположен на 
северо-западе Республики Башкортостан 
по нижнему течению реки Белой. Климат 
– умеренно континентальный с морозной 
многоснежной зимой и теплым, часто 
жарким летом. Самый холодный месяц – 
январь со среднемесячной температурой 
-14,6 градуса, абсолютный минимум -36,7 
градуса. Самый теплый месяц – июль, 
среднемесячная температура +19,2 гра-
дуса, абсолютный максимум +34,1 граду-
са. Район находится в зоне достаточного 
увлажнения. За год в среднем выпадает 
403 мм осадков, средняя высота снеж-
ного покрова – 125 см. Относительная 
влажность 74-84%. Преобладают ветры 
юго-западного и юго-восточного направ-
лений. Среднегодовая скорость ветра – 
4,3 м/сек [3]. 

Район находится в лесостепной 
зоне, в пределах Прибельской увалисто-
волнистой равнины, в зоне южной ле-
состепи, теплом и незначительно за-
сушливом агроклиматическом регионе, 
который знаменит реликтовым сосновым 
бором, елово-пихтовыми лесами[1]. 

Почвы представлены главным обра-
зом типичными и выщелоченными черно-
зёмами, встречаются подзолистые, серые 
лесные и пойменные почвы. 

Широколиственно-хвойные леса за-
нимают 17,8 % площади района [3]. 

По степени эродированности почв от 
всей площади сельскохозяйственной уго-
дий, почвы можно отнести к слабо эроди-
рованным. стоит отметить, что в северной 
части вблизи села Ангасяк расположены 
эрозионно- и дефляционнонеопасные 
лесные массивы (рис.1). 

Геологическое строение района отно-
сится к кайнозойской группе, включает в 
себя четвертичную, неогенов и палеоге-
новую системы, которые характеризуются 

глинами, песками, песчано-гравийными 
смесями, галечниками и бурым углем.  

По глубинно геологическому строе-
нию район относится к зоне Бирской сед-
ловине. На территории Дюртюлинского 
района карстующие породы отсутствуют 
или маломощны; большей частью скры-
ты под мощной (более 80м) толщей не-
карстующихся пород, препятствующей 
проявлению карста на поверхности или 
обнажены на небольших участках, обу-
славливающих локальное его проявление 
на поверхности. Тем самым можно ска-
зать, что большая часть площади с отсут-
ствием поверхностных карстопроявлений 
или локальным их распространением. 

Площадь района имеет интенсивность 
распространения проявления овражной 
эрозии более 5%.  

Рост оврагов можно предотвратить 
различными лесомелиоративными и ги-
дротехническими мероприятиями. Дере-

вья и кустарники, высаженные на откосах 
и бровках оврагов, надежно защищают их 
от дальнейшего разрушения. 

По интенсивности распространения 
проявлений эрозионных склоновых про-
цессов значения варьируют от 1-5%, 
5-10%, 10-15%, 15-20% [1]. Эрозию скло-
новых процессов можно рассмотреть на 
примере Рис 2. На приведенной терри-
тории наблюдается уплотнение почвы, 
сокращение количества травянистой рас-
тительности, а также смыв верхнего пло-
дородного слоя почвы. 

Можно сделать вывод, что эта терри-
тория подвержена склоновому стоку.  

Стоит отметить, что почвы района 
подвержены большому антропогенному 
влиянию. Так как в районе большая часть 
населения приходится на сельские посе-
ления, наблюдается неумеренный выпас 
скота. Выпас скота влияет на верхние 
слои почвы, которые уплотняются. Уплот-
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Рис 1. Карта эродированности почв [1] 

Рис 2. Склоновый процесс (фото Фатхулбаяновой А.Р.) 
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нение поверхностного слоя почвы ведет 
к повышению ее капиллярности и, следо-
вательно, к усиленному испарению влаги 
и иссушению почвы, к изменению расти-
тельного покрова, а также к подвержен-
ности склоновому стоку и развитию рыт-
вин, промоин и оврагов. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий в районе 
составляет 110,9 тыс. га, в том числе паш-
ни 70,2 тыс. га. 

Площади Дюртюлинского района мож-
но отнести к относительно благоприятным, 
с небольшими неблагоприятными для 
строительства участками: выложенный 
рельеф, преобладающие уклоны земной 
поверхности менее 10º, локальное раз-
витие сульфатного карста и кластокарста, 
оползневых смещений, оврагов, а также 

условно благоприятным, с неблагоприят-
ными для строительства площадями. Тер-
ритория района пригодна для сельского 
хозяйства и растениеводства. 

Вывод: одним из главных факторов 
развития эрозионных процессов на тер-
ритории является сельское хозяйство, 
неумеренный выпас скота. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу многолетней изменчивости минимальных зимних и летне-осенних расходов воды реки 
Худолаз. С помощью метода 5-летних скользящих средних было выявлено изменение данных показателей.

Ключевые слова: река Худолаз, минимальные расходы.  

Река Худолаз – это река, протекающая 
в Республике Башкортостан и Челябин-
ской области, длиною 81 км. Исток дан-
ной реки расположен на хребте Ирендык 
в Баймакском районе РБ. Устьем же явля-
ется одна из крупных рек России – Урал. 
Площадь бассейна реки –1060 км2. Пита-
ние главным образом снеговое [1,2].

Река берет начало и протекает по 
Башкирскому Зауралью. Данный рай-
он характеризуется малым количеством 
выпадения атмосферных осадков. На 
это главным образом влияют Уральские 
горы, играющие роль барьера. Так как в 
Башкирии характерен западный перенос 
воздушных масс, основное количество 
осадков выпадает на западном склоне 
Уральских гор. Поэтому с продвижением 
воздушных масс с запада на восток, про-

исходит уменьшение количества атмос-
ферных осадков в районах Башкирского 
Зауралья, а после и в Челябинской обла-
сти, в результате чего все районы, кото-
рые расположились в среднем и нижних 
течениях этих рек, относятся к засушли-
вым территориям [1].

В меженном периоде существует от-
резок времени, когда сток является наи-
меньшим. Период наименьшего стока 
продолжительностью до 30 суток назы-
вается периодом минимального стока. 
В этот период реки питаются в основном 
грунтовыми водами, хотя в меженный пе-
риод в питании реки могут участвовать и 
поверхностные воды [4].

Изучение минимального стока имеет 
значение при проектировании различно-
го рода водоснабжения, в горнодобываю-

щей промышленности, при орошении. 
Данные также необходимы при решении 
различных экологических задач, охране 
и рациональном использовании водных 
ресурсов. 

Для того, чтобы проанализировать 
изменение минимальных летне-осенних 
и зимних расходов воды на реке Худо-
лаз – пос. Чернышевский были построе-
ны 5-летние скользящие средние.  Были 
использованы данные 30 суточных ми-
нимальных зимних и летне-осенних рас-
ходах воды на реке Худолаз (пос. Черны-
шевский), период наблюдений составил с 
1978 по 2014 год. 

По 5-летним скользящим средним по 
минимальным зимним расходам воды на-
блюдается увеличение, о чем свидетель-
ствуют положительное уравнение линии 

ТОМ 3 // НОМЕР 2 
41

тренда у=0,0012х+0,2991 (рис.1). 
По 5-летним скользящим средним по 

минимальным летне-осенним расходам 
воды также наблюдается увеличение, о 
чем свидетельствуют положительное урав-
нение линии тренда у=0,0094х+0,2812 
(рис.2). 

Вывод.  В настоящее время по реке 

Худолаз – пос. Чернышевский проис-
ходит увеличение минимальных зимних 
и летне-осенних расходов воды. Увеличе-
ние минимальных расходов воды носит 
главным образом положительное значе-
ние, т.к. воды в данном районе необхо-
димы для коммунального и сельского хо-
зяйства, для орошения земель (в связи с 
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Рис.1. Минимальные зимние расходы и 5-летние скользящие средние реки Худолаз 
- пос. Чернышевский (составлено авторами по [3,5])

 

 

 
���.2. ����������� �����-������� ������� � 5-������ ���������� �������  

���� ������� - ���. ������������ (���������� �������� �� [3,5]) 

 �����.  � ��������� ����� �� ���� ������� – ���. ������������ 

���������� ���������� ����������� ������ � �����-������� �������� ����. 

���������� ����������� �������� ���� ����� ������� ������� 

������������� ��������, �.�. ���� � ������ ������ ���������� ��� 

������������� � ��������� ���������, ��� �������� ������ (� ����� � 

���������� ��������). ����� �� ������ ���������� ������� 

��������������� ��������������, ������� ���������� �������� ���������� 

������ �������� ��� ����� �����. 
 

����������: 

1. ������ �.�. ����, ����� � �������� ��������� ���������� ������������ 

[�����] / �.�. ������. – ���: �����, 2012. – 246 �. 

2. ������ �.�., ������������ �.�. ���������-������������� ������ 

���������� ����������������� ������������� � �������� ���� (�� ������� 

�������� ���� ���� � �������� ��) // ������� �������� ���� ���������� 

������������. 2017. �. 23. � 2 (86). �. 65-74. 

3. ������������ �.�. ���������� ���. ������������ �������� �� 

���������� ������������ ����� ��� ��������� 2 ����� ��� 

Рис.2. Минимальные летне-осенние расходы и 5-летние скользящие средние 
реки Худолаз - пос. Чернышевский (составлено авторами по [3,5])

засушливым климатом). Также на данной 
территории имеется горнодобывающая 
промышленность, которая использует 
огромное количество водных ресурсов 
для своих целей.
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нение поверхностного слоя почвы ведет 
к повышению ее капиллярности и, следо-
вательно, к усиленному испарению влаги 
и иссушению почвы, к изменению расти-
тельного покрова, а также к подвержен-
ности склоновому стоку и развитию рыт-
вин, промоин и оврагов. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий в районе 
составляет 110,9 тыс. га, в том числе паш-
ни 70,2 тыс. га. 

Площади Дюртюлинского района мож-
но отнести к относительно благоприятным, 
с небольшими неблагоприятными для 
строительства участками: выложенный 
рельеф, преобладающие уклоны земной 
поверхности менее 10º, локальное раз-
витие сульфатного карста и кластокарста, 
оползневых смещений, оврагов, а также 

условно благоприятным, с неблагоприят-
ными для строительства площадями. Тер-
ритория района пригодна для сельского 
хозяйства и растениеводства. 

Вывод: одним из главных факторов 
развития эрозионных процессов на тер-
ритории является сельское хозяйство, 
неумеренный выпас скота. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу многолетней изменчивости минимальных зимних и летне-осенних расходов воды реки 
Худолаз. С помощью метода 5-летних скользящих средних было выявлено изменение данных показателей.
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Река Худолаз – это река, протекающая 
в Республике Башкортостан и Челябин-
ской области, длиною 81 км. Исток дан-
ной реки расположен на хребте Ирендык 
в Баймакском районе РБ. Устьем же явля-
ется одна из крупных рек России – Урал. 
Площадь бассейна реки –1060 км2. Пита-
ние главным образом снеговое [1,2].

Река берет начало и протекает по 
Башкирскому Зауралью. Данный рай-
он характеризуется малым количеством 
выпадения атмосферных осадков. На 
это главным образом влияют Уральские 
горы, играющие роль барьера. Так как в 
Башкирии характерен западный перенос 
воздушных масс, основное количество 
осадков выпадает на западном склоне 
Уральских гор. Поэтому с продвижением 
воздушных масс с запада на восток, про-

исходит уменьшение количества атмос-
ферных осадков в районах Башкирского 
Зауралья, а после и в Челябинской обла-
сти, в результате чего все районы, кото-
рые расположились в среднем и нижних 
течениях этих рек, относятся к засушли-
вым территориям [1].

В меженном периоде существует от-
резок времени, когда сток является наи-
меньшим. Период наименьшего стока 
продолжительностью до 30 суток назы-
вается периодом минимального стока. 
В этот период реки питаются в основном 
грунтовыми водами, хотя в меженный пе-
риод в питании реки могут участвовать и 
поверхностные воды [4].

Изучение минимального стока имеет 
значение при проектировании различно-
го рода водоснабжения, в горнодобываю-

щей промышленности, при орошении. 
Данные также необходимы при решении 
различных экологических задач, охране 
и рациональном использовании водных 
ресурсов. 

Для того, чтобы проанализировать 
изменение минимальных летне-осенних 
и зимних расходов воды на реке Худо-
лаз – пос. Чернышевский были построе-
ны 5-летние скользящие средние.  Были 
использованы данные 30 суточных ми-
нимальных зимних и летне-осенних рас-
ходах воды на реке Худолаз (пос. Черны-
шевский), период наблюдений составил с 
1978 по 2014 год. 

По 5-летним скользящим средним по 
минимальным зимним расходам воды на-
блюдается увеличение, о чем свидетель-
ствуют положительное уравнение линии 
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тренда у=0,0012х+0,2991 (рис.1). 
По 5-летним скользящим средним по 

минимальным летне-осенним расходам 
воды также наблюдается увеличение, о 
чем свидетельствуют положительное урав-
нение линии тренда у=0,0094х+0,2812 
(рис.2). 

Вывод.  В настоящее время по реке 

Худолаз – пос. Чернышевский проис-
ходит увеличение минимальных зимних 
и летне-осенних расходов воды. Увеличе-
ние минимальных расходов воды носит 
главным образом положительное значе-
ние, т.к. воды в данном районе необхо-
димы для коммунального и сельского хо-
зяйства, для орошения земель (в связи с 
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засушливым климатом). Также на данной 
территории имеется горнодобывающая 
промышленность, которая использует 
огромное количество водных ресурсов 
для своих целей.
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Аннотация.  В статье демонстрируется качественная и количественная характеристика степени загрязнения атмосферного воз-
духа и ее сравнительная оценка в городе Янаул.

Ключевые слова: город Янаул, атмосферный воздух, загрязняющие вещества, источники загрязнения. 

Загрязнение атмосферного воздуха 
– это изменение состава атмосферного 
воздуха посредством поступления загряз-
няющих веществ. Это основная причина 
видоизменения естественного состояния 
окружающей среды. 

В современном городе предприятия 
и автотранспорт являются основными 
источниками увеличивающегося загряз-
нения атмосферы вследствие нарастаю-
щих примесей в атмосферном воздухе. 
В связи с этим, представляет интерес вы-
явление факторов окружающей среды, 
формирующих негативные в состоянии 
здоровья населения, и причин их возник-
новения [1].

Объектом исследования является 
город Янаул, расположенный на северо-
западе Республики Башкортостан, в пре-
делах Камско-Бельского понижения. Он 
граничит с Пермским краем на севере, с 
Татышлинским районом РБ на востоке, с 
Бураевским на юго-востоке, с Калтасин-
ским на юге, с Краснокамским на юго-
западе и с Удмуртской Республикой на за-
паде и северо-западе.

Город Янаул - город (с 1991 г., рабочий 
посёлок с 26 октября 1938 г.) в России, 
административный центр Янаульского 
района Республики Башкортостан, обра-
зует городское поселение город Янаул. 
Население города в 2017 году составило 
25747 человек [3]. 

Материалами для анализа послужили 
данные представленные в Государствен-
ных докладах о состоянии природных ре-
сурсов и окружающей среды республики 
Башкортостан за 2002-2016 гг.

За период 1999-2016 гг. качество ат-
мосферного воздуха города существенно 
менялось (рис.1).

По рис. 1 один можно сделать вывод, 
что с 2013 г. по настоящее время тенден-
ция загрязнения окружающего воздуха 
снизилась. На одного жителя г. Янаул при-
ходится 0,15 тысяч тонн объема выбро-
сов загрязняющих веществ. Это связано, 
прежде всего, с сокращением количества 
выбросов предприятий в связи с эконо-
мическим кризисом и установкой более 
совершенных очистных сооружений. 

Основными источниками загрязнения 

Рис.1. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в расчете
на одного жителя в г. Янаул с 2008 по 2016 гг. (составлено автором по [2])
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Рис.2. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Янаул с 1998 по 
2016 гг. (составлено автором по [2])

Рис.3 Объемы выбросов загрязняющих веществ от предприятия МУП «ЯнаулТеплоэ-
нерго» в г. Янаул с 2008 по 2016 гг. (составлено автором по [2] )
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воздушного бассейна г. Янаул являлись и, 
по-прежнему, остаются автотранспортные 
средства. Наименьшее влияние оказыва-
ют стационарные источники (рис. 2).  

Наибольший вклад от стационарных 
источников в загрязнение окружающей 
среды вносит предприятие МУП «ЯнаулТе-
плоэнерго», сбрасывая в среднем 0,233 
тыс.т. в год (рис. 3).  

Наименьший вклад вносили в разные 
годы такие предприятия (рис. 4) как: 

-
равтодор» до 2006, сбрасывая в среднем 
в год 0,069 тыс.т.;

Янаульский филиал за 2008-2009 гг. – 
0,042 тыс.т. в среднем;

год 0,033 тыс.т.;

2010 по 2014 гг., сбрасывая в среднем за 
год 0,023 тыс.т.

В последнее время больше загрязня-
ющих веществ поступает от предприятия 
ООО «Газпром газораспределение Уфа» - 
0,615 тыс.т за 2015 год.

В результате проведенного анализа 
по загрязнению атмосферного воздуха г. 
Янаул можно сделать следующие выво-
ды: 

 1. Загрязнение атмосферного воздуха 
г. Янаул формируется за счет совместно-
го влияния выбросов промышленности 
и автотранспорта, но наибольший вклад 
вносит автотранспорт;

2.Долгосрочная динамика показыва-
ет существенное снижение загрязнения 

Рис.4 Расположение промышленных предприятий в г. Янаул
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3. Сокращение количества выбросов 
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гической обстановки в городе Янаул. 
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Аннотация.  В статье демонстрируется качественная и количественная характеристика степени загрязнения атмосферного воз-
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Загрязнение атмосферного воздуха 
– это изменение состава атмосферного 
воздуха посредством поступления загряз-
няющих веществ. Это основная причина 
видоизменения естественного состояния 
окружающей среды. 

В современном городе предприятия 
и автотранспорт являются основными 
источниками увеличивающегося загряз-
нения атмосферы вследствие нарастаю-
щих примесей в атмосферном воздухе. 
В связи с этим, представляет интерес вы-
явление факторов окружающей среды, 
формирующих негативные в состоянии 
здоровья населения, и причин их возник-
новения [1].

Объектом исследования является 
город Янаул, расположенный на северо-
западе Республики Башкортостан, в пре-
делах Камско-Бельского понижения. Он 
граничит с Пермским краем на севере, с 
Татышлинским районом РБ на востоке, с 
Бураевским на юго-востоке, с Калтасин-
ским на юге, с Краснокамским на юго-
западе и с Удмуртской Республикой на за-
паде и северо-западе.

Город Янаул - город (с 1991 г., рабочий 
посёлок с 26 октября 1938 г.) в России, 
административный центр Янаульского 
района Республики Башкортостан, обра-
зует городское поселение город Янаул. 
Население города в 2017 году составило 
25747 человек [3]. 

Материалами для анализа послужили 
данные представленные в Государствен-
ных докладах о состоянии природных ре-
сурсов и окружающей среды республики 
Башкортостан за 2002-2016 гг.

За период 1999-2016 гг. качество ат-
мосферного воздуха города существенно 
менялось (рис.1).

По рис. 1 один можно сделать вывод, 
что с 2013 г. по настоящее время тенден-
ция загрязнения окружающего воздуха 
снизилась. На одного жителя г. Янаул при-
ходится 0,15 тысяч тонн объема выбро-
сов загрязняющих веществ. Это связано, 
прежде всего, с сокращением количества 
выбросов предприятий в связи с эконо-
мическим кризисом и установкой более 
совершенных очистных сооружений. 

Основными источниками загрязнения 

Рис.1. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в расчете
на одного жителя в г. Янаул с 2008 по 2016 гг. (составлено автором по [2])
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Рис.2. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Янаул с 1998 по 
2016 гг. (составлено автором по [2])

Рис.3 Объемы выбросов загрязняющих веществ от предприятия МУП «ЯнаулТеплоэ-
нерго» в г. Янаул с 2008 по 2016 гг. (составлено автором по [2] )
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воздушного бассейна г. Янаул являлись и, 
по-прежнему, остаются автотранспортные 
средства. Наименьшее влияние оказыва-
ют стационарные источники (рис. 2).  

Наибольший вклад от стационарных 
источников в загрязнение окружающей 
среды вносит предприятие МУП «ЯнаулТе-
плоэнерго», сбрасывая в среднем 0,233 
тыс.т. в год (рис. 3).  

Наименьший вклад вносили в разные 
годы такие предприятия (рис. 4) как: 

-
равтодор» до 2006, сбрасывая в среднем 
в год 0,069 тыс.т.;

Янаульский филиал за 2008-2009 гг. – 
0,042 тыс.т. в среднем;

год 0,033 тыс.т.;

2010 по 2014 гг., сбрасывая в среднем за 
год 0,023 тыс.т.

В последнее время больше загрязня-
ющих веществ поступает от предприятия 
ООО «Газпром газораспределение Уфа» - 
0,615 тыс.т за 2015 год.

В результате проведенного анализа 
по загрязнению атмосферного воздуха г. 
Янаул можно сделать следующие выво-
ды: 

 1. Загрязнение атмосферного воздуха 
г. Янаул формируется за счет совместно-
го влияния выбросов промышленности 
и автотранспорта, но наибольший вклад 
вносит автотранспорт;

2.Долгосрочная динамика показыва-
ет существенное снижение загрязнения 

Рис.4 Расположение промышленных предприятий в г. Янаул
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атмосферного воздуха за счет снижения 
выбросов;

3. Сокращение количества выбросов 
в атмосферу говорит об улучшении эколо-
гической обстановки в городе Янаул. 
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В настоящее время состав природных 
вод водоемов в значительной степени 
формируется под влиянием антропоген-
ной нагрузки. В последние десятилетия 
в результате воздействия человека на 
природу в мире обнаруживаются множе-
ство отрицательных последствий, пагубно 
влияющих на природную экосистему и на 
здоровье человека. Поэтому проблема 
загрязнения водных объектов (рек, озер, 
морей, подземных вод и т. д.) и оценка их 
экологического состояния является доста-
точно актуальной [5]. 

Объектом исследования является 
река Большой Кизил. Она является пра-
вым притоком реки Урал и берёт начало 
в понижении между хребтами Уралтау и 
Крыктытау, протекая с севера на юг по 
территории Абзелиловского района Ре-
спублики Башкортостан и Челябинской 
области. Длина реки составляет 172 км, 
площадь бассейна — 2080 км² [1]. По хи-
мическому составу вода реки относится к 
гидрокарбонатному классу и кальциевой 
группе. Минерализация воды изменяется 
от 200–300 мг/л в половодье до 500 мг/л 
в период межени.

Сведения о качественном состоянии 
вод в реке Большой Кизил – с. Бурангу-
лово представлены с 1997 по 2013 года. 
В качестве норматива использованы пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ для водоемов рыбохо-
зяйственного назначения.

Наибольшее влияние на качество 
воды реки Большой Кизил оказыва-
ют производство, находящееся в селе 
Кизильское, это асфальтовый завод, 
ремонтно-технические предприятия, 
маслодельный завод и тд; в том числе с. 
Аскарово – ремонт тракторов и сельско-
хозяйственных машин, бытовой техники 
и приборов, металлоизделий, швейная 
промышленность. 

По данным химического состава реки, 
загрязняющими веществами, превышаю-
щими свою концентрацию за всё время 
наблюдения, является медь, железо об-
щее и нефтепродукты.

По рис.1  и рис.2 можно сделать вы-
вод, что в период с 1997 по 2013 гг. кон-
центрации данных веществ - превышали 

свою предельно допустимую концентра-
цию. Причины повышенного содержания 
железа в воде могут быть вызваны разны-
ми причинами. В данном случае, это мож-
но связать  с тем, что в своём нижнем те-
чении река размывает глинистую почву и 
вода приобретает красноватый оттенок. В 
глинах много пирита FeS, и железо из него 
относительно легко переходит в воду. С 
этим же связывают и происхождение на-
звания реки Большой Кизил от башкир-
ского оло — большой, ҡыҙыл — красный. 
Стоит также отметить, что значительные 
количества железа поступают в водоемы 
со сточными водами предприятий ме-
таллообрабатывающей, текстильной и с 
сельскохозяйственными стоками.

Медь достигала своего превышения 
ПДК в 10 раз максимально в 2004 году, и 
минимально в 4 раза в 2000, 2007, 2009 

и 2011 годах (рис.3).  Повышенное содер-
жание меди в воде связано с высоким 
употреблением меди в промышленности 
и сельским хозяйством.

Для оценки изменения качества воды 
в реке Большой Кизил использовался 
удельный комбинаторный индекс загряз-
нения воды (УКИЗВ), расчёт которого про-
водился согласно методике [4]. 

По величине коэффициента УКИЗВ 
водные объекты подразделяются на 5 
классов качества: 1 класс – условно чи-
стые воды, 2 – слабо загрязненные воды, 
3 – загрязненные воды, 4 – грязные воды, 
5 – экстремально грязные воды. Именно 
УКИЗВ позволяет наиболее детально и 
точно дать характеристику качества и со-
стояние водной среды.

По рис.4 качество воды по классам 
имеет скачкообразное изменение. Река 
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Рис.1 Концентрация нефтепродукта в 
р. Большой Кизил – с. Бурангулово за 

1997-2013 гг. (составлено автором по [2])

Рис.2 Концентрация железа общего в  
р. Большой Кизил – с. Бурангулово за 

1997-2013 гг. (составлено автором по [2])
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Рис. 3 Превышение ПДК меди в р. Большой Кизил  - с. Бурангулово за 1997-2013 гг. 
(составлено автором по [2])
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за данный промежуток времени имела 
класс опасности: 4а – грязная, 3б – очень 
загрязненная, 3а – загрязненная. В це-
лом, река Большой Кизил относится к ка-
тегории 3а – загрязненная. Это означает 
необходимость принятия комплексных 
мер по снижению загрязненности воды в 
реке.
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Рис. 4 Классификация качества воды по УКИЗВ в р. Большой Кизил за 2007-2017 гг. 
(составлено автором по [2])
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Приложение№1  (перевод на англий-
ский язык основополагающих статейных 
элементов).

MULTI-YEAR DYNAMICS OF WATER QUALITY IN THE RIVER BOLSHOY KIZIL
R.Sh. Fatkhutdinova, L.I. Sitdikova

Summary. The article studies the hydrochemical regime of the Bolshoy Kizil River and analyzes the water quality using a specific 
combinatorial index of water pollution.
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References:

1. Gareev A. M. Rivers, lakes of Bashko-
rtostan / A. M. Gareev - Ufa: Kitap, 2001. - 
260 p.

2. Hydrochemical bulletin on the state 
of surface water pollution in the basins of 
the Belaya and Ural rivers for 1997-2013. / 
FGBU Bashkir UGMS, Ufa. Gidrometeoizdat. 
-534 p.

3. State report on the state of natural 

resources and the environment of the Re-
public of Bashkortostan in 2013. [Electronic 
resource]. Ufa: State Unitary Enterprise 
Research Institute of Belarusian Railways. 
2014. - 336 p. Access mode: https://ecol-
ogy.bashkortostan.ru/upload/iblock/620/
gosdoklad-2013.pdf.

4. Emelyanova V. P. Method of a complex 
assessment of the degree of contamination 
of surface waters by hydrochemical indica-

tors. Determination of the specific combi-
natory index of water pollution (UKIP) and 
water quality class / V. P. Emelyanova, E. E. 
Lobchenko. Roshydromet. - St. Petersburg: 
Gidrometeoizdat, 2003. - 23s.

5. Revell P. The environment of our habi-
tat. Book 2. Pollution of water and air / P. 
Revelle, C. Revelle. – M.: Mir, 1995. - 296 p.

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА

Фатхутдинова Р.Ш.
Старший преподаватель кафедры гидрометеорологии и геоэкологии

ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, г.Уфа
Ситдикова Л.И.

