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ТЕХНОЛОГИЯ   И   ОБОРУДОВАНИЕ   ХИМИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ      ДРЕВЕСИНЫ

УДК 676.164

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН СОСНЫ СИБИРСКОЙ
В.Г.Ширеторова - к.т.н, А.Г. Хантургаев - к.т.н.

Байкальский институт природопользования СО РАН,
ГОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный технологический университет»

г. Улан-Удэ

Одним из уникальных биологически активных видов растительного сырья для
получения продуктов питания являются семена сосны сибирской (Pinus Sibirica du Tour) –
кедровые орехи, произрастающих в таежных зонах, отдаленных от влияния пылегазовых
выбросов промышленных предприятий, на почвах, не обрабатываемых химическими
удобрениями, пестицидами и гербицидами. Семена кедра обладают чрезвычайно емким
энергетическим запасом за счет концентрации веществ и значительной собственной
массы. Большую часть ядра (около 60 %) составляет жир. Ядро содержит значительное
количество белков – 17 %, крахмала - 12,5 % и минеральных веществ - 2,3 % [1]. С учетом
этого, ядро ореха представляет интерес как источник ценного растительного масла,
белковых продуктов и минерально-углеводного комплекса. В состав скорлупы помимо
клетчатки входят красящие вещества, лигнин, дубильные вещества, белки и жиры.
Фармакологическая активность семян кедра обусловлена гармоничным сочетанием
целого комплекса биологически активных веществ.

На Байкальской природной территории (Иркутская область, Республика Бурятия,
Читинская область) площадь промысловых кедровников составляет 5769,9 тыс. га со
среднегодовыми общими запасами биологического урожая по кедровникам 570-580 тыс.
тонн (при среднем урожае 100 кг/га) [2]. В связи с экологическими ограничениями,
действующими на Байкальской природной территории (Закон о Байкале), разработка
научных основ экологобезопасной комплексной переработки возобновляемого
природного растительного сырья (в частности кедровых орехов) особенно актуальна.

Целью нашей работы была разработка экологобезопасной, энерго- и
ресурсосберегающей технологии комплексной переработки кедровых орехов,
позволяющей максимально сохранить биологическую ценность компонентов исходного
сырья и получить широкий спектр продуктов для пищевого, лечебно-профилактического,
косметического и технического назначения.

Для достижения поставленной цели на первом этапе исследований была изучена
возможность интенсификации процесса экстракции липофильных (получение кедрового
масла) и гидрофильных (получение дубильных экстрактов) веществ из ядра и скорлупы
кедровых орехов с помощью СВЧ-излучения, при этом в качестве растворителя
использовался этиловый спирт или водно-спиртовые растворы.

На основании проведенных авторами исследований [3-4] были установлены
кинетические закономерности процесса выделения липидов из ядер кедровых орехов
этиловым спиртом, полифенольных соединений из кедровой скорлупы водно-
спиртовыми и водно-содовыми растворами под воздействием электромагнитного поля
СВЧ; методом математического планирования экспериментов установлены оптимальные
технологические параметры и разработаны способы выделения липофильных и
гидрофильных БАВ из компонентов кедровых орехов СВЧ-экстракцией,  позволяющие
значительно интенсифицировать процесс экстракции, снизить удельный расход
электроэнергии, увеличить выход экстрактивных веществ [5, 6].
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На основании результатов исследований была разработана принципиальная
технологическая схема комплексной переработки кедровых орехов. Отличительными
особенностями данной схемы являются замена токсичных растворителей пищевым
спиртом этиловым и использование СВЧ-энергоподвода  для интенсификации процесса
экстракции, что позволило увеличить выход целевых компонентов, значительно снизить
энергозатраты, максимально сохранить биологическую ценность компонентов сырья и
обеспечить экологическую чистоту получаемых продуктов. Комплексный подход к
переработке сырья, основанный на оптимальном использовании всех его ценных
компонентов способствует повышению рентабельности его переработки, безотходности
производства, снижению себестоимости получаемых продуктов, расширению области их
использования и созданию широкого ассортимента продуктов пищевого, лечебно-
профилактического и технического назначения.

Полученное кедровое масло не требует рафинации, т.к. сопутствующие вещества
при экстракции переходят в спирт, имеет приятный ореховый вкус, содержание
ненасыщенных жирных кислот в нем составляет 83-87%, обладает высокой стойкостью к
окислению при хранении (за счет низкого количества нежировых примесей, инактивации
липолитических ферментов при СВЧ-обработке и отсутствии патогенной микрофлоры за
счет стерилизующего эффекта СВЧ). Оно может использоваться в пищевой,
косметической промышленности, медицине для производства продуктов лечебно-
профилактического назначения, а также в качестве биологически активной добавки в
масложировой промышленности. Кедровый шрот может быть использован для получения
кедровой муки, которая находит применение в кондитерской и молочной
промышленностях, а также для производства БАД на основе кедрового шрота,
ферментированного бифидобактериями [7]. Экстракт скорлупы может быть использован
в фармацевтической промышленности (установлена его противовоспалительная и
желчегонная активность [8]), в ликеро-водочной промышленности, как пищевой
краситель, а также, в кожевенно-меховой промышленности. Твердый остаток скорлупы
после экстракции может быть направлен на получение активированных углей
(извлечение экстрактивных веществ в ЭМП СВЧ способствует улучшению характеристик
получаемых сорбентов [9]).

Разработанная технологическая схема реализована в ООО «Технопарк-Ацула» г.
Улан-Удэ.
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УДК 630*181.324

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И
ВОДОРАСТВОРИМЫХ УГЛЕВОДОВ МЕРИСТЕМ ПОЧЕК ЕЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ

С.Ю. Воронина
рук. – к.х.н., доцент Е.В. Алаудинова, д.х.н., профессор П.В. Миронов

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

В Сибири одной из хвойных лесообразующих пород является ель обыкновенная
(Picea obovata L.). В период с октября по март она находится под воздействием низких
зимних температур. В это время все физиолого-биохимические процессы, проходящие в
меристемах ели затормаживаются и приоритетным направлением их деятельности
становится сохранение жизнеспособности дерева.

Древесные растения при адаптации к отрицательным температурам испытывают
сильное обезвоживание, предотвращая тем самым всегда летальное последствие
внутриклеточной кристаллизации [1-4]. На сегодняшний день среди исследователей
нет окончательного мнения о безопасном уровне водосодержания живых растительных
клеток в состоянии низкотемпературной устойчивости при отрицательных
температурах окружающей среды. Имеющиеся данные варьируют в очень широких
пределах, кроме того, отсутствуют динамические характеристики процесса
обезвоживания протекающего в условиях естественного сезонного снижения
температур.

Важной особенностью устойчивости живых тканей ели является способность к
глубокому переохлаждению внутриклеточной воды. Такой механизм формирования
низкотемпературной устойчивости обеспечивается в результате сложных процессов
биохимической адаптации, включающей в себя и накопление в клетках веществ,
обладающих криопротекторными свойствами, к которым относятся и водорастворимые
вещества [5]. Водорастворимые вещества клетки представлены различными классами
соединений, среди которых большую часть составляют – водорастворимые углеводы
(ВУ), белки, свободные аминокислоты.

ВУ относятся к одной из основных групп органических соединений, которые
входят в состав практически всех структурных элементов клеток растения. Современные
представления о метаболизме этих соединений в меристематических тканях почек ели
обыкновенной практически отсутствуют. Этого недостаточно для определения роли
углеводов в процессах развития и выживания дерева.

Изучение проводилось на меристемах почек, тканях, наиболее чувствительных к
малейшему воздействию какого-либо неблагоприятного фактора. Для изучения влияния
низких температур, были проведены исследования содержания ВУ в клетках почек ели, а
также содержание воды в периоды 2004-2005, 2005-2006 и 2006-2007 гг.
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Анализ результатов показывает, что в меристемах вегетативных почек ели в
августе, при положительных среднесуточных температурах, содержание воды
составляло около (2,55 ± 0,13) г/г а.с.м. ткани. Снижение влажности в тканях ели
начиналось в середине сентября еще при положительных температурах воздуха.
Водосодержание меристем почек снижалось до минимального среднезимнего
содержания воды (1,31 г/г а.с.м. ткани) в меристемах почек устанавливалось в конце
октября.

