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ВЗВЕШЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ НА ПРИБРЕЖНЫЕ МОРСКИЕ АКВАТОРИИ (НА
ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ БУХТ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЯПОНСКОГО МОРЯ)
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г. Владивосток, Россия
e-mail: bortin@mail.ru
Ключевые слова: балансовые модели, нормативы допустимого воздействия,
ассимиляционная емкость, масса загрязняющих веществ, качество вод, морская прибрежная
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Выполнен расчет нормативов допустимого воздействия (НДВхим) на бухту Золотой Рог и
Амурский залив, используя методологические подходы, разработанные в Дальневосточном
филиале ФГБУ РосНИИВХ (балансовые модели при наличии и недостаточности
гидрохимических и других исходных данных). Анализ многолетних данных станций
Приморгидромета и Госстатотчетности по 2ТП (водхоз) позволил выявить высокую
ассимиляционную способность вод бухты Золотой Рог и разработать методику расчета
этой величины, а также рекомендовать ее включить в формулу расчета НДВхим. для
морских прибрежных акваторий.
Выявлен перечень приоритетных ингредиентов, влияющих на экологическое состояние
бухты, приносимых со сточными водами предприятий, с ливневыми и талыми сточными
водами. К ним относится девять загрязняющих веществ (ЗВ): легко окисляемые
органические вещества, взвешенные вещества, нефтепродукты, фосфаты, аммонийный
азот, фенолы, СПАВ, железо и жиры. Для реки Объяснения, впадающей в бухту, кроме
перечисленных выше веществ, добавляются нитриты. Наибольшее негативное воздействие
на качество вод и гидробионты бухты в ливневом стоке оказывают пять ингредиентов:
легкоокисляемые органические и взвешенные вещества, нефтепродукты, фенолы и железо.
В результате выполненных расчетов выявлено, что из 9 рассматриваемых ингредиентов
нормированию, за счет имевшей место высокой ассимиляционной емкости, подлежат 3
(нефтепродукты, фенолы и аммонийный азот).
Для Амурского залива расчет НДВхим выполнен с учетом характеристик предельно
допустимого насыщения сточных вод, а к нормируемым отнесены фенолы, железо и СПАВ.
METHODICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF NDV ON CHEMICAL AND
WEIGHTED SUBSTANCES ON COASTAL MARINE WATER AREAS
(ON THE EXAMPLE OF THE SEPARATE BAYS OF PETER
OF THE GREAT JAPAN SEA)
Bortin N.N., Gorchakov A.M., Milayev V.M., Belevtsov A.A.
Federal State Budget Institution «Russian Research Institute for Integrated Water Management and
Protection», Far Eastern Branch, Vladivostok, Russia
e-mail: bortin@mail.ru
Keywords: balance models, acceptable impact standards, assimilation capacity, mass of pollutants,
water quality, marine coastal water.
The standards of permissible impact (NDVhim) on the Golden Horn Bay and the Gulf of Amur have
been calculated using methodological approaches developed in DalNIIVH (balance models in the
presence and insufficiency of hydrochemical and other raw data). The analysis of the long-term
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data of the Primorhydromet and State Statistics stations on 2TP (waterhoz) revealed the high
assimilation capacity of the Waters of the Golden Horn Bay and to develop a methodology for
calculating this value, as well as recommending it to be included in the formula for calculating the
NDVhim. for marine coastal areas.
A list of priority ingredients affecting the ecological condition of the bay, brought with wastewater
from enterprises, with stormwater and melt sewage has been identified. These include nine
pollutants (ERS): easily oxidized organic matter, suspended substances, petroleum products,
phosphates, ammonium nitrogen, phenols, SPAV, iron and fats. Nitrites are added to the river,
which flows into the bay, in addition to the substances listed above. Five ingredients have the
greatest negative impact on the quality of the bay's water and hydrobionts in storm drain: lightly
oxen-ed organic and suspended substances, petroleum products, phenols and iron. As a result of the
calculations, it was revealed that of the nine ingredients under consideration, rationing, due to the
high assimilation capacity, is subject to 3 (oil products, phenols and ammonium nitrogen).
For the Gulf of Amur, the calculation of NDVhim is made taking into account the characteristics of
the maximum allowable saturation of wastewater, and rationable are phenols, iron and SPAV.
Одной из острейших социально-значимых проблем городов-портов Дальнего Востока
является проблема охраны прибрежных морских акваторий и впадающих в них
пресноводных водных объектов. Загрязнение прибрежных акваторий наносит огромный
экологический и экономический ущерб водным биоресурсам, ухудшается качество
природной
среды, часть
уничтожаются
участки
побережий
с лечебными
донными отложениями
Рис. 1. Северная
залива Петра
Великого
с направлением
преобладающих
течений в
(грязями), теряетсятеплый
их рекреационная
привлекательность,
что
в
конечном
итоге
приводит к
период года в Уссурийском и Амурском заливах.
дискомфорту и социальной напряженности проживающего здесь населения.
Мощному антропогенному воздействию большого числа источников загрязнения
подвержены прибрежные воды Залива Петра Великого, где одной из самых загрязненных
бухт на Дальнем Востоке считается бухта Золотой Рог – объект комплексного
водопользования. Бухта Золотой Рог является составной частью Свободного порта
Владивосток, для которого, в соответствии с Федеральным законом [1], установлены меры
государственной поддержки предпринимательской деятельности, направленные на
расширение трансграничной торговли, развитие транспортной инфраструктуры и включение
Приморского края в глобальные транспортные маршруты. В связи с открытием Свободного
порта Владивосток антропогенная нагрузка на акваторию бухты существенно увеличивается,
что может привести к значительному ухудшению и без того неудовлетворительного
состояния данного водного объекта. Исходя из целевого назначения бухты, она испытывает
практически все виды воздействия хозяйственной деятельности, оценка которых
регламентирована Методическими указаниями по разработке нормативов допустимого
воздействия на водные объекты (НДВхим) и Методикой разработки нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей [2, 3].
Бухта Золотой Рог расположена на полуострове Муравьев-Амурский и гидравлически
связана с проливом Босфор-Восточный (рис. 1 и 2). Большую часть водосбора занимают
селитебные территории г. Владивосток.
Гидрографическая часть водосбора представлена рекой Объяснения и ее притоком –
ручьем Буяковка, а также многочисленными распадками, в основном, на территории
городской застройки.
До настоящего времени в бухту ежегодно сбрасывается свыше 14 млн м³ сточных вод,
Гидравлическая
связь
бухта Золотой Рог с другими заливами через пролив Босфор
изРис.
них 2.
более
9 млн м³ – без
очистки.
Восточный (Источник фотографии: gelio.Livejournal.com – Золотой Рог с высоты).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Основные морфометрические и гидрографические характеристики бухты Золотой Рог
представлены в табл. 1.
Табл. 1. Морфометрические и гидрографические характеристики бухты Золотой Рог
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Рис. 1. Северная часть залива Петра Великого с направлением преобладающих течений в
теплый период года в Уссурийском и Амурском заливах.
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Рис. 2. Гидравлическая связь бухта Золотой Рог с другими заливами через пролив Босфор
Восточный (Источник фотографии: gelio.Livejournal.com – Золотой Рог с высоты).
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Водообмен бухты с водами пролива Босфор-Восточный осуществляется во время
приливно-отливных явлений; коэффициент водообмена определен равным ≈ 11,3.
Регулярные
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за
состоянием
вод
бухты
осуществляются
Приморгидрометом на 5 станциях (рис. 3), в период с мая по октябрь, с периодичностью 3
срока в год.

Рис. 3. Расположение станций Приморгидромета в бухте Золотой Рог.

С начала образования порта Владивосток до настоящего времени произошла
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Сравнение масс загрязняющих веществ,
поступающих в бухту, по данным
Госстатотчетности по форме 2-ТП (водхоз), с данными наблюдений Приморгидромета з

Примечание: синим цветом выделено – масса ЗВ в бухте; оранжевым – масса ЗВ,
сбрасываемая в бухту со сточными водами за год по данным 2ТП (водхоз); пунктир
(зеленый цвет) – допустимая масса ЗВ в воде бухты
Рис. 4. Динамика масс ЗВ, поступающих в бухту Золотой Рог и масс ЗВ, зафиксированных в
бухте в сроки наблюдений Приморгидрометом.
Табл. 2. Сравнение массы ЗВ в воде б. Золотой Рог (по данным Приморгидромета) с массой
их сброса в бухту по данным 2-ТП (водхоз)
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существенно уменьшается, а концентрация растворенного кислорода увеличивается (табл.
4
и 5), что свидетельствует о процессах разбавления и самоочищения водной среды бухты.
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бухты.
В корневой части бухты концентрация тяжелых металлов, органического азота в воде

Рис. 5. Расчетные участки б. Золотой Рог и выпуски сточных вод.
В корневой части бухты концентрация тяжелых металлов, органического азота в воде
существенно уменьшается, а концентрация растворенного кислорода увеличивается (табл. 4
и 5), что свидетельствует о процессах разбавления и самоочищения водной среды бухты.
Табл. 4. Содержание органического азота в воде б. Золотой Рог, 2015 г.
Средняя концентрация (мкг/дм3)
Средняя Объем
Масса
№
за
3
участка,
вещества,
1 срок
2 срок
3 срок
участка
млн м3
т
(18 мая)
(5 июля) (10–11октября) срока
Точка № 1
1 743
1 348,5
935,0
1342,17
7,68
10,308
Точка № 2
1 718,5
726,5
641,5
1028,83
20,58
21,173
Точка № 3
1238,33
752,67
711,33
900,78
12,054
10,858
Точка № 4
868,67
639,67
498,0
668,78
15,876
10,618
Точка № 5
962,33
633,0
561,0
718,78
28,086
20,188
Табл. 5. Содержание растворенного кислорода в воде б. Золотой Рог, 2015 г.
Средняя концентрация (мг/дм3)
Средняя
№ участка
1 срок
2 срок
3 срок
за 3 срока
(18 мая)
(5 июля)
(10-11октября)
Точка № 1
7,145
7,105
5,095
6,448
Точка № 2
9,215
11,015
7,565
9,265
Точка № 3
10,1
8,82
8,447
9,136
Точка № 4
10,34
8,18
8,607
9,042
Точка №
№ 55
10,44
8,397
8,91
9,249
Точка
10,44
8,397
8,91
9,249
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Отмеченное в таблице 2 резкое снижение органических веществ в воде бухты Золотой
Рог можно объяснить не только разбавлением, но и процессами их минерализации (за счет
аммонификации, нитрификации и денитрификации), происходящими в толще воды, а также
потреблением фитопланктоном в процессе фотосинтеза [9–11].
Перечисленными выше процессами можно объяснить и накопление в воде бухты
нитратной и нитритной форм азота, присутствующие в водах бухты, несмотря на отсутствие
(по данным Госстатотчетности по форме 2-ТП (водхоз) их сброса со сточными водами (табл.
2).
Данный факт связан, скорее всего, с присутствием в воде значительного количества
органического азота (табл. 3), растворенного кислорода (табл. 4) и интенсивно
происходящими процессами минерализации органики (в том числе и органического азота
(аммонификация, нитрификация).
На последующих участках акватории, в связи с уменьшением в воде концентрации
органического азота (исходного материала для процессов нитрификации), снижается и
концентрация нитратного азота.
То, что фактические массы нефтепродуктов, свинца на отдельных участках акватории в
воде бухты значительно превышают массы перечисленных веществ, поступающих со
сточными водами (табл. 2), объясняется, скорее всего, либо поступлением некоторых из них
из других источников (например, нефтепродуктов с судов или нефтебаз), либо их природным
происхождением (железо, медь, цинк).
Таким образом, бухта Золотой Рог в настоящее время еще сохраняет способность к
самоочищению.
В то же время необходимо помнить, что процесс самоочищения у водоемов не
безграничен – при сильном и постоянном загрязнении самоочищение воды становится
недостаточным. Это часто наблюдается при бесконтрольном выпуске хозяйственнофекальных и промышленных сточных вод в водоемы, что вызывает значительное скопление
гниющего ила, появление токсических химических соединений, развитие полисапробной
флоры и мор рыбы [8]. Данные процессы характерны для кутовой части бухты Золотой Рог,
принимающей неочищенные хозяйственно-бытовые и производственные стоки.
Используя методологические подходы, разработанные в ДальНИИВХ (балансовые
модели при наличии и недостаточности гидрохимических и других исходных данных) [12], а
также расчет НДВхим с учетом характеристик предельно допустимого насыщения сточных
вод, выполнен расчет нормативов допустимого воздействия (НДВхим) на бухту Золотой Рог и
Амурский Залив. В соответствии с формулировкой понятия НДВхимi, его величина выражена
в форме:
НДВхимi = (Сн – Сф)i ∙ V,
где Сн – нормативы качества воды для морских вод; Сф – фактическая концентрация
загрязняющего вещества (ЗВ) – средняя по акватории бухты за расчетный период; V – объем
бухты. Для веществ двойного генезиса за нормативы качества воды приняты предельно
допустимые концентрации химических веществ, определенные с учетом регионального
естественного (условно естественного) гидрохимического фона.
Нормативный показатель качества воды Cн определялся следующим образом: при Cфон
≥ ПДКрх, Cн = Cфон; при Cфон ≤ ПДКрх, Cн = CПДКрх.
Для бухты Золотой Рог выявлен следующий перечень приоритетных ингредиентов,
влияющих на экологическое состояние бухты, приносимых со сточными водами
предприятий, с ливневыми и талыми сточными водами. К ним относится девять ЗВ: легко
окисляемые органические вещества; взвешенные вещества, нефтепродукты, фосфаты,
аммонийный азот, фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ),
железо, жиры. Для реки Объяснения, кроме перечисленных выше веществ, добавляются еще
и нитриты. Наибольшее негативное воздействие на качество вод и гидробионты бухты в
ливневом стоке оказывают пять ингредиентов: легкоокисляемые органические и взвешенные
вещества, нефтепродукты, фенолы и железо.
Для Амурского залива к нормируемым отнесены фенолы, железо и СПАВ.
В процессе изучения загрязнения морских вод и вопроса их ассимиляционной емкости,
изложенных в работах Ю.А. Израэля и других исследователей [7, 13–15], ДальНИИВХ был
рассмотрен следующий подход к расчету НДВхим с учетом ассимиляционной емкости (АЕt).
В самом общем виде приращение массы
i-го загрязняющего вещества (ЗВ) в бухте или
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Для Амурского залива к нормируемым отнесены фенолы, железо и СПАВ.
В процессе изучения загрязнения морских вод и вопроса их ассимиляционной емкости,
изложенных в работах Ю.А. Израэля и других исследователей [7, 13–15], ДальНИИВХ был
рассмотрен следующий подход к расчету НДВхим с учетом ассимиляционной емкости (АЕt).
В самом общем виде приращение массы i-го загрязняющего вещества (ЗВ) в бухте или
на участке морской акватории за расчетный период времени Δt можно записать в виде
следующего балансового уравнения:
(1)
ΔМi = Мi t+Δt - Мi t,
где ΔМi – приращение массы i-го загрязняющего вещества за время ∆t;
Мi t+Δt – масса вещества на момент t+Δt, (Мi t+Δt = Сi t+Δt *V);
Мi t – масса вещества на начало расчетного периода t, (Мi t = Сi t*V).
Здесь Сi t и Сi t+Δt – средние по акватории концентрации веществ в воде на указанные
моменты времени (t; t+Δt); V – объем акватории (м3).
То есть,
(2)
ΔМi = Сi t+Δt*V - Сi t*V = (Сi t+Δt - Сi t)*V
Приращение массы i-го загрязняющего вещества ΔМi за время ∆t можно представить
также в виде следующего балансового уравнения:
ΔМi

= (Мст + Мл +Мд + Мр + Мн + Мтр + Мгв + Ма) – (М’тр + М’гв +Мрб +Мрх),

(3)

где Мст – поступление вещества с контролируемым сбросом производственных и
хозяйственно-бытовых сточных вод;
Мл – поступление вещества с контролируемым сбросом ливневых вод с предприятий;
Мд – поступление вещества с водосбора за счет диффузного (неорганизованного)
сброса;
Мр – поступление вещества с речным стоком;
Mн – поступление вещества за счет неконтролируемого сброса в акватории залива с
судов, пирсов, эстакад и пр.
Мтр и М'тр – соответственно приток и вынос вещества за счет водообмена бухты с
прилегающей акваторией моря (приливно-отливные и транзитные течения);
Mгв и M'гв – соответственно поступление и вынос вещества за счет внутриводоемных
процессов массообмена на границе грунт – вода;
Ма – поступление вещества на границе фаз вода–атмосфера.
Мрб – уменьшение содержания загрязняющего вещества в результате
биохимического разложения;
Мрх – уменьшение содержания загрязняющего вещества в результате химического
разложения.
Каждое слагаемое уравнения баланса (3) требует специальных наблюдений и расчетов,
из которых только часть может быть определена надежно. В уравнении (3) слагаемые первой
скобки представляют собой суммарный приход массы ЗВ на акваторию извне (обозначим ее
как МiΔt); слагаемые второй скобки представляют собой ассимиляционную емкость (АЕ i),
обусловленную процессами гидродинамики, микробиологического окисления органических
загрязняющих веществ и биоседиментацией.
Тогда
Отсюда

ΔМi

= МiΔt - АЕiΔt = Сi t+Δt*V - Сi t*V

АЕiΔt = Сi t*V + МiΔt - Сi t+Δt*V

(4)
(5)

Из литературных источников следует, что для определения ассимиляционной емкости,
включающей в себя последствия всех происходящих в морской среде физических,
химических и биологических процессов, требуются широкие многолетние стационарные
наблюдения.
Слагаемые правой части уравнения (5) при наличии наблюдений за загрязнением воды
в акватории бухты [16–17] и впадающих в нее водотоков (р. Объяснения и с притоком ручья
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и ливневых вод (таблицы 2ТП-(водхоз) [18]),
определяются без особых затруднений. Имея такие данные в определенные сроки, можно
оценить общую (интегральную) величину ассимиляционной емкости в период между

Из литературных источников следует, что для определения ассимиляционной емкости,
включающей в себя последствия всех происходящих в морской среде физических,
химических и биологических процессов, требуются широкие многолетние стационарные
наблюдения.
Слагаемые правой части уравнения (5) при наличии наблюдений за загрязнением воды
в акватории бухты [16–17] и впадающих в нее водотоков (р. Объяснения и с притоком ручья
Буяковка), а также сведений о сбросах сточных и ливневых вод (таблицы 2ТП-(водхоз) [18]),
определяются без особых затруднений. Имея такие данные в определенные сроки, можно
оценить общую (интегральную) величину ассимиляционной емкости в период между
сроками и использовать их для оценки НДВхим в этот же период.
ВЫВОДЫ
Поскольку ассимиляционная емкость является определенным резервом морской
экосистемы, для объективной оценки экологического состояния водного объекта ее следует
включать в формулу расчета НДВхим, принятую в соответствии с формулировкой понятия
НДВхим в [2], а именно:
НДВхимi = (ПДКрх – Сфакт)i ∙ V,
(6)
или:
НДВхим i = ПДКрхi*V - Мi t+Δt = ПДКрхi*V - (Мi t + МiΔt - АЕiΔt) = ПДКрхi*V - Мi t - МiΔt + АЕiΔt =
ПДКрхi*V – С i t *V - МiΔt + АЕi Δt
НДВхим i = ПДКрхi*V + АЕiΔt - Сi t *V - МiΔt
(7)
Здесь вместо предельно допустимой концентрации ПДКрх можно использовать
фоновую концентрация загрязняющих веществ – Сфон (местную или региональную), тогда
НДВхим i = Сi фон*V + АЕiΔt - Сi t *V - МiΔt

(8)

Если Сi t окажется равной ПДКрх или Сi фон, тогда НДВхим будет равна АЕi - МiΔt.
Предлагаемый подход к расчету АЕi (формула 5) требует, по крайней мере, 2–3 года
учащенных наблюдений, включая все сезоны года, с тем чтобы оценить суточное или
среднесезонные и годовые значения АЕi.
В результате выполненных расчетов выявлено, что из рассмотренных в табл. 1
ингредиентов нормированию, за счет имевшей место достаточно высокой ассимиляционной
емкости бухты Золотой Рог, подлежат лишь 3 (нефтепродукты, фенолы и аммонийный азот).
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УДК 504.61
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОРТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ПРИБРЕЖНЫЕ
МОРСКИЕ АКВАТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЯПОНСКОГО МОРЯ)
Бортин Н.Н., Дьяченко К.Н., Зверев А.В., Спесивцева Е.Е.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и
охраны водных ресурсов», Дальневосточный филиал, г. Владивосток, Россия
e-mail: dvf@wrm.ru
Ключевые слова: прибрежные морские акватории, мелководные зоны, дноуглубительные
работы, водные биоресурсы, ущербы.
Акватории мелководных бухт и заливов испытывают негативную антропогенную нагрузку
при строительстве портовых сооружений. При этом возникает проблема защиты морских
экосистем. В связи с этим особую актуальность приобретает оценка экологической
безопасности принимаемых решений по выбору акватории для размещения портов в
морской мелководной зоне.
ASSESSMENT OF THE PORT FACILITIES IMPACT UPON OFFSHORE SEA WATER
AREAS (THE PETER THE GREAT BAY OF THE SEA OF JAPAN AS A STUDY CASE)
Bortin N.N., Dyachenko K.N., Zverev A.V., Spesivtseva E.E.
Federal State Budget Institution «Russian Research Institute for Integrated Water Management and
Protection», Far Eastern Branch, Vladivostok, Russia
e-mail: dvf@wrm.ru
Keywords: offshore nabal water areas, shallow-water zones, dredging, water bioresources, damage.
Water areas od shallow bays and gulfs experience negative anthropogenous load in the process of
any port facilities construction. At that the issue of the sea ecosystems protection arises. In this
connection assessment of environmental safety of the taken decisions oncerning the choice of water
area for location of ports in offshore shallow zone becomes very relevant and important.
Для решения данной проблемы авторами предлагается оценка воздействия портовых
сооружений на прибрежные морские акватории, которая основана на принципе зонирования
акваторий портов и поднятии мелководной зоны морских водных объектов с определением
ее границ. Оценка проводится по разработанным критериям в виде пяти степеней
воздействия дноуглубительных работ в акватории порта, позволяющих определить
соответствующие характеристики условий по размещению портовых сооружений в
мелководной зоне прибрежной морской акватории.
Характерной чертой современной экологической ситуации в прибрежной зоне
морских водных объектов является совпадение (пересечение) областей повышенной
биопродуктивности морских акваторий с районами наиболее сильного антропогенного
воздействия, которое включает, в том числе, строительство портовых сооружений для
обеспечения безопасного и быстрого процесса погрузо-разгрузочных работ.
Главное преимущество водного транспорта – способность перевозить большой объем
грузов по сравнению с другими видами транспорта. При этом используются суда с осадкой
12–17 м, которым требуются глубины в диапазоне 15–20 м и более. В мировой практике
большие глубины в мелководных зонах обеспечиваются производством дноуглубительных
работ, которые оказывают непосредственное воздействие на морские экосистемы в виде
уничтожения бентосных форм, гибели и угнетении планктона, вытеснения рыб с места их
обитания, потери кормовой базы и мест нагула [1, 2, 3].
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Таким образом, при строительстве портовых сооружений в результате производства
дноуглубительных работ возникает проблема защиты морских экосистем, для решения
которой особую актуальность приобретает оценка экологической безопасности
принимаемых решений по выбору акватории для размещения портов в морской мелководной
зоне.
Портовые сооружения предназначены для обеспечения безопасного и быстрого
процесса погрузки – выгрузки грузов и комплексного обслуживания современных и
перспективных транспортных судов, отвечающих условиям прогрессивных способов
перевозок на морском транспорте. При этом они должны обеспечивать заданную
пропускную способность порта (грузооборот), возможность развития порта, экологическую
безопасность и экономическую целесообразность размещения порта [4].
По схеме вертикальной зональности (биогеографии) богатство морского бентоса
максимально до глубины 25 м. Интервал глубин от 0 до 20 м в соответствии с этой схемой от
литорали до верхней границы сублиторали относится к прибрежному мелководью [5].
Ихтиопланктонные исследования в заливе Петра Великого показали, что наибольшее
видовое разнообразие характерно для биотопа мелководной прибрежной зоны с глубиной до
20 м. Икра и личинки морских рыб, нерест которых протекает в мористых районах залива,
также заносятся течением в это прибрежное мелководье [6]. Поэтому границей мелководной
зоны в акватории залива Петра Великого принимается изобата 20 м.
Акватория порта технологически делится на зоны [7]:
‒ зона расположения берегоукрепительных сооружений;
‒ зона расположения причальных сооружений;
‒ операционная зона причальных сооружений;
‒ разворотная зона;
‒ входная зона.
Зоны в акватории порта располагаются последовательно от берега в сторону
открытого моря. Поэтому при естественных
условиях
зона расположения
берегоукрепительных сооружений имеет минимальную глубину, а входная зона –
максимальную глубину в акватории порта.
Одной из главных характеристик акватории порта является проектная глубина,
которая зависит от осадки расчетного судна. При эксплуатации порта проектная глубина
должна обеспечиваться во всех зонах маневрирования акватории порта (операционной зоне
причальных сооружений, разворотной зоне, входной зоне).
Если проектная глубина будет больше естественной глубины во входной зоне, то
возникнет необходимость проведения дноуглубительных работ суммарно во всех зонах.
Чем больше площадь дна акватории, на которой производятся дноуглубительные
работы, тем степень негативного воздействия на водные биоресурсы выше. Этот принцип
заложен в Методике исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам [8].
В результате анализа зонирования акваторий портов залива Петра Великого и
принципов, заложенных в методике исчисления размера вреда, причиненного водным
биологическим ресурсам, ДальНИИВХ предлагается оценка воздействия портовых
сооружений на прибрежные морские акватории при производстве дноуглубительных работ
(табл. 1).
Для оценки степени воздействия портовых сооружений составляется план-схема
акватории порта и определяются границы зон маневрирования расчетного судна.
Ниже описаны возможные случаи воздействия портовых сооружений при
производстве дноуглубительных работ в акваториях морских портов.
Случай 1. Дноуглубительные работы проводятся в зоне берегоукрепительных
сооружений (SБУ). В этом случае, в соответствии с табл. 1, степень воздействия
дноуглубительных работ в акватории порта минимальная, а условия по размещению порта в
мелководной зоне прибрежной морской акватории – благоприятные.
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Табл. 1. Оценка степени воздействия дноуглубительных работ на мелководные зоны
морской акватории при строительстве портовых сооружений в заливе Петра Великого

№
пп

Степень
воздействия
дноуглубитель
ных работ в
акватории
порта

Площадь
проведения
дноуглубительных
работ в зонах
акватории порта, м2

1
2
3
4
5

Минимальная
Малая
Средняя
Большая
Максимальная

SБУ
SПБ
SОП
SРО
SВР

Размер вреда
водным
биоресурсам при
производстве
дноуглубительных
работ в зонах
акватории порта,
кг
NБУ
NПБ
NОП
NРО
NВР

Характеристика условий
(батиметрических) по
размещению порта в
мелководной зоне
прибрежной морской
акватории
Благоприятные
Хорошие
Удовлетворительные
Допустимые
Недопустимые

Случай 2. Дноуглубительные работы проводятся в двух зонах: зоне расположения
берегоукрепительных сооружений SБУ и зоне расположения причальных сооружений SПС. В
этом случае площадь дноуглубительных работ SПБ определяется по формуле:
SПБ = SБУ +SПС

(1)

В соответствии с табл. 1 при SПБ степень воздействия дноуглубительных работ в
акватории порта малая, а условия по размещению порта в мелководной зоне прибрежной
акватории хорошие.
Случай 3. Дноуглубительные работы проводятся в трех зонах: зоне расположения
берегоукрепительных сооружений SБУ, зоне расположения причальных сооружений SПС и
акватории операционной зоны причальных сооружений SОЗ. Операционная акватория (зона)
причала есть зона маневрирования, предназначенная для постановки судов к причалу и
выполнения маневров, связанных со швартовкой и перестановкой судов, а также для
постановки различных плавсредств к борту обрабатываемого судна. В этом случае площадь
дноуглубительных работ SОП определяется по формуле:
SОП = SБУ +SПС + SОЗ

(2)

В соответствии с табл. 1 при SОП степень воздействия дноуглубительных работ в
акватории порта средняя, а условия по размещению порта в мелководной зоне прибрежной
акватории удовлетворительные.
Случай 4. Дноуглубительные работы проводятся в четырех зонах: зоне расположения
берегоукрепительных сооружений SБУ, зоне расположения причальных сооружений SПС,
операционной зоне причальных сооружений SОЗ и акватории разворотной зоны SРЗ.
Разворотная зона есть зона маневрирования, непосредственно прилегающая к операционной
акватории причалов и предназначенная для маневрирования при входе (выходе) в (из) нее. В
этом случае площадь дноуглубительных работ SРО определяется по следующей формуле:
SРО = SБУ + SПС + SОЗ + SРЗ

(3)

В соответствии с табл. 1 при SРО степень воздействия дноуглубительных работ в
акватории порта большая, а условия по размещению порта в мелководной зоне прибрежной
акватории допустимые.
Случай 5. Дноуглубительные работы проводятся в пяти зонах: зоне расположения
берегоукрепительных сооружений SБУ, зоне расположения причальных сооружений SПС,
операционной зоне причальных сооружений SОЗ, акватории разворотной зоны SРЗ и входной
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зоне акватории порта SВЗ. В этом случае площадь дноуглубительных работ SВР
определяется по формуле:
SВР = SБУ +SПС + SОЗ + SРЗ + SВЗ

(4)

В соответствии с табл. 1 при SВР степень воздействия дноуглубительных работ в
акватории порта максимальная, а условия по размещению порта в мелководной зоне
прибрежной морской акватории недопустимые.
В результате предлагаемой оценки определяются степень негативных воздействий
при проведении дноуглубительных работ в акватории порта и соответствующая ей
характеристика условий по размещению порта в мелководной зоне прибрежной морской
акватории.
Каждая степень воздействия дноуглубительных работ в акватории порта
соответствует фактическому размеру вреда (ущерба) водным биоресурсам, зависящему в
основном от средней биомассы зообентоса (г/м3) и площади дна акватории, где производятся
дноуглубительные работы, которые при этом будут способствовать гибели донных
организмов (м2).
Размер вреда водным биоресурсам при производстве дноуглубительных работ в зонах
акватории порта оценивается по «Методике исчисления размера вреда, причиненного
водным биологическим ресурсам» [8].
Предложенный выше метод оценки степени воздействия дноуглубительных работ на
мелководные зоны морской акватории проиллюстрирован примером, в котором рассмотрены
условия размещения портовых сооружений в акватории бухты Теляковского. Бухта
Теляковского находится западнее Владивостока в Шкотовском районе в северной
оконечности Уссурийского залива, между бухтами Муравьиная и Суходол (рис. 1). Она
простирается от мыса Теляковского до мыса Азарьева. Побережье имеет низкие, песчаные
пляжи. На северо-востоке в бухту впадает река Теляковского. В устье реки расположено
озеро Круглое. Берега бухты низкие и песчаные, за исключением возвышенных участков,
примыкающих непосредственно к входным мысам.

Рис. 1. Бухта Теляковского, северная часть Уссурийского залива.
Глубины в бухте Теляковского по направлению к ее берегам постепенно
уменьшаются. Грунт в бухте – песок и галька. Бухта открыта южным и западным ветрам.
Ширина мелководной зоны бухты Теляковского равна 5700 м.
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В настоящее время в бухте Теляковского начато строительство порта Суходол по
перегрузке угля мощностью 20 млн т в год. Порт будет обслуживать суда с максимальным
дедвейтом 125 тыс. тонн. В порту запланировано устройство трех причалов. Причалы №1 и
№2 предназначены для отгрузки угля; причал №3 – для переработки универсальных грузов.
На рис. 2 показано строительство портовых сооружений в мелководной бухте
Теляковского (порт Суходол). Дноуглубительные работы проводятся двумя самоотвозными
трюмными землесосами до глубины 19 м. В естественных условиях изобата, равная 10
метров, проходит в акватории бухты около головной части пирса. Общая площадь
производства дноуглубительных работ составляет более 1,5 км2.

Рис. 2. Строительство портовых сооружений в мелководной зоне бухты
Теляковского.
Характеристики причальных сооружений в бухте Теляковского (порт Суходол)
приводятся в табл. 2.
Табл. 2. Характеристики причальных сооружений в бухте Теляковского (порт Суходол)
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8

Наменование объектов
Длина корневой части пирса
Ширина корневой части пирса:
- на участке от берега до причала №3
- на участке расположения причала №3
Длина основной части пирса
Ширина основной части пирса
Длина причалов №1 и №2
Длина причалов №3
Общая длина пирса
Проектная глубина у причалов №1 и №2

Ед. изм.

Количество

м

400

м
м
м
м
м
м
м
м

145
115
540
40
450
160
940
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Для оценки воздействия портовых сооружений акватория порта Суходол делится на
следующие функциональные зоны (рис.3):
‒ зона расположения берегоукрепительных сооружений SБУ;
‒ зона расположения причальных сооружений SПС;
‒ операционная зона причальных сооружений SОЗ;
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‒ разворотная зона причальных сооружений SРЗ;
‒ входная зона SВЗ.
В порту Суходол входной зоной SВЗ является подходной канал.
Анализ батиметрических условий мелководной зоны бухты Теляковского показывает,
что для обеспечения проектной глубины, равной 19 м, требуется проведение
дноуглубительных работ во всех перечисленных выше пяти зонах: SБУ, SПС, SОЗ, SРЗ, SВЗ.

Рис. 3. Зоны акватории порта Суходол в бухте Теляковского.
В этом случае площадь дноуглубительных работ SВР определяется по формуле (4).
В результате оценки воздействия портовых сооружений на прибрежные морские
акватории было определено, что степень воздействия дноуглубительных работ в акватории
порта Суходол максимальная, а условия по размещению порта недопустимые.
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ВЫВОД
На основе анализа нормативно-методических документов и научной литературы
предложена оценка воздействия портовых сооружений на прибрежные морские акватории,
позволяющая классифицировать, в виде пяти степеней воздействия, негативный процесс
производства дноуглубительных работ в акваториях портов и определять соответственно им
характеристики условий по размещению портов в мелководной зоне морской прибрежной
акватории.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В
ОБЛАСТИ УЧЕТА СТОЧНЫХ ВОД, ПОСТУПАЮЩИХ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт
комплексного использования водных ресурсов», г. Минск, Республика Беларусь
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Условия формирования и учет сточных вод, отводимых в централизованные системы
водоотведения (канализации) населенных пунктов и далее на коммунальные очистные
сооружения, оказывают значительное влияние на расчет допустимой концентрации
загрязняющих веществ в составе сточных вод. В статье рассматриваются методические и
практические подходы к учету отдельных видов сточных вод, поступающих на
коммунальные очистные сооружения.
IMPROVEMENT OF THE LEGISLATIO OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE
SPHERE OF ACCOUNTING OF WASTE WATERS SUPPLIED TO THE CENTRALIZED
SEWERAGE SYSTEMS OF INHABITED LOCATIONS
Holad Y., Dubianok S.
RUE «Central Research Institute for Complex Use of Water Resources», Minsk, Belarus
e-mail: ylia-gold@mail.ru, dsnega@list.ru
Keywords: waste water, purification plant, sewerage systems, metering device.
The conditions for the formation and accounting of wastewater discharged to centralized
wastewater disposal (sewerage) systems of settlements and further to municipal treatment facilities
have a significant impact on the calculation of the permissible concentration of pollutants in the
composition of wastewater. The article discusses methodological and practical approaches to
accounting for certain types of wastewater entering municipal wastewater treatment plants.
Централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов
Республики Беларусь находятся в балансовой принадлежности организаций водопроводноканализационного хозяйства (далее – ВКХ) и организаций жилищно-коммунального
хозяйства (далее – ЖКХ), которые, в свою очередь, являются объектами коммунальной
собственности.
В централизованные системы водоотведения (канализации) населенных пунктов
Республики Беларусь и далее на коммунальные очистные сооружения поступают все виды
сточных вод: производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностные. В национальном
законодательстве закреплено понятие «городские сточные воды», которые представляют
собой хозяйственно-бытовые или их смесь с производственными сточными водами и (или)
поверхностными сточными водами, сбрасываемые в окружающую среду через систему
канализации населенных пунктов [1].
В соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь [2] водопользователь обязан
осуществлять учет сточных вод при их сбросе в окружающую среду. Учет осуществляется
как инструментальным методом, т.е. с применением средств измерений расхода (объема)
воды, так и неинструментальным (расчетным) методом. Неинструментальным методом учет
сточных вод может осуществляться в следующих случаях:
‒ при сбросе поверхностных сточных вод;
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законодательстве закреплено понятие «городские сточные воды», которые представляют
собой хозяйственно-бытовые или их смесь с производственными сточными водами и (или)
поверхностными сточными водами, сбрасываемые в окружающую среду через систему
канализации населенных пунктов [1].
В соответствии с Водным кодексом Республики Беларусь [2] водопользователь обязан
осуществлять учет сточных вод при их сбросе в окружающую среду. Учет осуществляется
как инструментальным методом, т.е. с применением средств измерений расхода (объема)
воды, так и неинструментальным (расчетным) методом. Неинструментальным методом учет
сточных вод может осуществляться в следующих случаях:
‒ при сбросе поверхностных сточных вод;
‒ при сбросе сточных вод в окружающую среду в объеме 5 м3/сут и менее;
‒ при добыче (изъятии) воды из водных объектов и сбросе в них сточных вод при
ведении рыбоводства;
‒ в случаях, когда учет добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод и
сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду, невозможен с применением
средств измерений расхода (объема) вод, внесенных в Государственный реестр
средств измерений Республики Беларусь.
Порядок ведения учета водопользователями и заполнения форм учетной
документации в области охраны окружающей среды определены в ТКП 17.02-12-2014
Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок ведения учета в области охраны
окружающей среды и заполнения форм учетной документации в области охраны
окружающей среды [3]. При организации учета сточных вод инструментальным методом,
водопользователем осуществляется ведение журнала первичной отчетной документации по
форме ПОД-6, при ведении учета сточных вод неинструментальным методом – журнала по
форме ПОД-7.
При этом, вопросы учета сточных вод, отводимых в централизованные системы
водоотведения (канализации) населенных пунктов, регулируются договором с
организациями ВКХ (ЖКХ).
В Республике Беларусь взаимоотношения между абонентами (субабонентами),
потребителями, заказчиками и организациями ВКХ (ЖКХ) регламентированы Правилами
пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в
населенных пунктах [4] (далее – Правила).
При этом под абонентами понимаются юридические лица, физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели, эксплуатирующее нежилые помещения, которым
оказываются услуги водоснабжения, водоотведения организацией ВКХ на основании
договора на оказание услуг водоснабжения, водоотведения (канализации); под
потребителями – физическое лицо, которому оказываются услуги водоснабжения,
водоотведения организацией ВКХ на основании договора на оказание услуг водоснабжения,
водоотведения для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
В соответствии с п. 48 Правил [4], учет сточных вод, поступающих в
централизованную систему водоотведения (канализации) населенных пунктов от абонентов,
осуществляется ежемесячно представителем организации ВКХ, или по согласованию с
организацией ВКХ данные сведения могут представляться самим абонентом. Порядок и
сроки представления показаний определяются договором.
Представление потребителями показаний приборов учета и расчеты с организацией
ВКХ за услуги водоснабжения, водоотведения (канализации) осуществляются в порядке и
сроки, установленные договором.
Подходы к методической и технической организации учета сточных вод при их
поступлении в централизованные системы водоотведения (канализации) зависят, прежде
всего, от видов сточных вод.
На рис. 1 схематично представлены потоки сточных вод, поступающие в
централизованную систему водоотведения и далее на коммунальные очистные сооружения.
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Рис. 1. Потоки сточных вод, поступающие в приемную камеру очистных сооружений.
Хозяйственно-бытовые
сточные
воды
потребителей,
подключенных
к
централизованной системе водоотведения (канализации), учитываются, как правило, в
объеме 100 % от объема воды, потребленной населением, проживающим в жилом фонде и
подключенном к централизованной системе водоснабжения, поскольку приборный учет
хозяйственно-бытовых сточных вод отсутствует.
Хозяйственно-бытовые сточные воды потребителей, не подключенных к
централизованной системе водоотведения (канализации), учитываются только от той части
населения, которая осуществляет их вывоз посредством ассенизационного транспорта. Учет
осуществляется абонентскими службами организаций ВКХ (ЖКХ) на основании
фактического объема поступления сточных вод через организованные сливные пункты на
сети водоотведения, на основании договора с организацией ВКХ (ЖКХ), заключаемого
организацией (индивидуальным предпринимателем), осуществляющей откачку и вывоз
сточных вод ассенизационным транспортом.
Хозяйственно-бытовые сточные воды абонентов, подключенных к централизованной
системе водоотведения (канализации) населенного пункта, в соответствии с Правилами [4],
может осуществляться одним из следующих способов:
1. По фактическим данным объемов отведения сточных вод, учет которых
осуществляет через узел учета, преимущественно приборами учета, установленными на
границе присоединения к централизованной системе водоотведения (канализации);
2. При отсутствии у абонента приборного учета сточных вод объем потребленной
услуги водоотведения (канализации) определяется на основании объема услуги
водоснабжения (при этом также учитывается объем воды, используемый для своих нужд из
других систем (источников) водоснабжения;
3. По фактическим данным водопотребления с учетом разработанных и утвержденных
абонентом индивидуальных технологических нормативов водопользования.
Хозяйственно-бытовые сточные воды абонентов, не подключенных к
централизованной системе водоотведения (канализации) населенного пункта, учитываются
только от той части абонентов, которая осуществляет их вывоз посредством
ассенизационного транспорта. Учет осуществляется абонентскими службами организаций
ВКХ (ЖКХ) на основании фактического объема поступления сточных вод через
организованные сливные пункты на сети водоотведения, на основании договора с
организацией
ВКХ
(ЖКХ),
заключаемого
организацией
(индивидуальным
предпринимателем), осуществляющей откачку и вывоз сточных вод ассенизационным
транспортом.
Производственные сточные воды и смесь производственных сточных вод с
хозяйственно-бытовыми
сточными
водами
от
абонентов,
подключенных
к
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централизованной системе водоотведения (канализации), на основании п. 73 Правил [4]
должны учитываться исключительно приборами учета при расходе сточных вод более
100 м3/сут, а также в случае наличия собственных источников водоснабжения при объеме
добычи (изъятия) воды более 100 м3/сут. Однако, как показывает практика, лишь малое
количество предприятий, осуществляющих отведение производственных сточных вод в
централизованную
систему водоотведения
(канализации) населенных
пунктов,
осуществляют учет сточных вод посредством приборов учета. Например, в областных
центрах республики количество предприятий, осуществляющих учет сточных вод
инструментальным методом составляет не более 2-5 предприятий в каждом городе.
Соответственно, практически все абоненты осуществляют учет сточных вод, отводимых в
централизованную
систему водоотведения
(канализации) населенных
пунктов,
неинструментальным методом и, как правило, в объеме 100 % от водопотребления.
При этом, абоненты могут использовать воду для своих нужд как из
централизованной системы водоснабжения населенного пункта, так и из других систем и
источников водоснабжения. Соответственно, при учете отводимых сточных вод
неинструментальным методом, таким абонентам необходимо представлять организации ВКХ
(ЖКХ) показания всех приборов учета расхода воды и обеспечивать доступ к ним, а также
представлять необходимые расчеты по определению объемов образующихся сточных вод,
обоснованные проектными решениями, технологическими расчетами, паспортными
данными технологического оборудования и другими материалами.
При непредставлении абонентом в срок расчетов по объемам водопотребления,
организация ВКХ вправе исчислять количество принимаемых от него сточных вод за период, в
который не представлены данные, исходя из пропускной способности подключения к
централизованной системе водоотведения (канализации) при коэффициенте ее наполнения,
равном 1, действии присоединения в течение 24 часов в сутки и скорости движения сточных вод
1,2 м/с.
Собственные сточные воды организаций ВКХ (ЖКХ), включающие хозяйственнобытовые и производственные сточные воды, являются в настоящее время наиболее
проблемным видом сточных вод в части учета. Это сточные воды, образующиеся при
эксплуатации объектов, находящихся на балансе организаций ВКХ (ЖКХ): здания АБК,
насосные станции I и II подъемов, станции водоподготовки, резервуары чистой воды, системы
повторного использования воды (СПИВ), очистные сооружения, котельные, бани и т.д.
Наибольший объем собственных сточных вод в организациях ВКХ (ЖКХ) образуется
при использовании воды на технологические нужды. В соответствии с постановлением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 29 декабря 2004
г. № 39 «Об оценке и расчете технологических расходов воды в централизованных системах
питьевого водоснабжения» [5] (далее – постановление МинЖКХ № 39) собственные сточные
воды организаций ВКХ (ЖКХ) могут включать:
‒ хозяйственно-бытовые сточные воды;
‒ производственные сточные воды от промывки и дезинфекции водоводов 1-го
подъема, от промывки сетчатых барабанных фильтров и микрофильтров, от промывки
баков реагентов, от промывки фильтровальных сооружений, от профилактической
очистки и дезинфекции отстойников, осветлителей, резервуаров чистой воды,
водонапорных башен, от промывки бактерицидных установок, от профилактической
промывки водопроводных сетей, осадок из сооружений СПИВ;
‒ производственные сточные воды от производственных нужд лабораторий
организаций ВКХ;
‒ производственные сточные воды от промывки и очистки коллекторов, сетей,
оборудования и сооружений систем водоотведения.
Учет собственных хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется абонентскими
службами организаций ВКХ (ЖКХ) в объеме 100 % водопотребления, поскольку отсутствует
их приборный учет.
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Учет собственных производственных сточных вод организаций ВКХ (ЖКХ)
осуществляется, как правило, не инструментальным методом с учетом требований
постановления МинЖКХ № 39 [5].
Стоит также отметь, что при работе коммунальных очистных сооружений биологической
очистки в искусственных условиях образуется так называемая «возвратная вода», которая может
включать дренажные воды с песковых площадок, иловую воду с иловых площадок. Учет
возвратной воды организациями ВКХ (ЖКХ) осуществляется как инструментальными, так и не
инструментальными методами (по учету времени работы насосного оборудования), при этом ряд
организаций ВКХ (ЖКХ) не осуществляет учет возвратных сточных вод.
Поверхностные сточные воды (при отсутствии централизованных сетей дождевой
канализации в населенном пункте) могут поступать от абонентов в централизованную систему
водоотведения (канализации) и их учет осуществляется как абонентами, так и организациями
ВКХ (ЖКХ), не инструментальными (расчетными) методами в соответствии со строительными
нормами СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения» [6].
Разница объемов сточных вод, поступающих на коммунальные очистные сооружения
организаций ВКХ (ЖКХ) и реализованных сточных вод на основании данных абонентской
службы ВКХ (ЖКХ), является дополнительным (неорганизованным) притоком сточных вод
на коммунальные очистные сооружения.
Законодательно понятие «дополнительный приток» закреплено в СН 4.01.02-2019
«Канализация. Наружные сети и сооружения» [6].
При расчете дополнительного (неорганизованного) притока он может включать
следующие статьи:
‒ собственные сточные воды организаций ВКХ (ЖКХ) – при отсутствии учета данных
сточных вод предприятиями ВКХ (ЖКХ);
‒ поверхностные сточные воды (дождевые и талые) и грунтовые воды, поступающие в
централизованные системы водоотведения (канализации), в связи с несовершенством
и конструктивными особенностями коллекторов;
‒ сточные воды, нелегально поступающие в централизованную систему водоотведения
(канализации) посредством ассенизационного транспорта;
‒ сточные воды, отводимые абонентами в централизованную систему водоотведения
(канализации) сверх оплаченных объемов, что обусловлено отсутствием у большей
части абонентов ВКХ инструментального учета сточных вод;
‒ часть хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, отводимых в
централизованные системы водоотведения (канализации) и не учтенных приборами
учета из-за их нечувствительности и из-за ухудшения метрологических характеристик
в процессе их эксплуатации [7];
‒ сточные воды, образующиеся в результате коммерческих потерь воды за счет
несанкционированного отбора воды потребителями из системы коммунального
водоснабжения (самовольное подключение к системе коммунального водоснабжения,
несогласованный разбор воды через обводные трубопроводы вокруг приборов учета,
из гидрантов и водоразборных колонок, установленных на наружных водопроводных
сетях), а также вода, не оплаченная абонентами, не имеющими водосчетчиков, при
превышении фактического потребления воды над нормативным [7].
Неучтенные объемы и коммерческие потери воды рассчитываются в соответствии с
постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от
31 августа 2005 г. № 43 «О порядке расчета норматива потерь и неучтенных расходов
питьевой воды из централизованных систем питьевого водоснабжения» [7].
Таким образом, дополнительный приток может включать не только поверхностные
сточные воды и грунтовые воды, но и собственные сточные воды предприятий ВКХ (ЖКХ),
и производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды от абонентов, и хозяйственнобытовые сточные воды потребителей, что значительно увеличивает его долю в общем
объеме сточных вод на приемной камере очистных сооружений.
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Для оценки условий формирования и учета сточных вод, поступающих
централизованную систему водоотведения (канализации) населенных пунктов и далее
коммунальные очистные сооружения, проведен анализ структуры их формирования
приемной камере очистных сооружений г. Минска и пяти областных городов страны
2018 г. (табл. 1).
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Табл. 1. Фактический объем сточных вод, поступающих в централизованную систему
водоотведения (канализации) г. Минска и пяти областных центров за 2018 г.
Город

Минск, м3
%
Брест, м3
%
Витебск, м3
%
Могилев, м3
%
Гомель, м3
%
Гродно, м3
%

ПроизСобственные Хозяйственно- Хозяйственноводственные сточные воды бытовые
бытовые сточные
сточные воды организаций сточные воды воды,
ВКХ (ЖКХ)
поступающие
посредством
ассенизационного
транспорта
12611000,00
2077931,00
121598100,00
53820,00
7,54
1,24
72,66
0,03
5969265,50
398523,80
15819743,93
41438,50
19,85
1,32
52,60
0,14
5401890,70
1324302,00
12606582,85
41007,00
17,38
4,26
40,57
0,13
11693696,00
21105339,00
26,22
47,33
1923846,00
2217982,00
23979085,00
27606,00
4,61
5,31
57,41
0,07
3668135,00
844000,00
17190001,00
28015,00
13,58
3,12
63,64
0,10

Дополнительный
(неорганизованный)
приток

Возвратная Итого на
вода
приемной
камере
очистных
сооружений

2612940,00 28401709,00 167355500,00
1,56
16,97
100,00
5135880,77 2712869,50 30077722,00
17,08
9,02
100,00
11703555,45
31077338,00
37,66
100,00
11793000,00
44592035,00
26,45
100,00
13617567,00
41766086,00
32,60
100,00
4102835,00 1180196,00 27013182,00
15,19
4,37
100,00

Распределение различных видов сточных вод на приемной камере очистных сооружений
гг. Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева за 2018 г. приведено на рис. 2.
Анализ данных, представленных в табл. 1 и на рис. 2 показал, что подходы к учету
объемов различных категорий сточных вод и структура поступления сточных вод на
коммунальные очистные сооружения в областных центрах и г. Минске имеет следующие
особенности:
‒ доля производственных сточных вод составляет от 4,61 до 26,22 % от общего объема
сточных вод на приемной камере очистных сооружений;
‒ не на всех коммунальных очистных сооружениях ведется учет собственных сточных
вод, при этом при ведении такого учета доля собственных сточных вод организаций
ВКХ (ЖКХ) составляет от 1,24 до 5,31 % от общего объема сточных вод на приемной
камере очистных сооружений;
‒ не на всех коммунальных очистных сооружениях ведется отдельный учет возвратной
воды, доля которой на приемной камере очистных сооружений составляет от 4,37 до
16,97 % от общего объема сточных вод.
‒ объемы хозяйственно-бытовых сточных вод являются преобладающими на приемной камере
очистных сооружений и составляют от 40,57 до 72,66 % от общего объема сточных вод;
‒ не на всех коммунальных очистных сооружениях ведется учет сточных вод,
поступивших посредством ассенизационного автотранспорта, при этом доля таких
сточных вод составляет от 0,03 до 0,14 % от общего объема сточных вод на приемной
камере очистных сооружений;
‒ дополнительный (неорганизованный) приток, оцениваемый предприятиями как
разница между учтенными объемами сточных вод и объемом, зафиксированным на
приемной камере очистных сооружений, существенно отличается в исследуемых
городах (от 1,56 до 37,66 % от общего объема сточных вод), что свидетельствует о
недостаточной организации учета основных категорий сточных вод, образовании
значительных объемов неучтенных сточных вод и отнесения их на статью
«дополнительный (неорганизованный) приток».
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Минск
1,56%
0,03%

16,97%

7,54%

Брест

1,24%

19,85%

9,02%
17,08%

1,32%

0,14%
52,60%

72,66%
Производственные сточные воды

Производственные сточные воды

Собственные сточные воды предприятий ВКХ (ЖКХ)

Собственные сточные воды предприятий ВКХ (ЖКХ)

Хозяйственно-бытовые сточные воды

Хозяйственно-бытовые сточные воды

Хозяственно-бытовые сточные воды, поступающие
посредством ассенизационного транспорта
Дополнительный (неорганизованный) приток

Хозяственно-бытовые сточные воды, поступающие
посредством ассенизационного транспорта
Дополнительный (неорганизованный) приток

Возвратная вода

Возвратная вода

Витебск

Могилев

17,38%

37,66%

26,22%

26,45%

4,26%

40,57%

0,13%
Производственные сточные воды

47,33%
Производственные сточные воды

Собственные сточные воды предприятий ВКХ (ЖКХ)

Собственные сточные воды предприятий ВКХ (ЖКХ)

Хозяйственно-бытовые сточные воды

Хозяйственно-бытовые сточные воды

Хозяственно-бытовые сточные воды, поступающие
посредством ассенизационного транспорта
Дополнительный (неорганизованный) приток

Хозяственно-бытовые сточные воды, поступающие
посредством ассенизационного транспорта
Дополнительный (неорганизованный) приток

Возвратная вода

Возвратная вода

Гомель

4,61%

Гродно

5,31%
15,19%

32,60%

4,37%

13,58%
3,12%

0,10%

0,07%

57,41%

63,64%

Производственные сточные воды

Производственные сточные воды

Собственные сточные воды предприятий ВКХ (ЖКХ)

Собственные сточные воды предприятий ВКХ (ЖКХ)

Хозяйственно-бытовые сточные воды

Хозяйственно-бытовые сточные воды

Хозяственно-бытовые сточные воды, поступающие
посредством ассенизационного транспорта
Дополнительный (неорганизованный) приток

Хозяственно-бытовые сточные воды, поступающие
посредством ассенизационного транспорта
Дополнительный (неорганизованный) приток

Возвратная вода

Возвратная вода

Рис. 2. Распределение различных видов сточных вод.
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Важным фактором при ведении инструментального учета сточных вод, поступающих
на коммунальные очистные сооружения и сбрасываемых после них в водный объект,
является месторасположение средств измерений расхода сточных вод.
В соответствии с национальным законодательством прибор учета должен отображать
объем сброса сточных вод в водный объект и должен быть установлен после очистных
сооружений или непосредственно на выпуске в водный объект. Однако, как показывает
практика, на коммунальных очистных сооружениях прибор учета установлен на разных
звеньях очистки сточных вод:
‒ после приемной камеры очистных сооружений;
‒ после песколовок;
‒ после первичных отстойников;
‒ после вторичных отстойников (перед биологическими прудами, при их наличии);
‒ после последнего звена очистных сооружений или непосредственно на выпуске в
водный объект.
При этом определенные проблемы связаны и с учетом возвратной воды,
образующейся при эксплуатации очистных сооружений биологической очистки в
искусственных условиях, объемы которой могут составлять до 15-17% от общего объема
очищаемых сточных вод. На очистных сооружениях поступление возвратной воды
конструктивно может осуществляться на различные звенья очистки, что напрямую влияет на
учет сточных вод (в зависимости от местоположения прибора учета) и создает
дополнительную нагрузку на очистные сооружения по взвешенным веществам и биогенам.
Проведенный анализ организации учета сточных вод, поступающих в
централизованные системы водоотведения (канализации) и на коммунальные очистные
сооружения показал, что в Республике Беларусь в организациях ВКХ (ЖКХ) отсутствует
единый подход к учету всех потоков сточных вод, поступающих на приемную камеру
очистных сооружений.
Отсутствие должного учета собственных хозяйственно-бытовых и производственных
сточных вод организаций ВКХ (ЖКХ) также усложняет расчет допустимой концентрации
загрязняющих веществ в составе сточных вод на приемной камере коммунальных очистных
сооружений.
Таким образом, при проведении нормирования поступления загрязняющих веществ от
абонентов в централизованные системы водоотведения (канализации), для адекватного
расчета массы загрязняющих веществ, поступивших на приемную камеру коммунальных
очистных сооружений, и последующего установления допустимых концентраций
загрязняющих веществ для абонентов, необходимо, в первую очередь, повышать точность
учёта всех видов сточных вод, поступающих на очистные сооружения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных
вод [Электронный ресурс]: постановление Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь, 26 мая 2017 г., №16: в ред. от 5
сен.
2019
г.
//
Правовая
платформа
«Бизнес-Инфо».
URL:
http://bii.by/tx.dll?d=349099&f=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%
E8%E5+%EC%E8%ED%EF%F0%E8%F0%EE%E4%FB+%B9+16#f
(Дата
обращения: 24.02.2021).
2. Водный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь
от 30 апр. 2014 г., № 149-З. Доступ из справ.-правовой системы «ЭТАЛОН».
3. ТКП 17.02-12-2014 Охрана окружающей среды и природопользование. Порядок
ведения учета в области охраны окружающей среды и заполнения форм учетной
документации в области охраны окружающей среды.
4. Привила
пользования
централизованными
системами
водоснабжения,
29

водоотведения (канализации) в населенных пунктах [Электронный ресурс] :
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 сен. 2016 г., № 788 //
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL:
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21600788&p1=1
(Режим
доступа:
25.02.2021).
5. Об оценке и расчете технологических расходов воды в централизованных системах
питьевого водоснабжения [Электронный ресурс]: постановление Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, 29 дек 2004 г., № 39: в
ред. от 22.11.2019 г. // Правовая платформа «Бизнес-Инфо». URL:
http://bii.by/tx.dll?d=77394&f=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%
E8%E5%EC+%EC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%E6%EA%F5
+%B9+39+%EE%E1+%EE%F6%E5%ED%EA%E5#f (Режим доступа: 24.02.2021).
6. СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденными
постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
от 31 октября 2019 г. № 59.
7. О порядке расчета норматива потерь и неучтенных расходов питьевой воды из
централизованных систем питьевого водоснабжения [Электронный ресурс] :
постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь,
31 авг. 2005 г., № 43: в ред. от 20.11.2019 г. // Правовая платформа «Бизнес-Инфо».
URL:http://bii.by/tx.dll?d=82559&f=%F0%E0%F1%F7%E5%F2+%EF%EE%F2%E5%F0
%FC#f (Режим доступа: 24.02.2021).

30

УДК 349.6:556.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ВОД С УЧЕТОМ РОЛИ ДИФФУЗНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Демин А.П.
ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук», Москва, Россия
e-mail: deminap@mail.ru
Ключевые слова: нормативный правовой акт, диффузный сток, водоохранные зоны,
водоохранные мероприятия, очистные сооружения
Показаны цель правового регулирования охраны водных объектов, необходимость
расширения полномочий органов местного самоуправления. Приведены данные о роли
диффузных источников в загрязнении водных объектов. Даны предложения по изменению
направленности
финансирования
водоохранных
мероприятий,
снижению
доли
внебюджетных источников.
IMPROVEMENT OF THE REGULATORY LEGAL FRAMEWORK IN THE FIELD OF
WATER PROTECTION TAKING INTO ACCOUNT THE ROLE OF DIFFUSE
POLLUTION OF WATER BODIES
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The purpose of the legal regulation of the protection of water bodies, the need to expand the powers
of local governments are shown. The data on the role of diffuse sources in the pollution of water
bodies are presented. Proposals were made to change the direction of financing of water protection
measures, to reduce the share of non-budgetary sources.
Основная цель правового регулирования охраны водных объектов по ст. 55 Водного
кодекса РФ заключается в установлении обязательности проведения природоохранных
мероприятий при использовании и владении водными объектами всеми без исключения
собственниками водных объектов и водопользователями. Эта цель полностью соответствуют
такому принципу водного законодательства, как приоритету охраны водных объектов перед
их использованием. Ее применение должно опираться на детальное правовое регулирование
порядка осуществления мер по охране водных объектов, их планирования, информационного
обеспечения, финансирования, технико- материального обеспечения и пр. [1].
В нашем праве делается акцент на карательные, стихийно-наказательные меры.
Стимулирующий, поощрительный элемент появляется не часто, гражданин не считает себя
обязанным знать экологические требования и пользоваться нормами, позволяющими беречь
водные ресурсы, поэтому встречается с этими предписаниями тогда, когда к нему
предъявляются претензии и даже обвинения в загрязнении, в захвате либо ином
неправомерном использовании водоемов, их прибрежных полос и пр.
Поскольку путь к оздоровлению больших рек лежит через экологическое
восстановление малых водосборов небольших водных объектов, важнейшее значение имеет
расширение полномочий органов местного самоуправления в области использования и
охраны водных объектов. На эффективность государственного управления вообще и в
водной отрасли в частности существенным образом влияет разграничение полномочий
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органов власти трех уровней: федеральных, региональных, муниципальных. Полномочия
органов местного самоуправления в существующей системе управления использованием и
охраной водных объектов, установленной водным законодательством, являются довольно
ограниченными в сравнении с полномочиями федеральных и региональных органов власти.
Однако эти полномочия пополняются за счет норм иных отраслей законодательства,
формально не относимых к водному праву, но в действительности регулирующих
осуществление органами местного самоуправления целого ряда значимых функций в сфере
использования и охраны водных объектов [2].
Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать
нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения. К полномочиям органов
местного самоуправления муниципального района и городского округа относится
установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории муниципального района, городского округа, для личных и бытовых нужд.
Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются
ставки платы за пользование такими водными объектами, порядок расчета и взимания этой
платы. Органы местного самоуправления не должны принимать правовые акты в сферах,
отнесенных к нормотворчеству субъектов РФ, между тем подобные муниципальные
нормативные акты встречаются, например, распоряжение федеральным водным объектом
при принятии решений о предоставлении земельным участком.
Предусмотрено участие органов местного самоуправления в работе бассейновых
советов. Актуальным является определение форм взаимодействия органов местного
самоуправления с органами государственной власти в осуществлении мероприятий по
охране малых рек. Безусловно, проблема охраны малых рек является острой. Известно, что
работы по очистке дна, защите берега, борьбе с эрозией, восстановлению лесов в
водоохранных зонах малых рек либо совершенно не проводятся, либо проводятся
эпизодически.
Экологическое состояние водоемов и водотоков зависит во многом от запрета
совершения той или иной хозяйственной деятельности не только на акваториях водных
объектов, но и непосредственно в их прибрежных зонах. Подобные запреты действуют в
пределах определенных границ или буферов, которые в водном законодательстве РФ
называются водоохранными зонами (ВЗ), прибрежными защитными полосами (ПЗП) и
береговыми полосами. Диффузные источники загрязнения контролируются в значительно
меньшей мере, чем организованные водопользователи и водопотребители, причем часто они
находятся на территории ВЗ и ПЗП.
Согласно ВК РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира. В границах ВЗ устанавливаются ПЗП, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности. Береговой полосой водного объекта считается полоса земли вдоль береговой
линии и предназначается для общего пользования. Границы охранных зон водоемов и
водотоков устанавливаются от береговой линии самого водного объекта, а все сведения о
границах вносятся в Государственный водный реестр и Государственный кадастр
недвижимости.
В последние годы в пределах РФ систематически проводятся работы по установлению
границ охранных зон с учетом требований существующего водного законодательства. В
основном подобные работы ведутся в пределах наиболее обжитых территорий, чаще
приуроченных к населенным пунктам. В основе комплекса экологических работ в пределах
ВЗ и ПЗП лежит выявление негативно воздействующих на водоемы и водотоки, а также
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потенциально опасных для поверхностных вод и их прибрежной зоны так называемых
объектов хозяйственной деятельности (ОХД).
В прибрежной зоне обследованных водных объектов четырех регионов более 300
ОХД характеризуются как запрещенные к расположению в пределах ВЗ или ПЗП (более
35 % от общего числа). Основными из них являются кладбища, скотомогильники,
автозаправочные станции, пахотные угодья, некоторые объекты животноводства, часть
карьеров и т. д. [3].
Следует отметить, что в Республике Беларусь требования к организации
водоохранных зон и прибрежных полос существенно жестче, чем в России. Так,
минимальная ширина ВЗ и ПЗП в несколько раз превышает аналогичные в РФ. Кроме того, в
границах ВЗ не допускается складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей,
размещение и складирование минеральных и органических удобрений. Если в России выпас
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей запрещается в
границах ПЗП, то в Беларуси это запрещено в границах всей водоохранной зоны. Несмотря
на строгость законодательства, только в Могилевской области в границах ВЗ расположено
более тысячи молочно-товарных ферм и животноводческих комплексов, не считая
машинотракторных мастерских, складов удобрений, летних лагерей скота, складов горючесмазочных материалов и других подобных объектов [4].
Что касается требований пользования береговой полосой водного объекта, то,
согласно ВК РФ, каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Таким образом, для
водопользователей и владельцев объектов хозяйственной деятельности в прибрежной зоне
водоемов и водотоков стоит учитывать этот факт при застройке территории и ограничении
доступа к водному объекту.
Консервации должны быть подвержены немногочисленные скотомогильники.
Автозаправочные станции, также запрещенные к нахождению в пределах ВЗ и ПЗП,
необходимо вынести за границы охранных зон. Пахотные угодья, повсеместно
располагающиеся в пределах ПЗП в соответствии с требованиями ВК РФ необходимо
ликвидировать. Отдельно можно рассматривать объекты хозяйственной деятельности,
исключающие либо ограничивающие, ввиду ограждения территории, доступ в 20-метровую
береговую полосу, прилегающую к водному объекту. В таких случаях, для обеспечения
свободного доступа к водному объекту необходимо демонтировать ограждения либо
перенести их на большее расстояние от береговой линии.
В последние десятилетия на большинстве водосборов крупных рек России в результате
трансформации социально-экономических процессов произошло существенное сокращение
объема отводимых сточных и коллекторно-дренажных вод от промышленных,
сельскохозяйственных
и
жилищно-коммунальных
предприятий.
Соответственно,
существенно (в несколько раз) сократился сброс загрязняющих веществ, содержащихся в
этих водах. Однако это не привело к улучшению качества воды в большинстве речных
бассейнов [5, с. 149]. Этот эффект связан с действием неконтролируемых (диффузных)
источников загрязнений, которые формируются в результате поверхностного смыва с
территорий городов, площадок промышленных, транспортных, животноводческих и др.
предприятий, несанкционированных свалок и полигонов отходов, сельскохозяйственных
угодий и пр.
В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года в качестве
основных направлений действий, обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на
водные объекты, перечислены в том числе следующие: организация и очистка
поверхностного стока с селитебных территорий и промышленных площадок, обустройство
зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и
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водоохранных зон водных объектов, осуществление противоэрозионных мероприятий на
землях сельскохозяйственного назначения.
Исследования, проведенные в разных географических зонах России, Беларуси показывают,
что практически по всем водохозяйственным участкам рек, в пределах которых имеются крупные
населенные пункты, вынос приоритетных загрязняющих веществ с селитебных территорий
рассредоточенным стоком либо соизмерим с массой загрязняющих веществ, поступающих с
точечными сбросами предприятий, либо превышает их [4,6,7]. Согласно СКИОВО бассейна Оки,
в общем объеме поступающих в реку нефтепродуктов 97,8 % приходится на диффузные
источники, по взвешенным веществам – 99,1 %, по ХПК – 97,1 %.
В подавляющем большинстве СКИОВО при расчете объема загрязняющих веществ,
поступающих в водный объект, диффузные источники не учитываются, так как методика учета
такого рода нагрузки на водный объект отсутствует. В этой связи при выборе мероприятий по
улучшению качества воды в речном бассейне приоритеты расставляются ошибочно. Улучшить
качество вод водотоков можно сократив, собрав и очистив сток с водосборной территории.
Поскольку питание рек склоновыми водами происходит в основном весной, существенного
эффекта можно достичь, подвергая очистке расплавленный снег и талые снеговые воды.
У нас же до сих пор при финансировании водоохранных мероприятий, направленных
на улучшение качества воды в водных объектах, подавляющая часть финансовых ресурсов
направляется на очистку сточных вод от точечных источников загрязнения. Так, в
федеральном проекте «Оздоровление Волги» почти 73% объема финансирования из всех
источников направляется на строительство и реконструкцию (модернизацию) очистных
сооружений, а на все остальные водоохранные мероприятии в совокупности – только 27%.
Каков будет эффект от такого перекоса в финансировании можно предположить, учитывая
предшествующий многолетний опыт по сокращению сброса объема загрязненных сточных
вод и загрязняющих веществ в их составе.
В общем объеме финансирования неоправданно велика доля внебюджетных
источников. В России более половины Водоканалов являются банкротами. Рост нагрузки на
предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности в условиях
нестабильной макроэкономической ситуации создает риски непривлечения внебюджетных
средств в первоначально планируемых параметрах. Так, в федеральном проекте
«Оздоровление Волги» изменилась структура финансирования по сравнению с заданной в
паспорте [8]. Необходимо шире привлекать положительный опыт «зеленого»
финансирования (налоговые преференции, льготы, внедрение механизмов начисления и
использования амортизационных отчислений и т.д.).
Водоохранные мероприятия по снижению загрязнения водных объектов от
диффузных источников представляют собой систему мер, направленных на
предотвращение, ограничение и устранение последствий загрязнения, засорения и
истощения вод. Разнообразие источников диффузного стока, различающихся
пространственными и временными характеристиками, путями поступления и спектром
загрязняющих веществ (ЗВ) приводит к необходимости проведения различных видов
водоохранных мероприятий. Водоохранные мероприятия по снижению диффузного стока
ЗВ классифицируются по различным признакам.
По видам диффузных источников ЗВ мероприятия могут проводиться:
– на городских (урбанизированных) территориях; – на землях сельскохозяйственного
назначения; – на предприятиях животноводческого комплекса; – на площадках
промышленных предприятий; – на полигонах захоронений и свалок; – на объектах
транспортной инфраструктуры и др.
Водоохранные мероприятия различаются:
‒ по месту проведения (в источнике загрязнения; в транзитной зоне, по пути
перемещения ЗВ в водный объект; в самом водном объекте);
‒ по времени достижения ожидаемого эффекта (краткосрочные, среднесрочные,
долгосрочные);
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‒ в соответствии с путями поступления ЗВ от диффузных источников в
водные объекты (мероприятия по защите от атмосферных осаждений ЗВ на
акваторию водного объекта; мероприятия по защите от поверхностного смыва ЗВ
с водосбора; мероприятия по защите от поступления ЗВ от источников
«вторичного» загрязнения – загрязненных подземных вод и донных отложений).
Размеры источников формирования диффузного стока могут значительно различаться.
Источники диффузного загрязнения могут ограничиваться небольшими участками, на
которых в результате прошлой хозяйственной деятельности сформировались объекты
накопленного вреда окружающей среде. В некоторых случаях территория, на которой
формируется диффузный сток, может достигать 85 % водосборной площади водного объекта
(например, не канализованные территории населенных пунктов, сельскохозяйственные
угодья), а фронт поступления загрязнений в него может растянуться на десятки и сотни
километров. Существенное влияние, которое оказывают антропогенные факторы на
формирование диффузного стока, связано как с особенностями различных источников
диффузного загрязнения, так и с субъективными факторами [9].
Выборочный анализ реализации мероприятий пяти СКИОВО волжского бассейна
выявил невысокий процент их включения в региональные (муниципальные) программы
(около 20 %), что обусловлено:
‒ отсутствием нормативных правовых документов, обязывающих включать
мероприятия схем в региональные (муниципальные) программы;
‒ негарантированным финансированием мероприятий СКИОВО, разработанных
на долгосрочный период, при среднесрочном бюджетном планировании;
‒ регламентированной процедурой корректировки СКИОВО на основании
результатов мониторинга не чаще одного раза в пять лет, а также длительностью
процесса согласования изменений, включающего проведение общественных
слушаний и государственной экологической экспертизы [8];
‒ не улучшающееся на протяжении многих лет качество воды в водных объектах
бассейна р. Волги связано в значительной степени с усиливающейся
интенсивностью эрозионных процессов и увеличением твердого стока в водные
объекты. Однако применение одного из важнейших мероприятий по охране
земель и вод, каковым является создание противоэрозионных лесных
насаждений, резко сокращается. По данным государственной статистической
отчетности создание таких насаждений на землях сельскохозяйственного
назначения в России за 1995 по 2016 гг. снизилось в 7,2 раза.
Еще более разительные изменения произошли в создании полезащитных лесополос на
землях сельскохозяйственного назначения. Из регионов, расположенных в Волжском
бассейне, за последние 7-8 лет лесополосы в крайне небольших масштабах создаются лишь в
Республиках Татарстан и Башкортостан. Для улучшения экологической ситуации в бассейне
р. Волга необходимо в кратчайшие сроки вернуться к объемам работ, выполняемым 15-20
лет назад, а еще лучше превысить их.
ВЫВОДЫ
Рекомендации к снижению потенциального негативного воздействия на водоемы и
водотоки от объектов хозяйственной деятельности могут быть совершенно различными. В
ряде случаев необходим вынос объектов за пределы водоохранных зон, во многих случаях
достаточно консервативных мер и регулярного контроля.
В корректировках СКИОВО при расчете объема загрязняющих веществ, поступающих
в водный объект, необходимо учитывать диффузные источники.
При финансировании водоохранных мероприятий, направленных на улучшение
качества воды в водных объектах, требуется учитывать приоритеты и инвестировать ресурсы
в первую очередь в самые эффективные мероприятия
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В общем объеме финасирования водоохранных мероприятий неоправданно велика доля
внебюджетных источников Рост нагрузки на предприятия жилищно-коммунального
хозяйства и промышленности в условиях нестабильной макроэкономической ситуации
создает риски непривлечения планируемых внебюджетных средств. Необходимо шире
привлекать положительный опыт «зеленого» финансирования
Необходимо вернуться к объемам работ по созданию противоэрозионных лесных
насаждений и полезащитных лесополос.
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Автором
проанализирована
правоприменительная
практика
по
судебным
разбирательствам в отношении вопросов возмещения вреда, причиненного водным
объектам нарушением водного законодательства. Исследованы ключевые вопросы,
являющиеся предметом спора между истцом (органами Росприроднадзора) и ответчиком
(водопользователем), среди которых: необходимость доказательства факта причинения
вреда, наличие деградации водного объекта, а также перечень исходной информации для
расчета вреда и подход к определению отдельных элементов расчета. Рассмотрены
основные направления развития механизма возмещения вреда, а также совершенствования
методологии расчета суммы вреда.
LAW-ENFOREMENT PRACICE CONCERNING COMPENSATION OF DAMAGES TO
WATER BODIES IN CASE OF THE WATER LEGISLATION INFRINGEMENT
Krutikova K. V.
Federal State Budget Institution «Russian Research Institute for Integrated Water Management and
Protection», Ekaterinburg, Russia
e-mail: krutikovak@mail.ru
Key words: water body, damage, degradation, norm, water legislation
The author has analyzed the law-enforcement practice based on court hearings concerning
compensation of damages to water bodies through infringements of water legislation. Key issues
disputable between plaintiffs (Rosprirodnadzor bodies) and respondents (water users) have been
studies. Among them: necessity of proving the fact of damage, degradation of a water body, as well
as the list of initial information for calculation of damage and approach to determination of the
calculation individual elements. The main directions of the damage compensation mechanism
development, as well as improvement of the damage volume calculation methods have been
discussed.
Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде установлена ст. 77
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [1]. При расчете
размера вреда используется «Методика исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения водного законодательства», утвержденная приказом
Минприроды России от 13.04.2009 № 87 [2].
Возмещение вреда осуществляется в подавляющем большинстве случаев в судебном
порядке. Практика деятельности арбитражных судов по таким делам демонстрирует
затяжной характер рассмотрения, причиной которого являются споры истца и ответчика об
обоснованности предъявляемых претензий и достоверности расчета размера вреда. Сама
методология определения размера вреда, заложенная в Методику № 87, признается
экспертным сообществом правомерной, однако некоторые ее положения требуют уточнения
и разъяснения с целью обеспечения их однозначной интерпретации и правильности
исчисления размера вреда.
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В ходе подобных разбирательств помимо обстоятельств, имеющих отношение к
предмету спора, суды вынуждены рассматривать вопросы правового характера, а именно:
что является вредом водному объекту и является ли обязательным выявление факта
наступления вреда вследствие нарушения водного законодательства.
Установление факта причинения вреда водному объекту
С одной стороны, после опубликования в 2017 году постановления Пленума
Верховного суда РФ № 49 [3] установлено: в случае превышения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями установленных нормативов допустимого воздействия
на окружающую среду предполагается, что в результате их действий причиняется вред.
Подобная формулировка фактически позволяет судам разрешать спор без определения
механизма причинения вреда. Большинство судебных решений основано на формальном
следовании тезису: сверхнормативный сброс причиняет вред. Это слабо оспоримо в случаях,
когда степень негативного воздействия действительно высока, то есть отсутствие деградации
водного объекта причинителем вреда даже не предполагается.
Однако существует целый ряд споров, в которых ключевым отстаиваемым
обстоятельством является именно отсутствие деградации в результате «незначительного» по
мнению «причинителя» вреда воздействия. Как правило, такая ситуация возникает, если при
исчислении вреда в качестве нарушаемого норматива приняты не нормативы допустимого
сброса загрязняющих веществ, а предельно допустимые концентрации этих веществ в воде
водного объекта (в случае отсутствия у предприятия утвержденного допустимого
норматива). То есть в качестве нарушения водного законодательства рассматривается не
загрязнение в результате превышения установленного организации норматива сброса, а иное
нарушение – использование ресурсов водного объекта без разрешительной документации. В
этом случае, при сбросе загрязняющих веществ в составе сточных вод с концентрациями, не
превышающими концентрации этих веществ в воде водного объекта (или превышающих
незначительно), может быть исчислен вред водному объекту. Действующая методология
расчета вреда предусматривает такую возможность (п. 22.3) [2].
В этом случае суть спора состоит в следующем. В соответствии со ст. 1 Закона № 7ФЗ вред окружающей среде – это негативное изменение окружающей среды в результате ее
загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и
истощение природных ресурсов [1].
Ответчик настаивает на том, что вред может быть исчислен и предъявлен только в
случае, если выявленное негативное воздействие на водный объект повлекло за собой его
деградацию либо истощение. При этом под истощением водного объекта должно пониматься
постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод [4].
Под это определение подпадает любое доказанное загрязнение водного объекта сбросом
загрязняющих веществ в составе сточных вод в количестве, превышающем содержание этих
веществ в воде водного объекта. Однако ответчиком, как правило, предпринимаются
попытки установления отсутствия именно деградации водного объекта, как доказательства
отсутствия вреда.
В свою очередь, деградация водного объекта – состояние водного объекта,
сопровождаемое ухудшением качества воды, снижением самоочищающейся способности,
снижением комплектности водной экосистемы, нарушением экологического благополучия
[5]. Установление деградации – вопрос, требующий проведения судебной экспертизы,
назначение которой требует соблюдения определенных судебных процедур, а также
расходов на ее проведение. При этом, напомним, положения п. 7 постановления Пленума ВС
РФ № 49 позволяют достаточно формально рассматривать в качестве доказательства
причинения вреда только факт сверхнормативного воздействия, вне зависимости от того,
привело данное обстоятельство к ухудшению состояния окружающей среды или нет.
Позиция Росприроднадзора, выступающего истцом и противником проведения
экспертиз по доказыванию отсутствия деградации водного объекта, состоит в следующем
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[6]. В силу п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 49 основанием для
привлечения лица к имущественной ответственности (п. 1 ст. 77 Закона № 7-ФЗ) является
вред, причиненный окружающей среде, в результате ее загрязнения, истощения, порчи,
уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и
разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных
ландшафтов, иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
Таким образом, из приведенного толкования нормы права в его взаимосвязи с п.1 ст.
1064 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит возмещению в полном объеме
вред, причиненный в результате действий лица, которые повлекли негативное изменение
окружающей среды в любой из форм, охватываемых п. 1 ст. 77 Закона № 7-ФЗ.
При этом перечень таких действий, как и вариантов (форм) негативных изменений
окружающей среды, является открытым. То есть, прочее нарушение водного
законодательства в соответствии с позицией Росприроднадзора подпадает под механизм
причинения вреда.
Порядок исчисления размера вреда
Если вопрос деградации водного объекта или ее отсутствия не поднимается (либо уже
решен) в судебном разбирательстве, то перечень оспариваемых в суде моментов дополняется
недостоверностью самого расчета суммы вреда. Методология расчета, несмотря на ее
систематическое дополнение в целях исключения спорных моментов, по-прежнему содержит
ряд принципиальных неопределенностей, позволяющих неоднозначно трактовать ее нормы
[7], в результате чего расчет истца и контррасчет ответчика не совпадают по целому ряду
позиций.
Исходным этапом исчисления размера вреда одному объекту является выявление
загрязнения водного объекта. С этой целью сравниваются данные лабораторного анализа
проб воды водного объекта и сточной воды в случае, если вред причинен сбросом сточных
вод. Для этого должны быть использованы данные проверки надзорными органами
предприятия-нарушителя, которые будут являться доказательством факта нарушения
водного законодательства.
Исчерпывающий перечень исходной информации, необходимой для расчета вреда,
причиненного сбросом сточных вод с превышением нормативов допустимого воздействия на
водные объекты, в соответствии с действующей методологией:
1. Акты отбора проб воды за рассматриваемый период на всех рассматриваемых в
расчете выпусках сточных вод и воды водного объекта выше выпусков.
2. Протоколы количественного химического анализа учитываемых проб воды.
3. Документы об аккредитации лабораторий, результаты которых будут учтены
при расчете.
4. Акты проверки предприятия контрольно-надзорными органами.
5. Журнал учета водоотведения предприятия средствами измерений (если при
расчете вреда используются данные предприятия).
6. Решения о предоставлении водного объекта в пользование по всем выпускам.
7. Разрешения на сброс загрязняющих веществ по всем выпускам.
8. Нормативы допустимого сброса вредных веществ и микроорганизмов в составе
сточных вод по всем выпускам.
9. Результаты запроса в управления Росгидромета сведений о фоновых
концентрациях.
10. Результаты запроса в управления Росгидромета или территориальные органы
Росводресурсов сведений о сроках половодий и паводков на водном объекте,
которому причинен вред.
11. Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду в части
сброса загрязняющих веществ в водный объект.
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12. Справка предприятия о проведенных мероприятиях по предупреждению
сверхнормативного или сверхлимитного (при его наличии) сброса вредных
(загрязняющих) веществ.
13. Заключение органа Росприроднадзора, либо другого надзорного органа об
обоснованности таких затрат.
При прочих видах загрязнения водного объекта (в том числе нефтью или
нефтепродуктами) перечень исходной информации, как правило, практически полностью
включен в акты проверки объектов негативного воздействия (включая фото и
видеоматериалы).
Наиболее часто встречающиеся спорные моменты относительно неиспользования при
расчете суммы вреда сведений, которые необходимы для определения элементов расчета и
коэффициентов в обязательном порядке, в отсутствии которых расчет вреда может быть
признан недействительным:
1. о сроках половодий и паводков – не учет этих сведений приводит к завышению
суммы вреда, поскольку для сроков половодий характерен минимальный
коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости
от времени года;
2. о фоновых концентрациях, сведения о которых используются дважды в ходе
расчета (при определении допустимой концентрации загрязняющего вещества
и назначении коэффициента, учитывающего интенсивность негативного
воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект. Расчет может
быть произведен без информации о фоновых концентрациях только в случае
отсутствия у предприятия разрешительной документации;
3. об аккредитации лаборатории, производившей анализ проб воды, в какие-то
сроки в период, за который исчисляется вред (как правило, в момент истечения
сроков аккредитации и получения нового аттестата).
В целом, сам порядок расчета суммы вреда может считаться достаточно выверенным,
однако формулировки некоторых положений методики исчисления вреда все же допускают
некоторые вариации. Например, «болевой точкой» является нечеткость использованного в
положениях методики понятия «фоновый показатель качества воды водного объекта». На
сегодняшний день в качестве этого показателя в ходе исчисления вреда должны быть
использованы фоновые концентрации, определенные в соответствии с РД 52.24.622−2017
«Порядок проведения расчета условных фоновых концентраций химических веществ в воде
водных объектов для установления нормативов допустимых сбросов сточных вод» [8].
Показатели качества воды водного объекта в фоновом створе должны быть использованы
только при оценке наличия загрязнения водного объекта. Однако процедуры утверждения
проходит проект приказа Минприроды России, в соответствии с которым при отсутствии
фонового показателя качества воды водного объекта, определяемого территориальными
органами Росгидромета, допустимо применять лабораторные исследования отобранных проб
природной воды до 500 метров выше места сброса сточных вод, проводимые организацией,
аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аккредитации в национальной системе аккредитации [9]. Подобные изменения существенны
и устраняют несоответствие позиции Росгидромета и Росприроднадзора содержанию
методики (в части примеров расчета вреда, размещенных в приложении к методике).
В некоторых случаях назначение коэффициентов в процессе исчисления вреда также
вызывает неопределенность по причине отсутствия комментариев к различным случаям и
условиям причинения вреда в тексте Методики. В некоторых же случаях сомнения вызывает
обоснованность значений коэффициентов, установленных самой Методикой. Так,
применение коэффициента, учитывающего природно-климатические условия в зависимости
от времени года, не дифференцировано по климатическим зонам Российской Федерации, что
было бы логично, учитывая, что гидрологический год в разных зонах наступает в разное
время.
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Заключительным этапом оценки вреда является возможное уменьшение его суммы на
величину фактических затрат на выполнение мероприятий по предупреждению
сверхнормативного или сверхлимитного (при его наличии) сброса вредных (загрязняющих)
веществ. Вопрос зачета/незачета затрат также зачастую относится к оспариваемым
обстоятельствам. Методикой установлено, что фактические затраты на выполнение
мероприятий по предупреждению сверхнормативного или сверхлимитного (при его наличии)
сброса вредных (загрязняющих) веществ и ликвидации загрязнения водного объекта или его
части документально подтверждаются виновной стороной, а их обоснованность проверяется
органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль и надзор за
использованием и охраной водных объектов. То есть, затраты должны быть не только
подтверждены, но и должна быть проверена их обоснованность. Некоторые надзорные
органы отказываются подтверждать обоснованность затрат, ссылаясь на отсутствие порядка
проведения такой работы. Другие формируют комиссию по рассмотрению вопросов,
связанных с принятием заключения о возможности зачета сумм, определенных исходя из
фактических затрат. Работа такой комиссии состоит в том, что оценивается эффективность
мероприятий, с точки зрения сокращения сброса именно тех вредных веществ, по которым
произведен расчет вреда. В результате, чаще всего признается эффективность только части
производимых ответчиком затрат.
Ответчик, как правило, заинтересован в возмещении вреда, путем осуществления
восстановительных работ. П. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017
№ 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде» установлено, что при решении вопроса об
удовлетворении требования о возмещении вреда в натуре, то есть выполнения
восстановительных работ (мер), в судебном разбирательстве определяется: является ли
принятие мер, направленных на восстановление нарушенного состояния окружающей среды,
объективно возможным. В случае, если восстановление состояния окружающей среды,
существовавшее до причинения вреда, в результате проведения восстановительных работ
возможно лишь частично (в том числе в силу наличия невосполнимых и (или)
трудновосполнимых экологических потерь), возмещение вреда в соответствующей
оставшейся части осуществляется в денежной форме. Также п 18 Постановления № 49
установлено, что возможность возложения на ответчика обязанности по восстановлению
нарушенного состояния окружающей среды поставлена в зависимость от наличия проекта
восстановительных работ, разработанного и утвержденного с соблюдением требований
действующего законодательства. При отсутствии такого проекта суд выносит решение о
возмещении вреда в денежной форме.
Таким образом, перечень оспариваемых вопросов в ходе судебных разбирательств
достаточно обширен, обусловлен не только правовыми, но и методическими недостатками.
Следует признать, что законопроектная работа по основным перечисленным недостаткам
методического подхода к расчету вреда проводится уже на сегодняшний день.
Направления развития механизма возмещения и методологии расчета вреда
Деятельность Минприроды России по совершенствованию методологии расчета
суммы вреда водным объектам предусматривает внесение изменений в Методику
исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного
законодательства, утвержденную приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87,
направленных на [9]:
‒ уточнение определения коэффициента индексации КИН, учитывающего
инфляционную
составляющую
экономического
развития,
который
определяется на год причинения вреда водному объекту;
‒ уточнение определения коэффициента КДЛ, учитывающего длительность
негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект, в
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том числе в части завершения такого периода моментом окончания
ликвидации загрязнения;
‒ дополнение Методики формулой исчисления размера вреда, причиненного
ледяному
(снежному)
покрову
водных
объектов
в
результате
несанкционированного сброса сточных вод, загрязнения их нефтепродуктами,
ядохимикатами и другими вредными веществами;
‒ корректировку значений коэффициента КВ, учитывающего экологические
факторы (состояние водных объектов), в части увеличения значений
коэффициента КВ для северных рек, северных морей и озера Байкал;
‒ изменение и уточнение порядка возмещения фактических затрат
водопользователя, понесенных на выполнение мероприятий по ликвидации
загрязнения (засорения) и восстановления состояния водного объекта или его
части в результате аварии и иных случаях в части детализации таких затрат,
подлежащих учету при исчислении размера вреда, а также исключения
возможности «двойного» возмещения фактических затрат на выполнение
мероприятий по строительству (реконструкции) очистных сооружений как при
исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду, так и при
исчислении размера вреда, причиненного водному объекту.
В свою очередь, Росприроднадзор предполагает пересмотреть перечень веществ, для
которых установлены технологические нормативы, в том числе включив широко
используемые ингредиенты, специфичные для хозяйственно-бытовых сточных вод (СПАВ,
сульфаты, хлориды, железо, нефтепродукты), а также ингредиенты, специфичные для
поверхностных сточных вод при использовании противогололедных и моющих реагентов
(сульфаты, хлориды, СПАВ) [10].
Целесообразным продолжением совершенствования механизма возмещения вреда, по
мнению автора, должны быть:
‒ введение в текст методики ключевых понятий «вред водному объекту»,
«загрязнение водного объекта», «механизм причинения вреда», на основании
которых оценивается правомерность применения методики для определения
размера вреда. Отсутствие указанных понятий, но их использование при
описании общих принципов и самое главное – порядка исчисления размера
вреда, является поводом судебных тяжб с одновременной возможностью
обоснования позиций обеих сторон судебных споров;
‒ внесение дополнений относительно порядка установления факта загрязнения
водного объекта, которое будет являться подтверждением нарушения водного
законодательства и установления механизма причинения вреда;
‒ внесение дополнений и разъяснений в положения раздела III методики в
отношении процедур определения отдельных элементов расчета. В некоторых
случаях, определение коэффициентов именно в ходе исчисления вреда
вызывает затруднения при расчете. Например, коэффициент, учитывающий
природно-климатические условия в зависимости от времени года, для периода
рассмотрения, выпадающего на несколько времен года; продолжительность
сброса сточных вод с повышенным содержанием веществ, при периоде
исчисления вреда более года и т.д.
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В публикации представлены результаты имплементации в Республике Беларусь целей
устойчивого развития, затрагивающих вопросы устойчивого использования и охраны
водных ресурсов. Приведен национальный опыт разработки и внедрения методик
формирования и мониторинга показателей по задачам ЦУР 6.3-6.5, возможности
использования показателей ЦУР 6 в качестве индикаторов для оценки успешности
выполнения поставленных задач в области использования и охраны вод в государственных и
отраслевых программах и стратегиях.
IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OBJECTIVES IN
NATIONAL STRATEGIC DOCUMENTS OF THE REPUBLIC OF BELARUS WITH SDG
6.3-6.5 AS A STUDY CASE
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e-mail: kulakov1@tut.by, dsnega@list.ru
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The publication presents the results of the implementation of the Sustainable Development
Objectives related to sustainable use and protection of water resources in the Republic of Belarus.
It presents the national experience of developing and implementing the methodologies for forming
and monitoring indicators for SDG 6.3-6.5 and the possibility to use SDG 6 indicators as indicators
for assessing the success of achieving the set objectives in the field of water use and protection in
state and sectoral programmes and strategies.
Республика Беларусь в настоящее время активно ведет работу по реализации целей
устойчивого развития (ЦУР), принятых Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции
А/RES/70/1 от 25 сентября 2015 г. о новой повестке дня в области устойчивого развития на
период 2016-2030 гг. – «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года» (Повестка-2030).
Повесткой-2030 определены 17 ЦУР и 169 соответствующих задач (от 2 до 20 в
рамках каждой ЦУР), подтверждены обязательства стран в отношении глобального
партнерства в целях развития и определены базовые принципы отчетности по
осуществлению ЦУР на международном уровне.
Принятие Повестки-2030 потребовало от государств пересмотра и конкретизации
национальных планов и механизмов достижения устойчивого развития, создания
национальных систем мониторинга прогресса в достижении ЦУР и формирования
национальной отчетности.