Студент 3 курса направления «Гидрометеорология»
ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, г.Уфа

Аннотация.  В статье рассмотрены эрозионные процессы на территории Янаульского района. Их характеристика и меры по 
предотвращению данных эрозионных процессов.
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Янаульский район расположен на 

северо-западе Республики Башкортостан, 
в пределах Камско-Бельского понижения. 
Площадь района 209381 га. Протяжен-
ность с севера на юг составляет 44 км и с 

запада на восток 69 км. Общая протяжен-
ность границ превышает 340 км. Админи-
стративным центром является г. Янаул, 
расположенный на северо-западе РБ на 
реках Янаулка и Буй, в 218 км севернее 

г. Уфы [3]. 
Рельеф территории характеризуется 

слабой наклонностью поверхности, кото-
рая разрезана системой оврагов, балок и 
речных долин. Крутизна склонов сильно 
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В настоящее время состав природных 
вод водоемов в значительной степени 
формируется под влиянием антропоген-
ной нагрузки. В последние десятилетия 
в результате воздействия человека на 
природу в мире обнаруживаются множе-
ство отрицательных последствий, пагубно 
влияющих на природную экосистему и на 
здоровье человека. Поэтому проблема 
загрязнения водных объектов (рек, озер, 
морей, подземных вод и т. д.) и оценка их 
экологического состояния является доста-
точно актуальной [5]. 

Объектом исследования является 
река Большой Кизил. Она является пра-
вым притоком реки Урал и берёт начало 
в понижении между хребтами Уралтау и 
Крыктытау, протекая с севера на юг по 
территории Абзелиловского района Ре-
спублики Башкортостан и Челябинской 
области. Длина реки составляет 172 км, 
площадь бассейна — 2080 км² [1]. По хи-
мическому составу вода реки относится к 
гидрокарбонатному классу и кальциевой 
группе. Минерализация воды изменяется 
от 200–300 мг/л в половодье до 500 мг/л 
в период межени.

Сведения о качественном состоянии 
вод в реке Большой Кизил – с. Бурангу-
лово представлены с 1997 по 2013 года. 
В качестве норматива использованы пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ для водоемов рыбохо-
зяйственного назначения.

Наибольшее влияние на качество 
воды реки Большой Кизил оказыва-
ют производство, находящееся в селе 
Кизильское, это асфальтовый завод, 
ремонтно-технические предприятия, 
маслодельный завод и тд; в том числе с. 
Аскарово – ремонт тракторов и сельско-
хозяйственных машин, бытовой техники 
и приборов, металлоизделий, швейная 
промышленность. 

По данным химического состава реки, 
загрязняющими веществами, превышаю-
щими свою концентрацию за всё время 
наблюдения, является медь, железо об-
щее и нефтепродукты.

По рис.1  и рис.2 можно сделать вы-
вод, что в период с 1997 по 2013 гг. кон-
центрации данных веществ - превышали 

свою предельно допустимую концентра-
цию. Причины повышенного содержания 
железа в воде могут быть вызваны разны-
ми причинами. В данном случае, это мож-
но связать  с тем, что в своём нижнем те-
чении река размывает глинистую почву и 
вода приобретает красноватый оттенок. В 
глинах много пирита FeS, и железо из него 
относительно легко переходит в воду. С 
этим же связывают и происхождение на-
звания реки Большой Кизил от башкир-
ского оло — большой, ҡыҙыл — красный. 
Стоит также отметить, что значительные 
количества железа поступают в водоемы 
со сточными водами предприятий ме-
таллообрабатывающей, текстильной и с 
сельскохозяйственными стоками.

Медь достигала своего превышения 
ПДК в 10 раз максимально в 2004 году, и 
минимально в 4 раза в 2000, 2007, 2009 

и 2011 годах (рис.3).  Повышенное содер-
жание меди в воде связано с высоким 
употреблением меди в промышленности 
и сельским хозяйством.

Для оценки изменения качества воды 
в реке Большой Кизил использовался 
удельный комбинаторный индекс загряз-
нения воды (УКИЗВ), расчёт которого про-
водился согласно методике [4]. 

По величине коэффициента УКИЗВ 
водные объекты подразделяются на 5 
классов качества: 1 класс – условно чи-
стые воды, 2 – слабо загрязненные воды, 
3 – загрязненные воды, 4 – грязные воды, 
5 – экстремально грязные воды. Именно 
УКИЗВ позволяет наиболее детально и 
точно дать характеристику качества и со-
стояние водной среды.

По рис.4 качество воды по классам 
имеет скачкообразное изменение. Река 
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Рис.1 Концентрация нефтепродукта в 
р. Большой Кизил – с. Бурангулово за 

1997-2013 гг. (составлено автором по [2])

Рис.2 Концентрация железа общего в  
р. Большой Кизил – с. Бурангулово за 

1997-2013 гг. (составлено автором по [2])
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Рис. 3 Превышение ПДК меди в р. Большой Кизил  - с. Бурангулово за 1997-2013 гг. 
(составлено автором по [2])
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за данный промежуток времени имела 
класс опасности: 4а – грязная, 3б – очень 
загрязненная, 3а – загрязненная. В це-
лом, река Большой Кизил относится к ка-
тегории 3а – загрязненная. Это означает 
необходимость принятия комплексных 
мер по снижению загрязненности воды в 
реке.
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Рис. 4 Классификация качества воды по УКИЗВ в р. Большой Кизил за 2007-2017 гг. 
(составлено автором по [2])
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Приложение№1  (перевод на англий-
ский язык основополагающих статейных 
элементов).

MULTI-YEAR DYNAMICS OF WATER QUALITY IN THE RIVER BOLSHOY KIZIL
R.Sh. Fatkhutdinova, L.I. Sitdikova

Summary. The article studies the hydrochemical regime of the Bolshoy Kizil River and analyzes the water quality using a specific 
combinatorial index of water pollution.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА
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Аннотация.  В статье рассмотрены эрозионные процессы на территории Янаульского района. Их характеристика и меры по 
предотвращению данных эрозионных процессов.

Ключевые слова: город Янаул, рельеф, лес, почва, эрозия почвы, противоэрозионные мероприятия.
Янаульский район расположен на 

северо-западе Республики Башкортостан, 
в пределах Камско-Бельского понижения. 
Площадь района 209381 га. Протяжен-
ность с севера на юг составляет 44 км и с 

запада на восток 69 км. Общая протяжен-
ность границ превышает 340 км. Админи-
стративным центром является г. Янаул, 
расположенный на северо-западе РБ на 
реках Янаулка и Буй, в 218 км севернее 

г. Уфы [3]. 
Рельеф территории характеризуется 

слабой наклонностью поверхности, кото-
рая разрезана системой оврагов, балок и 
речных долин. Крутизна склонов сильно 
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варьирует. Повсеместно крутые и каме-
нистые южные склоны лишены лесной 
растительности и подвержены эрозии, 
активирующиеся под влиянием выпаса 
скота. 

Высота местности над уровнем моря 
в описываемой зоне колеблется в преде-
лах 200-300 метров. Половина пахотных 
земель территории расположена с укло-
ном местности от 0 до 2°, 41,5% -от 2 до 
5°и 8% - от 5 до 10°. На неосвоенной под 
сельское хозяйство поверхности террито-
рии крутизна склонов нередко достигает 
15-20° [4].

Лесистость на исследуемом участке 
невысокая, поскольку район расположен 
в лесостепной зоне. Основные лесные 
территории сосредоточены в северо-
западной части.

Облесенность района – 23,3 %. Го-
сподствующими типами лесов являют-
ся смешанные липово-темнохвойные, 
елово-пихтовые, липово-дубовые и дубо-
вые леса. Основными лесообразующими 
породами являются: береза, сосна, оси-
на, липа.

Леса слабо испытывают вредное вли-
яние промышленных выбросов, однако в 
значительной степени раздроблены сель-
скохозяйственными землями, особенно 
в части прилегающей к степи. Это повы-
шает их средообразующую и агрономи-
ческую роль. В то же время за последние 
годы леса имеют тенденцию к сокраще-
нию площадей. Только за 1983-1994 года 
их площади уменьшились на 6,4%.

На севере Янаульского района и г. Яна-
ул расположились дерново-подзолистые 
почвы, при движении на юг они сменя-
ются пойменными, так как по территории 
протекает р. Буй (рис. 1). В средней части 
– чернозем оподзоленный. На юге-северо-

лесные почвы. Мощность гумуса составля-
ет 15-20 см. Почвы сильнокислые [4].

Заболоченность в районе относитель-
но низкая, хотя на его территории и про-
являются процессы переувлажнения и за-
болачивания земель [2]. Площади болот, в 
основном, небольшие. Болота низинные, 
расположены в поймах и надпойменных 
террасах реки Буй и её притоков. Харак-
теризуются преимущественно поверх-
ностным питанием (за счет намывных вод 
половодий и паводков, а также склоново-
го стока). 

В особенностях хозяйственного ис-
пользования, исследуемой территории 
преобладает сельское хозяйство: зем-
леделие (рожь, овес) с молочно-мясным 
скотоводством и свиноводством. В зе-
мельном фонде преобладает пашня 
(более 70%) (рис. 1). Основные отрасли 
промышленности: топливная, черная ме-
таллургия, пищевая промышленность, ле-
сохимическая, нефтедобывающая, швей-
ная [3].

Территория республики Башкор-
тостан подразделяется на 5 почвенно-
эрозионных зон.  Территория Янаульского 
района относится к 1 зоне: зона преиму-
щественного проявления водной и ло-
кально слабой ветровой эрозии. Также 
на территории района присутствуют эро-
зионно- и дефляционно-опасные лесные 
массивы. Включает районы Северной 
и Северо-Восточной лесостепи. Рельеф 
волнисто-увалистый, пересеченный. Сте-
пень расчленения – 0,5-2,5 км/км2, глу-
бина  местных базисов эрозии – 25-250 м, 
преобладающие уклоны – 3-7˚ и более (до 
1˚ - 21,1%; 1-3˚ - 35,1%; 3-5˚ - 23,3%; 5-7˚ 
- 11,8% и более 7˚ - 7,6%). Эродирован-
ность пашни составляет 58%, т.ч. слабой 
степени – 47%, средней и сильной соот-

ветственно – 9,7 и 1,4% [1].
Общая площадь обрабатываемых зе-

мель составляет более 85 тысяч гектаров.
Значительное влияние на природную 

среду оказывают машиностроительные, 
строительные, энергетические и лесохи-
мические предприятия гг. Нефтекамск, 
Янаул и пгт Амзя, Краснохолмский, а 
также сельскохозяйственное производ-
ство. Поэтому указанные показатели обу-
словливают сильную антропогенную на-
грузку на природные комплексы. Среди 
рекомендуемых  природоохранных меро-
приятий следует выделить борьбу с хими-
ческим загрязнением почв и восстанов-
ление природных комплексов с учетом 
их водорегулирующей и водоохранной 
значимости.

 В составе противоэрозионных меро-
приятий в земледелии ведется работа по 
рациональному использованию пахотных 
земель и восстановлению плодородия по-
чвы. Ежегодно 15-17 % площадей много-
летних трав обновляются, запахиваются 
как сидеральные пары.

Увеличиваются площади безотвальной 
обработки, где применяются вспахивание 
почвы, используются оборотные плуги. 
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Аннотация. В статье описываются методики вычисления испарения с территории. По этим методикам рассчитывается количе-
ство испарения. И полученные результаты будут сравнены с показателями с метеостанции.

Ключевые слова: испарение, методики вычисления испарения, ГГИ-3000.
Актуальность проблемы. В метеоро-

логических наблюдениях используются 
разные формулы для определения коли-
чества испарения. И они бывают разной 
сложности, при этом выдавая значения, 
в некоторых случаях существенно разли-
чающиеся с показателями ГГИ-3000.

Как всем известно, вычислением ис-
парения занималось большое количество 
ученых. И у каждого была своя методика 
для определения количества испарения. 
Кто-то определял за определенный про-
межуток времени, к пример, за теплый 
вегетационный или за месяц. Кто-то с 
определенной местности, к примеру, 
только с суши или только с водной поверх-
ности. 

Были выбраны методы вычисления 
испарения по Постникову, Алпатьеву, 
Иванову и Константинову.

 Примером эмпирической формулы 
расчета испарения с водной поверхно-
сти, является формула Н. Н. Иванова:

E=0.0018*(25+θ2 )2*(100-r2 ) (1)
где Е - слой испарившейся воды, мм/

мес;
θ2 и r2 - средная месячная температу-

ра и относительная влажность воздуха. 
При определении количества испаре-

ния с поверхности суши используются не-
сколько формул. Основным из которых, 
является формула Константинова:

E=(0.024*(tп-e2)/u1+0.116*u1)(e0-e2) (2), 
Где, Е - испарение;
tп  - температура на поверхности по-

чвы;
e0 и e2 - давление насыщенного водя-

ного пара и парциальное давление водя-
ного пара, гПа;

u1 - скорость ветра на высота 1 метра.
Методы Постникова А.Н. и Алпатьева 

А.М. основаны на определении количе-
ства испарения с помощью дефицита 
влажности. Но они так же, как и метод 
Константинова используются для вычис-
ления испарения с поверхности суши. Да-
лее будут представлены формулы Постни-
кова и Алпатьева соответственно:

E=0,44*∑d, (3)
E=0,65*∑d, (4)
где, E – испарение с поверхности 

суши;
d – дефицит увлажнения.
Для того, чтобы выяснить, какая мето-

дика по вычисленным значениям наибо-
лее близкая для определения количества 
испарения с территории, автором были 
рассчитаны значения испарения по ме-
тодам Постникова, Алпатьева, Иванова 
и Константинова за 1990 и значение по 
Константинову за 1959гг. Вычисленные 
значения сравнивались с фактическими 
данными, которые были измерены с по-
мощью прибора ГГИ-3000 (рис.1).

Рис.1. Испаромер ГГИ-3000 (в разрезе)

Далее производилась сравнительно-
аналитическая оценка методик испаре-
ния и их качественное сравнение между 
собой и с фактическими данными (рис.2.). 
Выбор данных с метеостанции (мст) Чиш-
мы был сделан по причине нахождения 
на ней работающего испаромера.

По вышеуказанному рисунку видно, 
что самые приближенные значения к ре-
ально измеренному испарению характер-
ны для расчетов по методике Константи-
нова. Следовательно, данная методика 
для вычисления испарения с территории 
имеет приоритет при выборе методик.

Рис.2. Расчет величины испарения по разным методам по мст. Чишмы (рассчитано 
автором)
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варьирует. Повсеместно крутые и каме-
нистые южные склоны лишены лесной 
растительности и подвержены эрозии, 
активирующиеся под влиянием выпаса 
скота. 

Высота местности над уровнем моря 
в описываемой зоне колеблется в преде-
лах 200-300 метров. Половина пахотных 
земель территории расположена с укло-
ном местности от 0 до 2°, 41,5% -от 2 до 
5°и 8% - от 5 до 10°. На неосвоенной под 
сельское хозяйство поверхности террито-
рии крутизна склонов нередко достигает 
15-20° [4].

Лесистость на исследуемом участке 
невысокая, поскольку район расположен 
в лесостепной зоне. Основные лесные 
территории сосредоточены в северо-
западной части.

Облесенность района – 23,3 %. Го-
сподствующими типами лесов являют-
ся смешанные липово-темнохвойные, 
елово-пихтовые, липово-дубовые и дубо-
вые леса. Основными лесообразующими 
породами являются: береза, сосна, оси-
на, липа.

Леса слабо испытывают вредное вли-
яние промышленных выбросов, однако в 
значительной степени раздроблены сель-
скохозяйственными землями, особенно 
в части прилегающей к степи. Это повы-
шает их средообразующую и агрономи-
ческую роль. В то же время за последние 
годы леса имеют тенденцию к сокраще-
нию площадей. Только за 1983-1994 года 
их площади уменьшились на 6,4%.

На севере Янаульского района и г. Яна-
ул расположились дерново-подзолистые 
почвы, при движении на юг они сменя-
ются пойменными, так как по территории 
протекает р. Буй (рис. 1). В средней части 
– чернозем оподзоленный. На юге-северо-

лесные почвы. Мощность гумуса составля-
ет 15-20 см. Почвы сильнокислые [4].

Заболоченность в районе относитель-
но низкая, хотя на его территории и про-
являются процессы переувлажнения и за-
болачивания земель [2]. Площади болот, в 
основном, небольшие. Болота низинные, 
расположены в поймах и надпойменных 
террасах реки Буй и её притоков. Харак-
теризуются преимущественно поверх-
ностным питанием (за счет намывных вод 
половодий и паводков, а также склоново-
го стока). 

В особенностях хозяйственного ис-
пользования, исследуемой территории 
преобладает сельское хозяйство: зем-
леделие (рожь, овес) с молочно-мясным 
скотоводством и свиноводством. В зе-
мельном фонде преобладает пашня 
(более 70%) (рис. 1). Основные отрасли 
промышленности: топливная, черная ме-
таллургия, пищевая промышленность, ле-
сохимическая, нефтедобывающая, швей-
ная [3].

Территория республики Башкор-
тостан подразделяется на 5 почвенно-
эрозионных зон.  Территория Янаульского 
района относится к 1 зоне: зона преиму-
щественного проявления водной и ло-
кально слабой ветровой эрозии. Также 
на территории района присутствуют эро-
зионно- и дефляционно-опасные лесные 
массивы. Включает районы Северной 
и Северо-Восточной лесостепи. Рельеф 
волнисто-увалистый, пересеченный. Сте-
пень расчленения – 0,5-2,5 км/км2, глу-
бина  местных базисов эрозии – 25-250 м, 
преобладающие уклоны – 3-7˚ и более (до 
1˚ - 21,1%; 1-3˚ - 35,1%; 3-5˚ - 23,3%; 5-7˚ 
- 11,8% и более 7˚ - 7,6%). Эродирован-
ность пашни составляет 58%, т.ч. слабой 
степени – 47%, средней и сильной соот-

ветственно – 9,7 и 1,4% [1].
Общая площадь обрабатываемых зе-

мель составляет более 85 тысяч гектаров.
Значительное влияние на природную 

среду оказывают машиностроительные, 
строительные, энергетические и лесохи-
мические предприятия гг. Нефтекамск, 
Янаул и пгт Амзя, Краснохолмский, а 
также сельскохозяйственное производ-
ство. Поэтому указанные показатели обу-
словливают сильную антропогенную на-
грузку на природные комплексы. Среди 
рекомендуемых  природоохранных меро-
приятий следует выделить борьбу с хими-
ческим загрязнением почв и восстанов-
ление природных комплексов с учетом 
их водорегулирующей и водоохранной 
значимости.

 В составе противоэрозионных меро-
приятий в земледелии ведется работа по 
рациональному использованию пахотных 
земель и восстановлению плодородия по-
чвы. Ежегодно 15-17 % площадей много-
летних трав обновляются, запахиваются 
как сидеральные пары.

Увеличиваются площади безотвальной 
обработки, где применяются вспахивание 
почвы, используются оборотные плуги. 
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Аннотация. В статье описываются методики вычисления испарения с территории. По этим методикам рассчитывается количе-
ство испарения. И полученные результаты будут сравнены с показателями с метеостанции.

Ключевые слова: испарение, методики вычисления испарения, ГГИ-3000.
Актуальность проблемы. В метеоро-

логических наблюдениях используются 
разные формулы для определения коли-
чества испарения. И они бывают разной 
сложности, при этом выдавая значения, 
в некоторых случаях существенно разли-
чающиеся с показателями ГГИ-3000.

Как всем известно, вычислением ис-
парения занималось большое количество 
ученых. И у каждого была своя методика 
для определения количества испарения. 
Кто-то определял за определенный про-
межуток времени, к пример, за теплый 
вегетационный или за месяц. Кто-то с 
определенной местности, к примеру, 
только с суши или только с водной поверх-
ности. 

Были выбраны методы вычисления 
испарения по Постникову, Алпатьеву, 
Иванову и Константинову.

 Примером эмпирической формулы 
расчета испарения с водной поверхно-
сти, является формула Н. Н. Иванова:

E=0.0018*(25+θ2 )2*(100-r2 ) (1)
где Е - слой испарившейся воды, мм/

мес;
θ2 и r2 - средная месячная температу-

ра и относительная влажность воздуха. 
При определении количества испаре-

ния с поверхности суши используются не-
сколько формул. Основным из которых, 
является формула Константинова:

E=(0.024*(tп-e2)/u1+0.116*u1)(e0-e2) (2), 
Где, Е - испарение;
tп  - температура на поверхности по-

чвы;
e0 и e2 - давление насыщенного водя-

ного пара и парциальное давление водя-
ного пара, гПа;

u1 - скорость ветра на высота 1 метра.
Методы Постникова А.Н. и Алпатьева 

А.М. основаны на определении количе-
ства испарения с помощью дефицита 
влажности. Но они так же, как и метод 
Константинова используются для вычис-
ления испарения с поверхности суши. Да-
лее будут представлены формулы Постни-
кова и Алпатьева соответственно:

E=0,44*∑d, (3)
E=0,65*∑d, (4)
где, E – испарение с поверхности 

суши;
d – дефицит увлажнения.
Для того, чтобы выяснить, какая мето-

дика по вычисленным значениям наибо-
лее близкая для определения количества 
испарения с территории, автором были 
рассчитаны значения испарения по ме-
тодам Постникова, Алпатьева, Иванова 
и Константинова за 1990 и значение по 
Константинову за 1959гг. Вычисленные 
значения сравнивались с фактическими 
данными, которые были измерены с по-
мощью прибора ГГИ-3000 (рис.1).

Рис.1. Испаромер ГГИ-3000 (в разрезе)

Далее производилась сравнительно-
аналитическая оценка методик испаре-
ния и их качественное сравнение между 
собой и с фактическими данными (рис.2.). 
Выбор данных с метеостанции (мст) Чиш-
мы был сделан по причине нахождения 
на ней работающего испаромера.

По вышеуказанному рисунку видно, 
что самые приближенные значения к ре-
ально измеренному испарению характер-
ны для расчетов по методике Константи-
нова. Следовательно, данная методика 
для вычисления испарения с территории 
имеет приоритет при выборе методик.

Рис.2. Расчет величины испарения по разным методам по мст. Чишмы (рассчитано 
автором)
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Аннотация. В статье рассмотрены эрозионные процессы и методы борьбы с ними в Калтасинском районе Республики Башкор-
тостан.  

Ключевые слова: Калтасинский район, эрозия, лесозащитные полосы, овраги.

Актуальность проблемы. Эрозионные 
процессы пагубно влияют на сельскохо-
зяйственные угодья, которые в большом 
количестве имеются в районе. Некон-
тролируемый процесс развития эрозии 
может привести к различным негативным 
последствиям.

Калтасинский район расположен на 
северо-западе Башкортостана. Площадь 
района составляет 1564 км², протяжен-
ность с запада на восток - 63 км, с севера 
на юг - 47 км. Граничит на севере с Яна-
ульским, на востоке - Бураевским, на юге 
- Дюртюлинским, на западе - с Красно-
камским районами. 

Калтасинский район относится к 
почвенно-эрозионной зоне с преимуще-
ственным проявлением водной и локаль-
ной слабой ветровой эрозии. Кроме того, 
Калтасинский район относится к террито-
рии с наибольшими потерями гумуса в па-
хотных почвах (более 25 %). Выявленные 
эрозионные процессы имеют смешанный 
природно - антропогенный генезис. Ак-
тивная распашка почв, без соблюдения 
местных физико-географических усло-
вий, отсутствие почвозащитных меропри-
ятий приводит к дальнейшей интенсивной 
эрозии почв Калтасинского района.

Район промышленно-
сельскохозяйственный. Сельское хозяй-
ство специализируется на возделывании 
зерновых культур (Рис.1.)., картофеля, на 
разведении молочно-мясного скота и сви-
ней (Рис.2.).

Площадь сельскохозяйственных угодий 
83,7 тыс. га (55,4 % территории района), в 
том числе пашни - 66,2, сенокосов - 2,4, 
пастбищ - 15,0 тыс. га. Район образован в 
1930 году, расположен в северо-западной 
части РБ. Основу промышленного произ-

Рис.1. Скошенные посевные культуры (фото автора)
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водства района составляют лесоперера-
ботка и переработка сельхозпродукции. 
Район находится в междуречье Быстрого 
Таныпа и Буя. Разведаны месторожде-
ния нефти, кирпично-керамзитового сы-
рья, песка. По территории района про-
ходит автомагистраль республиканского 
значения[3].

Сельскохозяйственная (с/х) освоен-
ность территории 53%, распаханность-
44%, облесенность-34%. Пашня занимает 
81,4% от с/х угодий.

Используя данные с программы «Эко-
логия и природные ресурсы муниципаль-
ного района Калтасинский район Респу-
блики Башкортостан на 2009 - 2015 гг.», 
в которой представлено развитие района 
была построена таблица 1[3].

По данным таблицы видно, что тер-
риторий подверженных эрозии большое 
количество. При этом территорий под-
верженных водной эрозии в сотни раз 
больше.

Разбирая каждую вид эрозии по от-
дельности, получается, что в сильной 
степени проявляется только ветровая 
эрозия, при этом в средней и слабой сте-
пени она не проявляется. Водная эрозия 
проявляется в средней и слабой степени. 
По соотношению, слабая степень водной 
эрозии проявляется примерно в 3 раза 
больше.

Степень распаханности - 35%, лесами 
занято 40 %. Но, несмотря на невысокую 
степень распаханности, почвы района от-
личаются активными эрозионными про-
цессами. Эродированные земли в общей 
площади сельхозугодий (водная эрозия) 
– 73%, эродированные земли в общей 
площади сельхозугодий (ветровая эро-
зия) - 5%. По степени эрозии почв в Кал-
тасинском районе можно выделить:

1) Центральная часть района со сла-
бой степенью эродированности (не более 
10% от общей площади сельхозугодий);

2) Юг района, относящийся к надпой-
менной террасе реки Быстрый Танып, с 
сильной степенью эродированности (30-
40 %);

3) Север района со средней степенью 
эродированности почв (20%) [4].(Рис.3.)

Также на эрозию почв влияет разру-
шение верхнего слоя почвы. Разрушение 
может произойти по разным причинам. 
Например, прохождение большеколёс-
ных машин по невысохшим после дождя 
дорогам (Рис.4.).

Хозяйственная деятельность человека 
оказывает огромное влияние на эрозион-
ные процессы. Так, повышение удельного 
веса посевов пропашных культур и чи-
стых паров в севооборотах сопровожда-
ется увеличением интенсивности эрозии 
почвы. Специализация хозяйства, напри-
мер, на выращивании свеклы способству-
ет усилению эрозии почвы. На склоновых 
территориях интенсивная механическая 
обработка с оборачиванием пахотного 
слоя способствует развитию эрозии по-
чвы. Интенсивная механическая обра-

Таблица 1.
Состояние земельных ресурсов Калтасинского района [3]

Рис.5. Система защитных лесных насаждений (фото автора)

Рис.4. Разрушение верхнего слоя почвы (фото автора)
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Рис.3 Карта эрозионных процессов Калтасинского района [4]
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Актуальность проблемы. Эрозионные 
процессы пагубно влияют на сельскохо-
зяйственные угодья, которые в большом 
количестве имеются в районе. Некон-
тролируемый процесс развития эрозии 
может привести к различным негативным 
последствиям.

Калтасинский район расположен на 
северо-западе Башкортостана. Площадь 
района составляет 1564 км², протяжен-
ность с запада на восток - 63 км, с севера 
на юг - 47 км. Граничит на севере с Яна-
ульским, на востоке - Бураевским, на юге 
- Дюртюлинским, на западе - с Красно-
камским районами. 

Калтасинский район относится к 
почвенно-эрозионной зоне с преимуще-
ственным проявлением водной и локаль-
ной слабой ветровой эрозии. Кроме того, 
Калтасинский район относится к террито-
рии с наибольшими потерями гумуса в па-
хотных почвах (более 25 %). Выявленные 
эрозионные процессы имеют смешанный 
природно - антропогенный генезис. Ак-
тивная распашка почв, без соблюдения 
местных физико-географических усло-
вий, отсутствие почвозащитных меропри-
ятий приводит к дальнейшей интенсивной 
эрозии почв Калтасинского района.