Температурные условия в течение трех лет исследований различались, хотя
были довольно типичными. В г. Красноярске и его окрестностях август 2006 года (фаза
формирования почек) характеризовался наиболее низкими среднемесячными и
абсолютными температурами воздуха по сравнению с этими месяцами 2004 и 2005 гг.
Сентябрь также оказался самым холодным в 2006 г. Зима 2006-2007 гг., напротив,
отличалась мягкостью, среднемесячная температура составила минус (12 ± 2) °С.
Осенью 2004 года, август и сентябрь были теплыми, но в октябре, хотя
среднемесячные температуры оставались еще положительными, уже наблюдалось
понижение среднесуточных температур до минус 10 °С. Кроме того, самым холодным
месяцем зимы 2004-2005 гг. был февраль. Зима 2005-2006 гг. была наиболее суровой,
среднемесячные температуры составляли ниже минус 20 °С, а среднесуточные иногда
опускались до минус 35 °С. Самая теплая и ранняя весна, согласно данным
среднемесячных температур воздуха, была в 2005 году, однако именно здесь
зафиксированы максимальные и минимальные абсолютные температуры. Самая
поздняя весна была в 2006 году.

Несмотря на определенные отличия температурных условий исследуемого
периода (осень-зима-весна), зафиксированных в ходе трехлетних исследований,
уровень обезвоживания меристематических тканей почек в состоянии
низкотемпературной устойчивости достигал приблизительно одинаковых значений:
содержание воды в клетках меристем осенью снижалось до 1,3 ÷ 1,4 г/г а.с.м. ткани,
независимо был ли период осень-зима «холодным» или «теплым».

В ели влажность начинала возрастать уже во второй половине марта при
отрицательных среднемесячных температурах воздуха, хотя в отдельные дни
наблюдалась оттепель. Рост влажности составлял около 0,04 г воды/г а.с.м. ткани в сутки. В
мае, перед распусканием хвои влажность в меристемах почек составляла около 3 г воды /г
а.с.м. ткани.

Минимальное содержание ВУ отмечалось в конце августа (в сформированных
почках) и составляло около 8 % от а.с.м. ткани. Осенью, в период активной подготовки
растения к зиме, их содержание увеличивалось практически в два раза. Максимальное
содержание углеводов достигалось в конце октября и составляло (17 ± 0,8) % от а.с.м.
ткани. В течение четырех последующих месяцев оно оставалось постоянным. Начало
марта отмечено увеличением содержания ВУ, коррелирующим с ростом влажности
(R2=0,75). Максимальное значение достигалось в первой декаде апреля и почти на 30 %
превышало среднезимнее значение. В середине апреля содержание углеводов начинало
снижаться, и в мае оно составляло уже около 12 % от а.с.м. ткани, что вдвое ниже по
сравнению с весенним максимумом.

Известно, что низкомолекулярные углеводы являются осмотически активными
соединениями. Поскольку осенью стенки меристематических клеток уже утрачивают
способность к растяжению, рост концентрации осмолитов почти в два раза неизбежно
должен сопровождаться повышением осмотического давления [6]. Однако, в нашем
случае, параллельно с синтезом ВУ идет процесс осеннего обезвоживания.

Установлено, что формирование низкотемпературной устойчивости у ели
обыкновенной сопровождается синтезом ВУ до 24 % от а.с.м. ткани. Одновременно с этим
снижается водосодержание и в конце октября составляет не более (1,31 ± 0,05) г/г а.с.м.
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ткани. Отмечена обратная корреляционная зависимость между содержанием ВУ и
водосодержанием в меристемах почек ели обыкновенной.
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ВЛИЯНИЕ ДЕКАТИОНИРОВАНИЯ БУРОГО УГЛЯ НА РЕАКЦИОННУЮ
СПОСОБНОСТЬ КАРБОНИЗАТОВ ПРИ ПАРОВОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

В. А. Кулакова, С. М. Колесникова, Е. С. Каменский, М. Ю. Белаш
рук.-д.х.н., профессор П.Н. Кузнецов

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,
Институт химии и химической технологии СО РАН

г. Красноярск

Известно, что в процессе газификации можно перерабатывать различные
углеродсодержащие материалы, в т.ч. угли разной стадии метаморфизма. Тем не менее,
реакционная способность сильно зависит от свойств сырья. Высокой реакционной
способностью отличаются бурые угли. По данным [1], в ряду метаморфизма от бурых
углей к каменным скорость газификации уменьшалась в 250 раз. Применение добавок
солей щелочных, щелочно-земельных металлов, соединений железа, никеля и других
металлов в качестве катализаторов позволяет увеличить реакционную способность углей
и снизить температуру реакции [1-7].

Цель данной работы - на примере серии образцов бурых углей Канско-Ачинского
бассейна и их декатионированных аналогов изучить влияние декатионирования бурого
угля на реакционную способности карбонизатов при паровой газификации.

В работе использовали различные пробы бурых углей Бородинского
месторождении Канско-Ачинского бассейна (КАБ). Образцы измельчали, отбирали
необходимую фракцию 0.5-1.0 мм и высушивали в вакуумном сушильном шкафу при 85
°С. Декатионирование осуществляли обработкой при комнатной температуре образцов
разбавленными водными растворами соляной, серной и уксусной кислот, обладающих
разной способностью извлекать катионы металлов из углей. По окончании обработки
уголь тщательно промывали дистиллированной водой и высушивали сначала на воздухе,
затем в вакуумном сушильном шкафу.
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Карбонизацию исходных и декатионированных образцов углей проводили
аналогично [11] в трубчатом реакторе в непрерывном потоке азота при температуре
700°С в течение 2 ч. Газификацию полученных карбонизатов осуществляли в кварцевом
реакторе на той же установке в потоке смеси азота с водяным паром при температуре 700
°С. Скорость нагрева реактора при карбонизации и газификации составляла 4-5 °С/мин,
скорость потока азота – 2.5 л/ч. Содержание элементов минеральной составляющей после
низкотемпературного озоления угля определяли методом рентгеноспектрального
флуоресцентного анализа.

Содержание макроэлементов в исходных и декатионированных углях
представлено в таблице 1. Содержание зольных веществ в образцах исходных углей
составляло от 4.2 до 14.8 мас.%. В исходных углях, кроме кремния и алюминия, в
существенном количестве присутствовал кальций (до 1.8 мас.%), в меньшем количестве
магний (от 0.19 до 0.80 %) и железо (от 0.06 до 0.46 %). Содержание Са в 1.8-6 раз
превышало содержание Mg. Содержание щелочных металлов Na и K в образцах в сумме
не превышало 0,006 мас.%.

В результате обработки 0.1-1.0 н растворами кислот содержание минеральных
веществ в углях уменьшалось в 1.2-6.0 раз (табл.1). Во всех случаях достигалось
практически полное извлечение кальция и магния. Степень извлечения железа в
зависимости от угля варьировала от 50% до 98%, кроме образца, обработанного уксусной
кислотой, когда Fe практически не извлекалось.

Таблица 1 - Содержание макроэлементов в исходных и декатионированных углях

Содержание в угле, мас. % на
daf

Уголь Обработка Золь-
ность

угля, % Ca Mg Fe
Бор2 исходный 6.5 1.25 0.3 0.06
Бор2 0.2 N HCl 3.3 0.003 ≤10-5 0.03
Бор3 Исходный 7.7 1.34 0.24 0.22
Бор21 Исходный 4.9 1.20 0.19 0.18
Бор22 Исходный 4.2 1.8 0.45 0.46
Бор22 0.1 N HCl 0.9 0.009 0.0009 0.138
Бор22 1.0 N HCl 0.7 0.004 0.0005 0.008
Бор22 1.0 N H2SO4 1.0 0.07 0.001 0.015
Бор22 1.0 N CH3COOH 1.7 0.04 0.002 0.46
Бор23 Исходный 14.8 1.43 0.80 0.23
Бор23 1.0 N HCl 12.6 0.015 не обн. 0.035

Выходы карбонизатов из исходных углей составили от 54 до 60 %, из
декатионированных - от 51 до 58 % (табл. 2).