44

В Республике Беларусь в целях формирования механизма реализации Повестки-2030
и осуществления общей координации деятельности по достижению ЦУР Указом Президента
Республики Беларусь от 25.05.2017 г. № 181 «О национальном координаторе по достижению
целей устойчивого развития» принято решение о назначении Национального координатора
по достижению ЦУР на уровне заместителя Председателя Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь. Национальный координатор курирует
процесс достижения ЦУР на национальном уровне и осуществляет общую координацию
усилий всех вовлеченных сторон, а также представляет Беларусь по этому вопросу в ООН.
Под руководством Национального координатора в 2017 г. сформирован Совет по
устойчивому развитию, в который вошли представители 38 госорганов и иных организаций,
представители региональных властей, определенных ответственными за реализацию ЦУР.
Совет по устойчивому развитию является совещательным и консультативным органом и его
заседания созываются Национальным координатором по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
При Совете по устойчивому развитию созданы межведомственные рабочие группы по
трем основным направлениям: экономическому, социальному, экологическому, которые
возглавляют заместители руководителей соответствующих профильных министерств. Для
территориальной координации деятельности созданы региональные рабочие группы,
возглавляемые членами Совета по устойчивому развитию – заместителями председателей
облисполкомов и Минского горисполкома. Предусмотрена возможность привлечения к
работе Совета представителей деловых кругов, общественных объединений и
международных организаций. Национальный координатор организует в рамках Совета
рассмотрение различных аспектов выполнения ЦУР и ежегодно докладывает Президенту и
Правительству о прогрессе выполнения ЦУР.
Приоритетное внимание уделяется координации действий между органами
госуправления и выработке политики, основанной, прежде всего, на научном подходе и
накопленной статистической информации для оценки имеющихся тенденций в области
устойчивого развития по направлениям ЦУР. Поскольку прогресс в достижении ЦУР во
многом зависит от качественных, доступных, своевременных и надежных
дезагрегированных данных, координация работы по формированию национальной системы
показателей для мониторинга достижения ЦУР закреплена за Национальным статистическим
комитетом Республики Беларусь (Белстат).
В 2015-2016 гг. Белстатом совместно с иными органами госуправления рассмотрены
показатели глобального перечня ЦУР в соответствии с компетенцией государственных
органов (организаций), а также сформированы показатели, предложенные в качестве
альтернативных при отсутствии необходимой информации или методологии для
мониторинга глобальных показателей – прокси. При определении прокси показателей
основным условием являлось поддержание общего контекста задачи и показателя
соответствующей ЦУР.
В результате потенциал данных по ЦУР включает 225 показателей глобального
перечня, признанных актуальными для Республики Беларусь: 131 показатель соответствуют
глобальным показателям ЦУР и 94 показателя заменены и/или дополнены проксипоказателями [1].
В 2018 г. Белстатом разработана Дорожная карта по разработке статистики по Целям
устойчивого развития, в соответствии с которой 26 госорганов (организаций) являются в
соответствии с компетенцией ответственными за формирование национального перечня
показателей по достижению ЦУР. При этом методологические подходы по формированию
тех или иных показателей закреплены за профильными органами госуправления
(организациями), ответственными за реализацию той или иной ЦУР. В настоящее время
основой для расчета национальных показателей ЦУР по большинству задач являются, в
первую очередь, данные государственной статистики.
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Национальный перечень показателей ЦУР актуализируется Белстатом по мере
разработки метаданных и с учетом предложений госорганов (организаций), ответственных за
реализацию конкретных ЦУР.
Мониторинг всех определенных на национальном уровне показателей ЦУР в
соответствии с Дорожной картой осуществляется путем совместной работы органов
госуправления и местных властей, а также привлечения к этой деятельности
неправительственных и международных партнеров.
С 2019 г. для обеспечения представления информации по показателям ЦУР как на
национальном, так и на международном уровне в открытом доступе по адресу
http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html функционирует Национальная
платформа по представлению отчетности по ЦУР, созданная Белстатом.
В Республике Беларусь практически все экологические ЦУР и, соответственно,
большинство задач в рамках их реализации, закреплены за Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды) целиком или совместно с иными
республиканскими органами госуправления.
Из 17 ЦУР восемь имеют экологический аспект, четыре непосредственно относятся к
задачам охраны окружающей среды и рационального природопользования (ЦУР 6, 13, 14 и
15), при этом две из них – ЦУР 6 «Обеспечение наличия и рациональное использование
водных ресурсов и санитарии для всех» и ЦУР 14 «Сохранение и рациональное
использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития», –
прямо соответствуют задачам устойчивого водопользования и охраны водных ресурсов. При
этом, исходя из физико-географического положения Республики Беларусь (отсутствие
выхода к морю), ЦУР 14 по большинству сформулированных в ней задач признана
неактуальной для страны. Соответственно, основным направлением в области использования
и охраны вод является имплементация ЦУР 6, формулировка национальных задач и
индикаторов для оценки прогресса достижения поставленных задач.
В 2019 г. РУП «ЦНИИКИВР» проведена подготовка национальных методик
формирования (расчета) шести показателей (6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1 и 6.5.2) по задачам 6.36.5 ЦУР 6 и запуску процесса регулярного мониторинга рассматриваемых показателей (табл. 1).
Табл. 1. Показатели, определенные на национальном уровне для оценки прогресса
достижения задач 6.3-6.5 ЦУР 6
Задача
ЗАДАЧА 6.3. К 2030 году повысить качество воды
посредством уменьшения загрязнения, ликвидации
сброса отходов и сведения к минимуму сбросов
опасных
химических
веществ
и
материалов,
сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и
значительного увеличения масштабов рециркуляции и
безопасного повторного использования сточных вод во
всем мире
ЗАДАЧА 6.4. К 2030 году существенно повысить
эффективность водопользования во всех секторах и
обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды
для решения проблемы нехватки воды и значительного
сокращения числа людей, страдающих от нехватки
воды
ЗАДАЧА 6.5. К 2030 году обеспечить комплексное
управление водными ресурсами на всех уровнях, в том
числе, при необходимости, на основе трансграничного
сотрудничества
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Показатель
6.3.1 Доля безопасно очищаемых
сточных вод
6.3.2.1 Доля поверхностных водных
объектов, которым присвоен «хороший»
и выше экологический
(гидробиологический) статус
6.4.1
Динамика
изменения
эффективности водопользования
6.4.2
Интенсивность использования
запасов пресной воды (водный стресс)
6.5.1 Степень внедрения комплексного
управления водными ресурсами (от 0 до
100)
6.5.2 Доля площади трансграничных
водных бассейнов, в отношении которых
действует механизм трансграничного
водного сотрудничества

По результатам формирования национальных методик определен и обоснован уровень
агрегации по каждому из рассматриваемых показателей, а также периодичность их
формирования (таблица 2).
Таблица 2. Наименование показателей
представления и уровень агрегации

на

национальном

уровне,

периодичность

Наименование национального
показателя ЦУР 6
6.3.1 Доля безопасно очищаемых
сточных вод

Периодичность
формирования
ежегодно

Уровень агрегации показателя

6.3.2.1 Доля поверхностных водных
объектов, которым присвоен
«хороший» и выше экологический
(гидробиологический) статус

один раз в два года
(начиная с 2016 г.) –
республика; и ежегодно
по речным бассейнам,
по которым в отчетном
году осуществлялись
наблюдения

республика; речные бассейны

6.4.1 Динамика изменения
эффективности водопользования

ежегодно

республика; области и
г. Минск; виды экономической
деятельности (укрупненно)

6.4.2 Интенсивность использования
запасов пресной воды (водный стресс)

ежегодно

республика; речные бассейны

6.5.1 Степень внедрения комплексного
управления водными ресурсами (от 0
до 100)

один раз в три года республика
(начиная с 2017 г.)

6.5.2 Доля площади трансграничных
водных бассейнов, в отношении
которых действует механизм
трансграничного водного
сотрудничества

ежегодно

республика;
области
и
г. Минск; речные бассейны;
виды
экономической
деятельности (укрупненно)

республика

Разработанные методики согласованы с Белстатом и иными заинтересованными
органами госуправления и организациями, рассмотрены на заседании Межведомственной
экспертной группы по экологическому направлению работы по достижению ЦУР и
утверждены решением Коллегии Минприроды [1].
В отношении показателей, формируемых в Минприроды, создана система обмена
информацией между подведомственными организациями Минприроды, ответственными за
формирование рассматриваемых показателей по достижению задач 6.3-6.5 ЦУР 6.
Утвержденные методики внедрены в информационную систему Государственного
водного кадастра (ГВК) для автоматизации расчета показателей по задачам 6.3-6.5 ЦУР 6 и
последующего размещения данных на Национальной платформе по представлению
отчетности по ЦУР по различным уровням агрегации (страновой, территориальноадминистративный, бассейновый).
В настоящее время РУП «ЦНИИКИВР» проводится регулярный расчет национальных
показателей 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1 и 6.5.2 с предоставлением данных в Белстат (в
соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии между Белстатом и
Минприроды) для последующего размещения этих данных на Национальной платформе
предоставления отчетности по ЦУР.
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Очевидно, что для успешной реализации задач ЦУР 6 эти задачи должны быть
имплементированы в существующие и будущие национальные стратегические документы,
затрагивающие вопросы рационального использования и охраны водных ресурсов, а
соответствующие им показатели целесообразно включать в качестве индикаторов для оценки
успешности выполнения поставленных задач и стратегических документов в целом.
В Республике Беларусь развитие национальной водной политики проводится в
соответствии со следующими основными стратегическими документами:
‒ Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до
2030 года (НСУР-2030) [2];
‒ Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до
2025 года [3];
‒ Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 года.
В настоящее время ведется разработка всех вышеперечисленных документов на более
долгосрочный период, что создает хорошие возможности для включения показателей
выполнения задач 6.3-6.5 ЦУР 6 в соответствующие стратегии, программы и планы.
Согласно разработанному Министерством экономики проекту Национальной
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года (НСУР-2035)
стратегическая цель в области сохранения водного потенциала страны состоит в повышении
эффективности использования и охраны водных ресурсов, улучшении их качества в
соответствии с потребностями общества и возможным изменением климата. В проекте
НСУР-2035 отмечено, что «цели, задачи, инструменты и механизмы реализации ключевых
стратегических направлений, обеспечивающих устойчивое развитие Республики Беларусь,
сформулированы с учетом достижения Целей устойчивого развития Повестки-2030».
Минприроды сформулированы предложения по включению отдельных задач ЦУР 6 в
основные стратегические документы, затрагивающие вопросы устойчивого использования
водных ресурсов. В частности, отдельные показатели задач 6.3-6.5 ЦУР 6 можно использовать в
качестве индикаторов эффективности выполнения задач в области использования и охраны вод
в разрабатываемой НСУР-2035 (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25
мая 2018 г. № 392 «О разработке проекта Национальной стратегии устойчивого развития
Республики Беларусь на период до 2035 года») [4].
Практически все показатели задач 6.3-6.5 ЦУР 6 вошли в качестве индикаторов
выполнения конкретных задач Стратегии управления водными ресурсами в условиях
изменения климата на период до 2030 года (Водная стратегия до 2030 года) [5].
В проекте Водной стратегии до 2030 года основной акцент в управлении водными
ресурсами сделан на достижение долгосрочной водной безопасности, предусматривающей
обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, надежное водообеспечение
отраслей экономики в требуемых объемах и безопасное отведение производственных
сточных вод. Также важной задачей в сфере охраны поверхностных водных объектов
является реабилитация водных объектов с плохим и удовлетворительным экологическим
статусом и достижение ими «хорошего» экологического состояния (статуса). В 2020 г.
проект Водной стратегии до 2030 г. прошел процедуру стратегической экологической оценки
(СЭО) и будет утвержден в 2021 г.
Возможность использования различных уровней агрегации показателей позволяет в
дальнейшем их использовать не только в качестве целевых показателей для государственных и
отраслевых программ и стратегий, но и применять эти показатели в качестве целевых
индикаторов для оценки успешности реализации различных водохозяйственных и водноэкологических задач как на территориальном, так и на бассейновом уровне, использовать при
разработке планов управления речными бассейнами (ПУРБ), при проведении региональных
оценок водноресурсного потенциала и экологического состояния водных объектов.
На региональном (бассейновом) уровне отдельные показатели задач ЦУР 6 включаются в
разрабатываемые планы управления речными бассейнами (ПУРБ) [6]. Проект ПУРБ Припяти,
разработанный РУП «ЦНИИКИВР» в 2018 г. и затем уточненный и обновленный в 201948

2020 гг., содержит наряду с другими целевыми показателями эффективности предлагаемых
мероприятий в бассейне реки Припять и показатели задач ЦУР 6.3.1 и 6.4.2.
Возможная интеграция показателей по задачам 6.3-6.5 ЦУР 6 и предложения по
включению показателей в существующие и разрабатываемые государственные стратегии и
программы, а также прогнозные значения показателей по задачам 6.3-6.5 ЦУР 6
представлена в таблице 3.
Таблица 3. Варианты национализации показателей по задачам 6.3-6.5 ЦУР 6 в
национальных стратегических документах Республики Беларусь
Показатель

6.3.1 Доля безопасно
очищаемых сточных вод

Планы по национализации (в какую программу, план, стратегию
планируется включить показатель для мониторинга);
Значение показателя по годам
Стратегия управления водными ресурсами в условиях изменения
климата на период до 2030 года (проект); Стратегия в области
охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2035
года (проект); НСУР-2035 (проект); ГП «Охрана окружающей среды
и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 гг.
2025 г. – 91 %

2030 г. – 92 %

2035 г. – 93 %

6.4.2 Интенсивность
использования запасов
пресной воды (водный
стресс)

Стратегия управления водными ресурсами в условиях изменения
климата на период до 2030 года (проект); Стратегия в области
охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2035
года (проект).
поддерживание до 2035 г. – менее 10% (слабый).

6.5.1 Степень внедрения
комплексного управления
водными ресурсами (от 0
до 100)

Стратегия управления водными ресурсами в условиях изменения
климата на период до 2030 года (проект)

6.5.2
Доля
площади
трансграничных водных
бассейнов, в отношении
которых
действует
механизм трансграничного
водного сотрудничества

Стратегия управления водными ресурсами в условиях изменения
климата на период до 2030 года (проект); Стратегии в области
охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2035
года (проект); ГП «Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов» на 2021-2025 гг.

2025 г. – 80 %

2030 г. – 100 %

2025 г. – 78 %

2030 г. – 100 %

2035 г. – 100 %

2035 г. – 100 %.

Республикой Беларусь проводится также значительная работа в части реализации
обязательств по международным соглашениям, затрагивающим вопросы рационального
использования и охраны вод, основными из которых являются:
‒ Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер (Хельсинская Конвенция), вступила в силу для Республики
Беларусь 27 августа 2003 г. Конвенция является единственным действующим
международно-правовым
инструментом
рамочного
характера
в
области
трансграничных пресных водных ресурсов;
‒ Протокол по проблемам воды и здоровья (ПВЗ) к Хельсинской Конвенции, вступил в
силу для Республики Беларусь 22 апреля 2009 г. Целью Протокола является
содействие на всех уровнях (национальном, региональном и международном) охране
здоровья и благополучия человека в рамках устойчивого развития путем совершенствования
управления водохозяйственной деятельностью, включая охрану водных экосистем и
сокращение степени распространения заболеваний, связанных с водой.
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31.03.2009 № 159 Минздрав
и Минприроды определены органами, ответственными за выполнение обязательств, принятых
Республикой Беларусь по ПВЗ. Реализация положений ПВЗ осуществляется путем установления и
публикации национальных и/или местных целевых показателей в отношении норм и уровней
результативности, которые необходимо достигать или поддерживать для обеспечения высокого
уровня защиты от заболеваний, связанных с водой (основные проблемные области перечислены в
п.2 статьи 6 ПВЗ). Каждая страна самостоятельно определяет области, в которых ей необходимо
установить целевые показатели.
Поскольку ПВЗ непосредственно ориентирован на охрану здоровья и благополучия
человека в рамках устойчивого развития, очевидна его связь с ЦУР (ЦУР 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
11,12, 13, 15, 16 и 17). При этом наиболее тесная взаимосвязь прослеживается с ЦУР 3
«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте» и ЦУР 6 «Обеспечить наличие и рациональное использование водных ресурсов и
санитарии для всех».
В 2020 г. Республика Беларусь актуализировала национальные целевые показатели
для реализации ПВЗ, при этом комплекс мер по реализации ПВЗ на период до 2030 года
максимально увязан с показателями задач ЦУР 3 и ЦУР 6.
В целом, принятие методик формирования и запуск процесса регулярного
мониторинга рассматриваемых показателей (индикаторов) ЦУР 6 внесло заметный вклад в
улучшение базы данных для принятия управленческих решений, в том числе по
своевременному выполнению задач 6.3-6.5 ЦУР 6 в Республике Беларусь, как составной
части водной политики и политики социально-экономического развития страны; создало
основу для мониторинга выполнения конкретных задач будущей Водной стратегии страны в
контексте изменения климата до 2030 года, которые сформулированы в терминах ЦУР 6.
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To protect water bodies from pollution and depletion, the Water Code of the Russian Federation
provides for a water protection zone, which includes a coastal shelter belts and public foreshore.
provides for a water protection zone, which includes a coastal shelter belts and public foreshore.
There is a number of restrictions on their use for these territories. Cases of non-compliance with
There is a number of restrictions on their use for these territories. Cases of non-compliance with
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the rules for the use of water protection zones are shown with the Uratma River, the left tributary of
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the Kama Bay of the Kuibyshev Reservoir, flowing through the Nizhnekamsk municipal district of
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the Republic of Tatarstan as a study case.
Важным правом граждан Российской Федерации (РФ) является возможность доступа
Важным правом граждан Российской Федерации (РФ) является возможность доступа
к водным объектам и бесплатное их использование для личных и бытовых нужд [1]. Однако
к водным объектам и бесплатное их использование для личных и бытовых нужд [1]. Однако
существует специальный режим, который накладывает ряд существенных ограничений на
существует специальный режим, который накладывает ряд существенных ограничений на
пользование водными объектами и прилегающими к ним территориями. Объекты
пользование водными объектами и прилегающими к ним территориями. Объекты
недвижимости и земельные участки вблизи водных объектов должны использоваться
недвижимости и земельные участки вблизи водных объектов должны использоваться
соответственно нормам Водного кодекса РФ (ВК РФ), в противном случае пользователям
соответственно нормам Водного кодекса РФ (ВК РФ), в противном случае пользователям
могут грозить штрафные санкции, вплоть до уголовной ответственности.
могут грозить штрафные санкции, вплоть до уголовной ответственности.
Согласно положениям ВК РФ по берегам всех водных объектов страны
Согласно положениям ВК РФ по берегам всех водных объектов страны
устанавливаются особые зоны с определенными правилами поведения внутри них:
устанавливаются особые зоны с определенными правилами поведения внутри них:
водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая полоса общего пользования.
водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая полоса общего пользования.
Водоохранная зона – это самая значимая защитная полоса, ширина которой зависит от
Водоохранная зона – это самая значимая защитная полоса, ширина которой зависит от
протяженности водотока и составляет от 30 м (протяженность реки менее 10 км) до 500 м
протяженности водотока и составляет от 30 м (протяженность реки менее 10 км) до 500 м
(водоохранная зона моря) (Ст. 65 п. 4, 8 ВК РФ).
(водоохранная зона моря) (Ст. 65 п. 4, 8 ВК РФ).
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Прибрежная защитная полоса устанавливается в границах водоохранной зоны и,
если протяженность реки менее 10 км, то эта полоса совпадает с водоохранной зоной.
На территории прибрежной защитной полосы вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной полосы устанавливается в
зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или
нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса.
Для водных объектов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина
прибрежной защитной полосы составляет 200 метров и не зависит от уклона местности
(Ст. 65 п. 11, 13 ВК РФ).
Береговая полоса общего пользования – это наиболее близкая к береговой линии
водного объекта полоса земли, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой
полосы варьируется от 5 до 20 м и зависит от протяженности и размеров водного объекта
(Ст. 6 п. 6 ВК РФ). На данном участке не должно быть заграждений, которые мешают
проходу граждан к водному объекту.
Река Уратьма, протекающая на территории Нижнекамского муниципального
района Республики Татарстан, является левым притоком Камского залива
Куйбышевского водохранилища. Протяженность реки, согласно Государственному
водному реестру, равна 53 км, водосборная площадь 310 км2. В реестре река
зарегистрирована под кодом 11010000312112100003425 [2]. В связи с созданием
Куйбышевского водохранилища длина реки сократилась и в настоящее время
составляет 40,7 км при площади водосбора в 278,1 км2 [3]. Уратьма имеет довольно
разветвленную речную сеть. Из 12 ее притоков самым крупным является река Порость
(Прось), длина которой составляет 18 км при водосборной площади 72,2 км2. Остальные
притоки р. Уратьма имеют протяженность от 1,2 до 7,0 км.
Водоохранная зона р. Уратьма составляет 200 м. Поскольку прибрежная
защитная полоса устанавливается в зависимости от уклона берегов, а он по длине р.
Уратьма разный, то установить ее ширину для реки в целом проблематично, поэтому
необходимо рассматривать конкретные участки. Однако общедоступная береговая
полоса для реки составляет 20 м. Для р. Порость, крупного притока р. Уратьма,
водоохранная зона назначается в размере 100 м, прибрежная защитная полоса до 30 м, а
береговая полоса общего пользования до 20 м. Для всех остальных притоков р. Уратьма
назначены 50-ти метровая водоохранная зона и 5-ти метровая прибрежная береговая
полоса.
В бассейне р. Уратьма расположено 10 населенных пунктов, в которых проживает
около 3,5 тыс. человек. Вдоль Уратьмы расположены с. Верхняя Уратьма, д. Макаровка, с.
Шакшино, с. Нижняя Уратьма, с. Шереметьевка и пос. Поповка. А д. Николаевка, пос.
Камский, д. Нариман и с. Смыловка лежат на притоках р. Уратьма. Население, проживающее
в данных населенных пунктах, использует в своей жизнедеятельности как водные ресурсы
реки, годовой объем которых составляет 29,6 млн м3, так и земельные ресурсы бассейна.
Процесс использования часто проходит с несоблюдением правил Водного кодекса РФ,
которые нарушаются в девяти из десяти населенных пунктов. Исключение составляет д.
Николаевка, не имеющая нарушений, так как в ней остался один жилой дом, в котором
проживает всего 4 чел.
Нарушение правил использования водоохранных зон, прибрежных защитных и
береговых полос наблюдаются уже в самых верховьях реки, в районе с. Верхняя Уратьма.
Здесь, рядом с протекающей рекой, распахано два поля под посев сельскохозяйственных
культур, минимальная граница от края которых до уреза воды составляет всего 18 м. Берег
реки на данной территории крутой, более 3 градусов, следовательно, прибрежная защитная
полоса должна быть не менее 50 м (рис. 1а).
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Рис. 1. Примеры несоблюдения Водного Кодекса РФ на местности.

Рис. 1. Примеры несоблюдения Водного Кодекса РФ на местности.
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движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных) в границах водоохранных
зон. Подобные нарушения встречаются по всей длине как самой р. Уратьма, так и ее
притоков (рис. 1г).
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Так, рядом с с. Смыловка, лежащем на р. Порость, отмечены припаркованные
автомобили в непосредственной близости к реке, скорее всего автомобили отдыхающих и
рыбаков (рис. 1д). Несмотря на то что в статье 6 пункт 8 ВК РФ отмечено право каждого
гражданина на пользование береговой полосой водных объектов общего пользования для
передвижения и пребывания около них, но это возможно только без использования
механических транспортных средств. В данном случае наличие автомобилей в
непосредственной близости к реке является несоблюдением водоохранного законодательства
что, к сожалению, очень губительно для водного объекта. Транспортные средства,
независимо от их экологического класса, являются источниками загрязнения. Находясь на
рыхлом увлажненном грунте, они могут вызвать его оседание, уплотнение и, как следствие,
сползание в реку, вызывая ее заиление и постепенное заболачивание.
Вдоль р. Порость расположено большое количество баз отдыха. Их арендаторы, к
сожалению, не соблюдают правила эксплуатации земельных участков. Базы отдыха,
расположенные на левом берегу р. Порость, загородили свои территории, включив в них
общедоступную береговую полосу, составляющую 20 м для данного водного объекта (рис.
2а). Река Порость протекает по левосторонней пойме р. Кама, местность которой является
заболоченной и склонной к подтоплениям в период половодья. Близкое к реке строительство
объектов недвижимости, в данном случае летних домиков для отдыха, является
небезопасным, так как возможно затопление территории, на которой они располагаются
(рис. 2б). Помимо этого, весной и в моменты сильных летних дождей происходит снос в реку
различных загрязняющих веществ и бытовых отходов с территорий баз отдыха, вызывая
загрязнение реки.

Рис. 2. База отдыха на р. Порость: а) несоблюдение правил для общедоступной
береговой полосы; б) территория базы отдыха в период подтопления.
На Публичной кадастровой карте показано расположение водоохранной зоны по
правому берегу р. Порость и отсутствие таковой для части левого берега (рис. 3). Возникает
вопрос − почему на данной территории не обозначена водоохранная зона, которая должна
быть отбита по обоим берегам? Возможно, это связано с ландшафтным памятником природы
регионального значения «Борковская дача», которая граничит с данной территорией.
«Борковская дача», как и р. Порость, представляют собой часть поймы р. Кама с озерами и
заболоченными низинами, пологий уступ с невысокими дюнами. Несмотря на то что часть
границы памятника находится на отдалении от реки примерно около километра, эта
территория способствует соблюдению водоохранного законодательства и в отношении реки.
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нарушений, что же тогда происходит на реках с большей протяженностью? Пока
предприятия и простые граждане республики не начнут ответственно относиться к правилам
пользования водными объектами, а надзорные органы фиксировать нарушения и принимать
соответствующие меры по их устранению, гидрографическая сеть будет деградировать.
Использование водных объектов для бытовых и питьевых нужд станет невозможным без
глубокой очистки вод, флора и фауна оскудеет, а рыболовство в реках станет только
спортивным, так как употреблять рыбу в пищу станет опасно.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ АИС ГМВО ПО СОСТОЯНИЮ ДНА И БЕРЕГОВ
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Ключевые слова: водный объект, государственный мониторинг, донные отложения,
морфоствор, берег водного объекта, водоохранная зона, состояние водного объекта, прогноз
развития состояния водного объекта.
Работа посвящена морфлогическому мониторингу водных объектов, оценке накопленной
информации. В работе по имеющейся информации в части мониторинга дна и берегов
водных объектов дано описание данных мониторинга, сделана оценка состояния и дан
прогноз развития состояния водного объекта.
ANALYSIS OF THE AIS GMVO INFORMATION CONCERNING THE STATE OF
BOTTOM AND BANKS OF RESERVOIRS SUPERVISED BY ROSVODRESOURSY
Nosal A.P., Getmanskaya O.V., Shubarina A.S.
Federal State Budget Institution «Russian Research Institute for Integrated Water Management and
Protection», Ekaterinburg, Russia
e-mail: nosal_ap@mail.ru
Keywords: water body, state monitoring, bottom sediments, morpho/range, water body bank, water
protection zone, state of a water body, forecast of development of the state of a water body.
The work is devoted to the morphological monitoring of water bodies, the assessment of the
accumulated information. Based on the available information in terms of monitoring the bottom
and banks of water bodies, a description of the monitoring data is given, an assessment of the state
is made and a forecast of the development of the state of a water body is given.
Государственный мониторинг водных объектов представляет собой систему
наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, разделенных на
несколько частей: поверхностный и подземных вод, наблюдения за водохозяйственными
системами, состояния дна, берегов и водоохранных зон водных объектов
(гидроморфологический мониторинг).
Масштабный гидроморфологический мониторинг в основном осуществляется
территориальными органами Росводресурсов и уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, начиная с 2008 г.
Основным банком текущих результатов наблюдений в настоящее время является
автоматизированная система государственного мониторинга водных объектов (далее – АИС
ГМВО) [1]. Остальные источники информации о состоянии водных объектов (информационные
бюллетени бассейновых водных управлений, доклады субъектов Российской Федерации,
информационно-аналитическая система ИАС 2-тп (водхоз) и др.) играют вспомогательную роль
из-за региональных ограничений или узко ведомственной направленности [2–6].
Гидроморфологический мониторинг официально ведется в течение более десяти лет и
теоретически должен принести первые практические результаты, для чего и выполнен
настоящий анализ.
Территориальные органы Росводресурсов, согласно распоряжения Правительства
Российской Федерации от 31.12. 2008 г. N 2054-р, ведут наблюдения по 72 водохранилищам,
а также за прибрежными участками Азовского и Черного моря. Ежегодно наблюдения
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ведутся на 80–94 % водных объектах из перечня. Ограниченность форм АИС ГМВО
позволяет вносить очень сжатые результаты, более детальные данные приводятся в
информационных бюллетенях.
В АИС ГМВО содержится информация о гидроморфологическом мониторинге 1363
водных объектов, выполненных по поручению органов исполнительной власти 62 субъектов
Российской Федерации. Полнота данных существенно изменяется по территориям.
Оценка состояния дна и берегов водных объектов основывается на данных
гидроморфологического мониторинга, последовательно выполняемого в течение достаточно
продолжительного периода в закрепленных стационарных створах. Анализ информации
АИС ГМВО показал, что результаты мониторинга субъектов из-за малой продолжительности
и несовпадения створов наблюдений пока не позволяет провести обоснованную оценку
состояния дна и берегов водного объекта.
Гидроморфологический мониторинг на водоемах, находящихся в ведении
Росводресурсов, отличается в лучшую сторону продолжительностью и полнотой
наблюдений. Объем накопленной информации позволяет сделать некоторые промежуточные
оценки о состоянии дна и берегов данных водных объектов.
В качестве примера рассмотрены результаты наблюдений на Богучанском и СаяноШушенском водохранилищах, наблюдения за которыми ведутся с 2012 г.
Саяно-Шушенское водохранилище сформировалось в 1980–1987 гг. плотиной,
расположенной на 3050 км от устья р. Енисей.
Водохранилище русловое, предгорного типа, его полезная емкость позволяет
осуществлять суточное, недельное и годичное регулирование стока. Используется
комплексно в целях гидроэнергетики, хозяйственного и питьевого водоснабжения,
предотвращения наводнений, а также рекреации (рис. 1).

Створ плотины СаяноШушенского водохранилища

Рис. 1. Схема расположения Саяно-Шушенского водохранилища.
Водохранилище является первой ступенью в Енисейской ветви Ангаро-Енисейского
каскада водохранилищ. Нормальный подпорный уровень (НПУ) и уровень мертвого объема
(УМО) водохранилища равны 539 м и 500 м соответственно, форсированный подпорный
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уровень (ФПУ) 540 м. Полный объем водохранилища при НПУ – 30 710 млн м3, полезный 13
950 км3; площадь зеркала при НПУ и УМО составляет 608 км2 и 250 км2 соответственно,
длина колеблется в пределах 290–320 км. Ширина водоема достигает 9 км при средней 2 км.
Максимальная глубина у плотины при нормальном подпорном уровне 200–220 м.
Коэффициент водообмена равен 1,5 (каждые 6–7 месяцев). Величина годовых колебаний
уровня воды достигает 40 м.
Гидроморфологический мониторинг Саяно-Шушенского водохранилища проводят
специалисты филиала «Енисейрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз». Мониторинг
включает все позиции, предусмотренные нормативно-методическими документами.
Мониторинг дна Саяно-Шушенского водохранилища в течение всего периода
наблюдений проводится в Шагонарском расширении – мелководной озеровидной части
Саяно-Шушенского водохранилища на территории Республики Тыва. Наблюдения ведутся
по четырем створам (рис. 2):

Участок 8

Участок 11
Участок 10
Участок 9

Рис. 2. Размещение створов мониторинга дна Саяно-Шушенского водохранилища.
Наблюдения включают изучение изменений абсолютных отметок дна и качественные
характеристики донных отложений.
Изменение мощности наносов в Шагонарском расширении связано с переотложением
наносов на пойменных участках естественного русла р. Енисей на периодически осушаемой
части водоема. Грунт на таких участках размывается, происходят обрушения его в воду
формально в пределах самого водохранилища в зависимости от колебаний уровней.
Максимальное накопление отмечается в нижней, а минимальное в верхней части Шагонарского
расширения. С точки зрения потери полезного объема и изменения других морфометрических
характеристик водохранилища, этот участок наиболее важен. Однако увеличение заиления на 30
см за шесть лет в верховом сегменте водоема по сути являются незначительными. Состояние дна
озеровидной части Саяно-Шушенского водохранилища достаточно стабильно. В то же время
наблюдающаяся интенсивность заиления верховий позволяет предположить, что в течение 30–
40 лет зона выклинивания подпора будет сокращаться, перемещаясь вниз по течению и
оставаясь неизменной только в русловой части.
Наблюдения за качеством донных отложений проводилось в четырех створах также в
пределах Шагонарского расширения в течение 6–8 лет. На первом этапе в 2012 г. проводились
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эпизодические наблюдения еще на четырех створах. В донных отложениях определялись
тяжелые металлы: железо общее, марганец, медь, никель, свинец, цинк; а также рН водной
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привести к приповерхностным блоковым подвижкам, в результате чего в водоем может
Оползень-обвал в приустьевой части р. Большие Уры по левому борту Саянопоступить 30 млн м3 грунта, которые способны на 2/3 перекрыть русло реки.
Шушенского водохранилища наблюдается после землетрясения 2012 г. (рис. 4).
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Оползень-обвал в приустьевой части р. Большие Уры по левому борту СаяноШушенского водохранилища наблюдается после землетрясения 2012 г. (рис. 4).

Створ 13

Створ 15

Рис. 4. Оползень-обвал в приустьевой части реки Большие Уры (створ 13).
Высота склона в области отрыва составляет около 800–850 м. Породы, слагающие
склон, представлены кварц-слюдистыми сланцами. По наблюдениям за 2012–2016 гг.,
максимальные смещения по точкам контроля достигали до 20 см. С 2017 г. интенсивность
процессов снижена. Опасность оползневых процессов при сейсмической подвижке остается
высокой. Высока возможность обрушения 10 млн м3 пород с частичным перекрытием реки.
Участок «Шербалык» в 9 км ниже Усинского залива в устье р. Шербалык, 160 км
выше Саяно-Шушенской ГЭС с тремя створами (рис. 5). Грунты берегов участка
представлены относительно легко размываемыми песчаниками и сланцами, идет активная
переработка берега за счет ветровой эрозии и волнового воздействия, но с разной
интенсивностью. За период 2014–2018 гг. общее отступление берега по одному из створов
Рис. 5. Участок
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залива внеустье
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более «Шербалык»
10 м, но на вдвух
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шесть 15).
лет.
Характерно обрушение за счет подмыва низовых устоев.
В Республике Тыва изменения берега наблюдаются на участке «Сыпучий яр» в 1,5–
1,8 выше устья р. Куйлуг-Хем (рис. 6) с 8 створами в районе Шагонарского расширения.
Протяженность яра составляет около 2800 м и представляет собой вертикальные стенки
высотой от 3–5 м до 35 м, сложенных рыхлыми нецементированными породами, супесями и
суглинками. При наполнении водохранилища под воздействием ветроволнового фактора здесь
начинается активное проявление абразионных процессов, сопровождаемое обрушением
грунтовых масс в акваторию водохранилища, что влечет интенсивное заиление этой части
водоема.
Мониторинг водоохранных зон проводился в форме рейдовых обследований
отдельных отрезков. По результатам рейдовых обследованиях
выявляются нарушители
Створ 14
водного законодательства, составляются акты и возбуждаются административные дела.
По результатам гидроморфологического мониторинга состояние Саяно-Шушенского
водохранилища оценивается как динамичное.
Мониторинг донных отложений Саяно-Шушенского водохранилища, проведенный в
течение семи лет, показал, что рост толщины наносов в Шагонарском расширении происходит
умеренно за счет переотложения наносов на пойменных участках затопленного естественного
русла р. Енисей. Качество донных отложений стабильно, изменения концентраций загрязняющих
веществ по годам не превышают 20 % (в пределах
61 погрешности определения).
Мониторинг берегов осуществляется в наиболее динамичных участках изменения
береговой линии. Особую важность имеют наблюдения на оползневых участках, которые
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Рис. 5. Участок «Шербалык» в 9 км ниже Усинского залива в устье р. Шербалык (створ 15).
В Республике Тыва изменения берега наблюдаются на участке «Сыпучий яр» в 1,5–
Рис.
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В Республике Тыва изменения берега наблюдаются на участке «Сыпучий яр» в 1,5–
1,8 выше устья р. Куйлуг-Хем (рис. 6) с 8 створами в районе Шагонарского расширения.
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Рис. 6. Участок «Сыпучий яр» в районе Шагонарского расширения (створ 14).
Рис. 6. Участок «Сыпучий яр» в районе Шагонарского расширения (створ 14).
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водохранилища оценивается как динамичное.
Мониторинг донных отложений Саяно-Шушенского водохранилища, проведенный в
течение семи лет, показал, что рост толщины наносов в Шагонарском расширении происходит
умеренно за счет переотложения наносов на пойменных участках затопленного естественного
русла р. Енисей. Качество донных отложений стабильно, изменения концентраций загрязняющих
веществ по годам не превышают 20 % (в пределах погрешности определения).
Мониторинг берегов осуществляется в наиболее динамичных участках изменения
береговой линии. Особую важность имеют наблюдения на оползневых участках, которые
остаются подвижными и очень опасными. Несмотря на стабилизацию процесса переработки
береговой линии на них, исключать дальнейшие подвижки нельзя. Состояние водоохранных
зон водохранилища на мониторируемых участках остается стабильным.
Текущий прогноз развития состояния Саяно-Шушенского водохранилища по
выявленным тенденциям мониторинга:
1). Ограниченное перемещение донных отложений в верхней озеровидной части
водохранилища на текущий момент находится в рамках естественной изменчивости, но при
больших колебаниях уровня воды в водохранилище возможно увеличение накопления донных
отложений в нижней части Шагонарского расширения за счет обрушений берегов в районе
участка «Сыпучий яр». Через 30–40 лет это может привести к изменению зоны выклинивания
подпора и сокращению общего и полезного объема водохранилища за счет заиления;
2). Участки оползней Кызыр-Сугского и в приустьевой части реки Большие Уры
являются стабильными только при отсутствии сейсмических явлений. При проявлениях
сейсмики оползни вероятно придут в движение, что вызовет перекрытие части русла р.
Енисей и изменит морфометрические параметры водоема.
Богучанское водохранилище на р. Ангаре создается начиная с 1987 г. и является
нижним в Ангарском каскаде (Иркутское, Братское, Усть-Илимское). Створ плотины
Богучанского гидроузла расположен к северо-востоку от г. Красноярска в 445 км от устья р.
Ангары, на 380 км ниже створа Усть-Илимского гидроузла.
Проектная отметка водохранилища НПУ 208 м БС была достигнута летом 2015 г.
Полный объем водохранилища при НПУ составляет 58,2 км3, полезный – 2,3 км3. Площадь
зеркала водохранилища при НПУ равна 2326 км2, длина – 375 км, средняя ширина – 15 км,
наибольшая глубина в приплотинной части составляет 70 м, протяженность береговой линии –
3033 км. Богучанское водохранилище осуществляет сезонное регулирование стока, колебания
уровня составляют не более 1 м. Расположение водохранилища представлено на рис. 7.
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Рис. 7. Схема расположения Богучанского водохранилища на р. Ангара.
Гидроморфологический мониторинг Богучанского водохранилища проводился
филиалом «Енисейрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» на территории
Красноярского края.
По морфометрическим условиям на акватории водохранилища можно выделить пять
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Гидроморфологический мониторинг Богучанского водохранилища проводился
филиалом «Енисейрегионводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» на территории
Красноярского края.
По морфометрическим условиям на акватории водохранилища можно выделить пять
районов (участков): Невонское сужение, Кежемское расширение, Кутарейское сужение,
Тургеневское расширение и Приплотинный район.
Мониторинг состояния дна ведется с 2012 г. с помощью эхолота. Измерения глубин
дна на поперечных профилях Богучанского водохранилища проводятся с целью определения
изменения рельефа дна и выявления инородных объектов.
В начале периода наблюдений мониторинг осуществлялся в трех створах – 3 км ниже
устья р. Кода, 6 км выше устья р. Кова и в с. Недокура. К 2020 г. наблюдение за дном
Богучанского водохранилища осуществляется в девяти створах. Наблюдения на участке
устья р. Кода прекратились в 2016 г., что связано с завершением наполнения водохранилища
до отметки НПУ.
Самые длительные наблюдения за весь период с 2012 по 2019 г. осуществляются в
морфостворах на р. Кова и у п. Недокура (рис. 8).
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8. Размещение морфостворов по мониторингу дна Богучанского водохранилища.
Рис. 8. Рис.
Размещение
морфостворов по мониторингу дна Богучанского водохранилища.
По морфоствору у с. Недокура

отмечено наличие затопленной

древесно-

По
морфоствору
у с. Недокура
отмечено
наличиеотличается
затопленной
древеснокустарниковой
растительности.
Изменение отметок
дна несколько
по берегам:
кустарниковой
Изменение
отметок
дна0,25
несколько
отличается по берегам:
прирост порастительности.
левому берегу равен
0,2 м, по правому
берегу
м.
В информационном
2019 г. вберегу
пояснении
мониторингу состояния дна
прирост по левому
берегу равенбюллетене
0,2 м, позаправому
0,25к м.
указывается,
что
в
ходе
обследований
на
дне
повсеместно
обнаружены
древесныйсостояния
хлам и
В информационном бюллетене за 2019 г. в пояснении к мониторингу
дна
кустарниковая растительность, что объясняется подготовкой ложа водохранилища. Первичная
указывается,
что в ходе обследований на дне повсеместно обнаружены древесный хлам и
лесосводка ложа водохранилища осуществлялась в период 1983–1987 гг., работы по лесоочистке
кустарниковая
растительность,
что объясняется
подготовкой
ложа водохранилища.
полностью
не были выполнены.
На основании
данных мониторинга
состояния днаПервичная
не
лесосводка
ложа водохранилища
осуществлялась
период 1983–1987
гг., работы по лесоочистке
прослеживается
четких тенденции
изменения для вБогучанского
водохранилища.
Качество
донных отложений
определяется
только
в приплотинной
частидна не
полностью не
были выполнены.
На основании
данных
мониторинга
состояния
водохранилища.
Створ
наблюдений
расположен
в
2
км
от
плотины
ГЭС
(рис.
9).
В
донных
прослеживается четких тенденции изменения для Богучанского водохранилища.
отложениях определяются
железо, кадмий,
марганец, медь,
никель,всвинец
и цинк и рН части
Качество
донных отложений
определяется
только
приплотинной
водной вытяжки.
водохранилища. Створ наблюдений расположен в 2 км от плотины ГЭС (рис. 9). В донных
отложениях определяются железо, кадмий, марганец, медь, никель, свинец и цинк и рН
водной вытяжки.
64

плотина
Богучанской ГЭС
створ отбора проб
донных отложений

Рис. 9. Размещение створа исследований качества донных отложений
Богучанского водохранилища.
Оценка качества донных отложений проводилась по критериям [8]. Донные
отложения Богучанского водохранилища относятся к нестандартным. Качество донных
отложений по свинцу во всех створах относится к незагрязненным, по меди, свинцу и
никелю донные отложения относятся к загрязненным, но опасного уровня не достигают.
Концентрация марганца в донных отложениях не превышает ПДК для почв [7].
Мониторинг состояния берегов проводится с 2014 г. Из общей протяженности
береговой линии 3033 км протяженность аккумулятивно-абразивных берегов составляет
874,2 км.
Наибольшее количество наблюдений было проведено после наполнения
водохранилища до проектной отметки НПУ в 2016 г. – на 20 морфостворах с
повторяемостью 2–4 раза за год. К 2020 г. количество створов наблюдений сократилось до
14, наблюдения 2 раза в год. Створы наблюдений расположены вдоль населенных пунктов на
всех пяти морфометрических участках Богучанского водохранилища (рис. 10 и 11).
На всех морфостворах в период 2014–2016 гг. отмечалось изменение береговой линии
в диапазоне 0,1–6,0 м. После 2017 г. отмечается уменьшение боковой переработки берегов,
зато увеличивается протяженность участка переработки. Так по створу возле устья р. Ката на
правом берегу произошло увеличение протяженности участка обрушения с 26 до 374 м.
Наиболее подвижным является берег в границах д. Недокура, здесь зафиксирована
максимальная ширина размыва (8,4 м в год), суммарно за пять лет берег отодвинулся на 12 м.
По остальным морфостворам наметилась тенденция уменьшения интенсивности
переработки берега, но до стабилизации данного процесса далеко, что отмечено во
временных правилах технической эксплуатации Богучанского водохранилища [9].
Мониторинг водоохранной зоны Богучанского водохранилища ведется после
заполнения водоема до проектной отметки НПУ. Зафиксированные в 2017 г. значения
площадей участков водоохранной зоны, занятых определенными видами растительности,
остаются неизменными на протяжении четырех лет наблюдений.
Состояние
Богучанского
водохранилища
оценивается
как
динамичное.
Гидроморфологический мониторинг позволил дать следующие оценочные выводы:
1). Изменение отметок дна не превышает 0,25 м по створам наблюдений. На дне
водохранилища повсеместно обнаружены древесный хлам и кустарниковая растительность,
что объясняется некачественной подготовкой ложа водохранилища. Качество донных
отложений стабильно и не достигает опасного уровня накопления.
2). Изменение береговой линии зафиксировано в диапазоне 0,1–6,0 м. После 2017 г.
намечается уменьшение интенсивности 65 переработки берега, но увеличивается
протяженность аккумулятивно-абразивных берегов подверженных переработке.
Прогноз развития состояния Богучанского водохранилища основан на том, что работа
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Рис. 10. Размещение створов наблюдения за изменением берега Богучанского
водохранилища (нижний участок).
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Рис. 11. Размещение створов наблюдения за изменением берега Богучанского
водохранилища (верхний участок).
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1). Изменение отметок дна не превышает 0,25 м по створам наблюдений. На дне
водохранилища повсеместно обнаружены древесный хлам и кустарниковая растительность,
что объясняется некачественной подготовкой ложа водохранилища. Качество донных
отложений стабильно и не достигает опасного уровня накопления.
2). Изменение береговой линии зафиксировано в диапазоне 0,1–6,0 м. После 2017 г.
намечается уменьшение интенсивности переработки берега, но увеличивается
протяженность аккумулятивно-абразивных берегов подверженных переработке.
Прогноз развития состояния Богучанского водохранилища основан на том, что работа
водохранилища в проектных параметрах осуществляется с 2015 г.
Изменение береговой линии в пределах аккумулятивно-абразивных берегов за счет
волновой и ветровой эрозии будет продолжаться до наступления стабилизации береговых
откосов. По опыту других водохранилищ со схожими природными условиями этот период
может достигать до 100 лет.
В ближайшие 5–10 лет возможно отступление берега на различных участках от 35 до
150 м. Наименьшая переработка берега прогнозируется в Кутарейском сужении – до 35 м по
правому берегу. Прогнозируемая средняя величина отступания бровки абразионных берегов
в районе Невонского сужения составит менее 50 м. Но наибольшая ширина переработки
абразионных берегов на участке ожидается в рыхлых четвертичных образованиях по левому
берегу в районе р. Невонка и составит примерно 185 м.
Преобладающая ширина волновой переработки берегов в Кежемском расширении на
10-летнюю стадию составит 50–100 м. В районе п. Кежма на 10-летний период ширина
волновой переработки составит 100–150 м.
В пределах Тургеневского расширения берега будут перерабатываться практически на
всем протяжении. Величина переработки составит 50–100 м за как по правому, так и по
левому берегу с небольшими исключениями в результате локальных условий.
Изменение отметок дна останется динамичным и будет зависеть от интенсивности
процессов переработки берегов.
Проведенный анализ информации АИС ГМВО на примере водных объектов,
мониторируемых Росводресурсами, показал, что при наличии качественной информации
мониторинга дна и берегов, полученной за достаточно продолжительный период
наблюдений, можно получить обоснованную оценку о направленности и интенсивности
процессов изменения морфологических характеристик водных объектов и необходимости
проведения мероприятий на водных объектах как минимум в первом приближении.
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Современная водохозяйственная наука имеет ряд специфических особенностей, которые
определяются комбинацией международных, внутригосударственных, социальноэкономических, политических и гражданских аспектов. Именно они определяют
приоритетные направления исследований и эффективность внедрения в водохозяйственную
практику.
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Contemporary water science has a number of specific features determined by combination of
international, national, social/economic, political, and civil aspects. These are exactly the factors to
define priorities in researches and effectiveness of their outcomes application in water/economic
practice.
Правовую основу научных исследований в водном хозяйстве на современном этапе
составляют: «Водный кодекс Российской Федерации (от 03 июня 2006 г., № 74-ФЗ ред. от
24.04.2020); Национальный проект «Экология» (от 07 мая 2018 г., № 204); «Стратегия
научно-технологического развития Российской Федерации» (от 1 декабря 2016 г., № 642);
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение от 13 февраля 2019 г., № 207-р); Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития на период до 2036 года (Минэкономразвития России, 19.06.2020
г.); Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на
долгосрочный период (2021–2030 годы) (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3684-р); «Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года» ООН (пункты 6,15, от 21.10.15).
Для оценки уровня научных разработок в области водного хозяйства важно отметить,
что на протяжении последних десятилетий основные задачи, которые перед наукой ставили
Водная стратегия до 2020 года и Федеральная целевая программа развития
водохозяйственного комплекса на 2012–2020 годы, оставались неизменными: сохранение и
восстановление водных объектов, защита от вредного воздействия вод и гарантированное
обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики. Важно отметить, что
задача «Сохранение и восстановление водных объектов, до состояния обеспечивающего
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экологически благоприятные условия жизни населения» декларируется Росводресурсами как
первоочередная уже более шести лет.
Наряду с безусловным продвижением в решении указанных задач, остаются
сдерживающие проблемы, которые в большей части не относятся к науке.
1. Отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия в области
управления использованием и охраной водных ресурсов: наличие ведомственных
информационных баз данных, узконаправленная (ведомственная) ответственность в
отношении водных объектов, слабое планирование и низкая эффективность водоохранной
деятельности с бассейновой позиции.
2. Низкий уровень практического использования методических разработок,
предлагаемых водохозяйственной наукой.
3. Запаздывающая реакция российской водной политики на изменения в социальноэкономической сфере, в области международных водных отношений (водной безопасности),
реакция на изменение климата.
Тем не менее, Указ Президента о «Федеральной научно-технической программе в
области экологического развития Российской Федерации и климатический изменений на
2021–2030 годы», включенную в несколько национальных проектов, даст очевидный толчок
и в решение указанных проблем.
Современные научные исследования в водохозяйственной области имеют ряд
особенностей или, как принято сейчас говорить, сталкиваются со следующими вызовами,
отмеченными в Стратегии научной деятельности Росводресурсов на 2021–2035 гг.:
1. Динамичная политическая и социально-экономическая ситуация в стране, что
требует углубление исследований прогнозного характера, разработку гибких моделей
адаптации к изменению климата, потребностей в ресурсах, состояния водных объектов,
водных и водохозяйственных рисков.
2. Эффективность научных разработок и их реализация напрямую зависят от
комбинации
международных,
внутригосударственных,
социально-экономических,
политических и гражданских аспектов, характеризующих потребность в экологизации
водохозяйственной деятельности.
3. Территориальная зависимость реализации стратегических водохозяйственных
задач. Это и освоение территорий, различные аспекты динамики народонаселения,
изменение климата, изменение характера антропогенных воздействий и пр.
4. Пробелы нормативной законодательной основы регулирования водохозяйственной
деятельности, начиная с терминологии.
Среди целого ряда перспективных научных исследований остановимся на нескольких,
наиболее интересных с научной точки зрения.
Экологическое нормирование воздействий на водные объекты. Весьма важный
вопрос для целей регулирования водопользования, так как от его решения зависит объем
поступления платежей за водопользование. Спорными остаются подходы к определению
экологического статуса водного объекта и определению его целевого состояния,
экологических критериев нормирования поступления загрязнений в водные объекты, их
соотношения с ПДК, региональным фоном и показателями наилучших доступных
технологий, рассмотрение всех этих аспектов в разрезе бассейнового регулирования,
бассейнового управления.
Появление особого, нового внимания к старому объекту управления –
прибрежным морским акваториям. Практическое отсутствие мониторинга состояния
прибрежных морских вод, позволяющего решать задачи регулирования нагрузки в условиях
активного освоения шельфовых территорий, увеличение доли перевалки экспортноимпортных грузов в морских портах Российской Федерации в общем объеме грузов и
модернизация терминалов в морских портах, высокие темпы развития аквакультурных
хозяйств в прибрежной акватории морей, осложняет разработку методических подходов
управления данными водными объектами.
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Адаптации
водохозяйственной
деятельности
к
изменению
климата.
Представляется важным, с точки зрения перспектив развития водного хозяйства, не только
изучение изменения стоковых характеристик, моделирования гидродинамических процессов
и прочее, но и изучение последствий возможного бассейнового перераспределения стока рек.
Оценивая взаимодействие государств Средней Азии, Китая, Афганистана по вопросам
регулирования водных ресурсов, Россия должна быть готова ответить на вопрос – готова ли
она поделиться своими водными ресурсами, с точки зрения не только политической
целесообразности, но и последствий для водных экосистем российских рек.
Развитие циркулярной экономики. Концепция устойчивого развития экономики
обеспечивается воспроизводством ограниченных водных ресурсов с использованием
инновационных технологий, повторного использования ресурсов. Оптимизация, повышение
эффективности
водохозяйственной
деятельности
на
основе
моделирования
водохозяйственных систем должна обеспечить возможности полного оборота водных
ресурсов и утилизацию отходов. Очевидно, что в прошлом разработано значительное
количество подобных моделей, однако развитие программных технологий, использование
значительно возросшей информационной основы, новые возможности институционального
развития водного хозяйства, перспективные производственные технологии, позволяют
надеяться на переход на более качественный уровень планирования с использованием
прогнозных моделей.
В целом, говоря о направлениях развития нормативной методической основы
достижения целей Федеральной научно-технической программы в области экологического
развития Российской Федерации и климатических изменений (в части водохозяйственных
исследований), можно рассмотреть следующий перечень задач:
 Развитие методологии охраны и восстановление водных объектов;
 Разработка методов и технологий минимизации ущербов от негативного воздействия
вод, включая управление рисками;
 Прогнозирование обеспечения социально-экономических потребностей в водных
ресурсах вододефицитных регионов в условиях неопределенности характеристик
(изменение климата, динамика экономического развития);
 Совершенствование планирования адаптации к изменению климата на уровне
трансграничных бассейнов в целях повышения потенциала их устойчивости;
 Разработка методов экологического нормирования состояния водных объектов и
регулирования воздействий;
 Совершенствование и разработка моделей водохозяйственных систем с
использованием ведомственных информационных баз данных;
 Совершенствование экономических методов регулирования водохозяйственной
деятельности в области разработки, финансирования и реализации планов адаптации
к изменению климата в бассейнах рек;
 Исследование методов повышения эффективности использования и охраны водных
ресурсов на основе положений концепции «циркулярной экономики» о балансе спроса
и предложений;
 Совершенствование системы управления водохозяйственным комплексом для
обеспечения водной безопасности;
 Разработка и реализация системной программы повышения квалификации
специалистов водохозяйственного комплекса.
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɪɚɡɜɟɞɤɢ. ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɡɚɞɚɱɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɧɟɮɬɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ Ɂɚɤɚɦɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ.
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The territories of search and production of hydrocarbon raw materials belong to the regions with a
large technogenic load on the ecosystem. The factors of technogenic pollution of underground and
surface waters are considered. Attention is focused on disturbances of the constructive obligations
of the construction of wells for various purposes in the upper part of the hydrogeological section.
To identify and eliminate sources of salinization of fresh groundwater, comprehensive ecological
and hydrogeological studies are carried out. An integral and important part of these works is the
conduct of ground-based geophysical research using electrical exploration methods. The set, tasks,
methods and results of electrical survey observations in the oil-prospective Zakamsky part of the
Republic of Tatarstan are presented.
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɪɟɝɢɨɧɚɦ ɫ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ. Ɂɞɟɫɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɩɚɪɤɢ,
Ⱦɇɋ, Ʉɇɋ, ȽɁɍ, ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɟɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. Ɉɱɚɝɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɜ ɍɪɚɥɨ-ɉɨɜɨɥɠɶɟ ɫ 50-ɯ ɝɝ. XX ɜ.). Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ
ɜɵɹɜɢɬɶ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ.
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɸ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɪɟɫɧɵɯ ɜɨɞ
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɩɪɟɫɧɭɸ ɜɨɞɭ
ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɨɣ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɨɦ.
ɇɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɫɨɡɞɚɟɬ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɦɟɠɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ, ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ:
 ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɢ ɨɫɨɥɨɧɟɧɢɟ ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɪɵɜɟ ɜɜɟɪɯ
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜɨɞ ɢɡ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ (ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɣ ɩɟɪɟɬɨɤ);
 ɩɨɬɟɪɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɪɟɫɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɢɯ ɩɟɪɟɬɟɤɚɧɢɢ ɜ ɧɢɠɟɥɟɠɚɳɢɟ
ɜɵɫɨɤɨɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ (ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɣ ɩɟɪɟɬɨɤ).
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɡɚɤɨɥɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ.
Ⱦɥɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɩɨ ɡɚɤɨɥɨɧɧɨɦɭ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ [1, 5, 7] ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɢ
ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ. Ɍɟɪɦɨɦɟɬɪɢɹ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ
ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɡɚɤɨɥɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɦɟɠɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɥɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɨɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɤɜɚɠɢɧɵ
ɦɧɨɝɨɤɨɥɨɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ [1] ɫɨ ɫɥɨɠɧɵɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɡɚɤɨɥɨɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɟ, ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ.
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɡɚɤɨɧɞɭɤɬɨɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɦɧɨɝɨɤɨɥɨɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɫɤɜɚɠɢɧɚ-ɩɥɚɫɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɢɢ ɞɥɹ ɝɟɨɥɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ ȼɨɥɝɨ-ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɨɝɨ
ɛɚɫɫɟɣɧɚ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɢɢ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɡɚɤɨɥɨɧɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ ɫɤɜɚɠɢɧ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɨɛɳɟɧɢɢ
ȼ.ȼ.Ȼɚɠɟɧɨɜɚ [1].
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɢɯ
ɡɚɳɢɬɟ. ɉɟɪɜɵɦ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɫɥɭɠɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɢɞɪɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ. Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɡɚɫɨɥɟɧɢɹ ɩɪɟɫɧɵɯ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ: ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɪɟɠɢɦɧɵɟ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɨɞɧɢɤɚ, ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɯ (ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ) ɫɤɜɚɠɢɧ,
ɷɥɟɤɬɪɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɨɩɚɜɲɢɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɨɞɧɢɤɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ [1, 2, 3, 4, 6 ,
8, 9].
ɋɨɫɬɚɜɧɨɣ ɢ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɪɚɡɜɟɞɤɢ.
ɋɪɟɞɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ (Ʉ.ɋ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɢɣ, 1998,
[3]) ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ. Ʉ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. ɍɬɟɱɤɢ ɢɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɧɟɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɭɫɬɶɟɜɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ ɢɡ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɚɦɛɚɪɨɜ ɢ ɬ.ɩ. ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɪɚɫɫɨɥɨɜ ɜ ɡɨɧɭ ɚɷɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɧɡɵ ɡɚɫɨɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɜ
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ɡɨɧɟ ɚɷɪɚɰɢɢ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɧɟɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ.
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ ɷɬɢ ɞɜɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ, ɨɞɧɚɤɨ ɫ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɨɱɚɝɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɧɢɡ ɩɨ ɪɚɡɪɟɡɭ, ɞɨ ɤɪɨɜɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɭɩɨɪɚ «ɥɢɧɝɭɥɨɜɵɟ ɝɥɢɧɵ», ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɧɨɦ ɪɟɥɶɟɮɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɪɚɡɨɛɳɟɧɵ.
Ɂɚɞɚɱɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɪɚɡɜɟɞɤɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɨɱɚɝɨɜ ɡɚɫɨɥɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
x
ɩɨɢɫɤɢ ɢ ɨɤɨɧɬɭɪɢɜɚɧɢɟ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ;
x
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ
ɫɤɪɵɬɵɯ
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ:
ɫɤɜɚɠɢɧ
ɫ
ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ, ɩɨɪɵɜɨɜ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ;
x
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
ȼɚɠɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɢ ɨɤɨɧɬɭɪɢɜɚɧɢɟ ɧɢɡɤɨɨɦɧɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɥɨɹɯ ɪɚɡɪɟɡɚ. Ɍɚɤɢɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ,
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɡɨɧɵ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ. ɍɬɟɱɤɢ ɢ ɩɪɨɥɢɜɵ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ –
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɪɟɡɚ.
Ɂɨɧɵ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɤɚɪɬɢɪɭɸɬɫɹ [2, 3, 8 ,9 ,10, 11] ɩɨ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɤɚɠɭɳɟɣɫɹ ɩɨɥɹɪɢɡɭɟɦɨɫɬɢ ɢ ɩɨ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɜɦɟɳɚɸɳɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɩɨɥɟɜɵɟ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɷɤɨɥɨɝɨɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ
ɪɨɞɧɢɤɨɜ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɡɨɧɵ ɩɪɟɫɧɵɯ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ). ɉɥɨɳɚɞɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɟɬɢ 100-200-250 ɧɚ 100-200-250 ɦ
ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɹɦ ɩɨɩɟɪɟɤ ɫɤɥɨɧɚ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɥɟɜɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɯɨɞɹɬ:
x
ɨɩɨɪɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ȼɗɁ;
x
ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɋɗɉ ɜ ɩɥɨɳɚɞɧɨɦ
ɜɚɪɢɚɧɬɟ;
x
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ȿɉ ɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ ɫ
ɧɟɧɚɞɟɠɧɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ (ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɰɟɦɟɧɬɚ ɡɚ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɨɦ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɨɣ, ɩɥɨɯɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɨɥɨɧɧɚɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɹ), ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɜɡɚɢɦɧɨ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɵɦ ɥɭɱɚɦ
(ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ).
ɋɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɋɗɉ (ɧɚ ɞɜɭɯ ɪɚɡɧɨɫɚɯ) ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ. Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɪɚɛɨɬ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼɗɁ; ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɡɪɟɡɚ ɧɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɦɵɫɥɚɯ ɧɟ ɢɡɭɱɟɧɨ.
ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ
ɜ ɜɢɞɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɪɚɡɧɨɫɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɤɨɧɬɭɪɢɬɶ ɜ ɩɥɚɧɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ ɤɚɠɭɳɢɯɫɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ. Ʉɚɪɬɵ ɢɡɨɥɢɧɢɣ ȡɤ,
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɧɨɫɚɯ Ⱥȼ, ɧɟɫɭɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ
ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɢɡɭɱɚɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ ɧɚ
ɝɥɭɛɢɧɭ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɟɮɬɟɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. ȼ 90-ɯ ɝɝ. XX ɜ.
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɦɟɬɨɞɚ ȿɉ ɩɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ. ȼ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɗ.Ʉ. ɒɜɵɞɤɢɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɱɚɝɨɜ ɢ ɨɪɟɨɥɨɜ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɢ
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ɬɟɯɧɢɤɢ [2, 8, 9, 12, 13]. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞɨɦ ȿɉ ɭ ɫɤɜɚɠɢɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ [8, 9, 10, 12, 13, 14,] ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɜɞɨɥɶ ɫɬɜɨɥɚ ɫɤɜɚɠɢɧ
(ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɯ, ɥɢɛɨ ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ).
Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɟɜɵɟ ɫɴɟɦɤɢ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ [10,
13] ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɯɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ
ɡɚɤɨɥɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ. ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ [10, 13]:
1.
Ɏɢɥɶɬɪɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɧɢɠɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɜ ɜɟɪɯɧɢɟ. ɇɚɥɢɱɢɟ
ɡɚɤɨɥɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ «ɫɧɢɡɭ» ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɧɚɞ ɫɤɜɚɠɢɧɨɣ.
2.
ɂɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɮɥɸɢɞɨɜ ɱɟɪɟɡ
ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɜɞɨɥɶ ɫɬɜɨɥɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ «ɫɜɟɪɯɭ-ɜɧɢɡ»
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ.
3.
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɜɞɨɥɶ ɫɬɜɨɥɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. Ʌɨɤɚɥɶɧɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ȿɉ ɧɟ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ.
ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚɪɹɞɭ
ɫ ɦɟɬɨɞɨɦ ȿɉ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɤɨɥɨɧɧɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɚ ɫ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ ɛɟɡ ɫɩɭɫɤɚ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɭ.
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ ɜɵɜɨɞɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɛɪɢɝɚɞ ɢ
ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɧɨɫɢɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɜɢɛɪɨɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɦɟɧɬɨɦɟɬɪɢɢ (ȼȺɐ) [15].
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɷɥɟɤɬɪɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɦ Ɂɚɤɚɦɶɟ ɊɌ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɨɞɧɢɤɨɜ, ɝɞɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ
ɡɨɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɦɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ (ɡɚɫɨɥɟɧɢɸ) [2, 9]. ɇɚ ɝɥɭɛɨɤɢɯ
ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɜɞɨɥɶ ɫɬɜɨɥɚ ɫɤɜɚɠɢɧ
(ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɯ, ɥɢɛɨ ɧɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɟɪɟɬɨɤɨɜ).
Ɇɟɬɨɞɨɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɧɨɫ Ⱥȼ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 310 ɦ) ɢɡɭɱɟɧ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɪɚɡɪɟɡɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɦɫɤɨɝɨ ɢ
ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ. ɉɨɥɭɱɟɧɚ ɝɟɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɤɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɹɪɭɫɚ.
ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɪɚɡɧɨɫɵ 30 ɢ 100 ɦ)
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɡɨɧɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɤɚɠɭɳɟɝɨɫɹ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɨɦɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜ ɷɬɢɯ ɚɧɨɦɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧɚɯ (ȡɤ ɦɟɧɟɟ 30 Ɉɦɦ)
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɬɫɹ (ȼ.ɂ. Ȼɨɝɚɬɨɜ, Ɇ.ə. Ȼɨɪɨɜɫɤɢɣ ɢ ɞɪ., 2007) ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɨɱɚɝɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ (ɡɚɫɨɥɟɧɢɹ).
Ɉɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɡɨɧ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɤ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦ
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
ȼ ɩɥɚɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɡɨɧ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ (ɝɥɭɛɢɧ)
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɡɚ (Ⱥȼ = 30 ɦ, Ⱥȼ = 100 ɦ).
ɍɱɚɫɬɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɨɧ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɟɬɚɥɶɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ.
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɥɟɤɬɪɨɪɚɡɜɟɞɤɢ ȿɉ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɧɚ ɭɫɬɶɹɯ ɫɤɜɚɠɢɧ,
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɣ ɢ ɧɢɫɯɨɞɹɳɟɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɡɜɟɞɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɦɟɬɨɞɵ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ
(ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ȼɗɁ, ɋɗɉ) ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɜ ȿɉ ɞɚɟɬ ɜɚɠɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞ ɡɨɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɚ.
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɨɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɜɟɪɤɟ
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.
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ɆȿɌȿɈɊɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȿ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂȿ ɈɊȽȺɇɈȼ ȼɅȺɋɌɂ ɂ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂə
ɉɊɂ ȺɇɈɆȺɅɖɇɕɏ ɄɅɂɆȺɌɂɑȿɋɄɂɏ ɍɋɅɈȼɂəɏ
2020 ȽɈȾȺ
ȼɥɚɫɨɜɚ ɇ.ɇ.
ɎȽȻɍ «ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɍȽɆɋ», ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɩɚɫɧɵɟ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɚɧɨɦɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɍɪɚɥɚ ɜ 2020 ɝɨɞɭ (ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ, Ʉɭɪɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ).
METEOROLOGICAL SUPPORT OF GOVERNMENT AND ADMINISTRATIVE
BODIES UNDER
ABNORMAL CLIMATIC CONDITIONS IN 2020
Vlasova N.N.
Ural Department of Hydrometeorology and environmental monitoring,
Ekaterinburg, Russia
Key words: hazardous hydro/meteorological phenomena, forecasting.
The article deals with currently existing abnormal climatic situation on the territory of the Urals
in 2020 (Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kurgan oblasts, and Perm Kray).
Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɎȽȻɍ «ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɍȽɆɋ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɨɝɨɞɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ Ɇɑɋ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨ-ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɪɚɣɨɧɚɯ, ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɨɬ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ.
Ɂɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɩɚɫɧɵɯ
ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ (Ɉə) ɢ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɢ Ɇɑɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦ Ɉə, ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɵɯ
ɦɟɪ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ. ȿɠɟɝɨɞɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ ɨɬ
ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɎȽȻɍ «ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɍȽɆɋ»,
ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2010–2019 ɝɝ., ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 11,42 ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ [1]. Ɂɚɞɚɱɢ
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɜ ɚɧɨɦɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
2020 ɝɨɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɪɚɥɚ (ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ, Ʉɭɪɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ) ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɪɟɤɨɪɞɧɨ ɬɟɩɥɵɦ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ +3, +6°, ɧɚ 2–3° ɜɵɲɟ ɧɨɪɦɵ. Ƚɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ, ɦɟɫɬɚɦɢ
ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɫɚɞɤɨɜ (94–129% ɝɨɞɨɜɨɣ ɧɨɪɦɵ). Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɢɦɟɬɚɦɢ ɝɨɞɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɬɟɩɥɚɹ ɦɧɨɝɨɫɧɟɠɧɚɹ ɡɢɦɚ (ɞɟɤɚɛɪɶ 2019 – ɮɟɜɪɚɥɶ 2020 ɝɨɞɚ),
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɫɚɦɨɣ ɬɟɩɥɨɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ; ɪɚɧɧɹɹ ɜɟɫɧɚ,
ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɚɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɱɟɪɟɡ 0° ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɪɚɣɨɧɨɜ ɍɪɚɥɚ 8–10 ɦɚɪɬɚ, ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɦɟɫɹɰ ɪɚɧɶɲɟ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɫɪɨɤɨɜ ɢ ɧɚ ɧɟɞɟɥɸ ɪɚɧɶɲɟ ɫɚɦɵɯ ɪɚɧɧɢɯ ɫɪɨɤɨɜ. Ƚɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɠɚɪɤɢɦ (ɧɚ 2–4°
ɬɟɩɥɟɟ ɧɨɪɦɵ) ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɪɚɣɨɧɨɜ ɡɚɫɭɲɥɢɜɵɦ ɢɸɥɟɦ (ɜɵɩɚɥɨ 11–77% ɦɟɫɹɱɧɨɣ
ɧɨɪɦɵ ɨɫɚɞɤɨɜ), ɦɟɫɬɚɦɢ ɞɟɮɢɰɢɬ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜɨɫɩɨɥɧɹɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɥɢɜɧɟɜɵɦ
ɞɨɠɞɹɦ. ȼ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɩɟɪɢɨɞ 8–19 ɢɸɥɹ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɫɚɦɵɦ ɠɚɪɤɢɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, 16 ɢɸɥɹ ɨɬɦɟɱɟɧ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɪɟɤɨɪɞ ɬɟɩɥɚ: 39,1°. ȼ
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ɰɟɥɨɦ ɢɸɥɶ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɩɪɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ 22,5° ɜɨɲɟɥ ɜ ɬɪɨɣɤɭ ɫɚɦɵɯ
ɠɚɪɤɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɢɸɥɹɦɢ 1988 ɢ 1989 ɝɨɞɨɜ.
ȼɫɟ Ɉə 2020 ɝɨɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɟɩɥɨɦɭ ɫɟɡɨɧɭ. ɉɪɨɲɟɞɲɢɣ ɝɨɞ ɛɵɥ ɧɚɫɵɳɟɧ
ɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɩɚɫɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ
(ɲɤɜɚɥ, ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɣ ɞɨɠɞɶ). ɑɚɫɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɫɢɥɶɧɚɹ ɠɚɪɚ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɞɧɟɦ 36° ɢ ɛɨɥɟɟ, ɩɟɪɢɨɞɵ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɠɚɪɤɨɣ ɩɨɝɨɞɵ ɫ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɞ ɧɨɪɦɨɣ ɧɚ 7° ɢ ɛɨɥɟɟ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɠɚɪɤɨɣ ɫɭɯɨɣ ɩɨɝɨɞɨɣ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 8 ɢɸɧɹ ɦɟɫɬɚɦɢ ɜ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ Ɉə – ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɚɹ ɢ ɩɨɱɜɟɧɧɚɹ ɡɚɫɭɯɚ, ɡɚɩɚɫɵ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɜɥɚɝɢ ɜ
ɩɚɯɨɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɦɟɧɟɟ 10 ɦɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3–5 ɞɟɤɚɞ. ɉɨɱɜɟɧɧɚɹ ɡɚɫɭɯɚ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɬɚɤɠɟ ɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɢɸɥɹ ɞɨ ɜɬɨɪɨɣ ɞɟɤɚɞɵ ɚɜɝɭɫɬɚ ɦɟɫɬɚɦɢ ɜ ɉɟɪɦɫɤɨɦ ɤɪɚɟ,
ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ, ɸɝɟ Ʉɭɪɝɚɧɫɤɨɣ ɢ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɢɸɥɟ
ɦɟɫɬɚɦɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɪɚɥɚ ɨɬɦɟɱɚɥɢɫɶ ɫɭɯɨɜɟɢ. ɇɚɥɢɜ ɡɟɪɧɚ, ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ ɹɪɨɜɵɯ
ɯɥɟɛɨɜ, ɰɜɟɬɟɧɢɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɪɨɫɬ ɤɨɪɧɟ-, ɤɥɭɛɧɟɩɥɨɞɨɜ, ɨɬɪɚɫɬɚɧɢɟ ɨɬɚɜɵ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɩɪɢ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɋɭɯɨɜɟɢ ɢɫɫɭɲɚɥɢ ɩɨɱɜɭ, ɭ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɩɨɬɟɪɹ
ɬɭɪɝɨɪɚ, ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɡɚɫɵɯɚɧɢɟ ɧɢɠɧɢɯ ɥɢɫɬɶɟɜ ɭ ɹɪɨɜɵɯ ɡɟɪɧɨɜɵɯ, ɡɚɫɵɯɚɧɢɟ ɬɪɚɜ
ɧɚ ɤɨɪɧɸ. ɇɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɫ/ɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ⱥɝɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢ ɎȽȻɍ
«ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɍȽɆɋ» ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɧɚ ɨɩɚɫɧɵɟ ɩɨɝɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɨɤɥɚɞɵ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫ/ɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥɨ ɫɩɢɫɚɧɨ 393,5 ɬɵɫ. ɝɚ
ɩɨɫɟɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ. Ɉɛɳɢɣ ɭɳɟɪɛ ɛɵɥ ɨɰɟɧɟɧ ɜ 1 ɦɥɪɞ 728 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ.
ȼɵɫɨɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɞɟɮɢɰɢɬ ɨɫɚɞɤɨɜ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 4 ɢ 5 ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɨɝɨɞɵ.
ɍɠɟ ɤ 10 ɦɚɹ ɦɟɫɬɚɦɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɪɚɥɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɝ 5
ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ, ɝɨɪɢɦɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚɫɶ ɦɟɫɬɚɦɢ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɢ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 12–15 ɞɧɟɣ, ɜ Ʉɭɪɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 5 ɞɧɟɣ. ȼ ɢɸɧɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ
ɩɨɠɚɪɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɦɟɫɬɚɦɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ ɢ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 16 ɞɧɟɣ, ɧɚ ɘɠɧɨɦ ɍɪɚɥɟ ɨɬ 18 ɞɨ 24 ɞɧɟɣ.
ɉɢɤ ɝɨɪɢɦɨɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɜ ɢɸɥɟ, 5 ɤɥɚɫɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɩɨɝɨɞɵ ɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 7 ɞɧɟɣ ɜ ɉɟɪɦɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɞɨ 19 ɞɧɟɣ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
22-29 ɞɧɟɣ ɧɚ ɘɠɧɨɦ ɍɪɚɥɟ. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨ ɞɟɪɠɚɥɚɫɶ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɩɨɠɚɪɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɫɟɜɟɪɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡ-ɡɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɨɠɞɹ ɢ ɠɚɪɤɨɣ ɩɨɝɨɞɵ. ȼ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɝɨɪɢɦɨɫɬɢ (ɄɉȽ) ɞɨɫɬɢɝɚɥ ɜ ɤɨɧɰɟ ɦɟɫɹɰɚ 14751°
(5 ɤɥɚɫɫ ɝɨɪɢɦɨɫɬɢ ɥɟɫɚ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɇɟɫɬɟɪɨɜɚ).
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɞɟɤɚɞɟ ɚɜɝɭɫɬɚ ɦɟɫɬɚɦɢ ɧɚ ɸɝɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɳɟ ɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹ 5
ɤɥɚɫɫ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ ɫɥɨɠɧɨɣ ɜ Ʉɭɪɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ
Ʉɭɪɝɚɧɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɩɨɠɚɪɧɚɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚɫɶ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ, 11 ɚɜɝɭɫɬɚ ɄɉȽ
ɞɨɫɬɢɝ 38300°. Ɂɚɬɟɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɩɚɜɲɢɦ ɞɨɠɞɹɦ ɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɝɨɪɢɦɨɫɬɶ ɩɨɧɢɡɢɥɚɫɶ ɞɨ 1 ɤɥɚɫɫɚ. ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 5 ɤɥɚɫɫ ɝɨɪɢɦɨɫɬɢ ɥɟɫɚ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ ɥɢɲɶ
ɦɟɫɬɚɦɢ ɧɚ ɸɝɟ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ȼɫɟ ɫɥɭɱɚɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫ
ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɢ ɬɪɟɯɞɧɟɜɧɨɣ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɢɧɨɩɬɢɤɚɦɢ ɎȽȻɍ «ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɍȽɆɋ»
ɢ ɟɝɨ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɜ ɉɟɪɦɢ, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɟ ɢ Ʉɭɪɝɚɧɟ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫ ɧɚɱɚɥɚ
ɫɟɡɨɧɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɢɸɥɹ ɜɨɡɧɢɤɥɨ 474 ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɨɠɚɪɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ 7911 ɝɚ, ɛɨɥɶɲɟ
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɢɸɥɟ. ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɜɨɡɧɢɤɥɨ 513 ɩɨɠɚɪɨɜ ɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɢ 10090 ɝɚ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ 3 ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨ ɠɚɪɤɨɦ ɫɟɡɨɧɟ 2016 ɝɨɞɚ. ɇɚ
ɬɭɲɟɧɢɢ ɛɵɥɢ ɡɚɧɹɬɵ 653 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 148 ɟɞɢɧɢɰ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚɜɢɚɰɢɹ ɢ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɪɚɧɧɟɝɨ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɨɱɚɝɨɜ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ. Ʉ ɬɭɲɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɨɜ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢɡ
ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɬɪɚɧɵ. ȼ ɂɜɞɟɥɶɫɤɨɦ ȽɈ, Ƚɚɪɢɧɫɤɨɦ ȽɈ ɢ ȽɈ ɉɟɥɵɦ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɪɟɠɢɦ
ɑɋ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɣ ɨɱɚɝ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ, ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɩɨɞɞɚɜɚɜɲɢɣɫɹ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ
ɜ ɢɸɥɟ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɉɟɥɵɦɚ (ɨɤɨɥɨ 1600 ɝɚ), ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɬɭɲɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɜ
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ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɟ «Ⱦɟɧɟɠɤɢɧ ɤɚɦɟɧɶ» ɨɤɨɥɨ ɋɟɜɟɪɨɭɪɚɥɶɫɤɚ. ɋɢɧɨɩɬɢɤɢ ɎȽȻɍ «ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ
ɍȽɆɋ» ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ ɜɟɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɚ ɑɋ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢ,
ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɭɲɟɧɢɸ ɨɱɚɝɨɜ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ.
25 ɦɚɹ ɦɟɫɬɚɦɢ ɜ ɝɨɪɚɯ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ ɩɪɨɲɥɢ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɟ ɞɨɠɞɢ 30–33 ɦɦ, ɧɚ
ɸɝɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɣ ɜɟɬɟɪ 27–30 ɦ/ɫ, ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ
23 ɦ/ɫ (ɫɢɥɶɧɵɣ ɜɟɬɟɪ). ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ
ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɨɝɨɞɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɭɝɥɭɛɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɸɠɧɨɝɨ
ɰɢɤɥɨɧɚ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɮɪɨɧɬɨɦ, ɨɛɨɫɬɪɢɜɲɢɦɫɹ ɞɧɟɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɧɨɫɨɦ ɬɟɩɥɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɫ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɞɧɟɜɧɵɦ ɩɪɨɝɪɟɜɨɦ ɜ ɬɟɩɥɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ
ɰɢɤɥɨɧɚ ɞɨ 36-37° ɋ. Ɍɚɤɠɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɚɥɚ ɨɪɨɝɪɚɮɢɹ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ.
ɍɳɟɪɛ ɨɬɦɟɱɟɧ ɜ 19 ɆɈ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 47 ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ 23700 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ 5 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ 4 ɩɨɝɢɛɥɢ.
Ɂɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, 99 ɩɚɞɟɧɢɣ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, 13 ɫɪɵɜɨɜ ɤɪɨɜɥɢ, 77
ɨɛɪɵɜɨɜ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ 20 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. ȼ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɬɢɯɢɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɨɬ Ɋɋɑɋ 294 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 98
ɟɞ. ɬɟɯɧɢɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬ Ɇɑɋ 93 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 22 ɟɞ. ɬɟɯɧɢɤɢ. Ɉə ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɨ
ɫɢɧɨɩɬɢɤɚɦɢ ɎȽȻɍ «ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɍȽɆɋ» ɫ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 1 ɫɭɬɨɤ.
20–21 ɢɸɥɹ ɧɚ ɋɪɟɞɧɟɦ ɍɪɚɥɟ, ɜ ɝɨɪɚɯ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɨɱɟɧɶ
ɫɢɥɶɧɵɟ ɞɨɠɞɢ, ɦɟɫɬɚɦɢ ɩɨɜɥɟɤɲɢɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ. Ⱦɧɟɦ 20 ɢɸɥɹ ɜ
Ȼɢɫɟɪɬɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɩɚɥɨ 82 ɦɦ ɨɫɚɞɤɨɜ ɡɚ 2 ɱ (ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɣ ɞɨɠɞɶ),
ɧɨɱɶɸ 21 ɢɸɥɹ ɜɵɩɚɥɨ ɟɳɟ 20 ɦɦ (ɫɢɥɶɧɵɣ ɞɨɠɞɶ). ȼɫɟɝɨ ɡɚ ɧɟɩɨɥɧɵɟ ɫɭɬɤɢ ɜɵɩɚɥɨ 102
ɦɦ ɨɫɚɞɤɨɜ (120% ɦɟɫɹɱɧɨɣ ɧɨɪɦɵ). Ɍɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜ Ȼɢɫɟɪɬɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɡɚ ɜɫɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɢ (95 ɥɟɬ). ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɠɞɟɣ ɹɜɢɥɨɫɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɟɡɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɰɢɤɥɨɧɚ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɧɢɦ
ɮɪɨɧɬɚ ɨɤɤɥɸɡɢɢ, ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟ ɮɪɨɧɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɪɨɝɪɚɮɢɢ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ.
ɉɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ Ƚɍ Ɇɑɋ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 20 ɢɸɥɹ ɜ ɝ. ɇɢɠɧɢɟ ɋɟɪɝɢ
(ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɤɨɥɨ 10 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ), ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ 30 ɤɦ ɨɬ ɝ. Ȼɢɫɟɪɬɶ, ɢɡ-ɡɚ ɜɵɩɚɜɲɢɯ
ɨɫɚɞɤɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɪɟɡɤɢɣ ɩɨɞɴɟɦ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɨɞɵ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣ ɞɨɠɞɟɜɨɣ ɩɚɜɨɞɨɤ ɧɚ
ɦɚɥɵɯ ɪɟɤɚɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ ɋɟɪɝɢ (Ɂɚɫɬɚɜɤɚ, ɋɟɪɟɛɪɹɧɤɚ, ɋɬɨɪɨɠɟɜɚɹ). Ɉɬɦɟɱɚɥɢɫɶ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟ 231 ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ, (2 ɞɨɦɚ ɫɧɟɫɟɧɵ), 4 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɵ ɞɨɪɨɝɢ, 3 ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɢ
1 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɦɨɫɬ. ȼ ɝ. ɇɢɠɧɢɟ ɋɟɪɝɢ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɪɟɠɢɦ ɑɋ. Ⱦɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɪɚɫɱɢɫɬɤɟ ɪɭɫɥɚ ɪ. Ɂɚɫɬɚɜɤɚ ɢ ɭɥɢɰ ɝɨɪɨɞɚ, ɨɬɤɚɱɤɟ ɜɨɞɵ ɢɡ ɩɨɞɜɚɥɨɜ ɞɨɦɨɜ. Ȼɵɥɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ 3 ɩɭɧɤɬɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɚɞɪɟɫɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ
ɠɢɬɟɥɹɦ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɵɯ ɞɨɦɨɜ.
Ɉə ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɨ ɫ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 1 ɫɭɬɨɤ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɫ Ƚɍ Ɇɑɋ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɢɧɨɩɬɢɤɚɦɢ ɎȽȻɍ «ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɍȽɆɋ»
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 4 ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɨɬ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɯ ɞɨɠɞɟɣ: ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ ɤɪɚɬɤɨ-,
ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɩɨ ɝ. ɇɢɠɧɢɟ ɋɟɪɝɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ Ɇɑɋ.
ȼ 2020 ɝɨɞɭ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɎȽȻɍ «ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɍȽɆɋ» ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ
49 Ɉə, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 2 ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 8 ɚɝɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ. ɋɢɧɨɩɬɢɤɢ ɎȽȻɍ
«ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɍȽɆɋ» ɢ ɟɝɨ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɜɵɩɭɫɬɢɥɢ ɛɨɥɟɟ 270 ɲɬɨɪɦɨɜɵɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ
4 ɨɛɥɚɫɬɹɦ (ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ, Ʉɭɪɝɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɤɪɚɣ).
Ɉɩɪɚɜɞɵɜɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɲɬɨɪɦɨɜɵɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 99,7%.
ȼɕȼɈȾɕ
1.
2020 ɝɨɞ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚ 2-3° ɜɵɲɟ ɧɨɪɦɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɭɸɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚ.
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2.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Ɉə 2020 ɝɨɞɚ ɛɵɥɨ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɨɞ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɢɥɶɧɨɣ ɠɚɪɨɣ,
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ, ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɵɦ ɜɟɬɪɨɦ.
3.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɧɚɧɟɫɲɢɯ ɭɳɟɪɛ, ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɩɨ
ɦɟɬɟɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɪɚɣɨɧɨɜ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ Ɉə.
ɋɢɧɨɩɬɢɤɢ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɍȽɆɋ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ.
4.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɹɜɥɟɧɢɣ (ɲɤɜɚɥɵ, ɫɢɥɶɧɵɟ ɥɢɜɧɢ), ɜɫɟ Ɉə ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɵ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ.
ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
1. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɱɟɬ ɨɛ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ, ɧɚɛɥɸɞɚɜɲɢɯɫɹ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ, ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ, Ʉɭɪɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 2020
ɝɨɞɭ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɎȽȻɍ «ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɍȽɆɋ», 2021.
2. Ɉɝɚɧɟɫɹɧ ȼ.ȼ., ɋɬɟɪɢɧ Ⱥ.Ɇ., ȼɨɪɨɛɶɟɜɚ Ʌ.ɇ. ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɳɟɪɛɵ ɨɬ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. Ɇ., 2021. ɋ. 143–154.
3. Ɉɩɚɫɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɝɨɞɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɍɪɚɥɚ. ɑ. 3. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ:
Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1987.
4. ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ ɩɨ ɤɥɢɦɚɬɭ ɋɋɋɊ. ȼɵɩɭɫɤ 9, ɱɚɫɬɶ 4. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ: Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ,
1968.
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɨɤ, ɯɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɩɪɢɞɨɧɧɚɹ ɮɚɭɧɚ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɞɜɭɯ ɪɟɤ
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɯɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɢ
ɝɢɞɪɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ ɪɟɤ, ɩɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɪɟɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɩɪɢɞɨɧɧɨɣ ɮɚɭɧɵ ɢ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ. ɉɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɬɨɤɚ ɪɟɤɢ ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɢɫɯɨɞɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɟɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɤ.
THE HOLISTIC APPROACH TO DETERMINING THE ECOLOGICAL FLOW OF
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The article discusses a methodology for determining the environmental flow of two rivers in
Azerbaijan, based on a holistic approach. It is shown that the application of this methodology
requires data on the hydrological regime and hydromorphology of rivers, on the
physicochemical parameters of river waters, species of bottom fauna and water use. An
example of assessing the environmental flow of a river is given. It is noted that when
implementing the considered methodology in the conditions of Azerbaijan, a number of
problems arise related to the availability of initial information. To adapt this modern
approach, it is necessary to develop recommendations for assessing the necessary indicators of
unstudied rivers.
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ɇɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɤ, ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɨɛɦɟɧ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ
ɪɟɱɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɱɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɱɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɟɟ
ɜɨɞɧɵɣ, ɬɟɩɥɨɜɨɣ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦɵ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚɧɨɫɨɜ ɢ ɪɭɫɥɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɟɤɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ [1].
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ, ɟɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɟɨɫɮɟɪɧɵɟ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ
ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ [2]. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɢɡɴɹɬɢɹ
ɪɟɱɧɵɯ ɜɨɞ ɞɨɥɠɧɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɵ ɜ
ɪɭɫɥɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ – ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ – ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɪɟɤɟ.
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɣ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɦɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɦɢ ɢɡ ɪɟɤ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ
ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɪɟɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ, ɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɪɭɫɥɟ ɪɟɤɢ [3]. Ʉɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɟɤɢ, ɬ.ɟ.
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ «ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ», ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ȼɨɞɧɨɣ Ɋɚɦɨɱɧɨɣ
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɵ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ [4], ɩɭɬɟɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɫɬɢ ɪɟɤ.
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɬɨɤɚ ɪɟɤ ɧɚɲɟɥ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ [5]. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɪɟɤ. ɉɪɨɟɤɬɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ [6].
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ (ɛɨɥɟɟ 200) ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ [7]:
1. Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ;
2. Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ;
3. ɏɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ) ɦɟɬɨɞɵ.
ȼ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɬɚɤ
ɤɚɤ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦɢ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɬɨɥɶɤɨ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ) ɢ
ɞɟɲɟɜɵɦɢ (ɩɨɥɟɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ).
Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹɜɨɩɪɨɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɢɡɴɹɬɢɣ ɪɟɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɟɳɟ ɞɚɥɟɤ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ [8].
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ
ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɱɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ (ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ,
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ). Ɇɟɬɨɞɵ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢ ɯɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ) ɦɟɬɨɞɵ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ,
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɤɪɨɦɟ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ,
ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ. ɇɨ ɜ
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɟ ɬɚɤɨɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɥɢɲɶ ɫ 2012 ɝ., ɢ ɬɨ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɟɤɚɯ.
ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɧɟɟ, ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɪɟɤ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ, ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ
ɪɟɤɢ, ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪ. ɮɭɧɤɰɢɢ [1, 9, 10,
11].
ȼ 2017–2021 ɝɝ. ɜ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɟ ɢ Ƚɪɭɡɢɢ ɛɵɥ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɪɨɟɤɬ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɣ
ɉɊɈɈɇ ɢ ȽɗɎ: «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ
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ɪɟɤɢ Ʉɭɪɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ (Ʉɭɪɚ II)». ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɞɜɭɯ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɪ.
Ʉɭɪɵ (ɪɟɤɢ ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ ɢ Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ) ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɯɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɪɟɤ.
ɈɉɂɋȺɇɂȿ ȻȺɋɋȿɃɇɈȼ ɉɂɅɈɌɇɕɏ ɊȿɄ
Ɋɟɤɢ ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ ɢ Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɚɜɵɦ ɢ ɥɟɜɵɦ
ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ ɪ. Ʉɭɪɵ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɤ ɢ ɢɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ
ɬɚɛɥ.1.
Ɍɚɛɥ. 1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɤ ɢ ɢɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ
Ɋɟɤɚ
ɉɥɨɲɚɞɶ
ȼɵɫɨɬɚ, ɦ
Ⱦɥɢɧɚ,
ɤɦ
ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɂɫɬɨɤɚ ɍɫɬɶɹ
ɤɦ2
ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ

