
в  результате  проведенного  исследовани-
яавторы  пришли  к  выводу,  что  хроническими 
заболеваниями, такими как, например, миопия, 
гастродуодениты,  дорсопатии,  болеют  студен-
ты всех  групп,  так как основой возникновения 
и  хронизации  заболеваний  носит  более  соци-
ально-бытовой  характер.  вторым  вопросом  в 
нашем  исследовании  было  выявление  зависи-
мости между частотой ОРвИ и типом вНС у ис-
пытуемых студентов.Симпатотоники более эмо-
ционально лабильны и подвержены влиянию из 
вне,  так  каксимпатоадреналиновая  система  по 
своей сути является стрессреализующей систе-
мой.  Активируемые  катехоламины  действуют 
первоначально на иммунокомпетентные клетки 
для защиты организма при атаке из вне, но при 
активной работесимпатадреналиновой системы 
у  симпатотоников  постепенно  истощают  им-
мунную систему, делая ее более уязвимой к за-

болеваниям. в то время как усиление вагуса по-
зволяет ваготоникам более долго противостоять 
как и стрессовой нагрузке, так и последующим 
заболеваниям на его фоне.Таким образом, у ва-
готониковобъем  адаптационной  энергиивыше, 
чем у симпатотоников.

По нашему мнению, получены результаты, 
свидетельствующие  о  значении  компенсатор-
ных механизмов именно при острой патологии. 
Зная  о  эрготропной и  трофототропной направ-
ленности двух систем вНС, можно рассуждать 
о механизмах адаптации при инфекционной на-
грузке: разных исходных тонусов вегетатики, о 
роли вазоконстрикции и вазодилятации, различ-
ного уровня гормонов. При этом равное количе-
ство  хронической  патологии  у  каждой  группы 
исследуемых  объясняется  более  грубыми  по-
ломками  в  системе  регуляции,  не  зависящими 
от исходного тонуса вНС. 
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важнейшей проблемой жизнеобеспечения насе-
ленных пунктов Российской Федерации является про-
блема  очистки  хозяйственно-бытовых  сточных  вод. 
Анализ территорий показывает, что ситуация с очист-
кой хозяйственно-бытовых сточных вод за последние 
6-7 лет не меняется в лучшую сторону. Технологии и 
оборудование морально и технически устарели. Име-
ющиеся  мощности  очистных  сооружений  использу-
ются наполовину. Для сохранения водных экосистем, 
сокращения  антропогенного  воздействия  на  водные 
объекты и объемов сброса загрязненных сточных вод 
Оренбуржья  необходим  комплексный  подход,  кото-
рый позволит охватить все аспекты данной проблемы 
и решить существующую проблему.

Ключевые  слова:  сточные  воды,  жилищно-ком-
мунальное  хозяйство,  антропогенное  воздействие, 
доочистка,  водоохранные  мероприятия,  хозяйствен-
но-бытовые воды, промышленные сточные воды.

The  most  important  problem  of  life-support 
settlements  of  the  Russian  Federation  is  the  problem 
of  treatment  of  domestic  sewage.  Analysis  of  areas 
shows  that  the situation with  the cleaning of household 
wastewater  in  the  last  6-7  years  has  not  changed  for 
the  better.  Technologies  and  equipment  obsolete  and 
outdated.  Available  capacity  of  wastewater  treatment 
facilities used by half. For preserving ecosystems, reduce 
anthropogenic  impacts on water bodies and  the volume 
of  wastewater  discharge  Orenburg  region  requires  a 
comprehensive approach that will cover all aspects of the 
problem and solve the problem.

Keywords:  sewage,  housing  and  utilities, 
anthropogenic  impact,  post-treatment,  protection 
measures, household water, industrial waste water.

Одними  из  основных  источников  загряз-
нения  поверхностных  водных  объектов  Орен-
бургской области [1], как и во многих регионах 
Российской Федерации,  являются  предприятия 
жилищно-коммунального  хозяйства,  деятель-
ность  которых  связана  со  сбором,  очисткой  и 
распределением  сточных  вод,  удалением  сточ-
ных вод и отходов и с другой аналогичной де-
ятельностью.

в населенных пунктах страны эксплуатиру-
ются  8,7  тыс.  систем  канализации  общей  про-
тяженностью 75 тыс. км, однако ряд из них не 
имеют централизованной системы канализации. 
Это говорит о том, что очистка коммунально-бы-
товых сточных вод в таких населенных пунктах 
отсутствует даже при наличии там очистных со-
оружений.  За  последние  годы  число  канализо-
ванных населенных пунктов в России (таблица 
1) существенно не изменяется [6,7,9].