Таблица 2 -  Выходы карбонизатов из исходных и декатионированных углей

Уголь Выход карбонизата,
мас. %

Зольность,
мас.%

Исходный 54-60 6.9-23.3
Декатионированный 51-58 1.6-4.9

В процессе паровой газификации карбонизатов из исходных углей в течение 45
мин при расходе пара 3,0-3,6 г/г величины обгара составляли от 37,6 до 67,3%, для
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соответствующих декатионированных образцов в тех же условиях они не превышали
11,3% (табл. 3). Для карбонизата из угля Б22, декатионированного 1.0 н HCl, степень
обгара составляла всего 3,2%. При увеличении продолжительности газификации этого
образца до 150 мин (т.е. более, чем в три раза) степень обгара возрастала всего до 9,0%.

Таблица 3 - Показатели паровой газификации карбонизатов

Карбонизат Зольность газификата, % Обгар, мас. %
Бор2 0.2 N HCl 5.1 2.9
Бор3 исходный - -
Бор21 исходный 12.6 37.6
Бор22 исходный 18.7 67.3
Бор22 0.1 N HCl 1.85 5.3
Бор22 1.0 N HCl 1.55 3.2
Бор22 1.0 N H2SO4 2.1 6.2
Бор221.0 NCH3COOH 3.1 11.3
Бор23 исходный 39.7 54.6
Бор23 1.0 N HCl 20.8 7.6

Примечание: Условия активации: Т = 700 ºС,  = 45 мин, расход пара 3.0-3.6 г/г
карбонизата)

Анализ данных, представленных в таблицах 1 и 3 показал, что величина обгара
наиболее тесно коррелирует с содержанием Са.  Рекционная способность бурых углей в
процессе паровой газификации тесно коррелирует с содержанием Ca, что может быть
связано с каталитическим действием его на процесс газификации. Каталитически
активными формами могут служить высокодисперсные частицы оксида и/или карбоната
кальция, которые, как было показано [11,12], присутствуют в зольной части после
газификации. Образование этих частиц происходит в результате терморазложения
содержащихся в природных бурых углях кальциевых солей карбоновых кислот [8,9].

Показанная на рис.1 зависимость описывается корреляционным уравнением
линейной регрессии (коэффициент корреляции R=0.99) следующего вида:  Обгар, % =
4.14 + 19.17Ca;   R=0.99   SD=3.59
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Рисунок 1 – Зависимость величины обгара от содержания кальция в углях
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На рисунке 2 представлена корреляция между выходом газов, масс.% и степенью
обгара карбонизата, %. Выход газов СО2 и Н2 тесно связан с содержанием Са в углях.
Связь между выходом газа СН4 и содержанием Са в углях практически отсутствует.
Данные выводы можно сделать, исходя из рисунка3.
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Рисунок 2 – Корреляция между выходом
газов, мас.% и степенью обгара
карбонизата, %.

Рисунок 3 – Выход газов, ммоль/г в
зависимости от содержания Са, масс.% в
углях.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
 1. Рекционная способность бурых углей в процессе паровой газификации тесно
коррелирует с содержанием Ca, что может быть связано с каталитическим действием его
на процесс газификации. Каталитически активными формами могут служить
высокодисперсные частицы оксида и/или карбоната кальция, которые присутствуют в
зольной части после газификации.
2. Декатионирование углей приводит к резкому снижению их реакционной способности
при газификации.
-3. Выход газов СО2, Н2 тесно связан с содержанием Ca в углях: чем больше в углях  Ca,
тем больше выход газов.

Библиографический список:

1. Linares-Solano, A., Hippo, E.J., and Walker, P.L., Fuel, 1986, vol. 65, p. 776].
2. Li Ch-Zh. Some recent advances in understanding of pyrolysis and gasification
behaviour of Victorian Coal // Fuel. 2007. V.86. P. 1664-1683.
3. Ohtsuka Y., Tomita A., Calcium catalysed steam gasification of Yallourn brown coal//
Fuel. 1986. V.65. No 12. P. 1653-1657]
4. Sneth A., Sastry C., et al Catal gasif of coal using eutectic salts: reaction kinetics for
hydrogasif using binary and ternary eutectic catalysts Fuel 2004. 83. 557-572]
5. Черненков, И.И. Газификация углей с применением катализаторов / И.И.
Черненков, Е.О. Захарьянц // Жидкие и газообразные синтетические топлива : сб. трудов
ИГИ. – М. : Недра, 1988. – С.5–10.
6. Kapteijn F., Porre H., and Moulijn J.A. AIChE J. 1986, 32. P.691]. A linear
relationship between the gasification rate and the calcium loading in Yallourn and Texas coals
was found by
7. Sharma A., Takanohashi T.,  Morishita K., Takarada T., Saito I., Low temperature
catalytic steam gasification of HyperCoal to produce H2 and synthesis gas Fuel 2008. V.87. 4-5.
491-497.



11

8. Петровская, Л.К. Влияние микроэлементного состава на реакционную
способность углей Канско-Ачинского бассейна при гидрогенизации и газификации:
автореф. дис. ... канд. техн. наук : защищена 13.01.1994 : утв. 24.06.1994 / Л.К.
Петровская. – Москва : Изд-во Корона, 1994. – 25 с.
9. Кузнецов П.Н. Кузнецова Л.И,. Кутихина Е.А Влияние декатионирования бурого
угля Канско-Ачинского бассейна на физико-химические свойства получаемых сорбентов
//Химия твердого топлива,  2008. №3. С.36-43.
10. Kuznetsov P.N., Kolesnikova S.M., Kuznetsova L.I., Patrakov Yu.F. The effect of
mineral matter of brown coal on the reactivity of char steam gasification and on the properties of
activated carbons // Proc. of the 27 th Annual Intern. Pittsburgh Coal Conf., Istanbul, Turkey,
October 11 – 14, 2010,  CD ROM, Report No 18-3.

УДК 66.021.3;66.081.6

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОДНО-ЩЕЛОЧНОЙ
ЭКСТРАКЦИИ КОРЫ СОСНЫ

Ю.А. Тюлькова
рук. – д.т.н., профессор Т.В. Рязанова

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

В нашей стране очень развита лесоперерабатывающая промышленность, но до
настоящего времени переработка древесины крайне не рациональна, поэтому необходимо
искать пути разумного, бережного и полного использования богатства нашей страны –
леса [1].

Кора древесины составляет около 7 – 15 % объема стволовой древесины. Изучая
химический состав коры, можно сказать, что она является ценным сырьем для получения
многих полезных продуктов. В коре хвойных пород содержатся такие ценные
компоненты, как целлюлоза, лигнин, красящие, пектиновые, дубильные вещества,
суберин, жиры, воск, биоактивные вещества.

Важное значение среди экстрактивных веществ коры хвойных имеют дубильные
вещества. Основными компонентами дубильных веществ являются танниды. Под
таннидами понимают группу веществ, неодинаковых по химическому составу и
строению, но обладающих общими свойствами, из которых главным является
способность связываться с волокнами шкуры, превращая ее в кожу [2].

Одним из наиболее широко используемых видов древесного сырья является сосна
обыкновенная, занимающая второе место после лиственницы по распространенности в
России [1]. Особенностью сосны обыкновенной является сильно различающееся
соотношение корки и луба в разных частях ствола [3], что, вероятно может быть
причиной существенных отличий их по химическому составу[2,4]. Групповой
химический состав отдельных частей коры нижней (1) и средней (2) частей ствола
представлен в таблице 1.

Как видно из результатов таблицы по выходу извлекаемых веществ экстракцию
коры сосны целесообразно проводить водным раствором щелочи. Поэтому целью работы
было оптимизировать процесс водно-щелочной экстракции коры сосны.

Как известно, на выход экстрактивных веществ существенное влияние оказывает
гранулометрический состав коры. Для измельчения была использована дезинтеграторная
установка, которая позволяет не только измельчать сырье до однородной массы с
размером частиц от 0,5 до 1 мм, но и деформировать структуру микро и макро частиц, а
также изменяет энергетическое состояние поверхности частиц [5].
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Таблица 1 - Групповой химический состав отдельных частей коры нижней (1)
и средней (2) частей ствола, % от абсолютно сухого образца коры

Луб КоркаКомпоненты
1л 2л 1к 2к

Эфирорастворимые вещества 8,3±0,7 6,1±0,3 4,5±0,5 3,53±0,14
Водорастворимые вещества 28,3±3,5 26,6±0,6 5,0±0,2 8,3±0,9
Танниды 11,9 9,3±0,5 1,25±0,05 3,56±0,9
РВ после гидролиза - 9,23 3,0±0,8 4,1±0,4
Щелочерастворимые вещества 33,4±2,2 36,8±0,1 45,7±3,0 32,1±0,5
Целлюлоза 18,8 17,6±0,8 17,5 26,1±0,2
Лигнин 2,90±0,09 3,2±0,6 21,6 24,4±4,6

Все исследования проводились по методикам принятым в химии древесины [6], все
эксперименты дублировались.