1170

3220

93

95

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ȼɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɬɵɫ. ɱɟɥ.
66,2

ɉɢɬɶɟɜɨɟ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ,
ɨɪɨɲɟɧɢɟ,
ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ

Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ

1010

3500

13
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32,4

ɉɢɬɶɟɜɨɟ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ,
ɨɪɨɲɟɧɢɟ

ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɨɤɚɡɚɧ ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ. ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ.
ȼ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɨɛɟɢɯ ɪɟɤ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɫɨɬɧɵɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ
ɩɨɹɫɚ: ɪɚɜɧɢɧɧɵɟ ɢ ɩɪɟɞɝɨɪɧɵɟ ɫɬɟɩɢ, ɝɨɪɧɵɟ ɥɟɫɚ, ɝɨɪɧɵɟ ɥɭɝɚ, ɫɭɛɧɢɜɚɥɶɧɵɣ ɢ
ɧɢɜɚɥɶɧɵɣ ɩɨɹɫ. ɉɪɢɭɫɬɶɟɜɭɸ ɱɚɫɬɶ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪ. Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɪɚɜɧɢɧɧɵɟ
ɩɨɥɭɩɭɫɬɵɧɢ.
ȼ ɪɚɜɧɢɧɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɪɟɤ ɪɚɡɜɢɬɨ ɨɪɨɲɚɟɦɨɟ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɟ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ
2018 ɝ., ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɪɟɤ ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ ɢ Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɪɨɲɚɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 11 344 ɢ 3483 ɝɚ. Ɂɞɟɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬ ɡɟɪɧɨɜɵɟ,
ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɢ ɛɚɯɱɟɜɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ȼ 2014 ɝ. ɧɚ ɪɟɤɟ ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜ
156,3 ɦɥɧ ɦ3. ȼɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɢ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ Ƚɹɧɞɠɚ, ɒɚɦɤɢɪ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɋɚɦɭɯɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.
Ɂɞɟɫɶ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɠɟ Ƚɗɋ, ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɜ 25 Ɇȼɬ.
ȼ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪ. Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɟɪɭɫɥɨɜɨɟ ɢɪɪɢɝɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɜɚ ɢɪɪɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɪɢɫ. 1). ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɨɜɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜ 115 ɦɥɧ ɦ3.
ȼ ɬɚɛɥ. 2 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɤ ɢ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɬɨɤɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ.
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Ɋɢɫ. 1. Ȼɚɫɫɟɣɧ ɪ. ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ.
Ɍɚɛɥ. 2. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɨɤɨɜɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɤ
ɉɟɪɢɨɞ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ, ɦ3/ɫ
Ɋɟɤɚ - ɩɭɧɤɬ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɋɪɟɞɧɢɣ Ɇɚɤɫɢɦɚ- Ɇɢɧɢɦɚɜɨɞɨɫɛɨɪɚ,
2
ɤɦ
ɝɨɞɨɜɨɣ ɥɶɧɵɣ
ɥɶɧɵɣ
ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ117
1958–2020
2,37
31,5
0,30
Ʉɚɥɚɤɟɧɞ
ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ922
1928–1988
8,47
240
0,20
Ⱥɲɚɝɢ ɑɚɣɤɟɧɞ
(Ȼɚɪɫɭɦ)
Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ–
66,7
1948, 1950–1957 1,45
9,70
0,26
ɏɚɥɯɚɥ
Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ–
708
1958–2010
5,82
146
0,35
Ʉɚɹɛɚɲɢ
Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ–
1160
1935, 1938–
3,81
62,0
0.26
ɏɚɧɚɛɚɞ
1944, 1948–1957
Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ–
1200
1931–1932
2,00
11,2
–
ɏɚɥɞɚɧ
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ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂə ɈɐȿɇɄɂ ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɌɈɄȺ ɊȿɄ
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɚ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɬɪɢ ɜɚɠɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ, ɧɨ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɟɤ.
2. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɨɯɪɚɧɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɮɥɨɪɵ ɢɥɢ ɮɚɭɧɵ, ɚ ɜɫɟ ɪɟɱɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ.
3. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɨɤ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɜɨɞɵ. ȿɝɨ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɛɨɪɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɟɱɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ (ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ,
ɢɯ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɢɥɢ ɱɚɫɬɨɬɚ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɨɹɧɢɹ, ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ). ɋɟɡɨɧɧɵɣ
ɪɟɱɧɨɣ ɫɬɨɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɫɥɭɠɢɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɦ ɞɥɹ ɦɢɝɪɚɰɢɢ
ɢ ɧɟɪɟɫɬɚ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɟɦɟɧɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɪɨɫɬɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɤɚɦ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ.
ɉɪɢ ɯɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜɨɞɧɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɞɥɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɰɟɥɟɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ, ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɬ. ɞ.
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 1990-ɯ ɝɨɞɨɜ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɬɨɤɚ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɯɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɦɢɪɨɜɨɦ ɨɩɵɬɟ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ 2017 ɝ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɯɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɞɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɪɟɤ Ƚɪɭɡɢɢ [12]. Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɨɱɟɧɶ ɝɢɛɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɪɟɤ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɷɬɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɢ ɞɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɪɟɤ
ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ ɢ Ⱥɥɢɞɠɚɧɱɚɣ.
ȼ ɷɤɫɩɟɪɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɢ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ ɪɟɤ,
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ, ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɪɟɱɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɜɞɨɥɶ ɤɚɠɞɨɣ ɪɟɤɢ ɛɵɥɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ 4 ɬɨɱɤɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ (ɪɢɫ. 1). ȼ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɥɟɬ, ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɚɡɵ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɪɟɤ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 12
ɩɨɥɟɜɵɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɨɱɤɚɯ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɟɜɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɰɟɧɟɧɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɟɱɧɵɯ ɪɭɫɟɥ ɢ ɢɯ ɛɟɪɟɝɨɜ, ɢɡɦɟɪɟɧɵ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ 17 ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɱɧɨɣ ɜɨɞɵ. Ⱥɧɚɥɢɡɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ, pH, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɬ.ɞ.)
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɩɪɹɦɨ ɭ ɪɟɤɢ, ɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ (ɮɨɫɮɚɬɵ, ɧɢɬɪɚɬɵ, ȻɉɄ5 ɢ ɬ.ɞ.), ɜ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɂɡ-ɡɚ ɜɵɫɨɤɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɬɟɱɟɧɢɹ, ɪɭɫɥɚ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɤ ɧɟ
ɡɚɪɚɫɬɚɸɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɛɵɥɨ ɭɞɟɥɟɧɨ ɜɢɞɨɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɦɚɤɪɨɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɪɟɱɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɩɢɬɶɟɜɨɦɭ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɢɪɪɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɞ. ȼɵɩɨɥɧɟɧ ɨɩɪɨɫ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɞɟɪɟɜɧɹɯ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɞɨɥɶ ɪɟɤ.
ɆȿɌɈȾ ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂə ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɌɈɄȺ
ɇɢɠɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ʋ 3 ɧɚ ɪ. ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ, ɞɚɟɬɫɹ ɤɪɚɬɤɨɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ. ɇɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɟɤɢ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ɪɭɫɥɚ ɪɟɡɤɨ ɢɡɦɟɧɟɧɚ. Ȼɟɪɟɝɚ ɪɟɤɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɢ ɜ ɪɭɫɥɟ
ɫɨɡɞɚɧɵ ɞɜɚ ɩɪɭɞɚ. ɂɡ-ɡɚ ɨɫɟɞɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɧɚɧɨɫɨɜ ɜɵɲɟ, ɜ ɬɨɱɤɟ ʋ 2 (ɜɵɲɟ
ɩɥɨɬɢɧɵ), ɪɭɫɥɨ ɪɟɤɢ ɝɥɭɛɨɤɨ ɜɪɟɡɚɧɨ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɞɟɥɟɧɨ ɨɬ ɩɨɣɦɵ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ȿɋ Ʉɭɪɚ ɌȺɋɂɋ (EU Kura TACIS), ɝɢɞɪɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɟɤɢ ɧɚ
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ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ʋ 3 ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɥɨɯɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜɫɟ ɟɳɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (NO3 ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ PO4), ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɲɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɜɭɯ ɬɨɱɟɤ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɨɣ ɬɨɱɤɟ ʋ 3 ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɟɟ ɢɥɢ ɭɦɟɪɟɧɧɨɟ.
Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɜɢɞɨɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɣ ɮɚɭɧɵ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 16 (ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɦɟɫɹɰɵ) ɞɨ 73
(ɜ ɥɟɬɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ). ɗɬɨ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɟɤɢ ɩɨ ɷɬɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɟɟ.
ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɟɤɢ ɩɨ ɬɪɟɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ (ɝɢɞɪɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ)
ɜɚɪɶɢɪɭɸɬ ɦɟɠɞɭ ɯɨɪɨɲɢɦ ɢ ɩɥɨɯɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɤɢ ɡɞɟɫɶ
ɨɰɟɧɟɧɨ ɤɚɤ ɩɥɨɯɨɟ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ, ɪɟɠɢɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɪɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɪɟɱɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ:
1. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɬɨɤɚ ɞɥɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɞɨɧɧɨɣ ɮɚɭɧɵ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɦ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɜɨɞɵ ɜ ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɝɨɞɚ.
2. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ
ɫɬɚɞɢɣ ɢɯ ɠɢɡɧɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨ
ɲɟɫɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ, ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɫɬɨɤ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ.
3. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɞɧɟɣ. ɗɬɢ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ ɪɭɫɥɚ ɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɱɧɨɣ ɩɨɣɦɵ.
ȼ ɢɬɨɝɟ, ɪɟɠɢɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɩɪɢɦɟɪ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɥɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ ʋ 3 ɧɚ ɪ. ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɧɢɠɟ (ɬɚɛɥ. 3).
Ɍɚɛɥ. 3. Ɋɟɠɢɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɧɚ ɪ. ɒɚɦɤɢɪɱɚɣ ɜ ɬɨɱɤɟ ʋ 3
ɋɬɨɤ ɞɥɹ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɞɨɧɧɨɣ ɮɚɭɧɵ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ȼɟɫɶ ɝɨɞ

ɉɟɪɢɨɞ

Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ (ɦ3/ɫ)

əɧɜɚɪɶ–
1,10
Ⱦɟɤɚɛɪɶ
ɉɟɪɢɨɞ ɧɢɡɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɬɨɹɧɢɹ ɫɭɬɨɱɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ
Q355

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɉɟɪɢɨɞ

Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ (ɦ3/ɫ)

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɪɟɞɵ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɞɨɧɧɨɣ
ɮɚɭɧɵ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɬɨɹɧɢɹ ɫɭɬɨɱɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ

15 ɢɸɧɹ–31
ɚɜɝɭɫɬɚ

4,40

Q270

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɉɟɪɢɨɞ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ

Ɉɛɜɨɞɧɟɧɢɟ ɩɨɣɦɵ

15 ɮɟɜɪɚɥɹ–
15 ɚɩɪɟɥɹ

5 ɞɧɟɣ

> 30 ɦ3/ɫ

1 ɞɟɧɶ

> 35 ɦ3/ɫ

ɉɟɪɢɨɞ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ
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ȼɕȼɈȾɕ
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɬɨɤɚ ɪɟɤ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɢɫɯɨɞɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɨɤɨɥɨ 60 ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɬɨɜ, ɢ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ 37 ɩɭɧɤɬɚɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɚɞ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɪɟɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɚ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜɨɜɫɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɯɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ
ɧɟɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɤ.
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ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɂ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈ-ȺɇȺɅɂɌɂɑȿɋɄɈȽɈ
ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂə ɉɈȾȾȿɊɀɄɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɈȽɈ
ȼɈȾɈɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ɇȺ ɈɋɇɈȼȿ ȽȿɈɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕɏ
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɃ.
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɜɨɞɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ, ɫɯɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ, ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɦɭɪɫɤɨɝɨ
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
THE POSSIBILITIES OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR
INTEGRATED WATER USE BASED ON GEOINFORMATION TECHNOLOGIES.
Krolevetskaya Y.V.1,2, Kirshankova O.A.1, Fedchenko T. Y.1
Far Eastern branch of the FSBI RosNIIVH, Vladivostok, Russia
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
e-mail: dike050@mail.ru
Keywords: water bodies, right to use a water body, state water register, schemes of integrated use
and protection of water bodies, complex water use, information and analytical support,
geoinformation system, spatial data.
The article provides information about the need to use geoinformation technologies in solving
problems in the field of water resources management. It is proposed to consider the possibility of
information and analytical support for integrated water use based on the system of information
support for the procedure for granting rights to use water bodies in the area of activity of the Amur
basin water management.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɞɧɢɦ
ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ [1]. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ.
ɍɫɥɨɜɧɨ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɢ ɰɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɨɰɟɫɫ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ: ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ.
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Ɉɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɩɪɚɜ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.
ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɩɪɚɜɨɝɨ,
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɛɭɞɭɳɢɣ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ-ɬɚɤɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ
ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ – ɷɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɚɹ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ.
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ Ⱥɦɭɪɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (Ⱥɦɭɪɫɤɨɝɨ
Ȼȼɍ) ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɦɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɦɭɪɫɤɨɝɨ Ȼȼɍ [2]. Ɉɫɧɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɵ – ɪɟɟɫɬɪ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɦɭɪɫɤɨɝɨ Ȼȼɍ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɥ ɜɵɫɨɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ [3].
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɨɛ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɜɹɡɤɢ ɤ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɫɧɨɜɟ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ [4]. ɇɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵ ɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɯɪɚɧɹɳɟɣɫɹ ɜ ɧɟɦ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɨɞɧɚɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɹɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɩɪɢ ɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ [5].
ɋɯɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ
ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɛɥɨɤɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ [6].
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ɇɚɥɢɱɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɟɣ ɩɨɥɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ ɛɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɯ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ,
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɫɥɨɠɧɹɟɬ ɡɚɞɚɱɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɱɟɦ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ.
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɦɭɪɫɤɨɝɨ Ȼȼɍ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɨɧɵ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.
ȼɨɞɧɵɦ
ɤɨɞɟɤɫɨɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɚ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ), ɬɚɤɠɟ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ ɛɟɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɦɨɪɫɤɨɝɨ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ; ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɢ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɱɚɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɦɭɪɫɤɨɝɨ Ȼȼɍ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɉɪɢɦɨɪɫɤɨɝɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ.
ȼ ɛɚɡɨɜɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɪɟɟɫɬɪɭ:
� ɨ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ;
� ɨ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫɚɯ, ɡɨɧɚɯ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ,
ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɡɨɧɚɯ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ;
� ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɢ ɫɛɪɨɫɟ ɜɨɞ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɬɨɱɧɵɯ, ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ;
� ɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɩɟɪɟɯɨɞɟ
ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ;
� ɨ ɪɟɲɟɧɢɹɯ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛ ɢɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ;
� ɨɛ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɥɢ ɩɪɚɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ;
� ɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɯ ɧɚ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɦɨɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚɯ ɢ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɨɪɟ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ) ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ (ɪɢɫ. 1).

Ɋɢɫ. 1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɛ. Ɋɵɧɞɚ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɜɢɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɵ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɣɫɹ ɞɥɹ ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ.
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ
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ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɯ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɦɭɪɫɤɨɝɨ Ȼȼɍ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ
ɰɟɥɟɣ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ
ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ.
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The article discusses the practical aspects of the use of unmanned aerial vehicles for examining the
state of ownerless flood control hydraulic structures. The defects of ownerless hydraulic structures
identified by this method are given.
Ȼɟɫɯɨɡɹɣɧɵɟ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ȽɌɋ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚ ɧɢɦɢ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ȽɌɋ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ [3]. Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɫɴɟɦɤɢ ɫ ɛɟɫɩɢɥɨɬɧɵɯ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ (ȻɉɅȺ) [2].
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɛɟɫɯɨɡɹɣɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɚɜɨɞɤɨɜɵɯ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɥɚɧɭ. ȻɉɅȺ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥ
ɫɴɟɦɤɭ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɫɟɪɢɹ ɫɧɢɦɤɨɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣ ɫɰɟɧɵ ɢɡ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ structure from motion (SfM) ɢ
multi-view stereo (MVS) [5]. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɥɶɟɮɚ
ɢ ɨɪɬɨɮɨɬɨɩɥɚɧ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɮɟɤɬɨɜ
ȽɌɋ. Ɇɟɬɨɞɵ SfM ɢ MVS ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɜ ɧɚɭɤɚɯ ɨ
Ɂɟɦɥɟ. ɗɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɫɪɚɜɧɢɦɵɟ ɫ ɛɨɥɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɥɚɡɟɪɧɨɟ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ (ɧɚ 80 %) [4].
Ɇɟɬɨɞ Structure-from-Motion ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɪɢɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ,
ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ ɢ ɫɞɜɢɝɨɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɮɨɬɨɝɪɚɦɦɟɬɪɢɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɟɪɟɨɩɚɪ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ
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ɤɚɦɟɪɵ ɢɢ ɟɟ
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ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɫɟɪɢɢ
ɫɟɪɢɢ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɯɫɹ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ.
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ
ɫɟɪɢɢ
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
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ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ.
Ⱦɥɹ
ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
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ɢ
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Ⱦɥɹ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɥɶɟɮɚ ɢ ɨɪɬɨɮɨɬɨɩɥɚɧɨɜ ɢɡ
ɢɡ ɚɷɪɨɮɨɬɨɫɧɢɦɤɨɜ,
ɚɷɪɨɮɨɬɨɫɧɢɦɤɨɜ,
Ⱦɥɹ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ
ɪɟɥɶɟɮɚ
ɢ ɨɪɬɨɮɨɬɨɩɥɚɧɨɜ
ɢɡ ɚɷɪɨɮɨɬɨɫɧɢɦɤɨɜ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɜɜ ɧɚɞɢɪ,
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Photoscan
(http://www.agisoft.ru)
(ɪɢɫ.
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɧɚɞɢɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ
ɉɈ Agisoft
Agisoft
Photoscan
(http://www.agisoft.ru)
(ɪɢɫ. 1).
1).
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜ ɧɚɞɢɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ ɉɈ Agisoft Photoscan (http://www.agisoft.ru) (ɪɢɫ. 1).
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ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
[1].ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɤɟɪɵ ɩɪɢɜɹɡɤɢ ɫɧɢɦɤɨɜ ɤ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ [1].
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Ɉɪɬɨɮɨɬɨɩɥɚɧ ɢɢ ɰɢɮɪɨɜɚɹ
ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ
ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɥɶɟɮɚ
ɪɟɥɶɟɮɚ ɫɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ
ɬɨɱɤɚɦɢ
Ɋɢɫ. 2. Ɉɪɬɨɮɨɬɨɩɥɚɧ
ɢ
ɰɢɮɪɨɜɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ
ɪɟɥɶɟɮɚ
ɫ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɦɢ
ɬɨɱɤɚɦɢ
ɧɚ
ɞɚɦɛɟ
ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟ
ɫ.
Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ
Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ.
ɧɚ ɞɚɦɛɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫ. Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.
ɧɚ ɞɚɦɛɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫ. Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.
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ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ GNSS ɢ ɩɨɤɚɡɚɥɚ
ɨɲɢɛɤɭ ɨɬ 0,08 ɞɨ 0,13 ɦɟɬɪɚ, ɱɬɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨ ɫ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɧɢɦɤɚ
(ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɧɢɦɤɚ ȻɉɅȺ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8 ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜ/ɩɢɤɫɟɥɶ).
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:
1. ɉɨɫɬɪɨɟɧɵ ɜɵɫɨɤɨɞɟɬɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɯɦɟɪɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.
2. ɉɨ ɝɪɟɛɧɹɦ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɡ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɥɶɟɮɚ ɢɡɜɥɟɱɟɧɵ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɮɢɥɢ.
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɞɟɮɟɤɬɵ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ:
- ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɨɤ ɝɪɟɛɧɟɣ ɞɚɦɛ ɢɡ-ɡɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɧɚ ɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɴɟɡɞɚɦɢ (ɪɢɫ. 3);
- ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɟɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɢ ɫɤɨɬɨɩɪɨɝɨɧɨɜ ɱɟɪɟɡ
ɞɚɦɛɭ;
- ɪɚɡɦɵɜ ɛɟɪɟɝɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɨɠɞɟɣ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜ;
- ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɨɬɦɟɬɨɤ.

Ɋɢɫ. 3. ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɚɦɛɵ ɜ ɫ. Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ
ɨɬɦɟɬɨɤ ɢɡ-ɡɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɫɴɟɡɞɚ.
ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
1.

2.

Ʉɭɪɝɚɧɨɜɢɱ Ʉ.Ⱥ., ɒɚɥɢɤɨɜɫɤɢɣ Ⱥ.ȼ., Ʉɭɪɝɚɧɨɜɢɱ ɇ.Ⱥ., Ƚɨɥɹɬɢɧɚ Ɇ.Ⱥ. Ɉɩɵɬ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ ɢ ɛɟɫɩɢɥɨɬɧɵɯ
ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ // ɋɛɨɪɧɢɤ
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58-62.
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ɧɨɪɦɚɬɢɜ

ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ

ɫɛɪɨɫɚ,

Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɰɟɧɤɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɇȾɌ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ȺɈ «ɋɍȻɊ». ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɞɚɱɢ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ȺɈ «ɋɍȻɊ». ɍɤɚɡɚɧɚ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ
ɧɚ ɫɛɪɨɫ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɪ. ȼɚɝɪɚɧ.
ON THE ISSUE OF PRACTICAL APPLICATION OF THE BAT’S CRITERIA IN
SETTING NORMS OF THE POLLUTANTS DISCHARGE DURING THE TRANSITION
PERIOD (JSC «SUBR» AS A STUDY CASE)
Lapina T. V., Nosal A. Ɋ.
Federal State Budget Institution «Russian Research Institute for Integrated Water Management
and Protection», Ekaterinburg, Russia
e-mail: ltv0226@mail.ru, nosal_ap@mail.ru
Keywords: water body, rationing, standard of permissible discharge, polluting substance, water
user.
The work is devoted to the assessment of the requirements for the issuance of permits during the
transition to BAT on the example of JSC «SUBR». We have analyzed the legislative documentation
in the framework of the issuance of permits. Information on the quality of wastewater of JSC
«SUBR» is presented. Unreasonable refusal to issue permits for discharge is indicated. An
assessment of the impact of wastewater on water bodies is given on the example of the Vagran
River.
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɛɪɨɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ.
ɋ 01.01.2019 ɝ. ɜ ɫɢɥɭ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ʋ 7-ɎɁ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ», ɜɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
[1, 2].
ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 21 ɢ 22 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ» ʋ 7-ɎɁ ɨɬ 10.01.2002 ɞɥɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɵ
ɞɨɥɠɧɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ (ɇȾɋ) ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ.
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ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ (ɇȼɈɋ), ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɬɚɤɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ. Ɉɛɴɟɤɬɵ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɇȼɈɋ, ɩɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɇȾɌ), ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɮɟɪ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɉɛɴɟɤɬɵ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɇȼɈɋ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ
(ɄɗɊ), ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ, ɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɇȾɌ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ (ɂɌɋ). ɉɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɇȾɌ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɇȼɈɋ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɤ 2025 ɝ.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɇȾɌ ɞɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɄɗɊ
ɨɛɴɟɤɬɵ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɇȼɈɋ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɧɚ ɫɛɪɨɫ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣ ɞɨ 2019 ɝ. ɫɯɟɦɟ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ
ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɇȾɋ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɛɪɨɫ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɇȾɋ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ
ɫɬɜɨɪɚɯ ɜɨɞɨɩɪɢɟɦɧɢɤɚ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ. 1 [1] ɩɨɞ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɫɛɪɨɫɚ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɫɛɪɨɫɨɜ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ
ɨɛɴɟɦ ɢɥɢ ɦɚɫɫɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɥɢɛɨ ɫɦɟɫɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ,
ɢɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɞɥɹ ɫɛɪɨɫɚ ɜ
ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (Ɍɉ) – ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɛɴɟɦɚ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɫɫɵ ɜɵɛɪɨɫɨɜ, ɫɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɥɢ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɬɨɜɚɪɚ),
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ.
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɇȾɌ,
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɂɌɋ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɩɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ: ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɇȾɌ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɱɟɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɇȾɋ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɥɚɧɚ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɜɢɞɭ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɫɜɟɬɟ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɛɥɢɠɧɸɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɤɨɥɥɢɡɢɹ: ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɫɦɵɫɥɚ ɜ ɡɚɬɪɚɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ
ɞɚɸɬ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɢ ɧɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɥɚɝɚɸɬ
ɲɬɪɚɮɧɵɟ ɫɚɧɤɰɢɢ ɡɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɇȾɋ ɛɨɥɟɟ
ɠɟɫɬɤɢɯ, ɱɟɦ ɇȾɌ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɛɳɢɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɥɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɝɢɛɨɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɥɸɛɨɣ
ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɜɵɯɨɞɚ
ɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ȺɈ «ɋɟɜɟɪɨɭɪɚɥɶɫɤɢɣ ɛɨɤɫɢɬɨɜɵɣ ɪɭɞɧɢɤ» (ȺɈ «ɋɍȻɊ»).
ȺɈ «ɋɍȻɊ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɨ ɞɨɛɵɱɟ ɛɨɤɫɢɬɚ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ I
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɇȼɈɋ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ȺɈ «ɋɍȻɊ» ɜɯɨɞɢɬ ɪɹɞ ɤɪɭɩɧɵɯ ɲɚɯɬ (ɑɟɪɟɦɭɯɨɜɫɤɚɹ, ɇɨɜɨɄɚɥɶɢɧɫɤɚɹ, Ʉɚɥɶɢɧɫɤɚɹ, ɑɟɪɟɦɭɯɨɜɫɤɚɹ Ƚɥɭɛɨɤɚɹ) ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɲɚɯɬɵ (Ʉɪɚɫɧɚɹ ɒɚɩɨɱɤɚ ɢ ɞɪ.). ɇɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ȺɈ «ɋɍȻɊ»
ɢɦɟɟɬɫɹ 8 ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɨɞɹɬ ɲɚɯɬɧɵɟ ɢ ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ ɜɨɞɵ.
ɇɢɠɧɟ-Ɉɛɫɤɢɦ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɵɦ ɜɨɞɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ
ɩɪɨɟɤɬ ɇȾɋ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ȺɈ «ɋɍȻɊ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2024 ɝ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ
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ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɡɚɹɜɤɚ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɫɛɪɨɫ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ.
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɵɩɭɫɤɚɯ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɇȾɋ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɫɛɪɨɫ ɢ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɥɢɦɢɬɨɜ ɧɚ ɫɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɇȾɋ.
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɹɜɥɹɹɫɶ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɩɥɚɬɢɬ ɲɬɪɚɮɵ.
Ɉɬɤɚɡ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɥɢɦɢɬɨɜ ɧɚ ɫɛɪɨɫ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚ «ɝ»
ɩɭɧɤɬɚ 25 «Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ
ɫɛɪɨɫɵ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ) ɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ» (ɭɬɜ. ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɊɎ ɨɬ 9 ɹɧɜɚɪɹ
2013 ɝ. ʋ 2) [3], ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɇȾɋ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ) ɥɸɛɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɞɥɹ ɫɛɪɨɫɨɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɦɢɬɨɜ».
ȼ ɩɢɫɶɦɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪɚ ɫɨ ɫɫɵɥɤɨɣ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɞɩɭɧɤɬ
ɭɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɇȾɋ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ) ɥɸɛɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ Ɋɨɫɩɪɢɪɨɞɧɚɞɡɨɪ ɜɩɪɚɜɟ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɨɬɤɚɡ ɜ
ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɛɪɨɫɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɇȾɋ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɫɟɯ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ
ɇȾɋ).
Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɜɨɥɶɧɭɸ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɹ ɨɬɤɚɡ ɧɚ ɜɫɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɢ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɟ,
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɇȾɋ.
Ɉɬɤɚɡ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚɦ ɢ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ ɧɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧ.
Ⱥ ɞɥɹ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɫɛɪɨɫɚ ɇȾɋ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢɦɢɬɵ ɫɛɪɨɫɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɥɚɧ ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɫɛɪɨɫɨɜ.
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜ 2018–2019 ɝɝ. ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɇȾɋ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɜɭɯ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ȺɈ «ɋɍȻɊ» ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɞɜɭɦ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ: ɚɥɸɦɢɧɢɣ ɢ
ɫɭɥɶɮɚɬɵ (ɬɚɛɥ. 1). ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɇȾɋ 2019 ɝ. ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɤɢɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɚɧɟɟ
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɟɦ ɇȾɋ 2014 ɝ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɥɢɦɢɬɵ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ʋ 1–2 ɞɥɹ ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɢ ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ. ɉɨ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɜɵɩɭɫɤɚɦ
ɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɧɟɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɋɧɞɫ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ
ɧɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɛɪɨɫ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɥɢɦɢɬɨɜ, ɜɵɡɵɜɚɹ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɇȾɌ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɄɗɊ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, ɇȾɌ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɬɨɜɚɪɨɜ), ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɦ ɇȾɌ ɜ ɩɪɢɜɹɡɤɟ ɤ ɜɢɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɤɟɪɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
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Ɍɚɛɥ. 1. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɩɨ ɜɵɩɭɫɤɚɦ ɫ ɋɧɞɫ 2019 ɢ ɋɧɞɫ 2014
ȼɵɩɭɫɤ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ȼɵɩɭɫɤ ʋ 1
– ɲɚɯɬɧɵɟ
ɜɨɞɵ ɩɨɫɥɟ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ȼɵɩɭɫɤ ʋ 2–
ɲɚɯɬɧɵɟ
ɜɨɞɵ ɩɨɫɥɟ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ȼɵɩɭɫɤ ʋ 3
– ɲɚɯɬɧɵɟ
ɜɨɞɵ ɩɨɫɥɟ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ȼɵɩɭɫɤ ʋ 4
– ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ
ɜɨɞɵ ɛɟɡ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ȼɵɩɭɫɤ ʋ 5
– ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ
ɜɨɞɵ ɛɟɡ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ȼɵɩɭɫɤ ʋ 6
– ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ
ɜɨɞɵ ɛɟɡ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ȼɵɩɭɫɤ ʋ 7
– ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ
ɜɨɞɵ ɛɟɡ
ɨɱɢɫɬɤɢ
ȼɵɩɭɫɤ ʋ 10
– ɲɚɯɬɧɵɟ
ɜɨɞɵ ɩɨɫɥɟ
ɨɱɢɫɬɤɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɋɧɞɫ
ɋɧɞɫ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
2014,
2019,
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɋɮɚɤɬ 2018 ɝ., ɦɝ/ɥ ɋɮɚɤɬ 2019 ɝ., ɦɝ/ɥ ɦɝ/ɥ
ɦɝ/ɥ
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ
0,052
0,024
0,04
0,04
ɀɟɥɟɡɨ
0,076
0,09
0,11
0,129
ɋɭɥɶɮɚɬɵ
216,67
190,63
100,0
100,0
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
1,108
1,558
3,0
3,53
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
0,009
0,021
0,05
0,025
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
691,0
584,21
547,2
707,0
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ
0,022
0,017
0,04
0,016
ɀɟɥɟɡɨ
0,184
0,25
0,284
0,3
ɋɭɥɶɮɚɬɵ
197,83
182,81
100,0 131,84
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
1,275
2,041
5,346
6,87
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
0,011
0,011
0,05
0,035
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
653,17
611,79
586,8
760,0
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ
0,039
0,026
0,04
0,04
ɀɟɥɟɡɨ
0,072
0,087
0,135
0,133
ɋɭɥɶɮɚɬɵ
120,17
99,09
100,0
100,0
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
1,067
1,578
4,438
3,65
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
0,016
0,013
0,05
0,037
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
441,17
406,67
480,6
623,0
ɀɟɥɟɡɨ
0,07
0,078
0,16
0,215
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
0,99
1,008
4,76
3,15
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
0,01
0,01
0,05
0,03
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
273,5
244,08
256,4
498,0
ɀɟɥɟɡɨ
0,09
0,124
0,198
0,25
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
1,33
1,647
5,18
3,27
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
0,01
0,013
0,05
0,025
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
303,25
282,0
283,42 324,0
ɀɟɥɟɡɨ
0,06
0,062
0,242
0,15
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
0,88
1,148
2,63
2,75
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
0,01
0,008
0,05
0,03
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
302,5
279,42
239,29 428,0
ɀɟɥɟɡɨ
0,06
0,077
0,084
0,136
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
1,04
1,43
3,04
3,05
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
0,01
0,011
0,042
0,02
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
226,25
191,33
191,29 248,0
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ
0,021
0,017
0,016
0,04
ɀɟɥɟɡɨ
0,067
0,077
0,133
0,131
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
1,258
2,288
3,06
3,51
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
0,009
0,014
0,05
0,027
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ
452,33
389,08
665,546 700,0

ȺɈ «ɋɍȻɊ» ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ ɜɢɞɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧ ɤɨɞ 07.29.3, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ (ɄɗɊ) ɢ ɩɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ. Ʉɨɞɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɂɌɋ 23-2017
«Ⱦɨɛɵɱɚ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɪɭɞ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ», ɢɦɟɸɳɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɚɪɤɟɪɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.
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ȼ ɫɩɢɫɨɤ ɦɚɪɤɟɪɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢ ɪɭɞ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɤ
ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɞɨɛɵɱɚ ɛɨɤɫɢɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ (ɪɇ) ɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɫɛɪɨɫɚɯ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɤɚɞɦɢɣ, ɦɟɞɶ, ɫɜɢɧɟɰ, ɠɟɥɟɡɨ, ɧɢɤɟɥɶ, ɰɢɧɤ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɫɭɥɶɮɚɬɵ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ)
[4]. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɂɌɋ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɇȾɌ ɞɨɛɵɱɢ ɢ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɪɭɞ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ (ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɩɪɢɪɨɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 2 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 206)
[5]. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫ ɮɚɤɬɨɦ ɩɨ ȺɈ «ɋɍȻɊ» ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.
Ɍɚɛɥ. 2. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɂɌɋ 23-2017 ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
Ɂȼ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ȺɈ «ɋɍȻɊ»
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ Ɂȼ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɜɵɩɭɫɤɨɜ, ɦɝ/ɥ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɍɉ,
Ɂȼ
ɦɝ/ɥ
ʋ1
ʋ2
ʋ3
ʋ4
ʋ5
ʋ6
ʋ7
ʋ 10
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ
 20
1.558
2.041
1.578
1.008
1.647
1.148
1.43
2.288
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɀɟɥɟɡɨ
2
0.09
0.25
0.087
0.078
0.124
0.062
0.077
0.077
ɋɭɥɶɮɚɬɵ
 1300 190.63 182.81 99.09
–
–
–
–
0.017
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ
 0,85 0.024
0.017
0.026
–
–
–
–
–
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɢ ɩɪɢɤɚɡɨɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɢɯ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɲɚɯɬɧɵɯ ɢ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɥɹ ȺɈ
«ɋɍȻɊ» ɦɚɪɤɟɪɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɢɡ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ,
ɠɟɥɟɡɨ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ ɢ ɫɭɥɶɮɚɬɵ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ
ɢɯ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɫɬɧɨɣ ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ȺɈ «ɋɍȻɊ» ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɉȾɄ ɩɨ
ɦɚɪɤɟɪɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ (ɠɟɥɟɡɨ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ɫɭɥɶɮɚɬɵ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɭɫɬɪɚɧɢɦɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ,
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ
2 ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɚɪɤɟɪɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ
ɜɵɩɭɫɤɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɠɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.
ɗɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɇȾɌ: ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɠɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɪɤɟɪɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɂɌɋ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɢ
ɨɰɟɧɤɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɇȾɌ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɹɦ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɞ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɇȼɈɋ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɉ ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɤɨɫ ɩɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɉȾɄ ɫ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɟɦ ɲɬɪɚɮɨɜ ɡɚ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɧɟɞɨɫɬɢɠɢɦɵɯ ɋɧɞɫ ɢ ɩɪ.
Ⱦɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɪɚɡɧɨɱɬɟɧɢɣ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɱɚɫɬɨ ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. ɉɨɥɭɱɚɹ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɤɚɤ ɧɨɜɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɋɧɞɫ, ɉȾɄ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɨɰɟɧɤɭ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɫɚɦɨɦɭ ɠɟɫɬɤɨɦɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ. ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɭɳɟɪɛ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɧɟ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ, ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɲɬɪɚɮɨɜ ɢ
ɢɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɟɝɨ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɡɚ ɱɬɨ ɨɧɢ ɤɚɤ ɛɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɜɨɞɧɵɣ
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ɨɛɴɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɢ ɤɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ
ɜɵɞɚɱɟ ɢɥɢ ɨɬɤɚɡɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɛɪɨɫ.
«Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ» (ɭɬɜ. ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɩɪɢɪɨɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 13.04.2009
ʋ 87) [6] ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɉȾɄ ɢ ɋɧɞɫ,
ɬ.ɟ. ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɫɜɟɧɧɨ. «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɜɪɟɞɚ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɧɵɦ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ» (ɭɬɜ. ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɋɨɫɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɨɬ 25.11.2011 ʋ 1166) [7] ɛɨɥɟɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ, ɧɨ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɨɛɵɱɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɫɬɵɤɭɸɬɫɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɥɶɡɹ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɯ ɤɚɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ȽɈɋɌ Ɋ 57075-2016 «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [8]. Ⱦɚɧɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ (ɉȺɇ) ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɧɢɦ ɤɥɚɫɫɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ
ɜ ɜɨɞɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ȽɈɋɌɚ ɨɰɟɧɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ
ɮɨɧɨɜɵɯ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
ɂɡ ɬɚɛɥ. 3 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɪ. ȼɚɝɪɚɧ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ʋ 2 ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɪɚɜɟɧ I–II ɤɥɚɫɫɭ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ (ɄɉȺɇ) ɡɚ ɜɟɫɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 2,73, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ȽɈɋɌɨɦ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɤɢ ɫɩɪɚɜɥɹɥɚɫɶ ɫ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɉȺɇ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ
ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȺɈ «ɋɍȻɊ» ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɫɬɜɨɪɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ (ɨɬɦɟɱɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ II-ɝɨ ɤ III-ɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɨɞɵ).
Ɍɚɛɥ. 3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɨɞɵ ɪ. ȼɚɝɪɚɧ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ʋ 2 ȺɈ «ɋɍȻɊ» ɜ 2018–2020 ɝɝ.
ɋɬɜɨɪ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɉȺɇ ɜ 500 ɦ ɜɵɲɟ
ɜɵɩɭɫɤɚ ʋ 2
Ʉɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ
ɉȺɇ ɜ 500 ɦ ɧɢɠɟ
ɜɵɩɭɫɤɚ ʋ 2
Ʉɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞ
ɄɉȺɇ

1 ɤɜ.
2018
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2018

3 ɤɜ.
2018

4 ɤɜ.
2018

1 ɤɜ.
2019

2 ɤɜ.
2019

3 ɤɜ.
2019

4 ɤɜ.
2019

1 ɤɜ.
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2 ɤɜ.
2020

2,65

9,69

2,10

1,32

1,02

1,57

6,02

1,74

2,15

8,73

I

II

I

I

I

I

I

I

I

II

1,17

14,18

1,80

1,14

0,00

1,37

5,65

3,63

3,35

8,45

I
0,44

III
1,46

I
0,86

I
0,86

0,00

I
0,87

I
0,94

I
2,09

I
1,56

II
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ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ Ɋ 57075-2016 ɜɨɞɵ ɪ. ȼɚɝɪɚɧ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɤɜɨɞɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ȺɈ «ɋɍȻɊ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɹ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ.
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɉȾɄ ɧɚɞ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ȺɈ «ɋɍȻɊ» ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚɦ ɨɬɜɨɞɢɬ ɜɨɞɭ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɞɚɠɟ ɜ ɫɚɦɵɟ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɹ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɉȾɄ ɩɨ
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ɫɭɥɶɮɚɬɚɦ ɢ ɚɥɸɦɢɧɢɸ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɋɧɞɫ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɇȾɌ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɋɧɞɫ ɞɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɄɗɊ
ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɢɟɦɧɢɤɚ. Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨɟ
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤɚɤ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɉȾɄ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɧɟɡɵɛɥɟɦɨɟ ɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɟ, ɹɜɥɹɹɫɶ
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɇȾɌ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ "Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ" ɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 21
ɢɸɥɹ 2014 ɝ. ʋ 219-ɎɁ // Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ: ɨɮɢɰ. ɫɚɣɬ. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165823/.
Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 10 ɹɧɜɚɪɹ 2002 ɝ. ʋ 7-ɎɁ //
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɉɥɸɫ:
ɨɮɢɰ.
ɫɚɣɬ.
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/.
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɧɚɞɡɨɪɭ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɵɞɚɱɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɫɛɪɨɫɵ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ) ɢ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ // ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɊɎ ɨɬ 9 ɹɧɜɚɪɹ 2013 ɝ. ʋ 2 // Ƚɚɪɚɧɬ: ɨɮɢɰ. ɫɚɣɬ. URL:
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The article present the principal of the monitoring work carried out in the Uglich Reservoir by
employees of the «Tsentrregionvodkhoz», a branch of the Department of Operation of the Uglich
Reservoir. The operational and environmental measures based on the results of monitoring are
presented. It is established that integrated monitoring of reservoirs is a tool for managing their
state.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ – ɷɬɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɣ ɜɨɞɨɟɦ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɪɭɫɥɚ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ ɩɥɨɬɢɧɨɣ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ – ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɜɨɞɵ ɜ ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ, ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫɪɚɛɨɬɤɚ ɭɪɨɜɧɹ. ȼɟɫɧɨɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɨ ɇɉɍ (ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɩɨɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ).
Ⱦɥɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɟɤ ɢ ɨɡɟɪ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɨɫɨɛɵɣ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ,
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɠɢɦɵ. Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ. Ɂɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɜɨɞɨɨɛɦɟɧ ɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɫɬɨɤɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɚɤɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ, ɤɚɤ ɰɜɟɬɟɧɢɟ ɢ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɟ
ɦɟɥɤɨɜɨɞɢɣ. ȼɨɥɧɨɜɨɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɯ ɚɤɜɚɬɨɪɢɹɯ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɛɪɭɲɟɧɢɟ ɛɟɪɟɝɨɜ.
ȼɵɫɨɤɨɟ ɫɬɨɹɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɸ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɬ.ɞ.
Ɉɬɫɥɟɞɢɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
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ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ [1]. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɬɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɟɝɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ.
ɍɝɥɢɱɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɜɬɨɪɚɹ ɫɬɭɩɟɧɶ ȼɨɥɠɫɤɨ-Ʉɚɦɫɤɨɝɨ ɤɚɫɤɚɞɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ,
ɫɨɡɞɚɧɨ ɜ 1939 ɝ. ɩɥɨɬɢɧɨɣ ɍɝɥɢɱɫɤɨɣ Ƚɗɋ ɭ ɝ. ɍɝɥɢɱ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ʉɢɦɪɫɤɨɝɨ, Ʉɚɥɹɡɢɧɫɤɨɝɨ ɢ Ʉɚɲɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɨ ɟɝɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɝɨɪɨɞɚ: Ⱦɭɛɧɚ, Ʉɢɦɪɵ, Ʉɚɥɹɡɢɧ, ɍɝɥɢɱ. ɉɨɥɧɵɣ
ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ – 1,25 ɤɦ3, ɩɨɥɟɡɧɵɣ – 0,674 ɤɦ3, ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɟɪɤɚɥɚ í 249 ɤɦ2,
ɞɥɢɧɚ í 146 ɤɦ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɭ ɩɥɨɬɢɧɵ í 23 ɦ, ɫɪɟɞɧɹɹ í 5,0 ɦ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɲɢɪɢɧɚ –
2,2 ɤɦ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɲɢɪɢɧɚ – 5 ɤɦ.
ɍɝɥɢɱɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɨɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ. ȼ ɧɟɦ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɩɟɥɚɝɢɚɥɶ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ (ɛɨɥɟɟ 6 ɦ) ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɦɟɧɟɟ 20 %
ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɧɨɪɦɟ ɜ 50í70 %. ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɪɭɫɥɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɫɤɥɨɧɚɦɢ ɞɨɥɢɧɵ ȼɨɥɝɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɍɝɥɢɱɫɤɨɣ ɝɪɹɞɵ ɢɦɟɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ
ɲɢɪɢɧɭ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɭɡɤɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɪɯɧɢɣ ɛɟɫɩɨɣɦɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɬ ɂɜɚɧɶɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ ɞɨ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ɇɟɞɜɟɞɢɰɵ. ɇɢɠɧɢɣ ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ – ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɡɚɥɢɜɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɪɟɤ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɟɡɨɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɤɚ ɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɯɨɞɚ
ɭɪɨɜɧɟɣ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 60 020 ɤɦ2, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɥɟɫɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 42 %, ɛɨɥɨɬɚ 11 %, ɨɡɟɪɚ 2 %. Ȼɨɤɨɜɚɹ ɩɪɢɬɨɱɧɨɫɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3,360 ɤɦ3. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɛɨɤɨɜɵɦɢ ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɪɟɤɢ: Ⱦɭɛɧɚ, ɏɨɬɱɚ, Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚ, ɇɟɪɥɶ, Ʉɚɲɢɧɤɚ, ɀɚɛɧɹ.
ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 0,03 %. ȼɫɟɝɨ ɧɚ ɞɧɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɨɤɨɥɨ 29 ɦɥɧ ɬ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 75 % ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɦɢ ɧɚɧɨɫɚɦɢ [2].
ɍɝɥɢɱɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɢɦɟɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɉɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. əɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ Ⱦɭɛɧɚ, Ʉɢɦɪɵ,
ɍɝɥɢɱ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɤɨɜ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ.
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ɂ ɈȻɋɍɀȾȿɇɂȿ
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ:
� «ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɨɬɧɨɫɹɳɟɝɨɫɹ ɤ ɡɨɧɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɥɢɚɥɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ» ɎȽȻȼɍ «ɐɟɧɬɪɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ» ɧɚ 2018–2020 ɝ.;
� «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ»
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 10.04.2010 ɝ. ʋ 219;
� ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɊɎ ɨɬ 7 ɦɚɹ 2008 ɝ. ʋ 111;
� ɩ. 2.3.8 ɍɫɬɚɜɚ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɎȺȼɊ ɨɬ 27.05.11 ʋ137.
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɛɨɪ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ:
� ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ,
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ;
� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɷɬɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ;
� ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ: ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɞɧɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹ
ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ; ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ; ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ; ɡɚ
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ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɮɢɥɢɚɥɚ.
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɧɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 8 ɭɱɚɫɬɤɚɯ: ɪ. Ɍɭɪɚɣɤɚ ɢ ɪ. ɉɭɤɲɚ (ɍɝɥɢɱɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ); ɋɨɥɨɧɨɜɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ ɢ ɪ. ȼɨɥɝɚ ɜ ɝ. Ʉɚɥɹɡɢɧ (Ʉɚɥɹɡɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ); ɉɥɟɲɤɨɜɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ, Ɇɢɯɟɟɜɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ, ɋɤɭɥɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ, ɪ. Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚ
(Ʉɢɦɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ).
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɞɧɚ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 2020 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ –
158,9 ɝɚ.
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ (ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɢ ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɟ ɦɟɥɤɨɜɨɞɢɣ) ɜ 2020 ɝ. ɧɚɱɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɪɚɫɱɢɫɬɤɟ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɨɬ ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɜɛɥɢɡɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɦɟɫɬ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɵɤɚɲɢɜɚɧɢɸ ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
«ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɪɚɫɱɢɫɬɤɢ ɨɬ ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ
ɪ. ɉɭɤɲɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɥɨɜɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɭɥ. Ʉɭɥɢɤɨɜɚ ɝ. Ʉɚɥɹɡɢɧɚ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»,
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɫ Ɋɨɫɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɨɦ.
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚɬɭɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɷɬɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ.
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɬ ɜɯɨɞɢɥɢ: ɩɪɨɦɟɪ ɝɥɭɛɢɧ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɣ ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɧɚ ɡɚɪɨɫɲɢɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɢ ɧɚ ɱɢɫɬɨɜɨɞɟ. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɜ
ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɂɜɚɧɶɤɨɜɫɤɨɣ ɇɂɋ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɨɞɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɊȺɇ. ȼ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɪɇ,
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ, ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɨɛɳɢɟ, ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɵ, ɤɚɥɶɰɢɣ, ɦɚɝɧɢɣ,
ɫɭɥɶɮɚɬɵ, ɯɥɨɪɢɞɵ, ɧɚɬɪɢɣ, ɤɚɥɢɣ, ɠɟɥɟɡɨ ɨɛɳɟɟ ɢ ɜɚɥɨɜɨɟ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɮɨɫɮɨɪ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ,
ɨɛɳɢɣ ɢ ɜɚɥɨɜɵɣ, ɚɡɨɬ ɚɦɦɨɧɢɹ, ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɢ ɧɢɬɪɢɬɨɜ, ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ, ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɶ
ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɚɹ, ȻɉɄ5, ɏɉɄ, ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ, ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ,
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɰɢɧɤɚ, ɫɜɢɧɰɚ, ɦɟɞɢ ɢ ɯɪɨɦɚ.
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜɵɫɲɚɹ ɜɨɞɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ. ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ ɨɬɦɢɪɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɤɪɨɮɢɬɨɜ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɝɚɡɨɜɨɝɨ
ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ
ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɩɥɚɜɢɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɡɚɫɬɨɣ ɜɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ
ɜ ɜɨɞɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɜɨɞɟ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ, ɦɟɬɚɧɚ, ɚɦɦɢɚɱɧɨɝɨ
ɚɡɨɬɚ [3].
Ɋɚɧɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɪɨɫɲɢɯ ɦɟɥɤɨɜɨɞɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɚɥɢɜɚɯ ɢ
ɭɫɬɶɟɜɵɯ ɡɨɧɚɯ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 50 % ɢ ɛɨɥɟɟ [4], ɱɬɨ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɤɪɨɮɢɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɪɵɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɹɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ,
ɧɨɪɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ 5í7 % [5, 7] ɞɨ 8í12 % [6] ɨɬ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɜ ɪ. ɉɭɤɲɚ ɢ ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ
ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɭɥ. Ʉɭɥɢɤɨɜɚ ɝ. Ʉɚɥɹɡɢɧ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ,
ɡɚɪɨɫɲɢɯ ɜɵɫɲɟɣ ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɨɛɳɢɣ ɮɨɫɮɨɪ,
ɰɢɧɤ, ɫɜɢɧɟɰ, ɦɟɞɶ) ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɱɟɦ ɧɚ ɱɢɫɬɨɜɨɞɟ. Ɋɚɫɱɢɫɬɤɚ
ɡɚɪɨɫɲɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɣ ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɛɵɥ
ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɟɨɛɢɬɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
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ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɨɧ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɢ ɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɟ
ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ
ɫɢɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹ
ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɜɨɞɧɨɣ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ.
ɂɡ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɛɵɥɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɵɤɚɲɢɜɚɧɢɟ ɠɟɫɬɤɨɣ ɧɚɞɜɨɞɧɨɣ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɦɵɲɟɤɨɫɢɥɨɤ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɦɟɧ
ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɹ ɫ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɯɢɦɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɟɠɢɦ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɡɞɟɫɶ ɡɚɫɬɨɣɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɢɸɥɹ ɩɨ ɨɤɬɹɛɪɶ 2020 ɝ. ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɪɚɫɱɢɫɬɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 15 ɝɚ.
ɍɛɪɚɧɨ ɢ ɜɵɜɟɡɟɧɨ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧ ɌȻɈ 36 ɤɭɛ. ɦ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɚ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɚɝɟɧɬɫɬɜɟ ɩɨ
ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɭ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɪɚɫɱɢɫɬɤɢ ɨɬ ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, Ʉɚɥɹɡɢɧɫɤɨɝɨ ɢ
Ʉɢɦɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɨɜ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ». Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɚ 4 ɝɨɞɚ ɫ 2021
ɩɨ 2024 ɝɝ. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɵɤɚɲɢɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 204 ɝɚ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜ 2021
ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɬ 20 ɝɚ.
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
21 ɭɱɚɫɬɤɟ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɚɛɪɚɡɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 14 ɤɦ:
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɛɟɪɟɝɚ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ:
 ɡɚɦɟɪɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɜ ɬ.ɱ., ɞɥɢɧɵ
ɪɚɡɪɭɲɚɟɦɨɣ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ; ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɛɟɪɟɝɚ;
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɢ ɩɪɢɱɢɧ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɛɟɪɟɝɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ;
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ;
 ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɟɞɨɦɨɫɬɟɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ;
 ɮɨɬɨɮɢɤɫɚɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɜɨɪɨɜ.
Ɉɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɫɬɜɨɪɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ
ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɢ ɜ ɮɨɪɦɵ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ ɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɞɧɚ, ɛɟɪɟɝɨɜ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɯ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ». ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɤɟɬɨɜ Ȼɚɫɫɟɣɧɨɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ» (ɉɂȺɄ) ɢ
«Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ» (Ⱥɂɋ ȽɆȼɈ).
ȼ 2020 ɝ. ɡɚɦɟɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɞɜɚɠɞɵ, ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɜ ɦɚɟ ɢ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɢɯ ɩɚɜɨɞɤɨɜ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ 2020 ɝ. ɨɛɪɭɲɟɧɢɟ ɛɟɪɟɝɚ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɚ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɜɨɪɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ Ʉɢɦɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɂɞɟɫɶ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɨɬ 0,1 ɞɨ 1,2 ɦ. ȼ Ʉɚɥɹɡɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɭɲɟɧɢɣ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ. ȼ Ʉɚɲɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭ ɫ. Ƚɨɪɨɞɢɳɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɨɩɨɥɡɚɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ
ɩɨɞɨɲɜɵ ɨɬɤɨɫɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɤɨɥɨ 150 ɦ. ȼ ɍɝɥɢɱɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɭ ɞ. ɉɪɹɦɢɤɨɜɨ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɨɱɚɝɨɜɵɟ ɨɩɨɥɡɚɧɢɹ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɛɟɪɟɝɨɜɨɝɨ ɨɬɤɨɫɚ.
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɛɟɪɟɝɨɜ ɨɬ ɪɚɡɦɵɜɚ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɜ ɚɩɪɟɥɟ ɢ ɨɤɬɹɛɪɟ 2020 ɝ. ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɜɢɞɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ – ɩɨɫɚɞɤɚ ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɢɜɵ ɜ ɨɬɤɨɫ. Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚ
ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɢɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ
ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ʉɢɦɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɛɳɚɹ
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ɩɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 5 ɝɚ, ɜɵɫɚɠɟɧɨ 4850 ɲɬɭɤ
ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɢɜɵ ɧɚ 9 ɭɱɚɫɬɤɚɯ.
ȼ ɨɤɬɹɛɪɟ 2020 ɝ. ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɢɡ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɮɢɥɢɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ
ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɢɜɵ, ɩɨɫɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɚɩɪɟɥɟ 2020 ɝ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 62,5 %.
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢ ɪɟɠɢɦɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɪɟɤ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɪɢɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜ 2020 ɝ. ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ 420 ɤɦ.
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɬ ɜɯɨɞɢɥɨ:
• ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ;
• ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɛɟɪɟɝɚ, ɨɰɟɧɤɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ
ɹɜɥɟɧɢɣ;
• ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɧɚɥɢɱɢɟ
ɭɩɚɜɲɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɦɭɫɨɪɚ, ɡɚɬɨɧɭɜɲɢɯ ɩɥɚɜɫɪɟɞɫɬɜ, ɞɨɛɵɱɢ ɧɟɪɭɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬ.ɞ.);
• ɨɰɟɧɤɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ (ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɟ, ɰɜɟɬɟɧɢɟ ɜɨɞɵ, ɡɚɢɥɟɧɢɟ,
ɥɟɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬɨɥɳɢɧɚ ɥɶɞɚ ɢ ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟ);
• ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ (200 ɦ):
� ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ,
� ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
� ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɢ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ, ɧɚɜɨɡɨɧɚɤɨɩɢɬɟɥɟɣ,
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɥɚɞɛɢɳ»,
� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɩɨɥɨɫɵ (ɡɟɦɥɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ – 20 ɦ), ɧɚɥɢɱɢɟ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɢɱɚɥɨɜ, ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɢ
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ;
• ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɬɢɯ ɡɨɧ.
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨɞɵ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɟɝɨ
ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ Ɍɜɟɪɫɤɢɦ ɍȽɆɋ ɜ ɫɬɜɨɪɚɯ: ɝ. Ʉɢɦɪɵ ɢ ɝ.
Ʉɚɥɹɡɢɧ, ɪ. Ʉɚɲɢɧɤɚ – ɝ. Ʉɚɲɢɧ, ɪ. Ɇɟɞɜɟɞɢɰɚ – ɞ. ɋɟɦɟɧɨɜɫɤɨɟ. ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ əɪɨɫɥɚɜɫɤɢɣ ɍȽɆɋ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɍɝɥɢɱ.
ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 2020 ɝ. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɮɢɥɢɚɥɚ «ȼɟɪɯɧɟȼɨɥɠɫɤɜɨɞɯɨɡ» ɎȽȻȼɍ «ɐɟɧɬɪɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ» 4 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɡɵ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ (ɜɟɫɟɧɧɟɟ ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ, ɥɟɬɧɹɹ ɦɟɠɟɧɶ, ɨɫɟɧɧɢɣ ɩɚɜɨɞɨɤ, ɡɢɦɧɹɹ
ɦɟɠɟɧɶ) ɜ ɞɜɭɯ ɫɬɜɨɪɚɯ: ɉɪɢɥɭɤɢ (2859 ɤɦ ɨɬ ɭɫɬɶɹ) (ɝɪɚɧɢɰɚ ɫ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ) ɢ ɜɵɲɟ
ɝ. ɍɝɥɢɱ ɭ ɞ. ɇɨɜɨɫɟɥɤɢ (2837 ɤɦ ɨɬ ɭɫɬɶɹ).
Ȼɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɨɞɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɉɪɢɥɭɤɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɠɟɥɟɡɚ
ɨɛɳɟɝɨ, ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɦɟɞɢ ɢ ɬɪɭɞɧɨɨɤɢɫɥɹɟɦɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɏɉɄ.
ȼ 2020 ɝ. ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɢ ɦɟɞɢ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4,5 ɉȾɄ, ɦɟɞɢ 5,6 ɉȾɄ.
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɠɟɥɟɡɚ ɨɛɳɟɝɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɬɜɨɪɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 6,6 ɉȾɄ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɠɟɥɟɡɚ ɨɛɳɟɝɨ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɉȾɄ.
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɏɉɄ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɭɞɧɨɨɤɢɫɥɹɟɦɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɜɨɞɟ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɜ 2020 ɝ. 2,4 ɉȾɄ (ɜ 2019 ɝ.í 2,1 ɉȾɄ).
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ 2020 ɝ. ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɉɪɢɥɭɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨɫɶ 3ɚ ɤɥɚɫɫɨɦ
«ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ» ɫ ɢɧɞɟɤɫɨɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 2,8 ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ 3 ɤɥɚɫɫɭ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ.
ȼɨɞɚ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɇɨɜɨɫɟɥɤɢ ɜ 2020 ɝ., ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜɨɞɚ ɜ ɜɵɲɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɫɬɜɨɪɟ,
ɛɵɥɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɚ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɠɟɥɟɡɚ, ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɦɟɞɢ ɢ ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɬɪɭɞɧɨɨɤɢɫɥɹɟɦɵɦɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɏɉɄ.

109

Ʉɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɉȾɄ ɜ ɜɨɞɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɩɨ 5
ɢɡ 15 ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ȼ 2020 ɝ. ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɠɟɥɟɡɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɞɨ
6,9 ɉȾɄ.
ȼ 2020 ɝ. ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɢ ɦɟɞɢ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4,9 ɉȾɄ, ɚ ɫɪɟɞɧɹɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɠɟɥɟɡɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 6,9 ɉȾɄ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɞɢ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɞɨ 5,7 ɉȾɄ (ɜ 2019
ɝɨɞɭ – 6,4 ɉȾɄ).
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 3ɚ ɤɥɚɫɫɭ
(ɍɄɂɁȼ – 2,8) ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ «ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ».
ȼɕȼɈȾɕ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɧɚ ɡɚ 2020 ɝ. ɮɢɥɢɚɥɨɦ «ɍɗɍȼ» ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɨɤ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ 2021 ɝ. ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2022í2023 ɝɝ, ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ
«Ɋɚɫɱɢɫɬɤɚ ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɋɤɭɥɢɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɢɯɟɟɜɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɨɜ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ Ʉɢɦɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɜ 2020 ɝ. ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɩɨ ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ. Ɍɚɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɫɚɞɢɬɶ 4300 ɱɟɪɟɧɤɨɜ ɢɜɵ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ 5,0 ɝɚ ɧɚ
9 ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜ ɦɚɟ ɢ ɨɤɬɹɛɪɟ 2021 ɝ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɚɧɧɵɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝ.ɍɝɥɢɱɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɩ. Ȼɟɥɵɣ Ƚɨɪɨɞɨɤ Ʉɢɦɪɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɛɟɪɟɝɨɝɨɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ–
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɢ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. Ɍɚɤ ɜ ɥɟɬɧɟɨɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2020 ɝ. ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɪɟɣɞɨɜɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɪɟɠɢɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ. ɉɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɚɫɶ ɜ
ɧɚɞɡɨɪɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɨɪɝɚɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼɫɟɝɨ ɜ 2020 ɝ. ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 18
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɍɝɥɢɱɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɢɡ ɧɢɯ 10 – ɜ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ, 8 – ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɢ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɩɨɥɨɫɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ
ɮɢɥɢɚɥɚ «ȼɟɪɯɧɟ-ȼɨɥɠɫɤɜɨɞɯɨɡ» ɎȽȻȼɍ «ɐɟɧɬɪɪɟɝɢɨɧɜɨɞɯɨɡ». Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ 2020 ɝ. ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2019 ɝ. ɢ ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɞɜɭɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɉɪɢɥɭɤɢ ɢ ɇɨɜɨɫɟɥɤɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɥɚɫɫɭ 3ɚ – «ɭɦɟɪɟɧɧɨ-ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ». Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɜ 2020 ɝ. ɹɜɥɹɥɢɫɶ: ɠɟɥɟɡɨ ɨɛɳɟɟ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɦɟɞɶ, ɏɉɄ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ, ȻɉɄ.
ȼɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɚ ɨɛɳɟɝɨ, ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɢ ɦɟɞɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ȼɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɵ,
ɦɨɝɭɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɡɚɤɢɫɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɬɨɪɚɠɢɜɚɸɳɢɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. ȼɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ȻɉɄ5 ɢ
ɏɉɄ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɉȾɄɪɵɛ., ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɧɚ ɜɨɞɨɟɦ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɣ ɩɪɟɫɫ ɧɚ ɜɨɞɨɟɦ ɢ ɟɝɨ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɭɸ ɡɨɧɭ
ɧɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
110

ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ.
ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
1. Ʌɭɩɚɧɨɜɚ ɂ.Ⱥ., Ʉɪɭɬɟɧɤɨ ɋ.Ⱥ., Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɂ.Ʌ., Ɏɟɞɨɪɨɜɚ Ʌ.ɉ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ // ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ», ɝ. ɋɨɱɢ, 23-29 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝ.
ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ: Ʌɢɤ, 2019. ɋ. 259í266.
2. Ɂɚɤɨɧɨɜ ȼ.ȼ., Ƚɟɪɲɟɜɫɤɢɣ ɉ., Ɂɚɤɨɧɧɨɜɚ Ⱥ.ȼ., Ʉɚɲɭɛɫɤɢɣ Ɇ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ȼɨɥɝɢ. ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ 3.
Ɉɰɟɧɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɍɝɥɢɱɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ // ȼɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ. 2016. ʋ 6. ɋ. 61í72.
3. Ȼɟɤɚɫɨɜɚ Ɉ.Ⱦ., Ʉɨɤɢɧ Ʉ.Ⱥ. Ɉ ɜɥɢɹɧɢɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɯ
ɦɚɤɪɨɮɢɬɨɜ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ // Ȼɸɥ. Ɇɨɫɤ. ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɵɬ. ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɉɬɞ. ɛɢɨɥ. 1962. ʋ 3.
ɋ. 152í153.
4. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɂ.Ʌ., Ʌɭɩɚɧɨɜɚ ɂ. Ⱥ., Ɏɟɞɨɪɨɜɚ Ʌ. ɉ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɝɢɞɪɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɯ ɡɨɧ ɍɝɥɢɱɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ // ɋɛɨɪɧɢɤ ɞɨɤɥɚɞɨɜ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «ȼɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ: ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ,
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ». 6í10 ɨɤɬɹɛɪɹ 2014 ɝ., ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ. ɎȽɍɉ Ɋɨɫɇɂɂȼɏ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ,
2014. ɋ. 77í82.
5. Ʉɨɪɟɥɹɤɨɜɚ ɂ.Ʌ. Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ʉɪɟɦɟɧɱɭɝɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. Ʉɢɟɜ: ɇɚɭɤɨɜɚ
ɞɭɦɤɚ, 1977. 198 ɫ.
6. Ʉɭɬɨɜɚ Ɍ.ɇ., ɉɢɞɝɚɣɤɨ Ɇ.Ʌ., ɋɚɜɚɬɟɟɜɚ ȿ.Ȼ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɦɚɥɵɯ ɨɡɟɪ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɟɦ // ɂɡɜ. ȽɨɫɇɂɈɊɏ. ȼɵɩ. 84.
Ʌ., 1973. Ɍ. 84. ɋ. 119–128.
7. ɋɭɯɨɣɜɚɧ ɉ.Ƚ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɣ ɡɨɧɵ ɪɚɜɧɢɧɧɵɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɋɋɋɊ ɞɥɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɯ ɪɵɛɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ //ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. Ʉɢɟɜ: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1971. ɋ. 62í63.

111

ɍȾɄ 502.656
ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿ ɋɂɋɌȿɆɕ ɇȺȻɅɘȾȿɇɂɃ ɁȺ ȼɈȾɇɕɆɂ ɈȻɔȿɄɌȺɆɂ ȼ
ɁɈɇȺɏ ȼɅɂəɇɂə ɋȿɅɖɋɄɈɏɈɁəɃɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ
(ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȿ ɊɈɋɌɈȼɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ)
Ɇɚɧɠɢɧɚ ɋ. Ⱥ.
ɎȽȻɇɍ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɢ»,
ɝ. ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ, Ɋɨɫɫɢɹ
eͲmail:nosms.rosniipm@yandex.ru
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ
ɫɥɨɜɚ:
ɜɨɞɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ,
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
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ɨɪɨɲɟɧɢɟ,

ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɤ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢ
ɜ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɝɞɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɦɭ ɛɚɫɫɟɣɧɭ, ɜ ɜɨɞɚɯ ɪ. Ⱦɨɧ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɰɟɥɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥ ɚɧɚɥɢɡ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɡɨɧɚɯ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ). Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɋɟɦɢɤɚɪɚɤɨɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ ɨɬ ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ.
FORMATION OF A SYSTEM OF OBSERVING WATER BODIES IN AGRICULTURAL
INFLUENCE ZONES (ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION)
Manzhina S. A.
Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems,
Novocherkassk, Russian Federation
e-mail: nosms.rosniipm@yandex.ru
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In recent decades, there has been an increase in the sulfate aggressiveness of rivers, which requires
the adoption of measures to restore ecological well-being. A similar situation is observed in the
Rostov region, where, in the process of moving along the drainage basin, in the waters of the river.
Don found excess sulfates. In accordance with this, the aim of the study was to analyze the main
problems of the formation of systems for monitoring the state of water bodies in the zones of
influence of agricultural production (on the example of the Rostov region). The author, using the
example of small rivers of the Semikarakorsk district of the Rostov region, shows a significant
increase in sulfates from an unidentified source of input. The studies carried out prove the need to
organize the control of small rivers and reservoirs that are in economic use.
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɫɬɪɚɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ [1–3]. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɬɚɤɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɞɨɨɱɢɫɬɤɭ, ɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɢɪɪɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ,
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɟɫɟɬ ɤɭɞɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɩɭɬɟɣ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ.
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ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɜɢɢ ɫ ɷɬɢ
ɢɦ ɰɟɥɶɸ
ɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥ
ɥ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɬɟɦ ɧɚɛɥɸ
ɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɟɦ ɜɨɞɧɵɯ
ɯ ɨɛɴɟɤɬɨɨɜ ɜ ɡɨɧɚɯ
ɯ ɜɥɢɹɧɢɹɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨ
ɨɞɫɬɜɚ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ).
Ɋɨɫɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛ
ɛɥɚɫɬɶ ɪɚɫɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɛɚɫɫɫɟɣɧɚ ɪ. Ⱦ
Ⱦɨɧ, ɜ ɸɠ
ɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɢ
ȼɨɫɬɨɱɧɨ--ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɤɨɣ ɪɚɜɧɢɧ
ɧɵ, ɡɚɯɜɚɬɵ
ɵɜɚɟɬ ɡɨɧɭ ɡɚɫɭɲɥɢɜɵ
ɡ
ɵɯ ɫɬɟɩɟɣ ɢ ɩɨɥɭɩɭɫɬɵ
ɵɧɶ. Ɂɟɦɥɢ
ɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɚɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɫɹ ɜ ɫɟɥɶɫɤɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨ
ɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ.. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶɶ
ɚɝɪɨɤɭɥɶɬɭ
ɬɭɪ ɜɵɪɚɳɢ
ɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɚ ɨɪɨɲɟɧɢɢɢ (ɤɭɤɭɪɭɡɚ, ɤɚɪɬɨɮɟɟɥɶ, ɨɜɨɳɢɢ, ɹɝɨɞɵ, ɪɢɫ
ɪ ɢ ɬ.ɞ.)..
Ɋɟɤɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɚɪɚɤɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɩɨ ɝɢɞɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɫɤɨɦɭ ɪɟɠ
ɠɢɦɭ ɜɟɫɟɧɧɧɢɦ ɩɨɥɨ
ɨɜɨɞɶɟɦ ɢ
ɭɦɟɧɶɲɟɧ
ɧɢɟɦ ɪɚɫɯɨɞ
ɞɚ ɜ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɫɵɯɚɸ
ɩ
ɸɬ ɜ ɦɟɠɟɧɧɶ. ɉɨ ɞɚɧɧ
ɧɵɦ ɎȽȻɍ
ɍ
«Ƚɢɞɪɨɯɢɦ
ɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ»,, ɪɟɤɢ Ɋɨɫɬɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛ
ɛɥɚɫɬɢ ɢɦɟɟɸɬ 3 (ɪ. Ⱦ
Ⱦɨɧ) ɢ 4 (ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ
(
ɟ
ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢɡɡ ɱɢɫɥɚ ɭɱ
ɱɬɟɧɧɵɯ) ɤɤɥɚɫɫ ɡɚɝɪ
ɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɞɟɥɶɧɨɣ
ɣ
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ
ɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬɬɨɪɧɨɝɨ ɢɧɞ
ɞɟɤɫɚ ɡɚɝɪɹɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞ
ɞɵ (ɍɄɂɁȼ
ȼ) [1, 2].
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɡɡ ɨɬɱɟɬɨɜ Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢ
Ƚ
ɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧ
ɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɧɚ
ɧ ɩɭɬɢ ɨɬ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɚɛɥɸɞɟɧɢɹɹ
ɫ. ɀɭɤɨɜɫɤɨɟ ɢ ɝ. ȼɨɥɝɨɞɨɧɫɤ
ȼ
ɤɚ ɤ ɩɭɧɤɤɬɭ ɧɚɛɥɸɞ
ɞɟɧɢɹ ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦ
Ɋ
Ⱦɨɧɭ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ
ɵ
ɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨ
ɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɜɟɳ
ɳɟɫɬɜ, ɤɚɤ ɫɭɥɶɮɚɬɵ
ɵ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɹɟɬɫɹ ɜ ɫɬɨ
(2ɉȾɄ), ɧ
ɧɢɬɪɚɬɧɵɣ ɚɡɨɬ (ɞɨ 2ɉ
ɉȾɄ) ɢ ɧɟɮ
ɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɬɵ (2-3ɉȾɄ
Ʉ) [1, 2]. ɇ
ɇɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɬ
ɢ
ɜɨɞɨɫɛɨɪɧ
ɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣ
ɣɧ ɪ. Ⱦɨɧ
ɧ ɜ ɧɚɢɛɨɥɥɶɲɟɣ ɫɬɟɟɩɟɧɢ ɨɫɜɨ
ɨɟɧ ɩɨɞ ɫɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɫɬɜɨ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɪɚ ɋɟɦɢɤɚɚɪɚɤɨɪɫɤɢɣ
ɣ ɪɚɣɨɧ ɊɊɨɫɬɨɜɫɤɨɣ
ɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢ
ɢɹ ɝ. ȼɨɥɝɨ
ɨɞɨɧɫɤɚ ɢ ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧ
ɧɚ-Ⱦɨɧɭ. ȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɜɢɢ ɫ ɩɚɫɩ
ɩɨɪɬɨɦ ɦɭ
ɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɋ
ɋɟɦɢɤɚɪɚɤɨɨɪɫɤɢɣ ɪɚɣ
ɣɨɧ» [4] ɢɡɡ
139,565 ɬɵ
ɵɫ. ɝɚ ɡɟɦɟɟɥɶ ɧɚ ɞɨɥɸ
ɸ ɫɟɥɶɯɨɡɭɭɝɨɞɢɣ ɩɪɢ
ɢɯɨɞɢɬɫɹ 10
06,15 ɬɵɫ. ɝɚ, ɢɡ ɤɨɬɨ
ɨɪɵɯ 69,044
ɬɵɫ. ɝɚ – ɩɚɲɧɹ. ȼ ɪɚɣɨɧɟɟ ɫ 1953 ɝ. ɞɟɣɫɬɜɭ
ɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦ
ɦɚ ɨɪɨɲɟɧɧɢɹ: ɇɢɠɧ
ɧɟ-Ⱦɨɧɫɤɚɹɹ
ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦ
ɦɚ ɫ ɜɨɞɨɡɚɚɛɨɪɨɦ ɢɡ Ⱦɨɧɫɤɨɝɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɶɧɨɝɨ ɤɚɧɚɚɥɚ (ȾɆɄ), ɤɭɞɚ ɜɨɞɚɚ
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬɬ ɢɡ ɐɢɦɥɹɹɧɫɤɨɝɨ ɜɨ
ɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɢɳɚ [5]. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɨɟɤɬɨɦ ɨɪɨ
ɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɦ
ɦɨɝɭɬ ɨɛɫɥɥɭɠɢɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ
ɛ
43 ɬɬɵɫ. ɝɚ ɫɟɥ
ɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ (ɪɟɟɚɥɶɧɨ, ɩɨɨ
ɞɚɧɧɵɦ Ɏ
ɎȽȻɍ «ɍɩɪɪɚɜɥɟɧɢɟ «Ɋ
Ɋɨɫɬɨɜɦɟɥɢɢɨɜɨɞɯɨɡ», ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢ
ɢɟ ɝɨɞɵ ɨɪɪɨɲɚɟɬɫɹ ɦɟɧɟɟ
ɦ
ɬɪɟɬɢ
ɢ
ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɬɧɨɣ ɜɟɥɢɱ
ɱɢɧɵ). ɉɨɥ
ɥɢɜɧɵɟ ɡɟɟɦɥɢ ɨɫɧɚɳ
ɳɟɧɵ ɤɨɥɥ
ɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɞɪɟɧɚɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ..
Ɉɬɜɨɞ ɜɨɞɞɵ ɨɫɭɳɟɫɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ
ɱ
ɨɬɤɪɵ
ɵɬɵɟ ɨɬɜɨɞ
ɞɹɳɢɟ ɤɚɧ
ɧɚɥɵ ɜ ɦɚɥɥɵɟ ɜɨɞɧɵɟɟ ɨɛɴɟɤɬɵ,,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɪɢɬɨɤɚɦɢ n-ɧɨɝɨ
n
ɩɨɪɹɹɞɤɚ ɪ. Ⱦɨɧ
ɧ ɢ ɜ ɪ. Ⱦɨɧ
ɧ (ɪɢɫ. 1).

Ɋɢɫ. 1. ɋ
ɋɯɟɦɚ ɩɨɫɬɭɭɩɥɟɧɢɹ ɤɨ
ɨɥɥɟɤɬɨɪɧɨɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɵ
ɵɯ ɜɨɞ ɋɟɦɢ
ɢɤɚɪɚɤɨɪɫɤɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɚɥɚ ɎȽȻɍ
«ɍɩɪɚɜɜɥɟɧɢɟ «Ɋɨɫɫɬɨɜɦɟɥɢɨɜɜɨɞɯɨɡ» ɜ ɜɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴ
ɴɟɤɬɵ: ɚ) ɧɚɚ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
05.01.003.010 (ɫɛɪɪɨɫɧɵɟ ɤɚɧ
ɧɚɥɵ Ʉ-3, Ʌ
Ʌɋ-2 ɢ ɆɄɅ
Ʌ-7), ɛ) ɧɚ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫ
ɜ
ɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɭ
05.01.03.009 (ɫɛɪ
ɪɨɫɧɵɟ ɤɚɧɧɚɥɵ ɐɟɧɬɪ
ɪɚɥɶɧɵɣ ɫɛ
ɛɪɨɫ ɢ ȻȽ-Ɇ
Ɇɋ-4).
113

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɭɥɶɮɚɬ-ɢɨɧɨɜ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɜ ɦɚɥɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɋɟɦɢɤɚɪɚɤɨɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɛɪɨɫɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢɡ ɨɬɜɨɞɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ,
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2.
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Ɋɢɫ. 2. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɭɥɶɮɚɬ-ɢɨɧɚ (ɜ ɦɝ/ɞɦ3) ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɜ ɦɚɥɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɋɟɦɢɤɚɪɚɤɨɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɢ
ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɪɨɲɚɟɦɵɯ ɡɟɦɥɹɯ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɦɚɥɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɛɪɨɫ ɷɬɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɨɞɹɳɢɟ
ɤɚɧɚɥɵ ɨɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɭɞɚ ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɪɟɧ, ɬɚɤ ɢ ɢɡ ɝɪɭɧɬɨɜ,
ɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɩɪɚɜɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɥɥɸɬɚɧɬɨɜ
ɥɨɠɢɬɫɹ ɧɚ Ɇɟɥɢɨɜɨɞɯɨɡ, ɱɬɨ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɸ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ.
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɢɨɧɨɜ ɛɵɥ
ɫɞɟɥɚɧ ɡɚɩɪɨɫ ɜ ȼɨɞɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɨ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɩɨ ɮɨɪɦɚɦ 1.9-ɝɜɪ ɢ 1.13-ɝɜɪ), ɧɚ ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧ ɨɬɜɟɬ ɨɛ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɨɞɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ (ɢɫɯ. ʋ 01-15/2069 ɨɬ 18.10.2019). ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɨɰɟɧɢɬɶ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɢɨɧɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɜɵɧɨɫɚ ɜ ɪ. Ⱦɨɧ ɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ.
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɤ, ɱɬɨ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ
ɩɪɢɦɟɪ ɫ ɜɨɞɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɋɟɦɢɤɚɪɚɤɨɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ
ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɫɬɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɛɭɞɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɯ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ.
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɞɥɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɊɎ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɩɵɬɚ ɋɒȺ. Ɍɚɤ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɞɥɹ
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ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɚɦ ɩɪɢɧɹɬɚ ɨɛɳɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɬɨɱɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ (Total Maximum Daily
Load – TMDL), ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɥɸɛɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɤ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɡɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ,
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ [7, 8]. TMDL ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɦ ɋɒȺ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ (EPA). ȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ EPA ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ TMDL ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɢ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ, ɭɱɬɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ TMDL, ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶ [8]:
TMDL = ȈWLA + ȈLA + MOS,
ɝɞɟ ȈWLA – ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɬɨɱɟɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɛɪɨɫ; ȈLA – ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɨɬ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɮɨɧɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɫɬɨɤɨɦ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɹɧɢɹ ɫɧɟɝɚ ɢɥɢ ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɞɨɠɞɟɣ; MOS – ɡɚɩɚɫ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɫɨɛɨɸ ɭɱɟɬ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ [8].
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ TMDL ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɥɹ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɚɤ
ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɫɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɢɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɬɨɜ
ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɜ ɲɬɚɬɚɯ
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ – «ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ», ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
ȼɕȼɈȾɕ
ȼ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɯ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ. Ɉɫɨɛɨ ɭɹɡɜɢɦɵɦɢ ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɚɥɵɟ
ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɟ ɜ ɫɮɟɪɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɨɦ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɥɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ ɡɚ
ɝɢɞɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɨɞ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɭɫɢɥɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɠɟɬ ɫɵɝɪɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɨɞɨɫɛɨɪɨɜ.
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ɜɥɚɠɧɵɯ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɨɞɭɥɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,7 ɬ N
ɤɦ-2 ɝɨɞ -1 ɢ 0,027 ɬ P ɤɦ-2 ɝɨɞ -1, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
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The results of the analysis of the annual variability of total depositions of nitrogen and phosphorus
compounds in the Middle and Lower Volga basin over the period 2011-2015 are presented.
Calculated Atmospheric deposition of nitrogen and phosphorus compounds have ben calculated.
The main features of the spatial distribution of the nutrient load of wet atmospheric deposition of
nitrogen and phosphorus compounds in the Middle and Lower Volga basin are identified. It was
established that the module of deposition of nitrogen and phosphorus compounds amounted to 0.7 t
N km – 2 year –1 and 0.027 t P km – 2 year –1.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɡɚɩɭɫɤɚɸɳɟɟ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɜɬɪɨɮɢɤɚɰɢɢ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɢ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɞɥɹ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ [1] ɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɞɟ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɷɜɬɪɨɮɢɤɚɰɢɢ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɛɢɨɝɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ (ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ, ɮɨɫɮɨɪɚ, ɭɝɥɟɪɨɞɚ). ɗɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
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ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɂɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɭɫɤɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɞɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦɢ ɜɨɞɨɟɦɵ
ɛɢɨɝɟɧɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ (ɫɛɪɨɫɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ (ɞɢɮɮɭɡɧɵɟ) ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
(ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɟ ɮɟɪɦɵ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɝɨɞɶɹ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɣ ɫɬɨɤ ɫ
ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ) [2]. Ʌɢɲɶ ɱɚɫɬɶ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɡɟɦɧɨɦ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɟ, ɞɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɶ,
ɩɨɩɚɞɚɹ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɫɬɨɤɨɦ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɷɜɬɪɨɮɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɢɞɪɨɷɤɨɫɢɫɬɟɦ.
ȼɨɥɝɚ – ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɪɟɤɚ ȿɜɪɨɩɵ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɹɬɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɜɨɞɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɪɟɤ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ȼɚɫɫɟɣɧ ɪ. ȼɨɥɝɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 1/3 ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɪɨɫɬɢɪɚɟɬɫɹ ɨɬ ȼɚɥɞɚɣɫɤɨɣ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ ɢ ɞɨ ɍɪɚɥɚ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ.
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɋɪɟɞɧɟɣ ɢ ɇɢɠɧɟɣ ȼɨɥɝɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞ
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɬɪɚɧɡɢɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɛɪɨɫɨɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɫ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɣ ɤ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ [3]. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɪɟɠɢɦɚ
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɟɬɪɨɜɵɦɢ ɧɚɝɨɧɚɦɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɱɚɫɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɢɡ
ɪɭɫɥɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɹ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɧɨɫɢɬ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɚɷɪɨɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ [4,
5]. ɂ ɷɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɩɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ʉɭɣɛɵɲɟɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɨɜ.
ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɜ ɦɨɞɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɦɧɨɝɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɫɨɦɧɟɧɢɸ. Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɨɫɚɞɤɢ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɞɢɮɮɭɡɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɟɦɨɜ – ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɧɢ
ɫɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɵ [6]. Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɨɫɚɞɤɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɜɥɚɠɧɵɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ, ɬ. ɟ. «ɜɵɦɵɜɚɧɢɟ» ɢɡ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɩɨɥɥɸɬɚɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɢɱɟɦ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɜɥɚɠɧɵɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɡɟɦɥɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 55 ɨɡɟɪ ɫɟɜɟɪɚ ɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɏɥɨɪɢɞɵ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɥɚɠɧɨɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɨɜ ɧɚ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 12–59 % ɜɫɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ, ɚ ɜ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɦ ɦɨɪɟ – 30 %, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɪɟɱɧɵɦ ɫɬɨɤɨɦ [7]. ɋɭɯɢɟ ɢ ɜɥɚɠɧɵɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɢɡ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɷɜɬɪɨɮɢɤɚɰɢɸ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɢ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɷɬɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɉɨ ɫɭɬɢ, ɫɭɯɢɟ ɢ ɜɥɚɠɧɵɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɦɢ
ɨɫɚɞɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɋɭɯɢɟ
ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɢ, ɚ ɜɥɚɠɧɵɟ – ɫɨɪɛɰɢɟɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɦɢ ɨɫɚɞɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɢɯ ɧɚ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɣ ɩɨɤɪɨɜ [4].
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɤɚɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. Ʉ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ,
ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟɦ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɬɨɪɮɹɧɵɦɢ ɢ ɥɟɫɧɵɦɢ ɩɨɠɚɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɵɥɶɧɵɦɢ ɛɭɪɹɦɢ
ɢ ɞɪ. Ɍɚɤ, ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 40 ɦɥɧ ɬ ɜɪɟɞɧɵɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ
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ɜɟɳɟɫɬɜ. Ʉ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɨɥɢɝɨɧɨɜ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɫɜɚɥɨɤ ɢ ɞɪ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɨɥɨɜɚɹ ɷɪɨɡɢɹ
ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɬɨɪɮɹɧɵɟ ɢ ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɠɚɪɵ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɞɚɸɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1 %
ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ [8]. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɦɨɝɭɬ ɢɝɪɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ
ɧɚɡɟɦɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɩɨɪɵ, ɩɵɥɶɰɚ, ɦɟɥɤɢɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɬɚɬɤɢ), ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ [9], ɧɨ ɩɨɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɰɟɧɟɧɨ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɚɤ
ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣ ɜɥɚɝɢ ɢ ɚɷɪɨɡɨɥɟɣ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɝɥɚɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬ ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ [10].
ȼ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɪɚɧɟɟ ɧɚɱɚɬɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ [11–16] ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɨɰɟɧɤɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɋɪɟɞɧɟɣ ɢ ɇɢɠɧɟɣ ȼɨɥɝɢ (ɛɟɡ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ) ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɢ
ɮɨɫɮɨɪɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2011–2015 ɝɝ. ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ (ɎȽȻɍ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ),
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɋɪɟɞɧɟɣ ɢ ɇɢɠɧɟɣ ȼɨɥɝɢ.
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɦɚɫɫɵ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɧɚ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɚɤ ɨɬ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ. ȼɥɚɠɧɵɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɚɡɨɬɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ [17]. ȼɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɉɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ
ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɮɨɫɮɚɬ-ɢɨɧɨɜ ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɚɯ [18], ɨɰɟɧɤɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɮɨɫɮɨɪɚ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫ ɜɥɚɠɧɵɦɢ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɋɪɟɞɧɟɣ ɢ ɇɢɠɧɟɣ ȼɨɥɝɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ [19].
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɥɚɠɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɡɚ
2011–2015 ɝɝ. ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɋɪɟɞɧɟɣ ɢ ɇɢɠɧɟɣ ȼɨɥɝɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɤɚɪɬɵ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɥɚɠɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
2011–2015 ɝɝ. ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɋɪɟɞɧɟɣ ɢ ɇɢɠɧɟɣ ȼɨɥɝɢ [4].
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɦɨɞɭɥɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɹɞɚ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɇɢɠɧɟɣ ɢ ɋɪɟɞɧɟɣ ȼɨɥɝɢ ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ [20] ɞɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1.
Ɍɚɛɥ. 1. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɦɨɞɭɥɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɋɭɛɴɟɤɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɇɨɞɭɥɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɬ ɤɦ-2 ɝɨɞ -1
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ
ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ [17]
0,014
0,66
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ [17]
0,038
0,95
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
0,015
0,47
Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
0,038
0,91
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɪɢɣ ɗɥ
0,044
0,99
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
0,025
0,67
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɨɪɞɨɜɢɹ
0,034
0,83
ɉɟɧɡɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
0,036
0,87
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ
0,032
0,80
ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
0,017
0,53
ɋɚɦɚɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
0,018
0,54
Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
0,012
0,37
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɛɥ. 1 ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɚɹ ɫɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧ ɦɨɞɭɥɹ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɪɚɧɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɦɨɞɭɥɟɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɇɚɪɢ ɗɥ (ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ 0,99 ɬ N ɤɦ -2 ɝɨɞ -1 ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ
0,044 ɬ P ɤɦ -2 ɝɨɞ -1). Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ 0,37 ɬ N ɤɦ-2 ɝɨɞ -1 ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ 0,012 ɬ P ɤɦ-2 ɝɨɞ -1).
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɨɞɭɥɹ ɜɥɚɠɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ
ɋɪɟɞɧɟɣ ɢ ɇɢɠɧɟɣ ȼɨɥɝɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 0,7 ɬ N ɤɦ -2 ɝɨɞ -1 ɢ 0,027 ɬ P ɤɦ2
ɝɨɞ -1, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ȼɕȼɈȾɕ
1. ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɢɨɝɟɧɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɥɚɠɧɵɯ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɋɪɟɞɧɟɣ
ɢ ɇɢɠɧɟɣ ȼɨɥɝɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɹɦɢ «Ɍɟɬɸɲɢ» ɎȽȻɍ «ɍȽɆɋ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ», «Ɇɨɪɤɢ» ɎȽȻɍ «Beɪɯɧɟ-ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɍȽɆɋ» ɢ «ɍɮɚ» ɎȽȻɍ
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ɍȾɄ 502/504:338
ɇȿɄɈɌɈɊɕȿ ɆȿɌɈȾɕ ɋɈɋɌȺȼɅȿɇɂə ɋɏȿɆ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɈȽɈ
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ɂ ɈɏɊȺɇɕ ȼɈȾɇɕɏ ɊȿɋɍɊɋɈȼ ȼ ȺɊɂȾɇɈɃ ɁɈɇȿ
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Ʉɚɪɲɢɧɫɤɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɝ. Ʉɚɪɲɢ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ
e-mail: m.oikos@mail.ru
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɯɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
(ɋɄɂɈȼɈ), ɚɪɢɞɧɚɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚ, ɦɟɬɨɞ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɪɟɤɚ Ʉɚɲɤɚɞɚɪɶɹ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ ɚɪɢɞɧɨɣ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɹɞ ɋɄɂɈȼɊ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɨɥɟɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɡɥɨɜ ɞɚɧɧɵɯ
ɫɯɟɦ. ȼɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɫɱɟɬ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɩɨɥɧɨɣ
ɜɨɞɨɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪ. Ʉɚɲɤɚɞɚɪɶɹ ɞɥɹ ɚɪɢɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɄɂɈȼɊ.
SOME METHODS FOR COMPOSING THE SCHEMES FOR WATER RESOURCES
INTEGRATED USE AND PROTECTION IN ARID ZONES
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One of the key ways of solution of the problem of water rational use in arid ecosystem is integrated
use and protection of water resources. It is well known that a number of SWRIUPs has been
developed. However, specific natural/economic situation in the regions requires development of
more advanced engineering elements of these schemes. Well-grounded hydrological calculation
with the method of mathematical statistics, choice of the water consumption/water disposal optimal
norms for all water complex stakeholders are very important. The main stage is development of the
updated methods of adoption of the complete water rotation technique. We propose the improved
SWRIUP for arid ecosystem with an example of the Kashkadarya River basin as a study case.
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɄɂɈȼɊ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ, ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢ ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɜɨɞ) ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɜɹɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɭɪɨɜɧɢ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨɜɥɟɤɚɟɬ ɜɫɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ,
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɜɨɞɧɵɯ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɜɨɞɟ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ – ɷɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɩɨɞɚɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɵ ɫ
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɨɩɥɚɬɵ
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ɉɬɫɸɞɚ ɄɂɈȼɊ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɵ, ɭɜɹɡɤɟ
ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ
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ɦɟɬɨɞɟ, ɲɢɪɨɤɨɦ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ.
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɢ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɫɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. Ⱦɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɋɯɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ
ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɱɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ ɈɈɇ (200, ɝɥ. 4, 23 ɪ., 4 ɩ). Ɉɬɦɟɱɟɧɧɨɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɯɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɥɢ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɯ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.
ɇɚɲ ɨɩɵɬ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɋɯɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɞɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɪɚɡɪɟɡɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɷɤɨɥɨɝɨ-ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜ.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ.
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜɧɟɫɥɢ
Ʉɪɢɰɤɢɣ ɋ.ɇ., Ɇɢɧɤɟɥɶ Ɇ.Ɏ. [6,7], Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɢɣ ɘ.ȼ. [2], Ɂɚɯɢɞɨɜ Ⱥ.Ɂ. [4], Ɂɚɪɭɛɚɟɜ
ɇ.ȼ. [4], Ⱥɜɚɤɹɧ Ⱥ.Ȼ., ɒɢɪɨɤɨɜ ȼ.Ɇ. [1], Ȼɨɪɨɞɚɜɱɟɧɤɨ ɂ.ɂ., Ʌɨɡɚɧɨɜɫɤɚɹ ɂ.ɇ., Ɉɪɥɨɜ Ⱦ.ɋ.,
Ɇɢɯɭɪɚ ȼ.ɂ. [3], ɘɲɦɚɧɨɜ Ɉ.Ʌ., ɒɚɛɚɧɨɜ ȼ.ȼ., Ƚɚɥɹɦɢɧɚ ɂ.Ƚ.[17, 18], ɒɚɛɚɧɨɜ ȼ.ȼ.,
Ɇɭɪɚɞɨɜ ɒ.Ɉ. ɢ ɞɪ. [9], Ɇɭɪɚɞɨɜ ɒ.Ɉ., ȼɚɥɢɟɜ ɏ.ɂ. ɢ ɞɪ. [10], Ɇɢɪɡɚɟɜ ɋ.ɒ., ȼɚɥɢɟɜ ɏ.ɂ.
[8], ɏɚɦɪɚɟɜ ɇ.Ɋ., Ⱥɯɭɧɞɢ Ɇ.ɇ., ɗɪɝɚɲɟɜ Ⱥ.Ʉ. [14], Ʉɚɥɢɧɢɧ Ƚ.ɉ., ɒɚɪɚɩɨɜ ȼ.Ⱥ., Ⱥɫɨɪɢɧ
Ⱥ.ȿ., ȼɟɧɞɪɨɜ ɋ.Ʌ., Ɇɚɬɚɪɡɢɧ ɘ.Ɇ. [11] ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ.