Район промышленно-
сельскохозяйственный. Сельское хозяй-
ство специализируется на возделывании 
зерновых культур (Рис.1.)., картофеля, на 
разведении молочно-мясного скота и сви-
ней (Рис.2.).

Площадь сельскохозяйственных угодий 
83,7 тыс. га (55,4 % территории района), в 
том числе пашни - 66,2, сенокосов - 2,4, 
пастбищ - 15,0 тыс. га. Район образован в 
1930 году, расположен в северо-западной 
части РБ. Основу промышленного произ-

Рис.1. Скошенные посевные культуры (фото автора)

�

 
���.1. ��������� �������� �������� (���� ������) 

����� �����������-��������������������. �������� ��������� 

���������������� �� ������������ �������� ������� (���.1.)., ���������, �� 

���������� �������-������� ����� � ������ (���.2.). 

������� �������������������� ������ 83,7 ���. �� (55,4 % ���������� 

������), � ��� ����� ����� - 66,2, ��������� - 2,4, ������� - 15,0 ���. ��. ����� 

��������� � 1930 ����, ���������� � ������-�������� ����� ��. ������ 

������������� ������������ ������ ���������� ��������������� � 

����������� ����������������. ����� ��������� � ���������� �������� 

������ � ���. ��������� ������������� �����, ��������-������������� 

�����, �����. �� ���������� ������ �������� �������������� 

���������������� ��������[3]. 

 
���.2. ����� ����� � ����� ������������� ������ (���� ������) 

�

 
���.1. ��������� �������� �������� (���� ������) 

����� �����������-��������������������. �������� ��������� 

���������������� �� ������������ �������� ������� (���.1.)., ���������, �� 

���������� �������-������� ����� � ������ (���.2.). 

������� �������������������� ������ 83,7 ���. �� (55,4 % ���������� 

������), � ��� ����� ����� - 66,2, ��������� - 2,4, ������� - 15,0 ���. ��. ����� 

��������� � 1930 ����, ���������� � ������-�������� ����� ��. ������ 

������������� ������������ ������ ���������� ��������������� � 

����������� ����������������. ����� ��������� � ���������� �������� 

������ � ���. ��������� ������������� �����, ��������-������������� 

�����, �����. �� ���������� ������ �������� �������������� 

���������������� ��������[3]. 

 
���.2. ����� ����� � ����� ������������� ������ (���� ������) Рис.2. Выпас скота в лугах Калтасинского района (фото автора)

ТОМ 3 // НОМЕР 2 
49

водства района составляют лесоперера-
ботка и переработка сельхозпродукции. 
Район находится в междуречье Быстрого 
Таныпа и Буя. Разведаны месторожде-
ния нефти, кирпично-керамзитового сы-
рья, песка. По территории района про-
ходит автомагистраль республиканского 
значения[3].

Сельскохозяйственная (с/х) освоен-
ность территории 53%, распаханность-
44%, облесенность-34%. Пашня занимает 
81,4% от с/х угодий.

Используя данные с программы «Эко-
логия и природные ресурсы муниципаль-
ного района Калтасинский район Респу-
блики Башкортостан на 2009 - 2015 гг.», 
в которой представлено развитие района 
была построена таблица 1[3].

По данным таблицы видно, что тер-
риторий подверженных эрозии большое 
количество. При этом территорий под-
верженных водной эрозии в сотни раз 
больше.

Разбирая каждую вид эрозии по от-
дельности, получается, что в сильной 
степени проявляется только ветровая 
эрозия, при этом в средней и слабой сте-
пени она не проявляется. Водная эрозия 
проявляется в средней и слабой степени. 
По соотношению, слабая степень водной 
эрозии проявляется примерно в 3 раза 
больше.

Степень распаханности - 35%, лесами 
занято 40 %. Но, несмотря на невысокую 
степень распаханности, почвы района от-
личаются активными эрозионными про-
цессами. Эродированные земли в общей 
площади сельхозугодий (водная эрозия) 
– 73%, эродированные земли в общей 
площади сельхозугодий (ветровая эро-
зия) - 5%. По степени эрозии почв в Кал-
тасинском районе можно выделить:

1) Центральная часть района со сла-
бой степенью эродированности (не более 
10% от общей площади сельхозугодий);

2) Юг района, относящийся к надпой-
менной террасе реки Быстрый Танып, с 
сильной степенью эродированности (30-
40 %);

3) Север района со средней степенью 
эродированности почв (20%) [4].(Рис.3.)

Также на эрозию почв влияет разру-
шение верхнего слоя почвы. Разрушение 
может произойти по разным причинам. 
Например, прохождение большеколёс-
ных машин по невысохшим после дождя 
дорогам (Рис.4.).

Хозяйственная деятельность человека 
оказывает огромное влияние на эрозион-
ные процессы. Так, повышение удельного 
веса посевов пропашных культур и чи-
стых паров в севооборотах сопровожда-
ется увеличением интенсивности эрозии 
почвы. Специализация хозяйства, напри-
мер, на выращивании свеклы способству-
ет усилению эрозии почвы. На склоновых 
территориях интенсивная механическая 
обработка с оборачиванием пахотного 
слоя способствует развитию эрозии по-
чвы. Интенсивная механическая обра-

Таблица 1.
Состояние земельных ресурсов Калтасинского района [3]

Рис.5. Система защитных лесных насаждений (фото автора)

Рис.4. Разрушение верхнего слоя почвы (фото автора)
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Рис.3 Карта эрозионных процессов Калтасинского района [4]
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ботка почвы вызывает ее распыление, 
обесструктуривание и усиление как ве-
тровой, так и водной эрозии. Под влия-
нием прохода по полю тяжелых тракторов 
и другой сельскохозяйственной техники 
почва сильно уплотняется, снижается ее 
водопроницаемость, увеличиваются сток 
воды, размыв и смыв почвы. Противоэро-
зионная устойчивость почвы в значитель-
ной степени зависит от содержания гуму-
са в ней. Гумус способствует образованию 
водопрочной структуры почвы, которая 
препятствует раз витию эрозии. Нерацио-
нальное использование земли с высоким 
насыщением севооборотов пропашными 
культурами, высокая интенсивность ме-
ханической обработки почвы, отсутствие 
почвозащитных севооборотов и посевов 
многолетних трав способствуют развитию 
эрозии.

На территории Калтасинского района 
в настоящий момент проводится большое 
количество противоэрозионных меро-
приятий. Например, агротехнические, 
лесомелиоративные и организационно-
хозяйственные. К лесомелиоративным 

относятся: система защитных лесных на-
саждений и стокорегулирующие.

Под системой защитных лесных на-
саждений понимается комплекс раз-
личного вида защитных насаждений 
определенной конструкции, взаимодей-
ствующих между собой и создающих ме-
лиоративный эффект на определенной 
территории, который обеспечивает за-
щиту сельскохозяйственных культур от 
неблагоприятных природных влияний и 
способствует получению высоких и устой-
чивых урожаев (Рис.5.).

Эти меры позволяют направить во-
доотведение по строго ограниченным 
трассам и защитить основной земельный 
массив.

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, необходимо бережно отно-
ситься к земельным ресурсам и активно 
использовать методы борьбы с эрозией 
почв.
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Аннотация. В статье рассматривается место самостоятельной работы курсантов в процессе изучения ими иностранного языка. 
Описываются подходы ее организации во внеаудиторной и аудиторной самостоятельной деятельности обучающихся.
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Современная направленность разви-
тия высшего образования внесла значи-
тельные изменения в приоритеты орга-
низации обучения иностранному языку. 
Одновременно с этим возросла роль 
самостоятельной работы обучающихся, 
которая требует повышения ответствен-
ности преподавателей за развитие на-
выков самостоятельной деятельности 
обучающихся, за стимулирование их про-
фессионального роста в процессе разви-
тия этих навыков, воспитание творческой 
активности, инициативы и желания само-
образовываться.

Интеграция международных связей, 
повышение спроса на квалифицирован-
ных профессионалов, способных само-
стоятельно решать проблемы, ставят 
перед образовательной организацией 
задачу подготовки всесторонне развитых, 
творчески мыслящих специалистов. Вы-
пускник также должен владеть навыками 
и умениями, которые позволили бы ему 
осуществлять последующее самообуче-
ние.

Естественно, главной целью организа-
ции самостоятельной деятельности обуча-
ющихся в ведомственных вузах является 
формирование профессионально ориен-
тированных компетенций. 

Разумеется, от выпускника неязы-
кового вуза не требуется совершенного 
владения иностранным языком, но он 
должен быть компетентен в определен-
ной предметной области. Выпускник об-
разовательной организации должен не 
только знать основы своей будущей про-
фессии, но равным образом уметь при-
менять полученные в процессе обучения 
профессиональные знания на иностран-
ном языке в условиях межкультурного 
взаимодействия.        

Формирование активной, творческой 
личности, осознание и преобразование 
себя в окружающей среде, нестандарт-
ность мышления, изобретательность, 

умение принимать оперативные решения 
в нетипичных ситуациях немыслимы без 
повышения своего интеллектуального 
уровня, постоянного стремления к само-
образованию. 

Анализ материалов по проблемам ор-
ганизации самостоятельной работы обу-
чающихся в российских вузах, а также в 
вузах Франции, Германии, Великобрита-
нии, США, показывает, что соотношение 
часов, заложенных в учебном плане на 
аудиторные часы и на самостоятельную 
деятельность, значительно разнится. 

Так, в вузах Германии студенты имеют 
больше свободного времени от посеще-
ния обязательных занятий. Учебная на-
грузка составляет порядка 20 академи-
ческих часов в неделю (по сравнению с 
34-36 часами в ведомственном вузе). На 
аудиторных занятиях студент получает 
лишь основы знаний, а основной и до-
полнительный материал он должен искать 
сам. В данной ситуации собственная по-
знавательная активность обучающихся 
способствует творческой самореализа-
ции, потребности самосовершенство-
ваться.

Примерное соотношение аудиторной 
и самостоятельной работы в ведущих ву-
зах США составляет 1:2. Это означает, что 
при недельной нагрузке в 46-60 часов на 
аудиторные занятия (как лекции, так и се-
минары) приходится только 16-26 часов. 
В среднем, студент посещает два аудитор-
ных занятия в день при пятидневной ра-
бочей неделе [1].

Большинство вузов Великобритании 
имеет ограниченное число аудиторных 
часов в неделю - не более 12-15 в общей 
сложности на все предметы! Предпола-
гается, что каждый час занятий, прове-
денный на лекции или семинаре, будет 
сопровождаться 2 - 3 часами самостоя-
тельной подготовки. 

В среднем, из всех часов, выделяемых 
на овладение дисциплиной, не более 25% 

отводится аудиторной работе, а большая 
часть часов выделяется на самостоятель-
ное изучение и выполнение различных 
работ: рефератов, проектов, курсовых 
работ и пр. Некоторые курсы еще до свое-
го начала требуют от студента внеаудитор-
ной самостоятельной работы, чтения спе-
циальной литературы. В результате такого 
выстраивания учебного процесса студен-
ты сами приходят к пониманию того, что 
для максимально эффективного взаимо-
действия с преподавателем во время ау-
диторных часов, приобретающих особую 
ценность в виду своей ограниченности, 
необходима тщательная подготовка к за-
нятиям [2].                        

Традиционно сложившаяся в россий-
ских вузах пропорция соотношения ау-
диторных часов и часов самостоятельной 
работы составляет 1:1.  Это значит, что по-
пытка самостоятельного освоения новых 
знаний часто сводится не к анализу и по-
ниманию действий, а лишь к запомина-
нию готовых чужих объяснений, жестко 
регламентированных правил и способов 
действий [3]. 

Индивидуальная самостоятельная 
деятельность, по нашему мнению, долж-
на быть основой для развития творческо-
го потенциала личности обучающегося, 
средством получения им прочных зна-
ний, механизмом выработки умений к 
самообучению. Правильно построенная 
организация самостоятельной работы 
способствует углублению и расширению 
знаний, повышению мотивации изучения 
учебной дисциплины, развитию познава-
тельной активности обучающегося.          

Cамостоятельная деятельность кур-
санта, как и деятельность в сотрудниче-
стве с преподавателем, может осущест-
вляться в различных организационных 
формах: индивидуально, в парах, в малых 
группах и всей группой. Индивидуально 
самостоятельная деятельность в учебной 
аудитории может проявляться в двух на-
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ботка почвы вызывает ее распыление, 
обесструктуривание и усиление как ве-
тровой, так и водной эрозии. Под влия-
нием прохода по полю тяжелых тракторов 
и другой сельскохозяйственной техники 
почва сильно уплотняется, снижается ее 
водопроницаемость, увеличиваются сток 
воды, размыв и смыв почвы. Противоэро-
зионная устойчивость почвы в значитель-
ной степени зависит от содержания гуму-
са в ней. Гумус способствует образованию 
водопрочной структуры почвы, которая 
препятствует раз витию эрозии. Нерацио-
нальное использование земли с высоким 
насыщением севооборотов пропашными 
культурами, высокая интенсивность ме-
ханической обработки почвы, отсутствие 
почвозащитных севооборотов и посевов 
многолетних трав способствуют развитию 
эрозии.

На территории Калтасинского района 
в настоящий момент проводится большое 
количество противоэрозионных меро-
приятий. Например, агротехнические, 
лесомелиоративные и организационно-
хозяйственные. К лесомелиоративным 

относятся: система защитных лесных на-
саждений и стокорегулирующие.

Под системой защитных лесных на-
саждений понимается комплекс раз-
личного вида защитных насаждений 
определенной конструкции, взаимодей-
ствующих между собой и создающих ме-
лиоративный эффект на определенной 
территории, который обеспечивает за-
щиту сельскохозяйственных культур от 
неблагоприятных природных влияний и 
способствует получению высоких и устой-
чивых урожаев (Рис.5.).

Эти меры позволяют направить во-
доотведение по строго ограниченным 
трассам и защитить основной земельный 
массив.

Вывод. Таким образом, учитывая вы-
шесказанное, необходимо бережно отно-
ситься к земельным ресурсам и активно 
использовать методы борьбы с эрозией 
почв.
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Современная направленность разви-
тия высшего образования внесла значи-
тельные изменения в приоритеты орга-
низации обучения иностранному языку. 
Одновременно с этим возросла роль 
самостоятельной работы обучающихся, 
которая требует повышения ответствен-
ности преподавателей за развитие на-
выков самостоятельной деятельности 
обучающихся, за стимулирование их про-
фессионального роста в процессе разви-
тия этих навыков, воспитание творческой 
активности, инициативы и желания само-
образовываться.

Интеграция международных связей, 
повышение спроса на квалифицирован-
ных профессионалов, способных само-
стоятельно решать проблемы, ставят 
перед образовательной организацией 
задачу подготовки всесторонне развитых, 
творчески мыслящих специалистов. Вы-
пускник также должен владеть навыками 
и умениями, которые позволили бы ему 
осуществлять последующее самообуче-
ние.

Естественно, главной целью организа-
ции самостоятельной деятельности обуча-
ющихся в ведомственных вузах является 
формирование профессионально ориен-
тированных компетенций. 

Разумеется, от выпускника неязы-
кового вуза не требуется совершенного 
владения иностранным языком, но он 
должен быть компетентен в определен-
ной предметной области. Выпускник об-
разовательной организации должен не 
только знать основы своей будущей про-
фессии, но равным образом уметь при-
менять полученные в процессе обучения 
профессиональные знания на иностран-
ном языке в условиях межкультурного 
взаимодействия.        

Формирование активной, творческой 
личности, осознание и преобразование 
себя в окружающей среде, нестандарт-
ность мышления, изобретательность, 

умение принимать оперативные решения 
в нетипичных ситуациях немыслимы без 
повышения своего интеллектуального 
уровня, постоянного стремления к само-
образованию. 

Анализ материалов по проблемам ор-
ганизации самостоятельной работы обу-
чающихся в российских вузах, а также в 
вузах Франции, Германии, Великобрита-
нии, США, показывает, что соотношение 
часов, заложенных в учебном плане на 
аудиторные часы и на самостоятельную 
деятельность, значительно разнится. 

Так, в вузах Германии студенты имеют 
больше свободного времени от посеще-
ния обязательных занятий. Учебная на-
грузка составляет порядка 20 академи-
ческих часов в неделю (по сравнению с 
34-36 часами в ведомственном вузе). На 
аудиторных занятиях студент получает 
лишь основы знаний, а основной и до-
полнительный материал он должен искать 
сам. В данной ситуации собственная по-
знавательная активность обучающихся 
способствует творческой самореализа-
ции, потребности самосовершенство-
ваться.

Примерное соотношение аудиторной 
и самостоятельной работы в ведущих ву-
зах США составляет 1:2. Это означает, что 
при недельной нагрузке в 46-60 часов на 
аудиторные занятия (как лекции, так и се-
минары) приходится только 16-26 часов. 
В среднем, студент посещает два аудитор-
ных занятия в день при пятидневной ра-
бочей неделе [1].

Большинство вузов Великобритании 
имеет ограниченное число аудиторных 
часов в неделю - не более 12-15 в общей 
сложности на все предметы! Предпола-
гается, что каждый час занятий, прове-
денный на лекции или семинаре, будет 
сопровождаться 2 - 3 часами самостоя-
тельной подготовки. 

В среднем, из всех часов, выделяемых 
на овладение дисциплиной, не более 25% 

отводится аудиторной работе, а большая 
часть часов выделяется на самостоятель-
ное изучение и выполнение различных 
работ: рефератов, проектов, курсовых 
работ и пр. Некоторые курсы еще до свое-
го начала требуют от студента внеаудитор-
ной самостоятельной работы, чтения спе-
циальной литературы. В результате такого 
выстраивания учебного процесса студен-
ты сами приходят к пониманию того, что 
для максимально эффективного взаимо-
действия с преподавателем во время ау-
диторных часов, приобретающих особую 
ценность в виду своей ограниченности, 
необходима тщательная подготовка к за-
нятиям [2].                        

Традиционно сложившаяся в россий-
ских вузах пропорция соотношения ау-
диторных часов и часов самостоятельной 
работы составляет 1:1.  Это значит, что по-
пытка самостоятельного освоения новых 
знаний часто сводится не к анализу и по-
ниманию действий, а лишь к запомина-
нию готовых чужих объяснений, жестко 
регламентированных правил и способов 
действий [3]. 

Индивидуальная самостоятельная 
деятельность, по нашему мнению, долж-
на быть основой для развития творческо-
го потенциала личности обучающегося, 
средством получения им прочных зна-
ний, механизмом выработки умений к 
самообучению. Правильно построенная 
организация самостоятельной работы 
способствует углублению и расширению 
знаний, повышению мотивации изучения 
учебной дисциплины, развитию познава-
тельной активности обучающегося.          

Cамостоятельная деятельность кур-
санта, как и деятельность в сотрудниче-
стве с преподавателем, может осущест-
вляться в различных организационных 
формах: индивидуально, в парах, в малых 
группах и всей группой. Индивидуально 
самостоятельная деятельность в учебной 
аудитории может проявляться в двух на-
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правлениях: 
- во первых, все курсанты выполняют 

одно общее задание (аудирование или 
аудиторный перевод специального иноя-
зычного текста на основе ранее изученно-
го лексико-грамматического материала с 
последующим обсуждением и анализом 
извлеченной информации; выполнение 
заданий аналитического характера; по-
иск профессионально значимых сведе-
ний и др.);

- во-вторых, курсанты выполняют раз-
личные, в зависимости от их возможно-
стей, задания (аутентичные профилиро-
ванные тексты для перевода и задания к 
ним подбираются с учетом уровня знаний 
и индивидуальной подготовки курсантов. 
Для этой цели проводится предваритель-
ный контроль знаний обучающихся).

Каждая из означенных форм само-
стоятельной работы призвана в совокуп-
ности создавать и развивать информаци-
онные, когнитивные и коммуникативные 
умения курсантов, владение которыми 
сделает возможным их дальнейшее про-
движение и совершенствование в изуче-
нии и усвоении иностранного языка. 

В современных условиях обучения 
иностранному языку существенное вни-
мание преподавателями кафедры уделя-
ется подходам организации и управления 
внеаудиторной работой курсанта как 
одного из видов его индивидуальной са-
мостоятельной учебной деятельности. 

Основная задача преподавателя за-
ключается прежде всего в том, чтобы 
активизировать не только мышление 
курсанта, но и дать импульс его направ-
ленности на самостоятельное восприятие 
и изучение учебного материала, умение 
делать самостоятельные выводы и обоб-
щения.

Мы рекомендуем курсантам различ-
ные виды внеаудиторной самостоятель-
ной деятельности: чтение представляю-
щих интерес статей на конкретные темы, 
работа со справочной литературой, раз-
работка тематических лексических кросс-
вордов, подготовка мультимедиа презен-
тации, просмотр передач, приуроченных 
к разным событиям, праздникам и др. 
При этом стараемся предоставить обу-
чающимся право выбора предложенных 
стратегий внеаудиторной самостоятель-
ной деятельности, возможность находить 
собственные способы удовлетворения 
когнитивных и лингвистических интере-
сов. 

Все более проникающие в образова-
тельный процесс автоматизированные 
системы обучения и контроля позволяют 
курсантам самостоятельно изучать раз-

делы, темы учебной дисциплины, одно-
временно контролируя уровень усвоения 
учебного материала. Поэтому с целью 
поддержания мотивации обучения ис-
пользуем заинтересованность курсантов 
в работе на компьютере и одновременно 
их игровую потребность. В связи с этим 
рекомендуем использование компью-
терных обучающих программ. Практика 
показывает, что большой интерес у кур-
сантов вызывают задания, рассчитанные 
на самоконтроль с ключами для само-
проверки (обучающие программы дают 
возможность проверить выполненное за-
дание онлайн, указать на ошибки). На ка-
федре разработаны учебно-методические 
материалы (электронные издания) по 
изучению и закреплению грамматическо-
го и лексического материала. Материалы 
строятся по принципам комплексности 
и профессиональной направленности. 
Задания электронных изданий отрабаты-
ваются во время проведения учебных за-
нятий, также предполагается их активное 
использование в часы самостоятельной 
подготовки с целью активизации и закре-
пления лексико-грамматического мате-
риала.

Неотъемлемой частью процесса обу-
чения иностранному языку по-прежнему 
остается внеаудиторное чтение, которое 
способствует более прочному форми-
рованию всех видов коммуникативной 
компетенции, поскольку основной его за-
дачей в учебном процессе является обу-
чение чтению как виду речевой деятель-
ности. 

В стратегии чтения ведущую роль игра-
ет чтение специальной профилированной 
и художественной литературы, журналов, 
газет и других источников информации. 
Чтение профилированного иноязычного 
текста является одним из основных источ-
ников получения необходимых сведений. 
Поэтому важное значение приобретает 
обучение курсантов умению читать ли-
тературу по специальности на иностран-
ном языке для получения требующейся 
информации с целью расширения и углу-
бления знаний в контексте своей будущей 
профессиональной деятельности. 

Не менее важным является подбор 
материала для внеаудиторного чтения, 
виды заданий, упражнений и способы 
проверки (контроль) прочитанного. Тек-
сты должны быть подобраны по тематике 
и адаптированы по степени сложности в 
соответствии с уровнем языковой под-
готовки обучающихся. Поэтому внеауди-
торное чтение рассматривается нами как 
средство овладения языковым материа-
лом и обучения устной иноязычной речи. 

Работа с профессионально ориенти-
рованными текстами создает базу для 
формирования и развития умений иноя-
зычного говорения на профессиональные 
темы. Сначала курсанты репродуцируют 
речевые высказывания на основе про-
читанного текста и постепенно учатся соз-
давать свои собственные сообщения по 
указанной теме, связанной с их будущей 
профессиональной деятельностью [4]. 

Самостоятельная работа курсантов по 
изучению иностранного языка включает 
также заучивание лексических единиц, 
овладение правилами словообразова-
ния и грамматики, построение вопросов 
и ответов к профилированным текстам, 
полный письменный перевод, тезисы и 
статьи для участия в НИР, презентации, 
аннотации, рефераты.

Конечно, активная самостоятельная 
работа курсантов возможна только при 
наличии их заинтересованности в полу-
чении знаний, а также внутренней моти-
вации к самостоятельной внеаудиторной 
деятельности.

Надеемся, что в конечном счете, при-
обретенные навыки самостоятельной 
учебной деятельности помогут курсанту 
продолжить свое иноязычное образова-
ние в сфере профессиональной деятель-
ности и после окончания института.
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Аннотация. Статья посвящена приобретению навыков самостоятельной работы у учащихся при изучении почв на уроках гео-
графии.
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Самостоятельная работа  имеет функ-

цию закрепления и повторения получен-
ных знаний, умений и навыков. Задача 
учителя сделать так, чтобы самостоятель-
ная работа проходила не менее эффек-
тивно, чем работа под руководством учи-
теля.

«Главная особенность самостоятель-
ной работы учащихся состоит в том,- пи-
шет Н А. Менчинская,- что в ходе такой ра-
боты ученик лишается на какое-то время 
привычной для него оценки со стороны 
учителя, остается один на один с постав-
ленной перед ним задачей. Выполняя за-
дание, ученик должен испробовать свои 
силы и, опираясь на собственные знания, 
умения и навыки, на собственную наблю-
дательность, найти пути ее решения и до-
вести его до благополучного конца»[3] 

Очень важно обучать детей работать 
самостоятельно с текстом учебника и 
картами атласа, учить школьников четко 
представлять цель выполняемого задания 
и находить пути его выполнения, дать за-
дание и указать пути его выполнения, но 
и в конце деятельности учащихся вместе с 
ними проверить работу и подвести итоги.

Всесторонний подход проведению 
самостоятельной работы предполагает, 

прежде всего, тщательное продумывание 
вопроса: какие задания нужно выполнять 
под руководством учителя, а с какими 
дети могут справиться самостоятельно? 
Содержание эффективной самостоятель-
ной работы на уроке может составить:

 1) самостоятельное повторение по 
учебнику или по другим источникам ра-
нее изученного программного материа-
ла, необходимого для усвоения новых 
знании на данном уроке; 

2) упражнения для первичного за-
крепления изученного программного 
материала с использованием примеров, 
преподанных учителем, и детально разра-
ботанных учебных заданий с элементами 
алгоритмизации. 

3) различные виды тренировочных 
упражнений в применении изучаемых и 
ранее изученных знаний с опорой в необ-
ходимых случаях на таблицы и памятки, 
специально разработанные учителем, а 
также с постоянным обращением к тео-
ретическим сведениям и правилам, изло-
женным в учебнике.

 Самостоятельная работа является 
органической частью учебного процесса, 
поэтому методика ее проведения опреде-
ляется, прежде всего, задачами урока, 

особенностями формирования опреде-
ленного вида понятий, уровнем подготов-
ленности учащихся. 

Самостоятельная работа, как и учеб-
ная деятельность, будет успешной, если 
ученик четко осознает ее цель, заинтере-
сован в выполнении, владеет на нужном 
уровне исполнительскими операциями, 
навыками контроля и самоконтроля, а 
также, если задания не страдают однооб-
разием. Только продуманное, интересное 
задание, учитывающее индивидуальные 
особенности ребенка, умения и навыки, 
которыми он обладает, может возбудить 
познавательную активность.

В зависимости от конкретных задач 
урока, наличия дидактических материа-
лов, подготовки учителя и учащихся само-
стоятельная работа может проводиться 
на различных этапах усвоения материа-
ла: при подготовке к восприятию нового 
материала и ознакомлении с ним, при 
первичном закреплении и совершенство-
вании формируемых умений и навыков. 
Особого внимания требует самостоятель-
ная работа, проводимая на этапе озна-
комления учащихся с новым учебным 
материалом. При этом следует учитывать 
результаты исследований, которые пока-
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правлениях: 
- во первых, все курсанты выполняют 

одно общее задание (аудирование или 
аудиторный перевод специального иноя-
зычного текста на основе ранее изученно-
го лексико-грамматического материала с 
последующим обсуждением и анализом 
извлеченной информации; выполнение 
заданий аналитического характера; по-
иск профессионально значимых сведе-
ний и др.);

- во-вторых, курсанты выполняют раз-
личные, в зависимости от их возможно-
стей, задания (аутентичные профилиро-
ванные тексты для перевода и задания к 
ним подбираются с учетом уровня знаний 
и индивидуальной подготовки курсантов. 
Для этой цели проводится предваритель-
ный контроль знаний обучающихся).