Процесс экстракции является важным технологическим приемом, используемым
при выделении дубильных веществ из растительного сырья. На процесс влияют многие
факторы и, поэтому задача оптимизации становится многофакторной, решать ее
приходится при неполном знании механизмов рассматриваемых явлений, не
описываемых аналитическими методами.

В качестве основного параметра оптимизации выбран максимальный выход сухих
веществ, извлекаемых из коры слабощелочными растворами.

Отработку оптимальных режимов экстрагирования проводили на лабораторной
установке в термостатируемом режиме.

Исходя из анализа литературных данных и серии предварительных опытов в
качестве технологических параметров влияющих на выход и состав экстрактивных
веществ были выбраны следующие: концентрация экстрагента, температура, жидкостный
модуль, продолжительность экстрагирования, крупность сырья, влажность сырья [5].
Последние два параметра были застабилизированы, размер частиц от 0,5 до 1 мм,
влажность 6,8%. Интервалы варьирования основных факторов представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные факторы и интервалы их варьирования

Наименование фактора -1 0 +1
Концентрация экстрагента, % 0,5 1,25 2,0
Температура процесса, °С 30 60 90
Жидкостный модуль 6 9 12
Продолжительность экстракции, мин. 10 35 60

Оптимизацию проводили методом нелинейного программирования [8]. Задача
оптимизации сводилась к определению значений технологических параметров,
обеспечивающих максимальный выход суммарных экстрактивных веществ.

В результате получены следующее уравнение регрессии:
Y=15,55+3,55 Х1+3,17 Х2-0,32 Х3+0,24 Х4- 2,37 Х1

2+0,51 Х2
2+0,48 Х3

2

Из уравнения регрессии видно, что наибольшее влияние на выход экстрактивных
веществ оказывает концентрация гидроксида натрия и температура процесса.
Зависимость выхода от концентрации щелочи и температуры имеет линейный характер.
Увеличение концентрации NaOH от 0,5 до 2,0 % и температуры с 30 до 90 °С увеличивает
выход экстрактивных веществ с 19 до 48 %.

На основе результатов решения регрессионного уравнения и рассмотрения влияния
технологических параметров на процесс варки экстракта был предложен следующий
оптимальный режим:
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- концентрация NaOH в экстрагенте – 2,0 %;
- температура процесса – 90 °С;
- жидкостный модуль – 1 ÷ 9;
- продолжительность экстракции – 10 минут.

В оптимальном режиме был получен экстракт, с содержанием сухих веществ
равным 20,7 г/л. Выход его от а.с.к. составил 48%. Доброкачественность экстракта
составила 52,8 %.

Таким образом, по результатам исследований можно сделать вывод, что кора сосны,
также как кора других хвойных пород может быть перспективным сырьем для дубильно-
экстрактового производства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ НА АКТИВНОСТЬ
ИММОБИЛИЗОВАННОЙ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩЕЙ МИКРОФЛОРЫ

Л.В. Фейзер, М.В. Фейзер
рук. – д.т.н., профессор Т.В. Рязанова, к.т.н., доцент О.С. Федорова

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Эффективность очистки от нефти и нефтепродуктов в значительной степени
определяется способом ликвидации нефтянных углеводородов.

Экологически перспективным методом, на сегодняшний день, является
микробиологический, основанный на введении в загрязненную экосистему специально
выделенных, отобранных и адаптированных к высоким концентациям нефти ассоциаций
углеродоокисляющих микроорганизмов. На основе активных штаммов – деструкторов
разработаны биопрепараты, применяемые для биодеградации нефтяных
углеводородов[1].

Из ранее проведенных исследований можно заключить (ясно), что для повышения
эффективности биодеструкции, целесообразно использовать смешанные культуры с
высокой нефтеокисляющей активностью.

Цель работы определение благоприятных условий хранения иммобилизованных
клеток в виде биопрепарата, в которых эффективность и ферментативная активность
штаммов – нефтедеструкторов максимально сохраняется.

Объектом исследования являлись нефтеокисляющие штаммы  11 аб,   12 м, 6 аб и 2
сп. Штаммы 11 аб, 2 сп и 6 аб были выделенны из нефтезагрязненной почвы Кемчугской
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нефтеперерабатывающей станции методом накопительной культуры. Штамм 12 м
выделен из нефтезагрязнённой почвы нефтехранилища ОАО «Краз» Советского района
Красноярского края [2].

Для культивирования нефтеокисляющих штаммов 11 аб, 12 м, 6 аб и 2 сп
применялась среда № 3 следующего состава (грамм на литр): NH4NO3, KH2PO4, K2HPO4
по 1; MgSO4·7H2O – 0,2; CaCl – 0,02; FeCl3 – две капли; рН = 6,0, рН корректировали до
7,0 аммиаком из расчета одна капля на 100 мл среды, с добавлением смеси
микроэлементов (Н3ВО3 – 5; (NH4)2MoO4 – 5; KI – 0,5; NaBr – 0,5; ZnSO4·7H2O – 0,2;
Al2SO4·18H2O – 0,3) в количестве одной капли на 100 мл среды.

Объем посевного материала составлял 10 мл на литр среды, при приготовлении
инокулята использовали молодые двух суточные культуры микроорганизмов, нефть
вносили в качестве единственного источника углерода и энергии 1 % (об) [3 – 4].

Жидкофазное культивирование проводили в лабораторных ферментерах
(емкостью 1 л), периодического действия, снабженных аэрирующими устройствами, с
расходом воздуха 2,0 л/мин, на литр среды, подачу воздуха проводили периодически в
течение 12 ч, титр инокулята составил 106 кл./мл, рН равен 6,8; температура процесса (20
± 2) ºС. Продолжительность культивирования 4 суток.

Контроль роста биомассы в суспензии осуществлялся нефелометрическим
методом. Гравиметрически определяли абсолютно сухую биомассу. Дополнительный
контроль живых клеток в суспензии проводился учетом количества колониеобразующих
единиц (КОЕ) микроорганизмов с высевом на агар по Мишустину (СПА).

Исходным сырьем для получения сорбента для иммобилизации биомассы
служили: карбамидоформальдегидная смола «Карбопен», пенообразователь ПО-6,
АБСФК и ортофосфорная кислота.

Состав смоляной композиции: Смола КФ-МТ, пенообразователь АБСФК,
отвердитель 12 % ортофосфорная кислота, вода в соотношении 30:5:16:49
соответственно.

Основные технические эксплуатационные характеристики сорбента: насыпная
плотность 10 – 35 кг/м3, 100 % плавучесть, сорбирующая способность 30 – 60 г нефти/г
сорбента, десорбция нефти и нефтепродуктов отсутствует, степень очистки с
использованием биосорбента достигается 98 – 99,5 %.

Для иммобилизации использовали ассоциацию из четырех бактериальных
углеводородокисляющих штаммов 11 аб, 12 м, 6 аб и 2 сп. Иммобилизацию активной
биомассы проводили на универсальный сорбент «Унисорб», предварительно
измельченный до частиц размером от 8 до 12 мм.

На подготовленный сорбент суспензию микробных клеток полученную после
периодического культивирования с титром 1011 кл/мл в количестве 10 мл на 1 г сорбента
наносили капельным орошением в несколько этапов при перемешивании. После
иммобилизации препарат высушивали а тонком слое при комнатной температуре до
воздушно – сухого состояния [19].