Ɋɢɫ. 1. ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɩɵɬ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ ɢ ɧɚɲɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɫ 1986 ɝ.),
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɪɢɫ. 1, 2). ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ
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ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɪɢɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ.
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ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ.
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ɍȾɄ 504.064.2
Ʉ ȼɈɉɊɈɋɍ Ɉ ɇɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂɂ ȾɈɉɍɋɌɂɆɈȽɈ ɉɊɂȼɇȿɋȿɇɂə ȼ
ȼɈȾɇɕȿ ɈȻɔȿɄɌɕ ȼɁȼȿɒȿɇɇɕɏ ȼȿɓȿɋɌȼ
ɉɨɩɨɜ Ⱥ.ɇ.
ɎȽȻɍ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ», ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ
e-mail: pan1944@rambler.ru
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɵ, ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ,
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɪɵɛ, ɛɢɨɰɟɧɨɡ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɫɜɨɣɫɬɜɚ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ(ȼȼ) ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɉȾɄ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɥɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ ȼȼ. ɇɨ ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ȼȼ ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɵ, ɧɨ ɢ ɧɚ
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɞ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɧɭɬɪɢɜɨɞɨɟɦɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɨɧɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɟɪɟɧɨɫɱɢɤɚ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɥɥɸɬɚɧɬɨɜ, ɜ ɬ.ɱ. ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɨɤɫɢɱɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ
ɩɪɢɱɢɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ.
Ɋɹɞ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɭɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ,
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ ȼȼ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɸ ɫɛɪɨɫɚ,
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɪɵɛ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɪɵɛ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ɂɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ («ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ»), ɱɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɨ ɫɭɬɢ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵ ɭɱɢɬɵɜɚɥɨ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ȼȼ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ.
ON THE ISSUE OF NORMALIZATION OF MAXIMAL PERMISSIBLE INPUT OF
SUSPENDED MATTER INTO WATER BODIES
Aleksander N. Popov
Federal State Budget Institution «Russian Research Institute for Integrated Water
Management and Protection», Ekaterinburg, Russia
e-mail: pan1944@rambler.ru
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Analysis of the currently used system of normalization of the suspended substances (SS) input into
water bodies has shown that it is based only on fishery norms of maximal permissible concentration
set in laboratory conditions for neutral SS. The detailed analysis has demonstrated that SS can
contain organic and non-organic ingredients with not only mechanical impact on hydrocoles but
with the impact upon hydro/chemical characteristics of water bodies due to transformation because
of the inter-water body processes influence. Besides, they act as carriers of the adsorbed pollutants
including high-toxic ones, as well as initiators of bottom sediments (sources of secondary pollution)
formation.
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A number of authors who deal with ecosystem impact of suspended substances and consider
chemically neutral SS have proposed regulation of discharge based on the pollutants’ impact on fish
families according to the results of long-time observations of the fish behavior under the neutral
suspended substances’ impact. Analysis of the current situation demonstrates that now there is
practically no aggregated assessment of the suspended substances impact on the water bodies’
status. There is only differentiated estimation of the impact of only the one class of suspended
substances (“chemically neutral”) though it is quite inadequate in respect of the current situation. In
fact, there is practically no well-grounded norms of suspended substances discharge to water bodies
to take into account the whole spectrum of the SS impact upon water bodies.
Ɋɟɜɢɡɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɪɨɫɚ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ (ȼȼ) ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɟɪɶɺɡɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ
ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ȼȼ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵ, ɜɥɢɹɸɬ
ɧɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ, ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ.
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ȼȼ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɷɬɢɨɥɨɝɢɢ, ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ,
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɧɭɬɪɢɜɨɞɨɺɦɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɉɨɦɢɦɨ
ɷɬɨɝɨ, ȼȼ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ, ɩɟɪɟɧɨɫɱɢɤɚ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɥɥɸɬɚɧɬɨɜ, ɜ
ɬ.ɱ. ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɨɤɫɢɱɧɵɯ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɵɯ ɨɛɳɢɦ
ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ», ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɧɨ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɮɮɟɤɬɵ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ.
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜɡɜɟɫɢ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ, ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦ, ɧɚ 58 % ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɚ 42 % – ɢɡ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ. Ʉɚɤ
ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɟɪɜɵɯ ɢ
ɜɬɨɪɵɯ ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ.
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɥɢɜɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ (ɜ
ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ) ɞɨ 2-3 % ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜ
ɪɭɫɥɚɯ ɪɟɤ, ɩɪɭɞɚɯ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ.
ȼ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɱɺɪɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɬ: SiO2 –12 %, Fe2O3– 64,5 %, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ Ca (2+) –12,3 % ɢ Mg (2+) – 1,2 %,
ɫɭɥɶɮɢɬɵ – 1,08 %, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ – 2 – 3 %.
ȼ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɜɡɜɟɫɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɫɭɥɶɮɢɞɧɵɟ
ɦɢɧɟɪɚɥɵ, ɨɤɢɫɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢ ɪɭɞ, ɢ ɩɪ.
ȼ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɦɚɫɫɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ: ɧɟɮɬɶ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɧɚɮɬɟɧɨɜɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɮɟɧɨɥɵ, ɷɮɢɪɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪ.
ȼɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɫɩɟɤɬɪ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ȼȼ ɜ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ,
ɦɵɲɶɹɤɚ, ɉȺȼ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ.
Ɇɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɧɚ
ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɢɯ ɮɚɭɧɭ ɢ ɮɥɨɪɭ:
1) ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɚ,
ɨɛɴɟɦ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɢ ɜɵɫɲɟɣ ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ).
2) ȼɡɦɭɱɟɧɧɵɟ ɜɨɞɵ ɛɵɫɬɪɟɟ ɩɪɨɝɪɟɜɚɸɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɢɯɬɢɨɮɚɭɧɟ ɢ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɯɥɚɞɨɥɸɛɢɜɵɯ.
3) ɂɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɯɢɦɢɡɦ ɜɨɞ, ɬ.ɤ. ɧɚ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰɚɯ ɚɞɫɨɪɛɢɪɭɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɢɯ ɪɚɡɧɨɫ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ȼȼ
ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɞɟɫɨɪɛɰɢɟɣ.
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4) ȼɡɜɟɫɢ ɦɨɝɭɬ ɢ ɫɚɦɢ ɩɨɝɥɨɳɚɬɶ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɢɡ ɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɭɝɧɟɬɟɧɢɟ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
5) ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɦɢɦɨ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɦɨɝɭɬ «ɩɨɝɥɨɳɚɬɶ» ɢɡ ɜɨɞɵ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɛɢɨɰɟɧɨɡɭ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɯɢɦɢɤɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɨɞɨɟɦɚ ɢ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɛɚɡɵ.
6) ɍɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɡɜɟɫɟɣ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɪɨɫɬɨɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɜɨɞɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ, ɮɨɫɮɨɪɚ, ɠɟɥɟɡɚ, ɦɧɨɝɢɯ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ,
ɥɟɝɤɨ ɨɤɢɫɥɹɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.
7) ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɢɡɢɨɥɨɝɨ-ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɵɛ.
8) Ɇɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɜ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜ ɮɚɭɧɵ ɪɵɛ (ɡɚɦɟɧɚ ɰɟɧɨɡɨɜ), ɩɪɢɱɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵ.
9) ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɡɚɫɨɪɹɸɬ, ɡɚɢɥɹɸɬ ɧɟɪɟɫɬɢɥɢɳɚ ɪɵɛ, ɱɬɨ ɜɟɞɺɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
10) Ɇɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɥɟɬɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɯɨɞɭ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɨɜɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ
ɪɵɛ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ.
11) əɜɥɹɸɬɫɹ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɦ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ, ɜ ɬ.ɱ ɢ
ɛɨɥɟɡɧɟɬɜɨɪɧɨɣ.
12) Ɏɨɪɦɢɪɭɸɬ ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɚɦɢ: ɨɬ ɝɚɡɨɜ (ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɚ, ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ,
ɦɟɬɚɧ ɢ ɩɪ.) – ɞɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ):
– ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɺɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ (ɊɈȼ), ɢɨɧɚɦɢ ɚɦɦɨɧɢɹ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɮɨɫɮɨɪɚ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɚɡɨɬɚ, ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ, ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɩɪ., ɩɨɝɥɨɳɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ;
– ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɜɨɞɨɺɦ ȼȼ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɧɟɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɨɱɢɫɬɤɟ ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɩɪɢ ɞɟɫɨɪɛɰɢɢ ɫ 1 ɤɝ.
ɞɚɫɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɧɚ 4,9 ɝɪɚɦɦɚ. ɇɟ
ɞɟɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ȼȼ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɟɩɨɧɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢ ɩɪɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɜɨɞɭ;
– ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ – ɞɥɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɱɺɪɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ;
– ɞɨɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ – ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɫɭɥɶɮɚɬ-ɢɨɧɚɦɢ, ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪ. ɉɪɢɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɜɨɞɨɺɦɵ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɹɬ ɫɭɥɶɮɢɞɧɵɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɠɟɥɟɡɚ, ɦɟɞɢ, ɰɢɧɤɚ ɢ ɩɪ. (ɤɨɥɱɟɞɚɧɧɵɟ ɪɭɞɵ), ɜɟɞɺɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɨɧɚɦɢ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ,
ɫɭɥɶɮɚɬɚɦɢ, ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ.
Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɜɨɞɭ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ ɢɡ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ȼȼ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɨɤɨɥɨ 8 %
ɫɭɥɶɮɢɞɧɨɣ ɫɟɪɵ ɤɨɥɱɟɞɚɧɧɵɯ ɪɭɞ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ ɜ ɜɨɞɭ ɢɡ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɞɨ 8 %
ɫɭɥɶɮɢɞɧɨɣ ɫɟɪɵ, ɩɪɢ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɪɇ = 7,3, (ɦɝ/ɦ2 ɫɭɬɤɢ) [49]
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ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɪɨɫɚ ȼȼ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ-ɩɪɢɺɦɧɢɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ:
– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜ ɜɨɞɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ – ɩɪɢɺɦɧɢɤɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
ȼȼ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɢɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɢɦɢ ɩɨɥɥɸɬɚɧɬɨɜ;
– ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚɢɥɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ-ɩɪɢɺɦɧɢɤɚ.
– ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ – ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɡɚ ɫɱɺɬ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɧɟɢɧɟɪɬɧɵɯ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ȼȼ, ɬɚɤ ɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɟɫɨɪɛɰɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɢɦɢ ɩɨɥɥɸɬɚɧɬɨɜ.
– ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɟ ȼȼ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ;
– ɩɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɛɪɨɫɚ ȼȼ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨ –
ɞɟɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɟɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɜ ɩɨɬɨɤɟ.
– ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɉȾɄ ɞɥɹ ȼȼ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɺɦɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɛɢɨɰɟɧɨɡɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ,
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɨɺɦɨɜ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɧɨɝɨ ɢ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɧɨ-ɦɚɤɪɨɮɢɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɨɦ.
«ɐɜɟɬɟɧɢɟ» ɜɨɞɨɺɦɨɜ – ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɟɡɨɧɧɨɟ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɨɺɦɵ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɢ ɡɢɦɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞɵ, ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɧɚ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɨɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɞɨ 70 %
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, 5 – 12 % ɚɡɨɬɚ ɢ ɮɨɫɮɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɫɬɭɩɚɹ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ, ɦɨɝɭɬ ɜ ɡɚɦɟɬɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ȼȼ ɧɚ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɟɠɢɦ ɜɨɞɨɺɦɨɜ;
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚɜɬɨɪɵ ɪɚɛɨɬɵ «ȼɥɢɹɧɢɟ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɧɚɧɨɫɨɜ ɧɚ ɪɟɱɧɵɟ ɢɯɬɢɨɰɟɧɨɡɵ», (ɑɚɥɨɜ ɋ.Ɋ., ȿɫɢɧ ȿ.ȼ., Ʌɟɦɚɧ ȼ.ɇ.// ɂɡɜɟɫɬɢɹ
ɌɂɇɊɈ. – 2019. – ɋ. 179-192), ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ ȼȼ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɨ
ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦɭɫɹ ɜ ɮɨɧɨɜɨɦ ɫɬɜɨɪɟ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɸ ɫɛɪɨɫɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɪɵɛ ( ɬɚɛɥ. 2).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɚɥɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɦɟɫɹɰɵ-ɝɨɞɵ) ɦɭɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɪɵɛ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɤ Ɋɨɫɫɢɢ
Ɇɭɬɧɨɫɬɶ,
ɦɝ/ɥ

Ʉɨɧɰ. ȼȼ,
ɦɝ/ɥ

< 10
< 5,8
10 – 25
5,8 – 14,4
25 – 100
14,4 – 58
100 – 250
58 – 144
250 – 500
144 – 290
500 – 1000
290 – 580
1000 – 5000 580 – 2900
5000 –
2900 – 5800
10000
10000 –
5800 –
25000
14400
25000 –
14400 –
100000
58000
>100000
> 58000

Ʌɨɫɨɫɺɜɵɟ,
ɯɚɪɢɭɫɨɜɵɟ

ɋɢɝɨɜɵɟ
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ɋɟɦɟɣɫɬɜɚ
ɈɤɭɧɺɄɚɪɩɨɜɵɟ
ɜɵɟ

ɋɨɦɨɜɵɟ

Ɉɫɟɬɪɨɜɵɟ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ əɱɟɣɤɢ ɬɚɛɥɢɰɵ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɰɜɟɬɚɦɢ: ɛɟɥɵɦ – ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ,
ɫɟɪɵɦ – ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɬɺɦɧɨ-ɫɟɪɵɦ – ɥɟɬɚɥɶɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɩɟɪɟɫɱɺɬɚ ɦɭɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ – 0,58 (ȽɈɋɌ 3351).
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɞɚɧɧɵɯ, ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɢɪɭɟɦɵɟ ɫ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɦɢ ɪɵɛ, ɜ ɧɢɯ ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ, ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 3.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3. ȼɢɞɵ ɜɨɞɨɺɦɨɜ, ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɢɪɭɟɦɵɟ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɦ ɪɵɛ, ɜ ɧɢɯ ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ,
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɧɢɯ, ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ʋ ɩɩ
1
2
3
4
5
6

ȼɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɦ ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɢɯ ɪɵɛ
Ʌɨɫɨɫɺɜɵɟ, ɯɚɪɢɭɫɨɜɵɟ
ɋɢɝɨɜɵɟ
Ɉɤɭɧɺɜɵɟ
Ɉɫɟɬɪɨɜɵɟ
Ʉɚɪɩɨɜɵɟ
ɋɨɦɨɜɵɟ

ɉȾɄ ȼȼ, ɦɝ/ɞɦ3
< 5,8
14,4
58,0
14,4 – 580
144
290

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɢɞɵ ɨɫɟɬɪɨɜɵɯ, ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɨɡɺɪɚɯ
(ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ – ɛɚɣɤɚɥɶɫɤɢɣ ɨɫɺɬɪ) ɢ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ.
ɍɠɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɛɪɨɫɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ ȼȼ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɮɚɤɬɨɪ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɛɢɨɬɭ ɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɜɥɟɱɺɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɜ ɝɢɞɪɨɛɢɨɰɟɧɨɡɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹ,
ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ȼȼɊ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɜɫɟɣ ɰɟɩɨɱɤɟ ɛɢɨɰɟɧɨɡɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɫɦɟɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ, ɱɬɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɸ ȼȼ, ɬ.ɟ. ɢɦɟɟɬ
ɦɟɫɬɨ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ, ɱɚɫɬɨ ɧɟɨɠɢɞɚɟɦɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ȼȼ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɟ
ɜɪɟɦɹ, ɢɡɦɟɧɹɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ.
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 3, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɵɫɲɟɟ
ɡɜɟɧɨ ɪɟɱɧɵɯ ɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ (ɪɵɛɵ ɪɚɡɧɵɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ) ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɞɥɹ ɜɨɞɨɺɦɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɦ ɨɛɢɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɢɯ ɪɵɛ,
ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧ ɉȾɄ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ. ɉɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɜɨɞɨɺɦɟ ɪɵɛ ɪɚɡɧɵɯ ɫɟɦɟɣɫɬɜ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɉȾɄ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɢɡ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɜɨɞɨɺɦɟ.
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ
ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɪɵɛɨɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɢɯɬɢɨɰɟɧɨɡɨɜ ɢ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɰɟɥɟɜɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɨɥɠɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɟɳɺ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɧɨɜɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ.
Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɫɤɨɧɚɥɶɧɨ ɡɧɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ȼȼ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɤ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɸ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɢɯ
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɶɸ, ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɬɨɥɳɟ ɨɬ 2-ɯ ɞɧɟɣ ɞɨ 4-ɯ ɥɟɬ. ɂ ɜɟɫɶ
ɷɬɨɬ ɫɪɨɤ ɦɨɝɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜ, ɜ ɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɯ ɫɨɪɛɢɪɭɹ, ɜ
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ɞɪɭɝɢɯ – ɞɟɫɨɪɛɢɪɭɹ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɝɚɡɨɜɵɣ ɪɟɠɢɦ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɨɞɟɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɩɪ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɢɧɟɪɬɧɵɟ ɜɡɜɟɫɢ ɜ ɜɢɞɟ ɤɜɚɪɰɟɜɨɝɨ ɩɟɫɤɚ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢ ɜ ɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɞɟɫɨɪɛɢɪɭɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɵ
ɜ ɞɪɭɝɢɯ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. ɂɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɧɨɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ («ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯ»), ɱɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ɉɨ ɫɭɬɢ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵ ɭɱɢɬɵɜɚɥɨ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ȼȼ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ.
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показатель антропогенной нагрузки (ПАНб), река Хилок, гидрохимические показатели,
качество воды.
Проведен анализ и сравнение оценок качества вод реки Хилок по методикам удельного
комбинаторного индекса загрязнения вод – «УКИЗВ» и комплексному базовому показателю
антропогенной нагрузки – «ПАНб» за 15-летний временной период с 2004–2018 гг.
Использованы данные ЗабУГМС по гидрохимическому составу воды в р. Хилок по участкам
бассейна реки Хилок.
COMPARISON OF WATER QUALITY ASSESSMENTS OF THE KHILOK RIVER
ACCORDING TO THE UKIZV AND PANS TECHNIQUES
Grigoriy A. Potapov, Valeriy N. Zaslonovskiy
Zabaikalsky State University, Chita, Russia
e-mail:griks1997@mail.ru
Keywords: «UKIZV»: specific combinatorial index of pollutants, “PAN6”: the basic indicator of
anthropogenic load, the Khilok River, hydro/chemical indicators, water quality.
The analysis and comparison of water quality assessments of the Khilok River using the methods
of the specific combinatorial index of water pollution» «UKIZV» with the complex basic indicator
of anthropogenic load – «PANb» for a 15-year time period from 2004-2018 is carried out . The
data of Zab.UGMS on the hydro/chemical composition of water in the Khilok River for sections of
the Khilok River basin were used.
Целью данной работы является сравнение и анализ изменения качественного состава вод р.
Хилок, с точки зрения гидрохимических показателей и с экологических позиций в соответствии с
методиками: удельного комбинаторного индекса загрязнения вод – «УКИЗВ» [8] и комплексного
базового показателя антропогенной нагрузки – «ПАНб» [5] по шести наблюдательным пунктам,
расположенным в бассейне реки Хилок, за последние полтора десятка лет.
Река Хилок (рис. 1) является правым притоком р. Селенга, принадлежит бассейну оз.
Байкал.
Река берет свое начало из оз. Арахлей, которое расположено на территории
Забайкальского края на абсолютной отметке 965 м, протекает по территории Забайкальского
края, затем, пересекая границу с республикой Бурятия, впадает в р. Селенга в 242 км от ее
устья. Длина реки составляет 840 км. Большая часть реки Хилок (625 км) находится на
территории Забайкальского края, остальные 215 км – на территории республики Бурятия [3,
4]. Площадь водосборного бассейна реки составляет 38 500 км2. Из них на территорию
республики Бурятии приходится 8900 км� . Основная часть бассейна располагается на
территории Забайкальского Края и составляет 29 600 км� .
Основную антропогенную нагрузку несут сама река Хилок и ее правый приток
первого порядка – р. Баляга. Воды реки Хилок подвергаются загрязнению сточными водами
с предприятий: Забайкальская железная дорога, Жипхегенский камнещебеночный завод,
Тигнинский угольный разрез. Воды реки Баляга подвергаются загрязнению сточными
водами
ряда
небольших
предприятий
г.
Петровск-Забайкальский
[7].
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

р. Блудная – с. Энгорок (левый приток, створ контрольный, расположен 0,5 ниже с. Энгорок);
р. Хилок – г. Хилок (створ контрольный, расположен 0,5 ниже г. Хилок);
р. Баляга – г. Петровск-Забайкальский (правый приток, створ контрольный, расположен ниже г.Петровск-Забайкальский);
р. Унго – с.Усть-Унго (левый приток, створ контрольный, расположен 0,5 ниже с.Усть-Унго);
р. Хилок – с. Малета (створ контрольный, расположен 0,5 ниже с.Малета);
р. Хилок – з. Хайластуй (створ контрольный, расположен на уровне заимки: 7 км выше с. Харитоново).

Рис. 1. Карта-схема реки Хилок и его притоков с отмеченными створами по длине реки.
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1. Среднемноголетние гидрохимические данные за период с 2004 по 2018 гг.
Табл. 1. Среднемноголетние гидрохимические данные за период с 2004 по 2018 гг.
Базовый
аналит-маркер,𝐶�

Минерализация,
мг/дм3
2 pH, ед. pH
Взвеш. вещества,
3
мг/дм3
4 ХПК, мг/дм3
1

3

5 БПК, мг/дм
Фосфор
6 фосфатов,
мг/дм3
Азот аммония,
7
мг/дм3
Азот нитратов,
8
мг/дм3
Азот нитритов,
9
мг/дм3
Железо общие,
10
мг/дм3
11

Марганец
общий,мг/дм3

р. Баляга –
р. Блудная –
р. Хилок –
г.Петровскс. Энгорок
г. Хилок
Забайкальский
(контр. створ) (контр. створ)
(контр. створ)

р. Хилок –
р. Унго –
р. Хилок –
с. Малета
с. Усть-Унго з. Хайлстуй
(контр. створ) (контр. створ) (контр. створ)

1

2

3

4

5

6

73,32

90,17

255,38

103,93

94,04

109,79

7,09

7,23

7,18

6,88

6,82

7,72

3,75

5,85

6,91

5,50

4,92

14,79

20,24

24,36

29,92

22,75

20,17

17,89

–

–

–

–

–

–

0,014

0,050

0,104

0,015

0,016

0,007

0,050

0,220

0,079

0,031

0,029

0,013

0,097

0,025

0,406

0,097

0,052

0,054

0,002

0,019

0,009

0,006

0,001

0,002

0,182

0,347

0,136

0,214

0,160

0,329

0,083

0,107

0,121

0,14

0,069

–
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Табл. 2. Классы качества вод по базовому показателю антропогенной нагрузки [5]
Комплексный
оценочный
показатель
Состояние
кризисности
экосистемы
ПАНб, усл. м3/м3
[ГОСТ Р 57075]

Класс качества воды водных объектов с экологических позиций
I
II
III
IV
V
Очень
Умеренночистая
загрязненная
грязная
чистая
загрязненная
Пороговое
Состояние обратимых
Состояние обратимых и
уязвимое
изменений
необратимых изменений
состояние
<4,2

4,2÷10,8

10,9÷24

24,1÷70

70,1÷135

Были произведены расчеты базового показателя по методике ПАНб [5] и значения
УКИЗВ [8], которые представлены в таблицах 3 и 4 по шести створам, три из которых
находятся на притоках р. Хилок. В результате расчета ПАНб, (табл. 3, рис. 2, 3) выявлено,
что во всех рассмотренных нами створах значение ПАНб соответствует (табл. 2) I классу
качества. Это говорит о том, что водная экосистема реки Хилок пребывает в хорошем
экологическом состоянии. Базовый показатель ПАНб свидетельствует о состоянии
обратимых изменений качества вод водного объекта.

Рис. 2. График качества воды по длине р. Хилок по трем створам с экологических
позиций на основе ПАНб.

Рис. 3. Качество воды притоков реки Хилок с экологических позиций и по методике
УКИЗВ.
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Табл. 3. Показатели качества вод р. Хилок по длине (сверху вниз) и ее притоков
Комплексный
Гидрохимические створы расположенные по длине реки Хилок и его
оценочный
притоков
показатель
Состояние
(I) –
(I) – очень (I) – очень
(I) – очень
(I) – очень (I) – очень
кризисности
очень
чистая
чистая
чистая
чистая
чистая
экосистемы
чистая
р.
р.
Хилок–
р. Хилок – р. Баляга – г.
р. Хилок – р. Унго – с.
Блудная-с.
з.
Гидрохим.
г. Хилок
Петровскс. Малета
Усть-Унго
Энгорок
Хайласт
посты.
(контр.
Забайкальский
(контр.
(контр.
(контр.
уй
пост)
(контр. створ)
створ)
створ)
пост)
(контр.
створ)
ПАНб,
усл. м3 /м3

1,02

1,82

4,14

1,41

1,02

2,93

При расчете было выявлено, что во всех перечисленных гидрохимических створах не
зафиксировано характерного загрязнения вод, которое бы влияло на экологическую
ситуацию в водной среде. По всем шести створам ПАНб [5] не превышает 4,2 ((ПАНб), усл.
м3/м3), что говорит о том, что класс качества воды на данных створах с экологических
позиций относится к (I) категории – «очень чистая вода». Водный объект хорошо
справляется с характерными загрязнениями благодаря самоочищению и разбавлению воды.
Табл. 4. Показатели качества вод по длине р. Хилок и ее притокам (сверху вниз) с
применением методики УКИЗВ [8]
Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды
1

2

3

Створы, расположенные вдоль реки Хилок
р. Хилок – г. Хилок
р. Хилок – г. Малета
(контр. створ)
3,87
3,19
3(б) – (очень загрязненная)

3(б) – (очень загрязненная)

р. Хилок –
з. Хайластуй
2,64
3(а) – (загрязненная)

Створы, расположенные на притоках реки Хилок
1

р. Унго – с. Усть-Унго

3,57

2
р. Баляга – г. Петр
Забайкальский
3,44

3(б) – (очень загрязненная)

3(б) – (очень загрязненная)

3(а) – (загрязненная)

р. Блудная – с. Энгорок

3

3,03

При расчете удельного комбинаторного индекса загрязнения воды выявлено, что вода
в реке Хилок в верхнем и среднем течении принадлежит к категории III(б) – (очень
загрязненная) (рис. 2), а ниже, к устью, показатель УКИЗВ снижается до категории 3(а) –
(загрязненная) (рис. 2), что указывает на улучшение качества воды.
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Отношение УКИЗВ к ПАНб
2,50

2,26
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Рис. 4. Отношение удельного комбинаторного загрязнения вод к базовому
показателю антропогенной нагрузки по р. Хилок по трем наблюдаемым створам
(г.Хилок, с.Малета, з.Хайластуй).
Отметим, что из сравнения двух методик (УКИЗВ[8] и ПАНб[5]) за 15-летний
временной период видно, что тренд отношения УКИЗВ к ПАНб по длине реки идет на спад
(рис. 4), что указывает на снижение поступления загрязняющих веществ с водосборной
территории. Вместе с тем, по графику (рис. 4) видно, что на участке между г. Хилок и с.
Малета заметен некоторый рост отношения показателей. Это связанно с тем, что на данном
участке в реку Хилок впадает река Баляга, которая несет дополнительно загрязняющие
вещества с предприятий г. Петровск–Забайкальский [10] (рис.1). Увеличение показателя
ПАНб от второго к третьему створу связано, главным образом, с увеличением поступления
взвешенных веществ в воды реки с прилежащей территории бассейна и из притоков.
ВЫВОДЫ
В данной работе рассмотрены две методики, оценивающие качество воды с разных
позиций.
Методика удельного комбинаторного индекса загрязнения вод (УКИЗВ) [8] дает
оценку качества воды по гидрохимическим показателям и базируется на критериях ПДКрыб/хоз
[6], включая как природные, так и антропогенные пути поступления загрязняющих веществ.
Методика базового показателя антропогенной нагрузки «ПАНб» [5] дает оценку
качества вод с экологических позиций. Данная методика является более простой, чем методика
УКИЗВ. «ПАНб» учитывает 11 основных показателей (аналитов-маркеров) [5]. При этом за
основу берутся показатели состояния экосистемы на рассматриваемом участке водного объекта.
Методика ПАНб позволяет понять – справляется ли водный объект с антропогенной
нагрузкой на данном участке.
Приведенные расчеты и графические зависимости показывают, что река Хилок, в
целом, справляется с поступающими объемами загрязнений и не требует дополнительных
мероприятий по очистке воды. Однако стоит обратить внимание на участок в районе г.
Петровск-Забайкальский и приток (р. Баляга), впадающий в р. Хилок на данном участке. На
этом участке и в створе 3 следует проводить импактный мониторинг качества воды в
последующие временные периоды.
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УДК 631.62+631.6.03
ДРЕНАЖНЫЙ СТОК,
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ
Пыленок П.И.
Мещерский филиал ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», г. Рязань, Россия
e-mail: petr.pylenok@mail.ru
Ключевые слова: дренажный сток, методы определения параметров стока, площадь
увлажнения дренажными водами, тип водного питания, гидромелиоративный рециклинг.
В работе анализируются методы определения фактических и расчетных характеристик
дренажного стока, который относится к отходам гидромелиоративного производства,
содержит ингредиентные загрязнители. Для повышения степени утилизации дренажных
вод предлагаются расчетные зависимости для оценки площади увлажнения осушаемых
земель дренажными водами. Показана гидрологическая надежность утилизации дренажных
вод с применением технологии гидромелиоративного рециклинга, установленная на основе
натурных исследований на осушаемых болотах с грунтовым и грунтово-намывным типами
водного питания в условиях Мещерской низменности.
DRAINAGE FLOW: METHODS OF DETERMINATION AND UTILIXATION
TECHNIQUES
Pylenok P. I.
Russian Research Institute for Hydraulic Engineering and Land Reclamation (VNIIGiM) Meshchersky Branch, Ryazan, Russia
e-mail: petr.pylenok@mail.ru
Keywords: drainage, methods for determining the parameters of the flow, the area of moisture
drainage water, the type of water supply, irrigation and the recycling.
The paper analyzes the methods for determining the actual and calculated characteristics of the
drainage riser, which belongs to the waste of hydro-reclamation production, contains ingredient
pollutants. In order to increase the degree of drainage water utilization, calculated dependencies
are proposed for estimating the area of drainage water moistening of drained lands. The article
shows the hydrological reliability of drainage water utilization with the use of hydro-reclamation
recycling technology based on field studies on drained swamps with ground and ground-alluvial
types of water supply in the Meshcherskaya lowland.
Дренажный сток является одной из важнейших гидролого-мелиоративных
характеристик, используемых при проектировании гидромелиоративных систем и разработке
мероприятий по комплексному использованию и охране водных объектов, являющихся
водоприемниками осушительных систем или водоисточниками оросительных систем. От
правильности определения характеристик дренажного стока (модуль дренажного стока,
объем дренажного стока) зависит качество проектирования дренажа, выбор рационального
метода увлажнения и площади увлажнения за счет местного стока. Несмотря на многолетние
и многочисленные экспериментальные исследования дренажного стока в России и других
странах, из-за сложности и многофакторности условий его формирования, единые
рекомендации пока отсутствуют. Для определения фактических и расчетных параметров
дренажного тока используются разные методы, раскрытые в литературе [1, 3, 4–8, 10–15 и
др.]. Недостаточно изученными остаются вопросы утилизации дренажных вод.
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Материалы и методы. Методической основой исследовательских работ является
применение водного баланса как инструмента количественной оценки дренажного стока,
системный анализ и синтез, натурные исследования на мелиоративных стационарах.
Результаты и обсуждение. Представляется целесообразным вначале рассмотреть
методы определения фактических и расчетных параметров дренажного стока, которые будут
использованы в предлагаемых расчетных зависимостях.
Фильтрационный расчет. Для расчетных периодов осушения модуль дренажного
стока может быть определен через величину притока воды к дренам по формуле:

qс  116 q ,

(1)

где qс – модуль дренажного стока, л/с га; q – средний за расчетный период приток к
дренам, м/сут.
Среднесуточный приток воды к дренам (интенсивность инфильтрационного питания)
определяется по формуле [8]:
W
(2)
q ,
t
где W – слой воды, подлежащий отводу дренажем, м; t – время понижения УГВ на
заданную глубину, сут (в предпосевной период t = 5…7 сут).
В зависимости от типа водного питания (ТВП) болот определение слоя воды,
отводимого дренажем, т.е. слоя дренажного стока (W), устанавливается по следующим
зависимостям:
 при заболачивании из-за высокого стояния уровня грунтовых вод (грунтовый
ТВП):
Hp
,
(3)
q
T
 при заболачивании, вызванном высоким стоянием уровня грунтово-напорных вод
(грунтово-напорный ТВП):
Hp
q
 kн J н ,
(4)
T
 при интенсивном притоке грунтовых вод на осушаемую площадь с внешнего
водосбора:
Hp
(5)
q
 k с J гр ,
T
где q – приток воды, м/сут; Нр – слой воды (толщина), который должен быть отведен
за расчетный период Т(сут) в год заданной обеспеченности, м; kн – приведенный
коэффициент фильтрации грунтов залегающих между напорными водоносными слоями, в
которых заложена дрена, м/сут; Jн – градиент восходящего тока, приближенно равный,
Н п  Н д  / S , где Нп – пьезометрический напор водоносного пласта над уровнем воды в дрене,
м; Нд – действующий напор, м; S – глубина залегания кровли напорного водоносного
горизонта, обеспечиваемая от уровня воды в дрене, м.
Располагая значением некоторого дренажного модуля, можно рассчитать суточный
объем дренажного стока (Qм) с площади, занимаемой дренажным модулем:
Qм = 86,4 qc t Fм, м3,

(6)

где t – время, с; Fм – площадь дренажного модуля, га.
Соответственно, объем дренажного стока гидромелиоративной системы (Qдр),
состоящей из нескольких модулей, будет равен:
Qдр =ΣQм.
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(7)

Следует отметить, что значение модуля, полученное таким методом расчета
справедливо для расчетных периодов дренажа (предпосевно-посевной, летне-осеннего
паводка). Для остального времени года этот метод не работает, поскольку вместо
нормированного значения необходимо иметь данные по режиму уровня грунтовых вод.
Метод неустановившейся фильтрации. Для расчета водного режима, включая
дренажный сток (по Голованову А.И.) [2], используют систему уравнений:
1


3
3.5  1  1
(8)
Q    k 0.5 r  1 h t  ln r   1 ,
 v




(9)
Q  h2   0.5Do    h1   0.5Do    Do  ho ,

W2  W1  Oc  M  Ec  Q ,

(10)

где Q – суммарное количество влаги, перенесенное потоком интенсивностью q за
интервал времени ∆τ; k – коэффициент фильтрации;  r – приведенная влажность на нижней
границе корнеобитаемой зоны:
W
  *
 r
;
(11)
 r  1.15  1.20 ;
r  r
hr
p  *
ωr – влажность на нижней границе корнеобитаемой зоны; ω и Wr – соответственно
средняя влажность и влагозапасы корнеобитаемой зоны; ω* – максимальная молекулярная
влагоемкость; р – пористость:

ht  h  hr

(12)

h – глубина грунтовых вод; v – коэффициент, зависящий от механического состава
почвы, принимается для суглинистых и супесчаных почв v = 2,7; h1 и h2 – соответственно
глубина грунтовых вод в начале и в конце расчетного интервала времени ∆τ; μ –
коэффициент водоотдачи грунта; Do – интенсивность дренирования, то есть модуль
дренажного стока при напоре на междренье, равном 1 м (определяется по формулам А.Н.
Костякова, С.Ф. Аверьянова, В.М. Шестакова); h – глубина заложения дренажа (случай
горизонтального дренажа); W1 и W2 – соответственно влагозапасы корнеобитаемой зоны в
начале и в конце расчетного интервала; Ос – используемые атмосферные осадки; Ес –
суммарное испарение; М – количество поливной воды, поступившей в корнеобитаемую зону
за интервал ∆τ.
Система уравнений (8)…(9) связывает между собой изменение влажности
корнеобитаемой зоны, колебание уровней грунтовых вод и позволяет рассчитывать баланс
влаги в корнеобитаемой зоне, баланс грунтовых вод, водообмен между грунтовыми водами и
корнеобитаемой зоной за некоторый интервал.
Балансовый метод более универсальный, он применим для любого интервала времени
(в основном используется декада, месяц, сезон год). Приходные и расходные статьи баланса,
как правило, измеряются в м3/га, в метрах или миллиметрах слоя воды. Уравнение водного
баланса для осушаемого массива или его части записывается в следующем виде [2,6,7]:





W  Р  М  Ф  р  E  Д р  П  О  П  О ,

(13)

где W =W2 – W1 – изменение запасов влаги (на поверхности почвы, в зоне аэрации и
в грунтовых водах) за расчетный период; W1 и W2 – запасы влаги соответственно в начале и
конце расчетного периода; Р – атмосферные осадки; М – оросительная норма; Ф –
фильтрационные потери из оросительной сети; р - водообмен грунтовых вод с подземными
(межпластовыми) водами; Е – суммарное испарение; Д р – дренажный сток; П и О –
поверхностный приток и отток воды; П и О – приток и отток грунтовых вод;
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Для раскрытия взаимосвязи атмосферных, почвенных и грунтовых вод составляют
частные уравнения водного баланса, позволяющие более полно оценить тип водного питания
объекта мелиорации.
Для поверхности почвы –
(14)
Wп  Р  М  Eв  Вп  П  О ,
для зоны аэрации (или корнеобитаемого слоя) –
(15)
Wа  Bп  Е  g ,
для грунтовых вод –
(16)
Wг  П  О  g  Ф  Д р  p .
Входящие в эти уравнения дополнительные элементы имеют следующие обозначения:
Wп , Wа , Wг – изменение запасов воды соответственно на поверхности почвы, в зоне
аэрации и грунтовых водах за рассматриваемый промежуток времени; Е в – испарение с
водной поверхности; Вп – количество впитавшейся в почву воды; g – влагообмен
корнеобитаемого слоя почвы с грунтовыми водами (положительное значение – вверх,
отрицательное – вниз).
Из уравнения (28) можно определить значение дренажного стока (Д р):





Д р  П  О  g  Ф  Wг  p

(17)

Балансовый метод, как частное выражения закона сохранения вещества и энергии,
является одним из самых надежных. Но его использование серьезно ограничивается
трудоемкостью измерения основных его приходных и расходных статей.
Гидрологический метод. Одним из надежных методов расчета водного режима
мелиорируемых земель является гидрологический метод. Наиболее совершенные программы
расчета по последовательно сменяющимся интервалам времени (от предпосевного периода
до уборки урожая) предложены В.Ф. Шебеко [11].
Глубина грунтовых вод в начале расчетного периода должна определяться на основе
водно-балансовых расчетов для весеннего периода (при отсутствии такого расчета
поверхность грунтовых вод принимается совпадающей с поверхностью земли).
Отводимый дренажем слой воды следует вычислять по следующим формулам:
а) для не затапливаемых весенними паводками участков
б) для затапливаемых участков

W  H 0 1  К с   h0  et

(18)

W  H в  h0  et
(19)
в) при проверке расстояний между дренами (каналами) по формулам установившейся
фильтрации
W   t   H 0  h0    t0
(20)
г) для расчета расстояний на освобождение расчетного слоя почвы от избыточной воды
W  H в  h0  et 0 ,

(21)

где W – слой отводимой воды, м; Нс – запас воды в снеге 10%-ной обеспеченности к
началу таяния, м; Нв – слой воды, оставшейся после снеготаяния и стока по поверхности в
микропонижениях (при отсутствии наблюдений и организованном стоке принимается
равным 0,01…0,02 м); Кс – коэффициент стока талых вод, значения которого принимают в
зависимости от уклона (i) поверхности: при i < 0,01 Кс = 0,6; при i =0,01…0,05 Кс = 0,75;
при i > 0,05 Кс = 0,95; t0 – время, сут (t0 не всегда равно t, если нет обоснования в различии
этих отрезков времени, то условно принимается t = t0); μ – коэффициент водоотдачи
(безразмерная величина); е – интенсивность испарения за время t0, м/сут (если t0 < 10 сут то с
некоторым запасом в расстоянии между дренами следует принимать е = 0); ε –
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интенсивность инфильтрации в грунтовые воды (ε равно средней интенсивности εо осадков,
когда влажность почвы близка к ППВ; при меньшей влажности ε ≠ εо и зависит от полевой
влагоемкости почвы, которую при отсутствии фактических данных следует принимать
равной (0,6…0,5) ПВ); hо – норма понижения УГВ (нома осушения соответствующего
периода).
Экспериментальный метод или метод гидрологического мониторинга отличается
проведением натурных регулярных систематических измерений объемов дренажного стока
на мелиоративно-болотных стационарах. При этом применяется прямое измерение
объемным способом, когда фиксируется объем дренажного стока (V) за конкретный
промежуток времени (t). Тогда расход определяется, как:
V
(22)
Q ,
t
где Q – расход дренажного стока, л/с; V – объем дренажных вод в (л), собранных в
мерный сосуд за время t (с).
В случае подтопленных дренажных устьев прямое измерение становится невозможным
и используется другой способ, когда с помощью индикаторов (красителей, радиоизотопов и
др.), специальных микровертушек или же многоканальных измерителей (например,
немецкий «Наутилус» и др.) измеряется скорость течения воды (v, м/с) в коллекторе. Зная
площадь внутреннего сечения коллектора (fк, см2), расход дренажного стока в л/с можно
определить по формуле:
(23)
Q  10 1 vfк
При известной площади дренажного модуля (Fдр), в устье коллектора которого
измеряется сток, можно рассчитать модуль дренажного стока (q, л/с·га):
vfк
Q
V
q

или q 
(24)
Fдр tFдр
10 Fдр
В основных регионах осушения СССР велись такие наблюдения и накоплен
значительный материал, который, к сожалению, не всегда доступен, кроме того, не обладает
универсальной репрезентативностью, что приводит к ошибкам в случае использования таких
данных в других условиях. С другой стороны, накопленные значительные данные по
дренажному стоку на мелиоративных стационарах в полной мере не обобщены, что
затрудняет их использование в мелиоративной и природоохранной практике.
Метод аналогий широко применяется в общей гидрологии суши и болот. Он может
быть успешно использован и при разработке СКИОВО. Суть метода аналогий состоит в
использовании данных, полученных в результате гидрологического мониторинга
конкретного мелиоративного объекта для характеристики другого, близкого по свойствам
объекта. Объект мониторинга (объект-аналог) по существенным природно-хозяйственным
свойствам и качествам, а также по продолжительности наблюдений, должен быть типичным
для определенного ландшафта или водосбора. При подборе аналогов учитываются
следующие условия: географическая близость, сходство климатических факторов,
однотипность почв, гидрогеологических (глубина водоупора, проводимость водоносного
пласта) и гидрологических (озерность, заболоченность, залесенность, распаханность)
условий. Площадь сравниваемых водосборов не должна отличаться более чем в 10 раз. В
отношении объектов мелиорации переувлажненных земель особую важность приобретают
тип водного питания и способ осушения и увлажнения.
Принцип гидрологической аналогии используется при расчетах основных
гидрологических характеристик поверхностного, подземного и дренажного стоков в случае
отсутствия или недостаточности гидрометрических данных для объектов проектирования
(мелиорации, гидротехнического строительства, рекультивации, природообустройства), а
также для удлинения гидрологических рядов. К таким характеристикам в общем случае
относятся обеспеченные значения расходов и уровней воды, модулей стока.
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При проведении расчетов водного режима при шлюзовании и дождевании должны в
максимальной мере использоваться результаты местных (региональных) научных
исследований по влагообмену между почвой, зоной аэрации и грунтовыми водами на
мелиорируемых землях. Для ориентировочных расчетов дренажные модули стока
рекомендуется принимать равными: 0,5 – на тяжелых, 0,6 – на легких почвах и 0,7 л/с га – на
низинных болотах.
При проектировании осушительной сети осушительно-увлажнительных систем
расчетные модули стока должны приниматься в зависимости от типа использования земли,
так как разные сельскохозяйственные культуры относятся по-разному к переувлажнению
земель. Максимальные значения расчетных модулей стока принимаются для застраиваемых
территорий, затем для технических и овощных культур, полевых культур и минимальные для
лугов и пастбищ. Для определения расчетных модулей стока проводится обработка данных
наблюдений за расходами и уровнями воды на речных гидрометрических постах района
мелиорации.
Если отсутствуют данные наблюдений или срок их ограниченный, проводится
сопоставление расчетных модулей стока (вычисленных по региональным формулам,
рекомендуемым научными организациями) с модулями стока в подобных, аналогичных
условиях (по топографии, размерам площади водосборного бассейна, почвенногидрогеологическим условиям, залесенности и заболоченности, распаханности водосбора).
Расчетными периодами года в зависимости от характера планируемого
сельскохозяйственного использования являются: весенний максимальный талых вод, летнеосенний паводковый, предпосевной и бытовой периоды.
В зависимости от характера использования осушаемых земель, удельного веса
занимаемых основных культур и типа осушаемой сети (открытая, закрытая) на основании
технико-экономических расчетов должна определяться для крупных массивов (площадью
более 2000 га) расчетная обеспеченность расходов воды. Для небольших массивов она
принимается равной 5…15 % для зерновых, 1…5 % для технических, овощных культур и
садов, 10…20 % для сенокосов.
Подземное питание болот повышает среднегодовой сток и незначительно сказывается
на максимальных расходах половодий. Среднегодовые модули дренажного стока с
повышением интенсивности подземного питания возрастает с 0,1 до 0,4…0,5 л/с га,
максимальные модули стока для всех болот не превышают 0,7…0,8 л/с га. Лишь при выходе
в каналы родников модули стока могут быть до 3…4 л/с га.
Расчетный модуль дренажного стока q (л/с ּ◌ га) составляет: для глин, тяжелых и
средних суглинков 0,4…0,5; для легких суглинков и супесей 0,6; для песков и низинных
торфяников 0,7…0,8. При осушении болот интенсивного подземного питания модуль стока
может составлять 0,9…1,2 л/с ּ◌ га.
Площадь увлажнения дренажными водами
Для повышения степени утилизации дренажных вод нами предложена инновационная
технология гидромелиоративного рециклинга [9]. Она позволяет утилизировать дренажные
воды и содержащиеся в них ингредиентные загрязнители путем увлажнения осушаемых
земель. Определение оптимального объема накопительных емкостей и площади увлажнения
дренажными водами определяется с учетом объемов дренажного стока. Степень загрязнения
дренажных вод устанавливается в процессе эколого-мелиоративного мониторинга.
В зависимости от типа водного питания осушаемых земель, степени аккумулирования
дренажных вод следует выделять три вида гидромелиоративного рециклинга.
 Оперативный рециклинг, когда для увлажнения используется актуальный дренажный
сток в режиме реального времени без применения накопительных емкостей, суточное
регулирование или недельное регулирование (устраиваются емкости суточного или
недельного регулирования) преимущественно рекомендуются в условиях грунтового
и грунто-напорного ТВП); увлажняемая площадь в этом случае определяется из
соотношения:
F tmin
опер
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 Сезонный рециклинг, когда сток весеннего периода (предпосевного-посевного)

и грунто-напорного ТВП); увлажняемая площадь в этом случае определяется из
соотношения:
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(25)
Fувл  8 ,64
 qiti
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 Сезонный рециклинг, когда сток весеннего периода (предпосевного-посевного)
накапливается в прудах-накопителях (или других емкостях) и используется для
увлажнения в будущие засушливые периоды вегетационного периода этого же года
(преимущественно рекомендуется для грунтово-атмосферного и намывного ТВП);
увлажняемая площадь в этом случае увеличивается и определяется из следующего
соотношения:
Fос tвес
сез
(26)
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 Многолетний гидромелиоративный рециклинг, когда аккумулируется дренажный сток
влажных лет и используется для увлажнения в вегетационные периоды будущих
засушливых лет (преимущественно рекомендуется для атмосферного и склонового
ТВП); увлажняемая площадь определяется соотношением:
F tг
мн
(27)
Fувл
 8,64 ос  qi ti
М бр 1
В вышеприведенных формулах приняты следующие обозначения:
опер
сез
мн
Fувл
, Fувл
и Fувл
– площадь увлажнения дренажными водами при оперативном,
сезонном и многолетнем регулировании стока, га; Fос – площадь осушения (водосбора)
мелиоративного модуля (системы), га; mбр – поливная (разовая) норма увлажнения, мм; Mбр –
сезонная (оросительная) норма увлажнения брутто, мм; qi – модуль дренажного i-го периода,
л/с га; ti – продолжительность i-го периода, сут; tmin – продолжительность минимального
межполивного интервала, сут; tвес – продолжительность предпосевного-посевного периода
стока; tг – продолжительность заполнения накопительных емкостей при многолетнем
регулировании.
Для проверки приведенных расчетных зависимостей (25)…(27) использованы данные
выполненных нами натурных исследований на мелиоративных стационарах Мещерской
низменности. Площадь водосбора стационара «Вожа» в 18,5 раз превышает площадь
осушения. В острозасушливый год оперативный рециклинг надежно обеспечивает
увлажнение 29…46% осушаемой площади. Расчет сезонного регулирования стока для
условий острозасушливого года для минимального зарегистрированного модуля стока 0,03
л/с га показывает, что только майского объема стока при его аккумулировании с избытком
хватает для увлажнения всей осушаемой площади «Вожа» при размере оросительной нормы
1500 м3/га.
В засушливый вегетационный период на стационаре «Тинки-2», площадь водосбора
которой в 9,5 раз превышает площадь осушения, дренажными водами при условии
обеспечения санитарного расхода в магистральном канале можно увлажнять 28…67 %
осушаемой площади при возделывании картофеля, 26…62 % при возделывании капусты, а в
случае выращивания многолетних трав потенциальная увлажняемая площадь в 1,5…3,7 раза
больше площади осушения. В условиях сезонного рециклинга с увлажнением всей
осушаемой площади, как показывают расчеты по формуле (26), достаточно аккумулирования
стока за период с третьей декады апреля до конца мая.
Полученные результаты говорят о гидрологической надежности реализации
гидромелиоративного рециклинга в условиях Мещерской низменности на осушаемых
болотах с грунтовым и грунтово-намывным ТВП. При грунтово-напорном ТВП модуль
дренажного стока существенно выше (до 2 л/с га на стационаре «Кальское»), повышается и
гидрологическая надежность не только сезонного, но и оперативного рециклинга.
Второй важный вывод состоит в том, что водооборотные гидромелиоративные
системы, реализующие многолетний рециклинг в условиях отмеченных ТВП (грунтового,
грунтово-намывного) и при соотношении площади водосбора к площади осушения более
10:1, с гидрологической точки зрения, не целесообразны, как и в случае грунтово-напорного
ТВП вне зависимости от степени осушенности водосбора.
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грунтово-намывного) и при соотношении площади водосбора к площади осушения более
10:1, с гидрологической точки зрения, не целесообразны, как и в случае грунтово-напорного
ТВП вне зависимости от степени осушенности водосбора.
ВЫВОДЫ
Анализ методов определения дренажного стока для целей разработки модельной части
технологии утилизации дренажных вод и схем комплексного использования и охраны
водных объектов говорит о необходимости учета гидрологической изученности водных
объектов и типов водного питания земель. Как показывает практика, чаще используется
несколько методов, что позволяет избежать грубых ошибок. При разработке СКИОВО
необходимо располагать данными не только объемов дренажного стока, но и качества
дренажных вод, что требует восстановления мелиоративно-болотных стационаров и
расширения объемов эколого-мелиоративного мониторинга в типичных природнохозяйственных условиях.
Предложена инновационная технология гидромелиоративного рециклинга и
разработаны расчетные зависимости для определения площади увлажнения осушаемых
земель дренажными водами, что обеспечивает повышение степени утилизации дренажных
вод, снижает риски загрязнения природных водоемов и полностью или частично исключает
водозабор природных вод для целей дополнительного увлажнения. Проверка технологии в
условиях мелиоративно-болотных стационаров Мещерской низменности подтвердила ее
гидрологическую надежность.
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ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ.
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The paper examines the dynamics of water quality in the Belaya River (the Kama basin). The
natural and climatic, hydrologic, hydro/chemical characteristics of the river as well as the main
sources of pollution are described. The variability of water quality, the degree of water pollution
and critical indicators of water pollution are indicated over a long-term period. The dynamics of
water quality in the Belaya River is considered for the upper, middle and lower reaches. The water
quality of the Belaya River White is revealed to vary from class 3, category “b” (“very polluted”)
to class 4, category “a” (“dirty”), with a tendency to a slight deterioration in water quality at the
most of the watercourse sections studied. Manganese compounds are mostly critical indicators of
water pollution.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ɉɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɟɫɹ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ
ɦɟɞɥɟɧɧɵɟ ɨɬɜɟɬɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɛɟɞɫɬɜɢɹ. ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɡɚɦɟɬɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɪɟɱɧɵɦ ɫɬɨɤɨɦ, ɫɦɵɜɚ ɫ
ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ [1, 2]. ȼɵɫɨɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ – ɷɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɢ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɟɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ.
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Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɞɵ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɞɥɹ
ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɜɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɢ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ. ɗɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɩɪɹɦɨɦɭ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɨ
ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜ ɰɟɥɨɦ.
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢ ɢɫɬɨɳɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ
ɫɱɟɬ ɩɪɹɦɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɨ ɢ ɢɡɡɚ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ, ɞɢɮɮɭɡɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɢ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɭɬɟɣ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɨ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɨɝɪɨɦɧɵɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɤɚɤ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɧɟɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɜɨɞɚɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɪɟɤ
[1]. Ʉɪɭɩɧɵɟ ɪɟɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɞɥɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢ
ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
ȼɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɨɞɵ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɟɣ ɜɵɫɨɤɭɸ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɢ ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɦ ɩɪɢɬɨɤɨɦ ɪɟɤɢ Ʉɚɦɚ.
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɪ. Ȼɟɥɚɹ ɢ
ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ (ɛɚɫɫɟɣɧ Ʉɚɦɵ) ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɟɪɯɧɟɝɨ (ɫɬ. ɒɭɲɩɚ, ɝ. Ȼɟɥɨɪɟɰɤ, ɧɢɠɟ ɝ. Ɇɟɥɟɭɡ), ɫɪɟɞɧɟɝɨ (ɧɢɠɟ
ɝ. ɋɚɥɚɜɚɬ, ɧɢɠɟ ɩ. ɉɪɢɛɟɥɶɫɤɢɣ ɢ ɧɢɠɟ ɝ. ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ) ɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ (ɧɢɠɟ ɝɝ. ɍɮɚ,
Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ, Ȼɢɪɫɤ ɢ ɧɢɠɟ ɩɨɫɟɥɤɚ Ⱦɸɪɬɸɥɢ).
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ (2008-2016 ɝɝ.) ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (Ƚɋɇ) Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɧɧɵɯ
ɪɟɠɢɦɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ ɎȽȻɍ «Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ» – ȿɠɟɝɨɞɧɢɤɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɊɎ [3].
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ – ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɨɝɨ
ɢɧɞɟɤɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ (ɍɄɂɁȼ) [4], ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɍɄɂɁȼ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ
ɉȾɄ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɤ ɢɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ), ɧɨ ɢ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɢ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɉȾɄ
(ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɚ ɥɟɠɢɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ.
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɍɄɂɁȼ ɦɨɠɟɬ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɜɨɞɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ 1
ɞɨ 16. Ȼɨɥɶɲɟɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢɧɞɟɤɫɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɯɭɞɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɬɜɨɪɚɯ, ɩɭɧɤɬɚɯ ɢ ɬ.ɞ. ɒɤɚɥɚ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɍɄɂɁȼ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɚ 5 ɤɥɚɫɫɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ. Ȼɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɢɣ ɧɨɦɟɪ ɤɥɚɫɫɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ [4].
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ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ
Ȼɟɥɚɹ (ɩɪɢɬɨɤ Ʉɚɦɵ) – ɪɟɤɚ ɧɚ ɘɠɧɨɦ ɍɪɚɥɟ ɢ ɜ ɉɪɟɞɭɪɚɥɶɟ; ɥɟɜɵɣ ɢ ɫɚɦɵɣ
ɤɪɭɩɧɵɣ ɩɪɢɬɨɤ Ʉɚɦɵ. ɉɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɨɦ. ɋɚɦɚɹ ɞɥɢɧɧɚɹ ɪɟɤɚ ɜ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɟ. Ⱦɥɢɧɚ ɪ. Ȼɟɥɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1430 ɤɦ.
ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ – 142 000 ɤɦ² [5].
Ɋɟɤɚ Ȼɟɥɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɨɞɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɟɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɢ ɩɪɢɬɨɤɨɦ
ɪ. ȼɨɥɝɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɢ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɟ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɭɦɟɪɟɧɧɨɦ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɹɫɟ ɫ ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɤɥɢɦɚɬɚ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɧɭɬɪɢɝɨɞɨɜɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ.
ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɝɨɪɵ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɦɚɫɫ, ɧɟɫɭɳɢɯ ɜɥɚɝɭ ɫ
Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɵ ɋɢɛɢɪɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜ ɉɪɟɞɭɪɚɥɶɟ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ: ɨɬ 2,5-2,8 °ɋ ɜ ɸɠɧɨɦ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɚɯ ɉɪɟɞɭɪɚɥɶɹ ɞɨ 0,6°ɋ ɜ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɋɚɦɵɣ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɦɟɫɹɰ ɝɨɞɚ – ɹɧɜɚɪɶ,
ɫɚɦɵɣ ɠɚɪɤɢɣ – ɢɸɥɶ [6].
ȼ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɫɚɞɤɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɯ ɯɪɟɛɬɚɯ
ɢ ɫɤɥɨɧɚɯ ɝɨɪ – ɞɨ 750-800 ɦɦ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɧɚ ɤɪɚɣɧɟɦ ɸɝɟ – 400-500 ɦɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɫɚɞɤɨɜ (60-70 % ɝɨɞɨɜɨɣ ɫɭɦɦɵ) ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɜ ɬɟɩɥɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ – ɫ ɚɩɪɟɥɹ
ɩɨ ɨɤɬɹɛɪɶ.
ɉɢɬɚɧɢɟ ɪɟɤɢ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɧɟɝɨɜɨɟ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɭ ɝ. Ȼɢɪɫɤɚ
858 ɦ³/ɫ. Ɋɟɤɚ ɡɚɦɟɪɡɚɟɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɧɨɹɛɪɹ, ɜɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ – ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ
ɚɩɪɟɥɹ. Ɉɤɨɥɨ 60 % ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ (ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 75
ɞɧɟɣ). ɋɪɟɞɧɹɹ ɞɚɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ: 10 ɚɩɪɟɥɹ, ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ: 23 ɢɸɥɹ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ
ɦɭɬɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 900 ɦɝ/ɞɦ3 (ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɤɨɥɨ 50 ɦɝ/ɞɦ3) [5].
ȼ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ (2/3 ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ), ɜ
ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɱɜɵ. ɉɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɩɨɱɜɵ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ ɫɥɚɛɨɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɸ ɝɭɦɭɫɚ, ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɬɹɠɟɥɵɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ (60%) ɪɚɜɧɢɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ
ɨɫɜɨɟɧɵ ɩɨɞ ɩɚɲɧɸ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟɳɟɧɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ
ɫɨɪɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. Ɍɚɤɠɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɨɬɜɚɥɚɯ ɩɭɫɬɨɣ ɩɨɪɨɞɵ
ɜɨɤɪɭɝ ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɞɪ.) [6].
Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɥɟɠɢ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɪɭɞɵ, ɧɟɮɬɢ, ɭɝɥɹ, ɬɨɪɮɚ, ɥɟɫɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɢ
ɝɢɞɪɨɪɟɫɭɪɫɵ) ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ.
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ,
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɣ ɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɢ ɉɟɪɦɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɜɨɞɨɟɦɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ,
ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɹ, ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɞɪ., ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ.
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪ. Ȼɟɥɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɫɬɨɤɚ ɫ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ, ɫɦɵɜɚ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɩɪ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɨɩɥɢɜɧɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ,
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ,
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ,
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ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ, ɋɚɥɚɜɚɬ, ɍɮɚ, ɇɹɡɟɩɟɬɪɨɜɫɤ, Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤ, Ʉɪɚɫɧɨɭɮɢɦɫɤ, Ɂɥɚɬɨɭɫɬ,
Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ, Ȼɢɪɫɤ, Ȼɟɥɨɪɟɰɤ ɢ ɞɪ. [7].
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɟɦɧɢɤɨɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪ. Ȼɟɥɚɹ. Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ (90,9 % ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɞɨɥɹ ɷɬɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɛɪɨɫɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ
2016 ɝ.) ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ (5,1 % ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ) [7].
ɋɨ ɫɬɨɤɚɦɢ ɷɬɢɯ ɜɨɞɨɟɦɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɜ ɪɟɱɧɭɸ ɫɟɬɶ ɫɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ,
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɚɡɨɬɚ, ɉȺȼ, ɯɥɨɪɢɞɵ, ɫɭɥɶɮɚɬɵ, ɮɨɫɮɨɪ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɠɟɥɟɡɚ, ɦɟɞɢ, ɧɢɤɟɥɹ, ɯɪɨɦɚ ɢ ɰɢɧɤɚ, ɮɟɧɨɥɵ ɢ ɞɪ. [6].
Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɦɚɫɫɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ: ɯɥɨɪɢɞɵ – 68,0 %,
ɤɚɥɶɰɢɣ – 19,0 % ɢ ɫɭɥɶɮɚɬɵ – 6,3 %. ɋɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɪɟɱɧɭɸ ɫɟɬɶ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɜɤɥɚɞ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɡɨɧɭ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝ. ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ
ɩɨ ɦɚɫɫɟ ɫɛɪɨɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɪ. Ȼɟɥɭɸ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɈȺɈ «ɋɨɞɚ»
(73,6 % ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɫɛɪɨɫɚ ɩɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ), ɁȺɈ «Ʉɚɭɫɬɢɤ» (10,4 %), Ɇɍɇ «ɍɮɚɜɨɞɨɤɚɧɚɥ»
(4,6 %), ɈȺɈ «ɍɮɚɯɢɦɩɪɨɦ» (2,8 %), ɈȺɈ «ɋɚɥɚɜɚɬɧɟɮɬɟɨɪɝɫɢɧɬɟɡ» (ɨɤɨɥɨ 1,0 %) [7].
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɨɞɨɫɛɨɪɨɜ ɪɟɤ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɢɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ,
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɞ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɜɚ ɜɵɩɚɜɲɢɯ
ɧɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɞɤɢɯ ɢ ɬɚɥɵɯ ɫɧɟɝɨɜɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɞɩɢɬɤɢ ɢɡ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɦɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɜɨɞɧɭɸ ɬɨɥɳɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ,
ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɧɧɵɦɢ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ [6].
ɂɁɆȿɇɑɂȼɈɋɌɖ ɄȺɑȿɋɌȼȺ ȼɈȾɕ ɉɈ ȾɅɂɇȿ ɊȿɄɂ ȻȿɅȺə
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɞɚɧɧɵɯ (2008-2016 ɝɝ.) ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɩɨ ɞɥɢɧɟ
ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ (ɄɄȼ) ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ.
ȼ ɩɭɧɤɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɪ. Ȼɟɥɚɹ ɫɬ. ɒɭɲɩɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 3-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɪɚɡɪɹɞ «ɛ» («ɨɱɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ») ɞɨ 4-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɡɪɹɞ «ɚ», ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ (ɋɁ) ɜɨɞɵ – «ɝɪɹɡɧɚɹ» (ɬɚɛɥ. 1). Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɍɄɂɁȼ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ
3,18 ɞɨ 4,72. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ (ɄɉɁ) ɜɨɞɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɢ ɪɟɠɟ ɧɢɤɟɥɹ.
ȼ ɩɭɧɤɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɭ ɝ. Ȼɟɥɨɪɟɰɤ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
4-ɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɪɚɡɪɹɞɚ «ɚ» («ɝɪɹɡɧɚɹ») (ɬɚɛɥ. 1). Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɍɄɂɁȼ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 4,20
ɞɨ 5,30. ȼ ɪɚɡɪɹɞ ɄɉɁ ɜɨɞɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɟɤɢ ɬɚɤɠɟ ɜɯɨɞɹɬ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɢ
ɧɢɤɟɥɹ.
Ⱦɚɥɟɟ ɧɢɠɟ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɪɟɤɢ ɛɟɥɚɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɧɢɠɟ
ɝ. Ɇɟɥɟɭɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 3 ɤɥɚɫɫɨɦ ɪɚɡɪɹɞ «ɛ» («ɨɱɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ») (ɬɚɛɥ. 1). ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɍɄɂɁȼ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 2,91 ɞɨ 4,58. ɄɉɁ ɜɨɞɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɟɤɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɪɝɚɧɟɰ.
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ
ȼ ɩɭɧɤɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪ. Ȼɟɥɚɹ ɧɢɠɟ ɝ. ɋɚɥɚɜɚɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 3-ɝɨ
ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɡɪɹɞ «ɛ» («ɨɱɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ») ɞɨ 4-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɡɪɹɞ «ɚ», ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ

150



ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ (ɋɁ) ɜɨɞɵ – «ɝɪɹɡɧɚɹ» (ɬɚɛɥɢɰɚ 2). Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɍɄɂɁȼ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 3,35 ɞɨ 4,93. ɄɉɁ ɜɨɞɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɟɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɪɝɚɧɟɰ.
ȼ ɩɭɧɤɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɢɠɟ ɩɨɫɟɥɤɚ ɉɪɢɛɟɥɶɫɤɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 4 ɤɥɚɫɫɨɦ ɪɚɡɪɹɞ «ɚ», ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ –
«ɝɪɹɡɧɚɹ» (ɬɚɛɥ. 2). Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɍɄɂɁȼ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 3,38 ɞɨ 5,62. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜ
ɪɚɡɪɹɞ ɄɉɁ ɜɨɞɵ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɟɤɢ ɜɯɨɞɢɬ ɦɚɪɝɚɧɟɰ.
ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ ɧɢɠɟ ɝ. ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 4-ɦɭ ɤɥɚɫɫɭ ɪɚɡɪɹɞɚ «ɚ» («ɝɪɹɡɧɚɹ») (ɬɚɛɥɢɰɚ 2). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɍɄɂɁȼ
ɜɚɪɶɢɪɭɸɬ ɨɬ 4,43 ɞɨ 5,79. ɄɉɁ ɜɨɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɦɚɪɝɚɧɰɚ.
Ɍɚɛɥ. 1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ (ɛɚɫ. Ʉɚɦɵ)
Ƚɨɞ
2008

ɫɬ. ɒɭɲɩɚ
ɄɄȼ
ɋɁ ɜɨɞɵ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

2009

4Ⱥ
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3Ȼ
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3Ȼ
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4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

2013

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

2014

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

2015

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ȼ

ɝɪɹɡɧɚɹ

2016

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

ɄɉɁ

ɝɪɹɡɧɚɹ

ɝ. Ȼɟɥɨɪɟɰɤ
ɄɄȼ
ɋɁ ɜɨɞɵ

ɨɱɟɧɶ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ

ɦɚɪɝɚɧɟɰ (ɟɠɟɝɨɞɧɨ),
ɧɢɤɟɥɶ (2016)

ɦɚɪɝɚɧɟɰ (ɟɠɟɝɨɞɧɨ),
ɧɢɤɟɥɶ (2015)

ɝ. Ɇɟɥɟɭɡ, ɧɢɠɟ ɝɨɪɨɞɚ
ɄɄȼ
ɋɁ ɜɨɞɵ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɦɚɪɝɚɧɟɰ (ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ)

Ɍɚɛɥ. 2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ (ɛɚɫ. Ʉɚɦɵ)
Ƚɨɞ
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ɝ. ɋɚɥɚɜɚɬ,
ɧɢɠɟ ɝɨɪɨɞɚ
ɄɄȼ
ɋɁ ɜɨɞɵ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ

ɩ. ɉɪɢɛɟɥɶɫɤɢɣ,
ɧɢɠɟ ɩɨɫɟɥɤɚ
ɄɄȼ
ɋɁ ɜɨɞɵ

ɝ. ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ,
ɧɢɠɟ ɝɨɪɨɞɚ
ɄɄȼ
ɋɁ ɜɨɞɵ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ
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2014

4Ⱥ

2015

4Ⱥ

2016

3Ȼ

ɄɉɁ

ɝɪɹɡɧɚɹ

3Ȼ

ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɨɱɟɧɶ
4Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɦɚɪɝɚɧɟɰ (ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ)

ɨɱɟɧɶ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ȼ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

ɝɪɹɡɧɚɹ

4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

ɦɚɪɝɚɧɟɰ (ɟɠɟɝɨɞɧɨ)

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ
ȼ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪ. Ȼɟɥɚɹ ɧɢɠɟ ɝ. ɍɮɚ, ɧɢɠɟ ɝ. Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ ɢ ɧɢɠɟ ɩɨɫɟɥɤɚ
Ⱦɸɪɬɸɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 3-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɡɪɹɞ «ɛ» («ɨɱɟɧɶ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ») (ɜ 2009 ɢ 2011 ɝɝ.) ɞɨ 4-ɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɪɚɡɪɹɞ «ɚ», ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ (ɋɁ) ɜɨɞɵ – «ɝɪɹɡɧɚɹ» (ɬɚɛɥ. 3). Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɍɄɂɁȼ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ
3,34 ɞɨ 4,84 ɧɢɠɟ ɝɨɪɨɞɚ ɍɮɚ, ɨɬ 3,45 ɞɨ 4,82 – ɧɢɠɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ ɢ ɨɬ 3,29 ɞɨ 4,93 –
ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɢɠɟ ɩ. Ⱦɸɪɬɸɥɢ.
ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ ɧɢɠɟ ɝ. Ȼɢɪɫɤ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɬɚɤɠɟ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɦɟɠɞɭ 3-ɢɦ
ɤɥɚɫɫɨɦ ɪɚɡɪɹɞ «ɛ» («ɨɱɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ») ɢ 4-ɵɦ ɤɥɚɫɫɨɦ ɪɚɡɪɹɞ «ɚ» («ɝɪɹɡɧɚɹ»)
(ɬɚɛɥɢɰɚ 3). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɍɄɂɁȼ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬ ɨɬ 3,39 ɞɨ 4,93. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ.
Ɍɚɛɥ. 3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ (ɛɚɫ. Ʉɚɦɵ)
Ƚɨɞ

ɝ. ɍɮɚ,
ɧɢɠɟ ɝɨɪɨɞɚ
ɄɄȼ
ɋɁ ɜɨɞɵ

2008

4Ⱥ

2009

3Ȼ

2010

4Ⱥ

2011

3Ȼ

2012
2013
2014
2015
2016

4Ⱥ
4Ⱥ
4Ⱥ
4Ⱥ
4Ⱥ

ɄɉɁ

ɝɪɹɡɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɦɚɪɝɚɧɟɰ
(2013-2016)

ɝ. Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ,
ɧɢɠɟ ɝɨɪɨɞɚ
ɄɄȼ
ɋɁ ɜɨɞɵ
4Ⱥ

ɝɪɹɡɧɚɹ

ɨɱɟɧɶ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɦɚɪɝɚɧɟɰ
(ɩɨɱɬɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ)
3Ȼ

ɝ. Ȼɢɪɫɤ,
ɩ. Ⱦɸɪɬɸɥɢ, ɧɢɠɟ
ɧɢɠɟ ɝɨɪɨɞɚ
ɩɨɫɟɥɤɚ
ɄɄȼ
ɋɁ ɜɨɞɵ
ɄɄȼ
ɋɁ ɜɨɞɵ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɨɱɟɧɶ
ɨɱɟɧɶ
3Ȼ
3Ȼ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
4Ⱥ
ɝɪɹɡɧɚɹ
ɦɚɪɝɚɧɟɰ
ɦɚɪɝɚɧɟɰ
(2014-2016)
(ɩɨɱɬɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ)

ɌȿɇȾȿɇɐɂɂ ɄȺɑȿɋɌȼȺ ȼɈȾɕ ɊȿɄɂ ȻȿɅȺə
ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɥɚɫɫɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟ
ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɟɬɫɹ ɜɵɹɜɢɬɶ ɱɟɬɤɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɪɟɧɞɚ ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɜɚɪɢɚɰɢɹɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɞɜɭɯ ɫɨɫɟɞɧɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɧɞɨɜ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ ɩɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɍɄɂɁȼ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ 2008-2016 ɝɝ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɧɟ ɦɟɧɹɥɫɹ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ. Ƚɪɚɮɢɤɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
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ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɍɄɂɁȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 1-3 ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɪɟɤɢ
Ȼɟɥɚɹ.
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ
ɢɡ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɪ. Ȼɟɥɚɹ, ɤɪɨɦɟ ɩɭɧɤɬɚ ɝ. Ɇɟɥɟɭɡ ɧɢɠɟ
ɝɨɪɨɞɚ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɪɨɫɬɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ) ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɢɠɟ ɝ. Ɇɟɥɟɭɡ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɍɄɂɁȼ ɩɨɫɥɟ 2014 ɝ., ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ.
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Ɋɢɫ. 1. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɍɄɂɁȼ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ
ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ:
ɚ – ɫɬ. ɒɭɲɩɚ, ɛ – ɝ. Ȼɟɥɨɪɟɰɤ, ɜ – ɧɢɠɟ ɝ. Ɇɟɥɟɭɡ.
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Ⱦɥɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2. Ʉɚɤ
ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɝɪɚɮɢɤɨɜ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɍɄɂɁȼ, ɱɬɨ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɭɯɭɞɲɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɛɵɥɢ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ 2014 ɝ. ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɍɄɂɁȼ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɟɤɢ ɧɢɠɟ ɩ. ɉɪɢɛɟɥɶɫɤɢɣ, ɯɨɬɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ.
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 3 ɢ 4.
Ʉɪɢɜɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɍɄɂɁȼ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɧɢɠɧɟɦ
ɬɟɱɟɧɢɢ, ɤɪɨɦɟ ɩɭɧɤɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɨɫ. Ⱦɸɪɬɸɥɢ. Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ,
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ.
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Ɋɢɫ. 2. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɍɄɂɁȼ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ
ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ:
ɚ – ɧɢɠɟ ɝ. ɋɚɥɚɜɚɬ, ɛ – ɧɢɠɟ ɩ. ɉɪɢɛɟɥɶɫɤɢɣ, ɜ – ɧɢɠɟ ɝ. ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ
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Ɋɢɫ. 3. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɍɄɂɁȼ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ
ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ:
ɚ – ɧɢɠɟ ɝ. ɍɮɚ, ɛ – ɧɢɠɟ ɝ. Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ, ɜ – ɧɢɠɟ ɝ. Ȼɢɪɫɤ.
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Ɋɢɫ. 4. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɍɄɂɁȼ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ
ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɨɫ. Ⱦɸɪɬɸɥɢ.
ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪ. Ȼɟɥɨɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. ɉɨɱɜɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɝɭɦɭɫɚ, ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ; ɫɥɚɛɨɣ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɸ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɬɹɠɟɥɵɦ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ, ɜɵɫɨɤɨɣ
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɪɭɞɧɵɯ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɍɪɚɥɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.
ɇɚ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɪ. Ȼɟɥɚɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɢ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨ ɦɚɫɫɟ
ɫɛɪɨɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɪ. Ȼɟɥɭɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɈȺɈ «ɋɨɞɚ», ɁȺɈ «Ʉɚɭɫɬɢɤ», Ɇɍɇ
«ɍɮɚɜɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɈȺɈ «ɍɮɚɯɢɦɩɪɨɦ», ɈȺɈ «ɋɚɥɚɜɚɬɧɟɮɬɟɨɪɝɫɢɧɬɟɡ».
Ɍɚɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ (3-ɣ ɢ 4-ɣ ɤɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ) ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɠɟɥɟɡɚ, ɦɟɞɢ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɧɢɤɟɥɹ ɢ ɮɟɧɨɥɨɜ.
ɉɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ
2008 ɩɨ 2016 ɝ. ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨɫɶ 4-ɦ ɤɥɚɫɫɨɦ ɪɚɡɪɹɞɚ «ɚ»
(«ɝɪɹɡɧɚɹ»). Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɍɄɂɁȼ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɛɳɭɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɬɜɨɪɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ
ɧɢɠɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɩɨɫɟɥɤɨɜ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɍɄɂɁȼ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɟ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
ɛɨɥɟɟ ɯɭɞɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɱɟɬɤɨ ɷɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝɝ. ɋɚɥɚɜɚɬ, ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ ɢ ɍɮɚ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɪ. Ȼɟɥɚɹ (ɛɚɫɫɟɣɧɚ
Ʉɚɦɵ) ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɪɟɤɢ Ȼɟɥɚɹ ɢ ɟɟ ɩɪɢɬɨɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɪɟɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ. ȼɵɹɜɥɟɧɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪ. Ȼɟɥɚɹ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɛɪɨɫɚɦɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɪɟɱɧɭɸ ɫɟɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ.
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Сброс сточных вод в реки оказывает негативное влияние на качество водных ресурсов.
Существующие способы оценки антропогенной нагрузки от сброса сточных вод в реки не
позволяют сравнивать между собой и ранжировать по степени нагрузки реки,
отличающиеся по величине водосборной площади и расположенные в различных природных
зонах. Автором разработана экологическая технология определения антропогенной
нагрузки на реки от сброса загрязняющих веществ, которая учитывает водность рек и
бассейновые особенности формирования качества водных ресурсов. Предлагаемый способ
оценки позволяет определять интегральную и дифференцированную нагрузки по
приоритетным загрязняющим веществам. Технология позволяет разложить нагрузку по
отдельным составляющим (азотная, фосфорная, сульфатная, хлоридная и т.п.), провести
нормирование нагрузки с учетом качества речных вод и оценивать приоритетность
конкретных загрязняющих веществ. Технология апробирована на 12 реках России,
расположенных в различных природно-климатических условиях и имеющих широкий
диапазон величин водного стока от 10 до 600 км3/год. Результаты расчетов показали, что
р. Волга испытывает наибольшую антропогенную нагрузку от сброса загрязняющих
веществ в составе сточных вод. Поэтому, в первую очередь, для р. Волги необходимо
разрабатывать бассейновую программу поэтапного снижения антропогенной нагрузки и
механизмы ее реализации.
ECOTECHNOLOGY FOR DETERMINING ANTHROPOGENIC LOAD CAUSED BY
WASTE WATER DISCHARGE TO RIVERS
Selezneva A.V., Seleznev V.A.
Samara Federal Research Center RAS, Institute of Ecology of the Volga Basin RAS
e-mail: seleznev53@mail.ru
Keywords: rivers, anthropogenic load, point sources, water flow, regional features, calculation
method.
The discharge of wastewater into rivers has a negative impact on the quality of water resources.
The existing methods for assessing the anthropogenic load from wastewater discharge into rivers
do not allow one to compare and rank according to the degree of load rivers that differ in the size
of the catchment area and are located in different natural zones. The author has developed an
ecological technology for determining the anthropogenic load on rivers from the discharge of
pollutants, which takes into account the water content of rivers and basin features of the formation
of the quality of water resources. The proposed assessment method allows one to determine the
integral and differentiated load for priority pollutants. The technology makes it possible to
decompose the load into separate components (nitrogen, phosphoric, sulfate, chloride, etc.), to
standardize the load taking into account the quality of river waters and to assess the priority of
specific pollutants. The technology has been tested on 12 rivers in Russia, located in different
natural and climatic conditions and having a wide range of water flow values from 10 to 600 km3 /
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year. The calculation results showed that the Volga River is experiencing the greatest
anthropogenic load from discharge of pollutants as components of wastewater. Therefore, first of
all for the Volga River it is necessary to develop a basin program for the gradual reduction of
anthropogenic load and mechanisms for its implementation.
ВВЕДЕНИЕ
Большинство рек на территории России испытывают чрезмерную антропогенную
нагрузку и характеризуются неудовлетворительным качеством воды по ряду показателей [1,
2]. Наиболее неблагоприятная экологическая ситуация складывается на участках рек,
расположенных на урбанизированных территориях. При этом, многие реки являются
источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также используются для рыбного
хозяйства и рекреации.
Одна из основных причин сложившейся ситуации – негативное воздействие точечных
источников загрязнения или сброс в реки сточных вод, содержащих загрязняющие
вещества. В настоящее время объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные
объекты России, оценивается в 40,1 км3/год. Вместе со сточными водами в реки поступает
около 11×106 тонн загрязняющих веществ. Большая часть этой массы приходится на
следующие загрязняющие вещества: хлориды – 6,3×106 т, сульфаты – 1,7×106 т, БПК –
131,9×103 т, азот аммонийный – 51,0×103 т, железа – 3,0×103 т, нефтепродуктов – 2,7×103 т,
цинка – 213,9 т, меди – 27,0 т, фенолов – 21,2 т [3].
По территории России сбросы сточных вод распределены крайне неравномерно, а реки
отличаются размерами водосборных территорий и геохимическими особенностями
формирования качества вод. Для ранжирования рек по степени антропогенной нагрузки
необходимы новые методологические подходы. Поэтому целью данной работы является
разработка технологии, с помощью которой можно было бы сравнивать между собой реки
по степени антропогенной нагрузки в независимости от площади бассейна и его
расположения в различных географических зонах на территории России.
Количественная оценка антропогенной нагрузки на реки от сброса сточных вод
является необходимым элементом при развитии системы мониторинга и управления
качеством воды. Без детального изучения антропогенной нагрузки от точечных источников
загрязнения невозможно выявление связей между массой сбрасываемых загрязняющих
веществ в составе сточных вод и концентрациями химических веществ в воде водотоков.
Кроме того, количественная оценка антропогенной нагрузки необходима при нормировании
допустимого воздействия на реки, при разработке федеральных и региональных программ
поэтапного снижения сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в реки – это один из видов
антропогенной деятельности, который оказывает негативное влияние на качество природных
вод [4]. Однако вид хозяйственной деятельности еще не является количественной оценкой
антропогенной нагрузки. Для того чтобы определить величину нагрузки, необходимо сброс
загрязняющих веществ связать с объектом воздействия посредством учета гидрологических
и гидрохимических характеристик рек.
Теоретические основы оценки антропогенной нагрузки и ее влияние на формирование
качества поверхностных вод были заложены в 60-х годах прошлого века [5]. Спустя 30 лет
были разработаны методические основы оценки и регламентирования антропогенного
влияния на качество поверхностных вод [6]. На региональном уровне оценивается
антропогенное воздействие на р. Волга [7, 8], разрабатывается методология мониторинга и
регулирования антропогенного воздействия на качество вод водохранилищ ВолжскоКамского каскада [8]. Предлагается способ оценки пространственной неоднородности
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антропогенной нагрузки по территории России [9-12]. Появляются нормативные документы
по оценке антропогенной нагрузки на водные экосистемы [13] Однако, в основном
определяется не сама антропогенная нагрузка, а ее воздействие на поверхностные воды.
В настоящее время существуют различные подходы к оценке антропогенной нагрузки
на реки от сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод. Чаще всего под «нагрузкой»
понимается масса загрязняющих веществ, поступающих непосредственно в реку со
сточными водами от береговых или русловых выпусков точечных источников загрязнения.
При этом не учитываются ни параметры реки, ни их расположение в различных природных
зонах и климатических условиях. В этом случае невозможно провести сравнительный анализ
антропогенных нагрузок на реки, отличающиеся по величине водного стока и по условиям
формирования природного качества вод.
Автор данной работы при определении антропогенной нагрузки на реки предлагает
учитывать водный сток рек и фоновые показатели качества вод. В этом случае
антропогенная нагрузка не остается постоянной при прочих равных условиях, а существенно
зависит не только от массы загрязняющих веществ, поступающих в водохранилище, но и от
межгодовой изменчивости водного стока и фоновых концентраций веществ в воде рек. В
маловодные годы нагрузка будет увеличиваться при прочих равных условиях, а в
многоводье снижаться.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Антропогенную нагрузку на реки от точечных источников загрязнения или сброса
сточных вод (далее нагрузка) предлагается оценивать, с одной стороны, как нагрузку от
объема сбрасываемых сточных вод, а с другой – как нагрузку загрязняющими веществами,
содержащимися в составе сбрасываемых сточных вод.
Нагрузка от объема сбрасываемых сточных вод (АН1) – это величина, характеризующая
отношение объема сточных вод, сбрасываемых в реку, к водному стоку реки. Нагрузку
сточными водами представим в следующем виде:

АН

n

1  q  Q 
100 ,

(1)

j

j1

где АН1 – нагрузка сточными водами (%); qj – объем сточных вод, сбрасываемых в
водосборный бассейн j-м точечным источником (км3), где j = 1, 2 ... n – порядковые номера
точечных источников загрязнения; Q – водный сток заданной обеспеченности (км3).
Нагрузка сточными водами (АН1) достаточно легко определяется и для ее расчета, как
правило, всегда имеется необходимая информация. Однако она не учитывает загрязняющие
вещества в составе сточных вод, сбрасываемых в реки, и ее целесообразно использовать на
первом этапе анализа нагрузки.
Имея сведения о массе веществ, содержащихся в сточных водах, представляется
возможным рассчитать составляющие антропогенной нагрузки по отдельным загрязняющим
веществам. В данном случае дифференцированная нагрузка определяется как отношение
массы конкретного загрязняющего вещества в составе сточных вод к водному стоку реки.
Антропогенную нагрузку от конкретного загрязняющего вещества (АН2) представим
в следующем виде:
n

AH i2   m ji  Q ,
j1

(2)

где АН2 – дифференцированная нагрузка i-м загрязняющим веществом (т/км3), где i =
1, 2 ... p – загрязняющее вещество в составе сточных вод; mji – масса i-го загрязняющего
вещества в составе сточных вод j-го точечного источника (т). Для каждого j-го источника в
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перечень загрязняющих веществ включаются минеральные и органические вещества,
входящие в его государственную статистическую отчетность по форме 2ТП-(водхоз).
При таком подходе становится возможным разложить нагрузку по отдельным
составляющим (азотная, фосфорная, сульфатная, хлоридная и т.п.) и оценивать
приоритетность той или иной нагрузки для конкретной реки.
Для оценки нагрузки по нескольким приоритетным загрязняющим веществам
целесообразно использовать интегральную нагрузку загрязняющими веществами (АН3):
p

n

AH 3   m ji  Q .
i 1 j1

(3)

Для учета различных природно-климатических условий при количественной оценке
и сравнении между собой антропогенной нагрузки на реки предлагается использовать
нормированную нагрузку отдельными загрязняющими веществами (АН4):

АН i4



(4)

АН i2  БДК i i .