Каждая из означенных форм само-
стоятельной работы призвана в совокуп-
ности создавать и развивать информаци-
онные, когнитивные и коммуникативные 
умения курсантов, владение которыми 
сделает возможным их дальнейшее про-
движение и совершенствование в изуче-
нии и усвоении иностранного языка. 

В современных условиях обучения 
иностранному языку существенное вни-
мание преподавателями кафедры уделя-
ется подходам организации и управления 
внеаудиторной работой курсанта как 
одного из видов его индивидуальной са-
мостоятельной учебной деятельности. 

Основная задача преподавателя за-
ключается прежде всего в том, чтобы 
активизировать не только мышление 
курсанта, но и дать импульс его направ-
ленности на самостоятельное восприятие 
и изучение учебного материала, умение 
делать самостоятельные выводы и обоб-
щения.

Мы рекомендуем курсантам различ-
ные виды внеаудиторной самостоятель-
ной деятельности: чтение представляю-
щих интерес статей на конкретные темы, 
работа со справочной литературой, раз-
работка тематических лексических кросс-
вордов, подготовка мультимедиа презен-
тации, просмотр передач, приуроченных 
к разным событиям, праздникам и др. 
При этом стараемся предоставить обу-
чающимся право выбора предложенных 
стратегий внеаудиторной самостоятель-
ной деятельности, возможность находить 
собственные способы удовлетворения 
когнитивных и лингвистических интере-
сов. 

Все более проникающие в образова-
тельный процесс автоматизированные 
системы обучения и контроля позволяют 
курсантам самостоятельно изучать раз-

делы, темы учебной дисциплины, одно-
временно контролируя уровень усвоения 
учебного материала. Поэтому с целью 
поддержания мотивации обучения ис-
пользуем заинтересованность курсантов 
в работе на компьютере и одновременно 
их игровую потребность. В связи с этим 
рекомендуем использование компью-
терных обучающих программ. Практика 
показывает, что большой интерес у кур-
сантов вызывают задания, рассчитанные 
на самоконтроль с ключами для само-
проверки (обучающие программы дают 
возможность проверить выполненное за-
дание онлайн, указать на ошибки). На ка-
федре разработаны учебно-методические 
материалы (электронные издания) по 
изучению и закреплению грамматическо-
го и лексического материала. Материалы 
строятся по принципам комплексности 
и профессиональной направленности. 
Задания электронных изданий отрабаты-
ваются во время проведения учебных за-
нятий, также предполагается их активное 
использование в часы самостоятельной 
подготовки с целью активизации и закре-
пления лексико-грамматического мате-
риала.

Неотъемлемой частью процесса обу-
чения иностранному языку по-прежнему 
остается внеаудиторное чтение, которое 
способствует более прочному форми-
рованию всех видов коммуникативной 
компетенции, поскольку основной его за-
дачей в учебном процессе является обу-
чение чтению как виду речевой деятель-
ности. 

В стратегии чтения ведущую роль игра-
ет чтение специальной профилированной 
и художественной литературы, журналов, 
газет и других источников информации. 
Чтение профилированного иноязычного 
текста является одним из основных источ-
ников получения необходимых сведений. 
Поэтому важное значение приобретает 
обучение курсантов умению читать ли-
тературу по специальности на иностран-
ном языке для получения требующейся 
информации с целью расширения и углу-
бления знаний в контексте своей будущей 
профессиональной деятельности. 

Не менее важным является подбор 
материала для внеаудиторного чтения, 
виды заданий, упражнений и способы 
проверки (контроль) прочитанного. Тек-
сты должны быть подобраны по тематике 
и адаптированы по степени сложности в 
соответствии с уровнем языковой под-
готовки обучающихся. Поэтому внеауди-
торное чтение рассматривается нами как 
средство овладения языковым материа-
лом и обучения устной иноязычной речи. 

Работа с профессионально ориенти-
рованными текстами создает базу для 
формирования и развития умений иноя-
зычного говорения на профессиональные 
темы. Сначала курсанты репродуцируют 
речевые высказывания на основе про-
читанного текста и постепенно учатся соз-
давать свои собственные сообщения по 
указанной теме, связанной с их будущей 
профессиональной деятельностью [4]. 

Самостоятельная работа курсантов по 
изучению иностранного языка включает 
также заучивание лексических единиц, 
овладение правилами словообразова-
ния и грамматики, построение вопросов 
и ответов к профилированным текстам, 
полный письменный перевод, тезисы и 
статьи для участия в НИР, презентации, 
аннотации, рефераты.

Конечно, активная самостоятельная 
работа курсантов возможна только при 
наличии их заинтересованности в полу-
чении знаний, а также внутренней моти-
вации к самостоятельной внеаудиторной 
деятельности.

Надеемся, что в конечном счете, при-
обретенные навыки самостоятельной 
учебной деятельности помогут курсанту 
продолжить свое иноязычное образова-
ние в сфере профессиональной деятель-
ности и после окончания института.
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Самостоятельная работа  имеет функ-

цию закрепления и повторения получен-
ных знаний, умений и навыков. Задача 
учителя сделать так, чтобы самостоятель-
ная работа проходила не менее эффек-
тивно, чем работа под руководством учи-
теля.

«Главная особенность самостоятель-
ной работы учащихся состоит в том,- пи-
шет Н А. Менчинская,- что в ходе такой ра-
боты ученик лишается на какое-то время 
привычной для него оценки со стороны 
учителя, остается один на один с постав-
ленной перед ним задачей. Выполняя за-
дание, ученик должен испробовать свои 
силы и, опираясь на собственные знания, 
умения и навыки, на собственную наблю-
дательность, найти пути ее решения и до-
вести его до благополучного конца»[3] 

Очень важно обучать детей работать 
самостоятельно с текстом учебника и 
картами атласа, учить школьников четко 
представлять цель выполняемого задания 
и находить пути его выполнения, дать за-
дание и указать пути его выполнения, но 
и в конце деятельности учащихся вместе с 
ними проверить работу и подвести итоги.

Всесторонний подход проведению 
самостоятельной работы предполагает, 

прежде всего, тщательное продумывание 
вопроса: какие задания нужно выполнять 
под руководством учителя, а с какими 
дети могут справиться самостоятельно? 
Содержание эффективной самостоятель-
ной работы на уроке может составить:

 1) самостоятельное повторение по 
учебнику или по другим источникам ра-
нее изученного программного материа-
ла, необходимого для усвоения новых 
знании на данном уроке; 

2) упражнения для первичного за-
крепления изученного программного 
материала с использованием примеров, 
преподанных учителем, и детально разра-
ботанных учебных заданий с элементами 
алгоритмизации. 

3) различные виды тренировочных 
упражнений в применении изучаемых и 
ранее изученных знаний с опорой в необ-
ходимых случаях на таблицы и памятки, 
специально разработанные учителем, а 
также с постоянным обращением к тео-
ретическим сведениям и правилам, изло-
женным в учебнике.

 Самостоятельная работа является 
органической частью учебного процесса, 
поэтому методика ее проведения опреде-
ляется, прежде всего, задачами урока, 

особенностями формирования опреде-
ленного вида понятий, уровнем подготов-
ленности учащихся. 

Самостоятельная работа, как и учеб-
ная деятельность, будет успешной, если 
ученик четко осознает ее цель, заинтере-
сован в выполнении, владеет на нужном 
уровне исполнительскими операциями, 
навыками контроля и самоконтроля, а 
также, если задания не страдают однооб-
разием. Только продуманное, интересное 
задание, учитывающее индивидуальные 
особенности ребенка, умения и навыки, 
которыми он обладает, может возбудить 
познавательную активность.

В зависимости от конкретных задач 
урока, наличия дидактических материа-
лов, подготовки учителя и учащихся само-
стоятельная работа может проводиться 
на различных этапах усвоения материа-
ла: при подготовке к восприятию нового 
материала и ознакомлении с ним, при 
первичном закреплении и совершенство-
вании формируемых умений и навыков. 
Особого внимания требует самостоятель-
ная работа, проводимая на этапе озна-
комления учащихся с новым учебным 
материалом. При этом следует учитывать 
результаты исследований, которые пока-

ТОМ 3 // НОМЕР 2 

ПЕДАГОГИКА  |  Январь  2017



54

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

зывают, что «самостоятельная работа мо-
жет иметь место 

l) в том случае, когда материал не со-
держит в себе ничего принципиально но-
вого по сравнению с тем, что уже извест-
но детям 

2) когда решение нового вопроса 
связано лишь с переосмыслением того, 
что уже было изучено прежде, когда на 
уроке стоит задача обобщения некоторых 
относительно простых хорошо известных 
детям фактов, с которыми неоднократно 
имели дело в прошлом опыте 

3) если тот способ действий, тот под-
ход к решению поставленного вопроса, 
с которых учитель должен ознакомить 
детей на данном уроке, могут быть предо-
пределены им , созданием соответствую-
щих условий на самом уроке (за счет ис-
пользования соответствующим образом 
сконструированных и подобранных на-
глядных пособий, за счет организации со-
ответствующих подготовительных упраж-
нений и т. п.);

 4) если дети уже достаточно подготов-
лены к самостоятельной работе с книгой 
и новый материал изложен в учебнике в 
доступной для них форме.

В качестве примера приведем форму 
организации самостоятельной работы на 
уроке географии в 8 классе по теме «За-
кономерности распространения почв»[2] 
Для закрепления можно попросить уча-
щихся заполнить таблицу по характери-
стике почв своего региона (Республики 
Башкортостан).

Таковы краткие основные рекомен-
дации к проведению самостоятельной 
работы, характеру ее заданий, форме и 

способу предъявления  заданий.
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Аннотация. В статье представлен опыт разработки   рекламного проекта для института иностранных языков как средства форми-
рования языковой компетентности обучающихся, развития их исследовательских, мотивационных и когнитивных навыков, а также 
творческого мышления.
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Данная публикация продолжает наши 
предыдущие исследования в области 
творческих заданий в преподавании ан-
глийского языка [4]. Проектный метод 
– направление методических поисков, 
ставшее особенно популярным с конца 
прошлого века [1,2]. При всем разноо-
бразии своих функций язык – прежде 
всего носитель информации разного 
рода. Занятия практикой речи работают, 
в первую очередь, на создание языковой 

компетентности личности. Языковая ком-
петентность представлена общей языко-
вой компетентностью и профессионально-
языковой компетентностью, связанной с 
подъязыком профессии. От современных 
вузов требуется подготовка специалистов, 
способных к профессиональной комму-
никации. Этому способствует и рынок тру-
да – наличие совместных предприятий, 
большое количество частных фирм, име-
ющих международных партнеров и т.п. 

Наиболее эффективными для успеш-
ной профессиональной деятельности 
являются не разрозненные знания, а 
комплексные умения, проявляющиеся в 
способности решать жизненные и про-
фессиональные проблемы, способности 
к иноязычному общению, подготовка в 
области информационных технологий, 
ориентация в интеллектуальном, креа-
тивном и эстетическом пространстве 
жизни. Данное положение коррелирует 
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с такими понятиями, как функциональ-
ные и интегративные курсы, междис-
циплинарные связи, компетентностный 
подход в образовании [2,3]. Весьма ин-
тересны интегративные дисциплины, к 
которым обычно не причисляют прак-
тику устной и письменной речи на ино-
странном языке. Тематика практических 
занятий по английскому языку включает 
такие концептуально-сложные темы, как 
Business Communication, In the World of 
Work, Public Relations, Advertisement, и 
другие. Речь не идет о систематическом 
изложении соответствующих областей 
знания на иностранном языке. Главная 
задача состоит в том, чтобы организовать 
речевую деятельность студентов на ино-
странном языке, используя когнитивную 
базу других областей знания.

В учебных программах курса раз-
говорной практики присутствует тема 
рекламы. Она может быть представлена 
базовым лексико-грамматическим ма-
териалом; может быть расширена более 
сложным вокабуляром и развивающими 
заданиями. Проектный метод – один из 
интерактивных методов современного 
обучения. Он развивает умение работать 
в команде, критическое мышление, ис-
следовательские навыки, навыки в об-
ласти IT технологий. В данном материале 
мы представляем проект по созданию 
рекламного ролика института иностран-
ных языков. Проект проходит несколько 
этапов:

1. Освоение тематического вокабу-
ляра по теме. Вот некоторые из опорных 
лексических единиц – commercial, jungle, 
slogan, up-market/down-market, in retail/

wholesale, circular, PR, promotion, field 
survey/desk survey, visualiser, teaser 
campaign.

2. Идентификация целевой аудито-
рии. В нашем случае целевой аудиторией 
стали старшеклассники, так как именно 
на старших ступенях обучающиеся обыч-
но задумываются о выборе профессии.

3. Концептуальные и формальные 
характеристики объекта: отбираются те 
содержательные и внешние факторы, ко-
торые будут представлены выбранной ау-
дитории. Каждая группа студентов может 
предложить свой набор содержательных 
и имиджиевых характеристик, что и будет 
отражено в представленных ниже видео.

4. Определение видов и способов 
рекламы: телевидение, радио, интернет, 
стритлайны, промо-акции, СМИ и т.д.

5. Составление рекламного слога-
на.  Идеальной рекламной фразой будет 
устойчивое сочетание слов, идиома, со-
держащая игру слов. 

6. Факультативный элемент – тизер-
ная реклама, цель которой – заинтересо-
вать аудиторию и вызвать желание неза-
медлительно перейти к анонсируемому 
источнику. В нашем проекте протагонист 
тизерного ролика окружен людьми, вла-
деющими иностранными языками [5].

7. Составление сценария и запись 
рекламного ролика (commercial). Это 
групповой проект,  где так или иначе за-
действован каждый участник. Результат 
проделанной работы доступен в системе 
YouTube  [6,7].

     Суммируя достоинства данного мето-
да, необходимо отметить увеличение по-
знавательной деятельности обучающихся, 

развитие умений работать с информаци-
ей, самостоятельно решать проблемные 
задачи, работать с современными интер-
нет технологиями, соединять узко про-
фессиональные, обще-интеллектуальные 
и иные умения и навыки. Интегративная 
составляющая проектного метода позво-
ляет расширить спектр будущей профес-
сиональной деятельности студентов.
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зывают, что «самостоятельная работа мо-
жет иметь место 

l) в том случае, когда материал не со-
держит в себе ничего принципиально но-
вого по сравнению с тем, что уже извест-
но детям 

2) когда решение нового вопроса 
связано лишь с переосмыслением того, 
что уже было изучено прежде, когда на 
уроке стоит задача обобщения некоторых 
относительно простых хорошо известных 
детям фактов, с которыми неоднократно 
имели дело в прошлом опыте 

3) если тот способ действий, тот под-
ход к решению поставленного вопроса, 
с которых учитель должен ознакомить 
детей на данном уроке, могут быть предо-
пределены им , созданием соответствую-
щих условий на самом уроке (за счет ис-
пользования соответствующим образом 
сконструированных и подобранных на-
глядных пособий, за счет организации со-
ответствующих подготовительных упраж-
нений и т. п.);

 4) если дети уже достаточно подготов-
лены к самостоятельной работе с книгой 
и новый материал изложен в учебнике в 
доступной для них форме.

В качестве примера приведем форму 
организации самостоятельной работы на 
уроке географии в 8 классе по теме «За-
кономерности распространения почв»[2] 
Для закрепления можно попросить уча-
щихся заполнить таблицу по характери-
стике почв своего региона (Республики 
Башкортостан).

Таковы краткие основные рекомен-
дации к проведению самостоятельной 
работы, характеру ее заданий, форме и 

способу предъявления  заданий.
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Данная публикация продолжает наши 
предыдущие исследования в области 
творческих заданий в преподавании ан-
глийского языка [4]. Проектный метод 
– направление методических поисков, 
ставшее особенно популярным с конца 
прошлого века [1,2]. При всем разноо-
бразии своих функций язык – прежде 
всего носитель информации разного 
рода. Занятия практикой речи работают, 
в первую очередь, на создание языковой 

компетентности личности. Языковая ком-
петентность представлена общей языко-
вой компетентностью и профессионально-
языковой компетентностью, связанной с 
подъязыком профессии. От современных 
вузов требуется подготовка специалистов, 
способных к профессиональной комму-
никации. Этому способствует и рынок тру-
да – наличие совместных предприятий, 
большое количество частных фирм, име-
ющих международных партнеров и т.п. 

Наиболее эффективными для успеш-
ной профессиональной деятельности 
являются не разрозненные знания, а 
комплексные умения, проявляющиеся в 
способности решать жизненные и про-
фессиональные проблемы, способности 
к иноязычному общению, подготовка в 
области информационных технологий, 
ориентация в интеллектуальном, креа-
тивном и эстетическом пространстве 
жизни. Данное положение коррелирует 
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с такими понятиями, как функциональ-
ные и интегративные курсы, междис-
циплинарные связи, компетентностный 
подход в образовании [2,3]. Весьма ин-
тересны интегративные дисциплины, к 
которым обычно не причисляют прак-
тику устной и письменной речи на ино-
странном языке. Тематика практических 
занятий по английскому языку включает 
такие концептуально-сложные темы, как 
Business Communication, In the World of 
Work, Public Relations, Advertisement, и 
другие. Речь не идет о систематическом 
изложении соответствующих областей 
знания на иностранном языке. Главная 
задача состоит в том, чтобы организовать 
речевую деятельность студентов на ино-
странном языке, используя когнитивную 
базу других областей знания.

В учебных программах курса раз-
говорной практики присутствует тема 
рекламы. Она может быть представлена 
базовым лексико-грамматическим ма-
териалом; может быть расширена более 
сложным вокабуляром и развивающими 
заданиями. Проектный метод – один из 
интерактивных методов современного 
обучения. Он развивает умение работать 
в команде, критическое мышление, ис-
следовательские навыки, навыки в об-
ласти IT технологий. В данном материале 
мы представляем проект по созданию 
рекламного ролика института иностран-
ных языков. Проект проходит несколько 
этапов:

1. Освоение тематического вокабу-
ляра по теме. Вот некоторые из опорных 
лексических единиц – commercial, jungle, 
slogan, up-market/down-market, in retail/

wholesale, circular, PR, promotion, field 
survey/desk survey, visualiser, teaser 
campaign.

2. Идентификация целевой аудито-
рии. В нашем случае целевой аудиторией 
стали старшеклассники, так как именно 
на старших ступенях обучающиеся обыч-
но задумываются о выборе профессии.

3. Концептуальные и формальные 
характеристики объекта: отбираются те 
содержательные и внешние факторы, ко-
торые будут представлены выбранной ау-
дитории. Каждая группа студентов может 
предложить свой набор содержательных 
и имиджиевых характеристик, что и будет 
отражено в представленных ниже видео.

4. Определение видов и способов 
рекламы: телевидение, радио, интернет, 
стритлайны, промо-акции, СМИ и т.д.

5. Составление рекламного слога-
на.  Идеальной рекламной фразой будет 
устойчивое сочетание слов, идиома, со-
держащая игру слов. 

6. Факультативный элемент – тизер-
ная реклама, цель которой – заинтересо-
вать аудиторию и вызвать желание неза-
медлительно перейти к анонсируемому 
источнику. В нашем проекте протагонист 
тизерного ролика окружен людьми, вла-
деющими иностранными языками [5].

7. Составление сценария и запись 
рекламного ролика (commercial). Это 
групповой проект,  где так или иначе за-
действован каждый участник. Результат 
проделанной работы доступен в системе 
YouTube  [6,7].

     Суммируя достоинства данного мето-
да, необходимо отметить увеличение по-
знавательной деятельности обучающихся, 

развитие умений работать с информаци-
ей, самостоятельно решать проблемные 
задачи, работать с современными интер-
нет технологиями, соединять узко про-
фессиональные, обще-интеллектуальные 
и иные умения и навыки. Интегративная 
составляющая проектного метода позво-
ляет расширить спектр будущей профес-
сиональной деятельности студентов.
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Вид: творческий  
Возраст: 5-6 лет 
Актуальность: Работа по воспита-

нию детей ложится на плечи родителей 
и педагогов. Чтобы эта работа велась  
плодотворно, необходимо вовлечение 
родителей в сферу педагогической дея-
тельности, их заинтересованное участие в 
воспитательно-образовательном процес-
се. Совместные проекты довольно часто 
реализуются в практике работы детских 
садов. Темы проектов в возрастных груп-
пах детского сада различны. Нами пред-
ложен совместный проект воспитателя,  
детей и родителей по развитию  диалоги-
ческой речи дошкольников через русские 
народные сказки [2]

Диалог представляет собой не толь-
ко разговор между людьми, отстаивание 
своей позиции, но и выслушивание чу-
жой, терпеливость к мнению других. В 
диалоге ребенок учится с помощью раз-
личный средств, вступать в диалог [1] 

В старшем дошкольном возрасте остро 
ставится вопрос социализации ребенка 
при поступлении в школу. Если ребенок 
достаточно владеет коммуникативными 
умениями и навыками, то социализация 
ребенка пройдет безболезненно. Если же 
общение ребенка затруднено, то задача 
воспитателя и, конечно же, родителей — 
помочь ребенку усвоить правила обще-
ния. Наиболее эффективным средством 
развития диалогической речи дошколь-
ников был выделен народный фольклор, 
а именно русские народные сказки.

Язык фольклорных произведений по-
ражает своей простотой, точностью и кра-
сотой, эмоциональностью. Благодаря это-
му произведения воспринимаются легко, 
развивают воображение, находят эмоци-
ональный отклик у дошкольников [1]

Цель: создание системы работы по 
развитию диалогической речи старших 
дошкольников через русские народные 
сказки  

Задачи:
Образовательная: расширение пред-

ставлений о народном фольклоре 
Развивающая: развитие связной диа-

логической речи через русские народные 
сказки; развитие памяти в процессе зау-
чивания роли к сказке; развитие творче-
ского мышления в процессе придумыва-
ния слов к роли 

Воспитательная: воспитание при-
общения к народной культуре в процессе 
работы с русскими народными сказками 

Этапы работы:
Подготовительный

-
менены для развития речи детей

-
такля

спектакля
Основной:

диалогов персонажей
-

ской народной сказке, озвучивание деть-
ми диалогов 

диалога
Итоговый:

-
ственных ролей

продумывание идеи грима

Таким образом, результатом предло-
женного проекта можно считать расши-
рение знаний детей о русском фолькло-
ре, повышение уровня развития связной 
речи детей. 
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JOINT PROJECT AS A MEANS OF INTERACTION OF THE SPEAKER, CHILDREN 
AND THEIR PARENTS
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Annotation. The article is devoted to joint work on the implementation of the project by the educator, parents and children. The project 

is dedicated to the development of the dialogical speech of children by means of Russian folk tales. The stages and content of the work 
of all project participants are described.
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Аннотация. Статья посвящена совместной работе по реализации проекта воспитателем, родителями и детьми. Проект посвящен 
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. Описан план работы над проектом, а также примерные темы НОД, бесед, 
наблюдений и др.

Ключевые слова: экологическое воспитание, дошкольники, совместные проекты, день Земли.

Участники проекта: воспитатель, дети 
6-7 лет, родители

Актуальность:
В дошкольном детстве закладываются 

основы личности, в том числе отношение 
к природе, окружающему миру. Детский 
сад является первым звеном системы не-
прерывного экологического образования 
и воспитания. Экологическое воспитание 
дошкольников можно рассматривать, пре-
жде всего, как нравственное воспитание, 
так как  в основе отношения человека к 
окружающему его миру природы должны 
являться основополагающие гуманные 
чувства, т.е. осознание ценности любого 
проявления жизни, стремление защитить 
и сберечь природу [2]

Формируя гуманное отношение к при-
роде, нужно стараться достичь того, чтобы 
каждый ребенок осознал, что человек и 
природа взаимосвязаны, поэтому забота 
о природе есть забота, о человеке, его 
будущем.

Одних знаний не достаточно для фор-
мирования у детей гуманного отношения 
к природе, поэтому нужно привлекать 
каждого ребенка в посильную для его 
возраста практическую деятельность – 
нужно создавать условия для постоянного 
и полноценного общения детей с живой 
природой.

Цель: Углублять экологические знания 
детей, воспитывать у них гуманное отно-
шение к природе, чувство ответственно-
сти за окружающий нас мир.

Задачи:
Обучающая: Рассказать детям об эко-

логических проблемах и путях их реше-
ния. Формировать у детей знания норм 
поведения в природном окружении и же-
лание соблюдать их в практической дея-
тельности и в быту.

Развивающая: Развивать у детей эко-
логическое мышление, способность осо-
знавать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде; эсте-
тических чувств, умение видеть красоту 
природы, восхищаться ею.

Воспитательная: Воспитывать береж-
ное отношение к миру природы. Вызывать 
положительное отношение к труду. Обога-
щать социальный опыт ребенка, помогать 
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Вид: творческий  
Возраст: 5-6 лет 
Актуальность: Работа по воспита-

нию детей ложится на плечи родителей 
и педагогов. Чтобы эта работа велась  
плодотворно, необходимо вовлечение 
родителей в сферу педагогической дея-
тельности, их заинтересованное участие в 
воспитательно-образовательном процес-
се. Совместные проекты довольно часто 
реализуются в практике работы детских 
садов. Темы проектов в возрастных груп-
пах детского сада различны. Нами пред-
ложен совместный проект воспитателя,  
детей и родителей по развитию  диалоги-
ческой речи дошкольников через русские 
народные сказки [2]

Диалог представляет собой не толь-
ко разговор между людьми, отстаивание 
своей позиции, но и выслушивание чу-
жой, терпеливость к мнению других. В 
диалоге ребенок учится с помощью раз-
личный средств, вступать в диалог [1] 

В старшем дошкольном возрасте остро 
ставится вопрос социализации ребенка 
при поступлении в школу. Если ребенок 
достаточно владеет коммуникативными 
умениями и навыками, то социализация 
ребенка пройдет безболезненно. Если же 
общение ребенка затруднено, то задача 
воспитателя и, конечно же, родителей — 
помочь ребенку усвоить правила обще-
ния. Наиболее эффективным средством 
развития диалогической речи дошколь-
ников был выделен народный фольклор, 
а именно русские народные сказки.

Язык фольклорных произведений по-
ражает своей простотой, точностью и кра-
сотой, эмоциональностью. Благодаря это-
му произведения воспринимаются легко, 
развивают воображение, находят эмоци-
ональный отклик у дошкольников [1]

Цель: создание системы работы по 
развитию диалогической речи старших 
дошкольников через русские народные 
сказки  

Задачи:
Образовательная: расширение пред-

ставлений о народном фольклоре 
Развивающая: развитие связной диа-

логической речи через русские народные 
сказки; развитие памяти в процессе зау-
чивания роли к сказке; развитие творче-
ского мышления в процессе придумыва-
ния слов к роли 

Воспитательная: воспитание при-
общения к народной культуре в процессе 
работы с русскими народными сказками 

Этапы работы:
Подготовительный

-
менены для развития речи детей

-
такля

спектакля
Основной:

диалогов персонажей
-

ской народной сказке, озвучивание деть-
ми диалогов 

диалога
Итоговый:

-
ственных ролей

продумывание идеи грима

Таким образом, результатом предло-
женного проекта можно считать расши-
рение знаний детей о русском фолькло-
ре, повышение уровня развития связной 
речи детей. 
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Аннотация. Статья посвящена совместной работе по реализации проекта воспитателем, родителями и детьми. Проект посвящен 
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. Описан план работы над проектом, а также примерные темы НОД, бесед, 
наблюдений и др.

Ключевые слова: экологическое воспитание, дошкольники, совместные проекты, день Земли.