Таблица 1 -  Влияние условий хранения на жизнеспособность клеток

Хранение биопрепарата при
комнатной температуре      t=25 °С

Хранение биопрепарата в
условиях низких температур  t=-
25 °С

Продолжитель
ность хранения

герметично негерметично герметично негерметично
Исходный титр

2,4·1011 2,4·1011

1 месяц 7,6·1010 8,1·1010 8,5·109 9,8·109

3 месяц 8,8·108 1,5·109 2,0·107 1,2·108
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Биопрепарат «Унисорб – Био» хранили в полиэтиленовых мешках в открытом (со
свободным доступом кислорода) и закрытом состоянии (без прямого контакта с
кислородом). Хранение проводили при комнатной температуре 25 – 27 ºС, а также в
условиях низких температур -25 – -30 ºС, в течение трех месяцев.

Исходя из таблицы видно, что при иммобилизации активной биомассы на
полимерный сорбент жизнеспособность клеток сохраняется. Хранение биопрепарата при
комнатной температуре за первый месяц способствует выживаемости клеток на 90 % от
начального титра как в герметичных, так и в негерметичных условиях. Хранения в
условиях низких температур, показало уменьшения титра по сравнению с начальным на
два порядка (109).

При длительном хранении биопрепарата (после трех месяцев) выживаемость
клеток снижается по сравнению с начальным их содержанием (Т = 2,4·1011). Сохранность
клеток заметно уменьшилась при хранении препарата в герметичных условиях при
низких температурах, титр жизнеспособных клеток при этом составил 2,0·107.

В случае хранения биопрепарата в открытой форме, как при положительных, так и
при отрицательных температурах уменьшение КОЕ проявилось в незначительной
степени, тогда как титр в закрытой форме хранения снизился на два порядка (8,8·108) при
комнатной температуре, и на четыре порядка (2,0·107) при хранении в условиях
пониженных температур. Снижение титра иммобилизованного сорбента может быть
обусловлено повышенным содержанием формальдегида в полимере (0,17 %)

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что количество живых
клеток в зависимости от вида хранения (открытая или закрытая) существенно
отличаются.

При открытой форме хранения биосорбента обнаруживаются грибные культуры,
что говорит об инфицировании открытого сорбента. Поэтому для сохранения именно
нефтеокисляющей микрофлоры необходима закрытая упаковка иммобилизованного
сорбента. Немаловажным условием успешного сохранения клеточной массы без потерь
активности является физико-химическая характеристика полимерного сорбента. Должны
быть обязательно учтены такие показатели, как влажность сорбента (то есть среда,
которой заняты поры – вода или воздух), содержание формальдегида и метилольных
групп, пористость и другие характеристики.

Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено
влияние условий хранения биопрепарата «Унисорб – био» на сохранность
иммобилизованной микрофлоры. А также подобраны наиболее благоприятные условия
для хранения биопрепарата, что позволит создать резервные запасы для быстрого
применения при нефтяных загрязнениях.
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УДК 665.57

ПЕКТИНОВЫЕ  ВЕЩЕСТВА ПЛОДОВ MALUS BACCATA
М.С. Петухова

рук. – д.х.н., профессор Л.П. Рубчевская
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Malus baccata ( ранетка пурпурная) широко распространена в Сибири от
Алтайского края до Тихого океана. Своей популярностью она обязана высокой
зимостойкости и плодовитости. В этой связи становится актуальной разработка
комплексной технологии переработки биомассы ранетки, для чего были проведены
исследования ее пектиновых веществ.

Пектиновые вещества - группа полисахаридов коллоидного характера, дающих при
гидролизе значительные количества галактуроновой кислоты.  Пектиновые вещества
аморфны, их водные растворы с сахаром (65—70%) в присутствии органических кислот (рН
3,1 — 3,5) образуют студни. В связи с этим широко используются в пищевой
промышленности для приготовления мармелада, повидла, зефира, пастилы, желе, джемов,
мороженого, фруктовых начинок.

Пектиновые вещества разделяются на растворимые пектины и протопектины.
Незрелые плоды дикорастущих яблонь имеют мало пектиновых веществ. В

процессе созревания плодов количество растворимого пектина у большинства видов
увеличивается, а в период формирования семян в каждом из видов дикой яблони
изменяется по-разному, в зависимости от сорта.

В представленной работе приведены результаты исследования  пектиновых
веществ  плодов Malus baccata.

Биомассу плодов высушивали по условиям, предусмотренным Государственной
фармакопеей. Содержание пектиновых веществ определяли по методикам изложенным в [1
- 4].

Таблица 1 – Содержание пектиновых веществ в плодах Malus baccata
в ходе онтогенеза

Содержание, % к а.с.сНаименование Завязи плодов Зрелые плоды
Водорастворимый пектин 0,14 0,83

Протопектин 0,63 0,98

В таблице 1 приведены результаты исследования содержания пектиновых веществ.
Максимальное их количество, как следовало ожидать, содержится в зрелых плодах (1,81 %
а.с.м.), среди которых преобладает протопектин (0,98 % а.с.м.). В завязях  плодов
содержание протопектина в 4 раза выше, чем водорастворимых пектиновых веществ, а в
зрелых плодах, содержание протопектина превышает содержание водорастворимого
пектина незначительно. Это связано с тем, что по мере созревания плодов в них накап-
ливается фермент протопектиназа,  которая вызывает превращение  протопектина  в
растворимый пектин, в результате чего плоды приобретают мягкость.

Физико-химические свойства пектинов обуславливают их применение в
производстве продуктов  пищевой, парфюмерно-косметической и  фармацевтической
промышленности. В этой  связи необходима информация о качественном составе пектина
конкретного вида сырья.
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Таблица 2 - Качественная характеристика пектина плодов Malus baccata

Влаж-
ность

 %

Содержан
ие

ацетиль-
ных

групп, %

содержание
свободных

карбоксиль-
ных групп, %.

содержание
этерифициро-

ванных
карбоксиль-ных

групп, %

Содержа-ние
метоксиль-

ных групп, %

Степень
метокси-

лирова-ния
пектина,%

2,64 0,44 8,73 11,41 7,56 57

Для пектиновых веществ, выделенных из зрелых плодов Malus baccata  характерно
значительное содержание метоксильных групп (7,56 %), которые являются следствием
высокой степени метоксилирования (57 %), невысокое содержание свободных
карбоксильных групп (8,73 % а.с.м.) и ацетильных групп (0,44 % а.с.м.). Таким образом,
по своим качественным характеристикам пектиновые вещества плодов Malus baccata
соответствуют предъявляемым к пектинам в медицинской и пищевой промышленности
требованиям.
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М.Ю. Бражкина

рук.-  д.т.н., профессор Н.А. Величко,  Я.В. Смольникова
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Поиск альтернативных источников лекарственного сырья для производства
лекарственных препаратов представляет собой актуальную исследовательскую задачу.

Ферула (лат. ferula — прут, розга) — многолетнее мощное травянистое растение из
семейства зонтичных (Apiaceae [Umbelliferae]), до 1,5 м высотой, с коротким ежегодным
периодом интенсивного роста и развития (нарастание генеративного побега составляет
17 см в сутки) и длительным периодом покоя. Представлены различным видами: ферула
красностебельная (F. rubricaulis Boiss.), ферула камеденосная (F. gummosa Boiss.), ферула
гальбаноносная (F. galbaniflua Boiss. et Bunge) и др [1].

Современные исследования выявили у ферул сочетание иммуностимулирующих и
детоксикационных свойств, что позволяет предотвращать развитие иммуносупрессивного
(ослабленного) состояния онкологического больного и улучшает его общее самочувствие.

Химический состав некоторых видов ферул представлен флавоноидами (лютеолин
и цинарозид в феруле изменчивой), эфирными маслами, феруловой кислотой,
терпеноидными кумаринами, терпеновыми спиртами и их сложными эфирами с
ароматическими кислотами, сесквитерпеновыми лактонами и др[2].
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Задачей исследования являлось качественное определение основных групп
биологически активных веществ в феруле джунгарской — малоизученного вида с
ограниченным ареалом произрастания, активно используемого в народной медицине
Алтая для лечения онкологических заболеваний.

Исходным материалом для получения растений являлись семена, предоставленные
Ивановской государственной сельскохозяйственной академией имени академика
Д. К. Беляева. Объектом исследования служили двухнедельные проростки.