где АН4 – нормированная дифференцированная нагрузка i-ым загрязняющим
веществом (безразмерная величина); БДКi – бассейновая допустимая концентрация i-го
вещества.
Интегральную нормированную нагрузку загрязняющими веществами (АН5)
представим в следующем виде:
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Предлагаемый методологический подход позволяет по формулам (1)-(5)
количественно оценивать и далее сравнивать между собой антропогенные нагрузки на реки,
расположенные в различных природно-климатических условиях и имеющие широкий
диапазон величин водного стока.
В зависимости от целей исследования расчеты антропогенной нагрузки на реки
осуществляются по средним многолетним данным или по данным конкретного года. В
качестве исходной информации необходимы данные о водном стоке реки, бассейновых
допустимых концентрациях веществ в реке, объемах сточных вод, сбрасываемых в реку и о
массе загрязняющих веществ, поступающих в реки в составе сточных вод.
О водном стоке рек имеется достоверная информация в гидрологической литературе:
‒ справочные издания «Гидрологические ежегодники», подготовка которых
осуществлялась силами УГМС Гидрометслужбы СССР до 1979 г.;
‒ ежегодные кадастровые справочные издания «Ежегодные данные о режиме и
ресурсах поверхностных вод суши, том 1, часть 1 «Реки и каналы»,
подготовленные и публикуемые УГМС Росгидромета, начиная с 1980 г.
Величина антропогенной нагрузки существенно зависит от межгодовой изменчивости
водного стока реки (Q). Согласно формуле (1), при уменьшении Q в маловодные годы
нагрузка будет увеличиваться, а в многоводные годы – уменьшаться при стационарном
режиме водоотведения сточных вод. Например, средний многолетний водный сток р. Волги
составляет 254 км3, наибольший – 329 км3, а наименьший – 166 км3. Следовательно,
антропогенная нагрузка за счет межгодовой изменчивости водного стока реки, будет
меняться в 2 раза.
Информация о качестве речной воды в обобщенном виде содержится в ежегодниках,
выпускаемых Росгидрометом [1, 2]. Однако этого недостаточно для расчета бассейновых
допустимых концентраций (БДК) по каждому загрязняющему веществу. В настоящее время
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в открытом доступе получить необходимую информацию о концентрациях веществ в
условно фоновых створах рек пока не представляется возможным.
За бассейновую допустимую концентрацию (БДКi) принимается верхняя граница
возможных средних значений концентраций i-го вещества, рассчитанная по данным
мониторинга реки по следующей формуле [14]:

БДК  С    t  n ,
i

Фi

St

(6)

где CФi – среднее значение концентрации i-го вещества в условно фоновом створе; tSt –
коэффициент Стьюдента при Р=0,95; n – число данных в градации; σ – среднее квадратичное
отклонение, как показатель рассеяния членов ряда относительно среднего значения. БДК i
определяются для реки или ее водохозяйственного участка в условно фоновых районах.
Среднее значение концентрации i-го вещества в условно фоновом створе (СФi)
определяется по данным систематических наблюдений на реке вне зон локального
загрязнения или прямого воздействия точечных источников [15]. Эта величина
рассчитывается для определенного створа реки или водохозяйственного участка и является
количественной характеристикой содержания веществ в данном створе реки. Концентрация в
фоновом створе обусловлена как естественными условиями формирования химического
состава и свойств воды реки, так и общим влиянием всех точечных и диффузных источников
загрязнения, расположенных выше рассматриваемого створа.
Данные об объемах сточных вод и массе загрязняющих веществ по каждому
водопользователю (точечному источнику загрязнения) представлены в статистической
отчетности по форме 2ТП - (водхоз). Существующая система учета сточных вод основана на
предположении о стационарности водоотведения. В действительности, характерной
особенностью водоотведения крупных городов является неравномерность сброса
загрязняющих веществ в реки. При этом объемы сточных вод, как правило, меняются
незначительно и находятся в пределах 15–20 %, а вот колебания концентраций химических
веществ весьма велики и могут достигать десятки сотен процентов.
Анализ водоотведения крупных городов Средней и Нижней Волги свидетельствует, что
отчетность по форме 2ТП - (водхоз) приводит приближенные данные об объеме сточных вод
и о массе загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты. Такое положение
обусловлено недостаточной периодичностью наблюдений за качеством сточных вод,
ограниченностью
спектра
наблюдаемых
показателей
в
сточных
водах
и
неудовлетворительным оснащением приборами систем водоотведения. Снижает
достоверность информации и то обстоятельство, что на промышленных предприятиях эти
сведения подготавливаются внутренними службами и передаются в контролирующие
органы, которые эпизодическими должны проверять их достоверность. В силу названных
причин, мы не располагаем полной и объективной информацией о количестве загрязняющих
веществ, поступающих со сточными водами в водотоки и, следовательно, весьма
приближенно оцениваем фактическую антропогенную нагрузку.
Для апробации разработанной технологии определения антропогенной нагрузки в
качестве объектов исследования выбраны 12 рек, которые расположены в различных
географических зонах и существенно отличаются по длине (L) от 74 до 4338 км, по площади
водосбора (S) от 37,4 до 2990 тыс. км2. За исключением р. Терек все выбранные реки в
соответствии с классификацией по размеру площади бассейна следует отнести к большим
рекам, у которых S составляет более 50 тыс. км2. Величина водного стока рек (Q) изменяется
от 8,87 до 651 км3/год (рис. 1). Самый большой водный сток наблюдается у р. Енисей, а
наименьший – у р. Урал.
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Рис. 1. Средний многолетний водный сток рек.
Данные по объему сточных вод в 1995 г. были использованы в качестве исходной
информации для расчета по новой технологии. В этот год наблюдалась наибольшая величина
водоотведения за последние 25 лет, а данные по объему и качеству сточных
характеризовались как достоверные [16]. Количество сточных вод, поступивших в
поверхностные водные объекты по всей России, составило 59,86 км3/год. Из них 59,4 %
сброшено предприятиями промышленности, 22,9% – жилищно-коммунального хозяйства,
17,1 % – сельского хозяйства и 0,6 % – прочими отраслями.
Наибольшее количество сточных вод сброшено в бассейн р. Волги (18,05 км3/год), а
наименьшее – в бассейн р. Колыма (0,091 км3/год) (табл. 1). Объем сточных вод составил в
бассейне р. Волги – 30 %, Оби – 11,2 %, Дона – 7,4 %, Енисея – 5,3 %, Кубани – 5,2 %, Урала
– 3,2%, Терека – 3,1% от объема сточных вод, сброшенных со всей территории России.
Результаты расчета антропогенной нагрузки от объема сбрасываемых сточных вод
(АH1) по формуле (1) показывают, что наибольшую нагрузку от объема, сбрасываемых
сточных вод, испытывают реки, имеющие водный сток менее 30 км3/год (табл. 1), для
которых АH1 изменяется в пределах от 16,4 % (р. Дон) до 21,5 % (р. Кубань). Река Кубань
имеет водный сток в размере 13,5 км3/год, а объем принимаемых сточных вод составляет
3,09 км3/год, что примерно соответствует объему сточных вод, сбрасываемых в бассейн р.
Енисей с самым большим водным стоком на территории России.
Для остальных 8 рек величина АН1 незначительна и не превышает 1,7 %. Исключение
составляет нагрузка на р. Волгу, у которой АН 1 достигает 6,9 % (рис. 2). По величине АН1 р.
Волга занимает пятое место после рек Кубань, Урал, Терек и Дон. Среди рек с водным
стоком более 250 км3/год р. Волга испытывает на себе наибольшую нагрузку сточными
водами, которая больше в 4,2 раза, чем на р. Обь, в 14,2 раза, чем на р. Енисей, в 355 раз, чем
на р. Лену. Годовой водный сток р. Волги составляет всего лишь 6 % общероссийского
речного стока, тогда как годовой объем сточных вод, поступающих в бассейн р. Волги,
достигает более 30 %.
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Табл. 1. Характеристика основных рек и нагрузка на реки от объема сточных вод (АН1)
№
Река
п/п
1. Енисей
2. Лена
3. Обь
4. Волга
5. Печора
6. Колыма
7. С. Двина
8. Нева
9. Дон
10. Кубань
11. Терек
12. Урал

Длина рек
(L),км
3844
4270
4338
3690
1814
2129
750
74
1870
970
623
2530

Площадь
водосбора,
(S),тыс.км 2
2580,0
2490,0
2990,0
1380,0
322,0
647,0
357,0
281,0
422,0
58,0
37,4
236,0

Водный
сток реки
(Q),км3/год
651
543
407
260
131
128
103
78,5
26,8
14,4
11,1
8,87

Объем
Нагрузка от объема
сточных вод
сточных вод
(qj),км3/год
(АН1), %
3,15
0,5
0,12
0,02
6,72
1,7
18,05
6,9
0,467
0,36
0,091
0,07
0,926
0,90
0,679
0,86
4,40
16,4
3,09
21,5
1,87
17,0
1,90
21,4

25
21,5

21,4

20
17

Антропогенная нагрузка (АН1), %

16,4
15

10
6,9
5
0,5
0

Енисей

1,7
0,36

0,02
Лена

Обь

Волга

0,07

0,9

Печора Колыма С. Двина

0,86
Нева

Дон

Кубань

Терек

Урал

Рис. 2. Антропогенная нагрузка от объема сбрасываемых сточных вод (АН1).
Расчеты антропогенной нагрузки от сброса загрязняющих веществ в составе сточных
вод проводились по 9 характерным веществам: хлориды (Cl-), сульфаты (SO42-),
биологическое потребление кислорода (БПКп); нефтепродукты (НП); фенолы (Ф); аммоний
(NH4+), железо общее (Fe+2, Fe+3), медь (Cu) и цинк (Zn). На данном этапе при расчетах по
формуле (4) вместо бассейновых допустимых концентраций (БДК) использованы
рыбохозяйственные предельно допустимые концентрации (ПДК).
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Результаты расчета дифференцированной антропогенной нагрузки отдельными
загрязняющими веществами (АН2i) по формуле (2) показали, что р. Волга нагружена
загрязняющими веществами больше других рек с водным стоком более 250 км3/год (Обь,
Енисей, Лена). При этом нагрузка неодинакова по различным загрязняющим веществам
(табл. 2). Например, нагрузка на р. Волгу больше, чем на реки Обь и Енисей: по азоту
аммонийному – в 6 и 62 раз; нефтепродуктам – в 5 и 24 раз; фенолам – в 4 и 8 раз; сульфатам
– в 8 и 23 раз; хлоридам – в 11 и 14 раз; общему железу – в 28 и 107 раз, меди – в 23 и 196
раз, цинку – в 8 и 37 раз, БПК – в 4 и 11 раз соответственно. И это понятно, так как
наибольшая масса загрязняющих веществ поступает в бассейн р. Волги, это 20–80 % от всего
сброса по России в зависимости от конкретного загрязняющего вещества.
Табл. 2. Дифференцированная (АН2i) и интегральная нагрузки (АН3) нагрузки, т/км3
Река
Енисей
Лена
Обь
Волга
Печора
Колыма
С. Двина
Нева
Дон
Кубань
Терек
Урал

БПКп

НП

52,5
0,8
138
590
14,6
5,1
393
324
836
267
864
356

0,9
0,1
4,1
21,9
0,4
0,3
1,2
5,0
22,1
8,2
3,6
9,9

Ф

SO42-

АН2i ,
Cl-

NH4+

0,013
199
476 8,73
0,000
3,9
2 0,26
0,026
576
610 86,10
0,095 4485 6795
537
0,001
143
74 2,73
0,000
4,2
3 1,09
0,101
318
328 30,1
0,041
200
280 43,5
0,008 17904 8929
120
0,011 4000 2104 58,2
0,004 37227 66636
297
0,073 4109 2614 91,1

Fe+2,
Fe+3
0,82
0,03
3,10
87,4
0,32
0,04
0,23
8,17
13,6
8,70
43,0
11,3

Cu

Zn

АН3

0,010
0,000
0,087
1,960
0,003
0,000
0,003
0,178
0,285
0,300
0,073
0,297

0,049
0,003
0,237
1,823
0,008
0,000
0,040
0,713
0,498
1,26
0,818
3,17

738
7
1418
12520
235
14
1070
862
27826
6447
105072
7195

Особую тревогу вызывает загрязнение р. Волга нефтепродуктами, органическими и
биогенными веществами. Нагрузка от сброса нефтепродуктов составила 21,9 т/км3, что в 5
раз больше, чем на р. Обь, в 24 раза, чем на р. Енисей, и в 219 раз, чем на р. Лену. Нагрузка
аммонием составила 537 т/км3, что в 6 раз больше, чем на р. Обь, в 61 раз, чем на р. Енисей
и в 2065 раз, чем на р. Лену.
Среди рек с водным стоком более 30 км3/год, но менее 100 км3/год (Северная Двина,
Нева, Печора и Колыма) наибольшую нагрузку загрязняющими веществами (АН2i)
испытывает р. Северная Двина, а наименьшую – р. Колыма. Нагрузка на р. Северную Двину
больше, чем на р. Неву и р. Печеру: по БПК – в 1,2 и 26,9 раза; сульфатам – в 1,6 и 2,2 раза;
хлоридам – в 1,2 и 4,4 раза; фенолам – в 2,5 и 101 раза, соответственно.
Среди рек с водным стоком менее 30 км3/год (Дон, Кубань, Урал и Терек) наибольшую
нагрузку (АН2i) по большинству загрязняющих веществ испытывает р. Терек. Нагрузка на р.
Терек больше, чем на р. Урал: по БПК – в 2,4 раза; сульфатам – в 9,1 раза; хлоридам – в 25,5
раза; аммонию – в 3,3 раза; железу общему – в 3,8 раза.
Результаты расчета интегральной нагрузки от загрязняющих веществ (АН3) по
формуле (3) показали, что среди рек с водным стоком более 250 км3/год, р. Волга
испытывает наибольшую нагрузку, которая составляет 12520 т/км3 (рис. 3). Для сравнения
АН3 для р. Обь составила 1418 т/км3, для р. Енисей – 738 т/км3, для р. Лена – 7.1 т/км3.
Интегральная нагрузка загрязняющими веществами на р. Волгу в 9 раз больше, чем на р.
Обь, в 17 раз, чем на р. Енисей и в 1789 раз, чем на р. Лену.
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Среди рек с водным стоком (30 км3/год < Q < 100 км3/год) наибольшую нагрузку (АН3)
испытывает р. Северная Двина (1070 т/км3), а наименьшую – р. Колыма (13.8 т/км3). Среди
малых рек наибольшую АН3 испытывает р. Терек (105072 т/км3), а наименьшую – р. Кубань
(6447 т/км3).
Для р. Волга интегральная нагрузка (АН3) составила 12520 т/км3 и р. Волга занимает
уже третье место после рек Терек и Дон, для которых АН3 составила 105072 т/км3 и 27826
т/км3, соответственно (рис. 3). Переход р. Волги с пятого на третье место свидетельствует,
что концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в бассейн р. Волга,
значительно больше, чем в сточных водах, поступающих в реки Урал и Кубань.
Результаты расчета нормированной дифференцированной нагрузки по отдельным
загрязняющим веществам (АН4i) по формуле (4) показывают, что р. Волга занимает уже
второе место по нагрузке нефтепродуктами и первое место по нагрузке аммонийным азотом
(табл. 3). Величина АН4i существенно зависит от фоновых концентраций веществ в воде рек.
120000
105072

Антропогенная нагрузка АН3), т/км3

100000

80000

60000

40000
27826
20000

0

12520
738

7

1418

Енисей

Лена

Обь

7195

6447
235
Волга

14

1070

Печора Колыма С. Двина

862
Нева

Дон

Кубань

Терек

Урал

Рис. 3. Интегральная нагрузка на реки от сброса загрязняющих веществ (АН3).
Результаты расчета интегральной нормированной нагрузки (АН5) по формуле (5)
показали, что среди 12 рек самую большую антропогенную нагрузку (4887) испытывает р.
Волга (рис. 4). Нагрузка (АН5) для р. Волги больше: в 10 раз, чем на р. Обь, в 53 раза, чем на
р. Енисей и в 1405 раз, чем на р. Лену.
Совершенно очевидно, что, в первую очередь, для бассейна р. Волги необходимо
разрабатывать программы поэтапного сокращения антропогенной нагрузки от точечных
источников загрязнения и оперативно вводить реальные экономические и административноправовые механизмы их реализации.
При использовании технологии определения составляющих антропогенной нагрузки,
следует опираться на систематические данные гидрологического и гидрохимического
мониторинга рек на локальном, территориальном и бассейновом уровне. Особые требования
9
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необходимо предъявлять к достоверности сведений о точечных источниках загрязнения,
полученных при регулярных наблюдениях за объемом и качеством сточных вод.
Табл. 3. Нормированные дифференцированная (АН4) и интегральная (АН5) нагрузки
Река
Енисей
Лена
Обь
Волга
Печора
Колыма
С. Двина
Нева
Дон
Кубань
Терек
Урал

SO42-

БПКп

НП

Ф

17,5
0,27
46,1
196
4,87
1,70
130
108
279
88,9
288
119

18,0
2,0
82,0
438
8,0
6,0
24,0
100
442
164
72,0
198

13,0
0,0
26,0
95,0
1,0
0,0
101
41,0
8,0
11,0
4,0
73,0

АН4 × 103
ClNH4+

1,99 1,59
0,04 0,007
5,76 2,03
44,9 22,7
1,43 0,25
0,04 0,01
3,18 1,09
2,00 0,93
179 29,8
40,0 7,02
372
222
41,1
8,7

17,5
0,5
172
1073
5,5
2,2
60,1
87,1
240
116
594
182

Fe+2,
Cu
Fe+3
8,2 10,0
0,34
0,0
31,0 87,0
874 1960
3,2
3,0
0,4
0,0
2,3
3,0
81,7 178
136 285
87,0 300
430 73,0
113 297

Zn
4,9
0,3
23,7
182
0,8
0,0
4,0
71,3
49,8
126
81,8
317

АН5×103
92,6
3,48
475
4887
27,9
10,3
330
670
1649
940
2137
1349

6000

4887

Антропогенная нагрузка (АН5)

5000

4000

3000
2137
2000

1649
1349

1000
475
0

92,6

3,48

Енисей

Лена

330
27,9

Обь

940

670

Волга

10,3

Печора Колыма С. Двина

Нева

Дон

Кубань

Терек

Урал

Рис. 4. Нормированная интегральная нагрузка (АН5) от сброса загрязняющих веществ.
В дальнейшем по результатам расчета по предлагаемой технологии представляется
возможным разработать классификацию и провести районирование рек России по величине
дифференцированной и интегральной антропогенным нагрузкам. При охвате расчетами всех
рек необходимо провести их ранжирование по величине антропогенной нагрузки с
выделением приоритетных загрязняющих веществ в разрезе России, федеральных округов и
субъектов РФ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана экологическая технология оценки и анализа антропогенной нагрузки на
реки от сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, которая позволяет сравнивать
между собой реки, отличающиеся по величине водного стока и расположенные в различных
природно-климатических условиях. Технологию можно использовать как для всей реки, так
и для оценки антропогенной нагрузки на водохозяйственные участки рек, что позволит
расставить приоритеты в схемах комплексного использования и охраны водных ресурсов
(СКИОВО) в отношении снижения антропогенной нагрузки на реки.
Адаптация технологии применительно к 12 рекам показала, что она позволяет
ранжировать все реки России по величине дифференцированной и интегральной
антропогенной нагрузки вне зависимости от размеров водосборной площади. При наличии
данных о качестве речных вод становится возможным ранжировать реки по степени
антропогенной нагрузки вне зависимости от расположения рек в различных природноклиматических условиях.
Результаты применения технологии показали, что среди 12 рек самую большую
антропогенную нагрузку испытывает р. Волга. Интегральная нормированная нагрузка (АН5)
для р. Волга больше: в 10 раз, чем на р. Обь, в 53 раза, чем на р. Енисей и в 1405 раз, чем на
р. Лену. Особую тревогу вызывает загрязнение р. Волги нефтепродуктами, органическими и
биогенными веществами.
Совершенно очевидно, что, в первую очередь, для р. Волга необходимо разрабатывать
бассейновую программу поэтапного снижения антропогенной нагрузки и внедрять
эффективные механизмы её реализации в Волжском бассейне.
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ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɟɪɢɢ ɬɨɧɤɨɫɥɨɣɧɵɯ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɞɢɨɤɫɢɞ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɥɨɫɤɢɯ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ: ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ
(ɉɗ), ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧ (ɉɉ), ɛɢɚɤɫɢɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɚɹ ɩɥɺɧɤɚ (ȻɈɉɉ),
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɬɟɪɟɮɬɚɥɚɬ (ɉɗɌɎ), ɬɪɢɚɰɟɬɚɬɰɟɥɥɸɥɨɡɚ (ɌȺɐ). ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɫɨɪɛɟɧɬɵ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɥɟɤɚɸɬ ɪɚɞɢɣ ɢɡ ɧɢɡɤɨɫɨɥɟɜɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɜɵɫɨɤɨɫɨɥɟɜɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨɪɛɟɧɬɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɫɨɪɛɰɢɸ ɪɚɞɢɹ. ɇɚɢɥɭɱɲɢɟ
ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɉɗ ɢ ɌȺɐ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɡ-ɡɚ
ɩɨɪɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɌȺɐ ɧɚ ɫɨɪɛɟɧɬɟ MnO2-ɌȺɐ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɞɢɮɮɭɡɢɹ ɪɚɞɢɹ ɜɝɥɭɛɶ
ɫɨɪɛɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɚɥɶɮɚɫɩɟɤɬɪɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɞɢɹ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɛɵɥ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɞɢɨɤɫɢɞ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɧɚ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɟ (MnO2-ɉɗ).
THIN-LAYER SORBENTS BASED ON MANGANESE DIOXIDE ON VARIOUS
POLYMER CARRIERS FOR ANALYSIS OF RADIUM IN NATURAL WATERS
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In this work, we studied the possibility of using a series of thin-layer sorbents containing
manganese dioxide on various flat polymer supports: polyethylene (PE), polypropylene (PP),
biaxially oriented polypropylene film (BOPP), polyethylene terephthalate (PET), cellulose
triacetate (CTA). It was shown that all sorbents adsorb radium well from low-salt solutions;
however, in the case of high-salt solutions, the specific manganese content on the sorbent surface
becomes a significant factor affecting radium sorption of. The sorbents based on PE and CTA have
shown the best sorption properties. At the same time, due to the porous structure of the CTA in the
MnO2-CTA sorbent, radium diffused deep into the sorbent that led to a decrease of the energy
resolution of the obtained alpha spectra. Thus, manganese dioxide on polyethylene (MnO2-PE) was
recognized as the most promising sorbent for the analysis of radium in natural waters.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
Ⱦɢɨɤɫɢɞ ɦɚɪɝɚɧɰɚ (MnO2) – ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɬ ɜɨɞɧɵɯ ɫɪɟɞ. ȼ ɦɟɬɨɞɚɯ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɞɢɨɤɫɢɞ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɜɢɞɟ
ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɛɵɱɧɨ ɨɧ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɨɱɟɧɶ ɦɟɥɤɢɟ ɨɫɚɞɤɢ, ɱɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ
ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬ ɜɨɞɧɨɣ ɮɚɡɵ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɜ
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ɪɟɠɢɦɟ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɹɞ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ MnO2. ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɜɹɡɭɸɳɢɯ ɢɥɢ ɦɚɬɪɢɰ ɞɥɹ ɞɢɨɤɫɢɞɚ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ SiO2, ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ, ɚɥɶɝɢɧɚɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɦɟɬɢɥɦɟɬɚɤɪɢɥɚɬ, ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ, ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɨɧɨɨɛɦɟɧɧɵɟ ɫɦɨɥɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɥɨɫɤɢɟ ɩɥɟɧɤɢ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɨɬɨɩɨɜ ɪɚɞɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɧɤɨɫɥɨɣɧɵɟ ɫɨɪɛɟɧɬɵ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɥɨɫɤɢɟ ɧɨɫɢɬɟɥɢ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɮɨɪɦɟ ɨɧɢ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɚɥɶɮɚ-ɢɡɥɭɱɚɸɳɢɟ
ɢɡɨɬɨɩɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɨɪɛɟɧɬɟ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɫɨɪɛɟɧɬɵ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɢɚɦɢɞɧɵɯ ɞɢɫɤɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞɢɹ ɧɚ
ɨɤɫɢɞɧɨɦɚɪɝɚɧɰɟɜɵɯ ɫɨɪɛɟɧɬɚɯ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɪɹɞɟ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɩɥɨɫɤɢɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ.
ɆȿɌɈȾɕ ɂ ɆȺɌȿɊɂȺɅɕ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɜɡɹɬɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɩɥɨɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ –
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ (ɉɗ), ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧ (ɉɉ), ɛɢɚɤɫɢɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɚɹ
ɩɥɟɧɤɚ (ȻɈɉɉ), ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɬɟɪɟɮɬɚɥɚɬ (ɉɗɌɎ), ɬɪɢɚɰɟɬɚɬɰɟɥɥɸɥɨɡɚ (ɌȺɐ). Ɉɛɪɚɡɰɵ ɛɵɥɢ
ɨɛɟɡɠɢɪɟɧɵ ɩɪɨɦɵɜɤɨɣ ɜ 1 Ɇ NaOH. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɌȺɐ ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ
ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɚɹ ɮɨɬɨɩɥɟɧɤɚ. Ɏɨɬɨɷɦɭɥɶɫɢɸ ɢ ɠɟɥɚɬɢɧ ɫ ɩɥɟɧɤɢ ɬɪɢɚɰɟɬɚɬɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɨɬɦɵɜɚɥɢ
ɝɭɛɤɨɣ ɫ 2Ɇ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ NaOH, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɦɵɜɚɥɢ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ. ɉɨɫɥɟ
ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɥɟɧɤɭ ɌȺɐ ɫɭɲɢɥɢ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ. ɉɨɫɥɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɥɟɧɤɢ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɪɠɚɧɵ ɜ ɤɢɫɥɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɚ
ɤɚɥɢɹ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɬɦɵɬɵ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɞɨ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɪɨɡɨɜɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ ɜ
ɩɪɨɦɵɜɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢ ɜɵɫɭɲɟɧɵ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɪɢ ɤɨɦɧɚɬɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ KMnO4 ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 0,1 ɦɨɥɶ/ɥ, ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ pH ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 1,5–1,7, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɫɥɟ ɫɢɧɬɟɡɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ pH ɩɨɜɵɲɚɥɨɫɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ
0,1 ɟɞ.
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɨɛɪɚɡɰɵ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɵɳɟɥɚɱɢɜɚɥɢ 1Ɇ HCl ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1 ɧɟɞɟɥɢ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ ɞɢɨɤɫɢɞɚ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨ ɰɜɟɬɭ ɨɛɪɚɡɰɚ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɧɚ ɦɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɟ NexION 350 (Perkin Elmer, ɋɒȺ) ɛɟɡ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɥɢ ɧɚ ɭɞɟɥɶɧɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ (ɦɤɝ/ɫɦ2). Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ 4 %. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ MnO2 ɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 1.
Ɍɚɛɥ. 1. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɨɫɤɢɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɥɟ
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɚ ɤɚɥɢɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ MnO2 ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɧɨɫɢɬɟɥɹ, ɦɝ/ɫɦ2
12,5
186,2
3,3

ɇɨɫɢɬɟɥɶ
ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧ (ɉɗ)
Ɍɪɢɚɰɟɬɚɬɰɟɥɥɸɥɨɡɚ (ɌȺɐ)
ɉɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧ (ɉɉ)
Ȼɢɚɤɫɢɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧ (ȻɈɉɉ)
ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧɬɟɪɟɮɬɚɥɚɬ (ɉɗɌɎ)

1,8
3,8

ɋɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɤɨɪɨɬɤɨɠɢɜɭɳɟɝɨ
ɪɚɞɢɹ-223 (T½ = 11,43 ɫɭɬ), ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɢɡɨɬɨɩɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɥɨɧɤɢ ɫ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ Lewatite TP260, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɨɬɧɵɣ
ɦɚɤɪɨɩɨɪɢɫɬɵɣ ɤɚɬɢɨɧɢɬ ɫ ɯɟɥɚɬɧɵɦɢ ɚɦɢɧɨɦɟɬɢɥɮɨɫɮɨɧɨɜɵɦɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
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ɚɤɬɢɧɢɣ-2227 ɛɵɥ ɫɨɨɪɛɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɤɨɥɨɧɤɤɟ, ɚ ɪɚɞɢ
ɢɣ-223 ɞɟɫɨ
ɨɪɛɢɪɨɜɚɥɢɢ 0,01 Ɇ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ
ɦ
ɫɨɥɹɧɨɣ ɤɢ
ɢɫɥɨɬɵ.
ɉɨɫɤɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢ
ɢ ɦɨɞɢɮɢɰ
ɰɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɢɦɟɪɧ
ɧɵɯ ɩɥɟɧɨɤ ɩɪɨɢɫɯɨɨɞɢɬ ɧɚɧɟɫɫɟɧɢɟ ɫɥɨɹɹ
ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɬɨɪɨɧ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢ
ɢɹ ɫɩɟɤɬɪɨ
ɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɤɢɯ ɢɡɦɟɪɟɟɧɢɣ ɛɵɥɨɨ
ɜɚɠɧɨ ɨɪɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɪɛɰɢɢ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ
ɵ ɨɤɚɡɚɥɚɫɫɶ ɡɚɞɟɣɫɬɬɜɨɜɚɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚɚ
ɫɬɨɪɨɧɚ ɫɨɪɛɟɧɬɚ. ȼ 100-ɦɥ ɮɥɚɤɨɧ
ɮ
ɡɚɥɥɢɜɚɥɢ ɧɟɨ
ɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɫɫɬɜɨɪɚ. ɉɨ
ɨɞ ɤɪɵɲɤɭɭ
ɮɥɚɤɨɧɚ ɩ
ɩɨɦɟɳɚɥɢ ɞɢɫɤ ɨɛɪɚɚɡɰɚ ɬɨɧɤɨɨɫɥɨɣɧɨɝɨ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɧɚ
ɧ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ,,
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨɨ ɤɪɵɲɤɭ ɫ ɨɛɪɚɡɰɨɦ
ɦ ɫɨɪɛɟɧɬɚɚ ɡɚɤɪɭɱɢɜɜɚɥɢ ɫ ɬɚɤɢ
ɢɦ ɪɚɫɱɟɬɨɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɤɪɚɹ
ɤ
ɞɢɫɤɚɚ
ɫɬɪɨɝɨ ɥɨɠ
ɠɢɥɢɫɶ ɧɚɚ ɝɨɪɥɨɜɢɧɭ
ɭ ɮɥɚɤɨɧɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱ
ɱɢɜɚɥɢ ɝɟɪɦ
ɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶɶ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɦ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɞɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɬɢ ɫɨɪɛɟɧɬɬɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɨ
ɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 4 ɫɦ2. Ɂɚɬɟɦ
ɦ ɮɥɚɤɨɧ ɫ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ
ɦ ɢ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ ɩɟɪɟɜɨ
ɨɪɚɱɢɜɚɥɢ ɤɜɟɪɯɭ ɞɧ
ɧɨɦ, ɡɚɤɪɟɩ
ɩɥɹɥɢ ɦɚɝɧɧɢɬɚɦɢ ɧɚ ɲɟɣɤɟɪɟ ɫ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɟɦɨɣ ɫɤɨɪɪɨɫɬɶɸ ɜɪ
ɪɚɳɟɧɢɹ, ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɜɪɟɦɹ ɧɚɱɚɥɚ
ɧ
ɫɨɪɪɛɰɢɢ ɢ ɜɤɥɸɱɚɥɢ
ɢ
ɩɟɪɟɦɟɲɢ
ɢɜɚɧɢɟ. ɉɨɫɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲ
ɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦ
ɦɟɧɢ ɤɨɧɬɚɤ
ɤɬɚ ɮɚɡ ɲɟɟɣɤɟɪ ɨɫɬɚɧ
ɧɚɜɥɢɜɚɥɢ,,
ɮɥɚɤɨɧ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɢ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ ɩɟɪɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɚɥɢ ɜɧɢɡ ɞɧɨɦ,
ɞ
ɞɚɜɚɚɥɢ ɪɚɫɬɜɨ
ɨɪɭ ɫɬɟɱɶ,,
ɢ ɨɛɪɚɡɟɰ ɫɨɪɛɟɧɬɚ, ɩɪɨɦɵɜɚɥɢɢ ɟɝɨ ɫɬɪɭ
ɭɟɣ ɞɢɫɬɢɥ
ɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɨɣ ɜɨɞɵ, ɫɭɲɢɥɢ
ɫ
ɧɚɚ
ɢɡɜɥɟɤɚɥɢ
ɜɨɡɞɭɯɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɢɧɭɬ ɢ ɢɢɡɦɟɪɹɥɢ ɧɚ ɚɥɶɮɚ-ɛɟɟɬɚ-ɪɚɞɢɨɦɟɟɬɪɟ ɍɆɎ-2000 ɢ ɧɚɚ
ɚɥɶɮɚ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɟ Ɇɭɥɶɬɢɪɚɚɞ-Ⱥɋ. ɉɨɨ ɚɥɶɮɚ-ɫɩɟɤɬɪɚɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ
ɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɢ
ɫɨɪɛɰɢɢ ɪɪɚɞɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɟɧɢɹ ɚɥɶɮɚɚ-ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɥɧɨɣ
ɣ
ɲɢɪɢɧɵ ɩ
ɩɢɤɨɜ ɧɚ ɩɨɨɥɨɜɢɧɟ ɜɵɫɨɬɵ (ɒɉɉ
ɉȼ).
Ɋȿ
ȿɁɍɅɖɌȺɌ
Ɍɕ ɂ ɈȻɋ
ɋɍɀȾȿɇɂ
ɂȿ
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫ
ɧ
ɫɤɢɯ ɫɨɪɛɟɟɧɬɨɜ ɧɚɢɛ
ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɟɪɢɫɬɢɤɨɣ,,
ɜɥɢɹɸɳɟɣ
ɣ ɧɚ ɫɨɪɛɰ
ɰɢɸ ɢɨɧɨɜɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟɟ pH ɪɚɫɬɜ
ɜɨɪɚ. ɇɚ ɪɪɢɫ. 1 ɩɪɟɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɵ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɫɬɢ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɢ ɫɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞɢɹ ɨɬ ɪɪɇ ɧɚ ɫɨɪɛ
ɛɟɧɬɟ MnO
O2-ɌȺɐ. ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɟɧɬɟ ɨɛɴɟɦ
ɦ
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 20
2 ɦɥ, ɜɪɟɦ
ɦɹ ɫɨɪɛɰɢɢ – 1 ɧɟɞɟɥɹɹ.

ɚ)
ɛ)
Ɋɢɫ. 1.. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɢ ɫɨɪɛɰɢɹ ɪɪɚɞɢɹ-223 ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ MnO2-ɌȺɐ
ɐ ɨɬ pH ɪɚɚɫɬɜɨɪɚ,
ɩɨɥɭɱɟɧ
ɧɧɚɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɜɨɪɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɨ
ɞɢɫɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ (ɚ), ɜɨɞɨɩɪɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ
ɜ
(ɛ).
ɂɡ ɪɪɢɫ. 1 ɜɢɞɧ
ɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɜɢ
ɢɫɢɦɨɫɬɶ ɧɧɨɫɢɬ ɤɥɚɫɫɫɢɱɟɫɤɢɣ S-ɨɛɪɚɡɧɵɣ
S
ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɦ
ɦɚɤɫɢɦɭɦ
ɦ ɫɨɪɛɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɬɫɹ ɩɪɢ pH
H > 5,5–6. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɉ
ɫɨɪɛɢɪɭɸ
ɸɳɟɣ ɮɚɡɨɣ
ɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯɯ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯɯ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɹɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɚɤɠɟ ɞɢɨɤɫɫɢɞ ɦɚɪɝɚɧɧɰɚ, ɦɨɠɧɨ
ɨ ɨɠɢɞɚɬɶ,,
ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɞɚɧɧɚɹ ɡɚɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɶ ɞɨɥɠɧɚ ɧɨɫɢɬɶ ɚɧɚɚɥɨɝɢɱɧɵɣ
ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ..
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɪɚɡɨɦ, ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɚɥɶɧ
ɧɟɣɲɢɯ ɷɤɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɬɚɯ ɩɨ ɫɨɪ
ɪɛɰɢɢ ɪɚɞɢɢɹ-223 ɪɇ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜɜ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢ
ɢɜɚɥɢ ɜ ɞɢɚɚɩɚɡɨɧɟ 6–7
7.
Ⱦɚɥɟɟɟ ɛɵɥɨ ɨɩ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɬɢɩɚ ɩɨɥɢɦ
ɦɟɪɧɨɝɨ ɧɨ
ɨɫɢɬɟɥɹ ɧɚ ɫɨɪɛɰɢɸ ɪɚɞɢɹ-223..
Ȼɵɥɨ ɩɪɢɝɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 5 ɪɚɫɬɜɨɪɨ
ɨɜ, ɫɨɞɟɪɠɚɚɳɢɯ ɪɚɞɢɣ
ɣ-223, ɪɇ = 6–7, ɨɛɴɟɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨ
ɨɜ = 10 ɦɥ..
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɫɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ
ɢ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɬ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɚɚɦɢ, ɜɪɟɦɹ ɫɨɪɛɰɢɢ ɫɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 3 ɫɭɬɨɤ. ȼ
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ɬɚɛɥ. 2 ɩɪɪɢɜɟɞɟɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɡ
ɫɬɬɟɩɟɧɢ ɫɨɪɪɛɰɢɢ ɪɚɞɢ
ɢɹ ɢ ɒɉɉȼ
ȼ ɞɥɹ ɫɨɨɬɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳ
ɳɢɯ ɚɥɶɮɚ-ɩɢɤɨɜ. ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɩɪɢ
ɢɜɟɞɟɧɵ ɚɥɶɶɮɚ-ɫɩɟɤɬɪɪɵ ɫɨɪɛɟɧɬɨ
ɨɜ ɩɨɫɥɟ ɫɨ
ɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞɞɢɹ-223.
Ɍɚɛɥ. 2. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɵ ɫɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞɢɹ-2233 ɬɨɧɤɨɫɥɨ
ɨɣɧɵɦɢ ɫɨ
ɨɪɛɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟɟ ɞɢɨɤɫɢɞɚɚ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɢ
ɢɡ ɛɟɫɫɨɥɟɜɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨ
ɨɪɚ, ɪɇ = 66–7
ɋɨɪɛɟɧ
ɧɬ
MnO2-ɌȺ
Ⱥɐ
MnO2-ɉ
ɉɉ
MnO2-ɉɗ
ɗɌɎ
MnO2-ɉ
ɉɗ
MnO2-ȻɈɉɉ

S, %
80,3
85,9
82,1
84,1
89,6

ɒ
ɒɉɉȼ, ɤɷȼ
ȼ
90,4
52,9
46,3
50,7
55,1

Ɋɢɫ. 2. ɉɪɢɦɟɪɵ ɚɥɶɮɚ-ɫɩɟɤ
ɚ
ɤɬɪɨɜ ɬɨɧɤɨɨɫɥɨɣɧɵɯ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ
ɫ
ɧɚ
ɧ ɨɫɧɨɜɟ ɞɞɢɨɤɫɢɞɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ
ɦ
ɩɨɫɥɟ ɫɫɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞ
ɞɢɹ-223.
ɉɨɥɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢɢ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɰ
ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɚɧɧɵɟ ɬɨɧɤ
ɤɨɫɥɨɣɧɵɟɟ
ɫɨɪɛɟɧɬɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɯɨɞɧɵɦɢ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧ
ɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤ
ɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɚɦɢ: ɫɬɟɩɟɧ
ɧɶ ɫɨɪɛɰɢɢ
ɢ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜɜ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɩɪɟɟɞɟɥɚɯ 80–
–90 %. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɪɟɦɹ ɷɧɟɪɝɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟɟ
ɢɟ ɞɥɹ ɫɨɪɪɛɟɧɬɨɜ Mn
nO2-ɉɉ, M
MnO2-ȻɈɉɉ
ɉ, MnO2-ɉ
ɉɗ ɢ MnO2 -ɉɗɌɎ ɛɵ
ɵɥɨ ɬɚɤɠɟɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢ
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɜɵɦ: ɒɉɉ
ɉȼ ɫɨɫɬɚɜɜɢɥɨ ɨɬ 46
6 ɞɨ 55 ɤɷȼ, ɱɬɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɥɢɡɤɨ ɤ
ɠɧɨɣ ɜɟɥɢɱ
ɱɢɧɟ ɞɥɹ ɞɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩ
ɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪ
ɪɚ (35–40 ɤɷȼ), ɬɨɝɞ
ɞɚ ɤɚɤ ɞɥɹɹ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠ
ɫɨɪɛɟɧɬɚ MnO2-ɌȺɐ
ɐ ɜɟɥɢɱɢɧɚɚ ɒɉɉȼ ɛɛɵɥɚ ɫɭɳɟɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ
ɛ
– 990,4 ɤɷȼ, ɱɬɨ
ɱ ɦɨɠɧɨɨ
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶɶ ɞɢɮɮɭɡɢɟɟɣ ɪɚɞɢɹ ɜɝɝɥɭɛɶ ɫɨɪɛɟɟɧɬɚ.
Ȼɵɥɥ ɩɪɨɜɟɞɟɟɧ ɚɧɚɥɨɝɝɢɱɧɵɣ ɷɤɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɬ ɩɨ ɫɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞɞɢɹ-223 ɪɚɚɡɥɢɱɧɵɦɢ
ɢ
ɫɨɪɛɟɧɬɚɦ
ɦɢ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɫɨɞɟɪɠ
ɠɚɳɟɝɨ 0,55 ɦɨɥɶ/ɥ NaaCl; ɪɟɡɭɥɶɬɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 3.
Ɍɚɛɥ. 3. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɵ ɫɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞɢɹ-2233 ɬɨɧɤɨɫɥɨ
ɨɣɧɵɦɢ ɫɨ
ɨɪɛɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟɟ ɞɢɨɤɫɢɞɚɚ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɢ
ɢɡ 0,5 ɦɨɥɶɶ/ɥ ɪɚɫɬɜɨɪ
ɪɚ NaCl, ɪɇ
ɇ = 6–7
ɋɨɪɛɟɧ
ɧɬ
MnO2-ɌȺ
Ⱥɐ
MnO2-ɉ
ɉɉ
MnO2-ɉɗ
ɗɌɎ
MnO2-ɉ
ɉɗ
MnO2-ȻɈɉɉ

S,
S %
47,9
4
14,1
1
21,1
2
42,2
4
23,2
2

ɒɉɉȼ
ȼ, ɤɷȼ
78,,1
56,,4
37,,4
52,,1
48,,2

ɧɨ ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɫɥ
ɥɭɱɚɟ ɛɟɫɫɫɨɥɟɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɷɧ
ɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɫɤɨɟ ɪɚɡɪɟɲ
ɲɟɧɢɟ ɞɥɹɹ
Ɍɨɱɧ
ɫɨɪɛɟɧɬɨɜɜ MnO2-ɉɉ
ɉ, MnO2-ȻɈ
Ɉɉɉ, MnO
O2-ɉɗ ɢ MnO
M 2-ɉɗɌɎ
Ɏ ɛɵɥɨ ɛɥɢɢɡɤɢɦ ɤ ɧɚɚɢɥɭɱɲɟɦɭɭ
ɞɥɹ ɚɥɶɮɚɚ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɚ, ɬɨɝɞɚɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɫɫɨɪɛɟɧɬɚ MnO
M 2-ɌȺɐ ɬɚɤɠɟ ɧɚɛɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭɲɢɪɟɧɢɟɟ
ɩɢɤɨɜ. ɉɨɨɜɵɲɟɧɧɚɹɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪ
ɪɚɰɢɹ ɢɨɧɨɨɜ ɧɚɬɪɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧ
ɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬɬ ɫɨɪɛɰɢɸ
ɸ
173

ɪɚɞɢɹ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɢɨɧɨɨɛɦɟɧɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɫɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ
ɬɚɤɠɟ ɜɢɞ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɨɪɛɰɢɢ ɨɬ ɪɇ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɪɛɰɢɢ
ɫɨɪɛɟɧɬɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɪɹɞ: MnO2-ɌȺɐ > MnO2-ɉɗ > MnO2-ȻɈɉɉ § MnO2-ɉɗɌɎ >
MnO2-ɉɉ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɫɚɠɞɟɧɧɨɣ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɮɚɡɵ
ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɬɨɧɤɨɫɥɨɣɧɵɯ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɫɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞɢɹ ɢɡ ɫɥɚɛɨɫɨɥɟɜɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɥɚɛɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɨɪɛɰɢɢ ɦɢɤɪɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɨɥɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɡ-ɡɚ ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɹ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ
ɟɦɤɨɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɦɢ ɢɨɧɚɦɢ.
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɪɛɰɢɸ ɪɚɞɢɹ-223
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢ ɢɡ ɛɟɫɫɨɥɟɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. Ɉɛɴɟɦ ɛɵɥ 10 ɦɥ, ɜɪɟɦɹ ɫɨɪɛɰɢɢ – 4 ɱɚɫɚ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 4.
Ɍɚɛɥ. 4. ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɪɛɰɢɸ ɪɚɞɢɹ-223 ɬɨɧɤɨɫɥɨɣɧɵɦɢ ɫɨɪɛɟɧɬɚɦɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɨɤɫɢɞɚ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɢɡ ɛɟɫɫɨɥɟɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɪɇ = 6–7
S, %
ɋ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟɦ Ȼɟɡ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ
35,6
32,4
35,7
30,4
33,9
32,2

ɋɨɪɛɟɧɬ
MnO2-ɌȺɐ
MnO2-ɉɗ
MnO2-ɉɉ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞɢɹ, ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ, ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɪɛɰɢɢ.
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɫɨɪɛɰɢɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɧɚ ɲɟɣɤɟɪɟ.
ɂɬɚɤ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɞɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɪɛɟɧɬ
MnO2-ɉɗ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɵɫɨɤɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɪɛɰɢɢ
ɪɚɞɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɚɥɶɮɚ-ɫɩɟɤɬɪɚ.
ȼɕȼɈȾɕ
Ⱦɥɹ ɪɹɞɚ ɨɤɫɢɞɧɨɦɚɪɝɚɧɰɟɜɵɯ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ
ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɯɨɞɧɵɦɢ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɪɚɞɢɸ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɚɥɶɮɚ-ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɞɥɹ
ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ MnO2-ɉɉ, MnO2-ȻɈɉɉ, MnO2-ɉɗ ɢ MnO2-ɉɗɌɎ ɛɵɥɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ: ɒɉɉȼ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɨɬ 46 ɞɨ 55 ɤɷȼ, ɱɬɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɚ (35 – 40 ɤɷȼ), ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɞɥɹ ɫɨɪɛɟɧɬɚ MnO2ɌȺɐ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɒɉɉȼ ɛɵɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟ – 90,4 ɤɷȼ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ
ɞɢɮɮɭɡɢɟɣ ɪɚɞɢɹ ɜɝɥɭɛɶ ɫɨɪɛɟɧɬɚ.
Ⱦɥɹ ɪɹɞɚ ɫɨɪɛɟɧɬɨɜ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɨɧɨɜ ɧɚɬɪɢɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬ ɫɨɪɛɰɢɸ ɪɚɞɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɪɛɰɢɢ ɪɚɞɢɹ ɫɨɪɛɟɧɬɵ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɪɹɞ: MnO2-ɌȺɐ > MnO2-ɉɗ > MnO2-ȻɈɉɉ § MnO2-ɉɗɌɎ > MnO2-ɉɉ, ɱɬɨ
ɜ ɰɟɥɨɦ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɫɚɠɞɟɧɧɨɣ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɮɚɡɵ ɞɢɨɤɫɢɞɚ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɞɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɪɛɟɧɬ
MnO2-ɉɗ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɵɫɨɤɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɢ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɪɛɰɢɢ
ɪɚɞɢɹ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɯɨɪɨɲɟɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɚɥɶɮɚ-ɫɩɟɤɬɪɚ.
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ: ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɊɎɎɂ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ʋ 20-03-00931.
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not erroneous and only confirms the complexity of the phenomena occurring in the catchment.
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɫɬɢ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ,
ȼ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
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ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ
ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
(ɊɌ). Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɨɞɧɨɫɬɢ,
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ (ɊɌ).
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
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ɧɚɛɥɸɞɚɜɲɢɣɫɹ
ɫ 1960
ɩɨ 1995 ɝɝ.,
ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɜɨɞɧɨɫɬɢ,
ɧɚɛɥɸɞɚɜɲɢɣɫɹ
ɫ
1960
ɩɨ
1995
ɝɝ.,
ɜ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɫɦɟɧɢɥɫɹ ɛɵɫɬɪɵɦ ɪɨɫɬɨɦ ɜɟɥɢɱɢɧ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ
ɫɦɟɧɢɥɫɹ
ɪɨɫɬɨɦ
ɜɨɞɵ
ɧɚ
ɪɟɤɚɯ Ɂɚɤɚɦɶɹ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɢ ɧɚ ɛɵɫɬɪɵɦ
ɪ. ɋɬɟɩɧɨɣ
Ɂɚɣ ɜɜɟɥɢɱɢɧ
ɫɪɟɞɧɟɦɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɯ
ɧɚ 40-61 % ɩɨɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫɨ
ɧɚ
ɪɟɤɚɯ
Ɂɚɤɚɦɶɹ,
ɜ
ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ
ɢ
ɧɚ
ɪ.
ɋɬɟɩɧɨɣ
Ɂɚɣ
ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦ
ɧɚ
40-61
%
ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫɨ
ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ [1]. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɨɞɧɨɫɬɶ ɪ. ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 80-ɯ
ɫɪɟɞɧɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ [1]. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɨɞɧɨɫɬɶ ɪ. ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 80-ɯ
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ɝɨɞɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 2 ɪɚɡɚ. Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɫ 60 ɞɨ 80-ɯ ɝɨɞɨɜ
ɪɚɫɯɨɞɵ ɚɜɝɭɫɬɚ ɞɥɹ ɩɭɧɤɬɚ ɋɬɚɪɨɟ ɉɚɥɶɱɢɤɨɜɨ ɛɵɥɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 8.5 ɦ3/ɫɟɤ, ɬɨ ɩɨɫɥɟ 80-ɯ ɨɧɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɞɨ 18.8 ɦ3/ɫɟɤ. Ⱦɥɹ ɩɭɧɤɬɚ Ⱥɤɬɚɲ ɜɨɞɧɨɫɬɶ ɚɜɝɭɫɬɚ ɜ 60-80-ɟ ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ
5,0 ɦ3/ɫɟɤ, ɬɨ ɫ 2008 ɝ. ɨɧɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 10,2 ɦ3/ɫɟɤ.
ȼɵɹɜɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɩɨ ɩɭɧɤɬɚɦ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɤ
ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɧɚ ɧɟɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɤɚɯ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ
ɪ. ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ Ƚɢɞɪɨɦɟɬɫɥɭɠɛɨɣ (8 ɩɨɫɬɨɜ) ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦɢ (16
ɩɨɫɬɨɜ) ɜ 24 ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ
(ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɭɧɤɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 215 ɤɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ 8 ɪɟɤ), ɭɪɨɜɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɟɤɢ ɢɡɭɱɟɧ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɨɞɨɦɟɪɧɵɯ ɩɨɫɬɨɜ ɢɦɟɥɢ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɪɹɞɵ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ [2, 3]. ɗɬɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ
ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɝɢɞɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɴɟɦɤɢ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɣ,
ɭɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɬɨɤɚ ɜ ɥɸɛɨɣ ɬɨɱɤɟ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɪɟɤɢ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɢɞɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɴɟɦɨɤ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɣ
ɢ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɩɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ɧɚ ɪɟɤɟ (ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɩɪɢɬɨɤɨɜ) ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɚɫɱɟɬ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɪɟɤɢ ɜɩɨɥɧɟ ɞɨɫɬɭɩɟɧ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɫɢɥɭ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɟɪɟɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɭɬɟɦ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚ.
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɛɵɥɚ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɜ ɯɨɞɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤ ɉɪɟɞɜɨɥɠɶɹ,
ɉɪɟɞɤɚɦɶɹ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɦɶɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɌ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɝɢɞɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪ. ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ
ɥɟɬɨɦ 2020 ɝ., ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɜɹɡɤɚ ɫ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɦɢ ɡɚ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɸɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɞɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɟɝɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
Ɋɟɤɚ ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ, ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɥɟɜɵɦ
ɩɪɢɬɨɤɨɦ Ʉɚɦɵ, ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɦɶɹ ɊɌ.
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɄɚɦɚĺȼɨɥɝɚĺɄɚɫɩɢɣɫɤɨɟ ɦɨɪɟ. ȼ ɬɸɪɤɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ ɫɥɨɜɨ
«ɡɚɣ» ɨɡɧɚɱɚɟɬ «ɪɟɤɚ». Ⱦɥɢɧɚ ɋɬɟɩɧɨɝɨ Ɂɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 211,3 ɤɦ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ 5,2 ɬɵɫ.
ɤɦ2 [4]. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɛɚɫɫɟɣɧ ɪɟɤɢ ɥɟɠɢɬ ɜ ɉɨɜɨɥɠɫɤɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ, ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 8-ɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ (ɦ.ɪ.) ɊɌ: Ʌɟɧɢɧɨɝɨɪɫɤɨɝɨ, Ȼɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨɝɨ,
Ⱥɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɨɝɨ, Ⱥɡɧɚɤɚɟɜɫɤɨɝɨ, Ɂɚɢɧɫɤɨɝɨ, Ɍɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨ, ɋɚɪɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɨɝɨ.
ȼ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ȼɨɞɧɨɦ Ɋɟɟɫɬɪɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɪɟɤɚ ɱɢɫɥɢɬɫɹ ɩɨɞ ɤɨɞɨɦ
10010101512111100029287, ɢɦɟɟɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «Ɂɚɣ», ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ Ʉɚɦɫɤɨɦɭ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ. ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ (Ɂɚɣ) ɢɦɟɟɬ ɫɬɚɬɭɫ «ɉɚɦɹɬɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ» [5].
ɂɫɬɨɤ ɪɟɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɤɥɨɧɚɯ Ȼɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨ-Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣ
ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ ɸɠɧɟɟ ɫ. Ɇɢɯɚɣɥɨɜɤɚ Ʌɟɧɢɧɨɝɨɪɫɤɨɝɨ ɦ.ɪ. ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 252 ɦ. ȼɩɚɞɚɟɬ ɜ
ɩɪɨɬɨɤɭ ɋɬɚɪɚɹ Ʉɚɦɚ (ɥɟɜɚɹ ɩɪɨɬɨɤɚ Ʉɚɦɵ) ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ 53,2 ɦ Ȼɋ ɡɚɩɚɞɧɟɟ ɫ. ɇɢɠɧɟɟ
Ⱥɮɚɧɚɫɨɜɨ ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɨɝɨ ɦ.ɪ.
Ɋɟɤɚ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɨ ɜɟɫɶɦɚ ɫɥɨɠɧɨɣ ɜ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɣ
ɪɚɜɧɢɧɟ (ɜɵɫɨɬɚ 200-360 ɦ) ɫ ɨɛɳɢɦ ɧɚɤɥɨɧɨɦ ɫ ɸɝɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɤ ɞɨɥɢɧɟ Ʉɚɦɵ, ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 360-382 ɦ. Ɂɞɟɫɶ ɪɟɡɤɢɣ ɤɨɧɬɪɚɫɬ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɲɢɪɨɤɢɯ
ɞɨɥɢɧ, ɧɚ 25 % ɡɚɥɟɫɟɧɧɵɯ. ȼɨɡɜɵɲɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɪɟɥɶɟɮɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɜɧɢɧɵ ɬɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɩɥɨɫɤɢɟ, ɬɨ ɜɨɥɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ, ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɝɪɹɞɚɦɢ ɢ ɧɟɝɥɭɛɨɤɢɦɢ
ɩɨɧɢɠɟɧɢɹɦɢ. ȼ ɢɫɬɨɤɚɯ ɪɟɤɚ ɢɦɟɟɬ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɤɥɨɧ (0,015 ‰). ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ Ȼɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨ-Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɨɣ ɜɨɡɜɵɲɟɧɧɨɫɬɢ
(ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɨ-ɚɥɟɜɪɢɬɨɜɵɟ ɬɨɥɳɢ ɧɢɠɧɟɣ ɫɜɢɬɵ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ
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ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɚɥɨɤ ɢ ɨɜɪɚɝɨɜ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɭɫɬɨɬɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ.
ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ (Ɂɚɣ) í ɬɢɩɢɱɧɨ ɪɚɜɧɢɧɧɵɣ ɜɨɞɨɬɨɤ ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ. ɉɪɢɧɢɦɚɹ
68 ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɪɚɡɧɨɣ ɞɥɢɧɵ, ɪɟɤɚ ɢɦɟɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɭɸ ɪɟɱɧɭɸ ɫɟɬɶ ɫ ɝɭɫɬɨɬɨɣ ,350,44 ɤɦ/ɤɦ2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɱɧɨɣ ɫɟɬɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 408 ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɪɚɡɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢ
ɨɛɳɟɣ ɢɯ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ 1647,9 ɤɦ.
Ɋɟɤɚ ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ (Ɂɚɣ) ɢɦɟɟɬ ɜɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɬɢɩ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ: ɜɵɫɨɤɨɟ
ɜɟɫɟɧɧɟɟ ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɵ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɦ ɛɵɫɬɪɵɦ ɬɚɹɧɢɟɦ
ɫɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɨɹɧɢɟɦ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɛɵɫɬɪɵɦ ɟɝɨ ɫɩɚɞɨɦ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɦɟɠɟɧɶ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɜɟɫɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɟɝɨɬɚɹɧɢɟ ɩɪɢ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɞɨɠɞɟɣ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ.
ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ (Ɂɚɣ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɸ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɚɠɧɵɦ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. Ɋɟɤɚ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɜ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢ ɛɨɝɚɬɵɦ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦ ɊɌ. Ɂɞɟɫɶ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵ ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɚɹ, ɝɚɡɨɜɚɹ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɦ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɗɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɤɭ ɢ
ɟɝɨ ɩɪɢɬɨɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ 8 ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɩɨɫɟɥɤɨɜ ɫ 60 ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ. ȼ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɫ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɦɢ ɮɟɪɦɚɦɢ, ɥɟɬɧɢɦɢ
ɥɚɝɟɪɹɦɢ ɫɤɨɬɚ, ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɤɥɚɞɛɢɳɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɚɦɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɢ
ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ, ɜ ɬ.ɱ. ɢ ɜ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɟ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɨɞɧɨɦ
ɪɟɠɢɦɟ ɢ ɜɨɞɧɨɦ ɛɚɥɚɧɫɟ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ, ɫɬɨɤ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɟɫɬɧɵɯ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɢɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɩɟɪɢɨɞɚ ɦɟɠɟɧɢ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɪɟɤɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɭɬɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɧɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɯ. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Microsoft Excel ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɟɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɪɟɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɝɪɚɮɢɤɢ ɞɚɸɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɨɤɚ ɪɟɤɢ ɩɨ ɟɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɝɪɚɮɢɤɨɜ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɜ ɫɬɜɨɪɟ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɨɬ ɫɭɦɦɵ ɞɥɢɧ
ɝɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɫɬɜɨɪɚ. ɗɬɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɜɨɞɵ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɪɟɤɢ, ɧɟ ɨɯɜɚɱɟɧɧɨɣ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɣ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ
ɜɢɞɚ: ɍ = aɏ+b, ɝɞɟ ɍ – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɜ ɫɬɜɨɪɟ, ɏ – ɫɭɦɦɚ ɞɥɢɧ ɪɟɱɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɫɬɜɨɪɟ, a ɢ b –
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɬɟɫɧɨɬɭ ɫɜɹɡɢ ɦɝɧɨɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ,
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ [6].
ȼ ɯɨɞɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɪɟɤɢ ɢ ɟɟ ɩɪɢɬɨɤɚɦ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɛɵɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɤ ɩɨ ɱɚɫɬɧɵɦ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɟɠɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ 50%, 75% ɢ 95% ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɬɜɨɪɟ ɪɟɤɢ.
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɬɚɬɶɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɨɥɧɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɦɟɠɟɧɢ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚ (ɩɨɫɥɟ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɩɪɢɬɨɤɚ), ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɦɟɠɟɧɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɢ
ɧɢɠɧɟɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ ɪ. ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1).
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Ɍɚɛɥ. 1. Ɇɟɠɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɦɟɠɟɧɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜ ɊɌ
Ɇɟɠɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ
Ɉɛɴɟɦ ɦɟɠɟɧɧɨɝɨ
Ɋɚɫɫɬ. ɨɬ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ
ɫɬɨɤɚ, ɦɥɧ. ɦ3
3
ɍɱɚɫɬɨɤ ɪɟɤɢ
ɭɫɬɶɹ,
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦ /ɫɟɤ
ɤɦ
50%
75%
95%
50%
75%
95%
Ʌɟɧɢɧɨɝɨɪɫɤɢɣ ɦ.ɪ.
ɂɫɬɨɤ ɪɟɤɢ
211,3
0,313
0,260
0,144
9,06
7,53
4,17
ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦ.ɪ.
178,4
1,192
0,989
0,548
34,5
28,6
15,7
Ȼɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɢɣ ɦ.ɪ.
ȼɟɪɯɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦ.ɪ.
178,4
1,192
0,989
0,548
34,5
28,6
15,7
ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦ.ɪ.
162,0
2,371
1,588
0,972
68,6
46,0
28,1
Ⱥɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɢɣ ɦ.ɪ.
ȼɟɪɯɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦ.ɪ
162,0
2,371
1,588
0,972
68,6
46,0
28,1
ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦ.ɪ
105,3
3,959
2,652
1,623
114,6
76,8
47,0
Ɂɚɢɧɫɤɢɣ ɦ.ɪ.
ȼɟɪɯɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦ.ɪ.
105,3
3,959
2,652
1,623
114,6
76,8
47,0
ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦ.ɪ.
41,6
7,669
5,138
2,531
222,0
148,7
73,3
ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɢɣ ɦ.ɪ.
ȼɟɪɯɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦ.ɪ.
41,6
7,669
5,138
2,531
222,0
148,7
73,3
ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ
0,0
8,290
5,554
2,736
239,9
160,8
28,9
ɦ.ɪ., (ɭɫɬɶɟ)
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɋɬɟɩɧɨɦ Ɂɚɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɢɯ ɩɥɚɜɧɨɟ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɨɬ
ɢɫɬɨɤɚ (0,313 ɦ3/ɫ) ɤ ɭɫɬɶɸ (8,29 ɦ3/ɫ), ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɢɯ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ,
ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɯ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɞɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ 1969 ɝ,, ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɱɬɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɪɟɤɢ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ, ɱɬɨ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɲɢɛɨɱɧɵɦ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɣ,
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɧɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɟ,
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɤɚ ɪɟɤɢ ɤ ɭɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɜ
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɪɟɤɭ ɜɨɞɵ, ɤɚɤ ɩɪɢɧɨɫɢɦɭɸ ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɭɸ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦ ɩɭɬɟɦ,
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɫɬɨɤ ɦɟɠɟɧɢ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɟɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪ,
ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 0,33-5,1 ɥ/ɫɟɤ*ɤɦ2, Ɇɨɞɭɥɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ 2-4 ɥ/ɫɟɤ*ɤɦ2 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɪɟɞɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɟɠɩɪɢɬɨɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 0,11-8,50 ɥ/ɫɟɤ*ɤɦ2,
Ɇɟɠɩɪɢɬɨɱɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɵɟ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɢɟ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɷɬɨɣ
ɩɪɢɱɢɧɟ, ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɦ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ
ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɪɟɤɢ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɢɯ ɢ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ,
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ ɧɚ ɤɪɨɜɥɟ ɧɢɠɧɟɤɚɡɚɧɫɤɢɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɫɥɚɛɨ
ɧɚɤɥɨɧɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɢ ɧɚ ɡɚɩɚɞ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɨɛɳɢɣ ɨɬɬɨɤ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɤ ɪ, ɋɬɟɩɧɨɣ
Ɂɚɣ ɢɡ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪ, ɂɤ, Ɉɛɳɢɣ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥ ɷɬɢɯ ɪɟɤ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɪɹɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɜɨɞɨɜɵɯ ɩɨɞɧɹɬɢɣ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɯ ɱɚɫɬɧɵɟ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɵ, ɜ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚɯ ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪ, ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ, ɗɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɫɚɦɨɝɨ
ɋɬɟɩɧɨɝɨ Ɂɚɹ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɦɧɨɝɢɯ ɟɝɨ ɩɪɚɜɵɯ ɩɪɢɬɨɤɚɯ (ɍɪɫɚɥɚ, Ɂɚɣ-Ʉɚɪɚɬɚɣ, əɦɚɲɤɚ ɢ ɞɪ,), ɝɞɟ
ɦɨɞɭɥɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ 10 ɢ ɛɨɥɟɟ ɥ/ɫɟɤ*ɤɦ2,
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪ, ɋɬɟɩɧɨɣ Ɂɚɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɢɬɨɱɧɨɫɬɶ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɜɨɞ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɦ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɢ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɢɯ ɞɟɛɢɬɨɜ, Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɤ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɱɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɢɦɟɸɬ ɩɨɱɜɵ ɱɟɪɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ) ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭɟɬ
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ, ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɡɚɫɭɲɥɢɜɵɟ ɢ ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɟ ɝɨɞɵ
ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɚ ɜ ɦɟɞɢɚɧɧɵɟ ɢ ɦɧɨɝɨɜɨɞɧɵɟ
ɝɨɞɵ ɪɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ,
ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
1. Ɉɛɡɨɪ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ 2006 ɝɨɞɭ, Ʉɚɡɚɧɶ: ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, 2007, 109 ɫ,
2. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɤɚɞɚɫɬɪ, Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɪɟɠɢɦɟ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚɯ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ, Ɍ,1, ɊɋɎɋɊ, ȼɵɩ, 24, Ȼɚɫɫɟɣɧɵ ɪɟɤ ȼɨɥɝɢ (ɋɪɟɞɧɟɟ ɢ
ɇɢɠɧɟɟ ɉɨɜɨɥɠɶɟ) ɢ ɍɪɚɥɚ, Ʌ,: Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1985, 519 ɫ,
3. Ʉɚɬɚɥɨɝ ɜɫɟɯ ɝɢɞɪɨɩɨɫɬɨɜ ɊɎ, Ⱥɪɯɢɜ ȺɋɈȼɊ ɂɉɗɇ,
4. ȼɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, Ƚɢɞɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ, ɂɡɞɚɧɢɟ
ɜɬɨɪɨɟ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɧɨɟ, Ʉɚɡɚɧɶ: ɂɡɞ-ɜɨ «Ɏɨɥɢɚɧɬ», 2015, 512 ɫ, ɫ ɢɥɥ,
5. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɨɫɨɛɨ ɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, ɂɡɞɚɧɢɟ ɜɬɨɪɨɟ, Ʉɚɡɚɧɶ: ɂɡɞ-ɜɨ «ɂɞɟɥ-ɉɪɟɫɫ», 2007, 408 ɫ,
6. ɍɪɛɚɧɨɜɚ Ɉ,ɇ, Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ / ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ
ɢɯ ɜɨɞɨɫɛɨɪɨɜ, ȼ ɞɜɭɯ ɬɨɦɚɯ, Ɍ, II, ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɪɟɱɧɵɯ
ɜɨɞɨɫɛɨɪɨɜ, ȼɨɞɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ, Ɍɪɭɞɵ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɉɟɪɦɶ: ɂɡɞ, ɞɨɦ «Ʉɧɢɠɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ», 2009, ɋ, 186-191,
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Federal State Budget Institution «Russian Research Institute for Integrated Water
Management and Protection», Bashkir Branch, Ufa, Russia
e-mail: lili-xa@yandex.ru
Keywords: reservoir, chemical composition of water, concentration of chemicals, chemical loads,
sections, extended reservoirs, water area, catchment area.
The current tendency of changes in the concentration of chemicals along the length of the Pavlovsk
reservoir is analyzed. Based on the results of the study, a methodology has been developed for
taking into account changes in the concentration of chemicals when determining chemical loads on
extended water bodies.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɧɚ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ,
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɬ.ɞ. –
ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɜɨɞɨɟɦɵ. Ɉɫɬɪɨ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨɞɵ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɨɬɫɥɟɞɢɬɶ ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ
ɜɨɞɨɟɦɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɟɦɚ, ɱɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ.
Ɋɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ 2018–2020 ɝɝ. Ȼɚɲɤɢɪɫɤɢɦ ɮɢɥɢɚɥɨɦ Ɋɨɫɇɂɂȼɏ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɯ
ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ
ɞɥɢɧɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɟɦɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ.
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:
� ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɮɨɧɞɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ;
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� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɬɜɨɪɵ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɚ ɜɨɞɵ;
� ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɩɨɥɟɜɵɟ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɜ
ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɢ ɨɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞɵ (ɞɨ ɩɚɜɨɞɤɨɜ), ɜ ɥɟɬɧɸɸ ɦɟɠɟɧɶ;
� ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɝɪɚɮɢɤɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɜɨɞɟ
ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ;
� ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɭɬɹɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ.
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɢɬɨɤɢ ɢ ɫɛɪɨɫɵ ɜɨɞɵ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ [1, 2].
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɥɟɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ Ȼɚɲɤɢɪɫɤɢɦ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɎȽȻɍ Ɋɨɫɇɂɂȼɏ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ 2018–2019 ɝɝ. ɜ
ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɩɪɟɞɩɨɥɨɜɨɞɧɵɣ, ɨɫɟɧɧɢɣ ɢ ɥɟɬɧɢɣ ɦɟɠɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞɵ.
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɜɨɪɨɜ ɩɨ ɨɬɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɧɚ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ (ɪɢɫ. 1)
ɜɵɛɢɪɚɥɨɫɶ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɪɟɱɧɚɹ, ɨɡɟɪɧɚɹ ɢ
ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɚɹ ɱɚɫɬɢ); ɧɚ ɡɚɦɵɤɚɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɟɤ ɩɪɢɬɨɤɨɜ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ;
ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ [3], ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɜɨɪɨɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɫɟɬɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɎȽȻɍ «Ȼɚɲɤɢɪɫɤɨɟ ɍȽɆɋ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɜɨɪɨɜ ɩɨ ɨɬɛɨɪɭ
ɩɪɨɛ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ [1,2,4,5].

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ɫ. Ɇɭɥɥɚɤɚɟɜɨ
ɭɫɬɶɟ ɪ. Ɍɸɣ
ɫ. Ʉɚɪɚɢɞɟɥɶ
ɭɫɬɶɟ ɪ. Ȼɚɣɤɢ
ɫ. Ɇɚɝɢɧɫɤ
ɡɚɥɢɜ
ɪ. ɘɪɸɡɚɧɶ
7. ɎɈɄ
«Ɂɜɟɡɞɧɵɣ»
8. ɋɈɅ "Ⱥɜɢɚɬɨɪ"
9. ȼɟɪɯɧɢɣ ɛɶɟɮ
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ
10. ɇɢɠɧɢɣ ɛɶɟɮ
ɝɢɞɪɨɭɡɥɚ

Ɋɢɫ. 1. ɋɬɜɨɪɵ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ 2018 ɝ.
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Fe

P
ʶ̶̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̦̖̦̯̬̥̖̭̣̖̥̖̦̯̌́̐̾̌,̥̐/̥̔3

ʶ̶̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̦̖̦̯̬̥̖̭̣̖̥̖̦̯̌́̐̾̌,̥̐/̥̔3

Sr

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

ˈʿʶ

16
14
12
10
8
6
4
2
0

ˁ̨̯̬̼̏

0,0016

ˇ̨̖̦̣

Hg
ʶ̶̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̦̖̦̯̬̥̖̭̣̖̥̖̦̯̌́̐̾̌,̥̐/̥̔3

ʶ̶̶̵̸̨̡̨̨̛̛̛̦̖̦̯̬̥̖̭̣̖̥̖̦̯̌́̐̾̌,̥̐/̥̔3

ˁ̨̯̬̼̏

0,0014
0,0012
0,001
0,0008
0,0006
0,0004
0,0002
0

0,12

Mn

̴̨̡̦̖̯̖̪̬̱̯̼̔

Zn

Cu

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

ˁ̨̯̬̼̏

ˁ̨̯̬̼̏

Ɋɢɫ. 2. ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨ ɞɥɢɧɟ
ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɨ ɫɬɜɨɪɚɦ ɜ ɦɟɠɟɧɶ 2018–2019 ɝɝ.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ
ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɨ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɜ ɥɟɬɧɸɸ ɦɟɠɟɧɶ (ɢɸɥɶ) ɜ 2018–2019 ɝɝ. ɩɨ 10 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
(Feɨɛɳɢɣ, Zn, Cu, Mn, Sr, Hg, P (ɨɛɳɢɣ), ɮɟɧɨɥ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɏɉɄ) ɢ ɩɨ 7 ɫɬɜɨɪɚɦ
(Ɇɭɥɥɚɤɚɟɜɨ, Ʉɚɪɚɢɞɟɥɶ, Ȼɚɣɤɢ, Ɇɚɝɢɧɫɤ, ɘɪɸɡɚɧɶ, ɎɈɄ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ» ɢ ɭ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɛɶɟɮɚ
ɩɥɨɬɢɧɵ (ȼȻ)).
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɝɪɚɮɢɤɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨ ɫɬɜɨɪɚɦ ɨɬ ɜɟɪɯɨɜɶɟɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɤ
ɜɟɪɯɧɟɦɭ ɛɶɟɮɭ ɩɥɨɬɢɧɵ (ɪɢɫ. 2). Ⱥɧɚɥɢɡ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ (ɬɚɛɥ. 1).
ɉɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ – Sr, Mn, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ; ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ – Zn, Hg, ɮɟɧɨɥɵ ɢ ɏɉɄ.
Ɋɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭ
Feɨɛɳɢɣ, Ɋɨɛɳɢɣ, Cu.
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Ɍɚɛɥ. 1. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ
ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨ
ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ

ɀɟɥɟɡɨ ɨɛɳɟɟ –
Feɨɛɳɢɣ

Ɋɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ

ɋɬɜɨɪɵ ɫ
ɩɢɤɨɜɵɦɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ

ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ

Ɇɭɥɥɚɤɚɟɜɨ, ɭɫɬɶɟ
ɪ. ɘɪɸɡɚɧɶ

ɉɨ ɪɟɤɚɦ ɍɮɚ, Ɍɸɣ ɢ
ɘɪɸɡɚɧɶ, ɢɡ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ

ɋɬɪɨɧɰɢɣ – Sr

ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ

Ȼɚɣɤɢ

Ɏɨɫɮɨɪ ɨɛɳɢɣ –
Ɋɨɛɳɢɣ

Ɋɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ

ɉɨ ɪɟɤɟ Ȼɚɣɤɢ, ɢɡ ɫɟɥɚ
Ʉɚɪɚɢɞɟɥɶ ɢ ɎɈɄ
«Ɂɜɟɡɞɧɵɣ»

ɍɫɬɶɟ ɪɟɤɢ
ɘɪɸɡɚɧɶ

ɉɨ ɪɟɤɟ ɘɪɸɡɚɧɶ, ɢɡ
ɜɫɟɣ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ

Ɇɚɪɝɚɧɟɰ – Mn

ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ

Ɇɟɞɶ – Cu

Ɋɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ

ɇɟɮɬɟɩɪɨ-ɞɭɤɬɵ

ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ

ɐɢɧɤ – Zn

ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ

Ɋɬɭɬɶ – Hg

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ

Ɏɟɧɨɥɵ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ

ɏɉɄ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ

Ɇɭɥɥɚɤɚɟɜɨ, Ȼɚɣɤɢ,
ɭɫɬɶɟ ɪɟɤɢ
ɘɪɸɡɚɧɶ
Ȼɚɣɤɢ, ɭ ɜɟɪɯɧɟɝɨ
ɛɶɟɮɚ ɩɥɨɬɢɧɵ
(ȼȻ)

ɉɨ ɪɟɤɚɦ ɍɮɚ, Ɍɸɣ,
Ȼɚɣɤɢ ɢ ɘɪɸɡɚɧɶ
ɉɨ ɪɟɤɟ Ȼɚɣɤɢ, ɢ ɢɡ
ɪɚɣɨɧɚ ȼȻ

Ʉɚɪɚɢɞɟɥɶ,
Ɇɚɝɢɧɫɤ

ɂɡ ɫɟɥ Ʉɚɪɚɢɞɟɥɶ ɢ
Ɇɚɝɢɧɫɤ
ɉɨ ɪɟɤɚɦ ɍɮɚ, Ɍɸɣ,
Ɇɭɥɥɚɤɚɟɜɨ, Ȼɚɣɤɢ,
Ȼɚɣɤɢ, ɢɡ ɎɈɄ
ɎɈɄ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ»,
«Ɂɜɟɡɞɧɵɣ» ɢ ɪɚɣɨɧɚ
ȼȻ
ȼȻ
ɉɨ ɪɟɤɚɦ ɍɮɚ, Ɍɸɣ,
Ɇɭɥɥɚɤɚɟɜɨ, Ȼɚɣɤɢ,
Ȼɚɣɤɢ, ɢɡ ɎɈɄ
ɎɈɄ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ» ɢ
«Ɂɜɟɡɞɧɵɣ» ɢ ɪɚɣɨɧɚ
ȼȻ
ȼȻ
ɋɨ ɞɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
Ʉɚɪɚɢɞɟɥɶ,
ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɟɥ
Ɇɚɝɢɧɫɤ, ɎɈɄ
Ʉɚɪɚɢɞɟɥɶ, Ɇɚɝɢɧɫɤ,
«Ɂɜɟɡɞɧɵɣ» ɢ ȼȻ
ɎɈɄ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ» ɢ ȼȻ
Ɇɭɥɥɚɤɚɟɜɨ, Ȼɚɣɤɢ, ɂɡ ɪɟɤ ɍɮɚ, Ɍɸɣ,
ɭɫɬɶɟ ɪ. ɘɪɨɡɚɧɶ ɢ Ȼɚɣɤɢ, ɘɪɸɡɚɧɶ ɢ
ɎɈɄ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ»
ɎɈɄ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ»

ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ:
� ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɟɤɟ ɢɥɢ ɩɨ ɟɟ ɩɪɢɬɨɤɚɦ ɞɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ;
� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɢɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ;
� ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɢɯ ɮɨɧɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɥɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɨ ɞɥɢɧɟ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨ ɞɧɚ ɢɥɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɜɢɞɟ
ɞɢɮɮɭɡɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ.
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ɂɡɭɱɢɜ ɩɢɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɪɢɫ. 2), ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɩɭɬɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ɍɚɤ,
ɩɨ ɪɟɤɚɦ ɍɮɚ ɢ Ɍɸɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ Feɨɛɳɢɣ, Mn, Zn, Hg, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ;
Ȼɚɣɤɢ – Sr, Mn, Hg, Zn ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ; ɘɪɸɡɚɧɶ – Feɨɛɳɢɣ, Ɋɨɛɳɢɣ, Mn ɢ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ȼ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ Sr ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɫ. Ʉɚɪɚɢɞɟɥɶ ɢ ɎɈɄ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ»; ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ – ɫ. Ʉɚɪɚɢɞɟɥɶ ɢ ɫ. Ɇɚɝɢɧɫɤ; Zn ɢ Hg –
ɎɈɄ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ» ɢ ɪɚɣɨɧ ȼȻ; ɮɟɧɨɥɨɜ – ɫ. Ʉɚɪɚɢɞɟɥɶ, ɫ. Ɇɚɝɢɧɫɤ, ɎɈɄ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ» ɢ ɪɚɣɨɧ
ȼȻ (ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɹ ɚɤɜɚɬɨɪɢɹ); ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ – ɜɫɟ ɪɟɤɢ ɢ ɎɈɄ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ».
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɩɪɢɬɨɤɚ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [2] ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɤɪɨɦɟ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɢɦɟɟɬɫɹ
ɩɪɹɦɚɹ (ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɬɨɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ) ɢɥɢ
ɨɛɪɚɬɧɚɹ (ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɬɨɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ)
ɫɜɹɡɶ. Ɍɚɤ, Feɨɛɳɢɣ ɢ Mn ɢɦɟɸɬ ɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɶ, ɚ Ɋɨɛɳɢɣ, Cu, Zn, ɮɟɧɨɥɵ ɢ ɏɉɄ – ɨɛɪɚɬɧɭɸ
ɫɜɹɡɶ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɭɬɹɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ):
� ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɡɜɧɟ ɜɨɞɨɟɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɬɨɤɚ – ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɚ ɩɨ ɞɥɢɧɟ
ɜɨɞɨɟɦɚ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ (ɧɚɩɪ.: Mn ɢ Feɨɛɳɢɣ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɬɨɤɚ –
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ, ɚ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ – ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ);
� ɩɪɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɡ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɟɦɚ ɢɥɢ ɢɡ ɟɝɨ
ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɬɨɤɚ – ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɚ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɟɦɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ (ɧɚɩɪ.:
ɮɟɧɨɥɵ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɢɡ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ/ɢɥɢ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɚ Ɋɨɛɳɢɣ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɢɡ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɬɨɤɚ – ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ, ɚ
ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ – ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ);
� ɨɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɤɚɤ
ɢɡɜɧɟ ɜɨɞɨɟɦɚ, ɬɚɤ ɢ ɢɡ ɥɨɠɚ ɢ/ɢɥɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɚɹ ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
(ɧɚɩɪ.: Cu, Zn ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɢɡɜɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɢɡ ɥɨɠɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ/ɢɥɢ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ Cu – ɢɡ ɥɨɠɚ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ/ɢɥɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɬɚɤ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɬɨɤɚ –
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɚ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ – ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ);
� ɩɢɤɨɜɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɦɨɝɭɬ
ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɭɬɢ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɜɨɞɧɵɣ
ɨɛɴɟɤɬ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ
ɞɥɢɧɟ ɉɚɜɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɭɱɟɬɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɟ ɜɨɞɨɟɦɵ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
� ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɮɨɧɞɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɚɦ ɜɨɞɨɟɦɚ ɡɚ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ;
� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɜɨɪɨɜ ɞɥɹ ɡɚɛɨɪɚ ɜɨɞɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜɨɞɨɟɦɚ (ɪɟɱɧɚɹ, ɨɡɟɪɧɚɹ ɢ ɩɪɢɩɥɨɬɢɧɧɚɹ ɱɚɫɬɢ); ɧɚ
ɡɚɦɵɤɚɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɟɤ ɩɪɢɬɨɤɨɜ, ɜɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɜɨɞɨɟɦ; ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɜɨɪɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ;
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� ɡɚɛɨɪ ɩɪɨɛ ɢɡ ɜɨɞɨɟɦɚ ɜ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɢ ɨɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞɵ (ɞɨ ɩɚɜɨɞɤɨɜ), ɜ ɥɟɬɧɸɸ
ɦɟɠɟɧɶ;
� ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɛɪɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛ;
� ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɜɨɞɨɟɦɚ;
� ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɝɪɚɮɢɤɨɜ:
x ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ ɞɥɢɧɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɟɦɚ;
x ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɚɯ;
x ɩɨ ɩɢɤɨɜɵɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.
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ɉɪɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɫɯɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɚɥɚɧɫɨɜ ɩɨ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɪɟɤ. ɇɚ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɛɟɡ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɩɪɭɞɨɜ ɢɥɢ ɫ
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɞɟɮɢɰɢɬ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɞɢɥɟɦɦɚ: ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɦ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɨɛɴɟɦ
ɜɨɞɵ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɨɣ ɧɚ ɧɢɠɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɨ
ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɥɹ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɪɟɤ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɩɪɭɞɨɜ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɊɎ ɢ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɤɚɡɚɥ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ.
ABOUT ACCOUNTING OF THE RESERVOIRS REGULATING EFFECTS UPON
WATER SUPPLY OF WATER/ECONOMIC SITES IN THE PROCESS OF THE SWBIUP
REVISON (THE URAL RIVER BASIN AS A STUDY CASE)
Khafizov A.R., Komissarov A.V., Khazipova A.F., Kamaletdinova L.A.,
Nizamova R.A.,Gaysin I.Z.
Federal State Budget Institution «Russian Research Institute for Integrated Water
Management and Protection», Bashkir Branch, Ufa, Russia
e-mail: chafizov@mail.ru
Keywords: reservoir, scheme of integrated use and protection of water resources, water balance,
water management areas, water resources deficit, transboundary rivers.
When adjusting the schemes for the integrated use and protection of water bodies, the calculation
of water balances is carried out for the water management sections of the river basins. On water
management sites without reservoirs and ponds or with small useful volumes, a shortage of water
resources may occur. A dilemma arises: to form a water balance in deficit or reduce the volume of
water discharged to downstream water management areas. This problem arises most acutely for the
basins of transboundary rivers. The analysis of the regulatory capabilities of reservoirs and ponds
in the constituent entities of the Russian Federation and water management areas carried out in
this work showed the unevenness of their territorial distribution and accumulating volumes.
ɉɪɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɫɯɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
(ɋɄɂɈȼɈ) ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɚɥɚɧɫɨɜ (ȼɏȻ) ɩɨ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ (ȼɏɍ) ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɪɟɤ. ȼ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ȼɏȻ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɧɚ ɜɨɞɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ȼɏɍ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɨɦ ȼɏɍ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ȼɏȻ
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ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɬɚɬɶɹ «ɫɪɚɛɨɬɤɚ (+), ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ (-) ɩɪɭɞɨɜ ɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ»: ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɢɡɛɵɬɤɟ, ɚ ɫɪɚɛɨɬɤɚ – ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ȼɏɍ. ɇɚ
ɧɢɠɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ȼɏɍ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɨɤ ɢɥɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɩɨɩɭɫɤ.
Ɋɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ȼɏɍ, ɧɚ ɧɢɠɧɢɟ ȼɏɍ
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ.
ɇɚ ȼɏɍ ɛɟɡ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɩɪɭɞɨɜ ɢɥɢ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɦɨɠɟɬ
ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɞɟɮɢɰɢɬ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɢɥɟɦɦɚ: ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ȼɏȻ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɦ
ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɵ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɣ ɧɚ ɧɢɠɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ȼɏɍ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɨ
ɷɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɥɹ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɪɟɤ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɫɬɨɤ
ɦɟɠɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ.
Ɋɟɲɢɬɶ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɨɠɧɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɲɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ȼɏɍ.
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɩɪɭɞɨɜ ɧɚ
ɜɨɞɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯ ȼɏɍ ɢ ɧɚ ɜɨɞɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɋɄɂɈȼɈ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ.
Ɋɟɤɚ ɍɪɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɣ ɩɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɊɎ) ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ (ɊɄ). Ȼɚɫɫɟɣɧ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɊɎ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɬɪɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ: ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɭɸ ɢ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɢ, Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɭ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ [1] ɞɥɢɧɚ ɪ. ɍɪɚɥ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1446 ɤɦ, ɱɚɫɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɪɚɧɢɰ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 124 900 ɤɦ2. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɤɢ ɋɚɤɦɚɪɚ, Ɍɚɧɚɥɵɤ, ɋɭɧɞɭɤ, Ɉɪɶ, Ȼɨɥɶɲɨɣ Ʉɭɦɚɤ, ɑɚɝɚɧ, Ȼɥɹɜɚ, Ȼɨɥɶɲɨɣ ɂɤ,
ɂɥɟɤ ɢ ɞɪ. [2].
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɡɨɣ ɪɟɠɢɦɚ ɫɬɨɤɚ ɞɥɹ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɟɤ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɟɫɟɧɧɟɟ ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ (ɚɩɪɟɥɶ–ɦɚɣ), ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ 60–80%, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɞɨ 96%
ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɧɟɝɨɜɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɪɟɤ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ,
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹ ɪɚɡɥɢɱɟɧ
ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚ [3].
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɵɫɨɤɭɸ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɫɬɨɤɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ. ɍɪɚɥ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɤɚ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɫɯɟɦɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɋɄɂɈȼɈ) ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ
(Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ) 2014 ɝ. ɢ ɨɬɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɋɄɂɈȼɈ (ȼɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɚɥɚɧɫɵ)
2020 ɝ. [4].
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ȼ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪ. ɍɪɚɥ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ 13 ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɨɛɴɟɦɨɦ ɛɨɥɟɟ
10 ɦɥɧ ɦ3 (ɞɚɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ), ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɂɪɢɤɥɢɧɫɤɨɟ (ɨɛɴɟɦɨɦ 3260 ɦɥɧ ɦ3),
Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɨɟ (ɨɛɴɟɦɨɦ 174,0 ɦɥɧ ɦ3), ȼɟɪɯɧɟ-ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ (ɨɛɴɟɦɨɦ 601 ɦɥɧ ɦ3)
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. Ɍɚɤɠɟ ɢɦɟɸɬɫɹ 129 ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɨɛɴɟɦɨɦ ɦɟɧɶɲɟ 10 ɦɥɧ ɦ3 (ɞɚɥɟɟ –
ɦɟɥɤɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ). Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɩɪɭɞɨɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ
ɍɪɚɥ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɊɎ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɞɟɥɚɦɢ ɇɢɠɧɟ-Ɉɛɫɤɨɝɨ Ȼȼɍ,
Ʉɚɦɫɤɨɝɨ Ȼȼɍ ɢ ɇɢɠɧɟ-ȼɨɥɠɫɤɨɝɨ Ȼȼɍ (ɬɚɛɥ. 1).
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ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɢ ɩɪɭɞɨɜ
ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ
ɍɪɚɥ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ
ɢ ɢɯ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɊɎ ɢ ɢɯ
Ɍɚɛɥ.
1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɢ ɩɪɭɞɨɜɊɎ
ɛɚɫɫɟɣɧɚ
ɩɨɥɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ
ɨ 1 ɦɥɧ ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ȼɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ȼɫɟɝɨ
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3
3
3
3
ɞɨ 10 ɦɥɧ ɦ
ɛɨɥɟɟ
ɛɨɥɟɟ 10 ɦɥɧ ɦ3
ɦ 10 ɦɥɧ ɦ ɞɨ 10 ɦɥɧ ɦ3

ɨɛɴɟɦ
ɩɨɥɧɵɣ,
ɦɥɧ ɦ3

ɤɨɥɜɨ,
ɲɬ.

ɨɛɴɟɦ ɤɨɥɤɨɥ- ɨɛɴɟɦ
ɨɛɴɟɦ ɤɨɥɤɨɥ- ɨɛɴɟɦ
ɨɛɴɟɦ ɤɨɥɩɨɥɧɵɣ, ɜɨ, ɜɨ, ɩɨɥɧɵɣ,
ɩɨɥɧɵɣ, ɜɨ, ɜɨ, ɩɨɥɧɵɣ,
ɩɨɥɧɵɣ, ɜɨ,
3
3
ɦɥɧ ɦ3 ɲɬ.ɲɬ. ɦɥɧɦɥɧ
ɦɥɧ
ɦ3 ɦ ɲɬ.ɲɬ. ɦɥɧ
ɦ3 ɦ ɲɬ.

ɨɛɴɟɦ
ɩɨɥɧɵɣ,
ɦɥɧ ɦ3

ɤɨɥɜɨ,
ɲɬ.

ɨɛɴɟɦ
ɩɨɥɧɵɣ,
ɦɥɧ ɦ3

8,3
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183,8
ɨɛɥɚɫɬɶ
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88,33427,6 84 673 183,8

3427,6
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3699,7
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ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ
21
61,0
ɨɛɥɚɫɬɶ

54 3

12,7790,7 21 78

864,4
61,0

3

790,7

78

864,4

5,0

Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
24
61,5
36 5
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ

15,0133,7 24 65

210,2
61,5

5

133,7

65

210,2

16,0

ɂɬɨɝɨ ɩɨ
129
306,3
ɛɚɫɫɟɣɧɭ
ɪɟɤɢ 67413
ɍɪɚɥ

4352,0 129 816 306,3
4774,3 13
116,0

4352,0

816

4774,3

ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ:
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ:
ɟ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ
ɤɪɭɩɧɵɯɪɟɤɢ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɫɭɦɦɚɪɧɵɦ
� ɜ 13ɛɚɫɫɟɣɧɟ
ɍɪɚɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ
13 ɤɪɭɩɧɵɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɫɭɦɦɚɪɧɵɦ
ɴɟɦɨɦ 4,352 ɦɥɪɞ ɦ3, 129ɩɨɥɧɵɦ
ɦɟɥɤɢɯ ɨɛɴɟɦɨɦ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɨɛɴɟɦɨɦ
306,3
ɦɥɧ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɨɛɴɟɦɨɦ 306,3 ɦɥɧ
4,352 ɦɥɪɞ
ɦ3, 129
ɦɟɥɤɢɯ
3
3
ɪɭɞɨɜ ɨɛɴɟɦɨɦ 116,0 ɦɥɧ ɦ3
ɦ ; ɢ 674 ɩɪɭɞɨɜ ɨɛɴɟɦɨɦ 116,0 ɦɥɧ ɦ ;
ɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ �ɜ ɨɛɴɟɦ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ
ɢ ɩɪɭɞɚɯɜɨɞɵ
ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ,
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɢ ɩɪɭɞɚɯ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ,
ɧ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ: ɧɚ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɭɸ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
78 %,
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ:
ɧɚ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɭɸ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 78 %,
ɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ – 18 %,ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɭɸ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɭ ɨɛɥɚɫɬɶ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ
%
– 18 –%, 4 Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɭ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ – 4 %
ɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ;
ɜɨɞɵ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ;
ɵɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ� ɩɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɤɚɪɬɢɧɚ:
ɧɚ
ɤɪɭɩɧɵɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ: ɧɚ
ɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɭɸ
93 % (ɫɚɦɨɟɨɛɥɚɫɬɶ
ɤɪɭɩɧɨɟɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
– ɂɪɢɤɥɢɧɫɤɨɟ
93 % (ɫɚɦɨɟ ɤɪɭɩɧɨɟ – ɂɪɢɤɥɢɧɫɤɨɟ
3
ɨɛɥɚɫɬɶ3260
– 91ɦɥɧ
% ɦ
(ɫɚɦɨɟ
ɥɢɳɟ ɨɛɴɟɦɨɦ 3260 ɦɥɧ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
ɦ3), ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɭɸ
), ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ – 91 % (ɫɚɦɨɟ
ɨɛɴɟɦɨɦ
3
ȼɟɪɯɧɟ-ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
601 ɦɥɧ ɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
), Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɭ ɨɛɴɟɦɨɦ 601 ɦɥɧ ɦ3), Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɭ
ɤɪɭɩɧɨɟ –ɨɛɴɟɦɨɦ
ȼɟɪɯɧɟ-ɍɪɚɥɶɫɤɨɟ
ɬɚɧ – 64 % (ɫɚɦɨɟ ɤɪɭɩɧɨɟ
– Ⱥɤɴɹɪɫɤɨɟ –ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ
ɨɛɴɟɦɨɦ
49
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ
64 % (ɫɚɦɨɟ ɤɪɭɩɧɨɟ
– Ⱥɤɴɹɪɫɤɨɟ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɨɛɴɟɦɨɦ 49
ɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɦɥɧ
ɤɪɭɩɧɵɯ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɜɜɨɞɵ
ɛɚɫɫɟɣɧɟ
ɪɟɤɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ
ɦ3) ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɍɪɚɥ.
ɹ ɛɚɫɫɟɣɧ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯɜɪɟɦɹ
ɊɎ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧ
ɧɚ ɍɪɚɥ
10 ȼɏɍ
(ɬɚɛɥ.2).ɊɎ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ 10 ȼɏɍ (ɬɚɛɥ.2).
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɛɚɫɫɟɣɧ ɪɟɤɢ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ

ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ȼɏɍɅɢɧɟɣɧɚɹ
ɢ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɭɱɟɬɨɦ
ɫɯɟɦɚ ɫɬɜɨɪɨɜ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ
ȼɏɍ ɢ ɫɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ
ɫɬɜɨɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
3
ɧɵɯ ɩɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ,
ɨɛɴɟɦɚɦɢ
ɫɜɵɲɟ
10
ɦɥɧ
ɦ
(ɪɢɫ.
1).
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ, ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɫɜɵɲɟ 10 ɦɥɧ ɦ3 (ɪɢɫ. 1).
ɱɟɬɨɦ ɨɛɴɟɦɨɜ
ɜɫɟɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɢ ɩɪɭɞɨɜ
ɧɚ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
Ɋɚɫɱɟɬɵ
ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɨɛɴɟɦɨɜ
ɜɫɟɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɩɪɭɞɨɜ ɧɚ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ.
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ɜɩɚɞɟɧɢɟ
ɪ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɂɤ

8 12.01.00.008

ɍɪɚɥ (ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɝ. Ɉɪɫɤ
ɱɚɫɬɶ ɛɚɫɫɟɣɧɚ)
ɂɥɟɤ (ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫ
9 12.01.00.009
ɱɚɫɬɶ ɛɚɫɫɟɣɧɚ) Ɋɟɫɩ. Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪ. ɍɪɚɥ ɜɩɚɞɟɧɢɟ
10 12.01.00.010
ɛɟɡ ɪɟɤ ɋɚɤɦɚɪɚ ɪ. ɋɚɤɦɚɪɚ
ɢ ɂɥɟɤ

ɋɚɤɦɚɪɚ ɛɟɡ ɪ.
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɂɤ

ɢɫɬɨɤ

6 12.01.00.006 Ȼɨɥɶɲɨɣ ɂɤ

7 12.01.00.007

ɢɫɬɨɤ

5 12.01.00.005 ɋɚɤɦɚɪɚ

ɍɪɚɥ (ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɂɪɢɤɥɢɧɫɤɢɣ ɝ/ɭ
ɱɚɫɬɶ ɛɚɫɫɟɣɧɚ)

ɭɫɬɶɟ

ɜɩɚɞɟɧɢɟ
ɋɚɤɦɚɪɚ

ɍɫɬɶɟ

ɍɫɬɶɟ

1286 Ƚɪɚɧɢɰɚ
(ɪ. ɫ Ɋɟɫɩ.
ɍɪɚɥ) Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ

1703

220

341

798

1704

ɪ.