Участники проекта: воспитатель, дети 
6-7 лет, родители

Актуальность:
В дошкольном детстве закладываются 

основы личности, в том числе отношение 
к природе, окружающему миру. Детский 
сад является первым звеном системы не-
прерывного экологического образования 
и воспитания. Экологическое воспитание 
дошкольников можно рассматривать, пре-
жде всего, как нравственное воспитание, 
так как  в основе отношения человека к 
окружающему его миру природы должны 
являться основополагающие гуманные 
чувства, т.е. осознание ценности любого 
проявления жизни, стремление защитить 
и сберечь природу [2]

Формируя гуманное отношение к при-
роде, нужно стараться достичь того, чтобы 
каждый ребенок осознал, что человек и 
природа взаимосвязаны, поэтому забота 
о природе есть забота, о человеке, его 
будущем.

Одних знаний не достаточно для фор-
мирования у детей гуманного отношения 
к природе, поэтому нужно привлекать 
каждого ребенка в посильную для его 
возраста практическую деятельность – 
нужно создавать условия для постоянного 
и полноценного общения детей с живой 
природой.

Цель: Углублять экологические знания 
детей, воспитывать у них гуманное отно-
шение к природе, чувство ответственно-
сти за окружающий нас мир.

Задачи:
Обучающая: Рассказать детям об эко-

логических проблемах и путях их реше-
ния. Формировать у детей знания норм 
поведения в природном окружении и же-
лание соблюдать их в практической дея-
тельности и в быту.

Развивающая: Развивать у детей эко-
логическое мышление, способность осо-
знавать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде; эсте-
тических чувств, умение видеть красоту 
природы, восхищаться ею.

Воспитательная: Воспитывать береж-
ное отношение к миру природы. Вызывать 
положительное отношение к труду. Обога-
щать социальный опыт ребенка, помогать 

���� ������������: ������� ������ «�������� ������» (����-

��������) 

��������� ���������: 
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ТАБАКОКУРЕНИЕ КАК НАЧАЛО 
АДДИКТИВНОГО ПУТИ

Милованова В.Ю.
БУЗ ВО ВОКНД Россия, г.Воронеж

Аннотация. Статья посвящена проблеме табакокурения подростков как начала аддиктивного пути. Описаны основные этапы 
становления аддиктивного пути. Показаны мотивы начала употребления табака в подростковом возрасте.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, табакокурение, причины употребления табака.
Актуальность проблемы. Пробле-

ма курения в подростковом возрасте в 
отечественной психологии изучена недо-
статочно. Имеющиеся в России исследо-
вания немногочисленны и узко направле-
ны. Отсутствуют эффективные программы 
профилактической работы с курящими 
подростками. В последние десятилетия 
средний возраст начинающих курить зна-
чительно понизился, а в их числе весьма 
заметно возросло число девочек и деву-
шек. Раннее начало курения повышает 
вероятность формирования у человека 
серьезной зависимости от табака и, сле-
довательно, вероятность того, что он будет 
курить до конца своей жизни и преждев-
ременно умрет от вызванных табакоку-
рением заболеваний. Задача оказания 
помощи в прекращении курения тем, кто 
начал курить в подростковом возрасте и 
уже почувствовал связанные с этим про-
блемы, особенно актуальна. Отмечается, 
что курение сигарет является фактором, 
который повышает риск начала употре-
бления других наркотиков и развития 
зависимости от них. Профилактические 
программы среди взрослого населения 
и программы, направленные на борьбу с 
курением, снижают число курильщиков, 
однако общее число курящих не сокра-
щается, поскольку эта привычка приоб-
ретает все большую популярность среди 
детей и подростков, тем самым пополняя 
ряды курильщиков. Курение, являясь 
причиной многих хронических заболева-
ний, в первую очередь злокачественных, 
легочных и сердечнососудистых, приво-
дит к преждевременной смерти. Согласно 
проведенным исследованиям, 30% смер-
тей мужчин и 4% смертей женщин России 
обусловлено курением. По числу смертей, 
связанных с курением табака среди муж-
чин, Россия занимает лидирующее место 
в Европе. Курение является важнейшей 
причиной заболеваний, которые можно 
предотвратить. Несмотря на известный 
риск для здоровья, распространенность 
курения в мире до сих пор растет. В Рос-
сии курят более 3 млн. подростков: 2,5 
миллиона юношей и 0,5 млн. девушек. 
Среди учащихся профессиональных учи-
лищ курят 75% юношей и 64% девушек, 
из них выраженная табачная зависимость 
имеется у каждого десятого.

Табакокурение в подростковом воз-
расте можно рассматривать как начало 
аддиктивного пути. Основным в пове-

дении аддиктивной личности является 
стремление к уходу от реальности, страх 
перед обыденной, наполненной обяза-
тельствами и регламентациями «скуч-
ной» жизнью, склонность к поиску эмо-
циональных запредельных переживаний 
и неспособность быть ответственным за 
свои поступки. Такой уход осуществля-
ется путем искусственного изменения 
своего психического состояния посред-
ством приема некоторых психоактивных 
веществ. Приобретение и употребление 
этих веществ, приводит к постоянной 
фиксации внимания на определенных ви-
дах деятельности.

Наличие аддиктивного поведения 
указывает на нарушенную адаптацию к 
изменившимся условиям микро- и ма-
кросреды. Это переходная стадия, кото-
рая характеризуется злоупотреблением 
табакокурением или ПАВ в сочетании с 
другими нарушениями поведения, по-
рой криминального характера. Среди них 
можно выделить случайные, периодиче-
ские и постоянные употребления табач-
ных изделий [5].

Традиционно в аддиктивное поведе-
ние включают: алкоголизм, наркоманию, 
токсикоманию, табакокурение, то есть 
химическая аддикция, и нехимическая 
аддикция - компьютерная аддикция, 
азартные игры, любовные аддикции, сек-
суальные аддикции, работоголизм, аддик-
ции к еде (переедание, голодание).

Табакокурение - состояние, характе-
ризующееся явлениями психической и 
физической зависимости, настоятельной 
потребностью в повторном многократном 
употреблении табачных продуктов, при-
нимающей форму непреодолимого вле-
чение.

Аддиктивное поведение проходит ряд 
достаточно закономерных этапов при сво-
ём формировании.

1 этап. Первые пробы. Совершают-
ся обычно под чьим-то влиянием или 
в компании. Большое значение играет 
любопытство, подражание, групповая 
конформность и мотивы группового са-
моутверждения. Глубинная мотивация 
восходит к присущей человеку потреб-
ности в изменении состояния сознания: 
вероятность того, что первые пробы 
перерастут в развернутый процесс фор-
мирования аддиктивного поведения и 
последующего перерастания в болезнь 
тем больше, чем меньше возраст при пер-

вых пробах и чем меньше потребность в 
изменении сознания удовлетворяется 
социально одобряемыми или допустимы-
ми способами. Выбор средства на этом 
этапе непроизволен и зависит от этно-
культурных особенностей, особенностей 
субкультуры, опыта группы и доступности 
средства. Достоверных статистических 
данных о времени совершения первых 
проб нет, но эмпирический опыт позволя-
ет утверждать, что до наступления 18 лет 
подавляющее большинство подростков 
так или иначе знакомится с психоактив-
ными веществами. По разным причинам 
(удовлетворенное любопытство, страх 
наказания, опасения пристраститься, 
неприятные ощущения и переживания, 
разрыв с компанией и т.д.) первые про-
бы чаще всего не имеют продолжения 
(исключение составляют табакокурение 
и культурно санкционированная алкого-
лизация).

2 этап. Поисковое аддиктивное пове-
дение. Следующий за первыми пробами 
этап экспериментирования с разными 
видами психоактивных веществ – алкого-
лем, медикаментами, наркотиками, бы-
товыми и промышленными химикатами. 
Обычно оно присуще младшему подрост-
ковому возрасту. Для одних подростков 
важно употребление как знак принадлеж-
ности к группе, для других – сам факт из-
менения состояния сознания, для третьих 
– качество вызываемых эффектов и осо-
бенности «кайфа». Как правило, этот этап 
разворачивается в компании и оформля-
ется по алкогольному типу – для веселья, 
раскованности, обострения восприятия, 
снятия сексуальных барьеров, выраже-
ния отношения. Характерно активное 
экспериментирование с поиском новых 
средств и способов их употребления (на-
пример курение «вейпа» современной 
молодёжью). По мере прохождения это-
го этапа формируется индивидуальное 
предпочтение одного из средств или 
предпочитаемый спектр. Чаще это про-
исходит после 15 лет. Индивидуальной 
психологической зависимости еще нет, 
но может формироваться групповая пси-
хическая зависимость, «автоматически» 
запускаемая сбором группы. От такого 
полисубстантного аддиктивного поведе-
ния отличается моносубстантное, когда и 
первые пробы, и поисковое эксперимен-
тирование определяются доминирующей 
культурной традицией (самогон в сель-
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ских районах России, гашиш, опиаты, 
насвай и т.д. – в других этносоциальных 
средах). 

3 этап. Переход аддиктивного поведе-
ния в болезнь. Происходит под влиянием 
множества разнообразных факторов, 
которые можно условно разделить на со-
циальные, социально-психологические, 
психологические и биологические [1,3].

Среди причин употребления табака 
наиболее часто упоминаются следую-
щие:

1.Социальная согласованность. Если 
курение принято в группе, к которой че-
ловек принадлежит или с которой он себя 
идентифицирует, он почувствует необхо-
димость курить самому, чтобы показать 
свою принадлежность к этой группе.

2.Удовольствие. Одна из главных при-
чин, почему подростки курят – это ощуще-
ние себя взрослым, могущим позволить 
себе небрежно стряхивать пепел, эффек-
тно прикуривать и т.д. Это – эффект «ма-
ски взрослого»

3.Доступность. В настоящее время та-
бачные изделия можно купить везде, тем 
более что правило «не продавать табач-
ные и спиртные изделия детям, практиче-
ски ни где не соблюдается. 

4.Любопытство в отношении курения 
заставляет некоторых подростков начать 
курить и самим.

5.Враждебность. Табакокурение мо-
жет выглядеть символом оппозиции цен-
ностям общества.

6.Достаток и досуг могут привести к 
скуке и потере интереса к жизни, и вы-
ходом и стимуляцией в этом случае может 
оказаться табакокурение.

7.Уход от физического стресса. Боль-
шинству людей удается справляться с наи-
более стрессовыми ситуациями их жиз-
ни, но некоторые пытаются «придумать 
своеобразный ритуал». Таким ритуалом 
является не раз слышанная любым из нас 
фраза: «Сейчас я покурю, успокоюсь».

Ряд данных указывает на то, что таба-

кокурение подростков связано со стрес-
совыми условиями жизни. Стресс и са-
мооценка являются важными факторами 
причин курения и его поддержки. 

В других исследованиях основными 
причинами начала курения были при-
знаны личностные особенности курящих 
подростков. И хотя данные исследований, 
полученные в этом направлении, разно-
речивы и фрагментарны, они позволяют 
сделать вывод о том, что различия некото-
рых личностных особенностей курящих и 
некурящих подростков существует.

Среди психологических предпосылок 
к началу курения некоторые авторы отме-
чают низкую устойчивость к эмоциональ-
ным нагрузкам, повышенную тревож-
ность, трудности социальной адаптации, 
склонность к рискованному поведению, 
низкую самооценку, ориентацию на мне-
ние большинства, внешний локус контро-
ля и т.д. Некоторые личностные особен-
ности подростка оказывают негативное 
влияние на восприимчивость к неблаго-
приятным условиям.

Показано, что каждый из факторов 
однозначно не определяет склонности к 
курению, и только определенное сочета-
ние ряда предрасполагающих факторов 
более или менее однозначно определяет 
тенденцию к курению [1,2,3,6].

В заключении следует отметить, что 
виды аддиктивного поведения имеют 
свои специфические особенности и про-
явления, они не равнозначны по своим 
последствиям. У аддиктов, злоупотребля-
ющих алкоголем, наркотиками и другими 
веществами, развивается интоксикация, 
наряду с психологической зависимостью 
проявляются разные формы физической 
и химической зависимости, что связано 
в свою очередь с нарушением обмена 
веществ, поражением органов и систем 
организма, наблюдаются психопатоло-
гические явления и личностная деграда-
ция. При вовлеченности в какую-то дея-
тельность развивается психологическая 

зависимость, более мягкая по своему 
характеру.

Вывод. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что приобщение подростка к 
одному виду аддиктивного поведения по-
вышает вероятность его вовлечённости и 
в другие.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТАБАКОКУРЕНИЕ КАК НАЧАЛО 
АДДИКТИВНОГО ПУТИ

Милованова В.Ю.
БУЗ ВО ВОКНД Россия, г.Воронеж

Аннотация. Статья посвящена проблеме табакокурения подростков как начала аддиктивного пути. Описаны основные этапы 
становления аддиктивного пути. Показаны мотивы начала употребления табака в подростковом возрасте.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, табакокурение, причины употребления табака.
Актуальность проблемы. Пробле-

ма курения в подростковом возрасте в 
отечественной психологии изучена недо-
статочно. Имеющиеся в России исследо-
вания немногочисленны и узко направле-
ны. Отсутствуют эффективные программы 
профилактической работы с курящими 
подростками. В последние десятилетия 
средний возраст начинающих курить зна-
чительно понизился, а в их числе весьма 
заметно возросло число девочек и деву-
шек. Раннее начало курения повышает 
вероятность формирования у человека 
серьезной зависимости от табака и, сле-
довательно, вероятность того, что он будет 
курить до конца своей жизни и преждев-
ременно умрет от вызванных табакоку-
рением заболеваний. Задача оказания 
помощи в прекращении курения тем, кто 
начал курить в подростковом возрасте и 
уже почувствовал связанные с этим про-
блемы, особенно актуальна. Отмечается, 
что курение сигарет является фактором, 
который повышает риск начала употре-
бления других наркотиков и развития 
зависимости от них. Профилактические 
программы среди взрослого населения 
и программы, направленные на борьбу с 
курением, снижают число курильщиков, 
однако общее число курящих не сокра-
щается, поскольку эта привычка приоб-
ретает все большую популярность среди 
детей и подростков, тем самым пополняя 
ряды курильщиков. Курение, являясь 
причиной многих хронических заболева-
ний, в первую очередь злокачественных, 
легочных и сердечнососудистых, приво-
дит к преждевременной смерти. Согласно 
проведенным исследованиям, 30% смер-
тей мужчин и 4% смертей женщин России 
обусловлено курением. По числу смертей, 
связанных с курением табака среди муж-
чин, Россия занимает лидирующее место 
в Европе. Курение является важнейшей 
причиной заболеваний, которые можно 
предотвратить. Несмотря на известный 
риск для здоровья, распространенность 
курения в мире до сих пор растет. В Рос-
сии курят более 3 млн. подростков: 2,5 
миллиона юношей и 0,5 млн. девушек. 
Среди учащихся профессиональных учи-
лищ курят 75% юношей и 64% девушек, 
из них выраженная табачная зависимость 
имеется у каждого десятого.

Табакокурение в подростковом воз-
расте можно рассматривать как начало 
аддиктивного пути. Основным в пове-

дении аддиктивной личности является 
стремление к уходу от реальности, страх 
перед обыденной, наполненной обяза-
тельствами и регламентациями «скуч-
ной» жизнью, склонность к поиску эмо-
циональных запредельных переживаний 
и неспособность быть ответственным за 
свои поступки. Такой уход осуществля-
ется путем искусственного изменения 
своего психического состояния посред-
ством приема некоторых психоактивных 
веществ. Приобретение и употребление 
этих веществ, приводит к постоянной 
фиксации внимания на определенных ви-
дах деятельности.

Наличие аддиктивного поведения 
указывает на нарушенную адаптацию к 
изменившимся условиям микро- и ма-
кросреды. Это переходная стадия, кото-
рая характеризуется злоупотреблением 
табакокурением или ПАВ в сочетании с 
другими нарушениями поведения, по-
рой криминального характера. Среди них 
можно выделить случайные, периодиче-
ские и постоянные употребления табач-
ных изделий [5].

Традиционно в аддиктивное поведе-
ние включают: алкоголизм, наркоманию, 
токсикоманию, табакокурение, то есть 
химическая аддикция, и нехимическая 
аддикция - компьютерная аддикция, 
азартные игры, любовные аддикции, сек-
суальные аддикции, работоголизм, аддик-
ции к еде (переедание, голодание).

Табакокурение - состояние, характе-
ризующееся явлениями психической и 
физической зависимости, настоятельной 
потребностью в повторном многократном 
употреблении табачных продуктов, при-
нимающей форму непреодолимого вле-
чение.

Аддиктивное поведение проходит ряд 
достаточно закономерных этапов при сво-
ём формировании.

1 этап. Первые пробы. Совершают-
ся обычно под чьим-то влиянием или 
в компании. Большое значение играет 
любопытство, подражание, групповая 
конформность и мотивы группового са-
моутверждения. Глубинная мотивация 
восходит к присущей человеку потреб-
ности в изменении состояния сознания: 
вероятность того, что первые пробы 
перерастут в развернутый процесс фор-
мирования аддиктивного поведения и 
последующего перерастания в болезнь 
тем больше, чем меньше возраст при пер-

вых пробах и чем меньше потребность в 
изменении сознания удовлетворяется 
социально одобряемыми или допустимы-
ми способами. Выбор средства на этом 
этапе непроизволен и зависит от этно-
культурных особенностей, особенностей 
субкультуры, опыта группы и доступности 
средства. Достоверных статистических 
данных о времени совершения первых 
проб нет, но эмпирический опыт позволя-
ет утверждать, что до наступления 18 лет 
подавляющее большинство подростков 
так или иначе знакомится с психоактив-
ными веществами. По разным причинам 
(удовлетворенное любопытство, страх 
наказания, опасения пристраститься, 
неприятные ощущения и переживания, 
разрыв с компанией и т.д.) первые про-
бы чаще всего не имеют продолжения 
(исключение составляют табакокурение 
и культурно санкционированная алкого-
лизация).

2 этап. Поисковое аддиктивное пове-
дение. Следующий за первыми пробами 
этап экспериментирования с разными 
видами психоактивных веществ – алкого-
лем, медикаментами, наркотиками, бы-
товыми и промышленными химикатами. 
Обычно оно присуще младшему подрост-
ковому возрасту. Для одних подростков 
важно употребление как знак принадлеж-
ности к группе, для других – сам факт из-
менения состояния сознания, для третьих 
– качество вызываемых эффектов и осо-
бенности «кайфа». Как правило, этот этап 
разворачивается в компании и оформля-
ется по алкогольному типу – для веселья, 
раскованности, обострения восприятия, 
снятия сексуальных барьеров, выраже-
ния отношения. Характерно активное 
экспериментирование с поиском новых 
средств и способов их употребления (на-
пример курение «вейпа» современной 
молодёжью). По мере прохождения это-
го этапа формируется индивидуальное 
предпочтение одного из средств или 
предпочитаемый спектр. Чаще это про-
исходит после 15 лет. Индивидуальной 
психологической зависимости еще нет, 
но может формироваться групповая пси-
хическая зависимость, «автоматически» 
запускаемая сбором группы. От такого 
полисубстантного аддиктивного поведе-
ния отличается моносубстантное, когда и 
первые пробы, и поисковое эксперимен-
тирование определяются доминирующей 
культурной традицией (самогон в сель-
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ских районах России, гашиш, опиаты, 
насвай и т.д. – в других этносоциальных 
средах). 

3 этап. Переход аддиктивного поведе-
ния в болезнь. Происходит под влиянием 
множества разнообразных факторов, 
которые можно условно разделить на со-
циальные, социально-психологические, 
психологические и биологические [1,3].

Среди причин употребления табака 
наиболее часто упоминаются следую-
щие:

1.Социальная согласованность. Если 
курение принято в группе, к которой че-
ловек принадлежит или с которой он себя 
идентифицирует, он почувствует необхо-
димость курить самому, чтобы показать 
свою принадлежность к этой группе.

2.Удовольствие. Одна из главных при-
чин, почему подростки курят – это ощуще-
ние себя взрослым, могущим позволить 
себе небрежно стряхивать пепел, эффек-
тно прикуривать и т.д. Это – эффект «ма-
ски взрослого»

3.Доступность. В настоящее время та-
бачные изделия можно купить везде, тем 
более что правило «не продавать табач-
ные и спиртные изделия детям, практиче-
ски ни где не соблюдается. 

4.Любопытство в отношении курения 
заставляет некоторых подростков начать 
курить и самим.

5.Враждебность. Табакокурение мо-
жет выглядеть символом оппозиции цен-
ностям общества.

6.Достаток и досуг могут привести к 
скуке и потере интереса к жизни, и вы-
ходом и стимуляцией в этом случае может 
оказаться табакокурение.

7.Уход от физического стресса. Боль-
шинству людей удается справляться с наи-
более стрессовыми ситуациями их жиз-
ни, но некоторые пытаются «придумать 
своеобразный ритуал». Таким ритуалом 
является не раз слышанная любым из нас 
фраза: «Сейчас я покурю, успокоюсь».

Ряд данных указывает на то, что таба-

кокурение подростков связано со стрес-
совыми условиями жизни. Стресс и са-
мооценка являются важными факторами 
причин курения и его поддержки. 

В других исследованиях основными 
причинами начала курения были при-
знаны личностные особенности курящих 
подростков. И хотя данные исследований, 
полученные в этом направлении, разно-
речивы и фрагментарны, они позволяют 
сделать вывод о том, что различия некото-
рых личностных особенностей курящих и 
некурящих подростков существует.

Среди психологических предпосылок 
к началу курения некоторые авторы отме-
чают низкую устойчивость к эмоциональ-
ным нагрузкам, повышенную тревож-
ность, трудности социальной адаптации, 
склонность к рискованному поведению, 
низкую самооценку, ориентацию на мне-
ние большинства, внешний локус контро-
ля и т.д. Некоторые личностные особен-
ности подростка оказывают негативное 
влияние на восприимчивость к неблаго-
приятным условиям.

Показано, что каждый из факторов 
однозначно не определяет склонности к 
курению, и только определенное сочета-
ние ряда предрасполагающих факторов 
более или менее однозначно определяет 
тенденцию к курению [1,2,3,6].

В заключении следует отметить, что 
виды аддиктивного поведения имеют 
свои специфические особенности и про-
явления, они не равнозначны по своим 
последствиям. У аддиктов, злоупотребля-
ющих алкоголем, наркотиками и другими 
веществами, развивается интоксикация, 
наряду с психологической зависимостью 
проявляются разные формы физической 
и химической зависимости, что связано 
в свою очередь с нарушением обмена 
веществ, поражением органов и систем 
организма, наблюдаются психопатоло-
гические явления и личностная деграда-
ция. При вовлеченности в какую-то дея-
тельность развивается психологическая 

зависимость, более мягкая по своему 
характеру.

Вывод. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что приобщение подростка к 
одному виду аддиктивного поведения по-
вышает вероятность его вовлечённости и 
в другие.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

АНАЛИЗ ИНТЕРЬЕРОВ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА
Волков В.С., Романенко Д.М.

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет. Институт архитектуры и 
строительства. Россия, г.Волгоград.

Аннотация. Статья посвящена анализу интерьеров кукольного театра, влиянию особенностей детского восприятия на форми-
рование пространства театра,  кратко описывается история развития интерьеров кукольных театров, рассмотрены несколько при-
меров интерьерных решений кукольных театров.

Ключевые слова: кукольный театр, воспитание, ребенок, кукла, формирование художественного вкуса, интерьеры, игра, ил-
люзия образ, сказка.

Актуальность. Посещение куколь-
ного спектакля для ребёнка - большое 
событие. Кукольный театр воздействует 
на зрителей целым комплексом средств, 
одним из которых является та среда, в 
которую попадают юные зрители. В дет-
ском театре создаётся особая атмосфера 
– она погружает малышей и их родителей 
в настоящий мир сказки. А значит, и сам 
интерьер театра должен отвечать такой 
«сказочности»[1].

Дошкольники и младшие школьники 
быстро поддаются эмоциональному воз-
действию, легко восприимчивы, окру-
жающий мир познают через игру. Поэто-
му их так привлекают яркие, порой даже 
кричащие, цвета, громкие звуки. Попадая 
в кукольный театр, мы замечаем всплеск 
красок, нарядное обличие фойе и вести-
бюлей, напоминающих сказочный город. 
Веселое настроение может задавать и 
оборудование - всевозможные яркие 
места для сидения, полки и шкафы, зама-
скированные под старые здания, резные 
двери, необычной формы люстры. При-
влечь внимание юного посетителя можно 
и снаружи: применение цвета и активной 
пластики фасадов привносит в архитекту-
ру эффект сказочности и теплоты, необхо-
димый образу кукольного театра. 

Образ сказки дает возможность соз-
дать в определенном помещении совер-
шенно другой мир, в котором хочется 
оказаться снова и снова. Интерьеры ку-
кольного театра должны помочь ощутить 
атмосферу места, где царит игра, в кото-
ром  персонажи сказок и книжек обре-
тают голос и плоть, выходят со страниц 
книжек на подмостки. Это позволяет под-
готовить юных зрителей к спектаклю за-
ранее, заинтересовать, увлечь каждого. В 
интерьере театра не исключается наличие 
отдельных игровых зон, в которых могут 
принимать участие и артисты театра. 

Таким образом можно сделать вывод 
о том, что пространство кукольного театра 
достаточно необычное. Предназначенное 
в первую очередь для детей, оно должно 
основываться на особенностях восприя-
тия окружающего мира глазами ребенка, 
помогать ему познать мир через игровую 
деятельность.

Примеры интерьерных решений ку-
кольных театров. Кукольный театр соз-
давался в течение тысячелетий. Всюду 
он переживал почти одинаковые этапы 
развития. Существовавший на городских 

площадях, он не имел собственного ста-
ционарного помещения. Другие виды теа-
трального искусства на протяжении ты-
сячелетий разрабатывали интерьерные 
приемы, помогающие зрителю оказаться 
в той или иной атмосфере. Становление 
кукольного театра проходило на улице 
или в уже существующих театральных за-
лах и не имело возможности применять 
интерьерные приемы для полноценного 
создания образа сказочности.

 Возродил этот вид искусства в СССР, 
практически в одиночку, театральный ак-
тер и режиссер Сергей Образцов. В 1936 
году театр получил здание на площади Ма-
яковского. Но теснота помещений, плохое 
состояние конструкций и инженерного 
оборудования требовали радикальных 
решений: ему было отдано недостро-
енное здание на Садовой-Самотечной. 
Спокойный фасад имеет неглубокую 
асимметричную нишу, в которую вмон-
тированы главный вход и декоративные 
часы. В первом этаже три еле заметных 
окна. Таким образом, передняя стена теа-
тра стала как бы фоном для часов, ради 
которых здесь каждый день собираются 
взрослые и дети. Декоративные часы с 
игрушечными фигурками, выходящими 
в воротца, выглядывающими в оконца, 
прием, проверенный временем и всегда 
нравившийся широкой публике. 