Для качественного определения фенольных соединений к 0,5 мл спиртового
извлечения добавляли несколько капель 1%-го спиртового раствора щелочи. Флавоны и
флавонолы растворяются в щелочах с образованием желтой окраски. Халконы и ауроны
образуют красные или пурпурные растворы (специфичная реакция) [3].

Наличие флавоноидов также было доказано с помощью пробы Синода (наблюдали
появление оранжевого окрашивания) и реакции с 1%-м спиртовым раствором щелочи
(наблюдали появление слабо-желтой окраски).

Для качественного определения кумаринов к 1 мл извлечения добавляли 3 мл 1%-
го спиртового раствора натрия гидроксида и нагревали на водяной бане в течение 5 минут
(при наличии кумаринов раствор желтеет).

О присутствии дубильных веществ судили по специфичной для них реакции с
раствором желатина (наблюдали образование обильного осадка).

Присутствие сапонинов в исследуемом сборе доказывали несколькими
известными реакциями. В результате реакции пенообразования водное извлечение при
интенсивном встряхивании образовывало густую пену, устойчивую при добавлении
растворов натрия гидроксида и кислоты соляной. При добавлении к водному экстракту
раствора ацетата свинца наблюдали образование осадка.

Наличие алифатических кислот было доказано при добавлении к извлечению из
сбора специальных реактивов: а) β-нафтола — в присутствии соляной кислоты
наблюдали ярко-желтую с зеленым оттенком флюоресценцию (яблочная кислота); б)
ванилина — в присутствии серной кислоты при нагревании образовалось фиолетовое
окрашивание (лимонная кислота) [4].

Для обнаружения алкалоидов в растительном сборе использовали известные
реакции с реактивами, образующими окрашенные соединения (кремневольфрамовой,
фосфорномолибденовой, фосфорновольфрамовой, пикриновой кислотами) [5].

Итоговые результаты качественного анализа биологически активных веществ
представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Результаты качественного анализа на основные группы биологически
активных веществ ферулы джунгарской

Биологически активное вещество Присутствие (+) или отсутствие (–)
в растении

Сапонины +
Алифатические кислоты +
Алкалоиды –
Фенольные соединения в т. ч.:

флавоноиды +
кумарины +
дубильные вещества +

Таким образом, на основании проведенных качественных реакций в феруле
джунгарской было установлено присутствие 5 групп БАВ, в том числе фенольных
соединений (флавоноиды, кумарины, дубильные вещества), а также сапонинов и
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алифатических кислот, что позволяет сделать вывод о перспективности использования
растения для производства лекарственных веществ.
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Целью данной работы являлось изучение морфологии и разработка способов
глубинного культивирования мицелия грибов вешенки обыкновенной (ВО) и серно-
желтого трутовика (СЖТ) с целью получения белкового продукта.

Глубинное культивирование имеет ряд преимуществ по сравнению с
поверхностным: для мицелия, растущего в толще питательной среды создаются
одинаковые условия (химические и физические); механическое перемешивание среды и
непрерывная аэрация способствует росту мицелия  и накоплению продуктов обмена, так
как в этих условиях скорость диффузии кислорода выше. Глубинный метод экономичней
и не требует дорогостоящего оборудования. Глубинное культивирование грибов с целью
получения пищевого белка проходит в строго определенных режимах, обусловленных
физиологическими потребностями гриба,  с соблюдением стерильности на всех этапах
ферментационного процесса.

Пищевой белок, получаемый из грибов, был  впервые получен в 60-е годы. В
настоящее время биомасса глубинного мицелия для использования  в качестве пищевых
продуктов в России не производиться. На сегодняшний день в мире и в России
существует дефицит белка, так как они являются более дефицитным компонентом пищи.
Основным конкурентом на рынке белковых пищевых добавок является соевый протеин.
Химический анализ был проведен ранее, в том числе анализ аминокислотного состава,
проводили по общепринятым методикам [1,2,3].
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Рисунок 1 – Микрофотография мицелия
глубинной культуры серно-
желтого трутовик (80 ч
культивирования)

Рисунок 2 – Микрофотография мицелия
глубинной культуры вешенки
обыкновенной (80 ч
культивирования)

При культивировании мицелия вешенки в целом его морфология сохраняется.
Даже при накоплении значительного количества биомассы структура мицелия
сохраняется, что хорошо видно на оптической микрофотографии (рисунок 2). Интересно
отметить, что в этом случае отдельные гифы скорее всего не срастаются, поскольку
вязкость культуральной жидкости, ее реология существенно не изменяются в процессе
накопления биомассы. Текучесть культуральной жидкости даже после окончания
культивирования мало отличалась от текучести в начальный период культивирования.

Обращает на себя внимание, что как при культивировании вешенки, так и при
культивировании серно-желтого трутовика в глубинной культуре, грибы не выделяли в
культуральную жидкость экстрацеллюлярные полисахариды. Последние обычно
выделяются при культивировании в поверхностных условиях на жидких средах, что
сопровождается образованием воздушного мицелия. Каких либо признаков гелирования
культуральной жидкости в случае культивирования в глубинных условиях, не отмечено.

Белки мицелия СЖТ и ВО сравнивали с аминокислотным составом эталонного
белка (шкала ФАО/ ВОЗ). Результаты анализа приведены в таблицы 1.

Таблица 1 – Cодержание незаменимых аминокислот в белках

Незаменимые
аминокислоты

Эталонный белок,
%

ВО, % СЖТ, %

Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+цистин
Треонин
Валин
Фенилаланин+тирозин
Триптофан

4,0
7,0
5,5
3,5
4,0
5,0
6,0
1

3,4
8,4
4,2
0,65
5,6
7,4
4,1
-

4,7
17,2
4,0
1,9
3,7
7,2
6,5
-

Из таблицы видно, что белки лимитированы в первую очередь по триптофану
(отсутствует в обеих культурах). В белке вешенки значительно меньше по сравнению с
эталонным белком метионина и цистеина (18 %), а затем тирозина (68%) и изолейцина
(85%). Зато значительно больше лизина, лейцина, валина и фенилаланина. В белке
мицелия СЖТ по сравнению с эталонным белком меньше метионина и цистина, треонина
и валина. Очень много лейцина (245 %), фенилаланина и тирозина.

В целом можно считать, что белки мицелия серно-желтого трутовика и особенно
вешенки характеризуются высоким содержанием особо ценных незаменимых
аминокислот.
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Выводы: Перспективным направлением получения белка является использование
для этой цели грибной биомассы. Известно, что биологическая ценность белков
микробной и грибной биомассы превышает ценность белков злаковых и бобовых
культур. Если сопоставить производство грибного мицелия с процессом синтеза белков
животных, то выявится ряд его преимуществ. Помимо того, что здесь выше скорость
роста, превращение субстрата в белок происходит несравненно эффективнее, чем при
усвоении пищи домашними животными. Нелишне напомнить, что корма для животных
должны содержать некоторое количество белка, до 15-20% в зависимости от вида
животных и способа их содержания. Положительным фактором является и волокнистое
строение выращенной культуры; текстура массы мицелия близка к таковой у
естественных продуктов, поэтому у продукта может быть имитирована текстура мяса, а
за счет добавок - его вкус и цвет. Плотность продукта зависит от длины гиф выращенного
гриба, которая определяется скоростью роста.

Библиографический список:

1. Варфоломеев С.Д. Биотехнология. Кинетические основы микробиологических
процессов: учеб. пособие для вузов /С.В. Калюжный. – М.: Высш.шк., 1990.-296с.
2. Бисько, Н.А. Высшие съедобные базидиомицеты в поверхностной и глубинной
культуре / А.С. Бухало, С.П. Вассер [и др.]. – Киев: Наукова думка, 1983. – 312с.
3. Билай, В.И. Методы экспериментальной микологии. под. ред. Киев. Наукова Думка,
1973, 545 с

УДК 561.284.579.61

ПОЛУЧЕНИЕ БИОМАССЫ ТРУТОВИКА ЛАКИРОВАННОГО
МЕТОДОМ ГЛУБИННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

Е.А. Мельникова, О.В. Киселева
рук. – д.х.н., профессор П.В. Миронов

ГОУВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Ухудшающая экологическая обстановка нашей жизни увеличивает рост
сердечнососудистых, онкологических и других тяжелых заболеваний, уменьшается
продолжительность жизни. При изобилии лекарственных средств, полученных в
основном методом химического синтеза, все актуальней встает вопрос о создании
эффективных функциональных  продуктов, оказывающих комплексное оздоравливающие
действие на организм человека. Одним из перспективных источников решения проблемы
могут стать грибы класса Basidiomycetes. Грибы издавна использовались в народной
медицине для лечения различных заболеваний. Среди них базидиомицеты рода
Ganoderma (трутовик лакированный). В традиционной медицине Востока плодовые тела
трутовика лакированного  используют как природное лекарственное средство при
лечении аллергических, аутоиммунных,  легочных заболеваний. Наиболее важными
лечебными эффектами данного базидиомицета являются его противовирусное,
противовоспалительное, противоаллергенное, противоопухолевое, действие, а также
способность регулировать кровяное давление, понижать содержание холестерина и
сахара в крови [2].