0

1287

0

0

ɜɩɚɞɟɧɢɟ
ɪ. Ȼɨɥɶɲɨɣ 221
ɂɤ

1809 ɝ. Ɉɪɫɤ

ɍɪɚɥ,
1085

ɍɪɚɥ,
1286

ɋɚɤɦɚɪɚ,
220

172

41.3

82.3

30.2

8.00

10.5

63.5

Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɢɣ
ɝ/ɭ

3 12.01.00.003 ɍɪɚɥ

4 12.01.00.004

36.9

ȼɟɪɯɧɟɭɪɚɥɶɫɤɢɣ
Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫ
2191
2137
ɝ/ɭ
ɤɢɣ ɝ/ɭ

2 12.01.00.002 ɍɪɚɥ
ɂɪɢɤɥɢɧɫɤɢɣ
1810
ɝ/ɭ

6.44

ɢɫɬɨɤ

1 12.01.00.001 ɍɪɚɥ

2136

4.28

ȼɟɪɯɧɟɭɪɚɥɶ
2428
2192
ɫɤɢɣ ɝ/ɭ

16.90

8.50

13.40

11.70

8.00

10.50

19.00

30.46

2.16

4.28

Ɍɚɛɥ. 2. ȼɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ
Ƚɪɚɧɢɱɧɵɟ ɫɬɜɨɪɵ
Ʉɨɞ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɇɟɫɬɨ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ʋ ȼɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɪɯɧɢɣ
ɧɢɠɧɢɣ
ȼɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ
ɜɨɞɧɨɝɨ
ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ,
ɩ/ɩ
ɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɦ ɨɬ ɇɚɢɦɟɧɨ- ɤɦ ɨɬ
2
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɪɟɤɢ
ɬɵɫ. ɤɦ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɬɵɫ. ɤɦ2
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɭɫɬɶɹ
ɜɚɧɢɟ
ɭɫɬɶɹ

Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥ.

Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥ.

Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥ.

Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ,
Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥ.
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ,
Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥ.
Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ

Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥ.

ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ,
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥ.,
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ

ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɊɎ

Ɋ
Ɋɢɫ. 1. Ʌɢɧɟɟɣɧɚɹ ɜɨɞɨ
ɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚɚ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ
ɪ
ɍɪɚɥ ((Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɚɹ ɱɚɫɬɶ).
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɬɚɦ ɪɚɫɱɟɬɬɨɜ ȼɏȻ ɩɨ ȼɏɍ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ
ɚɥ ɩɪɨɚɧɚɥ
ɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ
ɢ
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɪɭɸɳɢɟ ɨɛ
ɛɴɟɦɵ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɧɚɚ ȼɏɍ ɜɨɞɨ
ɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɳ ɢ ɩɪɭɞɨɜ. Ɍɚɤ:
� ɫ 001 ɩɨ
ɩ 006 ȼɏɍ
ɍ ɜɨɞɚ ɚɤɤɭɭɦɭɥɢɪɭɟɬɫɫɹ ɜ ɤɪɭɩɧɵ
ɵɯ ɜɨɞɨɯɪɚɚɧɢɥɢɳɚɯ;
� ɧɚ 0003 ȼɏɍ ɜ ɩɹɬɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢ
ɢɥɢɳɚɯ (ɜ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɢɫɥɟ ɂɪɢ
ɢɤɥɢɧɫɤɨɦ))
ɚɤɤɭɦɭɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɚɦɵɣ
ɫ
ɛɨɥɶɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ
ɦ ɜɨɞɵ ɛɚɫɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢɢ ɍɪɚɥ;
� ɧɚ 0001-004,010 ȼɏɍ ɫɫɭɦɦɚɪɧɵɣ
ɣ ɨɛɴɟɦ ɚɤɤɭɦɭɥɢɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ
ɜɨɞɨɯɪɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬ ɛɨɥɟɟ 100
0 ɦɥɧ ɦ3, ɛɨɥɶɲɟ
ɛ
ɜɫɟɝɝɨ ɧɚ ȼɏɍ 001 ɢ 003;
� ɧɚ 0055-007,009 ȼɏɍ ɨɛɴɟɟɦ ɚɤɤɭɦɭ
ɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɜɨɞɨɯɪɚɧ
ɧɢɥɢɳɚɯ ɢ
3
ɩɪɭɞɚɯɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɟɬ ɦɟɧɟɟ 300 ɦɥɧ ɦ ;
� ɧɚ 007 ɢ 008 ȼɏɍ
ɍ ɢɦɟɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɥ
ɥɤɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ;;
� ɧɚ ȼɏ
ɏɍ 010 ɫɭ
ɭɦɦɚɪɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɤɪ
ɪɭɩɧɵɯ ɜɨɞ
ɞɨɯɪɚɧɢɥɢɢɳ ɭɫɬɭɩɚɟɟɬ ɦɟɥɤɢɦ
ɦ
ɜɨɞɨɯɪɪɚɧɢɥɢɳɚɦ
ɦ.
Ɉɫɧ
ɧɨɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɫɬɨɤɚ ɜɨɞ
ɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɳɚɦɢ ɢ ɩɪ
ɪɭɞɚɦɢ ɩɨɨ
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣ
ɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ (ȼɏɍ)
(
ɫɥɟɞɞɭɸɳɚɹ:
ɏɍ 003 (ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɟɤɢ ɍɪɚɚɥ ɨɬ Ɇɚɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɫɤɨɝɨ ɝɢɞɪ
ɪɨɭɡɥɚ ɞɨɨ
� ɧɚ ȼɏ
ɂɪɢɤɥɢɧɫɤɨɝɨ ɝɢ
ɢɞɪɨɭɡɥɚ) ɫɬɨɤ ɡɧɚɱɢ
ɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɜɚɧ ɩɹɬɶɸ ɤɪɭɩɧɵɦɢ
ɢ
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ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢ (ɨɛɴɟɦɨɦ 3351,3 ɦɥɧ ɦ3 ɢɥɢ 70 % ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ
ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ);
� ɧɚ ȼɏɍ 007-009 (ɭɱɚɫɬɤɢ: ɪɟɤɚ ɋɚɤɦɚɪɚ ɨɬ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪɟɤɢ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɂɤ ɞɨ
ɭɫɬɶɹ, ɪɟɤɚ ɍɪɚɥ ɨɬ ɝ. Ɉɪɫɤɚ ɞɨ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪɟɤɢ ɋɚɤɦɚɪɚ, ɪɟɤɚ ɂɥɟɤ) ɫɬɨɤ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧ (ɨɛɴɟɦ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɢ ɩɪɭɞɚɯ ɦɟɧɟɟ 65 ɦɥɧ ɦ3).
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɟɮɢɰɢɬ ɜɨɞɵ ɧɚ ɧɢɠɧɢɯ ȼɏɍ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ȼɏɍ-010, ɝɪɚɧɢɱɚɳɟɣ ɫ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɭ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ 95 % ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɫɬɢ ɜ ɚɩɪɟɥɟ ɢ ɦɚɟ, ɪɚɜɧɵɦ 1,3 ɢ 0,6 ɦɥɪɞ ɦ3, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɜɨɞɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ȼɏɍ-010 ɧɚ 116,7 ɦɥɧ ɦ3 ɜɨɞɵ. ȼɨɞɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ȼɏɍ –
010 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɛɪɨɫɨɦ ɜɨɞɵ ɢɡ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɩɪɭɞɨɜ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ȼɏɍ: ɫ ȼɏɍ004 ɱɟɪɟɡ ȼɏɍ-008 ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ 75,7 ɦɥɧ ɦ3 ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɵ ɢ ɢɡ ȼɏɍ-006
ɱɟɪɟɡ ȼɏɍ-007 – 41 ɦɥɧ ɦ3.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɩɪɭɞɨɜ ɩɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɊɎ ɢ ȼɏɍ ɩɨɤɚɡɚɥ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɢɠɧɢɯ ȼɏɍ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɟɤɢ ɍɪɚɥ (ȼɏɍ 008-010) ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɭ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ-ɫɤɜɨɡɧɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɩɪɭɞɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɟɪɯɧɢɯ ȼɏɍ.
ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
1.
2.
3.

4.

ȼɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɐɟɧɬɪ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɢ ɤɚɞɚɫɬɪɚ. URL:
www.gis.waterinfo.ru
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ɍȾɄ 556.55.114:574
Ɉ ɆȿɌɈȾȺɏ ȼɕəȼɅȿɇɂə ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɇȿȻɅȺȽɈɉɈɅɍɑɂə
ȼɈȾɇɕɏ ɗɄɈɋɂɋɌȿɆ ȼɈȾɈɏɊȺɇɂɅɂɓ ɂ ȼɈɁɆɈɀɇɈɋɌɂ ɂɏ
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ȼ ɐȿɅəɏ ɊȿȺȻɂɅɂɌȺɐɂɂ (ɇȺ ɉɊɂɆȿɊȿ ɐɂɆɅəɇɋɄɈȽɈ
ɂ ɆȺɇɕɑɋɄɂɏ ȼɈȾɈɏɊȺɇɂɅɂɓ)
ɏɨɪɭɠɚɹ Ɍ.Ⱥ.
ɎȽȻɍ «Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ», ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, Ɋɨɫɫɢɹ
e-mail: Khorugajat@mail.ru
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɜɨɞɧɚɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ.
ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɬɨɞɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɨ ɯɢɦɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ.
ON THE METHODS OF IDENTIFICATION OF ECOLOGICAL TROUBLE WITH
THE RESERVOIRS AQUATIC ECOSYSTEMS AND THE POSSIBILITIES OF THEIR
USE FOR THE PURPOSES OF REHABILITATION (THE TSIMLYANSK AND MANYCH
RESERVOIRS AS EXAMPLES)
Khoruzhaya T.A.
Hydrochemical Institute, Rostov-on-Don, Russia
e-mail: Khorugajat@mail.ru
Keywords: reservoirs, water ecosystem, pollution, ecological trouble, criteria, biotic and abiotic
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In order to select a method for identifying ecological trouble for use in the rehabilitation of water
ecosystems of reservoirs, a critical analysis of existing methods established by federal laws and
legal acts of various levels is carried out. Generalized data of long-term information on indicators
of biotic and abiotic components of the aquatic ecosystem were prepared to identify the ecological
trouble of the state and pollution of the Tsimlyansk and Manych reservoirs by chemical and
biological indicators. The most significant indicators of the formation of ecological trouble that can
be used in the development of measures for the rehabilitation of reservoirs are identified.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɜɫɟ ɱɚɳɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ». ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ (ɗɇȻ) ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜ 1991 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɛɵɥ
ɩɪɢɧɹɬ ɡɚɤɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ». ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 10 ɹɧɜɚɪɹ 2002 ɝ. N 7-ɎɁ
«Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ» [1], ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ.
Ɉɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɜ ɪɹɞɟ ɞɪɭɝɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
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ɚɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɚɤɨɧɚɯ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ,
ɨɱɟɜɢɞɧɚ. Ɉɫɨɛɭɸ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ – ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɚɞɚɱ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ [2]. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɪɹɞɚ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ɉɫɨɛɵɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ ɧɚ ɸɠɧɵɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɞɟ ɱɚɫɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɰɜɟɬɟɧɢɟ
ɜɨɞɵ ɫ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɤɫɢɝɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ [3] ɢ ɭɠɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ [4].
Ʉɪɭɩɧɵɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɸɝɚ Ɋɨɫɫɢɢ: ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɟ, ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɟ ɢ ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɨɟ –
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɇɢɠɧɟɝɨ Ⱦɨɧɚ ɜ ɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. Ɉɧɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɛɨɥɟɟ 50
ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɷɬɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ.
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. Ɉɧɨ ɦɚɥɨɩɪɨɬɨɱɧɨɟ, ɚ ɢɡ-ɡɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɦɨɝɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȿɫɬɶ ɨɩɚɫɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɢɡ ɜɨɞɨɟɦɚ ɨɡɟɪɧɨ-ɪɟɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ
ɜɨɞɨɟɦ ɨɡɟɪɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɪɢɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɦɭ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɭ
ɧɭɠɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ ɢ ɦɟɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ
ɇɢɠɧɟɦ Ⱦɨɧɭ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɜ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ [2]. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ.
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɝɢɞɪɨɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɟɦɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɟ. Ɉɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ
ɷɬɚɩɚɯ, ɨɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɦɟɪ ɞɨ ɷɬɚɩɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɫ ɡɚɫɟɥɟɧɢɟɦ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɚɦɢ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ.
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɧɨɜɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ.
ɐɟɥɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɗɇȻ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɦɟɬɨɞ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ
ɞɥɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ.
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɠɢɥɢ ɤɪɭɩɧɵɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɸɝɚ Ɋɨɫɫɢɢ: ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɟ
ɧɚ ɪ.Ⱦɨɧ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɟ ɧɚ ɪ. Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ɇɚɧɵɱ, ɩɪɢɬɨɤɟ Ⱦɨɧɚ (ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɨɟ, ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɟ).
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:
x ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɗɇȻ ɜɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ;
x ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ;
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ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɟɜ ɗɇ, ɑɗɋ ɢ ɗȻ ɡɚ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ;
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ.

ɆȿɌɈȾɂɄȺ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɟɱɚɬɢ:
� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
� ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ;
� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ (ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɢ ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ) ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɚɹ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ [57], ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ [3, 4, 8-10].
ȼɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɟɠɢɦɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ [11], ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɱɚɫɬɨɬɟ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ.
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɗɇȻ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ [2]. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥ ɚɧɚɥɢɡ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ,
ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ (ɗɇȻ). ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɞɟɥɚɸɬ ɩɨ ɥɸɛɨɦɭ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɸ ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢɥɢ ɩɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɛɢɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ.
Ɍɚɤɨɣ ɜɵɜɨɞ, ɯɨɬɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɤ
ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ,
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɯɢɦɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɬɚɞɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɤ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ.
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɭɠɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɧɚɦɢ ɪɚɧɟɟ [12, 13].
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɟɬɤɢɟ ɝɪɚɞɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɢ ɫɦɵɫɥ ɢɯ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɛɵɥɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ 1992 ɝ. [14]. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ,
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɸ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ: ɨɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ, ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɨɧɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ) ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɣ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɨɧɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɟɞɫɬɜɢɹ).
ɉɨɞɯɨɞ ɤ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ
ɜ [14], ɩɨɥɭɱɢɥ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɪɹɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɞɥɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ [15, 16]. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɟ ɞɥɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɤɪɚɣɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ – «ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ» (ɑɗɋ) ɢ «ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɛɟɞɫɬɜɢɟ» (ɗȻ), ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ (ɗɇ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ
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ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ:
ɑɗɋ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɗȻ – ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ (ɬɚɛɥ. 1).
ɉɨɞɯɨɞ ɤ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ. Ɍɚɤ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɨɧ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ: ɡɨɧ
ɧɨɪɦɵ, ɪɢɫɤɚ, ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɛɟɞɫɬɜɢɹ [17].
Ɍɚɛɥ.
1.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ/ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɋɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ/
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ

ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ

Ɉɍ

ɗɇ

ɑɗɋ

ɗȻ

ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ,
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ

ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ

ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ
-ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ,
ɭɝɪɨɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɡɨɧ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɩɨ
ɝɥɭɛɢɧɟ ɢ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɨɞɨɜɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ). Ɂɨɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɨɪɦɵ ɢɥɢ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ (ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ) ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɪɟɞɵ – ɷɬɨ ɡɨɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɛɟɡ ɡɚɦɟɬɧɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ, ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (Ɂȼ) ɧɢɠɟ ɉȾɄ ɢɥɢ ɮɨɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. Ɂɨɧɭ
ɪɢɫɤɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɩɭɬɟɦ ɩɨɢɫɤɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɟɣ, ɡɨɧɭ ɤɪɢɡɢɫɚ – ɩɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ, ɫɭɠɟɧɢɸ ɚɪɟɚɥɚ,
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɡɨɧɭ ɛɟɞɫɬɜɢɹ ɩɨ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɸ ɱɚɫɬɢ ɚɪɟɚɥɚ ɢɥɢ
ɦɟɫɬɨɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɝɢɛɟɥɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɪɟɡɤɨɦɭ ɪɨɫɬɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ ɢ ɬ.ɞ.
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɪɭɝɢɟ
ɦɟɬɨɞɵ. Ɍɚɤ, ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɝɪɚɞɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
(ɫɬɚɬɭɫɚ) ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɨ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɫ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɬɚɬɭɫɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɤɚ (ɪɟɤɢ): ɨɬɥɢɱɧɵɣ, ɯɨɪɨɲɢɣ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ,
ɩɥɨɯɨɣ, ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɯɨɣ [18]. ɋɬɚɬɭɫɵ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɤɥɚɫɫɚɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ,
ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɜ ȿɜɪɨɩɟ.
ȼ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ [11] ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞ ɤ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɗɇȻ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɛɵɥɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɮ. Ⱥɛɚɤɭɦɨɜɵɦ ȼ. Ⱥ. ɢ ɚɤɚɞ. ɂɡɪɚɷɥɟɦ ɘ.Ⱥ. ɜ 90-ɯ ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ
ɢ ɩɨɡɠɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɪɹɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ [11, 19].
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɛɢɨɰɟɧɨɡɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɛɢɨɰɟɧɨɡɚ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɜ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ»; ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɪɟɫɫɚ ɛɢɨɰɟɧɨɡɚ. ȼɥɢɹɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɨɠɧɨ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɞɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ ɦɟɪɟ ɟɟ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɝɪɚɞɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ: 1) ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, 2) ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, 3) ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɪɟɫɫ, 4) ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɣ
ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɪɟɫɫ. ɂɡ ɩɟɪɟɱɧɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɤɪɨɦɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 1, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ
ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɦ.
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɸ
ɛɢɨɰɟɧɨɡɚ ɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ (ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɨɝɪɟɫɫɭ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ
ɝɪɚɞɚɰɢɹ – ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɪɟɫɫɚ, ɧɨɫɢɬ ɨɛɪɚɬɢɦɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɭɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɬɪɭɞɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɨɟ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɟɪɲɢɜɲɢɦɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨ, ɬ.ɟ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɝɢɛɟɥɶ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ. Ƚɢɛɟɥɶ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɧɨɝɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɢɛɟɥɶ Ⱥɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɩɟɪɟɫɵɯɚɧɢɟ ɫɬɟɩɧɵɯ
ɪɟɤ ɉɪɢɚɡɨɜɶɹ ɥɟɬɨɦ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ
Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ
ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ – ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ – ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɟ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɭɲɢ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ [7]. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɦɵ ɧɟ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. Ɇɟɬɨɞ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɟɬɤɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɷɬɚɩ
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɦ, ɬ.ɟ. ɭɝɪɨɡɨɣ ɞɥɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ.
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ [15, 16], ɫɨɛɪɚɧɚ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ.
ɇɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ:
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɛɟɞɫɬɜɢɹ (ɗɇ, ɑɗɋ ɢ ɗȻ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ). Ɋɹɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɵ ɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɛɵɥ ɨɬɧɟɫɟɧ ɤ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ (Ɉɍ).
ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɨ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ. ɉɨ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɥɢ
ɩɟɪɢɨɞɵ: ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɧɚ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɦ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ – 1984–1991 ɝɝ. (ɫ 1992 ɝ. ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɵ), ɧɚ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ – 2006–2011 ɝɝ. (ɫ 2012 ɝ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɵ).
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɛɢɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɢ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɞɚɮɧɢɹɯ ɢ
ɯɢɪɨɧɨɦɢɞɚɯ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɯ Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ – 2009–
2014 ɝɝ. (ɬɚɛɥɢɰɚ 2). ȼ ɬɚɛɥɢɰɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ.
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Ɍɚɛɥ. 2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ/ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ʋʋ
1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ʉɥɚɫɫ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɨɞɵ
ɩɨ
ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɂɧɞɟɤɫ ɫɚɩɪɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨ ɉɚɧɬɥɟ ɢ
Ȼɭɤɤɭ
Ʉɥɚɫɫ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ Ȼɂ, ɂ
Ƚ-ɍ, *
Ɇɚɤɪɨɡɨɨɛɟɧɬɨɫ: ɛɢɨɦɚɫɫɚ, ɝ/ɦ2
Ɏɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧ, ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɦɝ/ɞɦ3

2
3
4
5
6

ʋʋ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

7

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ
(ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ), ɦɤɝ/ ɞɦ3

8

«ɚ»

ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɨɧɵ «ɰɜɟɬɟɧɢɹ» (% ɨɬ ɨɛɳɟɣ)

9

Ɍɪɨɮɧɨɫɬɶ ɩɨ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɭ

10
11

ɋɚɩɪɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨɞ
Ɍɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɜ ɛɢɨɬɟɫɬɟ
ɧɚ
ɞɚɮɧɢɹɯ
Ɍɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɩɪɢ
ɛɢɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɯɢɪɨɧɨɦɢɞɚɯ ɢɥɢ
ɧɚ ɞɚɮɧɢɹɯ ɡɚ 96 ɱ

Ɋɨɥɶ
ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ
ɜ 12
ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɟ: ɚ) ɞɨɥɹ ɜ ɨɛɳɟɣ
ɛɢɨɦɚɫɫɟ, %; ɛ) ɩɪɨɛɵ ɫ
ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɦɢ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞ, %

ɉɨ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ
ɧɚɛɨɪɭ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ȼ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɤɥɚɫɫɵ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ Ɂȼ 1-2 ɢ 34 ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɣ
ɉȾɄ ɜ ɝɨɞɭ ɢ ɞɪ. (ɬɚɛɥ. 3)
Ɍɚɛɥ. 3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ/ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ʋʋ
ɩ.ɩ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

ʋʋ
ɩ.ɩ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

1

Ʉɥɚɫɫ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɩɨ ɍɄɂɁȼ

9

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɚɡɨɬɚ ɧɢɬɪɚɬɨɜ, ɦɝ/ɞɦ3

2
3
4
5

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɍɄɂɁȼ*
ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɣ ɉȾɄ ɜ ɝɨɞɭ, %
Ɇɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɦɝ/ɞɦ3
ȼɟɳɟɫɬɜɚ I ɢ II ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

10
11
12
13

6
7

ȼɟɳɟɫɬɜɚ III ɢ IV ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɚɡɨɬɚ ɚɦɦɨɧɢɹ, ɦɝ/ɞɦ3

14
15

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɨɫɮɨɪɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɝ/ɞɦ3
Ɉȼ (ɩɨ ɏɉɄ ɢ ȻɉɄ5)*
ɑɚɫɬɨɬɚ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɣ ɉȾɄɩɨ ɏɉɄ ɢ ȻɉɄ5
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ,
ɦɝ/ɞɦ3
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɪɇ (ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ)*

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɚɡɨɬɚ ɧɢɬɪɢɬɨɜ, ɦɝ/ɞɦ3
16
ɉɥɟɧɤɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ*
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ.* ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ Ɋɨɫɝɢɞɪɨɦɟɬɚ:
ɍɄɂɁȼ – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɪɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ; Ɉȼ – ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; ɏɉɄ –
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ; ȻɉɄ5 – ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ
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ȼ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɥɢ, ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɞɟɥɚɥɢ ɩɨ ɧɚɢɯɭɞɲɟɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɱɢɬɚɥɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɭɝɪɨɡɵ ɟɟ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ (ɑɗɋ) ɢɥɢ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɗȻ).
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰ 2 ɢ 3, ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ: ɩɨ
ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ – 12, ɩɨ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ – 16. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ ɱɢɫɥɨ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ.
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ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɩɨ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɟɜ ɗɇ, ɑɗɋ ɢ ɗȻ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɤɚɤ ɞɨɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɛ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɬ.ɟ.
ɫɭɦɦɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ Ɉɍ, ɗɇ, ɑɗɋ ɢ ɗȻ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɥɹ ɸɠɧɵɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɯ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ (ɬɚɛɥ. 4).
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɵ, ɱɬɨ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɠɟ ɩɪɢ Ɉɍ-ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ: ɧɚ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɨɧɨ ɱɚɳɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ, ɱɟɦ ɩɨ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɚ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɱɚɳɟ ɩɨ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ.
ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɑɗɋ ɱɚɳɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ, ɱɟɦ ɩɨ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚ ɜɫɟɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ. ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɗȻ ɪɨɥɶ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɗȻ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ.
Ɍɚɛɥ. 4. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ƚɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ
ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ/Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
Ⱥɛɢɨɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ: ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ȼɢɨɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ:
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ
ɭɱɬɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ*

ɑɚɫɬɨɬɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɞɨɥɹ ɜ % ɨɬ ɢɯ
ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
Ɉɍ
ɗɇ
ɑɗɋ
ɗȻ

16/14

44/43

44/64

62/64

50/50

13/13

23/77

38/69

38/38

54/0

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: (Ɉɍ – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ; ɗɇ – ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ; ɑɗɋ- ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; ɗȻ-ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɛɟɞɫɬɜɢɹ)* ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ [16].

ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɨ, ɱɟɦ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ,
ɢ ɫɯɨɞɧɨ (ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ) ɞɥɹ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ; ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. Ɋɨɥɶ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɨɣ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ, ɧɚ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ. ȼ
ɰɟɥɨɦ – ɩɨ ɨɛɟɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ – ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚɪɭɲɟɧɨ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɱɟɦ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ.
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɞɨɥɟɣ
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɲɥɢ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɭ 4, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:
� Ɉɍ-ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ: ɧɚ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɱɚɳɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ, ɱɟɦ ɩɨ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɚ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɱɚɳɟ ɩɨ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ;
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� ɗɇ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɨ ɧɚ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɨ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ;
� ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɑɗɋ ɧɚ ɜɫɟɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ, ɱɚɳɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ, ɱɟɦ ɩɨ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɨ ɧɚ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ ɧɚ
ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ;
� ɗȻ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɦ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɩɪɢɱɟɦ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ
ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɜɥɢɹɧɢɟ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ, ɧɚ
Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ.
Ⱦɥɹ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɨ, ɱɟɦ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɗȻ ɧɚ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ, ɬ.ɟ. ɩɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. Ƚɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɟ
ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɗȻ.
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɞɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ (ɗȻ), ɬ.ɟ. ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɭɝɪɨɡɵ ɞɥɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ, ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ «ɪɵɱɚɝɨɦ» ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɜɨɞɵ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ.
ȼɕȼɈȾɕ
ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɗɇȻ ɜɨɞɧɵɯ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ, ɧɨ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɧɚɛɨɪɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ. Ɉɞɢɧ –
ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɞɪɭɝɢɟ – ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɯɢɦɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ
ɉɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɚɛɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ.
ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ɩɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɥɭɱɚɟɜ ɗɇ, ɑɗɋ ɢ ɗȻ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɨɛɳɟɣ
ɫɭɦɦɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɗȻɇ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɢ Ɇɚɧɵɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
1. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ» ɨɬ 10
ɹɧɜɚɪɹ 2002 ɝ. ʋ 7-ɎɁ ((ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɦɢ ɜ ɬɟɤɫɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɚɦ)
2. ȼɨɞɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɨɬ 03.06.2006 ʋ74-ɎɁ (ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɦɢ ɜ ɬɟɤɫɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɚɦ).
3. Ɇɚɪɬɵɲɟɜɚ ɇ.Ⱥ., ɏɨɪɭɠɚɹ Ɍ.Ⱥ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ «ɰɜɟɬɟɧɢɹ» ɜɨɞɵ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫɢɧɟ-ɡɟɥɟɧɵɦɢ ɦɢɤɪɨɜɨɞɨɪɨɫɥɹɦɢ // ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ ɪɟɝɢɨɧ. ɋɟɪɢɹ: ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ. 2017. ʋ2. ɋ.136141.
4. ɏɨɪɭɠɚɹ Ɍ.Ⱥ., Ʌ.ɂ.Ɇɢɧɢɧɚ. Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ,
ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢ ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ» // Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɹ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɹ. 2017.
ʋ5. ɋ.116-122.
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5. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɊɎ ɩɨ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ.
ȿɠɟɝɨɞɧɢɤɢ.Ɉɛɧɢɧɫɤ: ȼɇɂɂȽɆɂ ɆɐȾ, 2004-2014 ɝɝ.
6. ȿɠɟɝɨɞɧɢɤɢ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɋɉɛ.:
Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 2003-2014 ɝɝ.
7. ȿɠɟɝɨɞɧɢɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ Ɋɨɫɫɢɢ (ɩɨ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ) / Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢɦ. ɚɤɚɞɟɦɢɤɚ ɘ.Ⱥ. ɂɡɪɚɷɥɹ» Ɇ. 2020. 167 ɫ.
8. Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ «Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ
ɜɨɞɵ ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (2004-2016 ɝɝ.)» / ɏɨɪɭɠɚɹ
Ɍ.Ⱥ., Ɍɪɨɮɢɦɱɭɤ Ɇ.Ɇ., Ɇɚɪɬɵɲɟɜɚ ɇ.Ⱥ. ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ʋ 2019620382. ɉɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ: ɎȽȻɍ «Ƚɏɂ».
9. ɏɨɪɭɠɚɹ Ɍ.Ⱥ., ɘɪɚɫɨɜɚ ȿ.Ȼ. Ɉɰɟɧɤɚ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢ
ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ / ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɢɞɪɨɯɢɦɢɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ (ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɢɟɦ). 8-10 ɫɟɧɬ. 2015 ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ. ɑ 2. 2015. ɋ.145-148.
10. ɇɢɤɚɧɨɪɨɜ Ⱥ.Ɇ., ɏɨɪɭɠɚɹ Ɍ.Ⱥ., Ɇɚɪɬɵɲɟɜɚ ɇ.Ⱥ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɐɢɦɥɹɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ // Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɹ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɹ. 2012. ʋ4. ɋ. 75-85.
11. ɊȾ.52.24.309-2016 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ. 107 ɫ.
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НАКОПЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ ПЛЕЙСТОФИТОМ HYDROCHARIS MORSUS-RANAE L.
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
Ширяев Г.И., Новиков П.Е., Малева М.Г., Борисова Г.Г.
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный государственный университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Россия
e-mail: schiriaev.grisha@yandex.ru
Ключевые слова: плавающий макрофит, токсическая нагрузка, аккумуляция металлов,
транслокационный фактор, биомониторинг, фиторемедиация.
Представлены результаты оценки аккумулятивной способности плейстофита Hydrocharis
morsus-ranae L. (водокрас лягушачий или обыкновенный) по отношению к тяжелым
металлам в условиях длительного загрязнения. Проведен сравнительный анализ двух
локальных популяций H. morsus-ranae (фон и импакт) по содержанию металлов в листьях и
корнях, коэффициентам биологического накопления и значениям транслокационного
фактора. В большинстве случаев содержание металлов в корнях H. morsus-ranae было
выше, чем в листьях. Уровень накопления металлов в листьях и корнях плавающего
макрофита коррелировал с их концентрациями в пробах воды. Сделано заключение о
перспективах использования данного вида при биомониторинге водных объектов,
загрязненных металлами, и ризофильтрации поверхностных и сточных вод.
ACCUMULATION OF METALS BY PLEISTOPHYTE
HYDROCHARIS MORSUS-RANAE L. UNDER TECHNOGENIC IMPACT
Shiryaev G.I., Novikov P.E., Maleva M.G., Borisova G.G.
First President of Russia B.N. Yeltsin Ural Federal University, Yekaterinburg, Russiae-mail:
schiriaev.grisha@yandex.ru
Keywords: floating macrophyte, toxic load, metal accumulation, translocation factor,
biomonitoring, phytoremediation
The results of assessing the accumulative capacity of the pleistophyte Hydrocharis morsus-ranae L.
(common frog’s bit) in relation to heavy metals under conditions of prolonged impact are
presented. A comparative analysis of two local populations of H. morsus-ranae (background and
impact) by the metal content in the leaves and roots, the coefficients of biological accumulation and
the values of the translocation factor were carried out. In most cases, the metal content in the roots
of H. morsus-ranae was higher than in the leaves. The level of metal accumulation in the leaves and
roots of a floating macrophyte correlated with their concentrations in water samples. The
conclusion about the prospects of using this species in the bio/monitoring of water bodies
contaminated with metals and rhizo/filtration of surface and waste water was made.
Водные макрофиты играют важную роль в биогеохимических циклах тяжелых
металлов (ТМ) и питательных веществ [1, 2]. Многие водные растения из-за высокой
аккумулятивной способности по отношению к различным элементам, в том числе ионам ТМ,
находят широкое применение в качестве биомониторов состояния водных экосистем [3].
Проблема загрязнения окружающей среды металлами особенно актуальна для
промышленных регионов, включая Уральский регион, вследствие геохимических
особенностей и активной деятельности горнодобывающих предприятий.
Лучшее понимание биогеохимических процессов, происходящих при участии водных
макрофитов, является основой для восстановления экологического состояния
гидроэкосистем и снижения рисков для здоровья.
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В качестве объекта исследования выбран плейстофит семейства Hydrocharitaceae Juss.
– Hydrocharis morsus-ranae L. (водокрас лягушачий, или обыкновенный). Это многолетнее,
космополитное, свободноплавающее растение с многочисленными корнями, не
закрепляющимися в субстрате. Листья с двумя прилистниками у основания черешка.
Пластинка листа округлая, в основании широкосердцевидная [4]. Растение обладает высокой
скоростью роста и вегетативного размножения, предпочитает воду, богатую кальцием,
лучше всего растет в местообитаниях со слабым течением, таких как болота, речные заводи,
озера и водохранилища [3].
Цель исследования – выявление особенностей накопления тяжелых металлов в разных
органах H. morsus-ranae в условиях техногенной нагрузки.
Отбор образцов поверхностных вод, седиментов и растительного материала проводили
на территории Челябинской области в середине июля 2018–2019 гг. на двух участках:
фоновом и импактном.
В качестве фонового использовали прибрежно-водный участок оз. Иртяш. Это озероводохранилище расположено на восточном склоне Южного Урала в Каслинском районе
Челябинской области и входит в систему Каслинско-Кыштымских озер.
В качестве импактного участка была выбрана заводь реки Егоза, которая является
левым притоком р. Кыштым и относится к Иртышскому бассейновому округу. Длина реки
составляет 17 км. Устье реки находится в Городском пруду города Кыштым. На его
территории располагается ряд предприятий, таких как АО «Кыштымский
медеэлектролитный завод», АО «Кыштымское машиностроительное объединение». В
результате выбросов загрязняющих веществ предприятиями в атмосферу загрязняющие
вещества распространяются в окрестностях города.
Содержание ТМ в поверхностных водах, седиментах и растительном материале
(корни, черешки, листья H. morsus-ranae) определяли методом атомно-эмиссионной
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой после мокрого озоления 70 % HNO3 (осч). В
качестве интегрального показателя загрязнения воды и седиментов использовали суммарный
индекс токсической нагрузки (Si), который рассчитывали по формуле [5]: Si =
(1/n)Σ(Ci/Cфон), где Сi – концентрация металла в воде/седиментах загрязненного участка,
Cфон – концентрация металла в воде/седиментах фонового участка, n – число исследованных
металлов. Значение рН и удельной электропроводности поверхностных вод определяли с
помощью pH-метра/кондуктометра (Hanna Instruments, Germany).
Для оценки накопления ТМ растениями использовали коэффициент биологического
накопления (КБН), рассчитанный как отношение содержания металла в корнях/листьях
растений к его содержанию в поверхностных водах. Значение транслокационного фактора
(ТФ) металлов из корней в черешок рассчитывали, как отношение содержания металла в
черешке к его содержанию в корнях, а из черешка в лист – как отношение содержания
металла в листьях к его количеству в черешках.
Суммарный индекс токсической нагрузки на импактном участке (р. Егоза)
рассчитывали по содержанию семи металлов (Zn, Fe, Mn, Co, Pb, Cu и Ni). Для
поверхностных вод он составлял 2,3, а для седиментов – 1,9. При этом в воде увеличивалось
содержание таких металлов, как Fe, Mn и Ni (в среднем в 4 раза), а в седиментах – Ni и Pb (в
среднем в 3 раза). Содержание Co в загрязненной воде по сравнению с фоном также
возрастало в несколько раз, но оставалось незначительным относительно других элементов
(2,0 мкг/л). Удельная электропроводность водной среды на импактном участке была в 1,4
раза выше, чем на фоновом, в то время как по значению pH поверхностные воды
исследованных участков достоверно не отличались (среда нейтральная).
По содержанию изученных ТМ в листьях H. morsus-ranae как на фоновом, так и
импактном участках была выявлена следующая закономерность (рисунок): Mn > Fe > Zn > Ni >
Cu > Pb > Co. Сходное распределение было характерно и для корней. В наименьших
количествах в тканях H. morsus-ranae содержался Co, поскольку в пробах вод на исследованных
участках его концентрация была незначительной. В большинстве случаев содержание ТМ в
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корнях H. morsus-ranae было выше, чем в листьях, что показано и другими авторами [6].
Исключение составил цинк (у растений из оз. Иртяш) и марганец (у растений из р. Егоза).
На импактном участке растения H. morsus-ranae накапливали значительно большее
количество ТМ, чем на фоновом участке (рисунок). Наибольшие различия между участками
проявлялись по содержанию в листьях марганца (в 15 раз) и железа (в 6 раз). Данный факт
объясняется повышенными концентрациями этих металлов в пробах воды из р. Егозы: их
содержание в среднем в 4,5 раза превышало предельно допустимые значения для водных
объектов рыбохозяйственного назначения. Более того, содержание Mn в листьях макрофита
на импактном участке существенно (более чем в 5 раз) превышало токсичный уровень,
отмеченный для большинства растений [7]. Положительная корреляция между
концентрациями ТМ в поверхностных водах и их содержанием в органах H. morsus-ranae
была отмечена и другими авторами [3, 8–10]. Следовательно, данный вид может эффективно
использоваться при биомониторинге загрязнения водных объектов металлами.

Рис. Содержание металлов в листьях и корнях H. morsus-ranae.
Как на фоновом, так и импактном участках, наибольшими значениями КБН выделялся
марганец (табл. 1). Эта особенность была характерна для корней и листьев. Однако у
H. morsus-ranae из оз. Иртяш величина КБН в отношении Mn в корнях была в 2,8 раза выше,
чем в листьях, в то время как на импактном участке была отмечена обратная тенденция.
Табл. 1. Значения коэффициента биологического накопления (КБН) металлов в листьях
и корнях H. morsus-ranae
Металл

оз. Иртяш

р. Егоза (заводь)

КБН, листья

КБН, корни

КБН, листья

КБН, корни

Zn

5705

3748

2507

4518

Fe

3137

3253

3499

4983

Mn

20280

57430

133189

101380

Co

722

10222

417

3271

Pb

2315

4222

6800

8367

Cu

661

1764

1051

1607

Ni

1922

2944

1418

2678

203

Достаточно высокая аккумулятивная способность H. morsus-ranae была выражена также
по отношению к таким ТМ, как Zn, Fe и Pb. Имеются данные о способности этого макрофита
накапливать в своих тканях Co [9]. Это подтверждается и результатами нашего исследования:
несмотря на низкое содержание этого металла в растении (особенно в листьях) коэффициент
биологического накопления составил в среднем 3658. В большинстве случаев минимальные
значения КБН у изученных растений были отмечены по отношению к Cu.
Высокая аккумулятивная способность H. morsus-ranae по отношению к таким
металлам, как Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cu была показана и другими исследователями [3, 8–10].
Более того, Polechońska и Dambiec обнаружили [3], что содержание Mn, Fe и Cu в листьях H.
morsus-ranae превышало средний уровень, отмеченный для других плавающих макрофитов,
даже на участках, где содержание этих элементов в воде и седиментах было ниже
геохимического фона. Это свидетельствует об активном накоплении ТМ данным видом и
возможности его использования для фиторемедиации водных объектов.
По всем изученным металлам, за исключением цинка, значения ТФ из корней в черешок
были ниже 1 (табл. 2), что является отражением преимущественного накопления ТМ в корнях
растений. Что касается транслокации из черешка в лист, в большинстве случаев значения ТФ ≥
1, что свидетельствует об отсутствии или недостаточной развитости барьерных механизмов на
границе черешок–лист. Как известно, у большинства плавающих и погруженных макрофитов
слабо развиты механические и проводящие ткани [2], что не позволяет растению в должной
степени регулировать процессы поглощения и транслокации даже токсичных элементов.
Следует отметить, что для большинства металлов на импактном участке происходило
увеличение значений ТФ в сравнении с фоном, что еще раз подтверждает сделанное нами
преположение о слабом развитии барьерных механизмов у H. morsus-ranae.
Табл. 2. Значения транслокационного фактора (ТФ) металлов из корня в черешок и из
черешка в лист у H. morsus-ranae
Металлы

Оз. Иртяш

Р. Егоза (заводь)
ТФ,
ТФ,
корни→черешок
черешок→лист
0,70
0,93

Cu

ТФ,
корни→черешок
0,58

ТФ,
черешок→лист
0,64

Ni

0,37

1,44

0,70

0,93

Zn

1,15

1,33

0,86

0,65

Mn

0,51

0,69

0,96

1,37

Pb

0,33

1,67

0,74

1,08

Fe

0,83

1,16

0,65

1,07

Co

0,04

1,58

0,09

1,40

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что плейстофит
Hydrocharis morsus-ranae обладает высокой аккумулятивной способностью по отношению к
металлам, особенно Mn и Fe, большее количество которых накапливается в корнях. При
повышенных техногенных нагрузках в большинстве случаев накопление металлов в органах
макрофита возрастало. Следовательно, данный вид может эффективно использоваться как
при ризофильтрации поверхностных и сточных вод при умеренных уровнях загрязнения, так
и при биомониторинге водных объектов, загрязненных металлами.
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УДК 574.24
ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ ELODEA CANADENSIS НА ДЕЙСТВИЕ
ВОЗРАСТАЮЩИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Щукина Д.А., Иванова Т.С., Малева М.Г., Борисова Г.Г.
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный государственный университет им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Россия
e-mail: postnikdaria@rambler.ru
Ключевые слова: СПАВ, детергенты, моющее средство «Fairy», элодея канадская,
фитотоксичность, удельная электропроводность, выход электролитов, общий азот и фосфор
В модельных условиях проведено исследование фитотоксических эффектов моющего
средства «Fairy», содержащего синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ).
Изучены ответные реакции погруженного макрофита Elodea canadensis Michx. (выход
электролитов, содержание общего азота и фосфора) на действие «Fairy» в градиенте
концентраций (0,5 %, 1,0 % и 5,0 %). Показано, что добавление детергента в
дистиллированную воду повышало величину удельной электропроводности и значение рН
среды. Под действием возрастающих концентраций «Fairy» у E. canadensis повышался
уровень выхода электролитов из клеток и снижалось содержание общего азота и фосфора
в побегах. С увеличением концентрации СПАВ наблюдалось усиление фитотоксических
эффектов.
RESPONSES OF ELODEA CANADENSIS TO THE EFFECT OF INCREASING
CONCENTRATIONS OF SYNTHETIC SURFACE ACTIVE SUBSTANCES
Shchukina D.A., Ivanova T.S., Maleva M.G., Borisova G.G.
First President of Russia B.N. Yeltsin Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia
e-mail: postnikdaria@rambler.ru
Keywords: surfactants, detergents, dish detergent «Fairy», Elodea сanadensis, phyto/toxicity,
electrical conductivity, electrolytes output, total nitrogen and phosphorus.
The phito/toxicity of surfactant-containing dish detergent «Fairy» has been studied in model
solutions. The responses of the submerged macrophyte Elodea canadensis Michx. (electrolyte
output, total nitrogen and phosphorus content) to impact from «Fairy» were studied in
concentrations of 0.5%, 1.0%, and 5.0%. It was shown that the addition of detergent to distilled
water increased the value of the electrical conductivity and the pH value of the medium. The level of
electrolyte output increased and the content of total nitrogen and phosphorus decreased in E.
canadensis under the influence of «Fairy». An increase in phytotoxic effects was observed with an
increase in the concentration of dish detergent.
Широкомасштабное использование моющих средств, или детергентов, способно
оказывать сильное воздействие на водные экосистемы. Одним из важнейших компонентов
моющих средств являются синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), чья
концентрация в сточных водах с каждым годом только увеличивается [1]. По сравнению с
другими ксенобиотиками СПАВ медленнее разрушаются в окружающей среде, в связи с чем
многие водные объекты характеризуются их повышенным содержанием [2].
На современном этапе развития химической промышленности анионные СПАВ
получили наибольшее распространение: их доля в сточных водах во многих странах
составляет около 65 % от всех сбрасываемых детергентов [3]. Поступление в
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гидроэкосистемы анионных СПАВ в значительном количестве вызывает необходимость
изучения их токсического влияния на гидробионты.
На сегодняшний день не существует единого мнения о фитотоксичности СПАВ.
Известно, что на токсичность СПАВ влияет целый ряд абиотических и биотических
факторов среды. К абиотическим факторам относятся такие, как физико-химические
свойства воды (рН, жесткость, содержание растворенного кислорода и взвешенных веществ)
и физико-химические свойства самих СПАВ (тип, размер алифатической цепи,
абсорбционная способность и концентрация). К биотическим факторам обычно относят [4–
7]: возраст особей видов, испытывающих действие СПАВ, степень чувствительности,
адаптация к низким концентрациям детергента.
К настоящему времени накоплены данные, свидетельствующие о негативном
воздействии СПАВ на разные группы гидробионтов [8–10]. Тем не менее, многие исследователи
не относят детергенты к числу опасных загрязнителей, поскольку механизмы их токсического
действия на живые организмы изучены недостаточно.
Цель работы – выявление ответных реакций Elodea canadensis Michx. на действие
возрастающих концентраций анионных СПАВ, входящих в состав моющего средства «Fairy».
Погруженное водное растение E. canadensis (элодея канадская) относится к числу
активно расселяющихся представителей адвентивной фракции флоры. На территории России
этот макрофит является одним из самых широко распространенных инвазивных видов [11].
Растение хорошо адаптировано к широкому спектру условий окружающей среды и содержит
аллелохимические вещества, которые активны против аборигенных видов. При этом
благодаря наличию высокой тирозиназной, лактазной и пероксидазной активности и
способности к быстрому размножению данный вид может выступать в роли биоремедиатора
загрязненных водных экосистем [12, 13].
Отбор растительного материала осуществляли в сентябре 2020 г. из пруда Авиатор
(Свердловская область, г. Екатеринбург). Побеги элодеи канадской помещали на 24 часа в
модельные сосуды (объемом 2 л), наполненные дистиллированной водой с добавлением
СПАВ-содержащего моющего средства «Fairy» в концентрациях 0,5%, 1,0% и 5,0%.
Согласно информации производителя, в его состав входит до 15% анионных СПАВ, в то
время как на неионогенные СПАВ приходится менее 5%. Контролем являлись растения,
инкубированные на дистиллированной воде без добавления «Fairy».
Значение рН и удельной электропроводности водной среды определяли с
использованием pH-метра/кондуктометра (Hanna Instruments, Germany) в начале
эксперимента и через сутки. Степень повреждения клеток под действием СПАВ определяли
кондуктометрическим методом по величине выхода электролитов из клеток побегов элодеи
[14]. Содержание общего азота и фосфора в побегах E. canadensis определяли стандартным
колориметрическим методом после мокрого озоления растительного материала смесью
кислот – H2SO4:HClO4 (10:1). Определение общего азота проводили с реактивом Несслера, а
общего фосфора – с молибдатом аммония в кислой среде.
В
результате
проведенных
исследований
установлено,
что
удельная
электропроводность раствора коррелировала с концентрацией «Fairy» в среде (r = 0,95–0,97).
При этом через сутки она была немного выше, чем исходная (табл. 1). В модельных системах
с растениями электропроводность среды была достоверно выше. Вероятно, это связано с
увеличением выхода электролитов через нарушенные мембраны клеток.
Величина водородного показателя раствора (рН) также зависела от концентрации
«Fairy». Через сутки значения pH среды изменялись незначительно. Существенного влияния
на кислотность среды растения не оказывали. Однако во всех случаях растворы с
добавлением СПАВ-содержащего средства отличались повышенной величиной pH по
сравнению с контролем.
Одним из проявлений ответных реакций клеток на любое внешнее воздействие
является изменение проницаемости плазмалеммы и увеличение диффузии органических и
минеральных веществ во внешнюю среду [14]. Выявлено, что под действием СПАВ207

содержащего средства у E. canadensis повышался уровень выхода электролитов из клеток
(рис. 1). Также отмечена линейная зависимость интенсивности выхода электролитов из
клеток элодеи от концентрации «Fairy» в растворе. При максимальной концентрации СПАВ
(5,0%) выход электролитов увеличивался в 23 раза от контроля. Вероятно, данный процесс
связан с доказанной способностью СПАВ вызывать повреждения структуры мембран, что
приводит к нарушению их нормального функционирования [15].
Табл. 1. Изменение удельной электропроводности и величины рН среды в течение суток при
добавлении возрастающих концентраций СПАВ
Вариант
опыта

Выход электролитов,
%

Контроль
Fairy 0,5%
Fairy 1,0%
Fairy 5,0%

Электропроводность, µS/см
Через сутки
Исходная
Без растений С растениями
1,0 ± 0,02
1,0 ± 0,02
10,1 ± 0,2
558,2 ± 12,7
560,3 ± 13,1
711,2 ± 14,0
794,7 ± 16,9
800,0 ± 17,3
965,1 ± 19,6
1980,1 ± 39,3
2020,2 ± 40,4 2150,2 ± 43,2

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Исходная
6,0 ± 0,01
7,3 ± 0,01
8,9 ± 0,02
9,0 ± 0,01

Величина pH
Через сутки
Без растений С растениями
5,8 ± 0,01
5,6 ± 0,01
6,0 ± 0,01
6,2 ± 0,02
8,5 ± 0,02
8,2 ± 0,02
8,6 ± 0,01
8,5 ± 0,01

d
c

b
a
Контроль Fairy 0,5%Fairy 1,0%Fairy 5,0%

Рис. 1. Выход электролитов из клеток элодеи канадской под действием СПАВ-содержащего средства
в градиенте концентраций. Разными буквами обозначены достоверные различия между вариантами
при p < 0,05.

Установлено влияние СПАВ на содержание общего азота и фосфора в побегах
водного макрофита. При инкубировании растений с добавлением «Fairy» содержание общего
азота снижалось в среднем на 20 % по сравнению с контролем (табл. 2). Аналогичная
тенденция наблюдалась и по содержанию общего фосфора, которое при инкубировании
растений на СПАВ уменьшалось в среднем в 2 раза.
Очевидно, уменьшение общего содержания азота и фосфора в побегах E. canadensis
вызвано нарушением проницаемости биологических мембран при действии детергента. Не
исключено, что одной из причин значительного снижения содержания фосфатов в растениях
являются процессы их обмена на анионные компоненты «Fairy».
Табл. 2. Содержание общего азота и фосфора в побегах E. canadensis после инкубирования в
среде при добавлении возрастающих концентраций СПАВ
Вариант опыта
Контроль
Fairy 0,5%
Fairy 1,0%
Fairy 5,0%

Содержание общего азота,
% от сухой массы
4,32 ± 0,10
3,50 ± 0,07
3,46 ± 0,10
3,45 ± 0,06
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Содержание общего фосфора,
% от сухой массы
0,64 ± 0,03
0,37 ± 0,04
0,33 ± 0,05
0,30 ± 0,05

Таким образом, адвентивный макрофит Elodea canadensis продемонстрировал
высокую чувствительность к действию синтетических поверхностно-активных веществ,
находящихся в составе моющего средства «Fairy». Установлено, что эти компоненты
способны повышать выход электролитов из растительных клеток и вызывать снижение
содержания общего азота и фосфора, что может в дальнейшем негативно отразиться на
жизнедеятельности растений. С выходом электролитов из клеток связано и увеличение
удельной электропроводности среды. Отмечено, что увеличение концентрации СПАВ
приводит к усилению их фитотоксичности.
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ,
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Issues of safe water use, quality control, assessment
and management of risks for public health

ɍȾɄ 628.1
ɉɊɂɆȿɇȿɇɂȿ ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ «ɍɆɇȺə ȼɈȾȺ» ȾɅə ɉɊɈȿɄɌɂɊɈȼȺɇɂə
ɋɂɋɌȿɆ ȼɇɍɌɊȿɇɇȿȽɈ ȼɈȾɈɋɇȺȻɀȿɇɂə ɂ ȼɈȾɈɈɌȼȿȾȿɇɂə
ȼɨɣɬɟɧɤɨɜ ȿ.ɉ., Ⱥɧɢɤɢɧ ɘ.ȼ.
ɎȽȺɈɍ ȼɈ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ɩɟɪɜɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ Ȼ.ɇ. ȿɥɶɰɢɧɚ», ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ
e-mail: anikin-urfu@yandex.ru
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ,
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɛɡɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɍɆɇȺə ȼɈȾȺ», ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
APPLICATION OF THE SMART WATER PROGRAM FOR DESIGNING INTERNAL
WATER SUPPLY AND SANITATION SYSTEMS
Voytenkov Eugeniy, Anikin Yuriy
First President of Russia B.N. Yeltsin Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia
e-mail: anikin-urfu@yandex.ru
Keywords: internal water supply and sewerage systems, working process, design programs.
The article substantiates the use of modern software in the working process. An overview of programs
for designing internal water supply and sewerage systems is presented. The systems and parameters
that can be calculated in the «SMART WATER» program are marked in comparison with similar
programs. The advantages of using the program in the working process and practice of real design
have been substantiated.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ. ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨɛ ɨɩɵɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ.
1.
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ.
ȿ.ɂ. Ɇɚɲɛɢɰ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» ɤ ɧɚɛɨɪɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɩɟɪɟɞ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɨɬɧɨɫɢɥ [1]:
1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɰɜɟɬɚ, ɝɪɚɮɢɤɢ, ɡɜɭɤɚ, ɜɫɟɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɢɞɟɨɬɟɯɧɢɤɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.
2. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɡɚɞɚɱ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɹɜɥɟɧɢɣ.
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ.
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4. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɬɚɩ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɞɟɥɚɧɚ ɨɲɢɛɤɚ, ɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɟɟ.
ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ,
ɛɭɞɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.
Ⱦɥɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɜɵɛɪɚɬɶ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ,
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɭɸ ɬɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɤɚɤ: ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ,
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɛɡɨɪ.
2.
Ɉɛɡɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ:
� WaterSupply,
� Instal-San Ɍ,
� ProjectStudioCS ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ,
� ɍɦɧɚɹ ȼɨɞɚ.
WaterSupply ɢ Instal-San Ɍ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ, ɧɨ
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɬɚɪɵɦ, ɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɧɵɦ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ ɢ ɫɥɚɛɵɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɨɦ.
ProjectStudioCS ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ – ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ.
Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɞɫɬɪɨɣɤɨɣ ɤ ɱɟɪɬɟɠɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Autodesk AutoCad. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɯɟɦɭ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɩɪɚɜɢɥɚɦ. Ɇɢɧɭɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɧɨɣ.
ɍɦɧɚɹ ȼɨɞɚ – ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ (ɋɉ 30.13330.2016, ɋɉ 10.13130.2009).
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɣ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɛɵɬɨɜɚɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɞɨɠɞɟɜɚɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɜɨɞɨɫɬɨɤ).
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢ ɜɵɜɨɞ ɟɝɨ ɜ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɸ. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɧɟ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɚɦ, ɚ ɩɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɮɨɪɦɭɥɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɛɨɥɟɟ 200 ɮɨɪɦɭɥ). ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɚɧɧɵɟ (ɛɨɥɟɟ 30) ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ ɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɇɨɞɟɥɢɪɭɟɬɫɹ
ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɧɚɩɨɪɚ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɥɟɰ (ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɧɚɩɨɪɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɥɶɰɚɯ). ɇɚɫɬɪɨɣɤɢ ɪɭɱɧɵɯ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɬɱɟɬɟ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɞɭɲɟɜɵɯ ɫɟɬɨɤ. ɉɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɥɸɛɵɯ ɢɫɯɨɞɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ, ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɩɨɪ, ɧɨɪɦɚ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɬ. ɩ.) ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɧɨɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɨɬɱɟɬɵ. ȼ ɥɢɱɧɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɞɚɧɧɵɟ
(ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɪɚɫɱɟɬɵ). ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ. ȼɵɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞɪɨɛɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɧɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟ (ɜ
ɮɨɪɦɚɬɚɯ xls ɢɥɢ doc).
Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ
ɪɭɱɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɞɟɥɚɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɞɜɭɦɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ: ɪɭɱɧɵɦ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ɍɦɧɚɹ ȼɨɞɚ». ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ: ɧɚ 8 ɱɚɫɨɜ ɪɭɱɧɨɝɨ
ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 1 ɱɚɫ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬ ɝɨɪɚɡɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɟɟ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ.
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɦɧɚɹ ȼɨɞɚ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ ɫɪɨɤɢ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬ ɜɫɟɯ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ.
Ɋɚɫɱɟɬ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ (ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɬɶ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ) ɢ ɡɚɧɟɫɟɧɢɹ ɧɭɠɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɬɚɤɢɯ
ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɜɪɟɦɹ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. ȿɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɤɚɮɟ
ɢɥɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɜɟɫɬɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɜ ɱɚɫ ɢ ɫɭɬɤɢ.
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ,
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɬɪɭɛ. Ɂɚɬɟɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɯɟɦɚ
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ɫɚɧɬɟɯɛɥɨɤɨɜ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɫɯɟɦɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɫɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɢɦɢ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ. Ɂɚɬɟɦ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫɬɨɹɤɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɫɚɧɬɟɯɛɥɨɤɢ. ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ,
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɫɬɨɹɤɢ. ɉɨɫɥɟ ɧɚɠɚɬɢɹ ɤɧɨɩɤɢ «Ɋɚɫɫɱɢɬɚɬɶ»
ɜɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ. ɋɨɡɞɚɧɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɫɚɧɬɟɯɛɥɨɤɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡ ɨɞɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɞɪɭɝɭɸ, ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɢɫɬɟɦ Ɍ3, Ɍ4, Ʉ1. Ⱦɥɹ ɫɢɫɬɟɦ
ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɯɟɦɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ȼ1 ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɭɛɟɪɭɬɫɹ ɩɪɢɛɨɪɵ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɝɨɪɹɱɭɸ ɜɨɞɭ (ɭɧɢɬɚɡɵ, ɩɢɫɫɭɚɪɵ ɢ ɞɪ.).
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɫɬɚ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɦɟɟɬ ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ (ɪɢɫ. 1), ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɫɜɨɢɬɶ ɟɟ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɠɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɪɟɠɢɦ «ȼɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ» ɞɥɹ
ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ.

Ɋɢɫ. 1. ɂɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɍɦɧɚɹ ȼɨɞɚ».
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɜɵɝɪɭɡɢɬɶ ɜ ɥɸɛɨɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ: mxl, html, pdf, xls,
xlsx, ods, docx. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. Ɍɚɛɥɢɰɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɬɨɹɤɭ ɨɬ
ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɞɨ ɞɨɤɬɭɸɳɟɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ (ɪɢɫ. 2). ɉɨɦɢɦɨ ɬɚɛɥɢɰɵ ɦɨɠɧɨ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɫɯɟɦɭ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɱɬɟɧɢɹ ɬɚɛɥɢɰɵ (ɪɢɫ. 3).

Ɋɢɫ. 2. Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɬɚɛɥɢɰɵ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ.
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Ɋɢɫ. 3. Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɚɤɫɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɍɦɧɚɹ ȼɨɞɚ» ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ. Ⱦɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚɦɟɬɧɨ
ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ. ɂɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ:
x ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ (ɬ.ɟ. ɜ ɨɞɧɨɦ ɢ ɬɨɦ ɠɟ ɪɚɫɱɟɬɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ);
x ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ;
x ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɚ.
ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɧɭɡɥɨɜ ɦɧɨɝɨ, ɧɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɯɟɦɵ ɜɫɟɝɨ
ɫɚɧɭɡɥɚ. Ɇɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɬɪɟɡɨɤ ɬɪɭɛɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɜɫɟ ɫɚɧɩɪɢɛɨɪɵ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɫɚɧɭɡɟɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ, ɷɬɨ ɞɢɤɬɭɸɳɢɣ ɫɚɧɭɡɟɥ (ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥɟɧ ɨɬ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ). Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɧɟ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɹ ɜɫɟ ɩɨɜɨɪɨɬɵ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɟ. ɇɨ ɬɨɝɞɚ, ɩɨɫɥɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ, ɢɯ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɭɦɧɨɠɢɬɶ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ.
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɧɚɫɨɫɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɇɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɷɬɨɣ ɨɩɰɢɟɣ ɜ
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ
ɧɚɫɨɫɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɮɢɪɦɵ Antarus.
ȼɕȼɈȾ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɍɦɧɚɹ ȼɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ, ɭɞɨɛɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ. Ⱦɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɰɟɥɹɯ, ɩɪɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɹɯ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɫɬɚɬɶɢ «Ⱥɧɚɥɢɡ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɍɆɇȺə ȼɈȾȺ» ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɣ» ɞɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ,
ɱɟɦ ɩɪɢ ɪɭɱɧɨɦ ɪɚɫɱɟɬɟ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɨɪɦɭɥ ɢ ɬɚɛɥɢɰ ɢɡ ɋɉ30.13330.2016. ɉɨɦɢɦɨ
ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɍɦɧɚɹ ȼɨɞɚ
ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ.
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(ɉȺɍ),

Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɜɵɛɨɪɭ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɤɪɨ- ɢ ɦɢɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɨɥɢɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɯ ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ (ɉȺɍ) ɢɡ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɟɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɦɟɬɨɞɨɦ
ȼɗɀɏ. ɂɡɭɱɚɟɦɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɫɚɥɢɜɚɬɟɥɹ, ɨɛɴɟɦ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɚ,
ɜɪɟɦɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɨɛɨɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 30 ɝ
ɜɵɫɚɥɢɜɚɬɟɥɹ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ ɢ 3 ɦɢɧ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ. Ⱦɨɤɚɡɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɚ ɞɥɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɉȺɍ ɢɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
A SAMPLE PREPARATION RESEARCH IN EXTRACTION-CHROMATOGRAPHY
DETERMINATION OF PAH IN WATER BY HPLC ANALYSIS
Kotova V.E., Andreev Yu.A.
Hydro/chemical Institute, Rostov-on-Don, Russia
e-mail: Valentina.E.Kotova@gmail.com
Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), high performance liquid chromatography
(HPLC), extraction, water.
The paper is devoted to the choice of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) macro- and
microextraction conditions in water for high performance liquid chromatography analysis.
Examined parameters were salting-out agent amount, extragent composition and volume,
extraction time. It was shown, 30 g of sodium sulfate as salting-out agent and 3 min extraction were
optimal conditions for both macro- and microextraction. The necessity of mixed extragent using for
the PAH extraction from real objects samples was proved.
ɉɨɥɢɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ ɚɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ (ɉȺɍ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɠɟ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ. ȼ ɫɩɢɫɤɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ,
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɉȺɍ ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɦɟɫɬ, ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɢɯ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɵɦ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. ɋɪɟɞɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 16 ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɥɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɦ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɋɒȺ:
ɧɚɮɬɚɥɢɧ (Naph); ɚɰɟɧɚɮɬɟɧ (Ace); ɚɰɟɧɚɮɬɢɥɟɧ; ɮɥɭɨɪɟɧ (Fl); ɮɟɧɚɧɬɪɟɧ (Phe); ɚɧɬɪɚɰɟɧ
(An); ɮɥɭɨɪɚɧɬɟɧ (Flu); ɩɢɪɟɧ (Py); ɛɟɧɡɨ[a]ɚɧɬɪɚɰɟɧ (B[a]A); ɯɪɢɡɟɧ (Chry);
ɛɟɧɡɨ[b]ɮɥɭɨɪɚɧɬɟɧ (B[b]F); ɛɟɧɡɨ[k]ɮɥɭɨɪɚɧɬɟɧ (B[k]F); ɛɟɧɡɨ[a]ɩɢɪɟɧ (B[a]P);
ɞɢɛɟɧɡɨ[a,h]ɚɧɬɪɚ-ɰɟɧ (DB[a,h]A); ɛɟɧɡɨ[g,h,i]ɩɟɪɢɥɟɧ (B[g,h,i]P); ɢɧɞɟɧɨ[1,2,3-cd]ɩɢɪɟɧ
(In[cd]P) [1].
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɉȺɍ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ⱦɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɝɪɭɩɩɵ ɉȺɍ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ) ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɚɯ ɜɨɞ: 10 ɦɤɝ/ɞɦ3 ɞɥɹ Naph ɢ 5 ɧɝ/ɞɦ3 ɞɥɹ B[a]P ɜ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ; 10 ɦɤɝ/ɞɦ3 ɞɥɹ Naph ɢ 10 ɧɝ/ɞɦ3 ɞɥɹ B[a]P ɜ ɜɨɞɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ 4 ɦɤɝ/ɞɦ3 ɞɥɹ Naph ɜ ɜɨɞɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
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ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ [2–4]. Ȼɟɧɡɨ[ɚ]ɩɢɪɟɧɭ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɧɹɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɪɢɫɜɨɟɧ
1 ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɉȺɍ ɜ ɜɨɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɭɸ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɞɚɱɭ. Ɍɚɤ ɤɚɤ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɉȺɍ ɜ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɟ ɢ ɦɭɬɚɝɟɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ,
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɡ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɚ
ɧɢɡɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɉȾɄ ɬɪɟɛɭɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɨɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɬɨɜ ɢɡ ɜɨɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹɦɢ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɦɚɤɪɨ- ɢ
ɦɢɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɨɬɥɢɱɢɹɦɢ ɦɢɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɨɬ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɚɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɧɢɡɤɢɣ (ɜ 10–20 ɪɚɡ) ɪɚɫɯɨɞ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɟɝɨ ɦɟɧɟɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɩɨɬɟɪɢ ɥɟɝɤɨɥɟɬɭɱɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɦɟɲɚɸɳɟɝɨ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɷɤɫɬɪɚɝɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ.
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɤɪɨ- ɢ
ɦɢɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɞɥɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɉȺɍ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɜɨɞɵ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ (ȼɗɀɏ).
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɉȺɍ (Supelco, ɋɒȺ) ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ 97,5–99,9 %. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɝɟɤɫɚɧ, ɚɰɟɬɨɧ,
ɦɟɬɢɥɟɧɯɥɨɪɢɞ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɞɜɭɤɪɚɬɧɨɣ ɩɟɪɟɝɨɧɤɨɣ;
ɚɰɟɬɨɧɢɬɪɢɥ ɞɥɹ ȼɗɀɏ ɢ ɢɡɨɨɤɬɚɧ ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ.
Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɥɨɧɨɱɧɨɣ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɢɤɪɨɤɨɥɨɧɤɢ
(0,4 ɫɦ × 20 ɫɦ) ɧɚ ɫɢɥɢɤɚɝɟɥɟ ɦɚɪɤɢ Davisil (Sigma-Aldrich, ɋɒȺ), Grade 635, 60-100 ɦɟɲ,
ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɪ 60 Å. ɏɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɧɚ ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɦ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɟ
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ɫɨ
ɫɩɟɤɬɪɨɮɥɭɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɬɟɤɬɨɪɨɦ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ ZORBAX Eclipse PAH
(0,4 ɫɦ × 18 ɫɦ). Ʉɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɜ ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɟ RV8
(IKA, Ƚɟɪɦɚɧɢɹ). Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɱɢɫɬɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɭ
Simplicity (Merɫk Millipore, Ɏɪɚɧɰɢɹ).
Ɉɛɳɚɹ ɫɯɟɦɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɞɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɜɭɤɪɚɬɧɨɦ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɦ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɢ
ɚɧɚɥɢɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɵɫɚɥɢɜɚɬɟɥɹ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ
ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɟ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɮɪɚɤɰɢɢ ɉȺɍ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɢɤɪɨɤɨɥɨɧɨɱɧɨɣ
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ [5–7], ɡɚɦɟɧɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ȼɗɀɏ ɫɨ
ɫɩɟɤɬɪɨɮɥɭɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɞɟɬɟɤɬɨɪɨɦ [5].
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɢɡɭɱɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɵɫɚɥɢɜɚɬɟɥɹ, ɨɛɴɟɦ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɚ, ɜɪɟɦɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ,
ɜɚɪɶɢɪɭɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɹ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɦɚɫɫɨɜɵɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɉȺɍ ɢɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜɨɞɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɛ ɫ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɫɚɥɢɜɚɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɭɥɶɮɚɬ ɧɚɬɪɢɹ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɞɨɛɚɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɩɪɨɛɭ
ɦɚɫɫɨɣ: 0 ɝ, 10 ɝ, 20 ɝ, 30 ɝ, 40 ɝ ɢ 50 ɝ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɚ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɝɟɤɫɚɧ ɞɥɹ
ɦɚɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɨɛɴɟɦɨɦ 10 ɫɦ3, 20 ɫɦ3, 30 ɫɦ3, 40 ɫɦ3 ɢ 50 ɫɦ3; ɞɥɹ ɦɢɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ –
1 ɫɦ3, 2 ɫɦ3, 3 ɫɦ3, 4 ɫɦ3 ɢ 5 ɫɦ3. Ⱦɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɉȺɍ ɢɡ ɜɨɞɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɷɤɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1 ɦɢɧ, 2 ɦɢɧ, 3 ɦɢɧ ɢ 5 ɦɢɧ. Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɫɬɟɩɟɧɟɣ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɦɟɬɨɞɨɦ «ɜɜɟɞɟɧɨ-ɧɚɣɞɟɧɨ» ɩɨ ɫɦɟɫɹɦ ɉȺɍ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɦɚɫɫɨɜɵɦɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɞɥɹ ɧɚɮɬɚɥɢɧɚ ɢ ɛɟɧɡɨ[a]ɩɢɪɟɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɚɪɰɢɢ
ɛɵɥɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɢɯ ɉȾɄ).
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɪɚɛɨɬɵ (ɬɚɛɥ. 1 ɢ 2) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɥɹ ɧɚɮɬɚɥɢɧɚ
ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɥɟɬɭɱɟɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ɉȺɍ ɢ ɛɟɧɡɨ[a]ɩɢɪɟɧɚ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɉȺɍ.
Ⱦɥɹ ɦɚɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ: 30 ɝ ɜɵɫɚɥɢɜɚɬɟɥɹ ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɧɚɬɪɢɹ, ɞɜɭɤɪɚɬɧɨɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ 30 ɫɦ3 ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɚ
ɝɟɤɫɚɧɚ, ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ 3 ɦɢɧ. ɉɪɢ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
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ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɬ 55 (Naph) ɞɨ 91 % (In[cd]P), ɞɥɹ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 15 ɉȺɍ ɩɨɥɭɱɟɧɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɜɜɟɞɟɧɨ – 180 ɧɝ/ɞɦ3; ɧɚɣɞɟɧɨ – 150 ɧɝ/ɞɦ3.
Ⱦɥɹ ɦɢɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɟ ɠɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɫɚɥɢɜɚɬɟɥɹ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɦɢɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ
ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɣ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɢɡɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɞɨ 80 % ɉȺɍ ɨɬ ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɩɪɢ ɜɬɨɪɨɣ –
20 %. ɋ ɰɟɥɶɸ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɚ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɉȺɍ ɩɨɪɰɢɹɦɢ 4 ɫɦ3 ɢ 2 ɫɦ3 ɝɟɤɫɚɧɚ. ȼ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɬ 51 (Naph) ɞɨ 91 % (Flu), ɞɥɹ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
15 ɉȺɍ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɜɜɟɞɟɧɨ – 180 ɧɝ/ɞɦ3; ɧɚɣɞɟɧɨ – 138 ɧɝ/ɞɦ3.
Ɍɚɛɥ. 1. ɋɬɟɩɟɧɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɉȺɍ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ (n = 4; Ɋ = 0,95)
ȼɟɳɟɫɬɜɨ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ, %
ɩɪɢ ɦɚɫɫɟ ɜɵɫɚɥɢɜɚɬɟɥɹ
0ɝ
10 ɝ
20 ɝ
30 ɝ
40 ɝ
50 ɝ
Naph
18
20
21
29
32
27
B[a]P
47
53
54
66
53
58
ɩɪɢ ɨɛɴɟɦɟ ɝɟɤɫɚɧɚ
10 ɫɦ3
20 ɫɦ3
30 ɫɦ3
40 ɫɦ3
50 ɫɦ3
Naph
37
41
46
45
47
B[a]P
72
73
77
68
67
ɩɪɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ
1 ɦɢɧ
2 ɦɢɧ
3 ɦɢɧ
4 ɦɢɧ
5 ɦɢɧ
Naph
20
46
55
55
55
B[a]P
66
68
73
76
79
Ɍɚɛɥ. 2. ɋɬɟɩɟɧɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɉȺɍ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ (n = 4; Ɋ = 0,95)
ȼɟɳɟɫɬɜɨ
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ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ, %
ɩɪɢ ɦɚɫɫɟ ɜɵɫɚɥɢɜɚɬɟɥɹ
0ɝ
10 ɝ
20 ɝ
30 ɝ
40 ɝ
50 ɝ
13
20
19
33
32
33
59
63
63
77
75
71
ɩɪɢ ɨɛɴɟɦɟ ɝɟɤɫɚɧɚ
3
1 ɫɦ
2 ɫɦ3
3 ɫɦ3
4 ɫɦ3
5 ɫɦ3
10 ɫɦ3
14
26
25
31
32
30
22
44
50
63
66
62
ɩɪɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ
1 ɦɢɧ
2 ɦɢɧ
3 ɦɢɧ
5 ɦɢɧ
39
45
51
55
54
60
63
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Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɝɟɤɫɚɧɨɦ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɪɟɤ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ) ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɟɝɤɢɯ ɉȺɍ (ɨɬ Naph ɞɨ Py) ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ (ɨɬ
B[a]A ɞɨ In[cd]P). ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɶ ɉȺɍ ɜ ɜɨɞɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, ɚ ɢɯ ɫɨɪɛɰɢɹ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɪɚɫɬɟɬ (ɡɚ
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ɫɱɟɬ ɛɨɥɶɲɟɣ ɝɢɞɪɨɮɨɛɧɨɫɬɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɫɟɝɞɚ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɟ ɉȺɍ,
ɫɬɚɥɚ ɨɱɟɜɢɞɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɚɧɚɥɢɬɵ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɫɦɟɲɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɜɨɞɨɣ ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɤ ɝɟɤɫɚɧɭ
ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ ɦɟɬɢɥɟɧɯɥɨɪɢɞ ɢ ɢɡɨɨɤɬɚɧ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɪɚɧɟɟ ɞɥɹ ɞɨɧɧɵɯ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ [7–9].
ɉɪɢ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɉȺɍ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɦɟɫɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ (ɝɟɤɫɚɧ; ɝɟɤɫɚɧ-ɦɟɬɢɥɟɧɯɥɨɪɢɞ; ɝɟɤɫɚɧɦɟɬɢɥɟɧɯɥɨɪɢɞ-ɢɡɨɨɤɬɚɧ) ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɛɥɢɡɤɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ.
Ⱦɥɹ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɱɢɳɟɧɧɭɸ ɜɨɞɭ
ɜɧɨɫɢɥɢ ɧɚɜɟɫɤɢ ɩɪɨɤɚɥɟɧɧɵɯ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɫɦɟɫɹɦɢ
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɉȺɍ ɭɠɟ ɩɪɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɤ
ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɭ ɦɟɬɢɥɟɧɯɥɨɪɢɞɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɥɹɪɧɨɝɨ
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɚ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɉȺɍ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɧɢɯ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɜ ɬɚɛɥ. 3.
Ɍɚɛɥ. 3. ɋɬɟɩɟɧɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɉȺɍ ɩɪɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɢ ɢɡ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜɨɞɵ ɢ ɜɨɞɵ ɫɨ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɷɤɫɬɪɚɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɋɬɟɩɟɧɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ, %, ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ȼɟɳɟɫɬɜɨ
ɜɨɞɚ
ɜɨɞɚ + ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ
1*
2
3
1
2
3
Naph
34
41
43
23
33
41
Py
79
81
84
50
75
78
B[a]P
91
94
93
5
85
85
In[cd]P
92
93
91
1
92
90
* 1 – ɝɟɤɫɚɧ; 2 – ɝɟɤɫɚɧ-ɦɟɬɢɥɟɧɯɥɨɪɢɞ; 3 – ɝɟɤɫɚɧ-ɦɟɬɢɥɟɧɯɥɨɪɢɞ-ɢɡɨɨɤɬɚɧ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɤɪɨ- ɢ
ɦɢɤɪɨɷɤɫɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɉȺɍ, ɱɬɨ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɩɪɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɥɟɞɨɜɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.
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ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɜ ɜɨɞɟ 31 ɪɨɞɧɢɤɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ. ɍɞɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 222Rn ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɬ 2,4 ɞɨ 161 Ȼɤ/ɥ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɭɸ ɞɨɡɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ 0,27 ɦɁɜ (0,02–1,18 ɦɁɜ). ȼɨɞɚ ɢɡ ɫɟɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (60 Ȼɤ/ɥ), ɚ ɬɪɢ ɢɡ ɧɢɯ
ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ȼɈɁ (100 Ȼɤ/ɥ). Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 238U ɢ 232Th
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ 0,124 Ȼɤ/ɥ (4,1% ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ) ɢ 0,005 Ȼɤ / ɥ (0,8% ɨɬ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ; ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɜ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɟ ɛɵɥɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ. ȼ ɜɨɞɟ ɢɡ ɫɟɦɢ ɪɨɞɧɢɤɨɜ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɞɨɧɚ, ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 226Ra;
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɬ 0,1 ɞɨ 0,87 ɦȻɤ/ɥ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɝɨɞɨɜɵɟ ɞɨɡɵ
ɨɬ 0,02 ɞɨ 0,18 ɦɤɁɜ/ɝɨɞ.
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The work was aimed to determine activity concentrations of natural radionuclides in natural water
from 31 springs of Sverdlovsk region, Middle Urals, Russia. Activity concentrations of 222Rn varied
from 2.4 to 161 Bq L-1 providing the average annual internal irradiation dose of 0.27 mSv (0.02 –
1.18 mSv). Water from seven springs exceeded Russian national norms (60 Bq L-1) and three of
them exceeded WHO guidance level (100 Bq L-1). The maximal activities of 238U and 232Th were
0.124 Bq L-1 (4.1% of maximal allowed limit) and 0.005 Bq L-1 (0.8% of maximal allowed limit)
respectively; thus, the danger of these radionuclides presence in spring water was insignificant. No
correlation between activities of 222Rn and 232Th or 238U were found. Activity concentrations of
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Ra were determined in water from seven springs containing the highest activities of radon; the
respective values varied from 0.1 to 0.87 mBq L-1 providing annual doses of 0.02 to 0.18 µSv y-1.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɪɨɞɧɢɤɢ ɢ
ɤɨɥɨɞɰɵ, ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ ɤɚɤ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɞɚɠɟ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ. ɋɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɪɨɞɧɢɤɨɜɚɹ ɜɨɞɚ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɱɢɫɬɚɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɟ «ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ»
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ, ɨɞɧɚɤɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɥɥɸɬɚɧɬɨɜ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɟ ɛɚɤɬɟɪɢɢ [1], ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ [2], ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ [3], ɢɨɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɚɡɨɬɚ [4], ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɵ [5, 6]. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ 222Rn ɫɪɟɞɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ [7–9]. ɋ
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ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɪɚɞɨɧ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɢɧɟɪɬɧɵɦ ɝɚɡɨɦ, ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɧɚɱɟ, ɱɟɦ
ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɨɫɨɛɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 222Rn ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɢɡ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ
ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 222Rn ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 11,1 Ȼɤ/ɥ (ɋɒȺ) ɞɨ
1000 Ȼɤ/ɥ (Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ), ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ əɦɚɣɤɚ, Ȼɨɫɧɢɹ ɢ
Ƚɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ, ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɞɨɧɚ ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 222Rn ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 60 Ȼɤ/ɥ,
ɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɣ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 100 Ȼɤ/ɥ.
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ (222Rn, 238U, 232Th ɢ
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Ra) ɜ ɜɨɞɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɨɞɧɢɤɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɆȿɌɈȾɕ ɂ ɆȺɌȿɊɂȺɅɕ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɚ ɨɬɨɛɪɚɧɚ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɜɨɞɚ ɢɡ 20 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ (ɤɨɞ Ⱥ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ 11 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ (ɤɨɞ ȼ).
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1. ɋɪɟɞɢ ɢɫɩɵɬɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɱɟɬɵɪɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ (Ȼ5, Ȼ9 – ȼ11) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɚɧɚɬɨɪɢɹ Ɉɛɭɯɨɜɫɤɨɟ,
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɫɬɚɪɟɣɲɢɯ ɤɭɪɨɪɬɨɜ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ ɫ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ. ɉɪɨɛɵ ɜɨɞɵ
ɩɟɪɟɞ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɜ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɯ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɯ ɛɭɬɵɥɹɯ ɟɦɤɨɫɬɶɸ 1,5–5
ɥ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ 3–5 ɱ (ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 12–20 ɱ) ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ ɪɚɞɨɧɚ ɫ ɤɨɪɨɬɤɨɠɢɜɭɳɢɦɢ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚɦɢ (218Po, 218At, 214Pb ɢ
214Bi). Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɞɨɧɚ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɢɡɦɟɪɹɥɢ ɧɚ ɫɰɢɧɬɢɥɥɹɰɢɨɧɧɨɦ ɝɚɦɦɚ-ɛɟɬɚɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɟ «Ⱥɬɨɦɬɟɯ ɆɄɋ–1315 ȺɌ» ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɝɨ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɝɚɦɦɚɢɡɥɭɱɚɸɳɟɝɨ ɢɡɨɬɨɩɚ 214Bi (E = 609 ɤɷȼ) ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ Ɇɚɪɢɧɟɥɥɢ (1 ɥ).
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɭɪɚɧɚ ɢ ɬɨɪɢɹ ɜ ɜɨɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɧɚ ɦɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɟ NexION 350 (Perkin
Elmer, ɋɒȺ), ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɢ ɭɞɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 238U ɢ 232Th.
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 226Ra ɜ ɜɨɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɯɟɦɟ. ɉɪɨɛɭ ɜɨɞɵ
ɨɛɴɟɦɨɦ 5 ɥ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɜ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭɸ ɛɭɬɵɥɶ ɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɤɨɥɨɧɤɭ ɨɛɴɟɦɨɦ 4 ɦɥ ɫ
ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ Ɍ-5 (ɝɢɞɪɚɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɢɨɤɫɢɞ ɬɢɬɚɧɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ɍɟɪɦɨɤɫɢɞ,
Ɋɨɫɫɢɹ) ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɬɨɤɚ 0,3 ɥ/ɱ ɞɥɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɞɢɹ. Ɂɚɬɟɦ ɪɚɞɢɣ ɜɵɦɵɜɚɥɢ ɢɡ
ɤɨɥɨɧɤɢ 1Ɇ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ HCl. Ɋɚɫɬɜɨɪ ɭɩɚɪɢɜɚɥɢ ɩɨɱɬɢ ɞɨɫɭɯɚ, ɪɚɡɛɚɜɥɹɥɢ ɞɢɫɬɢɥɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɜɨɞɨɣ ɢ ɞɨɜɨɞɢɥɢ pH ɞɨ 6–7. Ɋɚɞɢɣ ɨɬɞɟɥɹɥɢ ɨɬ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ MnO2-ɉɗ
(ɬɨɧɤɨɫɥɨɣɧɵɣ ɞɢɨɤɫɢɞ ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ), ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɬɨɧɤɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɚɥɶɮɚ-ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɚɥɶɮɚɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɟ Ɇɭɥɶɬɢɪɚɞ-Ⱥɋ («Ⱦɨɡɚ», Ɋɨɫɫɢɹ).

a)
ɛ)
Ɋɢɫ. 1. Ɇɟɫɬɚ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ: ɚ) ɜ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ; ɛ) ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ + ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ.
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ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ɂ ɈȻɋɍɀȾȿɇɂȿ
ȼ ɬɚɛɥ. 1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 222Rn, 238U ɢ 232Th ɜ ɜɨɞɟ ɢɡ ɪɨɞɧɢɤɨɜ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɚɞɨɧɚ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ: <11,1 Ȼɤ/ɥ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ),
11,1–60 Ȼɤ/ɥ (ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɒȺ), 60–100 Ȼɤ/ɥ (ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ) ɢ > 100 Ȼɤ/ɥ (ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɣ ȼɈɁ ɭɪɨɜɟɧɶ). ɋɪɟɞɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɪɨɞɧɢɤɨɜ ɜɨɞɚ ɜ ɫɟɦɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ
ɭɪɨɜɧɸ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 222Rn ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ (60 Ȼɤ/ɥ), ɚ ɜ ɬɪɟɯ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥ ɩɪɟɜɵɲɟɧ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɣ ȼɈɁ ɭɪɨɜɟɧɶ (100 Ȼɤ/ɥ). Ɍɨɥɶɤɨ ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɬɜɟɱɚɸɬ
ɫɚɦɵɦ ɫɬɪɨɝɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 222Rn (161
Ȼɤ/ɥ) ɛɵɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɜ ɪɨɞɧɢɤɟ A16. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨɞɚ ɢɡ 22 % ɪɨɞɧɢɤɨɜ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ
ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ.
Ɍɚɛɥ. 1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 222Rn, 238U ɢ 232Th ɜ ɪɨɞɧɢɤɚɯ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɍɢɩ
ɪɨɞɧɢɤɚ*

Ʉɨɞ
ɪɨɞɧɢɤɚ

Ⱦɚɬɚ
ɨɬɛɨɪɚ
ɩɪɨɛɵ

ɍɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚ
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Rn, Ȼɤ/ɥ

238

U, ɦȻɤ/ɥ

232

Th, ɦȻɤ/ɥ

Ɋɨɞɧɢɤɢ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ
12.02.20
14.1
6.2
0.62
12.02.20
2.1
0.02
73.7
12.03.20
7.2
0.24
60.9
19.03.20
4.1
0.06
102
19.03.20
52.1
2.3
0.13
26.03.20
11.1
7.0
< ɉɈ**
27.05.20
51.3
1.1
0.78
02.06.20
6.2
20.2
0.01
02.06.20
10.4
0.02
95.5
02.06.20
19.9
1.5
0.06
02.06.20
2.7
0.04
70.7
02.06.20
36.0
1.7
0.09
07.06.20
35.9
0.8
0.69
07.06.20
9.8
4.7
2.00
07.06.20
10.9
12.4
1.78
09.06.20
1.3
0.34
161
09.06.20
11.4
13.1
2.35
09.06.20
6.8
5.7
0.69
09.06.20
26.8
6.8
1.32
09.06.20
2.4
4.6
0.57
Ɋɨɞɧɢɤɢ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ
B1
ɉ
01.03.20
48.6
3.6
< ɉɈ
B2
Ɂ
27.05.20
17.2
124.1
4.58
B3
ɉ
31.05.20
20.9
3.8
0.01
B4
ɉ
07.06.20
36.6
35.2
5.00
B5
ɉ
08.06.20
6.1
1.5
0.36
B6
ɉ
10.06.20
7.4
81.2
0.06
B7
ɉ
22.06.20
0.2
0.09
113
B8
Ɂ
22.06.20
24.7
8.1
1.13
B9
Ɂ
22.06.20
< ɉɈ
0.4
0.14
B10
Ɂ
22.06.20
< ɉɈ
0.8
0.23
B11
ɉ
22.06.20
11
1.3
0.19
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: * ɉ – ɩɪɨɬɨɱɧɚɹ ɜɨɞɚ, Ɂ – ɡɚɫɬɨɣɧɚɹ ɜɨɞɚ; ** ɉɈ – ɩɪɟɞɟɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

ɉ
ɉ
ɉ
ɉ
ɉ
ɉ
ɉ
ɉ
ɉ
Ɂ
ɉ
ɉ
Ɂ
Ɂ
ɉ
ɉ
ɉ
ɉ
Ɂ
ɉ
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Ƚɨɞɨɜɚɹ ɞɨɡɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɜɨɞɵ ɡɚ
ɫɱɟɬ:
222
Rn, 238U, 232Th,
ɦɁɜ
ɦɤɁɜ ɦɤɁɜ

0.10
0.54
0.44
0.74
0.38
0.08
0.37
0.05
0.70
0.15
0.52
0.26
0.26
0.07
0.08
1.18
0.08
0.05
0.20
0.02

0.20
0.07
0.24
0.13
0.08
0.23
0.04
0.66
0.34
0.05
0.09
0.06
0.03
0.15
0.41
0.04
0.43
0.19
0.22
0.15

0.10
0.00
0.04
0.01
0.02
<0.01
0.13
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.12
0.34
0.30
0.06
0.39
0.12
0.22
0.10

0.35
0.13
0.15
0.27
0.04
0.05
0.82
0.18
<0.02
<0.02
0.08

0.12
4.08
0.12
1.16
0.05
2.67
0.01
0.27
0.01
0.03
0.04

<0.01
0.77
0.00
0.84
0.06
0.01
0.02
0.19
0.02
0.04
0.03

ɋɨɝɝɥɚɫɧɨ ɨɰɟɧɤɟ ɝɨɞɨɜɵ
ɵɯ ɞɨɡ ɜɧɭɬɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɡɚ
ɡ ɫɱɟɬ ɩɨɬɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ,
ɜ
ɨɞɢɧ
ɧ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ (A16) ɨɛɟɫɫɩɟɱɢɜɚɥ ɞɨɡɭ
ɞ
ɛɨɥɟɟ 1 ɦɁɜ/ɝɨɞ
ɞ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ 18 ɢɫɬɨɱɱɧɢɤɨɜ ɨɛɟɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ
ɢ
ɜ
61 % ɩɪɨɬɟɫɬɢ
ɢɪɨɜɚɧɧɵɯɯ
ɝɨɞɨɜɭɸ ɞɞɨɡɭ ɜ ɩɪɟɟɞɟɥɚɯ 0,1–1 ɦɁɜ/ɝɨɞɞ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɟɝɨ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱ
ɱɢɥɢ ɦɚɤɫɢ
ɢɦɚɥɶɧɭɸ ɞɨɡɭ, ɪɟɤɨ
ɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧ
ɧɭɸ ȼɈɁ ((0,1 ɦɁɜ / ɝɨɞ) ɢɡ-ɡɚɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɧ
ɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɨɫɬɢ 222Rn
n. ɋɪɟɞɧɹɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɞɨ
ɨɡɚ ɫɨɫɬɚɜɢ
ɢɥɚ 0,27 ɦɁɜɜ.

ɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɚɞɨɧɚ ɢ ɝɨɞ
ɞɨɜɵɯ ɞɨɡ ɨɬ
ɨ ɪɚɞɨɧɚ ɜ ɜɨɞɟ ɪɨɞɧɢɤɨɜ.
Ɋɢɫ.22. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɟɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢ
ɂɧɬɟɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɶ ɪɚɞɨɧɚ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɫ ɡɚɫɬɨɣɣɧɨɣ ɜɨɞɨ
ɨɣ (Ɂ-ɬɢɩ ɜ
ɬɚɛɥ. 1) ɛɵ
ɵɥɚ ɩɨɱɬɢ ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɚɚ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ
ɦ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɫ ɩɪɨ
ɨɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɞɨɣ (ɉ-ɬɢɩ
ɩ): ɫɪɟɞɧɹɹɹ
222
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɶ Rn ɜ ɜɨɨɫɶɦɢ ɢɫɬɨ
ɨɱɧɢɤɚɯ Ɂ-ɬɬɢɩɚ ɫɨɫɬɚɜɜɢɥɚ 17,5 Ȼɤ/ɥ
Ȼ ɩɪɨɬɢɜɜ 43,9 Ȼɤ/ɥ ɜ ɞɜɚɞɰɚɬɢ
ɢ
ɬɪɟɯ ɩɪɭɠ
ɠɢɧɚɯ ɉ-ɬɢ
ɢɩɚ. Ʉɪɨɦɟɟ ɬɨɝɨ, ɦɚɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɫɬɶ 222Rn ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤ
ɤɚɯ Ɂ-ɬɢɩɚɚ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 35,9 Ȼɤ/ɥɥ, ɬɚɤɢɦ ɨɛ
ɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɫɟ ɨɧɢ ɫɨɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɜɚɧɢɹɦ ɩɨɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢ
ɢɸ ɪɚɞɨɧɚɚ ɜ ɩɢɬɶɟɜɨ
ɨɣ ɜɨɞɟ. Ⱦ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɤɬ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɨɛɴɹɹɫɧɢɬɶ ɢɧɬɬɟɧɫɢɜɧɵɦ
ɦ
ɩɟɪɟɧɨɫɨɦ
ɦ ɪɚɞɨɧɚ ɢɡɡ ɜɨɞɵ ɜ ɚɬɦ
ɦɨɫɮɟɪɭ ɜ ɡɚɫɬɨɣɧɨɣ ɜɨɞɟ.
ȼ ɬɟɱɱɟɧɢɟ ɨɫɟɧ
ɧɧɟ-ɡɢɦɧɟɝɨ
ɨ ɫɟɡɨɧɚ 20020 ɝ. ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧ
ɦ
ɧɝ ɫɨɞɟɪɠɚɧ
ɧɢɹ 222Rn ɜ
ɫɟɦɢ ɪɨɞɧ
ɧɢɤɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ
ɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɱɚɥɶɧɵɦ ɞɚɚɧɧɵɦ ɛɵɥ
ɥɨ ɡɚɮɢɤɫɢɢɪɨɜɚɧɨ ɩɪ
ɪɟɜɵɲɟɧɢɟɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɜɦ
ɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɬɜɚ ɩɨ ɚɤ
ɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɞɨɧɚ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵ
ɉ
ɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵ
ɵɟ ɞɚɧɧɵɟɟ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɵ ɧɚ ɪɢɫ. 2..

Ɋ
Ɋɢɫ.
3. ȼɪɟɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɨɥɟɛɚɧɢɹ ɚɤɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 222Rn ɜ ɪɨɞɞɧɢɤɚɯ.
ɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɛɨɥ
ɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɪɨɞɧɢɤɨɜ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ
ɫ
ɶ
ɉɨ ɞɞɚɧɧɨɦɭ ɝɪɪɚɮɢɤɭ ɦɨɠ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɟɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɞɨɨɧɚ. ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɧɧɟɛɨɥɶɲɨɟɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɬɢ ɩɪɢ ɧɢ
ɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩ
ɩɟɪɚɬɭɪɚɯ, ɜ ɱɚɫɬɧɨ
ɨɫɬɢ, ɜ ɪɨɞɧɢɤɟ Ʉɚɥɥɢɧɨɜɫɤɢɣ (Ⱥ3), ɫ
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧ
ɧɢɟɦ ɯɨɥɨɞ
ɞɨɜ ɚɤɬɢɜɧ
ɧɨɫɬɶ ɪɚɞɨɨɧɚ ɭɩɚɥɚ ɞɨ ɩɪɢɟɦɥ
ɥɟɦɨɝɨ ɭɪɨɨɜɧɹ ɦɟɧɟɟ 60 Ȼɤ/ɥ..
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ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɞɨɧɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɜ ɪɨɞɧɢɤɟ ɋɟɜɟɪɫɤɢɣ (Ⱥ11) – ɨɬ
50 ɞɨ 154 Ȼɤ/ɥ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɨɞɧɢɤɚ – ɧɢɡɤɢɦ
ɞɟɛɟɬɨɦ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɡɚɫɬɨɣɧɨɣ ɡɨɧɵ.
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɚɞɨɧɚ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɪɚɧɚ ɢ ɬɨɪɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɵ. ɍɞɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɪɚɧɚ ɢ ɬɨɪɢɹ ɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɨɞɧɢɤɚɯ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 238U ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
0,124 Ȼɤ/ɥ (0,041 ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɚ 232Th – 0,005 Ȼɤ/ɥ (0,008 ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ). ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɝɨɞɨɜɵɟ ɞɨɡɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɢɡɡɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 4,1 ɦɤɁɜ/ɝɨɞ ɞɥɹ 238U ɜ ɜɨɞɟ ɢ 0,84 ɦɤɁɜ/ɝɨɞ ɞɥɹ 232Th, ɱɬɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɨɡɵ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɨɣ ȼɈɁ (1000 ɦɤɁɜ/ɝɨɞ). Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɪɚɧɚ ɢ ɬɨɪɢɹ ɜ ɪɨɞɧɢɤɨɜɵɯ ɜɨɞɚɯ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟ ɞɚɟɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɤɥɚɞɚ ɜ ɞɨɡɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɜɨɞɵ.
Girault ɢ ɞɪ. [10] ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɹɦɢ
222
Rn ɢ 226Ra ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 2143 ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɵ. ȼ
ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 226Ra ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɟɦɢ ɪɨɞɧɢɤɚɯ ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 222Rn
ɛɨɥɟɟ 60 Ȼɤ/ɥ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɞɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜ
ɞɚɧɧɵɯ ɪɨɞɧɢɤɚɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 2.
Ɍɚɛɥ. 2. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 222Rn ɢ 226Ra ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɨɞɧɢɤɚɯ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɨɞ
ɪɨɞɧɢɤɚ
Ⱥ2
Ⱥ3
Ⱥ4
Ⱥ9
Ⱥ11
Ⱥ16
B7

Ⱦɚɬɚ ɨɬɛɨɪɚ
ɩɪɨɛɵ
17.10.2020
28.01.2021
28.01.2021
08.11.2020
21.12.2020
10.02.2021
07.10.2020

ɍɞɟɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 222Rn,
Ȼɤ/ɥ
69.9 ± 6.0
57.1 ± 1.6
137.2 ± 11.0
84.4 ± 4.3
87.7 ± 6.0
156.3 ± 6.8
121.6 ± 8.1

ɍɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
226
Ra, Ȼɤ/ɥ
0.25 ± 0.54
0.72 ± 0.43
0.14 ± 0.31
0.24 ± 0.28
0.62 ± 0.27
0.87 ± 0.28
0.10 ± 0.28

Ƚɨɞɨɜɚɹ ɞɨɡɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ
ɜɨɞɵ ɡɚ ɫɱɟɬ 226Ra, ɦɤɁɜ
0.05
0.15
0.03
0.05
0.13
0.18
0.02

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢɡ-ɡɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 226Ra ɜ
ɪɨɞɧɢɤɨɜɵɯ ɜɨɞɚɯ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 226Ra ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɛɵɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɠɟ 1 ɦȻɤ/ɥ ɢ
ɨɬɥɢɱɚɥɢɫɶ ɨɬ ɧɭɥɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɪɟɯ ɪɨɞɧɢɤɚɯ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɨɠɢɞɚɧɢɹɦɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɞɢɹ 0,87 ± 0,28 ɦȻɤ / ɥ ɛɵɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɜ ɪɨɞɧɢɤɟ
ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɪɚɞɨɧɚ. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɝɨɞɨɜɵɟ ɞɨɡɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɪɚɞɢɹ ɫ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɬ 0,02 ɞɨ 0,18 ɦɤɁɜ/ɝɨɞ ɫɨ
ɫɪɟɞɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ 0,09 ɦɤɁɜ/ɝɨɞ.
ȼɕȼɈȾɕ
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɥɸɬɚɧɬɚɯ ɜ 20 ɪɨɞɧɢɤɚɯ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ 11 ɪɨɞɧɢɤɚɯ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 238U ɢ 232Th ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɨɪɦ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɪɨɞɧɢɤɚɯ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɫɟɦɢ ɪɨɞɧɢɤɚɯ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ 222Rn. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɞɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 161
Ȼɤ/ɥ (ɪɨɞɧɢɤ Ⱥ16). ȼ ɜɨɞɟ ɢɡ ɫɟɦɢ ɪɨɞɧɢɤɨɜ, ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɞɨɧɚ, ɛɵɥɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 226Ra; ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɬ 0,1 ɞɨ
0,87 ɦȻɤ/ɥ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɝɨɞɨɜɵɟ ɞɨɡɵ ɨɬ 0,02 ɞɨ 0,18 ɦɤɁɜ/ɝɨɞ. ȼ ɬɟɯ ɠɟ ɫɟɦɢ ɪɨɞɧɢɤɚɯ ɛɵɥ
ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 222Rn ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɟɝɨ ɫɟɡɨɧɚ 2020 ɝɨɞɚ.
ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɨɞɧɢɤɨɜ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɪɚɞɨɧɚ, ɯɨɬɹ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ
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ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɞɨɧɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɜ ɪɨɞɧɢɤɟ Ⱥ11
– ɨɬ 50 ɞɨ 154 Ȼɤ/ɥ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɨɞɧɢɤɚ – ɧɢɡɤɢɦ ɞɟɛɟɬɨɦ ɢ
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɡɚɫɬɨɣɧɨɣ ɡɨɧɵ.
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ: ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɊɎɎɂ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ʋ 20-43-660055.

ɢ

ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
1. Iliþiü D., Palijan G. Persistence of coliform bacteria in spring water microcosms // Hrvatske
Vode. 2019. No 27(109). Pp. 193-200.
2. Idrissova G.Z., Akhmedenov K.M., Sergeeva I.V., Ponomareva A.L., Sergeeva E.S. Monitoring
studies of the ecological state of springs in the Aktobe region in Western Kazakhstan // J Pharm
Sci and Res. 2017. No. 9(7). Pp. 1122-1127.
3. Jawadi H.A., Malistani H.A., Moheghy M.A., Sagin J. Essential trace elements and arsenic in
thermal springs, Afghanistan // Water (Switzerland). 2021. No. 13(2). Pp. 134.
4. Capraro F., Bizzotto A., Masiol M., Pavoni B. Chemical analyses of spring waters and factor
analysis to monitor the functioning of a karstic system. The role of precipitations regimen and
anthropic pressures // J Environ Monitor. 2011. No. 13(9). Pp. 2543-2549.
5. Erden P.E., Dirican A., Seferino÷lu M., Yeltepe E., ùahin N.K. 238U, 234U and 226Ra
concentrations in mineral waters and their contribution to the annual committed effective dose
in Turkey // J Radioanal Nucl Chem. 2014. No. 301. Pp. 159–166.
6. Chau N.D., Michalec B. Natural radioactivity in bottled natural spring, mineral and therapeutic
waters in Poland // J Radioanal Nucl Chem. 2009. No. 279. Pp. 121–129.
7. Singla A.K., Kansal S., Mehra R. Quantification of radon contamination in drinking water of
Rajasthan, India // J Radioanal Nucl Chem. 2021. No. 327. Pp. 1149–1157.
8. Nazir S., Simnani S., Sahoo B.K., Mishra R., Sharma T., Masood S. Monitoring geothermal
springs and groundwater of Pir Panjal, Jammu and Kashmir, for radon contamination // J
Radioanal Nucl Chem 2020. No. 326. Pp. 1915–1923.
9. Jobbagy V., Altzitzoglou T., Malo P., Tanner V., Hult M. A brief overview on radon
measurements in drinking water // J Environ Radioactiv. 2017. No. 173. Pp. 18-24.
10. Girault F., Perrier F., Przylibski T.A. Radon-222 and radium-226 occurrence in water: a
review // Geological Society. Special Publications. London, 2016. No. 451(1). Pp. 131-154.

226

ɍȾɄ 543.34:543.062:543.48:543.554.6
ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɎɌɈɊɂȾɈȼ ȼ ɊȺɁɅɂɑɇɕɏ ȼɂȾȺɏ ɉɂɌɖȿȼɕɏ ȼɈȾ
Ɍɚɦɛɢɟɜɚ ɇ.ɋ., Ʉɨɬɨɜɚ ȼ.ȿ., Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ Ɉ.Ⱥ.
ɎȽȻɍ «Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ», ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, Ɋɨɫɫɢɹ
e-mail: Valentina.E.Kotova@gmail.com
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɮɬɨɪɢɞɵ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ, ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ, ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɹ.
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɜ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɜɨɞɚɯ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɪɵɦ.
FLUORIDE DETERMINATION IN DIFFERENT TYPES OF DRINKING WATER
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The paper presents fluoride concentrations determined by photometric method in tap water of
different regions of Russia and in drinking water of Rostov region and Republic of Crimea.
Ɏɬɨɪ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɜ ɛɢɨɫɮɟɪɟ ɢ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. Ⱦɨ 70 % ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɫ ɩɢɬɶɟɜɨɣ
ɜɨɞɨɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɢɥɢ ɢɡɛɵɬɨɤ ɜ ɧɟɣ ɮɬɨɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɉɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɜɨɞɵ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɮɬɨɪɢɞɨɜ (< 0,10,2 ɦɝ/ɥ) ɦɨɠɟɬ ɡɚɦɟɞɥɢɬɶɫɹ ɪɨɫɬ ɤɨɫɬɟɣ, ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɤɚɪɢɟɫ ɡɭɛɨɜ; ɚ ɫ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ (> 2 ɦɝ/ɥ)
– ɮɥɸɨɪɨɡ ɡɭɛɨɜ ɢ ɫɤɟɥɟɬɚ. Ȼɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɱɟɤ, ɩɨɪɚɠɚɬɶ ɩɟɱɟɧɶ, ɫɟɪɞɟɱɧɭɸ ɦɵɲɰɭ, ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ [1-3].
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɜɵɳɟɥɚɱɢɜɚɧɢɟ ɮɬɨɪɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ, ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɵɛɪɨɫɵ) ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɟ (ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ) ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɮɬɨɪɢɞɨɜ [3]. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɦɨɠɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɢ ɨɬ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɉɨ [2] ɥɚɧɞɲɚɮɬɵ
ɫ ɫɭɯɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ, ɤɭɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɮɬɨɪɢɞɚɦɢ (ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɞɨ 0,350 ɦɝ/ɥ), ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɯ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɧɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɜɨɞɚɯ [4]. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɜɟɞɟɧ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɜɨɞɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ)
ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɧɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ (ɬɚɛɥ. 1). Ⱦɚɧɧɨɦɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ [4] ɩɪɢɫɜɨɟɧ 2 ɤɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
Ɍɚɛɥ. 1. ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ, ɦɝ/ɥ, ɜ ɜɨɞɚɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɣɨɧɚɦ
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɣɨɧɵ
I (ɪɚɣɨɧɵ ɧɢɠɟ ɉɨɥɹɪɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ: ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɋɢɛɢɪɶ, əɤɭɬɢɹ)
II (ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɢɛɢɪɢ ɢ Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ)
III (ɉɪɢɦɨɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɟ ɫɬɪɚɧɵ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɢ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɨɛɥ.)
IV (Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ, ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
Ⱦɚɝɟɫɬɚɧ, ɂɧɝɭɲɟɬɢɹ, Ʉɪɵɦ)
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1,5
1,5

Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
0,71-1,0
0,71-1,0

1,2

0,6-0,7

0,7

0,35-0,40

ɉȾɄ

Ɍɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞ,
ɪɚɫɮɚɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ (ɬɚɛɥ. 2).
Ɍɚɛɥ. 2. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɜɨɞɵ, ɪɚɫɮɚɫɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɟɦɤɨɫɬɢ,
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɬɨɪɢɞɨɜ, ɦɝ/ɥ [4]
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ
0,1-1,5

I ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
1,5

ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ȼɵɫɲɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɉɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ ȼɨɞɚ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ
0,6-1,2
0,6-0,7

ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɤɚɪɢɟɫɚ ɡɭɛɨɜ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ. ȼ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜɨ
ɮɬɨɪɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɟ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ (ɬɚɛɥ. 3). Ɉɞɧɚɤɨ ɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ
ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɢɲɶ
1 % ɮɬɨɪɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɢɬɶɹ [3].
Ɍɚɛɥ. 3. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɩɪɢ
ɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ
I
II
III
IV

Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ, ɦɝ/ɥ,
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɬɟɩɥɵɣ
ɯɨɥɨɞɧɵɣ
0,9
1,2
0,8
1,1
0,7
1,0
0,56
0,7

ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ
ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɜɨɞɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɨɱɢɳɟɧɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɜɨɞɵ).
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɝ. əɥɬɚ, ɝ. ȼɨɪɨɧɟɠ, ɞ. ɇɚɡɚɪɶɟɜɨ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.); ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɜɨɞɚ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɪɵɦ.
Ɇɚɫɫɨɜɭɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɜɨɞɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫ
ɥɚɧɬɚɧ-ɚɥɢɡɚɪɢɧɤɨɦɩɥɟɤɫɨɧɨɦ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɚɰɟɬɨɧɚ [5]. Ⱦɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɢɪɟɧɟɜɵɣ ɰɜɟɬ ɬɪɨɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɚɥɢɡɚɪɢɧɤɨɦɩɥɟɤɫɨɧɚ,
ɥɚɧɬɚɧɚ ɢ ɮɬɨɪɢɞɚ. ɉɪɟɞɟɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,006 ɦɝ/ɥ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪ. Ⱦɨɧ.
Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ (2016-2020 ɝɝ.) ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ
ɪ. Ⱦɨɧ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɢ ɜɨɞɨɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜ, ɱɬɨ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɚɜɬɨɪɵ
[1]. Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɛɵɥɢ ɧɟ ɧɢɠɟ
0,3 ɦɝ/ɥ ɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ 0,4 ɦɝ/ɥ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɜ ɹɧɜɚɪɟ-ɦɚɪɬɟ (0,3340,370 ɦɝ/ɥ), ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜ ɷɬɢ ɦɟɫɹɰɵ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɧɚ
ɜɨɞɨɢɫɬɨɱɧɢɤ [6, 7].
ȼɨ ɜɫɟɯ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ
ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɥɢɡɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 0,385 ɦɝ/ɥ, ɱɬɨ ɩɨ ɝɪɚɞɚɰɢɢ
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ (ɬɚɛɥ. 1). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 4.
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɚ ɛɥɢɡɤɚ ɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ
(0,368 ɦɝ/ɥ), ɚ ɜ ɫɬɚɧɢɰɟ ɋɬɚɪɨɦɢɧɫɤɚɹ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɪɟɜɵɫɢɥɚ ɉȾɄ (0,798 ɦɝ/ɥ), ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
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ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ – ɜɵɯɨɞ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɡɚɫɨɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨɱɜ.
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɛɵɥɚ ɧɚɣɞɟɧɚ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɝ. əɥɬɚ –
0,084 ɦɝ/ɥ ɢ ɩɨ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɚɞɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɣ.
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɝ. ȼɨɪɨɧɟɠ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 0,246 ɦɝ/ɥ.
Ɍɚɛɥ. 4. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ
ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɬɨɪɢɞɨɜ, ɦɝ/ɥ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɝ. Ⱥɡɨɜ
0,295
ɝ. Ⱥɤɫɚɣ
0,301
ɝ. Ȼɚɬɚɣɫɤ
0,348
ɝ. Ȼɟɥɚɹ Ʉɚɥɢɬɜɚ
0,324
ɝ. Ʉɚɦɟɧɫɤ ɒɚɯɬɢɧɫɤɢɣ
0,356
ɝ. Ʉɪɚɫɧɵɣ ɋɭɥɢɧ
0,406
ɝ. ɇɨɜɨɱɟɪɤɚɫɫɤ
0,369
ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ
0,376
ɝ. ɒɚɯɬɵ
0,288
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ
0,368
ɝ. Ʉɪɨɩɨɬɤɢɧ
0,198
ɫɬ. ɋɬɚɪɨɦɢɧɫɤɚɹ
0,798
Ⱦɪɭɝɢɟ ɪɟɝɢɨɧɵ
ɝ. əɥɬɚ (Ɋɟɫɩ. Ʉɪɵɦ)
0,084
ɝ. ȼɨɪɨɧɟɠ (ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ ɨɛɥ.)
0,246
ɞ. ɇɚɡɚɪɶɟɜɨ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.)
3,16-3,36
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɮɬɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ. Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɛɵɥɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɩɪɨɛɵ ɜɨɞɵ ɢɡ ɞ. ɇɚɡɚɪɶɟɜɨ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ.
Ɉɛɪɚɡɰɵ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 2016 ɝ. ɢ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 2018 ɝ.
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 3,16 ɢ 3,36 ɦɝ/ɥ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
ɱɬɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 3 ɪɚɡɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɬɚɛɥ. 3) ɢ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɟɮɢɰɢɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ
ɡɚɪɨɞɢɥɫɹ ɪɵɧɨɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ. ȼ 90ɯ ɝɝ. ɜ ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ
ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ 4 ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɪ. Ⱦɨɧ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ: ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɧɚ ɭɥ. ȼɚɜɢɥɨɜɚ (90 ɦ, «ȺɤɜɚȾɨɧ»), ɫɤɜɚɠɢɧɚ «Ⱥɤɫɢɧɶɹ», ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɚɷɪɨɜɨɤɡɚɥɚ (85 ɦ, «Ⱥɤɜɚ-Ⱦɨɧ»),
ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɜ ɩɨɫ. Ɇɚɬɜɟɟɜ Ʉɭɪɝɚɧ (70 ɦ, «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ»), ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɜ ɝ. Ⱥɤɫɚɣ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ
ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɨɞɭ «Ⱥɤɫɭ» (90 ɦ).
ȼ ɬɚɛɥ. 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɜɨɞɚɯ. ȼɨɞɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ «Ⱥɤɫɢɧɶɹ» ɢ «ɗɥɢɬɧɚɹ» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ (ɬɚɛɥ. 2) ɢ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ.
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɦɟɧɟɟ 0,1 ɦɝ/ɥ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ
ɜɨɞɵ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɤɚɪɢɟɫɚ ɢ ɜɵɦɵɜɚɧɢɸ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɜɨɞɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɚɸɬ ɢ ɡɚɬɟɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɨɝɚɳɚɸɬ
ɫɨɥɹɦɢ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɦɟɬɨɞ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɨɫɦɨɫɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɮɬɨɪɢɞɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɞɚɥɹɸɬɫɹ ɢɡ ɜɨɞɵ, ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɜɨɞɟ «Ʉɥɸɱɟɜɚɹ» ɢ «ɘɠɧɵɣ ɛɟɪɟɝ»
(ɬɚɛɥ. 5).
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Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɬɨɪɢɞɨɜ ɜ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɟ,
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ Ɋɟɫɩ. Ʉɪɵɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ.
Ɍɚɛɥ. 5. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɬɨɪɢɞɨɜ, ɦɝ/ɥ, ɜ ɛɭɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɪɵɦ

ɗɥɢɬɧɚɹ
Ⱥɤɫɢɧɶɹ
ɋɟɪɟɛɪɹɧɚɹ
Ice Cube

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɮɬɨɪɢɞɨɜ
0,105
0,321
0,080
0,091

Ⱦɨɧɱɚɧɤɚ

0,040

Ʉɚɡɚɱɢɣ ɪɨɞɧɢɤ

0,041

Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ

Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ
AQUA Vera
ɂɜɟɪɫɤɚɹ
Ʉɚɥɢɬɜɟɧɫɤɚɹ
Ʉɥɸɱɟɜɚɹ
Ʉɪɵɦɫɤɢɣ
ɩɪɨɞɭɤɬ
ɘɠɧɵɣ ɛɟɪɟɝ

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɮɬɨɪɢɞɨɜ
0,050
0,028
0,047
< 0,01
0,068
< 0,006

Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɜɨɞɵ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɢ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɮɬɨɪɢɞɚɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɨɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ. ɇɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɨɬ ɮɚɤɬ,
ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɞɚɥɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ
ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɮɬɨɪ.
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Представлены результаты по содержанию бенз(а)пирена и других полициклических
ароматических углеводородов (ПАУ) в 2020 году в донных отложениях прибрежной части
озера Байкал в районе выпуска коммунальных очистных стоков г. Байкальска (сброса
сточных вод
бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)
с
использованием
метода
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
и
флуорометрического детектирования. Сумма концентраций 15 ПАУ варьировала от 10,6 до
601,5 нг/г (среднее 280,3) в марте и от 8,5 до 670,8 нг/г (среднее 260,2) в августе 2020 года.
Для донных отложений обследуемого полигона оз. Байкал свойственно «умеренное»
загрязнение ПАУ. Минимальные концентрации ПАУ и «низкий» уровень загрязнения
характерен для разнозернистых песков с низким содержанием органического углерода с
глубиной отбора до 100 м. Отмечены максимальные концентрации ПАУ в пробах донных
отложений с глубиной отбора свыше 100 м. Выявлено, что среднее содержание
бенз(а)пирена, как и других ПАУ, в марте и августе было примерно в 2–3 раза выше в
донных отложениях (глубина более 100 м) полигона БЦБК по сравнению с более
мелководными пробами этого района. Определяющее влияние на распределение и накопление
ПАУ, по сравнению с сезонной вариацией, оказывают гранулометрический состав и
органическое вещество, которые тесно связаны с глубиной отбора. Профили ПАУ близки
между собой для донных отложений полигона БЦБК, отобранных в разное время с
одинаковыми условиями (глубина менее или более 100 м). Характерной особенностью
сезонного изменения состава ПАУ в донных отложениях обследованного полигона БЦБК
является преобладание низкомолекулярных ПАУ (нафталина, фенантрена) в марте, а
высокомолекулярных (5–6-ядерных) в августе. Показана пирогенная природа ПАУ в донных
отложениях с помощью различных молекулярных соотношений.
SEASONAL VARIATION OF THE CONTENT OF POLYCYCLIC AROMATIC
HYDROCARBONS IN THE LAKE BAIKAL BOTTOM SEDIMENTS
NEAR BAIKALSK
Khalikov I.S., Lukyanova N.N.
Federal State Budgetary Institution «Research and Production Association
«Typhoon», Obninsk, Russia
e-mail: Khalikov@rpatyphoon.ru
Keywords: PAHs, pollution monitoring, bottom sediments, Baikal, BPPM, HPLC.
The results are presented on the content of benzo(a)pyrene and other polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) in 2020 in the bottom sediments of the coastal part of Lake Baikal in the area of the release of
municipal sewage effluents of the city of Baikalsk (wastewater discharge of the former Baikal Pulp and
Paper Mill (BPPM)) using the method of high performance liquid chromatography and fluorometric
detection. The sum of the concentrations of 15 PAHs varied from 10.6 to 601.5 ng / g (average 280.3) in
March and from 8.5 to 670.8 ng / g (average 260.2) in August 2020. For bottom sediments of the
surveyed polygon lake Baikal is characterized by moderate PAH pollution. The minimum concentration
of PAHs and a low level of pollution are typical for sands of different grains with a low content of
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organic carbon with a sampling depth of up to 100 m. and other PAHs, in March and August it was
approximately 2-3 times higher in bottom sediments (depth more than 100 m) of the BPPM polygon in
comparison with shallower samples of this area. The decisive influence on the distribution and
accumulation of PAHs, in comparison with seasonal variation, is exerted by the particle size
distribution and organic matter, which are closely related to the depth of sampling. The PAH profiles
are close to each other for bottom sediments of the BPPM landfill sampled at different times with the
same conditions (depth less than or more than 100 m). A characteristic feature of the seasonal changes
in the composition of PAHs in the bottom sediments of the surveyed BPPM test site is the predominance
of low molecular weight PAHs (naphthalene, phenanthrene) in March, and high molecular weight (5-6
nuclear) in August. The pyrogenic nature of PAHs in bottom sediments is shown using various
molecular ratios.
ВВЕДЕНИЕ
Важнейшую группу органических загрязнителей природной среды составляют
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ, полиарены), которые состоят из двух
или более конденсированных ароматических колец [1]. Разнообразные и многочисленные
источники эмиссии ПАУ как природного, так и антропогенного происхождения,
обусловливают повсеместное загрязнение объектов природной среды [2, 3]. Из сотен ПАУ,
обнаруженных в объектах окружающей среды, в список приоритетных загрязнителей по
требованиям ЕС (Европейского сообщества) и US ЕРА (Агентства по охране окружающей
среды, США) включены 16 соединений [4,5]. Наиболее токсичный бенз(а)пирен (5
конденсированных колец), вещество первого класса опасности, является общепринятым
индикаторным представителем для всего профиля ПАУ. Многие высокомолекулярные ПАУ
(5–6-ядерные), в отличие от низкомолекулярных ПАУ (2–3-ядерных), обладают выраженным
канцерогенным, мутагенным и тератогенным действием на живые организмы [5].
Улучшение экологического состояния озера Байкал, крупнейшего пресноводного
озера России, внесенного в список мирового природного наследия ЮНЕСКО, является
важной государственной задачей. Одной из задач комплексного мониторинга оз. Байкал,
проводимого Росгидрометом с 1969 года, является контроль содержания приоритетных
загрязняющих веществ в разных объектах среды, в том числе и в донных отложениях
районов сильного антропогенного воздействия. Одним из таких районов является зона
воздействия в южной части озера коммунальных очистных стоков г. Байкальска, в прошлом
стоков печально известного Байкальского целлюлозно–бумажного комбината (БЦБК),
который функционировал без перерывов с 1966 по 2009 год и был закрыт в конце 2013 года.
Донные отложения традиционно используются в качестве индикатора для выявления
интенсивности антропогенного загрязнения. Формирование донных отложений озер
происходит в результате взаимодействия разнообразных процессов: механических,
гидрологических, климатических, физико-химических и биологических, протекающих как на
водосборной площади, так и в самом озере [6].
ПАУ могут попасть в донные отложения водными потоками (реками, очистными
стоками, эрозией почвы), а также в результате влажных и сухих осаждений из атмосферного
воздуха. В результате процессов седиментации и биоседиментации, гидрофобные ПАУ
аккумулируются в донных осадках, где их содержание на порядки больше, чем в водной
среде. Длительность существования ПАУ в донных отложениях зависит как от
интенсивности их поступления, физико-химических свойств, так и характеристики самих
донных отложений, характера дна, содержания питательных веществ и температуры [7].
Самоочищение донных отложений может происходить за счет естественных биотических и
абиотических процессов, таких как окисление, гидролиз и биодеградация, причем
высокомолекулярные (5–6-ядерные) ПАУ меньше подвержены трансформации.
Контроль бенз(а)пирена и некоторых других ПАУ в донных отложениях оз. Байкал
был начат Росгидрометом (Госкомгидрометом СССР) в 1981 г. в районе сброса сточных вод
БЦБК и продолжался до 1988 года. Предыдущие наши исследования по оценке уровней
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содержания ПАУ в донных отложениях в районе бывшего БЦБК [7–13] показали более
высокие концентрации полиаренов по сравнению с другими районами оз. Байкал и влияние
на их рост гранулометрического состава, органического углерода, глубины отбора.
Целью настоящей работы являлась оценка сезонного изменения уровней содержания
ПАУ в донных отложениях прибрежной зоны оз. Байкал в районе г. Байкальска с
использованием метода ВЭЖХ и флуориметрического детектора.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Материалом для исследований являлись 63 пробы поверхностного слоя (0-2 см)
донных отложений в районе выпуска коммунальных очистных стоков г. Байкальска, которые
были отобраны в рамках государственного мониторинга во время весенней и осенней
съемки в 2020 году, организованных ФГБУ «Иркутское УГМС» и ФГБУ «ГХИ» (г. Ростовна-Дону) (табл. 1). Расположение полигона, карта-схема и перечня станций отбора проб
приведено в рекомендациях [14].
Табл. 1. Сокращенные обозначения полигона отбора проб донных отложений в районе
выпуска коммунальных очистных стоков г. Байкальска в 2020 г.
Месяц и глубина отбора
Количество проб
Аббревиатура
март, все пробы
31
БЦБК-1
март, отбор < 100 м
9
БЦБК-1A
март, отбор > 100 м
22
БЦБК-1Б
август, все пробы
32
БЦБК-2
август, отбор < 100 м
10
БЦБК-2А
август, отбор > 100 м
22
БЦБК-2Б
Отбор проб донных отложений с полигона выпуска коммунальных очистных стоков г.
Байкальска (БЦБК) осуществлялся с глубин от 10 до 700 м. Следует отметить сложное
геоморфологическое строение полигона с наличием трех каньонов с резким свалом глубин.
В этой части озера отсутствует классическая схема дифференциации осадочного материала
по гидравлической крупности обломочных частиц. Для анализа донных отложений площадь
полигона была разделена по литолого-морфологическим особенностям на две части по
глубине: до 100 м и свыше 100 м.
Гранулометрический анализ проб донных отложений, определение содержания
органического углерода и ПАУ проводили в аккредитованной лаборатории Института
проблем мониторинга ФГБУ НПО «Тайфун» (г. Обнинск).
Гранулометрический анализ донных отложений выполняли методом лазерной
дифракции с помощью анализатора размера частиц SALD-2300 (Shimadzu). Органический
углерод определяли методом сухого сжигания с использованием анализатора углерода TOCL CSN и приставки SSM-5000A (Shimadzu). Для идентификации и количественного
определения приоритетных ПАУ использовали метод высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ) с флуориметрическим
детектированием (детектор RF-20A).
Пробоподготовку образцов донных отложений для определения ПАУ осуществляли с
использованием метода «QuEChERS» [15]. Измерения проводили на хроматографе LC-20
Prominence (Shimadzu) с колонкой Envirosep PP (125 x 3,2 мм, 5 мкм) и защитным
картриджем С18 (4 x 2 мм) производства фирмы «Phenomenex» в условиях градиентного
элюирования смесью ацетонитрила и воды от 70 % до 90 %, при скорости потока 0,75 мл/мин
и температуре колонки 40 оС. Объем ввода аликвоты составлял 10 мкл. С помощью
программного обеспечения «LC Solution» устанавливали оптимальные длины волн
возбуждения и эмиссии. В качестве градуировочных стандартов применяли стандартные
растворы смесей ПАУ производства фирмы «Dr. Ehrenstorfer GmbH». В качестве
аналитического сигнала использовали площадь пика.
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Степень извлечения ПАУ по методу «введено-найдено» составляла от 70 до 90 %,
значительных матричных эффектов не наблюдалось. Методика обеспечивала выполнение
измерений с погрешностью, не превышающей 40 %, при доверительной вероятности 0,95.
В пробах донных отложений были количественно определены методом ВЭЖХ в
порядке выхода на хроматограммах следующие приоритетные ПАУ – нафталин (NAPH),
сумма аценафтена (ACNF) и флуорена (FL), фенантрен (PHEN), антрацен (ANTR),
флуорантен (FLT), пирен (PYR), бенз(а)антрацен (BaA), хризен (CHR), бенз(е)пирен (BеP),
бенз(b)флуорантен (BbF), бенз(k)флуорантен (BkF), бенз(а)пирен (BaP), дибенз(a,h)антрацен
(DBA), бенз(g,h,i)перилен (BPL) и инден[1,2,3-c,d]пирен (INP).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Гранулометрический анализ донных отложений полигона БЦБК показал
доминирование алевритовых фракций (0,10–0,01 мм) над пелитовыми фракциями (менее 0,01
мм) и песками. Донные отложения представлены большей частью илистыми песками с
различной долей разнозернистых песков и песчанистых илов. В глубоководных местах
(более 100 м) доля песчанистых илов увеличивается. Минимальные значения органического
углерода были зафиксированы в песках с преобладанием фракции более 0,1 мм. Содержание
органического углерода увеличивалось в более глубоководных местах с преобладанием
мелкодисперсных фракций в условиях ослабления гидродинамической активности.
Результаты среднего содержания, минимальных и максимальных концентраций
индивидуальных ПАУ и сумм ПАУ (по количеству конденсированных колец) в донных
отложениях полигона БЦБК приведены в табл. 2, 3.
Табл. 2. Среднее содержание ПАУ и коэффициенты вариации в донных отложениях
полигона БЦБК в 2020 году
ПАУ
NAPH
ACNF+FL
PHEN
ANTR
FLT
PYR
BaA
CHR
BeP
BbF
BkF
BaP
DBA
BPL
INP
∑ 5 ПАУ
(2 и 3-ядерные)
∑ 4 ПАУ
(4-ядерные)
∑ 6 ПАУ
(5 и 6-ядерные)
∑ всех 15
ПАУ

Среднее содержание ПАУ, нг/г, в скобках коэффициент вариации
БЦБК-1
БЦБК-1А БЦБК-1Б
БЦБК-2
БЦБК-2А
БЦБК-2Б
41,2 (0,75) 26,0 (0,86) 47,4 (0,68) 25,8(0,83) 11,8 (0,95) 32,1 (0,69)
2,1(0,66)
1,4 (0,82)
2,4 (0,59)
3,2 (1,3)
1,1 (1,02)
4,2 (1,11)
65,9 (0,62) 25,0 (0,75) 82,7 (0,42) 40,3 (0,64) 16,1 (0,68) 51,3 (0,44)
1,9 (0,65)
1,0 (0,94)
2,3 (0,51)
1,9 (0,69)
0,7 (0,84)
2,4 (0,52)
48,3 (0,74) 25,3 (0,93) 57,7 (0,58) 40,8 (0,63) 15,9 (1,22) 52,1 (0,37)
22,8 (0,71) 10,8 (0,93) 27,7 (0,67) 19,9 (0,71) 8,4 (1,12) 25,1 (0,51)
10,8 (0,74) 6,5 (1,06) 12,5 (0,63) 11,8 (0,73) 5,4 (1,41) 14,7 (0,51)
13,5 (0,78) 8,6 (1,16) 15,5 (0,67) 18,3 (0,73) 6,2 (1,29) 23,8 (0,49)
12,8 (0,88) 9,0 (1,16) 14,4 (0,80) 19,1 (0,77) 7,4 (1,42) 24,4 (0,54)
16,6 (0,89) 11,0 (1,15) 18,8 (0,81) 23,6 (0,81) 7,2 (1,17) 31,0 (0,57)
7,7 (0,80)
5,0 (1,09)
8,8 (0,71) 10,2 (0,69) 3,8 (1,27) 13,2 (0,45)
8,9 (0,82)
5,9 (1,15) 10,1 (0,72) 11,5 (0,79) 4,8 (1,61) 14,5 (0,56)
3,1 (0,76)
1,7 (0,91)
3,6 (0,68)
3,5 (0,81)
1,4 (1,67)
4,4 (0,58)
11,7 (0,66) 9,5 (0,95) 12,6 (0,57) 12,7 (0,77) 4,6 (0,98) 16,4 (0,57)
13,0 (0,86) 6,9 (1,15) 15,5 (0,74) 17,6 (0,79) 4,7 (1,16) 23,5 (0,53)
111,1
53,4
134,8
71,2
29,7
90,0
(0,59)
(0,79)
(0,44)
(0,65)
(0,76)
(0,46)
95,4
51,2
113,4
90,8
35,9
115,7
(0,71)
(0,98)
(0,58)
(0,66)
(1,23)
(0,42)
73,8
49,0
83,8
98,2
33,9
127,4
(0,79)
(1,05)
(0,71)
(0,75)
(1,27)
(0,52)
280,3
153,6
332,0
260,2
99,5
333,1
(0,65)
(0,93)
(0,52)
(0,66)
(1,08)
(0,43)
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Показано, что приоритетные ПАУ присутствуют практически во всех изученных
пробах. Изучение пространственной неоднородности содержания ПАУ с использованием
коэффициентов вариации, рассчитанных, как для отдельных соединений, так и для сумм
(табл. 2), свидетельствуют о сильном изменении концентраций ПАУ в донных отложениях
обследуемого полигона оз. Байкал. Показано, что во время отбора в марте и августе 2020
года пробы донных отложений полигона с глубин >100 м более однородны по сравнению с
глубинами <100 м.
Концентрации индивидуальных ПАУ варьировали от 0,1 до 154,9 нг/г во время отбора
в марте и от 0,1 до 117 нг/г в августе (табл. 3). Самые высокие концентрации в донных
отложениях полигона БЦБК наблюдались для фенантрена, затем для FLT, PYR и BbF.
Среднее содержание низкомолекулярных ПАУ (2 и 3-ядерных) составляло 40 % от ПАУ,
обнаруженных в весенний сезон (март) и 27 % в осенний сезон (август). Если во время
отбора в марте преобладали 2-3-ядерные ПАУ, то в августе 5-6-ядерные ПАУ, содержание
которых составляло 38 %. Сумма концентраций всех 15 ПАУ варьировала от 10,6 до 601,5
нг/г (среднее 280,3) в марте и от 8,5 до 670,8 нг/г (среднее 260,2) в августе 2020 г.
Табл. 3. Минимальные и максимальные концентрации ПАУ в донных отложениях полигона
БЦБК в 2020 году
ПАУ
Содержание ПАУ (мин–макс), нг/г
БЦБК–1
БЦБК–1А БЦБК–1Б БЦБК–2 БЦБК–2А БЦБК–2Б
NAPH
2,3–111,4
2,3–72,0
6,8–111,4
0,6–83,0
0,6–33,8
5,9–83,0
ACNF+FL
<0,2–5,9
<0,2–3,4
<0,2–5,9 <0,2–21,1 <0,2–3,9
0,4–21,1
PHEN
2,1–154,9
2,1–66,8
38,9–154,9 2,6–117,0 2,6–30,8
27,0–117,0
ANTR
0,1–5,5
0,1–2,9
0,6–5,5
0,1–6,3
0,1–1,6
0,7–6,3
FLT
1,5–146,1
1,5–82,3
10,3–146,1 1,1–92,7
1,1–65,5
19,4–92,7
PYR
0,9–65,7
0,9–34,8
6,5–65,7
0,6–59,3
0,6–32,1
9,7–59,3
BaA
0,2–30,1
0,2–22,7
2,2–30,1
0,2–35,6
0,2–25,6
7,4–35,6
CHR
0,3–40,8
0,3–32,8
1,9–40,8
0,3–50,0
0,3–27,0
7,8–50,0
BeP
0,4–37,5
0,4–34,6
0,5–37,5
<0,2–57,1 <0,2–34,9
9,8–57,1
BbF
0,3–48,6
0,3–42,5
1,1–48,6
<0,2–79,5 <0,2–27,5
7,7–79,5
BkF
0,2–23,1
0,2–17,6
1,1–23,1
0,1–27,4
0,1–16,0
5,5–27,4
BaP
0,1–25,0
0,1–21,5
1,1–25,0
<0,1–32,4 <0,1–25,8
5,8–32,4
DBA
<0,2–9,2
<0,2–5,2
0,5–9,2
<0,2–11,8 <0,2–7,9
0,9–11,8
BPL
0,9–25,7
0,9–22,3
2,7–25,7
<0,2–43,5 <0,2–12,3
5,4–43,5
INP
0,4–39,9
0,9–26,4
0,4–39,9
<0,2–60,4 <0,2–17,7
7,2–60,4
∑ 5 ПАУ
4,7–270,8
4,7–145,1 53,9–270,8 4,4–200,3 4,4–66,1
34,4–200,3
(2 и 3–ядерные)
∑ 4 ПАУ
2,9–282,7
2,9–172,6 21,0–282,7 2,2–227,1 2,2–150,2 44,6–227,1
(4–ядерные)
∑ 6 ПАУ
3,0–206,7
3,0–168,8
6,7–206,7 1,2–312,1 1,2–142,1 45,9–312,1
(5 и 6–ядерные)
∑ всех 15
10,6–601,5 10,6–486,5 91,8–601,5 8,5–670,8 8,5–358,4 132,0–670,8
ПАУ
Среднее содержание бенз(а)пирена и других ПАУ как в марте, так и августе, было
примерно в 2–3 раза выше в донных отложениях (глубина > 100 м) полигона БЦБК по
сравнению с более мелководными пробами этого района (табл. 2). Максимальные
концентрации ПАУ были также обнаружены в пробах донных отложений с глубиной отбора
свыше 100 м (табл. 3). Значения максимальных концентраций бенз(а)пирена в некоторых
пробах превышают ПДК в почве (20 мкг/кг) для этого соединения.
Концентрации ПАУ в донных отложениях обусловлены сорбционными свойствами
осадков, наиболее высокое содержание отмечалось в мелкодисперсных донных отложениях с
увеличением пелитовой фракции, обладающих большей активной площадью поверхности.
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В настоящее время в системе контроля уровня загрязненности донных отложений в
России нет утвержденных нормативов и экологических критериев для ПАУ. Загрязнение
донных отложений ПАУ можно разделить на три уровня: низкий уровень загрязнения
(концентрация ΣПАУ < 100 нг/г), умеренное загрязнение (концентрация ΣПАУ от 100 до 1000
нг/г) и высокое загрязнение (концентрация ΣПАУ > 1000 нг/г). Согласно этой классификации,
значительная часть проб донных отложений, отобранных в обследуемом районе БЦБК,
умеренно загрязнены ПАУ. Низкий уровень загрязнения характерен для песков с глубиной
отбора до 100 м.
На рис. 1 приведены профили среднего содержания ПАУ в пробах донных отложений
коммунальных сточных вод г. Байкальска, отобранных в марте и августе 2020 года. Показано
разнонаправленное изменение среднего содержания ПАУ в зависимости от сезона отбора.
Более высокие концентрации низкомолекулярных ПАУ (нафталина, фенантрена), а также
флуорантена и пирена, отмечены в осадках при весеннем отборе в марте, а
высокомолекулярных ПАУ – в августе.

Рис. 1. Среднее содержание в донных отложениях полигона БЦБК, отобранных в марте и
августе 2020 года.
На рис. 2 наглядно представлено одновременное влияние сезона отбора и глубины
отбора донных отложений. Обнаружены более высокие средние концентрации всех ПАУ в
марте, по сравнению с августом, в пробах осадков с глубинами отбора менее 100 м. Однако
содержание высокомолекулярных ПАУ в донных отложениях с глубинами отбора более 100
м было выше в августе, чем в марте.
Для сравнения различия профилей средних концентраций ПАУ в пробах донных
отложений полигона БЦБК, разделенных по глубине и времени отбора, использовали
коэффициент подобия (Kp), который рассчитывали следующим образом:

Kp 

1 n  xi1  xi 2 


n i 1  xi1  xi 2 

2

,

где xi1 и xi2 представляют среднюю концентрацию компонента i (отдельного ПАУ) в
местах отбора проб (1 и 2 представляют полигон БЦБК, разделенный по времени отбора или
глубине), а n – количество определяемых ПАУ. В этом исследовании был проведен анализ
профилей 16 ПАУ. Если значение Kp приближается к нулю, то это указывает на то, что
профили ПАУ между обследуемыми пробами аналогичны, а коэффициент подобия, который
приближается к единице, указывает, что профили значительно различаются. Значения Kp для
донных отложений полигона БЦБК приведены в табл. 4.
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Рис. 2. Среднее сезонное содержание в донных отложениях полигона БЦБК в зависимости от
глубины отбора (БЦБК-1А, < 100 м, март; БЦБК-2А, < 100 м, август; БЦБК-2А, > 100 м,
март; БЦБК-2А, > 100 м, август).
Как правило, рассчитанные значения Kp были низкими (менее 0,3 выделено жирным
цветом) и профили ПАУ близки между собой для донных отложений полигона БЦБК,
отобранных в разное время (весенняя и осенняя съемка) с одинаковыми условиями (глубина
менее или более 100 м). Было отмечено, что на профили ПАУ в донных отложениях
полигона сточных вод г. Байкальска заметное влияние оказывает гранулометрический
состав, связанный с глубиной отбора, по сравнению со временем сезонного отбора.
Табл. 4. Коэффициенты подобия профилей ПАУ в донных отложениях полигона выпуска
сточных вод г. Байкальска в 2020 году
Район
БЦБК-1
БЦБК-1А
БЦБК-1Б
БЦБК-2
БЦБК-2А
БЦБК-2Б

БЦБК-1
0
0,27
0,09
0,14
0,43
0,21

БЦБК-1А

БЦБК-1Б

БЦБК-2

БЦБК-2А

БЦБК-2Б

0
0,32
0,31
0,20
0,41

0
0,15
0,48
0,18

0
0,46
0,12

0
0,55

0

Для идентификации источников поступления ПАУ (пирогенных или петрогенных)
использовали профили среднего содержания (табл. 2, рис. 1, 2) и классические молекулярные
соотношения изомеров FLT/(FLT+PYR), BaA/(BaA+CHR), INP/(INP+BPL), (FLT+PYR) /
(PHEN+CHR) [2, 16, 17]. Результаты анализа источников поступления, основанного на
методе молекулярных соотношений, показали, что отношения FLT/(FLT+PYR) для всех проб
донных отложений района БЦБК были выше 0.4, BaA/(BaA+CHR) – выше 0.2,
INP/(INP+BPL) – выше 0.2, (FLT+PYR)/(PHEN+CHR) – выше 0.5, что указывает на
пирогенную природу ПАУ в отложениях по сравнению с нефтегазовыми процессами и
разливами нефтепродуктов.
В настоящей работе также использовали значения отношений сумм незамещенных 4–
6-ядерных ПАУ к суммам всех ПАУ (рис. 3). Отношение ∑ ПАУ от 4 до 6 колец к ∑ всех
незамещенных ПАУ менее 0,3 [17] или 0,4 [18] указывает на петрогенное происхождение,
происходящее из низкотемпературных процессов и более 0.5 [18] или 0.7 [17] на пирогенное
происхождение
(сжигание
нефтепродуктов,
угля,
биомассы),
связанное
с
высокотемпературными процессами. Из рис. 3 видно, что в среднем для донных отложений
обследуемого полигона БЦБК, независимо от сезонного времени отбора и разделения по
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глубине, преобладает пирогенная природа ПАУ над петрогенной. Более высокая доля 4–6ядерных ПАУ в донных отложениях во время отбора проб в августе, по сравнению с
весенним
отбором
показывает,
по-видимому,
более
быструю
деградацию
низкомолекулярных ПАУ в летний период за счет естественных биотических и абиотических
процессов под влиянием различных факторов (биотрансформация, окисление, гидролиз,
радикальные процессы и т.д.) и рост поступления высокомолекулярных ПАУ, который
может быть связан с таянием снега и льда с аккумулированными в зимнее время
соединениями.

Рис. 3. Доля пирогенных ПАУ в донных отложениях оз. Байкал в районе сброса
сточных вод г. Байкальска.
ВЫВОДЫ
1. Осуществлено количественное определение ПАУ в 63 пробах поверхностного слоя
донных отложений в районе выпуска коммунальных очистных стоков г. Байкальска во время
сезонного отбора в 2020 году с использованием оптимизированного метода ВЭЖХ с
флуориметрическим детектированием. Впервые проведена оценка сезонного изменения
содержания ПАУ в донных отложениях полигона БЦБК.
2. Коэффициенты вариации показывают сильную изменчивость концентраций ПАУ в
донных отложениях обследуемого полигона оз. Байкал. Показано, что во время отбора в
марте и августе 2020 года пробы донных отложений полигона с глубин свыше 100 м более
однородны по сравнению с глубинами менее 100 м. Профили ПАУ близки между собой для
донных отложений полигона БЦБК, отобранных в разное время с одинаковыми условиями
(глубина менее или более 100 м).
3. Сумма концентраций 15 ПАУ варьировала от 10,6 до 601,5 нг/г (среднее 280,3) в
марте и от 8,5 до 670,8 нг/г (среднее 260,2) в августе 2020 года. Минимальные концентрации
ПАУ и низкий уровень загрязнения характерен для разнозернистых песков с низким
содержанием органического углерода с глубиной отбора до 100 м. Максимальные
концентрации ПАУ были обнаружены в пробах донных отложений с глубиной отбора свыше
100 м. Среднее содержание бенз(а)пирена, как и других ПАУ, в марте и августе было
примерно в 2–3 раза выше в донных отложениях (глубина более 100 м) полигона БЦБК по
сравнению с более мелководными пробами этого района. Определяющее влияние на
распределение и накопление ПАУ, по сравнению с сезонным изменением, оказывают
гранулометрический состав и органическое вещество, которые тесно связаны с глубиной
отбора.
4. Для донных отложений обследуемого полигона оз. Байкал свойственно умеренное
загрязнение ПАУ. Самоочищения проб донных отложений от ПАУ в зоне влияния
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предыдущей деятельности БЦБК не происходит. Запрет на сброс сточных вод г. Байкальска
или его ограничение, вероятно, поможет улучшить ситуацию в этом районе.
5. Характерной особенностью сезонного изменения состава ПАУ в донных
отложениях обследованного полигона БЦБК является преобладание низкомолекулярных
ПАУ (нафталина, фенантрена) в марте, а высокомолекулярных (5–6-ядерных) в августе.
6. Изучение происхождения ПАУ в донных отложениях с использованием различных
молекулярных соотношений показало, что большинство проб имеют пирогенную природу.
7. Проведение регулярных наблюдений за состоянием и загрязнением оз. Байкал и
оценка изменений ПАУ, происходящих во времени, является важной задачей
государственного комплексного мониторинга озера, проводимого Росгидрометом.
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An increase in the anthropogenic action and content of organic carbon in the drinking and
household sources has an impact on human health. In this regard, an intermittent monitoring and
development of hazardous chemical connections should be undertaken.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ȼɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚ ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɪɟɞɭ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɨɥɥɸɬɚɧɬɨɜ ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ
ɭɯɭɞɲɚɟɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɨɞɵ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɷɜɬɪɨɮɢɤɚɰɢɸ,
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫɥɭɠɚɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ
ɩɪɢɜɧɨɫɚ ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɝɥɟɪɨɞɚ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɧɨɜɵɟ ɭɝɪɨɡɵ
ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɥɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɭɳɟɪɛɚ ɡɞɨɪɨɜɶɸ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɨɩɚɫɧɵɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ.
Ⱦɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɛɵɥɨ
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ «ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ» ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɹɯ – ɨɫɨɛɨ
ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ, ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɯ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚɯ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɭɩɪɨɞɭɤɬɚɯ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ. Ɍɟɩɟɪɶ ɤ ɱɢɫɥɭ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɬɚɤɠɟ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɥɢɱɧɨɣ
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ɝɢɝɢɟɧɵ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ, ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪɵ ɢ ɬ.ɞ. [1]. ɉɨ
ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 49 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɋɒȺ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɞɨ 8 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ: ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧ (ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɫɬɟɪɨɥ; ɜ 59 % ɩɪɨɛ), ɦɟɬɨɥɚɯɥɨɪ
(ɝɟɪɛɢɰɢɞ; ɜ 53 % ɩɪɨɛ), ɤɨɬɢɧɢɧ (ɦɟɬɚɛɨɥɢɬ ɧɢɤɨɬɢɧɚ; ɜ 51 % ɩɪɨɛ), ȕ-ɫɢɬɨɫɬɟɪɢɧ
(ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɟɪɨɥ; ɜ 37 % ɩɪɨɛ), ɢ 1,7-ɞɢɦɟɬɢɥɤɫɚɧɬɢɧ (ɦɟɬɚɛɨɥɢɬ
ɤɨɮɟɢɧɚ; ɜ 27 % ɩɪɨɛ) [2].
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɜɧɟɜɵɟ ɢ ɩɚɜɨɞɤɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɫ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɜɨɞɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɨɫɥɟ ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɟ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ
ɩɭɧɤɬɚɯ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɤɥɚɞɚ, ɜ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɧɚ
2019 ɝ. ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɠɟɥɟɡɨ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ, ɤɪɟɦɧɢɣ, ɧɢɬɪɚɬɵ [3]. ȼ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɢɸɧɹ ɩɨ ɫɟɧɬɹɛɪɶ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɝɥɟɪɨɞɚ (ɈɈɍ), ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɏɉɄ ɢ ȻɉɄ5 [4]. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. ȼ ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɲɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɚɰɟɬɢɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɮɟɧɨɥɨɜ ɢ ɯɥɨɪɮɟɧɨɥɨɜ, ɨ- ɢ ɩ-ɤɪɟɡɨɥ [5].
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɬɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɰɟɥɹɯ.
Ɂɚɞɚɱɢ: 1) ɢɡɭɱɢɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɈɈɍ ɜ ɜɨɞɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ; 2) ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ,
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 3) ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɪɢɫɤɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ.
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ – ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ ɢɡ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ (ȼɨɥɱɢɯɢɧɫɤɨɟ ɢ ȼɟɪɯ-ɂɫɟɬɫɤɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ), ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ ɧɚ
ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɩɨɫɥɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɣ ɜ ɫɟɬɶ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɈɈɍ ɢ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚ ɜ ɜɨɞɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2009-2019
ɝɝ. (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ȿɆɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɎȻɍɁ «ɐȽɢɗ»), ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɢɫɤɨɜ ɨɬ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚ. ɇɚ ɛɚɡɟ ɈɎɏɆɂ ȿɆɇɐ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɜɨɞɟ ɫɨ ɫɬɚɧɰɢɣ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɢɫɯɨɞɧɚɹ ɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɣ ɜ ɫɟɬɶ) ɧɚ ɝɚɡɨɜɨɦ
ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɟ ɆȺɗɋɌɊɈ Ƚɏ 7820 ɫ ɦɚɫɫ-ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɟɬɟɤɬɨɪɨɦ (Ɋɟɝ. ʋ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ
40134-11), ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɦɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɨɜ NIST 2011 ɝ. ɉɪɨɛɵ ɜɨɞɵ ɨɬɛɢɪɚɥɢɫɶ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɫ
ɚɜɝɭɫɬɚ ɩɨ ɞɟɤɚɛɪɶ 2020 ɝ. ɉɪɨɛɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɞɜɭɯɤɪɚɬɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ 50 ɦɥ ɝɟɤɫɚɧɚ 500 ɦɥ ɜɨɞɵ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɷɤɫɬɪɚɤɬɨɜ ɢ ɜɵɩɚɪɢɜɚɧɢɢ ɜ ɬɨɤɟ
ɬɟɩɥɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨɫɭɯɚ. ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ ɪɚɫɬɜɨɪɹɥɢ ɜ 0,5 ɦɥ ɝɟɤɫɚɧɚ, ɞɚɥɟɟ 0,2 ɦɤɥ ɷɤɫɬɪɚɤɬɚ
ɩɨɫɬɭɩɚɥɨ ɜ ɢɧɠɟɤɬɨɪ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɚ. Ɂɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɬɚ ɫ ɦɚɫɫ-ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɦɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɢ (ɩɪɨɰɟɧɬ
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɨɬ 80 ɞɨ 100 %).
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ɂ ɈȻɋɍɀȾȿɇɂȿ
ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɈɈɍ ɜ ɜɨɞɟ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ.
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Ɋɢɫ. 1. Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɹɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɈɈɍ ɜ ɜɨɞɟ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɬɨɱɤɚ I – ɜɨɞɚ ɫ ȼɨɥɱɢɯɢɧɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ), ɬɨɱɤɚ II –
ɜɨɞɚ ɫ ȼɟɪɯ-ɂɫɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɫɬɚɧɰɢɹ Ƚɨɥɨɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ), ɬɨɱɤɚ III – ɜɨɞɚ ɫ ȼɟɪɯɂɫɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ (ɫɬɚɧɰɢɹ Ɏɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɋɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ). Ⱦɨ ɚɜɝɭɫɬɚ 2018 ɝ. ɧɚ Ƚɨɥɨɜɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɥɚ ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɜɨɞɚ ɢɡ ȼɨɥɱɢɯɢɧɫɤɨɝɨ ɢ ȼɟɪɯ-ɂɫɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ Ɏɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɋɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ, ɫ 2016 ɩɨ 2019 ɝɝ. ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɡɹɬɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɈɈɍ ɜ ɜɨɞɟ ȼɟɪɯ-ɂɫɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.

Ɂɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2009 ɩɨ 2019 ɝɝ. ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɈɈɍ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. ɉɢɤɨɜɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɈɈɍ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2015 ɩɨ 2017 ɝɝ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1960 ɩɨ 2011 ɝɝ. ɜɵɹɜɥɟɧ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɟɧɞ ɫɪɟɞɧɟɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ,
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɫɚɞɤɨɜ [6]. Ȼɵɥɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɝɨɞɨɜɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɈɈɍ ɜ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ.
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɛɨɥɟɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜɵɡɨɜɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɦɢɤɪɨɛɧɨɣ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɜ ɜɨɞɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɪɨɥɢ
ɦɢɤɪɨɛɨɜ ɜ ɭɝɥɟɪɨɞɧɨɦ ɰɢɤɥɟ ɨɤɟɚɧɚ [7, 8]. Ɍɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɚɫɩɚɞɚ ɮɟɧɨɥɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ
[9]. ȼɨɞɧɚɹ ɢ ɜɟɬɪɨɜɚɹ ɷɪɨɡɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɧɹɸɳɟɝɨɫɹ ɤɥɢɦɚɬɚ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɩɨɬɟɪɶ
ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ [10]. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɝɭɦɢɧɨɜɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ
ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ («ɤɨɪɢɱɧɟɜɟɧɢɸ») ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɢ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɨɫɬ
ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ [11]. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɜɨɞɟ, ɩɪɢɜɧɨɫɨɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫ ɛɨɥɨɬ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɫɬɨɹɱɟɣ ɜɨɞɟ, ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɭɪɨɜɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜ ɝ.
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Ɋɢɫ. 2. ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ (1), ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɥɟɬɧɢɟ
ɦɟɫɹɰɵ (2) ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ (3) ɜ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜɡɹɬɵ ɫ ɫɚɣɬɚ
rp5.ru [12].
ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ
+2,6…+4,3 °C. ɉɢɤɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɜ 2012, 2013 ɢ 2019 ɝɝ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ
ɥɟɬɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ +15,9…20,3 °C. Ƚɨɞɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 312–631 ɦɦ ɫ ɩɢɤɨɜɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɜ 2009, 2015 ɢ 2019 ɝɝ. ȼ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɡɚ 10-ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɹɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɨɫɚɞɤɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɫɥɚɛɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ ɈɈɍ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ r = 0,06…0,42), ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɫɚɞɤɨɜ ɢ ɈɈɍ (r = 0,18…0,40). ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɈɈɍ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɨɫɚɞɤɨɜ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɈɈɍ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɦɨɠɟɬ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ C/N), ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɧɟɪɚɡɥɚɝɚɟɦɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ.
Ɂɚ ɩɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ 2020 ɝ. ɛɵɥɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨ 57 ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɧɚ Ƚɋȼ
ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ, 51 ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɜ ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɧɚ ɁɎɋ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɜɨɞɟ, 55 ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɟ ɩɟɪɟɞ
ɩɨɞɚɱɟɣ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ ɫ ɁɎɋ. ȼɟɪɨɹɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ – ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɳɟɜɨɣ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ,
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ. ȼ ɜɨɞɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɟ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ 9 ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ
ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥ.
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Ɍɚɛɥ. ɂɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ ɜɨɞɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ
ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ
ȼɟɳɟɫɬɜɨ

ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ (ɨɪɝɚɧɵ-ɦɢɲɟɧɢ)

Ɍɪɢɯɥɨɪɷɬɢɥɟɧ

ɉɟɱɟɧɶ, ɩɨɱɤɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ (ɩɥɨɞ), ɐɇɋ, ɤɨɠɚ

Ⱦɢɛɭɬɢɥɮɬɚɥɚɬ

Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɇɨɧɚɧɚɥɶ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɚɯ-ɦɢɲɟɧɹɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

Ʌɢɦɨɧɟɧ

ɉɟɱɟɧɶ

Ɍɪɢɞɟɤɚɧ

ɐɇɋ

Ⱦ-Ʌɢɦɨɧɟɧ

ɉɟɱɟɧɶ

Ⱦɢ(2-ɷɬɢɥɝɟɤɫɢɥ)ɮɬɚɥɚɬ

ɉɟɱɟɧɶ, ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧ

Ɍɪɢ(2-ɯɥɨɪɷɬɢɥ)ɮɨɫɮɚɬ

ɐɇɋ, ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧ

Ɏɟɧɨɛɚɪɛɢɬɚɥ

Ʉɚɧɰɟɪɨɝɟɧ

Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɜɨɞɟ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɧɚ
ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɟ ɯɥɨɪɨɦ, ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɚɥɨɝɟɧɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɛɨɱɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɉɨɦɢɦɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɜ ɱɢɫɥɨ ɩɪɟɞɢɤɬɨɪɨɜ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɯɨɞɹɬ
ɬɚɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɚɤ ɞɨɡɚ ɯɥɨɪɚ ɩɪɢ ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ pH, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ,
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɨɧɨɜ ɚɦɦɨɧɢɹ, ɛɪɨɦɢɞ-ɢɨɧɨɜ ɢ ɬ.ɞ. [13, 14].
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɦɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɬɪɢɝɚɥɨɦɟɬɚɧɵ,
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ.
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚ ɦɨɝɭɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɨ 93,1 % ɨɬ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɪɢɝɚɥɨɦɟɬɚɧɨɜ ɜ ɜɨɞɟ ɩɨɫɥɟ ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ [15], ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɪɢɫ. 3) ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɪɢɫɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.
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Ɋɢɫ. 3. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɣ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ.
Ɂɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɥɚɛɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚ ɜ ɜɨɞɟ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɣ ɜ ɫɟɬɶ ɧɚ Ƚɋȼ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ – ɧɚ
ɁɎɋ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨɦ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɋɒȺ (EPA) ɞɥɹ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,07 ɦɝ/ɞɦ3 [16]. ȼ ɋɚɧɉɢɇ
1.2.3685-21, ɜɫɬɭɩɢɜɲɟɦ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 01.03.2021 ɝ., ɉȾɄ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚ ɜ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,06 ɦɝ/ɞɦ3 [17]. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɜɨɝɨ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
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ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚ ɡɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ 1,1–1,4 ɪɚɡ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ (ɩɨ
HQ) ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ: ɞɥɹ ɁɎɋ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 0,100 ɞɨ 0,552; ɞɥɹ Ƚɋȼ ɨɬ 0,086 ɞɨ
0,404; ɞɥɹ Ɏɋɋ ɨɬ 0,131 ɞɨ 0,475 (ɜɫɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 1,0). Ɂɧɚɱɟɧɢɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 3,37*10-5–2,2*10-6, ɱɬɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɦɭ ɪɢɫɤɭ, ɬ.ɟ. ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɪɢɫɤɚ. ɇɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɩɪɟɞɢɤɬɨɪɨɜ, ɛɵɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɈɈɍ 5 ɦɝ/ɞɦ3 [15]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜ ɜɨɞɟ ɝɚɥɨɝɟɧɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ ɟɟ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɧɢɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ
ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɦɢ ɷɮɮɟɤɬɚɦɢ, ɞɚɫɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɢɫɤɚɯ ɞɥɹ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɞɵ.
ȼɕȼɈȾɕ
1. Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɫ 2009 ɩɨ 2019 ɝɝ. ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. ȼɟɪɨɹɬɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɷɬɨɝɨ: ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ,
ɩɪɢɜɧɨɫ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫ ɛɨɥɨɬ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɫɬɨɹɱɟɣ ɜɨɞɟ,
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢɡ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ.
2. ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɪɚɧɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɜɵɹɜɢɥɢ ɫɟɡɨɧɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
ɈɈɍ, ɫɜɹɡɶ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫ ɏɉɄ ɢ ȻɉɄ5. ȼ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɟɧɨɥɶɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ.
3. ȼ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɚ ɜ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɟ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ.
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Разработана методика определения растворенных форм кремния в воде с использованием
атомно-абсорбционного спектрометра высокого разрешения с источником непрерывного
спектра сontrAA® 700 и электротермической техникой атомизации проб в графитовой
кювете с поперечным нагревом. Термическая стабилизация кремния в графитовой печи
достигнута в присутствии смешанного палладиево-магниевого модификатора в нитратной
форме. Химические помехи устранены в результате модифицирования графитовых кювет
перманентным модификатором, вольфраматом натрия, с образованием карбидного
покрытия. Мешающее влияние матричных компонентов пробы устранено предварительным
химическим разделением и химической обработкой анализируемых матриц в атомизаторе
на стадии высушивания раствора пробы. Для оптимизации температурно-временной
программы атомизатора выбрана вода с общей минерализацией более 2 г/дм 3.
Разработанный способ анализа применен для определения содержания растворенных форм
кремния в воде. Методика определения кремния в воде аттестована и зарегистрирована в
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (Россия).
DETERMINATION OF DISSOLVED FORMS OF SILICON IN WATER BY ATOMIC
ABSORPTION SPECTROMETRY IN A GRAPHITE CUVETTE
Shtin Т.N., Gurvich V.B., Galasheva O.E., Khlystov I.A., Shelomentsev I.G.
Yekaterinburg Medical Research Center for Prophylaxis and Health Protection in Industrial
Workers, Ekaterinburg, Russia
Neudachina L.K., Shtin S.A.
First President of Russia B.N. Yeltsin Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia e-mail:
shtintn@ymrc.ru
Keywords: water, silicon, atomic absorption, modifier, atomizer, carbide coating, matrix.
A method for the determination of dissolved forms of silicon in water was developed using a highresolution atomic absorption spectrometer with a continuous spectrum source of contrAA® 700 and
an electrothermal technique for atomizing samples in a graphite cuvette with transverse heating.
Thermal stabilization of silicon in a graphite furnace was achieved in the presence of a mixed
palladium-magnesium modifier in the nitrate form. Chemical interference was eliminated by
modifying graphite cuvettes with a permanent modifier, sodium tungstate, to form a carbide
coating. The interfering influence of the matrix components of the sample is eliminated by
preliminary chemical separation and chemical treatment of the analyzed matrices in the atomizer at
the stage of drying the sample solution. To optimize the temperature-time program of the atomizer,
water with a total mineralization of more than 2 g/dm3 was selected. The developed method of
analysis is used to determine the content of dissolved forms of silicon in water. The method for
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determining silicon in water is certified and registered in the Federal Information Fund for
Ensuring the Uniformity of Measurements, Russia.
ВВЕДЕНИЕ
Необходимость в разработке методики определения кремния в воде, содержащегося в
его растворенных формах, определена обеспечением населения безопасной и химически
безвредной водой. Соединения кремния являются составной частью многих природных и
промышленных вод. В настоящее время на территории Российской Федерации (РФ)
установлен гигиенический норматив на кремний – 10 мг/дм3, но во многих водах
водоисточников питьевого водоснабжения это значение превышено. Поэтому знание
природы соединений кремния в воде является важным условием для выработки
оптимальных режимов водоподготовки.
Кремний входит в состав различных соединений, присутствующих в воде [1].
Основным источником поступления растворенных форм кремния в воду являются горные
породы, фитопланктон и гидробионты. Содержание растворенного кремния в питьевой воде
может быть обнаружено в результате его поступления от антропогенных источников. К
антропогенным источникам относится промышленность строительных материалов и прочей
продукции для строительной индустрии. Растворенные соединения кремния в воде могут
существовать в виде: неорганических комплексных гексафторсиликатов (СоSiF 6, MgSiF6,
СuSiF6, РbSiF6); кремнийфтористоводородной кислоты (Н2SiF6); кремния, химически
связанного с органическим веществом растительной или животной ткани; силикатов
(2 − 𝑆𝑖𝑂� , 4 − 𝑆𝑖𝑂4 ); орто-кремниевой кислоты (Н4SiO4).
Определение кремния в питьевой воде имеет особое значение для многих субъектов
РФ. В настоящее время для определения кремния всё больше используются современные
аналитические методы лабораторного контроля.
В условиях развития технической базы лабораторий и большого выбора
аналитических материалов метод ЭТААС высокого разрешения с источником непрерывного
спектра прекрасно подходит для решения задачи определения растворенных форм кремния в
воде. Данная современная модификация атомно-абсорбционного метода обладает большим
количеством преимуществ [2, 3], среди которых возможность одновременно регистрировать
аналитический сигнал атомного поглощения и фона, регистрировать спектральный интервал
вокруг аналитической линии определяемого элемента и устанавливать причины фона,
расширить диапазон построения градуировочной зависимости A int=f(СSi(IV)), определять
кремний в сложных матрицах с приемлемой погрешностью и увеличить производительность
анализа.
Целью данной работы являлась разработка атомно-абсорбционного метода
определения растворенных форм кремния в воде в графитовой кювете.
Объекты исследований. Для анализа была выбрана вода природная: подземная и
поверхностная.
Отбор проб. Отбор проб воды проводили в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05 и ГОСТ
31861.
Реагенты и материалы. Реагенты, использованные в работе, имели чистоту не ниже
II группы, 3 подгруппы по ГОСТ 13867.
Оборудование. В работе использовали атомно-абсорбционный спектрометр высокого
разрешения с непрерывным источником спектра модели сontrAA® 700 с электротермической
техникой атомизации проб, ксеноновой лампой сплошного спектра излучения в
спектральном диапазоне от 190 до 900 нм, двойным Эшелле-монохроматором, прибором с
зарядовой связью (ПЗС или англ. CCD), автодозатором MPE 60, и графитовыми кюветами с
поперечным нагревом (все фирмы «Analitik Jena AG», Германия). Для работы в режиме
высокого разрешения с источником непрерывного спектра ЭТААС использован защитный
газ – аргон высокой чистоты.
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Для
определения
кремния
в
виде
молибдокремниевого
комплекса
спектрофотометрическим
методом
использовали
спектрофотометр
СФ-2000-02,
производства ЗАО «ОКБ СПЕКТР», Россия. Электронно-микроскопические исследования
графитовых поверхностей печей выполняли на сканирующем электронном микроскопе
HITACHI Regulus SU8220, производства «Hitachi», Япония.
Модификаторы. Химические помехи предотвращали созданием защитного покрытия
из более тугоплавкого карбида в точке дозирования пробы путем внесения автодозатором на
платформу печи 20 мкл раствора вольфрамата натрия с массовой концентрацией 0,60
моль/дм3 (по вольфраму) и прокаливания печи с образованием карбидного покрытия при
пятикратной обработке (рис. 1).

Рис. 1. Фотография с изображением металлических частиц вольфрама с разрешением
5 мкм на графитовой поверхности печи после термической обработки вольфраматом натрия.
Сканирующая электронная микроскопия.
Свойства перманентного модификатора сохранялись свыше 300 циклов измерений
при температуре очистки печи 2800 °С.
Термическая стабилизация кремния в графитовой печи достигалась в присутствии
смешанного палладиево-магниевого модификатора в нитратной форме.
При определении кремния в хлоридных матрицах очень сильные помехи на стадии
атомизации оказывало высокое содержание матричных хлорид-ионов. Добавление избытка
нитрата железа [4] приводило к замещению хлорид-ионов нитрат-ионами при проведении
стадии высушивания раствора пробы и низкотемпературному удалению хлорид-ионов в виде
хлорида железа (или гидрохлорида) на стадии пиролиза.
Предварительное химическое разделение компонентов пробы. Измерению
массовой концентрации кремния мешали матричные компоненты пробы. Испарение
матричных компонентов пробы, сульфат-ионов, на стадии атомизации вызывало
широкополосное молекулярное поглощение (рис. 2).
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Рис. 2. Спектр атомного поглощения кремния в 20 мкл воды подземной из скважины с
содержанием сульфат-ионов 3.56·10-4 моль/дм3:
1 – спектр поглощения кремния, 2 – спектр фонового поглощения.
Влияние сульфат-ионов устраняли предварительным осаждением с помощью
введения в анализируемую пробу воды 10 %-ного раствора нитрата бария. Дальнейшие
определение кремния проводили в фильтрате.
Инструментальные параметры. Режимы ввода модификаторов в графитовую
кювету представлены на рис. 3.
Анализ реальных объектов. Разработанный способ анализа был применен для
определения содержания кремния, содержащегося в его растворенных формах в природной
воде.
Массовую концентрацию кремния рассчитывали по градуировочной зависимости
Aint=f(СSi(IV)) (рис. 4).
Результаты анализов приведены в табл. 1.
Табл. 1. Определение кремния, содержащегося в его растворенных формах, в природной
воде
Метод анализа
Анализируемая
проба воды
ЭТААС
СФ
СSi·105,
моль/дм3

СSi, мг/дм3

СSi·105,
моль/дм3

СSi, мг/дм3

Вода подземная

4,52±0,41

1,27±0,11

4,66±0,47

1,31±0,13

Вода
поверхностная

0,434±0,039

0,122±0,011

Менее 1,78

Менее 0,50
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Рис. 3. Режимы ввода модификаторов в графитовую кювету.

Рис. 4. Градуировочная характеристика определения кремния.
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Сравнение результатов, полученных методом ЭТААС высокого разрешения с
источником непрерывного спектра, с результатами, полученными спектрофотометрическим
методом (СФ) (табл. 1) в виде молибдокремниевой гетерополикислоты желтого цвета
показывает, что найденные величины концентраций хорошо согласуются между собой в
пределах погрешности до 3.1 %. При реализации методики точность измерений не
превышает установленных норм в ГОСТ 27384.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана методика определения растворенного кремния в воде методом атомноабсорбционной спектрометрии в графитовой кювете. Показано развитие и внедрение в
лабораторную деятельность современного метода ЭТААС высокого разрешения с
источником непрерывного спектра. Методика позволяет определять растворенные формы
кремния с приемлемой погрешностью в воде, предназначенной для удовлетворения
питьевых потребностей и культурно-бытовых нужд населения. Предложенный подход
позволит рассматривать вопрос о дифференцированном нормировании допустимого
содержания разных форм кремния в питьевой воде.
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ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɟɚɝɟɧɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ
ɫɬɚɧɰɢɣ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ. ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɨɛɡɨɪ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɟɚɝɟɧɬɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɦɵɜɧɨɣ ɜɨɞɵ ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ
«Ȼɨɩɚɤ-ȿ», ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɨɜ «ɉɪɚɟɫɬɨɥ» ɢ ɪɟɚɝɟɧɬɚ ɫɨɪɛɟɧɬɚ-ɫɨɨɫɚɞɢɬɟɥɹ «ɗɤɨɡɨɥɶ-401».
ɉɨɞɨɛɪɚɧɵ ɞɨɡɵ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɜɨɞɵ ɨɬ ɦɭɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɥɟ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ ɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɨɞɭ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
RECYCLING OF THE SURFACE WATER TREATMENT PLANTS WASHWATERS
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The article analyses chemical methods to treat washwater from rapid filters at surface water
treatment plants. The review of existing approaches to the application of rapid filter washwater is
carried out. During the research work washwater from rapid filters was chemically treated with
coagulant «Bopak-E», flocculants «Praestol», and sorbent-coprecipitant reagent «Ecosol-401».
The doses of reagents were selected and the efficiency of water purification from turbidity and
chromaticity was shown. The proposed technology of washwater treatment allows to obtain
drinking quality water after sedimentation and filtering.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɜɫɟ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɢɯ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫ ɞɜɭɯ–ɬɪɟɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɬɚɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɧɵ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ, ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɨɫɜɟɬɥɢɬɟɥɟɣ ɫɨ
ɫɥɨɟɦ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ, ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɨɫɜɟɬɥɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ
ɬɟɪɹɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɨɞɨɟɦɵ.
ȼ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɨɬ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ,
ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɞɟɪɠɚɧɧɵɟ ɩɪɢ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ. ȼ
ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɹɬ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɝɟɧɬɵ, ɜɜɨɞɢɦɵɟ ɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɪɢɱɟɦ ɫ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ, ɱɟɦ ɞɨɡɵ ɩɪɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɜɨɞɵ.
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Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɦɟɧɟɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ. ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɜɨɞ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɯɟɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ [1].
ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ:
– ɩɨɞɚɱɚ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɩɟɪɟɞ ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɦ ɫɬɚɧɰɢɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɱɟɪɟɡ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ-ɭɫɪɟɞɧɢɬɟɥɶ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɦɟɫɢɬɟɥɢ ɩɨɫɥɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ, ɜ ɫɦɟɫɢɬɟɥɢ ɩɨɫɥɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ;
– ɫɛɪɨɫ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɞɚɱɟɣ ɢɯ ɧɚ
ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ;
– ɫɛɪɨɫ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɛɟɡ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɜɨɞɨɟɦ ɢɥɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ
ɪɟɥɶɟɮɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ (ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ) [2].
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɩɪɨɦɵɜɧɵɟ ɜɨɞɵ
ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɯ
ɩɨɫɥɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɨ ɞɪɭɝɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɬɨɣ ɠɟ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɩɪɨɦɵɜɤɭ ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ɩɪɨɦɵɜɨɤ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɞɨɥɠɧɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ [3]. ɗɬɨ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ
ɩɨɢɫɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɪɟɚɝɟɧɬɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɫɛɪɨɫɨɜ (5–15 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ) ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ [4].
ȼ ɰɟɥɹɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɧɚ ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɦɵɜɤɢ
ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ ɨɫɜɟɬɥɢɬɟɥɟɣ. ɇɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɬɚɤɠɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɚɹ ɜɨɞɚ ɧɚɞ ɨɫɚɞɤɨɦ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ ɢ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ
ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɝɭɫɬɢɬɟɥɹɯ, ɜ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɹɯ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɤɚɠɞɨɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ,
ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɢ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɪɟɠɢɦɨɜ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ [4].
Ɉɛɨɪɨɬ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɬ. ɟ. ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ (ɋɉɂɉȼ) ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ.
ɉɟɪɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ — «ɩɨɞɚɱɚ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɛɟɡ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ» ɢɡ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɭɫɪɟɞɧɢɬɟɥɹ). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɞɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɩɟɪɟɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɫɛɪɨɫɨɦ ɜɨɞɵ ɢ
ɧɚɱɚɥɨɦ ɟɟ ɩɨɞɚɱɢ ɢɡ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ-ɭɫɪɟɞɧɢɬɟɥɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɵ
ɨɫɚɞɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɬɫɬɨɣɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɩɨɞɚɱɟ ɧɟɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɚɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɡɜɟɫɢ ɜ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɚɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɦɭɬɧɨɫɬɢ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ»
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɊȽɋɍ), ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ,
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ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɦɵɜɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 15 % ɨɬ ɪɚɫɯɨɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ, ɧɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɞɨɡ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ
ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ — ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ,
ɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɜɨ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ [5].
ȼɬɨɪɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ — «ɩɨɞɚɱɚ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟɦ». ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ (ɛɟɡɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ)
ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɟ-ɭɫɪɟɞɧɢɬɟɥɟ ɢɥɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ ɝɨɥɨɜɭ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɛɪɨɫɧɭɸ ɜɨɞɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɭɸ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɨɦ. ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɤɚɤ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɭ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ
ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɨɛɚɜɤɢ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɜɨɞ. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ
ɫɛɪɨɫɧɭɸ ɜɨɞɭ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ (ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ) ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɢɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɟɡɨɧɚɦ ɝɨɞɚ. Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɚɡɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɚɱɢ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɩɪɨɦɵɜɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɩɪɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɸɚɧɫɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ [6].
Ɍɪɟɬɶɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ — «ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɜɨɞ ɞɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ,
ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɩɨɥɢɜɚ ɢ ɬ. ɩ.) ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ» – ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ (ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɭɫɪɟɞɧɢɬɟɥɹ) ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɮɢɥɶɬɪɵ) ɥɢɛɨ ɧɚ
ɨɛɴɟɤɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɬɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɨɞɵ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ
ɪɚɫɯɨɞ ɨɬ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɛɪɨɫɧɵɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɩɨɬɨɤ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɜɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ
ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɥɟɣ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɞɚɱɟɣ.
ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ – «ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ» – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɧɬɟɡ
ɜɵɲɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɡɜɚɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɫɤɨɪɵɯ
ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ.
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɩɪɨɦɵɜɧɵɟ ɜɨɞɵ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɝ.
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɢ ɬɪɟɬɶɟɦɭ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ.
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌɈȼ
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɦɵɜɧɨɣ ɜɨɞɵ ɫɤɨɪɵɯ
ɮɢɥɶɬɪɨɜ: ɦɭɬɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 44,2 ɦɝ/ɞɦ3; ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ – 23 ɝɪɚɞɭɫɚ ɢ ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ – 7,6.
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɨɦɵɜɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬɫɹ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ
ɧɚɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ 0,1 ɦɦ/ɫ.
Ⱦɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɜɨɞ ɛɵɥ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧ ɪɟɚɝɟɧɬ – ɨɤɫɢɯɥɨɪɢɞ ɚɥɸɦɢɧɢɹ (ɈɏȺ) ɦɚɪɤɢ
«ȻɈɉȺɄ-ȿ». Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɚɥɸɦɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ
ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚɦɢ ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɜɧɟɞɪɟɧ ɜ ɜɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ [7].
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɨɦ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɪɢɫ.1 ɢ ɪɢɫ. 2.
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Ɋɢɫ. 1. ȼɥɢɹɧɢɟ ɞɨɡɵ ɈɏȺ ɧɚ ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ.

Ɋɢɫ. 2. ȼɥɢɹɧɢɟ ɞɨɡɵ ɈɏȺ ɧɚ ɦɭɬɧɨɫɬɶ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ.
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɪɢɫ. 1 ɢ 2, ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɨɜ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɞɨɡɨɣ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɨɤɫɢɯɥɨɪɢɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ
ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 3 ɦɝ/ɞɦ3 ɩɨ Al2O3, ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɨɡɵ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ.
Ⱦɥɹ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɚɝɭɥɹɰɢɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɵɬɚɧɵ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɵ ɦɚɪɤɢ
ɉɪɚɟɫɬɨɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɫɥɟ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 3 ɢ ɪɢɫ. 4.

Ɋɢɫ. 3. ȼɥɢɹɧɢɟ ɞɨɡɵ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɨɜ ɧɚ ɦɭɬɧɨɫɬɶ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ
(ɞɨɡɚ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ 3ɦɝ/ɞɦ3 ɩɨ Al2O3).
258

Ɋɢɫ. 4. ȼɥɢɹɧɢɟ ɞɨɡɵ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɨɜ ɧɚ ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ
(ɞɨɡɚ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ 3ɦɝ/ɞɦ3 ɩɨ Al2O3).
ɉɨ ɪɢɫ. 3 ɢ 4 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɢɨɧɧɵɣ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬ Pr-2540.
ȿɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 96 % ɩɪɢ ɞɨɡɟ 1 ɦɝ/ɞɦ3.
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɤɨɚɝɭɥɹɰɢɢ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ
ɦɭɬɧɨɫɬɶ, ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɚɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰ. Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɤɪɭɩɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɚɝɟɧɬɚ – «ɗɤɨɡɨɥɶ-401» [8]. Ⱦɨɡɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɚɝɟɧɬɚ
ɩɪɢɧɹɬɚ – 50 ɦɝ/ ɞɦ3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 5.

Ɋɢɫ. 5. ȼɥɢɹɧɢɟ ɞɨɡɵ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ ɧɚ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɭɸ ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɜɟɫɢ
(ɞɨɡɚ ɈɏȺ - 3ɦɝ/ɞɦ³; ɞɨɡɚ "ɗɤɨɡɨɥɹ-401" – 50 ɦɝ/ɞɦ³).
ɉɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɤɚɬɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɚɧɢɨɧɧɨɝɨ
ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ, ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɞɨɡɵ ɨɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɡɵ
ɧɟɢɨɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɭɸ ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ, ɟɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ.
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ȼɕȼɈȾɕ
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɪɟɚɝɟɧɬɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɦɵɜɧɨɣ ɜɨɞɵ
ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ «Ȼɨɩɚɤ-ȿ», ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɨɜ «ɉɪɚɟɫɬɨɥ» ɢ ɪɟɚɝɟɧɬɚ
ɫɨɪɛɟɧɬɚ-ɫɨɨɫɚɞɢɬɟɥɹ «ɗɤɨɡɨɥɶ-401».
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɫɟɪɢɢ ɨɩɵɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɦɵɜɧɨɣ ɜɨɞɵ ɫɤɨɪɵɯ
ɮɢɥɶɬɪɨɜ: ɦɭɬɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 44,2 ɦɝ/ɞɦ3; ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ – 23 ɝɪɚɞɭɫɚ ɢ ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ – 7,6.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɫɟɪɢɢ ɨɩɵɬɨɦ ɧɚɣɞɟɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɨɡɚ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɨɤɫɢɯɥɨɪɢɞɚ ɚɥɸɦɢɧɢɹ
«Ȼɨɩɚɤ-ȿ», ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
3ɦɝ/ɞɦ3 ɩɨ Al2O3. ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɞɨɡɵ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɦɭɬɧɨɫɬɢ ɞɨ
10 ɦɝ/ɞɦ3, ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ – 16. ɗɮɮɟɤɬ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 76 %. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ pH
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ.
ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɬɢɩ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɨɡɚ ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ
«ɉɪɚɟɫɬɨɥ». ɇɚɢɥɭɱɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɚɧɢɨɧɧɨɝɨ
ɮɥɨɤɭɥɹɧɬɚ Pr-2540, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɨɡɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 0,6 ɦɝ/ɞɦ3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ: ɦɭɬɧɨɫɬɶ – 3,4 ɦɝ/ɞɦ3, ɰɜɟɬɧɨɫɬɢ – 9 ɝɪɚɞɭɫɨɜ.
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɯɥɨɩɶɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ ɜɜɟɞɟɧ ɪɟɚɝɟɧɬ «ɗɤɨɡɨɥɶ401» ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 50 ɦɝ/ɞɦ3. ɉɨɫɥɟ ɟɝɨ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɞɨ
1,11 ɦɦ/ɫ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɥɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɨɞɭ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Ɋɟɚɝɟɧɬɧɨɟ ɨɫɜɟɬɥɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɫɤɨɪɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ / Ⱦ.Ⱥ. Ȼɭɬɤɨ [ɢ ɞɪ.]//
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ. 2009. ʋ 9. ɋ. 53–56.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ
ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ/ Ɇ.ɂ. ɍɪɜɚɧɰɟɜɚ, ɇ.Ⱦ. Ⱥɪɬɟɦɟɧɨɤ // ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ. 2011. ʋ 2. ɋ. 25–29.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɜɧɵɯ ɜɨɞ/ ȿ.Ʌ.ȼɨɣɬɨɜ [ɢ
ɞɪ.] // ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɜɭɡɨɜ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 2014. ʋ 6. ɋ. 59–65.
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɝɨɪɧɨɪɭɞɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞ, ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ-ɮɥɨɤɭɥɹɬɨɪ,
ɋɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɝɨɪɧɨɪɭɞɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɲɚɯɬ, ɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɤɚɪɶɟɪɨɜ) ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ,
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɨɞɧɨɣ ɷɪɨɡɢɢ ɨɬɜɚɥɨɜ ɩɭɫɬɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɧɟɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɧɚ ɫɛɪɨɫ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɜɨɞɨɟɦɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɞɨɥɠɧɚ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɇ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ), ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɠɟɥɟɡɚ, ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ ɢ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɝɪɭɩɩɵ ɚɡɨɬɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɝɨɪɧɨɪɭɞɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɢɧɝɪɟɞɢɟɧɬɨɜɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɞɨ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ, – ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɣ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ.
RESULTS OF DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE MINING/METALLURGIC
INDUSTRY WASTEWATERS TREATMENT TECHNIQUES
Galkin Y.A., Ulasovets E.A., Selitskiy G.A., Ermakov D.V., Obadin D.N.
EKO-PROYEKT companies group, Ekaterinburg, Russia
e-mail: mail@eco-project.ru
Keywords: industrial wastewaters, mining plants, wastewater quality, settling flocculator
Wastewaters of mining enterprises (mines, pits and quarries) are formed predominantly of
accompanying waters of atmospheric and ground origin contaminated due to water erosion of
gob/unconditional ore dumps. As a rule, the wastewaters quality does not correspond to the norms of
discharge to natural water bodies in terms of many indicators, therefore a treatment technique should
stipulate correction of pH and excretion of suspended substances (including petrol products), heavy
metals, iron, sulfates and nitrogen group compounds Mining enterprises wastewater treatment
technique should be, on the one hand, reliable and secure decreasing of pollutants concentration to the
normative indicators and, on the other hand, should be economically feasible to be used by a legal
entity.
ɇɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɮɢɪɦɨɣ ɗɄɈ-ɉɊɈȿɄɌ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɨɬ ɬɹɠɟɥɵɯ ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ,
ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɚ ɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɪɭɞ ɰɜɟɬɧɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ-ɮɥɨɤɭɥɹɬɨɪɨɜ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɦɟɬɨɞ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɜ ɗɄɈ-ɉɊɈȿɄɌ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɚɞɢɢ:
ɋɬɚɞɢɹ 1. Ɋɟɚɝɟɧɬɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɮɥɨɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɦ
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟɦ ɢ ɬɨɧɤɨɫɥɨɣɧɵɦ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ-ɮɥɨɤɭɥɹɬɨɪɚɯ. Ɂɚ ɫɱɟɬ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ, ɮɥɨɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɢ
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ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɫɦɟɫɢɬɟɥɹ,
ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ-ɮɥɨɤɭɥɹɬɨɪɨɜ «ɗɉ ɈɎ») ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɤɨɜ ɨɬ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɠɟɥɟɡɚ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ
ɫɭɥɶɮɚɬɨɜ (ɜ ɜɢɞɟ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ ɝɢɩɫɚ) ɢ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɬɞɭɜɤɢ ɜ
ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ.
ɋɬɚɞɢɹ 2. Ⱦɥɹ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɞɜɭɯ ɦɟɬɨɞɨɜ:
- Ɏɢɥɶɬɪɨɜɚɧɢɟ (ɱɟɪɟɡ ɡɟɪɧɢɫɬɭɸ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɢɥɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɭ – ɭɥɶɬɪɚɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ).
- Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ – ɧɚ ɛɢɨɩɪɭɞɚɯ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɬɨ. Ɇɟɬɨɞ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ ɩɥɚɧɟ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ,
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ.
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɝɨɪɧɨɪɭɞɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1.