Самое интересное в этом здании — 
оригинальное решение большого зала. 
На большой сцене спектакль можно ста-
вить за четырьмя ширмами, так сказать, 
в четырех планах, которые, благодаря 
подъемно-опускным площадкам, могут 
занимать различную высоту. Всю сцену 
охватывает горизонт высотой 9 метров, 
создающий иллюзию бесконечного неба. 
Чрезвычайно интересны охватывающие 
передние ряды раскрывающиеся ширмы-
экраны. В обычном состоянии это стены, 
закрытые деревянными щитами, фактура 
которых может окружать весь зал, вклю-
чая сцену и заднюю стенку. Каждый из 
этих экранов может раскрыться, а в нем 
может показаться герой пьесы или музы-
кант. Зал благодаря этому имеет уютный 
цельный характер, чему помогает от-
сутствие центрального прохода. Малый 
зал театра предназначен для маленьких 
зрителей. Он отличается камерностью и 
вниманием к «детским» проблемам. Так, 
например, кресла помимо нумерации 
были отмечены различным цветом обив-

ки: ярко-желтой, темно-синей, красной, 
зеленой и табачного цвета, чтобы облег-
чить детям ориентацию в соответствии с 
цветом билетов.[1, с.135] 

Перед центральным входом здания 
Воронежского театра кукол «Шут» нахо-
дится полукруглая ротонда с семью ко-
лоннами, на их вершинах – бронзовые 
скульптуры сказочных героев: Царевна 
Лебедь, Золушка, Принцесса на гороши-
не, Эльза из сказки «Дикие лебеди», по 
обе стороны два Арлекина. Дворец трехэ-
тажный, с лунно-серебристой алюминие-
вой крышей. Двухъярусные треугольники 
с окнами венчают мансарду. Выше окон 
- фонари разной формы, а над всем на 
незаметной ножке – символическое солн-
це. На боковой стене большие сказочные 
часы. Перед дворцом небольшая площадь 
с фонтаном, прекрасной ивой, памятни-
ком Биму. Справа и слева к дворцу при-
мыкают галереи, их образуют колонны с 
фонарями наверху. Правая галерея за-
канчивается обзорной площадкой. Через 
колонны левой галереи выход на игровой 
дворик, на нем столбы-постаменты - герои 
пушкинских сказок. Все три этажа внутри 
дворца пронизывает уголок живой при-
роды. Здесь растет дерево, летают птицы, 
попугайчики. Под самой крышей - зимний 
сад, в нем сосенки, яблоньки в цвету, зе-
леный мох, морская галька, узорчатые 
златоглавые домики для белок, крохот-
ные деревца, цветы, лианы через весь 
потолок. В фойе великолепные люстры 
и светильники, многокрасочные панно 
на стенах, керамические фигурки живот-
ных и птиц, оригинальны дверные руч-
ки. Его новая архитектурно-интерьерная 
изюминка – изящный витраж, украсив-
ший большое окно у парадной лестницы, 
соединяющей этажи внутри помещения. 
В центре масштабной, решённой в стили-
стике Театра кукол композиции – озорной 
Петрушка, популярный русский куколь-
ный персонаж с весёлым характером и 
добрым нравом, участвовавший ещё в 
представлениях скоморохов. [2] Все ис-
пользованные в архитектуре и интерье-
рах театра приемы создают у маленьких 
посетителей ощущение сказочного горо-
да, в котором существует другой мир. 

Один из старейших театров кукол в 
России «Экият» открыл свои двери в 1934 
году в Казани. Образ здания решен в 
виде «сказочного замка» с декоративным 
архитектурным белокаменным оформ-
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лением из башенок, витых колонн, де-
коративных тяг и других архитектурных 
деталей характерных для зданий Казани. 
Оформление фасадов насыщено яркими 
цветными скульптурными композициями 
из народных сказок. Выступающая сце-
ническая коробка задумана в виде сте-
клянного дворца, который как сказочный 
мираж проявляется на фоне неба. Внутри 
театр выглядит, как волшебный замок, со-
бранный из эпизодов различных сказок. 
Он поражает своим просторным холлом 
с колоннами, великолепными люстрами, 
мягкими скамейками для отдыха, похожи-
ми на троны. Помимо театра кукол, здесь 
располагаются Малая академия искусств, 
детские кафе, игровые зоны, торговая га-
лерея детских товаров.[4] 

Знакомство со сказкой в Краснояр-
ском театре кукол начинается с музы-
кальной входной группы, которая даже 
взрослых не оставляет равнодушными. 
Центральный элемент интерьера - огром-
ная люстра в центральном холле и двери, 
ведущие непосредственно в зрительный 
зал. Обличье фойе нарядное и сказоч-
ное: в сочетании с белоснежным полом 

тёмные стены и потолки формируют осо-
бое восприятие пространства. А росписи, 
которые появились почти на всех поверх-
ностях, не позволяют забыть, где находит-
ся зритель.

В интерьере театра не исключается и 
игровой момент: поднимаясь на второй 
этаж, маленькие посетители могут попасть 
в волшебное кафе с видом на сказочное 
королевство, а напротив предусмотрена 
зона отдыха. Создавая интерьер театра 
для детей, архитекторы не могли обойтись 
без солнечных красок. Яркое настроение 
задаёт мебель, разработанная специаль-
но для этого проекта.[3] 

Вывод. Проанализировав некото-
рые примеры действующих кукольных 
театров, можно убедиться в том, что инте-
рьерные решения играют не последнюю 
роль в создании сказочного образа. Такие 
приемы позволяют полноценно погру-
зить в атмосферу волшебства и иллюзии 
и привлечь внимание зрителя до начала 
спектакля.
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Аннотация. Статья посвящена анализу интерьеров кукольного театра, влиянию особенностей детского восприятия на форми-
рование пространства театра,  кратко описывается история развития интерьеров кукольных театров, рассмотрены несколько при-
меров интерьерных решений кукольных театров.

Ключевые слова: кукольный театр, воспитание, ребенок, кукла, формирование художественного вкуса, интерьеры, игра, ил-
люзия образ, сказка.

Актуальность. Посещение куколь-
ного спектакля для ребёнка - большое 
событие. Кукольный театр воздействует 
на зрителей целым комплексом средств, 
одним из которых является та среда, в 
которую попадают юные зрители. В дет-
ском театре создаётся особая атмосфера 
– она погружает малышей и их родителей 
в настоящий мир сказки. А значит, и сам 
интерьер театра должен отвечать такой 
«сказочности»[1].

Дошкольники и младшие школьники 
быстро поддаются эмоциональному воз-
действию, легко восприимчивы, окру-
жающий мир познают через игру. Поэто-
му их так привлекают яркие, порой даже 
кричащие, цвета, громкие звуки. Попадая 
в кукольный театр, мы замечаем всплеск 
красок, нарядное обличие фойе и вести-
бюлей, напоминающих сказочный город. 
Веселое настроение может задавать и 
оборудование - всевозможные яркие 
места для сидения, полки и шкафы, зама-
скированные под старые здания, резные 
двери, необычной формы люстры. При-
влечь внимание юного посетителя можно 
и снаружи: применение цвета и активной 
пластики фасадов привносит в архитекту-
ру эффект сказочности и теплоты, необхо-
димый образу кукольного театра. 

Образ сказки дает возможность соз-
дать в определенном помещении совер-
шенно другой мир, в котором хочется 
оказаться снова и снова. Интерьеры ку-
кольного театра должны помочь ощутить 
атмосферу места, где царит игра, в кото-
ром  персонажи сказок и книжек обре-
тают голос и плоть, выходят со страниц 
книжек на подмостки. Это позволяет под-
готовить юных зрителей к спектаклю за-
ранее, заинтересовать, увлечь каждого. В 
интерьере театра не исключается наличие 
отдельных игровых зон, в которых могут 
принимать участие и артисты театра. 

Таким образом можно сделать вывод 
о том, что пространство кукольного театра 
достаточно необычное. Предназначенное 
в первую очередь для детей, оно должно 
основываться на особенностях восприя-
тия окружающего мира глазами ребенка, 
помогать ему познать мир через игровую 
деятельность.

Примеры интерьерных решений ку-
кольных театров. Кукольный театр соз-
давался в течение тысячелетий. Всюду 
он переживал почти одинаковые этапы 
развития. Существовавший на городских 

площадях, он не имел собственного ста-
ционарного помещения. Другие виды теа-
трального искусства на протяжении ты-
сячелетий разрабатывали интерьерные 
приемы, помогающие зрителю оказаться 
в той или иной атмосфере. Становление 
кукольного театра проходило на улице 
или в уже существующих театральных за-
лах и не имело возможности применять 
интерьерные приемы для полноценного 
создания образа сказочности.

 Возродил этот вид искусства в СССР, 
практически в одиночку, театральный ак-
тер и режиссер Сергей Образцов. В 1936 
году театр получил здание на площади Ма-
яковского. Но теснота помещений, плохое 
состояние конструкций и инженерного 
оборудования требовали радикальных 
решений: ему было отдано недостро-
енное здание на Садовой-Самотечной. 
Спокойный фасад имеет неглубокую 
асимметричную нишу, в которую вмон-
тированы главный вход и декоративные 
часы. В первом этаже три еле заметных 
окна. Таким образом, передняя стена теа-
тра стала как бы фоном для часов, ради 
которых здесь каждый день собираются 
взрослые и дети. Декоративные часы с 
игрушечными фигурками, выходящими 
в воротца, выглядывающими в оконца, 
прием, проверенный временем и всегда 
нравившийся широкой публике. 

Самое интересное в этом здании — 
оригинальное решение большого зала. 
На большой сцене спектакль можно ста-
вить за четырьмя ширмами, так сказать, 
в четырех планах, которые, благодаря 
подъемно-опускным площадкам, могут 
занимать различную высоту. Всю сцену 
охватывает горизонт высотой 9 метров, 
создающий иллюзию бесконечного неба. 
Чрезвычайно интересны охватывающие 
передние ряды раскрывающиеся ширмы-
экраны. В обычном состоянии это стены, 
закрытые деревянными щитами, фактура 
которых может окружать весь зал, вклю-
чая сцену и заднюю стенку. Каждый из 
этих экранов может раскрыться, а в нем 
может показаться герой пьесы или музы-
кант. Зал благодаря этому имеет уютный 
цельный характер, чему помогает от-
сутствие центрального прохода. Малый 
зал театра предназначен для маленьких 
зрителей. Он отличается камерностью и 
вниманием к «детским» проблемам. Так, 
например, кресла помимо нумерации 
были отмечены различным цветом обив-

ки: ярко-желтой, темно-синей, красной, 
зеленой и табачного цвета, чтобы облег-
чить детям ориентацию в соответствии с 
цветом билетов.[1, с.135] 

Перед центральным входом здания 
Воронежского театра кукол «Шут» нахо-
дится полукруглая ротонда с семью ко-
лоннами, на их вершинах – бронзовые 
скульптуры сказочных героев: Царевна 
Лебедь, Золушка, Принцесса на гороши-
не, Эльза из сказки «Дикие лебеди», по 
обе стороны два Арлекина. Дворец трехэ-
тажный, с лунно-серебристой алюминие-
вой крышей. Двухъярусные треугольники 
с окнами венчают мансарду. Выше окон 
- фонари разной формы, а над всем на 
незаметной ножке – символическое солн-
це. На боковой стене большие сказочные 
часы. Перед дворцом небольшая площадь 
с фонтаном, прекрасной ивой, памятни-
ком Биму. Справа и слева к дворцу при-
мыкают галереи, их образуют колонны с 
фонарями наверху. Правая галерея за-
канчивается обзорной площадкой. Через 
колонны левой галереи выход на игровой 
дворик, на нем столбы-постаменты - герои 
пушкинских сказок. Все три этажа внутри 
дворца пронизывает уголок живой при-
роды. Здесь растет дерево, летают птицы, 
попугайчики. Под самой крышей - зимний 
сад, в нем сосенки, яблоньки в цвету, зе-
леный мох, морская галька, узорчатые 
златоглавые домики для белок, крохот-
ные деревца, цветы, лианы через весь 
потолок. В фойе великолепные люстры 
и светильники, многокрасочные панно 
на стенах, керамические фигурки живот-
ных и птиц, оригинальны дверные руч-
ки. Его новая архитектурно-интерьерная 
изюминка – изящный витраж, украсив-
ший большое окно у парадной лестницы, 
соединяющей этажи внутри помещения. 
В центре масштабной, решённой в стили-
стике Театра кукол композиции – озорной 
Петрушка, популярный русский куколь-
ный персонаж с весёлым характером и 
добрым нравом, участвовавший ещё в 
представлениях скоморохов. [2] Все ис-
пользованные в архитектуре и интерье-
рах театра приемы создают у маленьких 
посетителей ощущение сказочного горо-
да, в котором существует другой мир. 

Один из старейших театров кукол в 
России «Экият» открыл свои двери в 1934 
году в Казани. Образ здания решен в 
виде «сказочного замка» с декоративным 
архитектурным белокаменным оформ-
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лением из башенок, витых колонн, де-
коративных тяг и других архитектурных 
деталей характерных для зданий Казани. 
Оформление фасадов насыщено яркими 
цветными скульптурными композициями 
из народных сказок. Выступающая сце-
ническая коробка задумана в виде сте-
клянного дворца, который как сказочный 
мираж проявляется на фоне неба. Внутри 
театр выглядит, как волшебный замок, со-
бранный из эпизодов различных сказок. 
Он поражает своим просторным холлом 
с колоннами, великолепными люстрами, 
мягкими скамейками для отдыха, похожи-
ми на троны. Помимо театра кукол, здесь 
располагаются Малая академия искусств, 
детские кафе, игровые зоны, торговая га-
лерея детских товаров.[4] 

Знакомство со сказкой в Краснояр-
ском театре кукол начинается с музы-
кальной входной группы, которая даже 
взрослых не оставляет равнодушными. 
Центральный элемент интерьера - огром-
ная люстра в центральном холле и двери, 
ведущие непосредственно в зрительный 
зал. Обличье фойе нарядное и сказоч-
ное: в сочетании с белоснежным полом 

тёмные стены и потолки формируют осо-
бое восприятие пространства. А росписи, 
которые появились почти на всех поверх-
ностях, не позволяют забыть, где находит-
ся зритель.

В интерьере театра не исключается и 
игровой момент: поднимаясь на второй 
этаж, маленькие посетители могут попасть 
в волшебное кафе с видом на сказочное 
королевство, а напротив предусмотрена 
зона отдыха. Создавая интерьер театра 
для детей, архитекторы не могли обойтись 
без солнечных красок. Яркое настроение 
задаёт мебель, разработанная специаль-
но для этого проекта.[3] 

Вывод. Проанализировав некото-
рые примеры действующих кукольных 
театров, можно убедиться в том, что инте-
рьерные решения играют не последнюю 
роль в создании сказочного образа. Такие 
приемы позволяют полноценно погру-
зить в атмосферу волшебства и иллюзии 
и привлечь внимание зрителя до начала 
спектакля.
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Аннотация. Исследование роли Афганистана в системе международных отношений и рассмотрение того, какое влияние оказы-
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безопасности Организации Объединенных Наций.

Тема Афганистана не случайна. Бо-
лее двадцати лет эта страна ведет войну. 
И все, что происходит на ее территории 
далеко не безразлично для всех стран 
мира. Нестабильная обстановка в этой 
стране приводит к тому, что страны вы-
нуждены держать большие вооруженные 
силы на границе. За двадцать лет войны 
Афганистан стал большой плантацией для 
выращивания наркотического сырья, и 
основной поток идет в Россию.

Фактор Афганистана следует рассма-
тривать с учетом серьезных изменений, 
происходящих в системе международных 
отношений. Закончился важный период, 
связанный с окончанием «холодной вой-
ны» и попыткой переустройства мира по 
новым правилам. Многие воспринимают 
его как консолидацию полярного мира, 
где США определяли правила игры на 
международной арене. Сегодня unipolar 
momentum завершился или завершается. 
Система международных отношений при-
обретает многополярный характер. США 
по-прежнему остается державой номер 
один по совокупной мощи, но и другие 
центры силы играют большую роль - Ин-
дия, Китай, ЕС. Активную роль в системе 
международных отношений начинает 
играть Россия, которая не намерена ми-
риться со статусом побежденной дер-
жавы в «холодной войне» и отстаивает 
свои интересы на международной арене. 
Формирование многополярного мира не 
панацея.

Афганистан нередко становился пред-
метом конфликтов и рассматривался дер-
жавами как поле для продвижения своих 
интересов. Важно выработать эффектив-
ные правила поведения, наладить работу 
между институтами, чтобы они обеспечи-
вали мир и безопасность. Это сложная за-

дача, учитывая, что новая многополярность 
- мульти цивилизационная, а не западная, 
как раньше. Необходимо скорейшее адап-
тированные институтов к новой среде.

Если бы Афганистана не было, его 
надо было бы выдумать. Нет другого ме-
ста, где сосредоточились национальные 
интересы многих держав мира. Они со-
впадают не в желании разделить Афгани-
стан, а по той причине, что происходящее 
в Афганистане-проблема, имеющая зна-
чение для всей системы международных 
отношений. В Афганистане- база Тали-
бана, с которым террористы установили 
связь. На территории Афганистана была 
штаб-квартира Аль-Каиды, которая угро-
жала не только афганскому народу, но и 
международной безопасности.

Конфликт в Афганистане начала XXI 
века предоставляет собой многослой-
ное явление, отражающее наложение на 
издавна существующие традиционные 
внутри афганские этнополитические стол-
кновения, борьбу соседей за региональ-
ную гегемонию и контроль над важным 
геополитическим пространством, а также 
зарождающееся глобальное культурно-
цивилизационное соперничество. Цен-
тральной осью конфликта стала попытка 
части международного сообщества, раз-
витых евроатлантических государств, объ-
единенных в военно-политический блок 
НАТО и примкнувших к ним стран, дать 
адекватный ответ в Афганистане трансна-
циональной сети исламского радикализ-
ма, бросившего террористический вызов 
США 11 сентября 2001 г [1].

В центре противоборства оказались 
с одной стороны вооруженные силы 
международной коалиции (МССБ), дей-
ствующие по мандату СБ ООН, а с дру-
гой радикальные афганские исламисты, 

объединенные в движение «Талибан», 
поддерживаемое транснациональной 
террористической сетью организации 
«Аль-Кайда». Противоборство этих сил 
ведется в различных областях внутри и 
вне Афганистана: в военно-политической, 
дипломатической, социально-
экономической, этно-культурной и т.д.

Конфликт в Афганистане ведет к боль-
шим жертвам среди мирного населения, 
а также военнослужащих стран коалиции, 
колоссальным финансовым и материаль-
ным расходам, негативно влияет на всю 
международную обстановку. Метастазы 
афганского конфликта распространяют-
ся на соседние государства, другие кон-
фликтные зоны на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Центральной Азии, на Кавказе, 
в Северной Африке, на страны «ислам-
ского мира», зараженные радикальным 
исламизмом [2].

Некоторые выводы уже напрашива-
ются, их необходимо сделать, дабы руко-
водствоваться в дальнейшем не столько 
политическими эмоциями и корыстными 
эгоистическими интересами отдельных 
стран, сколько трезвым, рациональным 
выбором средств и методов, ведущих к 
положительным результатам по упроче-
нию всеобщего мира и безопасности.
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Сложно представить, что такое Баш-
кирское Зауралье, пока не взглянешь на 
карту Башкирии. Башкирское Зауралье 
занимает узкую полосу вдоль восточной 
границы республики Башкортостан. Бога-
то медноколчеданными, марганцевыми и 
хромитовыми рудами, россыпным и руд-
ным золотом, декоративными яшмами. 

Башкирское Зауралье объединяет 
городской округ город Сибай, муници-
пальные районы Абзелиловский, Бай-
макский, Бурзянский, Зианчуринский, 
Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский 
районы Республики Башкортостан. Терри-
тория составляет 40062 кв. км (27,9% или 
1/3 площади республики). Численность 
населения в 2010 году составила 344271 
человек (8,47% численности населения 
республики), а в 2016 году численность 
населения составила 324993 человека 
(7,9% численности населения республи-
ки), наблюдается сокращение численно-
сти населения, а именно за 6 лет сократи-
лось на 19 278 человек.

В принятой правительством «Средне-
срочной комплексной программе эконо-
мического развития Зауралья на 2011-
2015 годы»[1] было обозначено развить 
Башкирское Зауралье  и добиться его 
процветания. Приоритетными направле-
ниями развития являются: сбыт и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, 
формирование и развитие туристско-
рекреационного комплекса, машино-
строение, транспортная инфраструктура 
и внедрение новых технологий в пере-
работку отходов обогатительных произ-
водств, создание рабочих мест.

В таблице 1 рассмотрим естественный 
прирост(убыль) населения. Взяв Абзели-
ловский, Баймакский , Бурзянский, Зиан-
чуринский, Зилаирский, Хайбуллинский 
районы и город Сибай видим тенденцию 
к убыли населения в два, а то и три раза. 
Хотя естественный прирост все же присут-
ствует, только с каждым годом он умень-
шается, за исключением Зилаирского 
района, там смертность превышает рож-
даемость. Если рассматривать данные по 
сумме за год по районам, то заметим со-

кращение естественного прироста в два 
раза или же на 644 человека. 

Проанализировав миграционную 
ситуацию, то виден отток населения из 
Башкирского Зауралья, люди в поисках 
работы, образования уезжают в большие 
города республики или же в соседние 
регионы (Оренбургскую и Челябинскую 
области). В 2013-2014 годах убыль насе-
ления была наибольшей. К 2016 году от-
ток населения уменьшился, это связанно 
с кризисом не только в регионе, но и на-
чавшимся кризисе в стране.

Рассмотрев общие показатели можно 
сделать вывод о том, что в Башкирском 
Зауралье наблюдается убыль населения, 
если сравнить 2011 и 2016 года, то убыль 
населения растет, но если сравнить 2013 
и 2016 года, то убыль падает. Если и есть 
улучшения в развитии региона, то пока 
они еще не совсем значительные.  Нуж-
но искать новые пути развития региона, 

Таблица 1. 
Демографические показатели районов и городского округа Башкирского 

Зауралья[2]
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2011 99 317 310 154 73 11 144 219 1327 
2012 178 240 298 183 38 -5 100 141 1173 
2013 191 311 290 186 27 -19 172 217 1375 
2014 152 262 245 203 43 10 83 143 1141 
2015 163 256 125 147 19 -17 100 129 922 
2016 24 174 161 120 20 -39 39 139 638 
������������ 
�������/�����                   
2011 -68 -445 -645 -180 -352 -259 -527 -215 -2691 
2012 -311 -494 -614 -188 -542 -330 -438 -401 -3318 
2013 -642 -496 -719 -286 -376 -380 -633 -335 -3867 
2014 -852 -509 -302 -274 -496 -325 -524 -357 -3639 
2015 -556 -164 -176 -123 -188 -66 -416 -965 -2654 
2016 -272 -100 -294 -50 -288 -117 -346 -625 -2092 
����� 
�������/�����                   
2011 31 -128 -335 -26 -279 -248 -383 4 -1364 
2012 -133 -257 -316 -5 -504 -335 -338 -260 -2148 
2013 -451 -185 -429 -100 -349 -399 -461 -118 -2492 
2014 -700 -247 -57 -71 -453 -315 -441 -214 -2498 
2015 -393 92 -51 24 -169 -83 -316 -836 -1732 
2016 -248 74 -133 70 -268 -156 -307 -486 -1454 

совершенствовать старые, понадобится 
несколько лет, для того чтобы Зауралье 
достигло хороших показателей уровня 
эффективности и качества жизни.
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Тема Афганистана не случайна. Бо-
лее двадцати лет эта страна ведет войну. 
И все, что происходит на ее территории 
далеко не безразлично для всех стран 
мира. Нестабильная обстановка в этой 
стране приводит к тому, что страны вы-
нуждены держать большие вооруженные 
силы на границе. За двадцать лет войны 
Афганистан стал большой плантацией для 
выращивания наркотического сырья, и 
основной поток идет в Россию.

Фактор Афганистана следует рассма-
тривать с учетом серьезных изменений, 
происходящих в системе международных 
отношений. Закончился важный период, 
связанный с окончанием «холодной вой-
ны» и попыткой переустройства мира по 
новым правилам. Многие воспринимают 
его как консолидацию полярного мира, 
где США определяли правила игры на 
международной арене. Сегодня unipolar 
momentum завершился или завершается. 
Система международных отношений при-
обретает многополярный характер. США 
по-прежнему остается державой номер 
один по совокупной мощи, но и другие 
центры силы играют большую роль - Ин-
дия, Китай, ЕС. Активную роль в системе 
международных отношений начинает 
играть Россия, которая не намерена ми-
риться со статусом побежденной дер-
жавы в «холодной войне» и отстаивает 
свои интересы на международной арене. 
Формирование многополярного мира не 
панацея.

Афганистан нередко становился пред-
метом конфликтов и рассматривался дер-
жавами как поле для продвижения своих 
интересов. Важно выработать эффектив-
ные правила поведения, наладить работу 
между институтами, чтобы они обеспечи-
вали мир и безопасность. Это сложная за-

дача, учитывая, что новая многополярность 
- мульти цивилизационная, а не западная, 
как раньше. Необходимо скорейшее адап-
тированные институтов к новой среде.

Если бы Афганистана не было, его 
надо было бы выдумать. Нет другого ме-
ста, где сосредоточились национальные 
интересы многих держав мира. Они со-
впадают не в желании разделить Афгани-
стан, а по той причине, что происходящее 
в Афганистане-проблема, имеющая зна-
чение для всей системы международных 
отношений. В Афганистане- база Тали-
бана, с которым террористы установили 
связь. На территории Афганистана была 
штаб-квартира Аль-Каиды, которая угро-
жала не только афганскому народу, но и 
международной безопасности.

Конфликт в Афганистане начала XXI 
века предоставляет собой многослой-
ное явление, отражающее наложение на 
издавна существующие традиционные 
внутри афганские этнополитические стол-
кновения, борьбу соседей за региональ-
ную гегемонию и контроль над важным 
геополитическим пространством, а также 
зарождающееся глобальное культурно-
цивилизационное соперничество. Цен-
тральной осью конфликта стала попытка 
части международного сообщества, раз-
витых евроатлантических государств, объ-
единенных в военно-политический блок 
НАТО и примкнувших к ним стран, дать 
адекватный ответ в Афганистане трансна-
циональной сети исламского радикализ-
ма, бросившего террористический вызов 
США 11 сентября 2001 г [1].

В центре противоборства оказались 
с одной стороны вооруженные силы 
международной коалиции (МССБ), дей-
ствующие по мандату СБ ООН, а с дру-
гой радикальные афганские исламисты, 

объединенные в движение «Талибан», 
поддерживаемое транснациональной 
террористической сетью организации 
«Аль-Кайда». Противоборство этих сил 
ведется в различных областях внутри и 
вне Афганистана: в военно-политической, 
дипломатической, социально-
экономической, этно-культурной и т.д.

Конфликт в Афганистане ведет к боль-
шим жертвам среди мирного населения, 
а также военнослужащих стран коалиции, 
колоссальным финансовым и материаль-
ным расходам, негативно влияет на всю 
международную обстановку. Метастазы 
афганского конфликта распространяют-
ся на соседние государства, другие кон-
фликтные зоны на Ближнем и Среднем 
Востоке, в Центральной Азии, на Кавказе, 
в Северной Африке, на страны «ислам-
ского мира», зараженные радикальным 
исламизмом [2].

Некоторые выводы уже напрашива-
ются, их необходимо сделать, дабы руко-
водствоваться в дальнейшем не столько 
политическими эмоциями и корыстными 
эгоистическими интересами отдельных 
стран, сколько трезвым, рациональным 
выбором средств и методов, ведущих к 
положительным результатам по упроче-
нию всеобщего мира и безопасности.
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Сложно представить, что такое Баш-
кирское Зауралье, пока не взглянешь на 
карту Башкирии. Башкирское Зауралье 
занимает узкую полосу вдоль восточной 
границы республики Башкортостан. Бога-
то медноколчеданными, марганцевыми и 
хромитовыми рудами, россыпным и руд-
ным золотом, декоративными яшмами. 

Башкирское Зауралье объединяет 
городской округ город Сибай, муници-
пальные районы Абзелиловский, Бай-
макский, Бурзянский, Зианчуринский, 
Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский 
районы Республики Башкортостан. Терри-
тория составляет 40062 кв. км (27,9% или 
1/3 площади республики). Численность 
населения в 2010 году составила 344271 
человек (8,47% численности населения 
республики), а в 2016 году численность 
населения составила 324993 человека 
(7,9% численности населения республи-
ки), наблюдается сокращение численно-
сти населения, а именно за 6 лет сократи-
лось на 19 278 человек.

В принятой правительством «Средне-
срочной комплексной программе эконо-
мического развития Зауралья на 2011-
2015 годы»[1] было обозначено развить 
Башкирское Зауралье  и добиться его 
процветания. Приоритетными направле-
ниями развития являются: сбыт и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, 
формирование и развитие туристско-
рекреационного комплекса, машино-
строение, транспортная инфраструктура 
и внедрение новых технологий в пере-
работку отходов обогатительных произ-
водств, создание рабочих мест.