32

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №5,  2014

 MATERIALS OF CONFERENCES 



таблица 1
Число населенных пунктов, имеющих канализацию [3,4,13,14]

Наименование
территории 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Населенные 
пункты и 
города

Населенные 
пункты и 
города

Населенные 
пункты и 
города

Населенные 
пункты и 
города

Населенные 
пункты и 
города

Населенные 
пункты и 
города

Ро с с и й с к а я 
Федерация 9275 9190 9373 9306 9117 9182

Приволжский 
федеральный 
округ

1745 1777 1838 1838 1849 1879

Оренбургская 
область 109 109 109 109 109 109

Согласно диаграмме 1 в целом в Российской 
Федерации мы наблюдаем сокращение числа го-

родов и населенных пунктов, имеющих канали-
зационную сеть. 

Диаграмма 1 – Количество городов и населенных пунктов в РФ,  
имеющих канализационную сеть [3,4,13,14]

в Оренбургской области ситуация с канали-
зационной сетью за 6 лет практически не изме-

нилась, так как строительство новых канализа-
ционных сетей, не производилось (диаграмма2).

Диаграмма 2 - Количество канализованных сельских населенных пунктов  
в Оренбургской области [3,4,13,14]
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Сложная  обстановка  также  сложилась  по 
очистным  сооружениям  хозяйственно-бытовых 
сточных  вод  в  регионе.  На  сегодняшний  день 
применяющиеся технологии морально и техно-
логически устарели. Практически все очистные 
сооружения  были  построены  по  типовым про-
ектам  конца  70-х  –  начала  80-х  годов прошло-
го  столетия.  Аварийность  таких  сооружений 
с  каждым  годом  возрастает,  что  показывают 
комплексные  проверки  надзорных  органов  и 
техническое обследование. Причин этому здесь 
несколько:

- несоответствие качества подаваемых сточ-
ных вод технологии очистки;

- низкая гидравлическая нагрузка очистных 
сооружений;

-неравномерная подача сточных вод;
- несоответствие технологии очистки соста-

ву поступающих сточных вод;
-  несоблюдение  технологического  режима 

эксплуатации  очистных  сооружений  и  отсут-
ствие нормативно-технической документации;

- отсутствие достаточных средств на прове-
дение  ремонтных  работ,  замену  оборудования, 
реконструкцию  и  модернизацию  очистных  со-
оружений;

-  низкая  квалификация  обслуживающего 
персонала.

Следствием  является  неполная  загрузка 
очистных сооружений и увеличение сброса за-
грязнённых сточных вод в водные объекты (диа-
грамма 3). 

Диаграмма 3 - Использование мощности очистных сооружений в 2012 г.  
в Оренбургской области, тыс. м3/сут.[3,4,13,14]

Необходимо пояснить, что обеспечение на-
селения чистой питьевой водой в области осу-
ществляется из тех же самых водных объектов, 
фоновые  концентрации  веществ  в  которых  во 
многих створах превышают допустимые нормы. 
Это  откладывает  большой  отпечаток  на  здоро-
вье населения. 

На  основании  чего  нами  были  проведены 
расчеты по суточному расходу загрязненных хо-
зяйственно-бытовых  сточных  вод  в  крупных  и 
средних населенных пунктах Оренбуржья.

При  проектировании    систем  канализации 
населенных  пунктов  расчетное  удельное  сред-
несуточное  водоотведение  бытовых  сточных 
вод от жилых зданий принимается равным рас-

четному  удельному  среднесуточному  водопо-
треблению [10,11].

Расчетный (средний за год) суточный расход 

воды  , м3 /сут, на хозяйственно-
питьевые нужды в населенном пункте сле-

дует определять по формуле:

,

где  - удельное водопотребление, прини-
маемое по таблице 2;

  -  расчетное число жителей  в  районах 
жилой  застройки  с  различной  степенью благо-
устройства.

таблица 2
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление  
на хозяйственно-питьевые нужды населения [9].