Однако, большинство работ по  поиску и выделению биологически активных
веществ из трутовика лакированного были проведены с использованием его плодовых тел
[3]. Вместе с тем, существуют более продуктивные методы получения грибной биомассы.
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Один из них – метод глубинного культивирования. При использовании этого метода
время культивирования биомассы уменьшается, по сравнению с методом получения
плодовых тел, примерно в 10 раз.

Целью  данной работы является получение мицелиальной  грибной биомассы
трутовика лакированного методом глубинного культивирования с возможностью
дальнейшего выделения биологически активных веществ из полученной биомассы.

Культивирование проводилось на жидкой синтетической среде. Инокулят
получали в колбах объемом 250 мл. с объемом среды 150 мл. Среду предварительно
стерилизовали в автоклаве 30 минут при 0,5 кгс/см2.  В качестве посевного материала
использовали поверхностный мицелий, выросший на агаризованной среде в чашке Петри.
Процесс получения инокулята  проводили при непрерывном перемешивании.

Глубинное культивирование проводили в стационарном лабораторном
биореакторе с объемом среды 2л. Среда для культивирования содержала в своем составе:
источники азота, источник углерода и комплекс минеральных солей, содержащий все
необходимые для питания гриба ионы.  Культивирование проводили при температуре
+270 С. Стерильный  воздух  подавался через барботаж при постоянном перемешивании.
Контроль прироста биомассы осуществлялся гравиметрическим методом при
периодическом отборе биомассы из реактора. Экономический коэффициент Y по
источнику углерода составил 0,35, удельная скорость роста – 0,05ч-1.

Использованные нами условия проведения процесса культивирования могут
служить исходными данными при создании технологической схемы  для малотоннажного
производства биомассы.
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Известно, что производство вискозных волокон наносит серьезный ущерб
окружающей среде. В его технологическом процессе используются такие токсичные
реагенты, как сероуглерод и сульфат цинка. При формовании волокон выделяется
большое количество газовоздушной смеси, содержащей сероуглерод и сероводород, для
утилизации которой требуются значительные по мощности газоочистные сооружения.
При производстве вискозных волокон образуется также значительный объем сточных
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вод, содержащих гидроксид цинка, который практически не регенерируются, и пополняет
шламонакопители заводов [1].

Постоянно ведется поиск нетрадиционных растворителей  целлюлозы, что в
перспективе позволит получать прядильные растворы целлюлозы без перевода ее в
эфиры. Один из них N-метилморфолиноксид уже используется, разработана технология
получения гидратцеллюлозных волокон с его применением. Этот способ является
серьезным конкурентом вискозного производства, объемы которого в нашей стране
значительно снизились. Однако круг неводных растворителей целлюлозы требуется
расширять

Исследованиями кафедры ТЦБП и ХВ СибГТУ доказано [2], что возможно
получение целлюлозы для химической переработки с использованием в качестве
катализатора пероксида водорода, что повышает экологическую безопасность ее
производства.  Важнейшей характеристикой при переработке целлюлозы в
искусственные волокна является реакционная способность. Ее значительное снижение
происходит при сушке целлюлозы. Известно, что активацию целлюлозы можно
осуществлять различными методами: проведением процессов слабых химических
превращений, облучением УФ светом, гидродинамическим размолом, обработкой
аминами или другими активными жидкими средами с последующим их
инклюдированием. Инклюдирование воды органическими жидкостями значительно
снижает ороговение целлюлозы и препятствует закрытию в ней микропор при
последующей сушке. В конечном итоге это повышает реакционную способность
целлюлозы [3].

Полученная нами методом пероксидной делигнификации целлюлоза хвойная
(еловая) имела среднюю степень полимеризации 570-660, а лиственная (осиновая) – 420-
500. Целлюлоза подверглась инклюдированию диметисульфоксидом перед сушкой с
целью повышения ее реакционной способности. Эта проблема не может быть решена без
учета структурных факторов, которые определяют возможность проникновения молекул
различных реагентов вглубь целлюлозного материала. Для получения показателей,
характеризующих доступность структуры целлюлозы различным химическим
воздействиям, а также способности   ее  к  растворению  был   использован  метод
набухания  в

80 %-ой фосфорной кислоте [4]. Микроскопический метод исследования
набухания целлюлозы позволяет оперативно определить степень разрушения первичной
клеточной стенки волокон целлюлозы и таким образом в определенной мере
охарактеризовать ее реакционную способность. Сравнение числовых показателей
набухания Хц образцов промышленной сульфитной и полученной при пероксидной
делигнификации еловой и осиновой целлюлозы  указывает на различия в степени
разрушения первичной клеточной стенки. Этот показатель выше для промышленной
сульфитной целлюлозы.

Исследованиями кафедры ТЦБП и ХВ показано, что сульфитная целлюлоза
растворяется  в диметилацетамиде с добавкой 7,5 % хлорида лития, повышающего
растворяющую способность последнего. Были получены растворы целлюлозы с
концентрацией 4,5-5,6 %, которые использовались для формования целлюлозных пленок
[5].

Из литературы известно, что диметилсульфоксид в чистом виде не способен
растворять целлюлозу [6]. Однако введение тиоцианата калия в количестве 60 % от массы
растворителя позволило получить растворы целлюлозы в диметилсульфоксиде с
концентрацией 6 %. Для растворения целлюлозы использовались также расплавы
тиоцианатов калия и натрия в виде эвтектической смеси (соотношение 74 : 26), которая
имеет температуру плавления 123,5 оС. Проводилось растворение активированной
диметилсульфоксидом сульфитной, пероксидной еловой и осиновой целлюлозы при
температуре 135 оС. Модуль обработки целлюлозы диметилсульфоксидом равен 5.
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Концентрация диметилсульфоксида в эвтектической смеси тиоцианатов калия и натрия
изменялась в пределах 11- 45 %. Получены гомогенные расплавы тиоцинатов с
целлюлозой сульфитной, пероксидной еловой и осиновой с содержанием последней до
5,3 %. Такое содержание целлюлозы в расплаве позволило использовать их для
формования целлюлозных пленок. Показано, что снижение степени полимеризации
целлюлозы при растворении в плаве тиоцианатов не превышало 20 %.
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ЕМКОСТНОГО АППАРАТА С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ ОРГАНОМ
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Гидродинамические параметры, такие как распределение скорости жидкости в
аппарате, насосный эффект мешалки, время циркуляции и время перемешивания системы
(время гомогенизации) могут служить основой для оценки работы различных типов
аппаратов с мешалками [1], а значит определять эффективность и качество
перемешивания.

На гидродинамические параметры существенное, если не основное, влияние
оказывают конструктивно-технологические условия, реализованные в аппарате (частота
вращения перемешивающего органа, наличие вертикальных отражательных перегородок
и т.д.). Эти условия позволяют обеспечить равномерное распределение концентрации по
всему объему аппарата за счет максимального увеличения степени циркуляции суспензии
в проточной полости аппарата и создают возможность прогнозирования и управления
гидродинамической картиной движения потоков суспензии в проточной полости
аппарата.

Наиболее важную роль при создании высокоэффективного аппарата играет
совместное проектирование корпуса аппарата и перемешивающего органа.

В ходе анализа выполненных исследований поискового характера, с
использованием конструкции емкостного перемешивающего аппарата с ротором
геликоидного типа, авторами была разработана методика выполнения совместного
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профилирования корпуса аппарата и пространственной геометрии ротора. Методика
предполагает следующее.