В таблице 1 рассмотрим естественный 
прирост(убыль) населения. Взяв Абзели-
ловский, Баймакский , Бурзянский, Зиан-
чуринский, Зилаирский, Хайбуллинский 
районы и город Сибай видим тенденцию 
к убыли населения в два, а то и три раза. 
Хотя естественный прирост все же присут-
ствует, только с каждым годом он умень-
шается, за исключением Зилаирского 
района, там смертность превышает рож-
даемость. Если рассматривать данные по 
сумме за год по районам, то заметим со-

кращение естественного прироста в два 
раза или же на 644 человека. 

Проанализировав миграционную 
ситуацию, то виден отток населения из 
Башкирского Зауралья, люди в поисках 
работы, образования уезжают в большие 
города республики или же в соседние 
регионы (Оренбургскую и Челябинскую 
области). В 2013-2014 годах убыль насе-
ления была наибольшей. К 2016 году от-
ток населения уменьшился, это связанно 
с кризисом не только в регионе, но и на-
чавшимся кризисе в стране.

Рассмотрев общие показатели можно 
сделать вывод о том, что в Башкирском 
Зауралье наблюдается убыль населения, 
если сравнить 2011 и 2016 года, то убыль 
населения растет, но если сравнить 2013 
и 2016 года, то убыль падает. Если и есть 
улучшения в развитии региона, то пока 
они еще не совсем значительные.  Нуж-
но искать новые пути развития региона, 

Таблица 1. 
Демографические показатели районов и городского округа Башкирского 

Зауралья[2]

��������������, ������������ �������������� � ��������� ����� ���������� 

� ����������� ������� �������������� �����������, �������� ������� ����. 

������� 1. ��������������� ���������� ������� � ���������� ������ 

����������� ��������[2] 

 

� ������� 1 ���������� ������������ �������(�����) ���������. ���� 

�������������, ���������� , ����������, �������������, ����������, 

������������� ������ � ����� ����� ����� ��������� � ����� ��������� � 

���, � �� � ��� ����. ���� ������������ ������� ��� �� ������������, ������ � 

������ ����� �� �����������, �� ����������� ����������� ������, ��� 

���������� ��������� �����������. ���� ������������� ������ �� ����� �� 

��� �� �������, �� ������� ���������� ������������� �������� � ��� ���� ��� 

�� �� 644 ��������.  

  
������. 
����� 

�������. 
����� 

������. 
����� 

������. 
�����  

�������. 
����� 

������. 
����� 

������. 
����� ����� 

����� �� 
��� �� 
������� 

������������ 
�������/�����                   
2011 99 317 310 154 73 11 144 219 1327 
2012 178 240 298 183 38 -5 100 141 1173 
2013 191 311 290 186 27 -19 172 217 1375 
2014 152 262 245 203 43 10 83 143 1141 
2015 163 256 125 147 19 -17 100 129 922 
2016 24 174 161 120 20 -39 39 139 638 
������������ 
�������/�����                   
2011 -68 -445 -645 -180 -352 -259 -527 -215 -2691 
2012 -311 -494 -614 -188 -542 -330 -438 -401 -3318 
2013 -642 -496 -719 -286 -376 -380 -633 -335 -3867 
2014 -852 -509 -302 -274 -496 -325 -524 -357 -3639 
2015 -556 -164 -176 -123 -188 -66 -416 -965 -2654 
2016 -272 -100 -294 -50 -288 -117 -346 -625 -2092 
����� 
�������/�����                   
2011 31 -128 -335 -26 -279 -248 -383 4 -1364 
2012 -133 -257 -316 -5 -504 -335 -338 -260 -2148 
2013 -451 -185 -429 -100 -349 -399 -461 -118 -2492 
2014 -700 -247 -57 -71 -453 -315 -441 -214 -2498 
2015 -393 92 -51 24 -169 -83 -316 -836 -1732 
2016 -248 74 -133 70 -268 -156 -307 -486 -1454 

совершенствовать старые, понадобится 
несколько лет, для того чтобы Зауралье 
достигло хороших показателей уровня 
эффективности и качества жизни.
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Аннотация. Применение новокаиновых блокад в комплексной схеме лечения острых послеродовых  эндометритов у коров по-
зволяет сократить продолжительность терапевтического курса, снизить медикаментозную нагрузку на организм животного и умень-
шить процент осложнений в виде скрытых эндометритов

Ключевые слова: эндометрит, новокаиновая блокада, новокаин, коровы
Эндометриты наносят значительный 

экономический ущерб молочному ското-
водству, который складывается из потерь 
от недополучения  молока и приплода, 
преждевременной выбраковки высоко-
продуктивных коров и непроизводствен-
ных затрат на содержание, кормление и 
лечение больных животных.

По продолжительности и течению раз-
личают острые, подострые и хронические 
эндометриты. В этиологии и характере 
проявления ведущую роль играют три 
основных фактора: а) травма и инфекци-
онные агенты, б) понижение резистентно-
сти организма, в) неблагоприятные усло-
вия содержания и кормления.

Лечение коров, больных эндометри-
том, основано на местной этиотропной 
терапии. Применяют препараты, которые 
обладают пролонгированным противо-
микробным действием, обеспечивают 
полную санацию матки, повышают тонус 
и сократительную способность матки, 
стимулируют регенеративные процессы в 
эндометрии и повышают резистентность 
организма. Но немаловажное значение в 
лечении эндометритов занимает приме-
нение новокаиновых блокад. 

Учение о новокаиновой блокаде как 
эффективном методе патогенетической 
терапии зародилась ещё в начале 20-х гг. 
ХХ ст. Основоположник данного направ-
ления - ученый, хирург, академик А.В. 
Вишневский.

Новокаин – это  b-диэтиламинового 
эфира парааминобензойной кислоты 
гидрохлорид. При введении в организм 
новокаин расщепляется на две составные 
части – парааминобензойную кислоту и  
диэтиламиноэтанол. Парааминобензой-
ная кислота обладает антигистаминным 

и антитоксическим действием, а диэтило-
миноэтанол – анестезирующим.

В результате комплексного действия 
новокаиновой блокады, как на централь-
ную, так и на периферическую нервную 
систему, кора головного мозга освобож-
дается от сильных болевых импульсов. 
В результате чего восстанавливается 
рефлекторно-трофическая функция 
нервной системы. Всё это ведет к нор-
мализации нарушенных патологическим 
процессом взаимоотношений между ко-
рой головного мозга и внутренними ор-
ганами, к улучшению трофики тканей и 
благоприятному течению заболевания.

При острых эндометритах используют 
следующие новокаиновые блокады:

1)Надплевральная блокада чревных 
нервов и пограничного симпатического 
ствола по В.В. Мосину;

2)Поясничная (паранефральная) бло-
када;

3)Пресакральная блокада у коров по 
С.Т. Исаеву;

4)Блокада тазового сплетения у кров 
по А.Д. Ноздрачеву;

5)Блокада нервов органов таза у ко-
ров по Г.С. Фатееву;

6)Внутритазовое введение раствора 
новокаина по В.П. Попкову.

 Для новокаиновых блокад использу-
ется подогретый до температуры тела жи-
вотного раствор новокаина (из расчета 
0,5 мл 0,5%-ного или 1 мл 0,25%-ного рас-
твора на 1 кг массы тела) Место инъекции 
тщательно выстригается и обрабатыва-
ется дезинфицирующим раствором. Для 
выполнения блокад пользуются шприца-
ми  Жанэ.

Следует помнить, что новокаиновые 
блокады не исключают, а дополняют дру-

гие методы этиологической и симптомати-
ческой терапии.

Таким образом, новокаиновая бло-
када как метод патогенетической тера-
пии  при лечении острого послеродового 
эндометрита у коров является легкодо-
ступным, дешевым и, что самое главное 
– эффективным в лечении больных жи-
вотных.
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Эндометриты наносят значительный 

экономический ущерб молочному ското-
водству, который складывается из потерь 
от недополучения  молока и приплода, 
преждевременной выбраковки высоко-
продуктивных коров и непроизводствен-
ных затрат на содержание, кормление и 
лечение больных животных.

По продолжительности и течению раз-
личают острые, подострые и хронические 
эндометриты. В этиологии и характере 
проявления ведущую роль играют три 
основных фактора: а) травма и инфекци-
онные агенты, б) понижение резистентно-
сти организма, в) неблагоприятные усло-
вия содержания и кормления.

Лечение коров, больных эндометри-
том, основано на местной этиотропной 
терапии. Применяют препараты, которые 
обладают пролонгированным противо-
микробным действием, обеспечивают 
полную санацию матки, повышают тонус 
и сократительную способность матки, 
стимулируют регенеративные процессы в 
эндометрии и повышают резистентность 
организма. Но немаловажное значение в 
лечении эндометритов занимает приме-
нение новокаиновых блокад. 

Учение о новокаиновой блокаде как 
эффективном методе патогенетической 
терапии зародилась ещё в начале 20-х гг. 
ХХ ст. Основоположник данного направ-
ления - ученый, хирург, академик А.В. 
Вишневский.

Новокаин – это  b-диэтиламинового 
эфира парааминобензойной кислоты 
гидрохлорид. При введении в организм 
новокаин расщепляется на две составные 
части – парааминобензойную кислоту и  
диэтиламиноэтанол. Парааминобензой-
ная кислота обладает антигистаминным 

и антитоксическим действием, а диэтило-
миноэтанол – анестезирующим.

В результате комплексного действия 
новокаиновой блокады, как на централь-
ную, так и на периферическую нервную 
систему, кора головного мозга освобож-
дается от сильных болевых импульсов. 
В результате чего восстанавливается 
рефлекторно-трофическая функция 
нервной системы. Всё это ведет к нор-
мализации нарушенных патологическим 
процессом взаимоотношений между ко-
рой головного мозга и внутренними ор-
ганами, к улучшению трофики тканей и 
благоприятному течению заболевания.

При острых эндометритах используют 
следующие новокаиновые блокады:

1)Надплевральная блокада чревных 
нервов и пограничного симпатического 
ствола по В.В. Мосину;

2)Поясничная (паранефральная) бло-
када;

3)Пресакральная блокада у коров по 
С.Т. Исаеву;

4)Блокада тазового сплетения у кров 
по А.Д. Ноздрачеву;

5)Блокада нервов органов таза у ко-
ров по Г.С. Фатееву;

6)Внутритазовое введение раствора 
новокаина по В.П. Попкову.

 Для новокаиновых блокад использу-
ется подогретый до температуры тела жи-
вотного раствор новокаина (из расчета 
0,5 мл 0,5%-ного или 1 мл 0,25%-ного рас-
твора на 1 кг массы тела) Место инъекции 
тщательно выстригается и обрабатыва-
ется дезинфицирующим раствором. Для 
выполнения блокад пользуются шприца-
ми  Жанэ.

Следует помнить, что новокаиновые 
блокады не исключают, а дополняют дру-

гие методы этиологической и симптомати-
ческой терапии.

Таким образом, новокаиновая бло-
када как метод патогенетической тера-
пии  при лечении острого послеродового 
эндометрита у коров является легкодо-
ступным, дешевым и, что самое главное 
– эффективным в лечении больных жи-
вотных.
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Аннотация. В данной статье рассматривается изменчивость сумм осадков за холодный период 1966-2011 гг. на территории Ре-
спублики Башкортостан, а конкретнее - в северной, средней и южной части республики.

Ключевые слова: осадки, холодный период, метеостанция, многолетний ход, колебания, КНЛТ, ВНИИГМИ-МЦД, Янаул, Уфа, Зи-
лаир, Республика Башкортостан.

Использованные данные были взяты 
из Всероссийский научно исследователь-
ского института гидрометеорологической 
информации - Мировой центр данных. На 
каждой станции вычислен коэффициент 
наклона линейного тренда на 10 лет для 
выявления увеличения или уменьшения 
сумм осадков (мм).

Самые северные территории (мст. 
Янаул) характеризуются колебаниями в 
пределах 100-150 мм за сезон. При этом 
экстремально низкие значения были от-
мечены в 2005 (46,6 мм), 1996 (69 мм), 
1974 (70 мм) годах при норме 121 мм. Го-
дами с превышением осадков намного 
выше нормы были 2010 (197 мм), 1968 
(166 мм) и 1985 (164 мм) годах. В пере-
численные годы превышение от нормы 
составляло 63, 37 и 36 % соответственно.

По метеостанции Янаул многолетняя 
динамика сумм осадков за холодный пе-
риод показывает, что тренд совсем не-
значительный. В расчете КНЛТ на 10 лет 
увеличение будет составлять всего 1 мм.

Метеостанция Уфа характеризуются 
колебаниями в пределах 120-200 мм за 
сезон. При этом экстремально низкие 
значения были отмечены в 2005 (62,1 
мм), 1996 (106 мм), 1974 (104 мм) годах 
при норме 181 мм. Годами с превышени-
ем осадков намного выше нормы были 
2007 (252,8 мм), 1999 (296,9 мм) и 1990 
(240,8 мм) годах. В перечисленные годы 
превышение от нормы составляло 40, 64 
и 33 % соответственно.

По метеостанции Уфа многолетняя ди-
намика сумм осадков за холодный пери-
од показывает, что тренд значительный. В 
расчете КНЛТ на 10 лет увеличение будет 
составлять всего 6 мм. 

Метеостанция Зилаир характеризуют-
ся колебаниями в пределах 140-220 мм 
за сезон. При этом экстремально низкие 
значения были отмечены в 2005 (60,7 
мм), 1981 (85,9 мм), 1974 (64,1 мм) годах 
при норме 182 мм. Годами с превышени-
ем осадков намного выше нормы были 
1998 (272,8 мм), 1987 (263 мм) и 1983 
(279,8 мм) годах. В перечисленные годы 
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Рис.1. Многолетний ход сумм атмосферных осадков за холодный период МС Янаул 
(составлен автором по данным ВНИИГМИ-МЦД).

Рис.2. Многолетний ход сумм атмосферных осадков за холодный период 
МС Уфа (составлен автором по данным ВНИИГМИ-МЦД).

Рис.3. Многолетний ход сумм атмосферных осадков за холодный период 
МС Зилаир (составлен автором по данным ВНИИГМИ-МЦД).
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превышение от нормы составляло 50, 45 
и 54 % соответственно.

По метеостанции Зилаир многолетняя 
динамика сумм осадков за холодный пе-
риод показывает, что тренд незначитель-
ный. В расчете КНЛТ на 10 лет увеличение 
будет составлять всего -0,1 мм.

В итоге самые низкие показатели 
сумм осадков в республике с минималь-
ным колебанием в многолетнем перио-
де наблюдаются в её северной части, 

что подтверждают данные метеостанции 
Янаул. Самые высокие числа показывает 
средняя и южная части Башкирии с пока-
зателями 200мм и выше.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ 
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ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Данная статья посвящена оценки качества поверхностных вод бассейна реки Урал в пределах Оренбургской области
Ключевые слова: степень загрязненности, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды. 
Для оценки уровня загрязненности 

поверхностных вод в настоящее время 
используется такой комплексный показа-
тель как удельный комбинаторный индекс 
загрязненности воды (УКИЗВ). Он являет-
ся одним из наиболее распространенных 
и точных комплексных показателей каче-
ства воды.

Наблюдения за гидрохимическим ре-
жимом и изменением качества воды рек 
бассейна р.Урал в пределах Оренбург-
ской области ведутся по 14 створам. Бас-
сейн р.Урал подвержен значительному 
влиянию неорганизованных стоков с объ-
ектов агропромышленного комплекса и с 
территорий населенных пунктов, а также 
предприятий горнорудной промышлен-
ности.

 Оценка качества вод бассейна р.Урал 
производились по удельному комбина-
торному индексу загрязненности воды. 
Для анализа качества поверхностных вод 
были взяты данные Оренбургского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды - филиала Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Приволжское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» за период 2006 и 
2016 гг. Основными загрязняющими ве-
ществами, характерными для водоемов 
Оренбургской области, являются соеди-
нения тяжелых металлов, азот аммоний-
ный и нитритный, сульфаты, нефтепро-
дукты и др. 

Качество воды испытывает макси-
мальную техногенную трансформацию в 
среднем течении р. Урал. В целом поверх-
ностные воды бассейна р.Урал характе-
ризуются как «загрязненные», «очень за-
грязненные» и «грязные». Самая высокая 
степень загрязненности воды наблюда-
ется в притоках р. Урал: р. Блява (ниже г. 
Медногорск) и р. Илек (п. Веселый). Вода 

этих рек является «грязной» и «очень 
грязной» (по УКИЗВ) [1].

В соответствии с проведенным ана-
лизом, качество речных вод изменяется 
на всей исследуемой территории. Так за 
последнее десятилетие качество речных 
вод ухудшается практически по всем ство-
рам. 

Качество поверхностных вод р. Боль-
шая Уртазымка - с. Сосновка незначи-
тельно ухудшилось и перешло с класса 
«загрязненная» (2006г.) на «очень загряз-
ненная.  Такая же ситуация наблюдается 
на реке Урал-поселок Илек выше посел-
ка и на р. Салмыш -с.Буланово выше с. В 
створе р. Урал, г. Оренбург выше города 
(фоновый створ) ситуация стала намного 
хуже с 2006 года, качество воды ухудши-
лось со «слабо загрязненная» на «очень 
загрязненная». Ситуация ухудшения ка-
чества воды наблюдается и в створах 
р.Блява, г.Медногорск выше г. и р. Блява, 
г. Медногорск ниже г. На остальных ство-
рах качество поверхностных вод остается 
на низком уровне.
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Значения УКИЗВ по пунктам наблюдений за качеством речных вод бассейна р.Урал 
в пределах Оренбургской области за 2006 и 2016 гг. [2]
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Аннотация. В данной статье рассматривается изменчивость сумм осадков за холодный период 1966-2011 гг. на территории Ре-
спублики Башкортостан, а конкретнее - в северной, средней и южной части республики.

Ключевые слова: осадки, холодный период, метеостанция, многолетний ход, колебания, КНЛТ, ВНИИГМИ-МЦД, Янаул, Уфа, Зи-
лаир, Республика Башкортостан.

Использованные данные были взяты 
из Всероссийский научно исследователь-
ского института гидрометеорологической 
информации - Мировой центр данных. На 
каждой станции вычислен коэффициент 
наклона линейного тренда на 10 лет для 
выявления увеличения или уменьшения 
сумм осадков (мм).

Самые северные территории (мст. 
Янаул) характеризуются колебаниями в 
пределах 100-150 мм за сезон. При этом 
экстремально низкие значения были от-
мечены в 2005 (46,6 мм), 1996 (69 мм), 
1974 (70 мм) годах при норме 121 мм. Го-
дами с превышением осадков намного 
выше нормы были 2010 (197 мм), 1968 
(166 мм) и 1985 (164 мм) годах. В пере-
численные годы превышение от нормы 
составляло 63, 37 и 36 % соответственно.

По метеостанции Янаул многолетняя 
динамика сумм осадков за холодный пе-
риод показывает, что тренд совсем не-
значительный. В расчете КНЛТ на 10 лет 
увеличение будет составлять всего 1 мм.

Метеостанция Уфа характеризуются 
колебаниями в пределах 120-200 мм за 
сезон. При этом экстремально низкие 
значения были отмечены в 2005 (62,1 
мм), 1996 (106 мм), 1974 (104 мм) годах 
при норме 181 мм. Годами с превышени-
ем осадков намного выше нормы были 
2007 (252,8 мм), 1999 (296,9 мм) и 1990 
(240,8 мм) годах. В перечисленные годы 
превышение от нормы составляло 40, 64 
и 33 % соответственно.

По метеостанции Уфа многолетняя ди-
намика сумм осадков за холодный пери-
од показывает, что тренд значительный. В 
расчете КНЛТ на 10 лет увеличение будет 
составлять всего 6 мм. 

Метеостанция Зилаир характеризуют-
ся колебаниями в пределах 140-220 мм 
за сезон. При этом экстремально низкие 
значения были отмечены в 2005 (60,7 
мм), 1981 (85,9 мм), 1974 (64,1 мм) годах 
при норме 182 мм. Годами с превышени-
ем осадков намного выше нормы были 
1998 (272,8 мм), 1987 (263 мм) и 1983 
(279,8 мм) годах. В перечисленные годы 
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Рис.1. Многолетний ход сумм атмосферных осадков за холодный период МС Янаул 
(составлен автором по данным ВНИИГМИ-МЦД).

Рис.2. Многолетний ход сумм атмосферных осадков за холодный период 
МС Уфа (составлен автором по данным ВНИИГМИ-МЦД).

Рис.3. Многолетний ход сумм атмосферных осадков за холодный период 
МС Зилаир (составлен автором по данным ВНИИГМИ-МЦД).
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превышение от нормы составляло 50, 45 
и 54 % соответственно.

По метеостанции Зилаир многолетняя 
динамика сумм осадков за холодный пе-
риод показывает, что тренд незначитель-
ный. В расчете КНЛТ на 10 лет увеличение 
будет составлять всего -0,1 мм.

В итоге самые низкие показатели 
сумм осадков в республике с минималь-
ным колебанием в многолетнем перио-
де наблюдаются в её северной части, 

что подтверждают данные метеостанции 
Янаул. Самые высокие числа показывает 
средняя и южная части Башкирии с пока-
зателями 200мм и выше.
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Аннотация. Данная статья посвящена оценки качества поверхностных вод бассейна реки Урал в пределах Оренбургской области
Ключевые слова: степень загрязненности, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды. 
Для оценки уровня загрязненности 

поверхностных вод в настоящее время 
используется такой комплексный показа-
тель как удельный комбинаторный индекс 
загрязненности воды (УКИЗВ). Он являет-
ся одним из наиболее распространенных 
и точных комплексных показателей каче-
ства воды.

Наблюдения за гидрохимическим ре-
жимом и изменением качества воды рек 
бассейна р.Урал в пределах Оренбург-
ской области ведутся по 14 створам. Бас-
сейн р.Урал подвержен значительному 
влиянию неорганизованных стоков с объ-
ектов агропромышленного комплекса и с 
территорий населенных пунктов, а также 
предприятий горнорудной промышлен-
ности.

 Оценка качества вод бассейна р.Урал 
производились по удельному комбина-
торному индексу загрязненности воды. 
Для анализа качества поверхностных вод 
были взяты данные Оренбургского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды - филиала Феде-
рального государственного бюджетного 
учреждения «Приволжское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» за период 2006 и 
2016 гг. Основными загрязняющими ве-
ществами, характерными для водоемов 
Оренбургской области, являются соеди-
нения тяжелых металлов, азот аммоний-
ный и нитритный, сульфаты, нефтепро-
дукты и др. 

Качество воды испытывает макси-
мальную техногенную трансформацию в 
среднем течении р. Урал. В целом поверх-
ностные воды бассейна р.Урал характе-
ризуются как «загрязненные», «очень за-
грязненные» и «грязные». Самая высокая 
степень загрязненности воды наблюда-
ется в притоках р. Урал: р. Блява (ниже г. 
Медногорск) и р. Илек (п. Веселый). Вода 

этих рек является «грязной» и «очень 
грязной» (по УКИЗВ) [1].

В соответствии с проведенным ана-
лизом, качество речных вод изменяется 
на всей исследуемой территории. Так за 
последнее десятилетие качество речных 
вод ухудшается практически по всем ство-
рам. 

Качество поверхностных вод р. Боль-
шая Уртазымка - с. Сосновка незначи-
тельно ухудшилось и перешло с класса 
«загрязненная» (2006г.) на «очень загряз-
ненная.  Такая же ситуация наблюдается 
на реке Урал-поселок Илек выше посел-
ка и на р. Салмыш -с.Буланово выше с. В 
створе р. Урал, г. Оренбург выше города 
(фоновый створ) ситуация стала намного 
хуже с 2006 года, качество воды ухудши-
лось со «слабо загрязненная» на «очень 
загрязненная». Ситуация ухудшения ка-
чества воды наблюдается и в створах 
р.Блява, г.Медногорск выше г. и р. Блява, 
г. Медногорск ниже г. На остальных ство-
рах качество поверхностных вод остается 
на низком уровне.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние хозяйственной деятельности человека на сток рек. 
Ключевые слова: речной сток, антропогенное воздействие.

Антропогенное влияние на сток по-
стоянно увеличивается. К нему (к антро-
погенному влиянию) относятся создание 
водохранилищ и прудов, мелиоративные 
мероприятия, агротехнические работы, 
урбанизация территорий, водопотребле-
ние на промышленные и коммунально-
бытовые нужды и т.п. 

Большое влияние на сток малых рек, 
особенно в засушливой зоне, оказывает 
строительство большого количества пру-
дов, которые могут либо выравнивать 
сток по сезонам года, либо аккумулиро-
вать его, вплоть до полного прекращения 
стока в реке. Однако подземный сток мо-
жет увеличиваться при соответствующих 
геологических условиях.

Наибольшее количество потребляе-
мой народным хозяйством воды рас-
ходуется на орошение. Забираемые 
для орошения объёмы воды тратятся на 
испарение, транспирацию раститель-
ностью, фильтрацию в почву. При оро-
шении большое количество воды уходит 
на пополнение запасов подземных вод. 
Часть воды возвращается обратно в реку 
через поверхностный и подземный сток. 
Возвратные воды могут составлять зна-
чительную часть от забираемых (30—40 
% и более). При этом чем хуже соблюда-
ются нормы орошения, тем больше по-

тери забираемых вод. Хотя количество 
возвратных вод может и увеличиться, но 
их качество резко ухудшается. Оценивая 
влияние орошения на речной сток, не-
обходимо знать общий водозабор, про-
дуктивное и непродуктивное испарение, 
количество возвратных вод, изменение 
уровня грунтовых вод. Последнее по-
кажет величину инфильтрации. В целом 
влияние орошения проявляется в наи-
большей мере на стоке малых и части 
средних рек в вегетационный период. На 
больших реках это влияние сказывается 
существенно меньше (за исключением 
отдельных рек) или даже практически 
незаметно.

Агролесотехнические мероприятия 
включают большой комплекс различного 
рода работ на водосборах рек: распаш-
ка залежных земель, глубокая осенняя 
(зяблевая) пахота для сохранения влаги 
в почве, снегозадержание, посадка лесо-
полос (лесотехнические мероприятия). 
Эти мероприятия способствуют увеличе-
нию скважности и проницаемости почв 
и усилению фильтрации талых вод. Они 
изменяют также распределение снега 
на водосборе (снос его в овраги, балки, 
русла). Это ведёт к уменьшению склоно-
вого стока, который в маловодные годы 
может снижаться до нуля.

Такое же локальное влияние на реч-
ной сток оказывают большие горные вы-
работки и карьеры (например, район 
Курской магнитной аномалии, алмазодо-
бывающие карьеры и подобные). В ре-
зультате откачек воды происходит резкое 
снижение уровней грунтовых вод, вплоть 
до их отрыва от русла реки. В результате 
река в зоне образовавшейся депресси-
онной воронки попадает в подвешенное 
состояние и, вместо того чтобы получать 
подземное питание, сама начинает от-
давать свои воды. При этом в зоне дей-
ствия воронки сильно сокращается или 
вообще прекращается поверхностный 
сток. При высокой урбанизированности 
территорий возможно уменьшение мак-
симальных расходов воды на малых ре-
ках, располагающихся ниже города (или 
посёлка городского типа), из-за вывоза 
снега с застроенных территорий и уско-
ренного таяния снега внутри городов 
[1,2].
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Аннотация. В данной работе рассматривается противодействие автотранспортным преступлениям. На основе Уголовного Кодек-
са РФ выделено понятие « автотранспортное преступление», проанализированы статьи, устанавливающие ответственность вино-
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Автотранспортное преступление - это 
предусмотренное уголовным законом 
общественно опасное деяние, посягаю-
щие на нормальное функционирование 
автомобильного транспорта и причинив-
шие вред жизни, здоровью граждан либо 
ущерб имущественного, организационно-
го, морального характера. 

