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ментом влияния неионизирующей радиации, 
как доказали наши работы, является непосред-
ственное ее действие на структуры головного 
мозга.  

Для предотвращения "электромагнитной 
болезни" необходимо выявлять вероятные 
"группы риска", анализировать условия труда 
на определенных предприятиях, организовы-
вать технические мероприятия защиты, проду-
мывать график работы и пр. Нельзя участки 

земли, расположенные около высоковольтных 
линий, подвергать хозяйственному использо-
ванию, что сейчас хотя и отражено в соответ-
ствующих нормативах, но соблюдается не по-
всеместно. При возникновении подозрений по 
нежелательному влиянию электропроводки 
следует производить необходимые измерения 
и на их основе осуществлять внутреннюю пе-
репланировку жилой зоны.  
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В последние годы для охраны окружаю-
щей среды от загрязнения все более широкое 
применение находят идеи использования за-
щитного потенциала самой среды – разрабаты-
ваются технологии с использованием искусст-
венных геохимических барьеров.  

Для создания таких барьеров разрабаты-
ваются специальные технологии. В качестве 
материалов, используемых для создания барь-
еров, применяются различные материалы и 
вещества в зависимости от специфики барье-
ров и экономической целесообразности. 

Природные материалы широко исполь-
зуются для создания сорбционных (глины, суг-
линки, торф и т.д.), щелочных (карбонаты) и 
других барьеров. Преимуществом использова-
ния природных веществ является их широкое 
распространение, снижающее транспортные 
расходы и относительно низкая стоимость. 

Перспективным направлением является 
использование отходов производства. При 
этом наряду с их низкой стоимостью решается 
другая экологическая задача – утилизация от-
ходов. В том случае, когда природные вещест-
ва и отходы мало эффективны для создания 
барьера, подбираются специальные химиче-
ские реагенты. Они, как правило, дают воз-
можность обеспечить необходимую эффектив-
ность работы барьера, но имеют большую 
стоимость. В некоторых случаях, чаще всего 
для создания механических барьеров, исполь-
зуются специальные строительные конструк-
ции. Известны случаи создания барьеров на 
основе биологических объектов: раститель-
ность, микроорганизмы и т.д. 

В докладе рассмотрен опыт создания 
геохимических барьеров для решения проблем 
охраны окружающей среды при различных 
видах хозяйственной деятельности черной ме-
таллургии, строительстве, разработке угля, 
нефти и россыпных месторождений. В основу 
положены исследования, проведенные лабора-
торией геологии техногенных процессов Есте-
ственнонаучного института Пермского госу-
дарственного университета. 
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В условиях рыночного типа хозяйство-

вания наиболее эффективно функционирую-

щими предпринимательскими структурами на 
многих рынках становятся малые предприятия. 
Малый размер предприятия позволяет сокра-
тить время отклика при принятии управленче-
ских решений, что существенно повышает 
адаптивные свойства предприятия. Кроме того, 
сама характеристика конкурентного рынка 
предполагает наличие большого числа компа-
ний на рынке, что изначально накладывает 
определенные ограничения на их размер. Вы-
деление крупных игроков изменяет условия 
функционирования рынка и приближает его от 