Степень благоустройства районов жилой  
застройки

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в 
населенных пунктах на одного жителя  

среднесуточное (за год), л/сут.
Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией, без ванн 125-160

То же, с ванными и местными  
водонагревателями 160-230

То же, с централизованным горячим  
водоснабжением 220-280
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Для  расчета  были  использованы  данные 
по  численности  этих  населенных  пунктов  [12] 
и  усредненные  показатели  удельного  хозяй-
ственно-питьевого водопотребления на каждого 
человека.  Исходя  из  плотности  населения,  ин-
фраструктуры территорий, социально-экономи-
ческой  обстановки  для  расчета  были  выбраны 
города  и  населенные  пункты  с  численностью 
населения более 3000 человек. в Оренбургской 
области выделяют 57 таких населенных пунктов 
и городов общей численностью 2 млн. чел. По 
расчетным  данным    в  сутки  выделяется  около 
310  тыс.  м3  загрязненных  хозяйственно-быто-
вых сточных вод. Чтобы обеспечить норматив-
ную очистку такого количества сточных вод не-

обходимо 57 современных комплексов очистки 
сточных  вод  производительностью  в  среднем 
5,5 тыс. м3/сут.

Приоритетными  мероприятиями,  которые 
смогут обеспечить нормативную очистку  сточ-
ных вод, являются работы по реконструкции и 
строительству  новых  канализационных  очист-
ных сооружений. Однако эти вопросы, относя-
щиеся  к  важному  направлению по  улучшению 
водоохраной обстановки в регионе остаются до 
сих пор нерешенными.

в рамках областных целевых программ каж-
дый год проходят мониторинг объектов водохо-
зяйственного  комплекса  региона  [5,8].  Данные 
результатов проверок приведены на диаграмме3.

Диаграмма 3 – Ситуация по очистным сооружениям Оренбуржья 
Примечание: цифрами обозначено количество населенных пунктов.

Для  сохранения  водных  экосистем,  сокра-
щения  антропогенного  воздействия  на  водные 
объекты  и  объемов  сброса  загрязненных  сточ-
ных  вод  Оренбуржья  необходим  комплексный 
подход, который реализуется по следующим на-
правлениям:

1.  проектно-конструкторский.  Осущест-
вление научных и опытно-конструкторских ра-
бот по разработке инновационных технологий; 
разработка  новых  типовых  проектов  очистных 
сооружений.

2.  технологический.  Строительство  ком-
плексов очистки сточных вод с использованием 
современной технологии и энерго-эффективно-
го оборудования.

3.  Рыночно-экономический.  Разработка 
методов  сравнительной  экономической  эффек-
тивности  для  принятия  решений  о  строитель-
стве  или  реконструкции  объектов.  Добиться 
ситуации, при которой водопользователям будет 
выгоднее строить новые очистные сооружения, 
чем платить штрафы за сброс загрязненных сто-
ков. Для этого, безусловно, потребуется увели-
чивать размер платежей за такие сбросы.

4.  Экологический.  Разработка  экологиче-
ски ориентированных нормативов качества и це-
левого состояния водных объектов, механизмов 

учета  факторов  формирования  регионального 
фонового состояния водных объектов;

Реализация предложенных мероприятий по-
зволит изменить ситуацию с очистными соору-
жениями в лучшую сторону.
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Исследуется  критерий  развития  в  виде  отрица-
тельности производной энтропии для системы здра-
воохранения России.

выявляются года, когда шло развитие отрасли на 
ретроспективном периоде в 20 лет с использованием 
данных государственной статистики.

На основе  статистики выявлены 8 факторов, от-
ражающих  стратегию  развития  здравоохранения  за 
первое  десятилетие  этого  века,  и  построена  регрес-
сивная зависимость энтропийных критериев развития 
значений  этих  факторов.  Полученные  зависимости 
удобно  использовать  при  организации  мониторинга 
развития здравоохранения.

ключевые слова: развитие, критерий, энтропия, 
здравоохранение, статистика.

The criterion of development as the negative deriva-
tive of the entropy for the health system in Russia is in-
vestigated in this article. 

Using national statistics the years of development in 
the industry were detected at a retrospective of 20 years.

Based  on  the  same  data  the  eight  factors  were 
determined,  which  reflect  the  strategy  for  health 
development  in  the  first  decade  of  this  century,  and 
the  regressive  dependence  of  entropy  criteria  for  the 
development of factors values was found.

The  obtained  dependences  are  useful  when 
monitoring the development of the public health service.

Keywords:  development,  criterion,  entropy,  public 
health services, statistics. 

в работе  [1], которая в теоретическом пла-
не  опиралась  на  работы  [2-3],  была  построена 
модель  энтропии  системы  здравоохранения,  в 
частности обеспечения работоспособности тру-
доспособного  населения,  и    получен  критерий 
ее  развития.  Далее,  на  основе  использования 
государственной статистики России [4-5}, была 
построена функция изменения энтропии во вре-
мени за 20-ти летний период, которая повторя-
ется ниже (рис.1).

Рис.1 Изменение энтропии и её производной
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