Ответственность за совершение дан-
ных преступлений регулируется статьями 
263.1, 264, 264.1, 266,  267.1, 268 УК РФ. 
Статья 263.1 рассматривает нарушение 
требований в области транспортной без-
опасности, статья 264- нарушение ПДД 
и эксплуатации транспортных средств, 
статья 264.1- предусматривает уголовную 
ответственность в случае управления ав-
томобилем нетрезвым водителем, уже 
имеющим административную ответствен-
ность за подобное правонарушение, 
статья 266 регулирует ответственность 
за недоброкачественный ремонт транс-
портных средств, и выпуск их в эксплуа-
тацию с неисправностями, статья 267.1-
совершение из хулиганских побуждений 
действий, угрожающих безопасной экс-
плуатации транспортных средств, статья 
268- нарушение  ПДД или правил эксплуа-
тации транспортных средств пассажиром, 
пешеходом или другим лицом, не указан-
ным ранее [1].

Согласно информации Росстата, в Рос-
сии на конец 2015 года немного выросла 
общая протяженность дорог- до 1643 ки-
лометров. На момент 2015 года в России 
ведется активная работа по строительству 
объектов, повышающих безопасность 
дорожного движения: увеличено число 
тротуаров с твердым покрытием, автобус-
ных остановок, укрепленных обочин, пе-
шеходных переходов, дорожных знаков 
и указателей. Тем не менее, на дорогах 
федерального уровня сокращена про-
тяженность съездов с основной дороги с 
твердым покрытием, а на дорогах местно-
го уровня- протяженность автомобильных 
развязок, что может негативно сказаться 
на безопасности дорожного движения.

В 2015 году зафиксировано 184 тысячи 
ДТП, что намного меньше в предыдущие 
годы. Соответственно, снизилось и число 
жертв автотранспортных преступлений, 
погибло 23100 человек, ранены 231200 

человек. Тем не менее, несмотря на до-
статочно положительную статистику, необ-
ходимо отметить, что что 63100 автотран-
спортных преступлений были совершены 
из-за низкого качества инфраструктуры,  
по сравнению с 2014 годом выросло как 
количество ДТП, вызванных неудовлетво-
рительным состоянием улиц и дорог, так 
и процент данных дорожно-транспортных 
происшествий от общего числа ДТП, прои-
зошедших в 2015 году.  Количество погиб-
ших и раненых в автотранспортных пре-
ступлениях, вызванных низким уровнем 
качества инфраструктуры также растет в 
количественном и процентном соотноше-
нии, и уже перевалило за 33%. Также уве-
личивается процент аварий, вызванных 
технической неисправность автомобиль-
ного транспорта.

Нельзя не отметить и определенные 
успехи по предупреждению автотран-
спортных преступлений, так, например, 
неуклонно снижается число пьяных води-
телей, попавших в аварийную ситуацию 
[7, с.82-83] .

Тем не менее, в целом, безопасность 
дорожного движения в России остает-
ся крайне низкой, что требует принятия 
ряда мер по исправлению ситуации. Как 
отмечают Ю.А. Гусельников и Я.А. Бор-
щенко, большая часть проблем касаемо 
обеспечения рч безопасности дорожно-
го движения, на данный момент связана 
с человеческим фактором, а также неу-
дачной попыткой реформировать феде-
ральную систему ОБДД. Помимо данных 
проблем ученые отмечают локальные 
проблемы, характерные для отдельных 
регионов, заключающиеся в основном в 
низком качестве анализа имеющихся на 
местном уровне проблем, увлеченности 
специалистов внешней стороной работы, 
формальность проводимой работы.  В 
целях исправления сложившейся ситуа-
ции авторы предлагают ввести системный 
подход по предотвращению автотран-
спортных преступлений и постепенно 
отойти от усиления репрессивных мер по 
отношению к преступившим закон води-
телям [2, с. 5-11].

В.М. Митник, напротив, концентриру-
ется в основном на усиление санкций за 
нарушение закона, и предлагает ужесто-

чить положения КОАП и УК РФ, особенно 
в случае повторного правонарушения во-
дителя. Помимо этого, автор предлагает 
усиленное ведение пропагандистской и 
методической работы среди автолюбите-
лей [4, с.110-115].

А.Г. Рублев видит усиление санкций 
единственным путем снижения числа ав-
тотранспортных преступлений. Ученый 
предлагает дополнить статью 264.1 УК 
обязательным условием уголовной от-
ветственности повторное нарушение ч.3. 
ст.12.27. КОАП РФ. Данная статья КОАП 
РФ предусматривает административную 
ответственность за употребление алкого-
ля или наркотических средств после ДТП 
или остановки автомобиля сотрудником 
полиции. Таким образом автор планиру-
ет бороться со способом избежать ответ-
ственности, используемым нетрезвыми 
водителями: употребить алкоголь после 
остановки транспорта и избежать уголов-
ной ответственности за совершенное пре-
ступление (в случае повторного наруше-
ния). Данная мера, по нашему мнению, 
способна снизить количество нетрезвых 
водителей, и следовательно, число авто-
транспортных преступлений, однако не-
значительно, поскольку доля ДТП в кото-
рых участвовали нетрезвые водители,  на 
конец 2015 года составила менее 10% от 
общего числа ДТП [6, с. 113-115].

А.Ю. Кравцов же предлагает ряд мер, 
направленных на снижение автотран-
спортных преступлений:

Использование компьютерных про-
грамм для выработки у автолюбителей 
рефлексов, срабатывающих в предава-
рийных и аварийных ситуациях;

Усиление агитации, с упором не на 
возможный ущерб, полученный водите-
лем, а на травмы его пассажиров, род-
ственников, детей;

Отражение в социальной рекламе на-
рушителей в карикатурном виде [3, с.98- 
101].

Как отмечает Е.В. Никитин, предупре-
ждение автотранспортных преступле-
ний, требующий реализации комплекса 
экономических, технических, правовых, 
культурно-воспитательных, психологиче-
ских и иных мер, являющихся составной 
частью общей системы социальной про-
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АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА РЕЧНОЙ СТОК

Нурисламова Д.А.
Башкирский государственный университет, г. Уфа

Аннотация. В статье рассматривается влияние хозяйственной деятельности человека на сток рек. 
Ключевые слова: речной сток, антропогенное воздействие.

Антропогенное влияние на сток по-
стоянно увеличивается. К нему (к антро-
погенному влиянию) относятся создание 
водохранилищ и прудов, мелиоративные 
мероприятия, агротехнические работы, 
урбанизация территорий, водопотребле-
ние на промышленные и коммунально-
бытовые нужды и т.п. 

Большое влияние на сток малых рек, 
особенно в засушливой зоне, оказывает 
строительство большого количества пру-
дов, которые могут либо выравнивать 
сток по сезонам года, либо аккумулиро-
вать его, вплоть до полного прекращения 
стока в реке. Однако подземный сток мо-
жет увеличиваться при соответствующих 
геологических условиях.

Наибольшее количество потребляе-
мой народным хозяйством воды рас-
ходуется на орошение. Забираемые 
для орошения объёмы воды тратятся на 
испарение, транспирацию раститель-
ностью, фильтрацию в почву. При оро-
шении большое количество воды уходит 
на пополнение запасов подземных вод. 
Часть воды возвращается обратно в реку 
через поверхностный и подземный сток. 
Возвратные воды могут составлять зна-
чительную часть от забираемых (30—40 
% и более). При этом чем хуже соблюда-
ются нормы орошения, тем больше по-

тери забираемых вод. Хотя количество 
возвратных вод может и увеличиться, но 
их качество резко ухудшается. Оценивая 
влияние орошения на речной сток, не-
обходимо знать общий водозабор, про-
дуктивное и непродуктивное испарение, 
количество возвратных вод, изменение 
уровня грунтовых вод. Последнее по-
кажет величину инфильтрации. В целом 
влияние орошения проявляется в наи-
большей мере на стоке малых и части 
средних рек в вегетационный период. На 
больших реках это влияние сказывается 
существенно меньше (за исключением 
отдельных рек) или даже практически 
незаметно.

Агролесотехнические мероприятия 
включают большой комплекс различного 
рода работ на водосборах рек: распаш-
ка залежных земель, глубокая осенняя 
(зяблевая) пахота для сохранения влаги 
в почве, снегозадержание, посадка лесо-
полос (лесотехнические мероприятия). 
Эти мероприятия способствуют увеличе-
нию скважности и проницаемости почв 
и усилению фильтрации талых вод. Они 
изменяют также распределение снега 
на водосборе (снос его в овраги, балки, 
русла). Это ведёт к уменьшению склоно-
вого стока, который в маловодные годы 
может снижаться до нуля.

Такое же локальное влияние на реч-
ной сток оказывают большие горные вы-
работки и карьеры (например, район 
Курской магнитной аномалии, алмазодо-
бывающие карьеры и подобные). В ре-
зультате откачек воды происходит резкое 
снижение уровней грунтовых вод, вплоть 
до их отрыва от русла реки. В результате 
река в зоне образовавшейся депресси-
онной воронки попадает в подвешенное 
состояние и, вместо того чтобы получать 
подземное питание, сама начинает от-
давать свои воды. При этом в зоне дей-
ствия воронки сильно сокращается или 
вообще прекращается поверхностный 
сток. При высокой урбанизированности 
территорий возможно уменьшение мак-
симальных расходов воды на малых ре-
ках, располагающихся ниже города (или 
посёлка городского типа), из-за вывоза 
снега с застроенных территорий и уско-
ренного таяния снега внутри городов 
[1,2].
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Аннотация. В данной работе рассматривается противодействие автотранспортным преступлениям. На основе Уголовного Кодек-
са РФ выделено понятие « автотранспортное преступление», проанализированы статьи, устанавливающие ответственность вино-
вникам автотранспортных преступлений. Согласно данным Росстата рассмотрено количество и причины данных преступлений, с 
помощью научной литературы выделены меры по снижению количества автотранспортных преступлений.

Ключевые слова: автотранспортное преступление, статистика, аварийность на дороге, предупреждение преступлений, Уголов-
ный кодекс РФ.

Автотранспортное преступление - это 
предусмотренное уголовным законом 
общественно опасное деяние, посягаю-
щие на нормальное функционирование 
автомобильного транспорта и причинив-
шие вред жизни, здоровью граждан либо 
ущерб имущественного, организационно-
го, морального характера. 

Ответственность за совершение дан-
ных преступлений регулируется статьями 
263.1, 264, 264.1, 266,  267.1, 268 УК РФ. 
Статья 263.1 рассматривает нарушение 
требований в области транспортной без-
опасности, статья 264- нарушение ПДД 
и эксплуатации транспортных средств, 
статья 264.1- предусматривает уголовную 
ответственность в случае управления ав-
томобилем нетрезвым водителем, уже 
имеющим административную ответствен-
ность за подобное правонарушение, 
статья 266 регулирует ответственность 
за недоброкачественный ремонт транс-
портных средств, и выпуск их в эксплуа-
тацию с неисправностями, статья 267.1-
совершение из хулиганских побуждений 
действий, угрожающих безопасной экс-
плуатации транспортных средств, статья 
268- нарушение  ПДД или правил эксплуа-
тации транспортных средств пассажиром, 
пешеходом или другим лицом, не указан-
ным ранее [1].

Согласно информации Росстата, в Рос-
сии на конец 2015 года немного выросла 
общая протяженность дорог- до 1643 ки-
лометров. На момент 2015 года в России 
ведется активная работа по строительству 
объектов, повышающих безопасность 
дорожного движения: увеличено число 
тротуаров с твердым покрытием, автобус-
ных остановок, укрепленных обочин, пе-
шеходных переходов, дорожных знаков 
и указателей. Тем не менее, на дорогах 
федерального уровня сокращена про-
тяженность съездов с основной дороги с 
твердым покрытием, а на дорогах местно-
го уровня- протяженность автомобильных 
развязок, что может негативно сказаться 
на безопасности дорожного движения.

В 2015 году зафиксировано 184 тысячи 
ДТП, что намного меньше в предыдущие 
годы. Соответственно, снизилось и число 
жертв автотранспортных преступлений, 
погибло 23100 человек, ранены 231200 

человек. Тем не менее, несмотря на до-
статочно положительную статистику, необ-
ходимо отметить, что что 63100 автотран-
спортных преступлений были совершены 
из-за низкого качества инфраструктуры,  
по сравнению с 2014 годом выросло как 
количество ДТП, вызванных неудовлетво-
рительным состоянием улиц и дорог, так 
и процент данных дорожно-транспортных 
происшествий от общего числа ДТП, прои-
зошедших в 2015 году.  Количество погиб-
ших и раненых в автотранспортных пре-
ступлениях, вызванных низким уровнем 
качества инфраструктуры также растет в 
количественном и процентном соотноше-
нии, и уже перевалило за 33%. Также уве-
личивается процент аварий, вызванных 
технической неисправность автомобиль-
ного транспорта.

Нельзя не отметить и определенные 
успехи по предупреждению автотран-
спортных преступлений, так, например, 
неуклонно снижается число пьяных води-
телей, попавших в аварийную ситуацию 
[7, с.82-83] .

Тем не менее, в целом, безопасность 
дорожного движения в России остает-
ся крайне низкой, что требует принятия 
ряда мер по исправлению ситуации. Как 
отмечают Ю.А. Гусельников и Я.А. Бор-
щенко, большая часть проблем касаемо 
обеспечения рч безопасности дорожно-
го движения, на данный момент связана 
с человеческим фактором, а также неу-
дачной попыткой реформировать феде-
ральную систему ОБДД. Помимо данных 
проблем ученые отмечают локальные 
проблемы, характерные для отдельных 
регионов, заключающиеся в основном в 
низком качестве анализа имеющихся на 
местном уровне проблем, увлеченности 
специалистов внешней стороной работы, 
формальность проводимой работы.  В 
целях исправления сложившейся ситуа-
ции авторы предлагают ввести системный 
подход по предотвращению автотран-
спортных преступлений и постепенно 
отойти от усиления репрессивных мер по 
отношению к преступившим закон води-
телям [2, с. 5-11].

В.М. Митник, напротив, концентриру-
ется в основном на усиление санкций за 
нарушение закона, и предлагает ужесто-

чить положения КОАП и УК РФ, особенно 
в случае повторного правонарушения во-
дителя. Помимо этого, автор предлагает 
усиленное ведение пропагандистской и 
методической работы среди автолюбите-
лей [4, с.110-115].

А.Г. Рублев видит усиление санкций 
единственным путем снижения числа ав-
тотранспортных преступлений. Ученый 
предлагает дополнить статью 264.1 УК 
обязательным условием уголовной от-
ветственности повторное нарушение ч.3. 
ст.12.27. КОАП РФ. Данная статья КОАП 
РФ предусматривает административную 
ответственность за употребление алкого-
ля или наркотических средств после ДТП 
или остановки автомобиля сотрудником 
полиции. Таким образом автор планиру-
ет бороться со способом избежать ответ-
ственности, используемым нетрезвыми 
водителями: употребить алкоголь после 
остановки транспорта и избежать уголов-
ной ответственности за совершенное пре-
ступление (в случае повторного наруше-
ния). Данная мера, по нашему мнению, 
способна снизить количество нетрезвых 
водителей, и следовательно, число авто-
транспортных преступлений, однако не-
значительно, поскольку доля ДТП в кото-
рых участвовали нетрезвые водители,  на 
конец 2015 года составила менее 10% от 
общего числа ДТП [6, с. 113-115].

А.Ю. Кравцов же предлагает ряд мер, 
направленных на снижение автотран-
спортных преступлений:

Использование компьютерных про-
грамм для выработки у автолюбителей 
рефлексов, срабатывающих в предава-
рийных и аварийных ситуациях;

Усиление агитации, с упором не на 
возможный ущерб, полученный водите-
лем, а на травмы его пассажиров, род-
ственников, детей;

Отражение в социальной рекламе на-
рушителей в карикатурном виде [3, с.98- 
101].

Как отмечает Е.В. Никитин, предупре-
ждение автотранспортных преступле-
ний, требующий реализации комплекса 
экономических, технических, правовых, 
культурно-воспитательных, психологиче-
ских и иных мер, являющихся составной 
частью общей системы социальной про-
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филактики правонарушений.  Ученый 
предлагает сосредоточить профилакти-
ческую работу на потенциальных жертвах 
автотранспортных преступлений, кото-
рыми с наибольшей вероятностью будут 
являться лица, не соблюдающие технику 
безопасности и ПДД. Также, по его мне-
нию, необходимо ускорить распростране-
ние сведений о ДТП на близких к водите-
лю участках трассы, о резком изменении 
погоды, аварийном участке дорожного 
полотна с помощью современных техно-
логий [5, с.40-50].

В целом, можно отметить, что про-
блема автотранспортных преступлений в 
последнее время снижает свою остроту, 
но тем не менее требует внимания. Реко-
мендуется сочетание усиления санкций с 
активной пропагандистской и профилак-
тической работой, а также использова-
нием современных технологий для опо-
вещения водителей о непредвиденных 
ситуациях. Помимо описанных мер сни-
зить количество автотранспортных пре-

ступлений сможет улучшение дорожной 
инфраструктуры.
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Аннотация. Определяя понятие состава преступления, автор предлагает разграничивать общий состав преступления и состав 
конкретного преступления, наделяя последний такими отличительными чертами как нормативность (закреплен в уголовном зако-
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В теории уголовного права в разное 
время были предложены две основные 
концепции состава преступления: кон-
цепция реального состава преступления 
и нормативистская концепция. 

В соответствии с концепцией реаль-
ного состава преступления, «состав пре-
ступления – совокупность признаков, об-
разующих данное преступление. Так Н.Ф. 
Кузнецова определяла состав преступле-
ния как структурированное по четырем 
подсистемам ядро (основу, сущность) 
преступления, состоящее из обязатель-
ных элементов, образующих обществен-
ную опасность деяния, признаки которых 
обрисованы в диспозициях уголовно-
правовых норм Общей и Особенной ча-
стей УК. Она подчеркивала, что состав – 
такая же реальность, как и преступление 
и содержится именно в деянии. Иными 
словами состав преступления существу-
ет объективно, независимо от сознания 
людей и как явление социальной дей-
ствительности не может быть образован 

законодателем; как фактическое (объек-
тивное) образование состав может быть 
лишь описан (обрисован) в уголовном 
законе.

Вторая (нормативистская) концеп-
ция определяет состав преступления как 
юридическое (законодательное) понятие 
об определенном преступлении (А.А. Пи-
отковский), указывающее на те его при-
знаки (элементы), которые закреплены 
в уголовном законе (А.Н. Игнатов, Т.А. 
Костарева) и характеризуют обществен-
но опасное деяние как преступление 
(Н.И. Загородников). В отличие от первой 
концепции, здесь состав преступления 
считается законодательной моделью пре-
ступления, т.е. юридическим (правовым) 
образованием логически созданным за-
конодателем и сформулированным в уго-
ловном законе. 

Наибольшее распространение в науке 
уголовного права получил нормативный 
подход к определению понятия состава 
преступления. Он считается более про-

дуктивным как для уголовного права в 
целом, так и для правоприменительной 
практики в частности (А.Э. Жалинский). 
В этой связи В.Н. Кудрявцев отмечал, что 
«... целесообразно пользоваться поняти-
ем состава преступления только в одном 
– нормативном смысле». 

Таким образом, под составом пре-
ступления следует понимать систему 
предусмотренных уголовным законом 
объективных и субъективных признаков 
характеризующих общественно опасное 
деяние как преступление определенного 
вида (т.е., например как убийство, кражу 
или бандитизм).

Состав преступления представляет не 
случайный набор признаков, а именно 
систему – единство неразрывно связан-
ных между собой, последовательных при-
знаков, наличие которых является необ-
ходимым и достаточным для признания 
общественно опасного деяния как пре-
ступления определенного вида предусмо-
тренного в Особенной части УК РФ. То есть 
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состав преступления обладает нескольки-
ми отличительными чертами.

1. Состав преступления прямо закре-
плен в уголовном законе (нормативность). 
Его нормативность логически вытекает 
из принципа законности (ст. 3 УК РФ), а 
также ст. 8 УК РФ, по смыслу которой все 
признаки состава преступления указаны 
в уголовном законе. 

2. Состав преступления является 
структурным образованием (структури-
рованность). Как любая система он со-
стоит из совокупности последовательных 
взаимосвязанных частей. Таковыми вы-
ступают группы обобщенных признаков 
общественно опасного деяния, характе-
ризующие его с внешней и внутренней 
стороны, последовательно объединенные 
(от объективных к субъективным) в четы-
ре элемента: объект, объективная сторо-
на, субъект преступления и субъективная 
сторона. 

3. Состав преступления отражает сущ-
ность преступлений определенного вида 
(индивидуальность). Он содержит уни-
кальную, т.е. характерную именно для 
определенных видов преступлений, сово-
купность признаков. Тем самым позволяет 

отграничить одно преступление от другого 
(например, хулиганство от вандализма), а 
также разграничить преступления и дру-
гие правонарушения (например, кражу и 
мелкое хищение). Не существует двух оди-
наковых составов: «…все составы престу-
плений различаются между собой хотя бы 
одним признаком» [3].

Вместе с тем в целях углубленного 
изучения как всех, так и отдельных со-
ставов преступлений в теории уголовного 
права разработано общее понятие соста-
ва преступления (понятие общего состава 
преступления). В соответствии с ним со-
став преступления рассматривается как 
«совокупность признаков, с помощью 
которых закон определяет посягатель-
ство как преступление» [2]. Это понятие 
отражает закономерности построения 
любого конкретного состава преступле-
ния и концентрирует признаки, присущие 
всем без исключения составам престу-
плений, а также признаки, проявляющие-
ся в отдельных составах преступлений. То 
есть имеет более высокий, в сравнении 
с понятием конкретного состава престу-
пления, уровень научной абстракции и 
поэтому выступает теоретической осно-

вой системного познания конкретного 
состава преступления [1]. В отличие от 
последнего, являющегося законодатель-
ной моделью определенного вида престу-
плений, общий состав преступления – это 
сугубо научная (теоретическая) модель 
преступления, не имеющая нормативного 
и индивидуального характера.
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филактики правонарушений.  Ученый 
предлагает сосредоточить профилакти-
ческую работу на потенциальных жертвах 
автотранспортных преступлений, кото-
рыми с наибольшей вероятностью будут 
являться лица, не соблюдающие технику 
безопасности и ПДД. Также, по его мне-
нию, необходимо ускорить распростране-
ние сведений о ДТП на близких к водите-
лю участках трассы, о резком изменении 
погоды, аварийном участке дорожного 
полотна с помощью современных техно-
логий [5, с.40-50].

В целом, можно отметить, что про-
блема автотранспортных преступлений в 
последнее время снижает свою остроту, 
но тем не менее требует внимания. Реко-
мендуется сочетание усиления санкций с 
активной пропагандистской и профилак-
тической работой, а также использова-
нием современных технологий для опо-
вещения водителей о непредвиденных 
ситуациях. Помимо описанных мер сни-
зить количество автотранспортных пре-

ступлений сможет улучшение дорожной 
инфраструктуры.
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В теории уголовного права в разное 
время были предложены две основные 
концепции состава преступления: кон-
цепция реального состава преступления 
и нормативистская концепция. 

В соответствии с концепцией реаль-
ного состава преступления, «состав пре-
ступления – совокупность признаков, об-
разующих данное преступление. Так Н.Ф. 
Кузнецова определяла состав преступле-
ния как структурированное по четырем 
подсистемам ядро (основу, сущность) 
преступления, состоящее из обязатель-
ных элементов, образующих обществен-
ную опасность деяния, признаки которых 
обрисованы в диспозициях уголовно-
правовых норм Общей и Особенной ча-
стей УК. Она подчеркивала, что состав – 
такая же реальность, как и преступление 
и содержится именно в деянии. Иными 
словами состав преступления существу-
ет объективно, независимо от сознания 
людей и как явление социальной дей-
ствительности не может быть образован 

законодателем; как фактическое (объек-
тивное) образование состав может быть 
лишь описан (обрисован) в уголовном 
законе.

Вторая (нормативистская) концеп-
ция определяет состав преступления как 
юридическое (законодательное) понятие 
об определенном преступлении (А.А. Пи-
отковский), указывающее на те его при-
знаки (элементы), которые закреплены 
в уголовном законе (А.Н. Игнатов, Т.А. 
Костарева) и характеризуют обществен-
но опасное деяние как преступление 
(Н.И. Загородников). В отличие от первой 
концепции, здесь состав преступления 
считается законодательной моделью пре-
ступления, т.е. юридическим (правовым) 
образованием логически созданным за-
конодателем и сформулированным в уго-
ловном законе. 

Наибольшее распространение в науке 
уголовного права получил нормативный 
подход к определению понятия состава 
преступления. Он считается более про-

дуктивным как для уголовного права в 
целом, так и для правоприменительной 
практики в частности (А.Э. Жалинский). 
В этой связи В.Н. Кудрявцев отмечал, что 
«... целесообразно пользоваться поняти-
ем состава преступления только в одном 
– нормативном смысле». 

Таким образом, под составом пре-
ступления следует понимать систему 
предусмотренных уголовным законом 
объективных и субъективных признаков 
характеризующих общественно опасное 
деяние как преступление определенного 
вида (т.е., например как убийство, кражу 
или бандитизм).

Состав преступления представляет не 
случайный набор признаков, а именно 
систему – единство неразрывно связан-
ных между собой, последовательных при-
знаков, наличие которых является необ-
ходимым и достаточным для признания 
общественно опасного деяния как пре-
ступления определенного вида предусмо-
тренного в Особенной части УК РФ. То есть 
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состав преступления обладает нескольки-
ми отличительными чертами.

1. Состав преступления прямо закре-
плен в уголовном законе (нормативность). 
Его нормативность логически вытекает 
из принципа законности (ст. 3 УК РФ), а 
также ст. 8 УК РФ, по смыслу которой все 
признаки состава преступления указаны 
в уголовном законе. 

2. Состав преступления является 
структурным образованием (структури-
рованность). Как любая система он со-
стоит из совокупности последовательных 
взаимосвязанных частей. Таковыми вы-
ступают группы обобщенных признаков 
общественно опасного деяния, характе-
ризующие его с внешней и внутренней 
стороны, последовательно объединенные 
(от объективных к субъективным) в четы-
ре элемента: объект, объективная сторо-
на, субъект преступления и субъективная 
сторона. 

3. Состав преступления отражает сущ-
ность преступлений определенного вида 
(индивидуальность). Он содержит уни-
кальную, т.е. характерную именно для 
определенных видов преступлений, сово-
купность признаков. Тем самым позволяет 

отграничить одно преступление от другого 
(например, хулиганство от вандализма), а 
также разграничить преступления и дру-
гие правонарушения (например, кражу и 
мелкое хищение). Не существует двух оди-
наковых составов: «…все составы престу-
плений различаются между собой хотя бы 
одним признаком» [3].

Вместе с тем в целях углубленного 
изучения как всех, так и отдельных со-
ставов преступлений в теории уголовного 
права разработано общее понятие соста-
ва преступления (понятие общего состава 
преступления). В соответствии с ним со-
став преступления рассматривается как 
«совокупность признаков, с помощью 
которых закон определяет посягатель-
ство как преступление» [2]. Это понятие 
отражает закономерности построения 
любого конкретного состава преступле-
ния и концентрирует признаки, присущие 
всем без исключения составам престу-
плений, а также признаки, проявляющие-
ся в отдельных составах преступлений. То 
есть имеет более высокий, в сравнении 
с понятием конкретного состава престу-
пления, уровень научной абстракции и 
поэтому выступает теоретической осно-

вой системного познания конкретного 
состава преступления [1]. В отличие от 
последнего, являющегося законодатель-
ной моделью определенного вида престу-
плений, общий состав преступления – это 
сугубо научная (теоретическая) модель 
преступления, не имеющая нормативного 
и индивидуального характера.
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF THE CRIME COMPOSITION
D.V. Tokmantsev

Summary. In defining the concept of a crime, the author proposes to distinguish between the overall structure of the offense and 
the particular offense, giving the last such distinctive features as the standard (fixed in the criminal law), structured (consisting of inter-
related elements) and personality (captures the essence of a certain type of crime).
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