Ɋɢɫ. 1. ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɝɨɪɧɨɪɭɞɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ:
ɋɦ – ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ, ɈɎ – ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ-ɮɥɨɤɭɥɹɬɨɪ ɬɢɩɚ «ɗɉ», ɋɝ – ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ-ɮɥɨɤɭɥɹɬɨɪ
ɬɢɩɚ «ɗɉɋȽ » ɞɥɹ ɫɝɭɳɟɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ, Ɏɉ – ɮɢɥɶɬɪ-ɩɪɟɫɫ, Ʉɉ – ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ, ɉɊ – ɩɪɢɟɦɧɵɣ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ, ɇ1,2 – ɧɚɫɨɫɵ.
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ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɗɄɈ-ɉɊɈȿɄɌ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɨɨɱɢɫɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɧɚ ɋɢɛɚɣɫɤɨɦ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ ɦɟɞɧɨ-ɰɢɧɤɨɜɵɯ ɪɭɞ (ɞɨ 400 ɦ3/ɱ) ɢ ɧɚ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɲɚɯɬɟ «ɍɜɚɥɶɧɚɹ» Ʉɭɡɧɟɰɤɨɝɨ
ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ (I-ɣ ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ – 450 ɦ3/ɱ).
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɟɡɜɪɟɞɢɬɶ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɉȾɄ ɩɨ ɪɹɞɭ
ɦɚɥɨɨɩɚɫɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɤɚɥɶɰɢɣ, ɫɭɥɶɮɚɬɵ, ɫɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ).

Ɋɢɫ. 2. ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɲɚɯɬɧɵɯ ɢ ɩɨɞɨɬɜɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ ɦɟɞɧɨ-ɰɢɧɤɨɜɨɝɨ ɪɭɞɧɢɤɚ.
Ȼɥɨɤ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 400 ɦ3/ɱ.
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɨɛɨɪɨɬɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɨɤɚɥɢɧɨɦɚɫɥɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ
ɨɫɚɞɤɢ.
ɉɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɝɨɪɹɱɟɣ ɩɪɨɤɚɬɤɢ
ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɆɇɅɁ ɜ ɪɚɞɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ ɢ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ-ɮɥɨɤɭɥɹɬɨɪɚɯ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ
ɨɤɚɥɢɧɨɦɚɫɥɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɨɫɚɞɤɢ (ɈɆɈ), ɨɬɤɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɩɭɥɶɩɵ
ɲɥɚɦɨɜɵɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ. Ɉɫɚɞɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɭɸ ɬɪɟɯɮɚɡɧɭɸ ɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɨɫɭɫɩɟɧɡɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ [1] ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɨɣ ɨɤɚɥɢɧɵ 40-80 ɝ/ɥ,
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ (ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɫɟɥ ɢ ɫɦɚɡɨɤ) 3–15 ɝ/ɥ ɢ ɫ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ 92-95 %. ɉɪɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɫɝɭɳɟɧɢɢ ɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɧɢɠɟɧɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɞɨ 90 % ɞɥɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ ɨɫɚɞɤɚ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɜɟɞɟɧɚ ɞɨ 15-20 % ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ.
A DEYDRATION TECHNIQUE FOR CINDER/OIL CONTAINING SLUDGE WITH
THE USE OF OKUD APPARATUS
Galkin Y.A., Yankina I.A.
«EKO-Proyekt» Scientific/designing firm, Ekaterinburg, Russia
e-mail: mail@eco-project.ru
Keywords: wastewaters, recycling water supply, cinder/oil containing sludge.
Cinder/oil containing sludge is formed in radial settlers and settling flocculators in the process of
waste water treatment in the hot-rolling mills recycling water supply systems. This sludge is to be
pumped from these devices as a pulp with sludge pumps. The sludge is a heterogeneous three-phase
emulsion/suspension system [1] containing 40 – 80 g/l highly dispersed cinder, 3 -15 g/l petrol
products (mineral oils and lubricants) with 92-95 % humidity. With the subsequent concentration it
can be decreased to approximately 90 % for possible pumping of the sludge with pumps to the
dehydration devices where humidity should be made up to 15-20 % according to the conditions of
transporting and preparation for utilization.
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ,
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɭɫɩɟɧɡɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɨ-ɫɭɫɩɟɧɡɢɨɧɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɢɦɟɸɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɢɢ ɈɆɈ ɱɟɪɟɡ ɩɨɪɢɫɬɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɨɟ ɡɚɤɭɩɨɪɢɜɚɧɢɟ ɢɯ ɩɨɪ, ɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɩɨɪɢɫɬɵɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɧɚɦɵɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɮɢɥɶɬɪɨɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɢ ɭɞɨɪɨɠɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɟɝɨ
ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɦ ɢɡɧɨɫɨɦ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɥɶɧɨɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɝɨ ɮɭɝɚɬɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɫɥɨɠɧɚ, ɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɫ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɜɨɞɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬ ɟɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ. Ɉɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟ ɈɆɈ ɧɚ ɲɥɚɦɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɢ ɜ ɛɭɧɤɟɪɚɯ ɨɛɵɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɧɟɭɞɨɛɧɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ.
ɐɟɥɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɈɆɈ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ
ɫɬɚɬɶɟ – ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɭɞɟɲɟɜɥɟɧɢɢ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
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Достаточно близкими по физико-химическим свойствам к эмульсионно-суспензионным
системам, к которым относится ОМО, являются суспензии. Известно, что наиболее быстро и
глубоко процесс обезвоживания концентрированных суспензий фильтрованием протекает в
неоднородном пористом слое, сформированном при гидравлической классификации
полидисперсных систем, когда направление потока жидкой фазы совпадает с направлением
укрупнения твердых частиц. Это наблюдается, например, при фильтровании
концентрированных суспензий на горизонтальной перегородке ленточных вакуум-фильтров,
когда поток фильтрата движется сверху вниз, а наиболее крупные твердые частицы,
осаждаясь с наибольшей скоростью, располагаются непосредственно на поверхности
фильтровальной перегородки, защищая ее от закупоривания [2]. При этом степень
полидисперсности твердой фазы во всех горизонтальных слоях по сравнению с исходной
суспензией в результате классификации уменьшается, а пористость возрастает, что также
способствует уменьшению гидравлического сопротивления осадка.
Аналогичная идея положена в основу разработанных в ЭКО-ПРОЕКТе технологии и
аппарате ОКУД (аббревиатура от терминов: отстаивание – классификация – уплотнение –
дренирование). Аппарат предназначен для обезвоживания ОМО, твердая фаза которых также
является полидисперсной. Принципиальная схема аппарата показана на рис. 1 [3].
Гидравлическая классификация дисперсной фазы происходит в горизонтальном потоке
пульпы, при этом крупность частиц, оседающих в аппарате, уменьшается в направлении
потока, а последующее дренирование накопленного осадка осуществляется через зернистые
кассетные фильтры в противоположном горизонтальном направлении, т.е. от мелких частиц
к крупным. Такая схема дренирования позволяет увеличить ресурс работы кассетного
фильтра до закупоривания и смены загрузки, а также снизить гидравлическое сопротивление
дренируемого слоя осадка.

Рис. 1. Аппарат ОКУД: 1 – корпус; 2 – зона осаждения; 3 – зона накопления уплотненного
осадка; 4 – подача исходного осадка (пульпы); 5 – отвод осветленной воды; 6 – кассетный
фильтр; 7 – классифицированный уплотненный осадок; 8 – вентиль кассетного фильтра; 9 –
отвод надосадочной воды; 10 – отвод фильтрата.
Закономерности классификации частиц полидисперсных систем с жидкой
дисперсионной средой можно изучать на примере работы горизонтальных отстойников [4].
Пробы осадка отбирали из 10 точек, равномерно распределенных по длине типового
горизонтального
отстойника
оборотного
цикла
водоснабжения
непрерывного
трубопрокатного
агрегата,
их
обезвоживали,
обезмасливали
и
определяли
гранулометрический состав частиц окалины. Полученные табличные зависимости массы
окалины D(δ), г, как функции соответствующих диапазонов размера частиц от 0 до δ, мкм,
изображали в виде интегральных («накопительных») графиков D(δ) = f(δ) на
логарифмически вероятностной координатной сетке (рис. 2).
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Рис. 2. Интегральная функция распределения массы частиц твердой фазы осадков ОМО1 –
ОМО10 по седиментационным диаметрам.
Поскольку все 10 графиков в этой системе координат представляют собой прямые
линии, то можно утверждать, что распределение гранулометрического состава частиц
соответствует логарифмически нормальному статистическому закону [5]:
lg 





D(δ) = 1 /( 2  lg  )   exp  (lg   lg  0.5 ) 2 /( 2 lg 2  ) d lg  ,


где lg  – среднее квадратичное отклонение, а

lg  0,5 – медиана. Средний размер

частиц  0,5 разделяет массу окалины на две части по 50 %. На рис. 2 показано определение
средних размеров частиц окалины в осадке в месте входа воды в отстойник (ОМО1) и на
выходе из него (ОМО10), которые соответственно равны 90 и 14 мкм. Величина  отражает
разброс размеров частиц окалины в пробе осадка относительно средней величины  0,5 .
Промышленное внедрение аппаратов ОКУД проведено в 2005 г. для обезвоживания
ОМО из трех отстойников-флокуляторов диаметром 10 м производительностью по 800–1000
м3/час системы
оборотного водоснабжения стана 250 Нижне-Сергинского метизнометаллургического завода (НСММЗ). В неотапливаемом здании участка обезвоживания
построено четыре аппарата с размерами каждого 4х15х5 (h) м, оборудованных сменными
кассетными фильтрами. В свободный аппарат шламовыми насосами подается жидкий
осадок, при этом сгущенный осадок накапливается на дне и уплотняется, а осветленная вода
отводится в оборотную систему. Заполнив сгущенным осадком до высоты слоя 3,5–4 м
ориентировочно в течение 2 мес., подачу пульпы в аппарат прекращают, надосадочную воду
сливают и открывают вентиль отвода фильтрата из кассетных фильтров для дренирования
осадка в течение 3–4 недель. По окончании дренирования осадок со средней влажностью
15 % выгружают грейферным краном в железнодорожные вагоны (рис. 3).
К настоящему времени в части кассетных фильтров фильтрующий материал заменен, а
другие фильтры эксплуатируются в течение нескольких лет с первоначально уложенным
материалом без заметного снижения скорости дренирования.
Ввиду того, что участок обезвоживания размещен в неотапливаемом здании,
предусмотрено укрытие аппаратов съемными щитами и проток неохлажденной оборотной
воды через аппараты, заполненные осадком. Поэтому дренирование и разгрузка
обезвоженного осадка в транспорт производятся при наступлении сезона с положительной
температурой воздуха, количество рабочих циклов «заполнение-дренирование» равно 2–3 в
год, а удельная нагрузка по окалине при средней высоте слоя осадка 4 м составляет 20–30
тонн в год на 1 м2 площади аппарата.
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Рис. 3. Участок обезвоживания ОМО оборотного цикла стана 250 НСММЗ.
В случае размещения участков обезвоживания в отапливаемых зданиях и
благоприятных условий транспортировки обезвоженного ОМО, количество рабочих циклов
может быть увеличено до 4–5 в год, а удельная нагрузка соответственно возрастет до 40–50
т/(м2∙год).
В целях достаточно полного осветления выходящей из аппарата воды удельную
гидравлическую нагрузку следует принимать равной 0,5–0,6 м3/(м2∙час). Поэтому при
производительности шламовых насосов, подающих жидкий осадок в аппарат, 25–30 м3/час
площадь каждого аппарата должна быть не менее 50–60 м2.
Разработанный аппарат типа ОКУД можно использовать для обезвоживания и других
осадков сточных вод, однако его применение наиболее актуально для обезвоживания ОМО,
когда другие методы и аппараты малоэффективны. Простота конструкции и эксплуатации,
малая энергоемкость, отсутствие быстроизнашивающихся деталей, высокая эффективность
разделения жидкой и твердой фаз осадка, относительная компактность участка
обезвоживания (вследствие совмещения во времени и в едином аппарате процессов
накопления, сгущения, обезвоживания и хранения до отгрузки потребителям) определяют
конкурентоспособность разработанной технологии и показывают целесообразность ее
применения при строительстве и реконструкции водного хозяйства металлургических
заводов, прежде всего – для оборотных циклов водоснабжения цехов горячей прокатки
металла и МНЛЗ.
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ɉɊɈȻɅȿɆɕ ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɂɊɈȼɄɂ ɍɋɅɈȼɇɈ ȽɊəɁɇɕɏ ȼɈȾ
Ʉ ɆȿɋɌȺɆ ȼɕɉɍɋɄȺ ȼ ȼɈȾɇɕȿ ɈȻɔȿɄɌɕ
Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ȼ.ɇ.
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ»,
ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ
e-mail: v.kuznecov@ing-in.ru
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ ɥɢɜɧɟɜɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɵɣ ɫɬɨɤ, ɫɛɪɨɫ ɧɚ
ɪɟɥɶɟɮ, ɜɵɩɭɫɤ ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɵɟ ɤɚɧɚɜɵ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɨɝɨ ɫɬɨɤɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɞɨ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.
PROBLEMS OF CONDITIONALLY DIRTY WATERS TRANSFER TO THE POINTS OF
DISCHAGE TO WATER BODIES
Kuznetsov V.N.
Engineering Infrastructure Limited Liability Company, Yekaterinburg, Russia
e-mail: v.kuznecov@ing-in.ru
Keywords: surface storm water, conditionally clean runoff, discharge to the terrain, discharge to the
water body, drainage ditches, negative impact on the environment.
The article deals with the problems of the formation of conditionally clean runoff, possible options
for the transportation of surface storm water to water bodies, the necessary technical measures and
changes in legislation to solve the identified problems.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɵɱɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ. ȼ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɞ ɥɨɡɭɧɝɨɦ «ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɷɪɨɡɢɟɣ» ɛɵɥ ɜɵɜɟɞɟɧ ɢɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧ «ɫɛɪɨɫ ɧɚ
ɪɟɥɶɟɮ».
ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ
ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɱɢɧ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ (ɜ ɫɢɥɭ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɱɢɧ) ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ (ɪɢɫ. 1).

Ɋɢɫ. 1. ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ.
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Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɧɨ
ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɪɚɫɬɹɧɭɬɫɹ ɧɚ ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɷɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɭɠɟ
ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɠɢɥɢ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɧɢɱɟɝɨ, ɤɪɨɦɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɜɵɩɭɫɤɟ
ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ).
ȿɳɟ ɯɭɠɟ ɨɛɫɬɨɢɬ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ ɭɞɚɥɟɧɧɵɦɢ ɨɬ ɜɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. Ɍɚɦ ɧɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɚɠɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɛɪɨɫɢɬɶ ɫɨɛɪɚɧɧɵɣ ɫɬɨɤ ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ. ȿɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɞɨ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫ ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ. ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɟɪ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɫ ɧɢɡɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɨɫɦɨɫɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɞɨ 60 % ɩɪɨɦɵɜɧɨɣ ɜɨɞɵ (ɪɚɫɫɨɥɚ) ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜɵɲɟ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɜɨɞɨɣ. ɋɛɪɚɫɵɜɚɬɶ
ɷɬɭ ɜɨɞɭ ɧɚ ɪɟɥɶɟɮ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɱɢɫɬɢɬɶ ɞɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɞɨɟɦɚ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɫɟɥɤɨɜ ɬɚɤɠɟ ɛɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɞɚɥɟɧɨ ɨɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɥɟɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡ-ɡɚ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɧɢɸ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɫɛɪɨɫɨɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɫɢɥɭ
ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ. ɉɨɧɢɦɚɹ, ɱɬɨ ɡɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɟ ɪɟɲɢɬɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɣɬɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɬɤɨ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɥɹ.
ɉɪɨɜɨɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɨɫɦɨɫɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɩɨ ɫɭɬɢ,
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɡ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ.
ɑɬɨ ɧɚɦ ɜɚɠɧɟɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɜɨɞɵ ɪɚɫɫɨɥɨɦ? ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɛɴɟɦɵ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɨɛɧɵɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɤɪɚɣɧɟ ɦɚɥɨ.
ɉɨ ɮɚɤɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɩɨɫɟɥɤɨɜ ɢ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɹɦɵ ɞɥɹ ɮɟɤɚɥɶɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ ɢ ɫɥɢɜɚɹ ɨɫɬɚɥɶɧɭɸ ɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸɫɹ
ɫɬɨɱɧɭɸ ɜɨɞɭ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɨɜɪɚɝɢ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɵɟ ɤɚɧɚɜɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚ ɫɬɨɥɶɤɨ ɥɟɬ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɞɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɟ ɛɵɥɨ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɦɟɧɟɟ 500 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ [1] ɫɜɟɪɯɦɚɥɵɟ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ – Ɉɋ) (ɪɢɫ. 2).
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Ɋɢɫ. 2. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ Ɉɋ.
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ: ɟɫɥɢ ɜɨɞɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɶɫɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ,
ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɛɨɥɟɟ 500 ɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɵɯ ɤɚɧɚɜ (ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɡɚɤɨɧɢɜɚɹ ɫɛɪɨɫ ɧɚ ɪɟɥɶɟɮ).
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɞɟɥɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɬɨɹɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 5000 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ [1] ɦɚɥɵɟ Ɉɋ.
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɚɤɢɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɭɠɟ ɢɦɟɸɬ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɨɱɢɫɬɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɢ ɫɬɢɯɢɣɧɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡ
ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɤɚɧɚɜ ɛɟɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ.
Ɉɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦɟɸɬ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ
ɜɵɩɭɫɤɢ ɞɜɭɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɋ ɭɱɟɬɨɦ
ɟɞɢɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ-ɥɢɜɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɱɢɫɬɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɨɤɚ ɫ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɬɨɤɨɜ ɧɚ «ɭɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɵɣ» ɢ
«ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɣ» ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɩɟɪɜɵɟ 15 ɦɢɧɭɬ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɡɚɥɩɨɜɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 90% ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ» [2].
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ – ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 50 000
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ [1], ɫɪɟɞɧɢɟ Ɉɋ.
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɷɬɢɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɦɢ ɤɸɜɟɬɚɦɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɜɨɞ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɫ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɟɣ
ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɞɟɥɚ ɨɛɫɬɨɹɬ ɩɥɚɱɟɜɧɨ. ȼ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ ɜɵɩɭɫɤɢ ɥɢɜɧɟɫɬɨɤɨɜ ɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɢ ɧɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɱɢɫɬɤɢ (ɪɢɫ. 3).
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Ɋɢɫ. 3. ɅɈɋ (ɥɢɜɧɟɜɵɟ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ).
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɍɪɚɥɶɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɛɪɨɫɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ. ȼ ɷɬɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦɢ ɜɵɩɭɫɤɚɦɢ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɱɢɫɬɤɢ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ.
ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ
ɜɢɞɭ ɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ) ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɜɨɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ � ɷɬɨ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɨɠɞɟɜɵɟ, ɬɚɥɵɟ, ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ,
ɩɨɥɢɜɨɦɨɟɱɧɵɟ ɢ ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɨɬɜɨɞɢɦɵɟ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɝɨ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ [3]: 4.2. «ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ,
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɡɚɤɪɵɬɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɚ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɹɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɣɨɧɨɜ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ,
ɞɥɹ ɩɚɪɤɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɦɨɫɬɤɨɜ ɢɥɢ ɬɪɭɛ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɯ ɫ ɞɨɪɨɝɚɦɢ; 4.6.
ɇɚ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɫɬɨɤɚ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɞɨɠɞɟɣ, ɬɚɹɧɢɹ ɫɧɟɝɚ ɢ ɦɨɣɤɢ ɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ. Ⱦɥɹ ɫɟɥɢɬɟɛɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɩɪɨɦɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ ɧɢɦ ɩɨ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɟɪɟɡ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 70 % ɨɛɴɟɦɚ
ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ; 4.7. ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ ɫ ɫɟɥɢɬɟɛɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɞɨ 20 ɝɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɢ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ; 4.8. ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ,
ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɚɧɉɢɇ 2.1.5.980-00
"Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɯɪɚɧɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ" ɢ "ɉɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ" ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɝɨ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɛɪɨɫɚ
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ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɜɨɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜɨɞɨɣ ɜɨɞɨɟɦɚɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ». Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ [2] ɨɧɢ ɧɟ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɵ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬ ɡɚɝɪɹɡɧɹɬɶ ɩɨɱɜɵ
ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. ɉɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ [4], «ɉ.4.1.2. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫɛɪɨɫ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ
ɫɛɪɨɫ ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɱɟɪɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ», ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ, ɱɬɨ
ɜɨɞɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ. «ɉ.6.7. ɋɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɵɯ ɢ
ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɱɟɪɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ ɱɟɪɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ. ȼ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɞɨɥɠɧɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ ɜɨɞɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ,
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ». ɉɨ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ [5], «ɉ. 2.4. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɩɨɱɜɚɦ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦ ɤ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɡɚɝɪɹɡɧɹɬɶ ɩɨɱɜɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɜɵɛɪɨɫɨɜ, ɫɛɪɨɫɨɜ, ɨɬɯɨɞɨɜ, ɫɬɨɤɨɜ ɢ ɨɫɚɞɤɨɜ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ». ɋɨɝɥɚɫɧɨ [6] «ɉ.10. Ⱦɥɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ɢɥɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɚɱɟ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɭ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɚɛɨɧɟɧɬɚ».
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɥɢɰɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ
ɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
ɇɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨ ɡɚɛɵɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ – ɥɨɬɤɨɜ, ɤɸɜɟɬɨɜ ɞɨɪɨɝ, ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ ɤɚɧɚɜ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɧɟɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɧɵɯ
ɤɚɧɚɜ. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɞɹɬ ɤ ɧɭɥɸ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɧɢɡɤɨɣ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɬɚɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɯɨɬɹ ɢ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.
ɂɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜ (ɟɞɢɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ɜ ɱɚɫɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɢ
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɤɨɜ ɩɟɪɟɞ ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ.
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɤ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜɵɫɨɤɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ ɢ ɨɩɵɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɟɥɶɟɮɚ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɍɪɚɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɧɠɢɧɢɪɢɧɝɨɜɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ» (ɈɈɈ ɂɇɀɂɇ, https://ing-in.ru/), ɧɚ ɫɱɟɬɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɬɧɢ
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ-ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɨɬ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɨɱɟɱɧɨɣ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɞɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ:
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɰɟɧɬɪ «ɗɤɫɩɨ-ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ», ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ XXXII
ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɟɬɧɟɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ-2023, ɠɢɥɵɟ ɪɚɣɨɧɵ «ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ» ɢ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ» ɜ ɝ.
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ.
Ⱦɥɹ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɩɪɨɫɬɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɣ ɝɨɞɚɦɢ ɨɩɵɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯɚɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɧɢɡɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ (ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɥɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ ɧɚɥɚɞɨɱɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ). ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɍɧɢɤɨɦ» (ɈɈɈ
ɁɇɉɈ ɍɇɂɄɈɆ, https://unikom2001.ru/), ɜɵɩɭɫɤɚɸɳɟɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɟ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
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ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɫɬɧɨ-ɥɢɜɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤ
ɤɚ ɩɨɥɧɨɣɣ ɡɚɜɨɞɫɤɨ
ɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɥɢɱɧɵɯ ɪɚɚɡɦɟɪɨɜ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢ. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨ
ɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ
ɣ
ɫɩɢɪɚɥɶɧɨɨ ɜɢɬɵɯ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨ
ɩ
ɨɜɚɧɧɵɯ ɩɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ
ɧɨɜɵɯ ɬɪɭ
ɭɛ (ɪɢɫ. 44), ɨɛɟɫɩɟɟɱɢɜɚɸɳɢɯɯ
ɜɵɫɨɤɭɸ ɤɨɥɶɰɟɜɭɸ
ɸ ɩɪɨɱɧɨ
ɨɫɬɶ ɢɡɞɟɥɥɢɣ, ɜɵɫɨ
ɨɤɭɸ ɪɟɦɨ
ɨɧɬɨɩɪɢɝɨɞɞɧɨɫɬɶ ɢ ɲɢɪɨɤɢɣ
ɣ
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɟɧɬ ɢɡɝɨɬɚɜɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ((ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
ɦ ɞɨ 3,0 ɦ ɢ ɧɟɨɝɪɚɧɧɢɱɟɧɧɨɣ ɞɥɢɧɵ).
ɞ
ɂɯɯ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɷɤɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɭɸɬɫɹ ɜ ɪɚɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɚɫɬɹɯ ɩɪɨɦ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɦ
ɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɚ
ɫɬɪɚɧɵ.

Ɋɢɫ. 4. ɂ
ɂɡɞɟɥɢɟ «ɍ
ɍɧɢɤɨɦ».
ȼɕȼɈȾɕ
ɕ
1.
ɋɨɜɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɨɛ
ɛɥɚɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵ
ɵɯ ɥɢɜɧɟɜɵ
ɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯɯ
ɜɨɞ ɬɪɟɛɭɭɟɬ ɝɚɪɦɨɧɢ
ɢɡɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɧɨɪɦɚɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɫɬɪ
ɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɝɨ, ɷɤɨɥɨɝɢ
ɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞ
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
2.
ɇɟɨɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ
ɩ
«ɫɫɛɪɨɫ ɧɚ ɪɟɥɶɟɮ» ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢ
ɢɹ.
3.
ɇɟɨɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ
ɨɧɹɬɢɟ «ɭɫɥ
ɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɬɵɣ ɫɬɨɤ» ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢ
ɢɹ.
4.
ɇɟɨɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰ
ɰɢɚɰɢɹ ɩɨɨɞɯɨɞɨɜ ɧɨ
ɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢ
ɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɬɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢ
ɢɣ ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɫɬɨɱɧɵ
ɵɯ ɜɨɞ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥ
ɥɢɱɟɫɬɜɚ ɠ
ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨɨ
ɩɭɧɤɬɚ.
5.
ɐɟɥɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧ
ɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɨɜɚɧɢɟ ɨɬɤɪ
ɪɵɬɵɯ ɫɢɫɬɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɬɜɟɞɟɧɢɹ (ɞ
ɞɪɟɧɚɠɧɵɯɯ
ɤɚɧɚɜ, ɞɨɪɪɨɠɧɵɯ ɤɸ
ɸɜɟɬɨɜ) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɢɢɮɮɟɪɟɧɰɢ
ɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɜɚɧɢɹ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɤ
ɚ
ɠɢɬɟɥɟɣ.
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BIOLOGICAL TREATMENT OF HIGHLY CONCENTRATED INDUSTRIAL
WASTEWATER
Nevolina I. V., Ryazantseva N.A.
ȺɈ «VUHIN», Ekaterinburg,
T. M. Sabirova
First President of Russia B.N. Yeltsin Ural Federal University, Yekaterinburg, Russiae-mail:
ilonanewolina@mail.ru
Keywords: metallurgical enterprises, wastewater of gas cleaning blast furnace, coke-chemical plant
(CCP), wastewater, acclimatization, biochemical plant (BCP), biochemical treatment.
Wastewater from the metallurgical complex is one of the most toxic wastewater. Deep purification
of such waters is a priority task aimed at solving the environmental problem of pollution of water
bodies, in particular, their swamping. Wastewater treatment of coke-chemical plant is basically a
solved problem. The treatment of unbalanced waters of blast-furnace production can be solved by
biological treatment together with wastewater from the coking plant.
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ
ɱɟɪɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɤɫɚ, ɢ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɩɪɨɤɚɬɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ,
ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɤɫɢɱɧɵɦɢ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɤɨɤɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ (Ʉɏɉ) ɢ ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
(Ⱦɉ).
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɬ ɪɚɡɪɟɲɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ:
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ (ɅɈɋ) ɫ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɛɪɨɫɨɦ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɛɵɬɤɚ ɢ ɞɚɥɟɟ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ;
2. ɉɨɥɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɫɛɪɨɫ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɢɥɢ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ.
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ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɨɛɚ ɩɨɞɯɨɞɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ, ɧɨ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɛɟɫɫɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɗɬɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ
ɨɧɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɥɚɬɟɠɢ ɡɚ ɫɛɪɨɫ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɜɟɠɟɣ ɜɨɞɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɫɬɨɤɨɜ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɫɛɪɨɫɭ ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ – ɜɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɨɥɠɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɏɉ ɪɟɲɟɧɚ ɧɚ ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ Ʉɏɉ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɤɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ. ɋɬɨɱɧɚɹ
ɜɨɞɚ Ʉɏɉ ɨɱɢɳɚɟɬɫɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɬ ɮɟɧɨɥɨɜ, ɪɨɞɚɧɢɞɨɜ, ɰɢɚɧɢɞɨɜ ɢ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɛɪɨɫɚ ɧɚ ȽɈɋ.
ȼ ɞɨɦɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɞɜɚ ɰɢɤɥɚ:
ɨɛɨɪɨɬɧɵɣ ɰɢɤɥ ɭɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɵ ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɣ ɰɢɤɥ ɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ. Ɉɛɨɪɨɬɧɵɣ ɰɢɤɥ
ɭɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɦɵɜɤɭ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɜ ɞɨɦɟɧɧɵɯ
ɩɟɱɟɣ. Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 16–20 % ɜ ɨɛɳɟɡɚɜɨɞɫɤɨɦ
ɛɚɥɚɧɫɟ. Ȼɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɚɹ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɵ ɞɨɦɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɫɟɦɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ.
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɞɨɦɟɧɧɨɣ ɩɟɱɢ. ȼ ɬɢɩɨɜɵɯ ɞɨɦɟɧɧɵɯ ɩɟɱɚɯ ɫ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɨɬ
1000 ɞɨ 2000 ɦ3 ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɬɢɩɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. Ɉɬɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɜɨɞɚ ɩɨɫɥɟ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɞɨɦɟɧɧɨɣ ɩɟɱɢ, ɲɢɛɟɪɨɜ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɞɭɬɶɹ ɢ ɞɵɦɨɜɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɧɟ ɢɦɟɟɬ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɚ ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɵɣ ɰɢɤɥ. ȼɨɞɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɧɚ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɟ
ɲɢɯɬɵ ɢ ɩɨɥɢɜɤɭ ɞɜɨɪɚ, ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ.
ɍ ɞɨɦɟɧɧɨɣ ɩɟɱɢ ɨɛɴɟɦɨɦ 5000 ɦ3 ɫɯɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɫɯɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɞɨɦɟɧɧɵɯ ɩɟɱɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɦɟɧɶɲɢɣ ɨɛɴɟɦ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɟɱɟɣ ɨɛɴɟɦɨɦ 5000 ɦ3 ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:
1) ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɜɨɡɞɭɯɨɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ
ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɱɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɮɭɪɦɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ;
2) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɭɥɹɰɢɢ ɲɥɚɤɚ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɞɨɦɟɧɧɨɣ ɩɟɱɢ;
3) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɦɹɝɱɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɮɭɪɦɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ
ɨɛɨɪɨɬɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ, ɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ ɜɨɞɵ ɜ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚɯ.
ɋɯɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɰɟɯɚ. Ɉɬɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɜɨɞɚ ɞɨɦɟɧɧɵɯ ɩɟɱɟɣ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɨ ɱɢɫɬɨɣ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɞɨɦɟɧɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ.
Ⱦɨɦɟɧɧɚɹ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɚ. ȼɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭ ɨɛɨɪɨɬɧɨɦɭ ɰɢɤɥɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɫɛɪɨɫ ɜ ɧɢɯ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ
ɩɨɦɢɦɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ (ɦɟɥɤɢɟ ɮɪɚɤɰɢɢ ɲɢɯɬɵ, ɜɵɧɟɫɟɧɧɵɟ
ɢɡ ɞɨɦɟɧɧɨɣ ɩɟɱɢ ɢ ɧɟ ɨɫɟɜɲɢɟ ɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɭɯɢɯ ɩɵɥɟɭɥɨɜɢɬɟɥɹɯ) ɜ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɟ
ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɰɢɚɧɢɫɬɵɟ ɢ ɪɨɞɚɧɢɫɬɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɫɨɥɢ ɚɦɦɨɧɢɹ, ɜɵɫɨɤɢɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥ. 1. ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɨɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɜɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɵɥɟɜɚɬɨɫɬɶɸ ɲɢɯɬɵ, ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɜɨɞɵ,
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɱɢ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɜɨɞɟ ȾȽɈ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 2000 ɞɨ 3700 ɦɝ/ɞɦ3, ɫɨɥɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɬ 1000
ɞɨ 1600 ɦɝ/ɞɦ3. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɱɢɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ
ɜɨɞɟ, ɬɚɤɠɟ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
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ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɜɨɞɵ ɢ ɬɢɩɚ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ. ɍɫɪɟɞɧɟɧɧɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ 45–50 0ɋ. ɋɪɟɞɧɢɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ 20 –
25 0ɋ.
Ɍɚɛɥ. 1. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɏɉ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɧɚ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ, ɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ȾȽɈ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɇ
ȼɡɜɟɲɟɧɧɵɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɇɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ
Ɏɟɧɨɥ
Ɋɨɞɚɧɢɞɵ
ɐɢɚɧɢɞɵ
Ⱥɡɨɬ
ɚɦɦɨɧɢɣɧɵɣ
Ⱥɡɨɬ
ɧɢɬɪɢɬɧɵɣ
Ⱥɡɨɬ ɧɢɬɪɚɬɧɵɣ
ɏɥɨɪɢɞɵ
ɋɭɥɶɮɚɬɵ
ɋɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ
ɀɟɥɟɡɨ
Ɇɟɞɶ
ɐɢɧɤ
Ɇɚɪɝɚɧɟɰ
ɏɪɨɦ 6+
Ⱥɥɸɦɢɧɢɣ
ɇɢɤɟɥɶ
Ʉɨɛɚɥɶɬ
Ɏɨɫɮɚɬ
ɏɉɄ
Ɏɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞ
ɋɉȺȼ
ɓɟɥɨɱɧɨɫɬɶ
ɋɭɯɨɣ ɨɫɬɚɬɨɤ

ȿɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ȿɞ. ɪɇ
ɦɝ/ɞɦ3

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ
Ʉɏɉ*
ȾȽɈ
ɋɪɟɞɧɟɟ
Ɇɢɧɢɦɭɦ
Ɇɚɤɫɢɦɭɦ
7,8 (9,0)
7,6
8,4
19,6
52,4

ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3

40***
300-750
200-450
30-35
100****

1,06
0
7,44
0,017
28,32

0,23
60,2
230,2(445**)
10,2
50,09

ɦɝ/ɞɦ3

Ɉɬɫ.

0,093

0,194

ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝɈ2/ɞɦ3

Ɉɬɫ.
150-330
15-45
2000-3000

0,23
46,61
649,8
0,1
0,99
0,0126
6,38
0,25
0,036
0,034
0,016
0,0048
ɧɟ ɨɩɪ.
300

2,02
110,3(1517**)
691,7(3300**)
0,85(2,5**)
1,49
0,023
8,83
0,72
0,5
0,2
0,0341
0,0066
0,06(1,6**)
800

ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3
ɦɝ- ɷɤɜ/ɞɦ3
ɦɝ/ɞɦ3

800-1500

ɧɟ ɨɩɪ.
0,055
3,2
723

ɧɟ ɨɩɪ.(2,8**)
0,061
14,9(4370**)
1181(14000**)

* ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɏɉ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɧɚ Ȼɏɍ;
** ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɞɨɦɟɧɧɨɣ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ ɩɟɱɢ;
*** ɦɚɫɥɚ ɤɨɤɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ;
**** ɚɡɨɬ ɚɦɦɨɧɢɹ ɥɟɬɭɱɢɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɟ ɩɪɢ
ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɚɦɦɢɚɤɚ ɜ ɚɦɦɢɚɱɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧɚɯ.
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɝɪɹɡɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ȾȽɈ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɫɯɨɠɢ ɫɨ ɫɬɨɱɧɵɦɢ
ɜɨɞɚɦɢ Ʉɏɉ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɢɦɟɸɬ ɫɯɨɠɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɪɨɞɚɧɢɞɵ, ɰɢɚɧɢɞɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɮɟɧɨɥɵ, ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɵ ɢ ɩɪ.). ɇɨ ɭ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ȾȽɈ ɢɦɟɸɬɫɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɣ
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ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɫɨɥɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ
ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ.
ɋɛɪɨɫ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ȾȽɈ ɬɚɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ ɡɚɩɪɟɳɟɧ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɦɟɹ ɨɛɨɪɨɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɜɨɞɵ ɜ ɡɨɥɨɲɥɚɦɨɧɚɤɨɩɢɬɟɥɢ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɡɚ ɞɨɥɝɢɟ
ɝɨɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɟɛɚɥɚɧɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ
ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ȽɈɋ) ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢɥɢ ɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɭɞɨɜ ɛɟɡ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜ ɜɨɞɨɟɦɵ, ɱɬɨ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɛɟɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɱɢɫɬɤɢ.
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɩɨɥɧɨɬɭ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɪɨɞɚɧɢɞɨɜ ɢ ɚɦɦɢɚɤɚ ɢɡ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɜɨɞɵ ȾȽɈ. Ɉɞɧɚɤɨ
ɢɡ-ɡɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɨɥɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɜɨɞɵ ȾȽɈ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɯ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɨɣ.
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ȺɈ
«ȼɍɏɂɇ» ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɪɨɞɚɧɢɞ-ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤ
ɩɪɨɞɭɜɨɱɧɨɣ ɜɨɞɟ ȾȽɈ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ Ʉɏɉ
ɢ Ȼɏɍ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɋɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ȾȽɈ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɢɦɟɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɦɝ/ɞɦ3: ɫɨɥɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 18200 ± 910, ɫɭɥɶɮɚɬɵ 2780±278, ɪɨɞɚɧɢɞɵ 300±39, ɏɉɄ 510±76
ɦɝɈ2/ɞɦ3. ɪɇ ɬɚɤɨɣ ɜɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 9,37±0,6. ɋɬɨɱɧɭɸ ɜɨɞɭ ɫ ɬɚɤɢɦ ɫɨɥɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɢ
ɜɵɫɨɤɢɦ ɪɇ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɢɬɶ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ.
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɩɪɨɞɭɜɨɱɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɜɨɞ ɞɨɦɟɧɧɨɣ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ (ȾȽɈ). Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɞ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɨɣ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɨɛɟɫɫɨɥɢɜɚɧɢɟ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ,
ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢɨɧɧɵɦ ɨɛɦɟɧɨɦ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ
ɜɵɫɨɤɨɣ (4400 ɦɝ/ɞɦ3 ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ NaOH) ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɜɨɞ, ɥɢɛɨ
ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɢ ɤɢɫɥɨɬɨɣ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ. ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɞɤɢɫɥɟɧɢɹ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɚ ɜɵɞɟɥɹɥɚɫɶ ɢɡ ɜɫɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ.
ȼɜɢɞɭ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɳɟɥɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɥɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɨɞɵ ɬɚɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɟ ɜ 1,5–2 ɪɚɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɞɨɣ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɟ ɛɢɨɯɢɦɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɨɣ Ʉɏɉ, ɟɫɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɟɬɤɨɦɛɢɧɚɬɚ ɢɦɟɟɬɫɹ
Ȼɏɍ Ʉɏɉ) ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ – ɪɨɞɚɧɢɞɚ ɢ
ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɚ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɨɞɚɧɢɞɚ:
NaCNS + 2Ɉ2 + 3H2Ɉ ĺ NaHSO4 + NH4HCO3.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɟɪɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɫ ɤɪɚɬɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɫɨɥɢɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ȾȽɈ ɛɵɥɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɛɚɤɬɟɪɢɣ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɢ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɨɤɢɫɥɹɸɳɚɹ ɪɨɞɚɧɢɞɵ ɢ ɚɦɦɢɚɤ ɞɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɨɞɚɧɢɞɨɜ 0–
0,2 ɦɝ/ɞɦ3 ɫ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 600 ɦɝ/ɞɦ3.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɥɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ (10–15 ɦ3/ɱ) ɨɱɢɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɜɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ȾȽɈ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɫɛɪɨɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ȽɈɋ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɯɨɡɛɵɬɨɜɵɦ ɫɬɨɤɨɦ ɡɚɜɨɞɚ, ɱɬɨɛɵ
ɭɥɨɠɢɬɶɫɹ ɜ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɇȾɋ ɯɨɡɛɵɬɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɚ.
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ȺɈ «ȼɍɏɂɇ» ɜ ɱɚɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬ ɪɨɞɚɧɢɞɨɜ ɢ ɰɢɚɧɢɞɨɜ, ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɏɉ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɤɚɫɚɸɳɭɸɫɹ ɜɵɫɨɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨ ɫɨɥɹɦ ɩɪɨɞɭɜɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ȾȽɈ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɯɨɠɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ ɫɨ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ Ʉɏɉ ɩɭɬɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɭɫɤɚ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɯ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɥɢɛɨ ɱɚɫɬɢɱɧɵɦ
ɨɛɟɫɫɨɥɢɜɚɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜ 1,5–2 ɪɚɡɚ. Ʉɚɤ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɚɤɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ – ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɨ ɫɬɨɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ Ʉɏɉ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɢɯ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɚ ȽɈɋ ɢɥɢ ɧɚ ɧɭɠɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɰɟɦɟɧɬɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɝɚɥɶɜɚɧɨɲɥɚɦɵ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɰɟɦɟɧɬɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɜɨɞɟ ɫɬɪɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ
ɫɵɪɶɟɜɭɸ ɲɢɯɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɥɢɧɤɟɪɚ – ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚ ɰɟɦɟɧɬɚ. ɋɵɪɶɟɜɚɹ ɲɢɯɬɚ ɜ
ɫɦɟɫɢ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɜɨ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɩɟɱɚɯ ɞɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɫɩɥɚɜɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɩɟɤɚɧɢɹ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɟ ɧɢɠɟ 1500 0ɋ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɢɞɵ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɨɫɥɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɰɟɦɟɧɬɚ.
CEMENT INDUSTRY AND THE ISSUE OF INDUSTIAL WASTE RECYCLING
Teploukhov S.P.
«URALTSEMENT» Scientific/production firm, Ekaterinburg, Russia
e-mail: iris@eco-project.ru
Keywords: cement industry, industrial waste, electrotype slime.
The use of the cement industry capabilities in mass recycling of industrial waste is well known.
Nowadays techniques for practically all industries’ solid waste reprocessing are developed and are
successfully applied. The technique is based on input of strictly calculated quantities of waste to the
raw charge for clinker (cement half-stuff) production. The raw charge mixed with waste is to be
thermally treated in rotating furnace till he melt appearance and subsequent agglomeration with the
maximal temperature at least 1500o C. Some kinds of waste after the appropriate processing and
preparing are use directly as a cement component.
Ȼɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɜɥɚɠɧɵɯ (ɲɥɚɦɨɜ), ɩɚɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɲɥɚɦɵ ɨɬ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɨɪɛɟɧɬɵ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɛɟɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɯ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɜ
ɰɟɦɟɧɬɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɟ ɢ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɫ ɫɭɯɢɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ (ɩɵɥɢ, ɲɥɚɤɢ) ɫ ɰɟɥɶɸ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɞɚɟɬɫɹ
ɪɟɲɢɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɡɚɞɚɱɭ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɨɬɯɨɞɨɜ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢ ɲɥɚɦɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɝɚɥɶɜɚɧɨɲɥɚɦɨɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɲɥɚɦɨɜ ɜɯɨɞɹɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɰɟɦɟɧɬɟ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɰɢɧɤ
ɢ ɤɚɞɦɢɣ, ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɢɫɩɚɪɹɸɬɫɹ, ɧɟ ɩɟɪɟɯɨɞɹ ɜ ɪɚɫɩɥɚɜ ɤɥɢɧɤɟɪɧɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ, ɢ ɜɵɧɨɫɹɬɫɹ
ɨɬɯɨɞɹɳɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ ɢɡ ɜɪɚɳɚɸɳɟɣɫɹ ɩɟɱɢ.
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ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɚɞɚɱɚ ɪɚɡɛɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɥɶɜɚɧɨɲɥɚɦɨɜ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɨ ɛɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɢɫɩɚɪɹɸɳɢɯɫɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ – ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜ ɨɬɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɡɚɯ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɩɟɱɟɣ.
Ɉɩɵɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɦ ɠɢɞɤɢɯ, ɩɚɫɬɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɤɚɠɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɤ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ – ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɞɨɥɟɜɵɯ
ɧɚɱɚɥɚɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɐɟɥɶɸ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɭɞɟɬ ɫɛɨɪ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɢ ɭɱɟɬ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚ.
ȼ ɱɚɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ-ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɱɢɤɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ. Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɰɟɦɟɧɬɧɵɟ ɡɚɜɨɞɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ – ɦɨɤɪɵɣ ɢ ɫɭɯɨɣ.
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɩɨɱɤɭ ɜɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ:
1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɬɯɨɞɚ ɤ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ.
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ – ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɱɢɤɟ.
3. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɬɯɨɞɨɜ ɤ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ – ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɱɢɤɟ.
3. Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ – ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɱɢɤɟ.
4. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ,
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ.
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɤɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ (Ʉɏɉ), ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ.
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ – ɡɚɞɚɱɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɤɨɤɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (Ʉɏɉ). ɉɪɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɏɉ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ.
DESIGN EXPERIENCE OF INDUSTRIAL WASTEWATER BIOLOGICAL TREATMENT
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ȺɈ «VUHIN», Ekaterinburg, Russia
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The design of wastewater treatment plants is a task that requires an integrated approach and not
quite a standard solution; it has its own characteristics associated with the physic.chemical
characteristics of wastewater from a coke-chemical plant (CCP). The long-term experience of the
institute is used in the design of biological wastewater treatment plants at CCP.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɭɝɥɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ (ȺɈ «ȼɍɏɂɇ») – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɨɩɵɬ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɜ ɤɨɤɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ (Ʉɏɉ). ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢ ɞɨ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɞɥɹ
ɤɨɤɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɊɎ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ Ʉɏɉ.
Ɂɚ ɝɨɞɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦ ȺɈ «ȼɍɏɂɇ» ɛɵɥɢ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ
ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɊɎ, ɛɥɢɠɧɟɝɨ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɂɧɞɢɢ ɢ ɂɪɚɧɚ – ɤɨɤɫɨɜɵɟ
ɛɚɬɚɪɟɢ, ɰɟɯɚ ɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɤɨɤɫɨɜɚɧɢɹ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɝɥɭɛɢɧɵ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȺɈ «ȼɍɏɂɇ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɏɉ
ɢ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ. Ɉɞɧɨɮɚɡɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɨɬ ɮɟɧɨɥɨɜ, ɪɨɞɚɧɢɞɨɜ, ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɚ ɢ ɟɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ c ɭɫɩɟɯɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɊɎ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ (ɉȺɈ «ɋɟɜɟɪɫɬɚɥɶ», ȺɈ «Ɇɨɫɤɨɤɫ», ɉȺɈ «ɇɅɆɄ» ɈȺɈ
«ɍɮɚɯɢɦɩɪɨɦ»), ȼɢɡɚɯɚɩɚɬɧɚɦɫɤɢɣ ɦɟɬɤɨɦɛɢɧɚɬ (ɂɧɞɢɹ).
Ɉɞɧɨɮɚɡɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ȺɈ «ȼɍɏɂɇ» ɜ ɱɚɫɬɢ
ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɏɉ. Ɉɧɚ ɜɵɝɨɞɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɧɢɬɪɢ-ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟ ɚɷɪɨɛɧɵɯ (ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɯ) ɢ ɚɧɚɷɪɨɛɧɵɯ (ɛɟɫɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɯ)
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ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɨɛɵɱɧɨɦ ɪɟɚɤɬɨɪɟ-ɫɦɟɫɢɬɟɥɟ ɢɥɢ
ɜɵɬɟɫɧɢɬɟɥɟ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ Ȼɏɍ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ-ɞɟɧɢɬɪɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ ɢɥɢ
ɚɧɚɷɪɨɛɧɵɯ ɡɨɧ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɏɍ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ
ɨɱɢɫɬɤɢ, ɧɨ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɪɚɫɯɨɞɚ ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɞɵ ɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ Ʉɏɉ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɞɚɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɧɵɦ ɩɚɪɤɨɦ ɫ ɱɟɬɤɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɨɦ.
Ȼɏɍ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ:
1. Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ;
2. Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ;
3. Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ.
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɯɨɞɹɬ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ. Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ Ȼɏɍ.
ɋ ɭɱɟɬɨɦ 20-ɬɢ ɥɟɬɧɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɞɧɨɮɚɡɨɜɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɡɚɡɨɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɟɭɞɨɛɧɨɣ ɜ
ɪɚɛɨɬɟ ɫɭɯɨɣ ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɞɵ (Na2CO3), ɜ ɫɯɟɦɭ ɨɱɢɫɬɤɢ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɚɦɦɢɚɤɚ ɜ ɚɦɦɢɚɱɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧɚɯ (ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ) ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɟɚɝɟɧɬɚ 40–45 % ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ
ɧɚɬɪɢɹ (ɤɚɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɞɵ). ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɚ ɜ
ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɟ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɧɚ Ȼɏɍ ɜ 2–3 ɪɚɡɚ.
ɇɚɞɫɦɨɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɨɬ ɚɦɦɢɚɤɚ ɜ ɚɦɦɢɚɱɧɵɯ
ɤɨɥɨɧɧɚɯ: ɞɥɹ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨɥɟɣ ɚɦɦɨɧɢɹ (ɯɥɨɪɢɞɵ ɢ ɫɭɥɶɮɚɬɵ)
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɞɫɦɨɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɳɟɥɨɱɢ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɥɟɬɭɱɟɝɨ
ɚɦɦɢɚɤɚ (ɤɚɪɛɨɧɚɬɵ, ɫɭɥɶɮɢɞɵ, ɰɢɚɧɢɞɵ) ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɟɝɨ ɨɬɞɭɜɤɨɣ ɜɨɞɹɧɵɦ ɩɚɪɨɦ. Ⱦɥɹ
ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɚɦɦɢɚɤɚ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪ
ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ ɧɚɬɪɢɹ. Ɉɬɞɟɥɟɧɢɹ ɚɦɦɢɚɱɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɧɚɳɚɸɬɫɹ ɭɡɥɚɦɢ
ɩɪɢɟɦɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ ɧɚɬɪɢɹ ɜ ɚɦɦɢɚɱɧɭɸ ɜɨɞɭ ɩɟɪɟɞ
ɤɨɥɨɧɧɚɦɢ.
ɉɨɫɥɟ ɚɦɦɢɚɱɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɫɬɨɱɧɚɹ ɜɨɞɚ ɢɦɟɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨɪɹɞɤɚ 95–100 0ɋ, ɱɬɨ
ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɩɟɪɟɞ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɨɣ ɧɚ Ȼɏɍ. Ɉɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɧɚɞɫɦɨɥɶɧɨɣ
ɜɨɞɵ ɩɨɫɥɟ ɚɦɦɢɚɱɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɚɩɩɚɪɚɬɚɯ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɜɫɤɢɩɚɧɢɹ (ȺɆȼ),
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɜɚɤɭɭɦɨɦ, ɝɞɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɞɨ 55–
650 ɋ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ȺɆȼ – ɷɬɨ ɨɩɪɟɫɧɟɧɢɟ ɦɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɨɥɨɧɨɜɚɬɵɯ ɜɨɞ,
ɞɢɫɬɢɥɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɫɨɥɢɜɚɧɢɟ ɜɨɞ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɜɚɤɭɭɦɧɚɹ ɭɩɚɪɤɚ ɫɨɥɟɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ, ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɬɟɩɥɚ ɝɨɪɹɱɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ. ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Ʉɏɉ ɷɬɢ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɛɨɬɵ ȺɆȼ
ɩɨɥɨɠɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɚɞɢɚɛɚɬɧɨɝɨ ɜɫɤɢɩɚɧɢɹ ɜ ɜɚɤɭɭɦɟ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɢɩɟɧɢɹ
ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɜ ɜɚɤɭɭɦɟ). ɉɪɢ ɜɫɤɢɩɚɧɢɢ ɜ ɜɚɤɭɭɦɟ ɩɟɪɟɝɪɟɬɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɟɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ.
Ƚɨɪɹɱɚɹ ɫɬɨɱɧɚɹ ɜɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɚɦɦɢɚɱɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɚɦɟɪɭ (ɜ ɚɩɩɚɪɚɬɟ ɢɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ), ɚ ɡɚɬɟɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ. ȼ ɤɚɦɟɪɚɯ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɨɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɜɚɤɭɭɦ. Ɂɚ ɫɱɟɬ ɫɤɪɵɬɨɣ ɬɟɩɥɨɬɵ ɩɚɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɦɟɪɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɢɫɩɚɪɟɧɢɟ ɤɚɤ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɤɚɦɟɪɵ, ɬɚɤ ɢ ɫ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɢ ɢ ɤɚɩɟɥɶ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ ɩɨɞɚɱɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɤɚɦɟɪɭ. ȼ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɨɞɨɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵ ɩɚɪɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɝɨɫɹ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɜɫɤɢɩɚɧɢɹ.
Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬ ɩɚɪɚ ɫɬɟɤɚɟɬ ɫ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɨɜ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɢ ɦɨɠɟɬ ɜɵɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɥɢɛɨ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɛɚɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ, ɥɢɛɨ ɜ ɨɛɳɢɣ ɛɚɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ.
ɇɢɠɧɢɣ ɩɨɬɨɤ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɨɣ ɜɨɞɵ ɩɟɪɟɬɟɤɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɝɢɞɪɨɡɚɬɜɨɪɵ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ ɜ
ɞɪɭɝɭɸ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɚɤɭɭɦɚ, ɨɯɥɚɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɤɚɦɟɪɵ ɤ ɤɚɦɟɪɟ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ
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ɜ ɫɛɨɪɧɢɤ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚɯ ɜɵɩɚɪɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɪɚɜɧɨɟ 0,1–0,2 aɬ. ɗɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ 45–60
°ɋ. Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ȺɆȼ, ɤɚɤ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ
ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɨɣ ɜɨɞɵ Ʉɏɉ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɜɡɜɟɫɢ, ɫɦɨɥɵ ɢ ɦɚɫɥɚ, ɫ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɚɪɵ, ɬɨ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ (ɫɟɤɰɢɹɯ) ɫ ɜɨɞɹɧɵɦ ɩɚɪɨɦ ɢɡ
ɤɢɩɹɳɟɣ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɨɬɝɨɧɹɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɧɟɣ ɥɟɝɤɨɥɟɬɭɱɢɯ ɢ
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɣ ɫɛɨɪ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɚɹ ɜɨɞɚ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɫɛɨɪɧɢɤɟ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɚɥɟɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ.
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɜɫɤɢɩɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɨɛɵɱɧɨɣ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɨɣ
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɨɣ:
– ɜɵɫɨɤɚɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ,
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ ɦɚɫɥɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɚɞɝɟɡɢɟɣ ɤ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɟɟ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ
ɫ ɷɬɢɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɨɜ;
– ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɨɣ ɝɪɹɡɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ ɩɚɪɨɜ ɜ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɭɸ
ɜɨɞɭ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɚɩɩɚɪɚɬɟ ɪɚɡɪɟɠɟɧɢɹ;
– ɦɨɤɪɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɩɚɪɨɝɚɡɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɫɛɪɨɫɨɦ ɟɟ ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɜɚɤɭɭɦɚ.
Ⱥɩɩɚɪɚɬɵ ȺɆȼ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ.
ȼ ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɣ ɚɦɦɢɚɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɩɨɫɥɟ ȺɆȼ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɮɟɧɨɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɱɧɚɹ ɜɨɞɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɟ. Ⱦɚɥɟɟ ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɫɬɨɱɧɚɹ
ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɚɷɪɚɬɨɪɵ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɟɚɷɪɚɬɨɪɨɜ –
ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɫ ɪɟɚɝɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɬ ɦɚɫɟɥ – ɫɨɥɶɸ
ɞɜɭɯɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɚ. ȼɪɟɦɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɟɚɷɪɚɬɨɪɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,05 ɱɚɫɚ.
Ⱦɚɥɟɟ ɞɥɹ ɨɫɚɠɞɟɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɚɫɟɥ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɫɚɦɨɬɟɤɨɦ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɫɬɨɱɧɨɣ
ɜɨɞɵ ɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɱɢɫɬɤɢ ɟɟ ɨɬ ɦɚɫɟɥ ɜ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 75–80%. ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ – ɬɢɩɨɜɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ
ɩɟɪɜɵɯ Ȼɏɍ.
Ⱦɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɬ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɦɚɫɟɥ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɦɭɥɶɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɫɟɥ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜɨ ɮɥɨɬɚɬɨɪɚɯ. ɉɪɢɱɟɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ,
ɮɥɨɬɚɬɨɪɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɢ ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɚɫɨɫɧɨɣ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɮɥɨɬɚɬɨɪɵ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɥɵɦ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɦ ɪɚɡɦɟɪɚɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɢ ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ – ɨɧɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɭɸ ɫɬɨɱɧɭɸ ɜɨɞɭ ɞɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɥɟɝɤɢɯ ɦɚɫɟɥ,
ɧɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɞɚɱɟ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ Ȼɏɍ.
Ⱦɚɥɟɟ, ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɚɱɟɣ ɜ ɩɪɟɞɚɷɪɨɬɟɧɤɢ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɫɬɨɱɧɚɹ ɜɨɞɚ
ɞɨɨɯɥɚɠɚɟɬɫɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 38–400ɋ ɥɢɛɨ ɜ ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚɯ, ɥɢɛɨ ɜ
ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤɚɯ ɬɢɩɚ «ɬɪɭɛɚ ɜ ɬɪɭɛɟ», ɥɢɛɨ ɜ ɤɨɠɭɯɨɬɪɭɛɱɚɬɵɯ.
Ɉɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɚɤɬɨɪɚɯ – ɚɷɪɢɪɭɟɦɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ
ɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɱɢɫɬɤɭ.
ȼ ɪɟɚɤɬɨɪɚɯ ɨɞɧɨɮɚɡɨɜɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ȺɈ «ȼɍɏɂɇ» ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɚɷɪɚɬɨɪɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɚɷɪɨɛɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ ɢɥɚ ɜɨ ɜɫɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ.
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ȼ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɏɉ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ) – ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ ɢ ɫɬɚɥɶ. Ɉɛɚ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɭɠɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ.
ȼ ȺɈ «ȼɍɏɂɇ» ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ Ʉɏɉ. ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɥɚɠɧɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
Ȼɏɍ ȼɢɡɚɤɯɚɩɚɬɧɚɦɫɤɨɝɨ ɦɟɬɤɨɦɛɢɧɚɬɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ
ɜ ɫɭɛɬɪɨɩɢɱɟɫɤɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɪɪɨɡɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɚ. ɉɪɢ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɧɢɡɢɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɭɬɟɦ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɪɟɦɨɧɬɨɜ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ (ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɨɬɞɚɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ
09Ƚ2ɋ ɞɥɹ ɧɟɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ ɢ 12ɏ18ɇ10Ɍ ɞɥɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞ) ɞɟɲɟɜɥɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦɢ ɧɚ 10–15 %, ɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɪɹɞ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɩɨɥɧɨɣ
ɡɚɦɟɧɟ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ.
Ɋɟɚɝɟɧɬ ɞɥɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɡɚɡɨɬɢɡɚɰɢɢ – ɤɚɥɶɰɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɨɞɚ – ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɢɥɢ ɝɪɚɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɧɨ-ɞɨɡɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɭɡɥɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɟɟ ɩɨɝɪɭɡɤɢ,
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ.
Ɏɨɫɮɨɪɧɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ – ɮɨɫɮɨɪɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɞɥɹ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɟɪɜɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ Ȼɏɍ, ɞɨɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɞɨɡɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɭɡɥɚ ɜ ɜɢɞɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɫɮɨɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ.
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɨɩɵɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ.
Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ:
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ. ȼɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɢ – ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɱɚɫɬɨɬɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɫɧɢɡɢɬɶ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɩɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɞɨ 60 % ɨɬ ɧɨɦɢɧɚɥɚ).
ȼ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɢɥɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢ (ɞɟɤɚɧɬɟɪɵ),
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢɥɚ ɞɨ 80–82 %. Ⱦɨ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢ
ɢɥ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɬɨɪɵ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɥɚ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɥɢ ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫ 2 % ɞɨ 4–5 % ɢ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɨɛɟɡɜɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢɥɚ.
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ Ȼɏɍ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ «ɫɥɨɠɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ»,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ «ɉ», ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɤɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɑɚɫɬɶ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ (ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɫɨɞɚ, ɳɟɥɨɱɶ)
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɟ, ɱɚɫɬɶ – ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. ȼ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ
ɫɛɨɹɦɢ ɜ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ – ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɦɟɫɬɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɞɚɧɢɣ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɫɨɞɵ ɢ ɠɟɥɟɡɧɨɝɨ ɤɭɩɨɪɨɫɚ,
ɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɛɢɝ-ɛɷɝɚɯ – ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɪɟɚɝɟɧɬɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɫ Ⱦ ɧɚ ȼ.
ɉɨɦɢɦɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ Ȼɏɍ, ɟɫɬɶ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɜɨɡɢɬɶ ɧɚ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɜɨɞɨɦɚɫɥɹɧɚɹ
ɷɦɭɥɶɫɢɹ ɢɡ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɨɜ ɢ ɮɥɨɬɚɬɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɢɥ ɩɨɫɥɟ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝ.
ɇɚ ɤɨɤɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɪɟɲɚɟɬɫɹ: ɜɨɞɨɦɚɫɥɹɧɚɹ ɷɦɭɥɶɫɢɹ
ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɫɚɞɤɨɣ ɤ ɲɢɯɬɟ ɞɥɹ ɤɨɤɫɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɥ ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɸɬ
ɬɚɤɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɜ ɲɢɯɬɭ.
ɇɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ Ȼɏɍ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɮɟɧɨɥɶɧɚɹ ɢ ɧɚɞɫɦɨɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ Ʉɏɉ, ɧɨ ɢ
ɥɢɜɧɟɜɵɟ ɜɨɞɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ Ʉɏɉ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɪɢɫɤ
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ Ȼɏɍ ɩɨ ɨɱɢɳɚɟɦɨɣ ɜɨɞɟ ɜ ɬɟɩɥɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ
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ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɛɨɟɜ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɧɚ Ʉɏɉ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɥɢɜɨɜ ɟɫɬɶ ɪɢɫɤ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ⱦɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɪɟɲɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɭɮɟɪɧɵɯ ɟɦɤɨɫɬɟɣ. Ɉɛɴɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ. ȼ ɛɭɮɟɪɧɵɯ ɟɦɤɨɫɬɹɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɜɨɞɵ, ɥɢɛɨ ɧɟɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɜɨɞɵ. ɉɨɫɥɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ Ȼɏɍ ɜɨɞɚ ɢɡ
ɛɭɮɟɪɧɵɯ ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɞɥɹ ɟɟ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ.
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɭɫɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɫɬɹɧɭɬ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɥɚ, ɬɨ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜ
ɩɪɨɟɤɬɟ – ɧɚ ɧɚɫɨɫɚɯ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɱɚɫɬɨɬɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɨɛɜɹɡɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
ɢɥɨɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ.
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ Ȼɏɍ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ IV ɤɥɚɫɫɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ Ȼɏɍ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɜɨɞɨɦɚɫɥɹɧɚɹ ɷɦɭɥɶɫɢɹ ɜ ɭɡɥɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɪɟɚɝɟɧɬɨɜ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɟɦɤɨɫɬɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɞɨɧɚɯ, ɱɬɨ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɪɚɡɥɢɜɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɤɪɭɛɛɟɪɨɜ, ɤɚɩɥɟɭɥɨɜɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɟɦɤɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɭɥɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɢ ɨɱɢɫɬɤɭ ɩɚɪɨɜ ɥɟɬɭɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɜɵɛɪɨɫɵ
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ – ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɭɞɟɬ ɫɜɨɟ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɤɚɠɞɚɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ, ɱɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ.
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: Ȼɚɣɤɚɥ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɩɵɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɐɟɥɶ
ɩɪɨɟɤɬɚ – ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫɚɦɨɝɨ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ – ɨɡɟɪɚ Ȼɚɣɤɚɥ. ȼ ɯɨɞɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ ɝɟɨɝɪɚɮɢɟɣ ɨɡɟɪɚ, ɟɝɨ ɮɥɨɪɨɣ ɢ ɮɚɭɧɨɣ,
ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɨɱɢɫɬɤɟ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
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The article presents the experience of creating an educational environmental project. The goal of
the project is environmental education and, on the basis of this, the preservation of a unique
natural object, the largest storage of fresh water on the planet – the Lake Baikal. During the
process of the project implementation, students are to get acquainted with the geography of the
lake, its flora and fauna, and participate in the cleaning of the coastal area.
ɉɪɟɫɧɚɹ ɜɨɞɚ – ɰɟɧɧɟɣɲɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ. əɜɥɹɹɫɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɨɧɚ ɢɝɪɚɟɬ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɠɢɡɧɢ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɪɨɫɬɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ: ɪɟɤɢ, ɨɡɟɪɚ, ɦɨɪɹ, ɨɤɟɚɧɵ.
Ȼɚɣɤɚɥ – ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɱɢɫɬɟɣɲɟɣ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɯɪɭɫɬɚɥɶɧɨɟ ɫɟɪɞɰɟ
Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɛɴɟɦ ɜɨɞɵ ɜ ɨɡɟɪɟ – ɛɨɥɟɟ 23 000 ɤɦ3, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4/5 ɨɬ ɜɫɟɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɜɨɞ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 1/5 ɦɢɪɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ – ɷɬɨ ɩɪɨɡɪɚɱɧɚɹ, ɤɪɢɫɬɚɥɶɧɨ
ɱɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɩɢɬɶ ɩɪɹɦɨ ɢɡ ɨɡɟɪɚ [1].
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ Ȼɚɣɤɚɥɚ – ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞ ɨɡɟɪɚ ɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ
ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɷɧɞɟɦɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ [2]. Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞ ɢ ɛɟɪɟɝɚ Ȼɚɣɤɚɥɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɜ ɰɟɥɨɦ.
Ⱦɥɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɩɪɟɫɧɨɜɨɞɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɢ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɨɡɞɚɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ.
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɢɳɟɬ
ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɩɨɞɯɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶɫɹ ɢɞɟɹɦɢ
ɤɨɷɜɨɥɸɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɢɞɟɹɦɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɢɞɟɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɮɨɪɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɦ
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɎȽɈɋ, ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɱɬɨ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɱɟɪɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [3].
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɦɤɚɦɢ ɭɪɨɤɚ. Ɉɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ, ɚ ɜ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ,
ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɢ
ɱɟɪɟɡ ɞɟɬɚɥɶɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɜɟɪɲɚɬɶɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɪɟɚɥɶɧɵɦ, ɨɫɹɡɚɟɦɵɦ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ [4, 5]. ɉɪɨɟɤɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɬɤɪɵɬɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɜɭɹ ɜ ɨɛɳɟɦ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ [6].
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «Ȼɚɣɤɚɥ – ɯɪɭɫɬɚɥɶɧɨɟ ɫɟɪɞɰɟ Ɋɨɫɫɢɢ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
11 ɤɥɚɫɫɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹ. ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɡɟɪɟ Ȼɚɣɤɚɥ,
ɮɥɨɪɟ ɢ ɮɚɭɧɟ ɉɪɢɛɚɣɤɚɥɶɹ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɸɛɜɢ ɤ ɪɨɞɧɨɦɭ ɤɪɚɸ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ
ɟɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚɦ,
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɫɬɪɚɧɵ. ɉɪɨɟɤɬ «ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɨɟ ɫɟɪɞɰɟ
Ɋɨɫɫɢɢ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ. ɇɚ
ɩɟɪɜɨɦ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ,
ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥ
ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɫɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ Ȼɚɣɤɚɥɚ, ɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ,
ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɞɪɭɝɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ. ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɜɹɡɶ ɢ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢɫɶ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɊȺɇ: Ʌɢɦɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢɦ. ȼ.Ȼ. ɋɨɱɚɜɵ,
ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɛɵɜɚɥɢ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɨɡɟɪɚ Ȼɚɣɤɚɥ.
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɧɚɞ ɚɤɜɚɬɨɪɢɟɣ ɨɡɟɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬ ɜɵɛɪɨɫɨɜ
ɂɪɤɭɬɫɤɨ-ɑɟɪɟɦɯɨɜɫɤɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɭɡɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ,
ɭɝɨɥɶɧɨɣ, ɝɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ, ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 200 ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɨɣ ɡɨɧɵ ɨɬ ɨɡɟɪɚ Ȼɚɣɤɚɥ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɢ, ɤɚɤ ɬɜɟɪɞɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ, ɞɜɭɨɤɢɫɶ ɫɟɪɵ,
ɨɞɧɨɨɤɢɫɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɞɜɭɨɤɢɫɶ ɚɡɨɬɚ ɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ. Ɋɟɤɚ ɋɟɥɟɧɝɚ ɢ ɟɟ ɩɪɢɬɨɤɢ – ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɨɡɟɪɚ. ɋɛɪɨɫ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɨɬ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɑɢɬɢɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɭɪɹɬɢɹ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɫ
ɫɭɞɨɜ ɜ Ȼɚɣɤɚɥ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 160 ɬɨɧɧ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɷɬɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɨɤ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɢɥɶɧɨɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɭ ɨɡɟɪɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɛɨɪɚ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ ɧɚ Ȼɚɣɤɚɥɟ, ɜɵɜɨɡɚ ɟɝɨ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
ɐɟɥɶɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɛɵɥɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ,
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɜ
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɸ
ɡɧɚɧɢɣ
ɨɛ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɟ
ɜɫɟɦɢɪɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ «ɘɧɟɫɤɨ» – ɨɡɟɪɨ Ȼɚɣɤɚɥ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɤɰɢɹɯ ɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɟɝɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ. ɉɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɜɤɥɸɱɚɥ ɜ ɫɟɛɹ:
x ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɚ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɨɡɟɪɚ Ȼɚɣɤɚɥ ɢ
ɟɝɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ;
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ «Ʉɚɤ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ Ȼɚɣɤɚɥ»;
x ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɭɤɥɟɬɨɜ;
x ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ:
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ;
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x

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɚɡɞɚɱɚ ɥɢɫɬɨɜɨɤ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ;
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ ɨɡɟɪɚ.
ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɟɛɹɬɚ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɹɫɧɹɥɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɭɞɚɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɭɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜɵɫɤɚɡɚɥɢ ɧɚɞɟɠɞɭ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɦɨɝɭɬ
ɥɸɞɹɦ ɨɫɨɡɧɚɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ Ȼɚɣɤɚɥ ɢ ɱɬɨ ɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɟɪɟɱɶ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɬɚɥɨ ɢɯ
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤ ɧɚɭɱɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɚɭɱɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɋɢɛɢɪɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɫɜɨɟɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ.
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɜɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɤɢɜɚɸɬɫɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ –
ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɤɚɤ
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The paper examines two key problems faced by housing and communal enterprises while attracting
and recruiting personnel - the lack of specialists with the necessary qualifications and stereotypes
of candidates as consumers of housing and communal services. The case study of the Yekaterinburg
municipal unitary enterprise "Vodokanal" confirms the relevance of the identified problems and
proposes possible options for their solution.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɢ ɰɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ [1, c. 5]. ɋɪɟɞɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɞɜɚ
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫɤɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ.
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ɉɟɪɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ.
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 5 ɥɟɬ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 40 ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ȼ 2019 ɝɨɞɭ Ɏɨɧɞɨɦ ɨɞɨɛɪɟɧɨ ɮɢɧɚɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 42 ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɛɨɥɟɟ 131 ɤɦ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ [2; ɫ. 56]. ȼ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɚ
ɫɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɭɸɬɫɹ [3, ɫ. 24–25].
Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɟɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɟɝɨ ɭɪɨɜɧɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɨɩɵɬɭ ɪɚɛɨɬɵ.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɨɩɵɬɨɦ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɦɨɠɟɬ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɤɚɠɞɨɦɭ. Ɍɚɤ, ɫɪɟɞɢ 1235 ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ ɜɚɤɚɧɫɢɢ «ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɫɥɭɠɛɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ» ɢ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 104 ɨɬɤɥɢɤɨɜ ɧɚ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ 3
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɟ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.
ȼ ɪɹɞɟ ɫɪɟɞɧɟ-ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ
ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 5 ɥɟɬ ɜ
Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» ɩɪɢɲɥɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 29 ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɢɜɲɢɯɫɹ ɜ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ȼɍɁɨɜ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ Ɍɚɛɥɢɰɟ 1.
Ɍɚɛɥ. 1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
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Ȼɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ
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Ȼɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ
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1
7
1
1
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Ȼɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ

2
1

Ȼɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ
Ȼɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ

1
2

Ȼɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬ

2
26 ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ
3 ɦɚɝɢɫɬɪɚ

Ɍɚɤ, ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɝ. ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɱɚɥɢ ɫɜɨɸ ɤɚɪɶɟɪɭ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
7 ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
08.03.01 ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɮɢɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ
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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɞɥɹ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɛɟɡ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɜɚɤɚɧɫɢɹɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɫɜɹɡɚɧ ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ, – ɫɥɚɛɵɣ ɢ
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ HR-ɛɪɟɧɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɮɟɪɵ ɀɄɏ.
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝ ɥɭɱɲɢɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. ɉɟɪɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɬɨɩ-ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɤɪɭɩɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. ȼ 2020 ɝ. ɩɟɪɜɵɟ ɩɹɬɶ ɦɟɫɬ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 1001 ɞɨ 5000 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɩɚɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɞɨɛɵɱɢ
ɫɵɪɶɹ,
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ,
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɢ,
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
ɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ [4]. ɉɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶ ɛɪɟɧɞɚ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɵɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ, ɤɚɪɶɟɪɧɵɦɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ.
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɀɄɏ ɨɤɪɭɠɟɧɚ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɨ
ɧɟɜɵɫɨɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɫɥɭɝ, ɢɯ ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɟ ɢ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɷɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɠɢɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɥɢ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɫɜɨɣ ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ.
ȼ 2020 ɝ. ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɭɱɟɧɵɯ ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɊȺɇɏ ɢ Ƚɋ ɩɪɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɟ ɊɎ ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ [5, ɫ. 33]. ɇɚ ɪɢɫ. 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ»
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ.

Ɋɢɫ. 1. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
(ɜ % ɨɬ ɨɬɜɟɬɢɜɲɢɯ) [5, ɫ. 33].
Ɍɚɤɠɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɛɵɥ ɡɚɞɚɧ ɜɨɩɪɨɫ: «Ʉɚɤɢɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɭ ȼɚɫ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ, ɤɨɝɞɚ ȼɵ
ɫɥɵɲɢɬɟ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ»?» Ɍɨɥɶɤɨ ɭ 4,5 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɫɥɵɲɚɬ ɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, 7,3 % ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɩɪɨɫɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɟ, ɭ 9% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ – ɭɠɚɫɧɵɟ, ɭ 33,3% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɬɜɟɬɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2.
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Ɋɢɫ. 2. Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɫɥɵɲɚɬ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ» (ɜ % ɨɬ ɨɬɜɟɬɢɜɲɢɯ) [5, ɫ. 26].
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɭɠɟ ɪɚɡɪɭɲɟɧɵ, ɢ
ɨɧɢ ɢɧɚɱɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. Ɍɚɤ, ɜ 2020 ɝ. Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ»
ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɚɬɪɢɰɚ
ɫɥɨɜ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɞɨɥɠɧɚ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɚ
Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ».

Ɋɢɫ. 3. Ɇɚɬɪɢɰɚ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɛ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɯ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ.
ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɦɢɧɚɟɦɵɯ ɫɥɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ «ɤɚɱɟɫɬɜɨ», «ɝɚɪɚɧɬɢɹ»,
«ɭɜɚɠɟɧɢɟ», ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɧɚɡɜɚɧɵ ɠɢɬɟɥɹɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.
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Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ
ɬɪɭɞɚ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ HR-ɛɪɟɧɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ HRɛɪɟɧɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ», ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ:
1. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ EVP;
2. ɇɚɫɬɪɨɢɬɶ SMM-ɤɚɧɚɥɵ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ);
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɢɯ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ: ɢɧɞɟɤɫ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɛɪɟɧɞɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɜɵɜɨɞ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɟɣ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ HR-ɛɪɟɧɞɚ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ, ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɪɟɞɤɢɯ ɢ
ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ.
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɡɚɞɚɱɚɦ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
THE ISSUES OF PROFESSIONAL TRAINING TO ADDRESS DIGITIZATION OF
WATER MANAGEMENT TASKS
Konstantin A. Kurganovich
Federal State Budget Institution «Russian Research Institute for Integrated Water Management and
Protection», Chita, Russian Federation
Trans-Baikal State University, Chita, Russian Federation
e-mail: naptheodor@mail.ru
Keywords: digitalization, digital economy, online learning, professional competencies.
The article discusses the practical aspects of the implementation of digital technologies in the
training of personnel for the water industry. The main current trends in the development of the
digital economy are proposed in relation to the tasks of water management.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɵɦ ɬɪɟɧɞɨɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɰɢɮɪɨɜɭɸ ɮɨɪɦɭ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɭɡɤɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ
ɹɜɥɟɧɢɹ, ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɮɟɪɵ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɛɢɡɧɟɫ, ɧɚɭɤɭ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɨɛɵɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ
ɝɪɚɠɞɚɧ. Ɉɧɚ ɩɪɨɧɢɤɥɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵ
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɪɹɞɨɜɵɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ.
ɐɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɹ, ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ȼ.Ƚ. ɏɚɥɢɧɚ ɢ Ƚ.ȼ. ɑɟɪɧɨɜɨɣ [1], ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɷɬɚɩɨɦ ɩɨɫɥɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɱɚɫɬɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ. ɐɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɵ
ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜɨɤɪɭɝ
ɫɟɛɹ ɧɭɠɧɨɟ ɟɦɭ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɨɟ ɪɟɲɚɬɶ ɰɟɥɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɡɚɞɚɱ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɫɬɚɬɶ ɦɨɳɧɵɦ ɞɪɚɣɜɟɪɨɦ ɪɨɫɬɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ – ɷɬɨ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ
ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
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ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɟɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ
ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ [2].
ȼ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.
ɐɢɮɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ ɧɨɜɵɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɢ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɢɦ ɰɢɮɪɨɜɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ [3]. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɨɜɵɯ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ.
ȼɫɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɧɥɚɣɧ-ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɟɣ ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɤ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ. ɉɪɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ ɫɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ,
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɡɚɞɚɱɚɦ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɮɟɪɵ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɂɟɦɥɢ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɡ ɤɨɫɦɨɫɚ ɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɟɫɩɢɥɨɬɧɵɯ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɟɣɪɨɫɟɬɟɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɦɟɧɚ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɨɛɥɚɱɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɪɟɟɫɬɪɨɦ (ɛɥɨɤɱɟɣɧ), ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɢɯ ɦɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 3D-ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 3D-ɩɟɱɚɬɢ.
ȼɫɟ ɷɬɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɷɪɟ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ.
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Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚ, ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ,
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ» ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 08.04.01 «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ». Ⱦɚɧ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɊɎ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ». ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜɵɛɨɪ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ «ɦɚɝɢɫɬɪ» ɞɥɹ ɫɮɟɪɵ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ.
Keywords: Master's educational program, professional standards, master's labor functions, water
supply, wastewater treatment, competencies.

The article discusses the methodological approaches in the development of the educational
program of the master's degree "Water supply and sewerage of cities and industrial
enterprises" in the direction 08.04.01 "Construction". The analysis of educational and
professional standards of the Russian Federation in the field of "Construction" is given. The
selection of generalized labor functions of specialists with the qualification "Master" for the
sphere of water supply, sewerage and wastewater treatment was carried out and their
professional competencies were determined.
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɊɎ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ». ɗɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ «ȼɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɨɞɵ» ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦɟɧɢ ɉɟɪɜɨɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ Ȼ.ɇ. ȿɥɶɰɢɧɚ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɪɨɫɬɨɦ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɨɱɢɫɬɤɢ
297

ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɧɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ,
ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ,
ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɵ).
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɟɞɟɬɫɹ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɎȽɈɋ ȼɈ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɛɚɤɚɥɚɜɪ / ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ / ɦɚɝɢɫɬɪ /
ɚɫɩɢɪɚɧɬ) ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ ɎȽɈɋ ȼɈ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 08.04.01 «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ [1].
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɫɬɪɚɧɚɦ-ɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦ Ȼɨɥɨɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ ɟɳɟ ɜ 2000-ɯ
ɝɨɞɚɯ ɛɵɥɚ ɧɚɱɚɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɎȽɈɋ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ɉɨɞɩɢɫɚɧɢɟ «Ȼɨɥɨɧɫɤɨɣ
ɤɨɧɜɟɧɰɢɢ» [2] ɧɚɥɨɠɢɥɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ.
ȼ 2017 ɝ. ɩɪɢɧɹɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 08.04.01 «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɜɟɱɚɟɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» [3]. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɎȽɈɋ ȼɈ
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɜɫɟɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɫɬɚɬɭɫ «ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ», ɞɚɧɨ ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɨ ɜɫɟɦ ɭɪɨɜɧɹɦ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɱɟɦ, ɋɬɚɬɶɹ 11 ɎɁ ɝɥɚɫɢɬ, ɱɬɨ «ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ
ɬɚɤɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɢɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɎȽɈɋ ȼɈ» [3].
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɍɪɎɍ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɞɟɥɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ» (ɞɚɥɟɟ – ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
ɍɪɎɍ (ɋɍɈɋ ɍɪɎɍ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɨɰɟɧɤɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ [4].
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ
ɤ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɧɚɛɨɪɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɋɍɈɋ ɍɪɎɍ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɊɎ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɨɛɹɡɚɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ
ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɊɎ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɢ ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɟɝɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ [5].
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɍɈɋ ɍɪɎɍ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ (ɍɄ), ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɮɟɪɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [4]:
ɍɄ-1. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ;
ɍɄ-2. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ;
ɍɄ-3. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɹ
ɤɨɦɚɧɞɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ;
ɍɄ-4. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ(ɵɯ) ɹɡɵɤɟ(ɚɯ) ɞɥɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ;
ɍɄ-5. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ;
ɍɄ-6. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɵ ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɨɛɳɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ (ɈɉɄ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɞɟɥɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ» [4]:
ɈɉɄ 1. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ,
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ.
ɈɉɄ 2. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ, ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ,
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɬɨɞɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ.
ɈɉɄ 3. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.
ɈɉɄ 4. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ,
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ.
ɈɉɄ 5. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɈɉɄ 6. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɜɨɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɧɟɪɝɨ- ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ.
ɈɉɄ 7. ɋɩɨɫɨɛɟɧ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɬɚɞɢɢ ɡɚɦɵɫɥɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ,
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɦɟɧɵ ɢ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ (ɉɄ) ɞɥɹ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
«ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɋɍɈɋ ɍɪɎɍ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɦ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ.
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɜɵɛɨɪ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɊɎ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ,
ɜɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɩɪɨɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɊɎ.
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ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 3.4 ɋɍɈɋ ɍɪɎɍ «ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɜɵɛɨɪ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ.
ɂɡ
ɤɚɠɞɨɝɨ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ (ɞɚɥɟɟ – ɈɌɎ), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɪɨɜɧɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɈɌɎ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɬɪɭɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ ʋ148ɧ ɨɬ 12 ɚɩɪɟɥɹ 2013 ɝ. «Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ» ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 7 ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ [6].
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ, ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ
ɜɢɞɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɢɡ Ɋɟɟɫɬɪɚ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ ɜɢɞɨɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɊɎ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:
01 – Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ
01.004 – ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɢ,
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ,
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
10.003 – Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
16 – ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɀɄɏ
16.066 – ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
16.067 – ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
16.146 – ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
16.127 – ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
27.085 – Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
40 – ɋɤɜɨɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
40.011 – ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ ɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ
40.172 – ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ.
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ:
x ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɮɟɪɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ;
x ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɨɧɥɚɣɧ ɤɭɪɫɵ ɢ ɬ.ɩ.
x ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɯɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ;
x ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ;
x ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ;
x ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɫɟɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ;
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x ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɨɱɢɫɬɤɟ ɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɨɫɚɞɤɨɜ; ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɪɟɚɝɟɧɬɵ, ɦɟɬɨɞɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ;
x ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ;
x ɨɬɱɟɬɧɚɹ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɨɰɟɧɤɨɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɯ ɪɚɛɨɬ;
x ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɬɱɟɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ.
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɛɪɚɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ» ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ Ɍɚɛɥ. 1.
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɊɎ ɛɵɥɢ
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ (ɈɌɎ) ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ:
� ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ;
� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ;
� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ;
� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɧɚɧɢɣ;
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɨɩɵɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ;
� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɮɟɪɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢ
ɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ:
� ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ;
� ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚ, ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ.
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɈɌɎ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
«ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ
ɰɢɤɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
(ɉɄ).
ɉɄ1. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ/ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɧɟɬɢɩɨɜɵɟ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ;
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ.
ɉɄ2. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɩɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ (ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ) ɩɨ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ.
ɉɄ3. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ.
ɉɄ4. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɫɮɟɪɚ ɠɢɥɢɳɧɨ301
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ɂɧɠɟɧɟɪ-ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɠɟɧɟɪ-ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɛɟɫɬɪɚɧɲɟɣɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɢ ɨɩɵɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦ

10.003

2

ɉɟɞɚɝɨɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

01.004

ʻ̴̨̨̛̛̥̖̦̦̖̪̬̭̯̦̬̯̌̏̌̌̔̌̌

1

ʶ̨̔
ζ
̴̨̪̬̭̯̌
̪/̪
̦̬̯̔̌̌

3169221.03.2014
4523013.01.2017
4596815.03.2017

727ɧ12.12.2016
177ɧ15.02.2017

5325309.01.2019
4564314.02.2017

807ɧ14.12.2018
63ɧ23.01.2017
121ɧ04.03.2014

5147328.06.2018

364ɧ04.06.2018

4622103.04.2017

5613804.10.2019

610ɧ10.09.2019
273ɧ13.03.2017

4069321.01.2016

4444625.11.2016
4075425.01.2016

592ɧ31.10.2016
1085ɧ21.12.2015
1084ɧ21.12.2015

4083828.01.2016

3899324.09.2015

1167ɧ28.12.2015

608ɧ08.09.2015

ʪ̶̨̨̛̛̛̯̬̖̭̯̬̦̦̼̜̦̥̖̬̌̌̐̌
ˀ̡̡̛̛̛̖̯̼̪̬̏̌̌̚̚ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌
ʺ̶̛̛̛̛̛̦̭̯̖̬̭̯̭̯̏̌̀ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜
̶̨̨̛̛̛̯̬̱̭̣̦̜̺̯̼̔̌̌̽̌̚
ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌;̛̯̔̌̌
ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ˇ̶̨̛̛̖̖̬̔̌̍
̶̨̨̛̛̬̖̭̯̬̦̦̼̜̦̥̖̬̐̌ʺ̛̦̭̯̀̌
̛̛̱̯̖̬̙̖̦̏̔;̡̛̛̬̖̯̼̏̚
ˀˇ̛̛̛̛̛̪̬̦̖̭̖̦̥̖̦̖̦̜̏̏̚
̴̨̨̛̛̛̥̖̦̖̦̜̪̬̖̭̭̦̣̦̼̜̏̌̽̚
̴̨̨̛̪̬̖̭̭̦̣̦̼̜̭̯̦̬̯̌̽̌̔̌
̭̯̦̬̯̌̔̌

Ɍɚɛɥ. 1. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɊɎ, ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 08.04.01 «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ»

ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ), ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɪɨɮɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ
27.085
«ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɩɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ». Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɧɟɮɬɹɧɨɣ,
ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨ-ɛɭɦɚɠɧɨɣ, ɥɟɝɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɬɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɢɜɧɨɫɹɬ
ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɟɳɟ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɦɵ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɞɥɹ
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ:
ɉɄ 5. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜɫɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ
ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɢ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ.
ɉɄ 6. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ, ɜɵɛɨɪ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.
ɉɄ7. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɜɨɞɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, ɨɱɢɫɬɤɟ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɨɫɚɞɤɨɜ.
Ɍɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ.
ɉɄ8. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɄ9. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɜɟɫɬɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ.
ɉɄ10. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɧɨɜɵɟ
ɡɧɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.
ȼɕȼɈȾɕ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɢ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɞɟɥɨ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ» ɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ-ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɊɎ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ»: ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɨɞɛɨɪ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɤɚɪɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɜ ɭɜɹɡɤɟ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢ ɧɚɱɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 08.04.01 «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ» ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ «ȼɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɜɨɞɵ» ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ. ɩɟɪɜɨɝɨ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ Ȼ.ɇ.
ȿɥɶɰɢɧɚ.
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