Основные конструктивно-технологические соотношения основных образующих
элементов емкостного аппарата определяются его функциональным назначением [2]: а)
отношение диаметра ротора Dр и корпуса аппарата Dк в сечении крепления ротора; б)
отношение высоты суспензии в аппарате Нс к высоте корпуса аппарата Нк.

Если в качестве жидкофазной среды используется реагент, то аппарат является
реактором, и соотношение диаметров Dр/Dк=0,60-0,75, а отношение Нж/Нк=0,70-0,80. В
этом случае энергетические затраты в непрерывном режиме работы аппарата
приблизительно равны затратам в аппаратах с турбинными мешалками, но наличие
необходимых градиентов сдвига для каждого вида суспензии, определяющих
турбулентный характер движения потока суспензии, гарантирует диспергированный
режим течения по кругу циркуляции [3, 4]. Указанные кинематические характеристики
движения рабочей суспензии создают реальные условия для получения готового продукта
с требуемыми качественными показателями.

В случае, когда в аппарате происходит смешивание различных волокнистых
ингредиентов с последующим хранением в диспергированном режиме до момента
использования в технологическом процессе, то для таких аппаратов рекомендуется
соотношение Dр/Dк в пределах 0,50-0,60, а отношение Нж/Нк - в пределах 0,60-0,70. При
указанных соотношениях и пределах изменения данных определяющих конструктивных
размеров создаются гидродинамические условия, соответствующие переходному режиму
течения жидкости, способствующие равномерному распределению в каждом
микрообъеме полученной при смешивании суспензии исходных волокнистых и
порошковых ингредиентов.

Требуемая величина градиента сдвига позволяет в реально допустимых временных
интервалах поддерживать в полученной суспензии диспергированный характер
движения, предотвращая седиментацию и появление отдельных трудно разрушающихся в
процессе гидродинамического воздействия флокул.

И наконец, в аппаратах емкостного типа, которые предназначены для хранения и
усреднения волокнисто-порошковых суспензий, рекомендуемыми соотношениями будут
следующие: отношение Dр/Dк составляет 0,20-0,30, а отношение Нж/Нк - в пределах 0,25-
0,40. При сопоставимых энергозатратах с аппаратами, используемыми в
промышленности, в аппаратах указанного конструктивного исполнения в процессе их
работы, величина градиента сдвига предполагает гидродинамическую картину течения в
ламинарном режиме в преобладающем объеме хранимой суспензии. Но наряду с этим, в
области, прилегающей к ротору, как показали экспериментальные исследования, имеет
место турбулентный режим движения суспензии, что позволяет избежать интенсивной
флокуляции суспензии, хранимой в аппарате [5].

Совместное профилирование корпуса аппарата и пространственной геометрии
ротор позволит:
- обеспечить равномерное распределение концентрации по всему объему аппарата за счет
максимального увеличения степени циркуляции суспензии в проточной полости
емкостного аппарата;
- обеспечить мультиперемешивание многофазных суспензий;
- создать возможность прогнозирования гидродинамической картины движения потоков
суспензии в проточной полости емкостного аппарата;
- создать реальную возможность управления потоком суспензии;
- получить высококачественную продукцию при минимальных энергозатратах.
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Сложность гидродинамических явлений, протекающих при перемешивании,
исключает пока возможность решения системы дифференциальных уравнений потока
жидкости. Поэтому основные расчетные соотношения, описывающие процессы,
происходящие при перемешивании, выражаются в форме критериальных уравнений.
Однако эти уравнения могут быть использованы для соответствующих расчетов только
при условии, что в них на основании результатов соответствующих модельных опытов
определены значения коэффициента и показателей степени у безразмерных переменных.

При решении практических задач, связанных с проектированием
перемешивающих устройств, прежде всего, необходимо знать, какой результат
перемешивания, может быть, достигнут в системе при использовании мешалки данного
типа и размера [1].

При увеличении размеров гидродинамических систем используют принцип
подобия, впервые предложенный Ньютоном. При перемешивании в жидкой фазе
необходимо рассматривать три вида подобия: геометрическое, кинематическое и
динамическое.

Две системы геометрически подобны, если отношения сходственных размеров, в
том числе и углов, в обеих системах равны. Геометрическое подобие может существовать
между аппаратами различных размеров, когда оба они имеют одинаковую форму.

В случае геометрически подобных мешалок размеры подбираются обычно с
использованием многократности одного избранного размера, например диаметра
мешалки . Тогда

(1)
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где,  и называются инвариантами геометрического подобия.
На основании уравнений (1) получаем  Следовательно, условие

геометрического подобия требует идентичности соответствующих инвариантов [2].
На рисунке 1 показаны два геометрически подобных аппарата с мешалками. Для

этих аппаратов справедливо равенство следующих инвариантов:

Рисунок 1 - Геометрическое подобие двух аппаратов с мешалкой

Кинематическое подобие между двумя системами различных размеров существует
при условии их геометрического подобия и условии, что отношения скоростей в
сходственных точках одни и те же.

Между двумя системами существует динамическое подобие, когда в дополнение к
геометрическому и кинематическому подобию отношения сил, приложенных в
сходственных точках, равны [3].

Условием сохранения динамического подобия является идентичность векторов
мгновенных скоростей, которая определяется равенством:

(3)

где, - вектор мгновенной скорости в натуральном аппарате
- вектор мгновенной скорости в модельном аппарате
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Динамическое подобие определяется идентичностью критериев Рейнольдса Re,
которые состоят из легко измеряемых величин. Однако идентичность критериев
Рейнольдса указывает только на одинаковый режим течения потока в обеих системах, но
никак не на равенство мгновенных скоростей, которые могут существенно различаться и
при одинаковых критериях Рейнольдса.

Поэтому применяют критериальные уравнения, которые позволяют по данным
модельных опытов определять соотношения между геометрическими соотношениями и
скоростью (критерии Фруда Fr, Эйлера Eu, Струхаля St).

Однако, выполнение всех условий динамического подобия практически
невозможно, т.к. это может привести к противоречивым результатам из-за
несовместимости условий подобия [3]. Поэтому согласно теореме Кирпичева – Гухмана
необходимо выделить определяющие критерии подобия для каждого конкретного
процесса, и по ним производить расчет. Конечной целью моделирования и применения
обобщенных гидродинамических характеристик является определение мощности привода
перемешивающего устройства, а также, определение скорости вращения ротора, для
каждого конкретного режима работы, в условиях предварительно выбранного объема
аппарата [1].

Высокая степень перемешивания суспензии достигается в случае, если вся масса
суспензии, заключенная в реакторе, находится в турбулентном режиме движения.
Мощность Р, затрачиваемая на вращение ротора, зависит от следующих параметров
аппарата и рабочей суспензии: скорости вращения мешалки n, диаметра мешалки R,
плотности ρ, вязкости µ рабочей жидкости и ускорения силы тяжести g. Тогда мощность,
потребляемая при перемешивании жидкости, может быть выражена как функция
указанных переменных следующим образом [3]:

(4)

или в виде безразмерного критерия:

(5)

Когда в системах с перемешиванием жидкостей присутствуют несколько фаз,
большое значение имеет критерий Вебера ; тогда уравнение подобия записывают в
виде

(6)

Безразмерные комплексы  представляют собой отношение
приложенных сил к силам сопротивления соответственно вязкостным, гравитационным и
поверхностного натяжения:

Критерии Рейнольдса, Фруда и Вебера пропорциональны соответственно ,
, . Когда один из этих безразмерных комплексов используется при

масштабных переходах, то тематически нарушаются условия, накладываемые
остальными безразмерными комплексами, если физические свойства жидкости остаются
теми же самыми. Комплексы, конечно, можно сделать совместимыми, используя в
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аппаратах большого и малого масштабов жидкости, отличающиеся физическими
свойствами [3].

Однако, учитывая конкретные особенности разрабатываемого аппарата, в
частности отсутствие свободной поверхности жидкости, наличие отражательных
перегородок на стенках аппарата, исключающие гравитационные эффекты, приводят к
отсутствию центральной всасывающей (вихревой) воронки. Поэтому для таких аппаратов
критерий Фруда не имеет решающего значения. Критерий Вебера имеет значение только
для случая, когда в системе с перемешиванием присутствует несколько фаз.

С учетом того, что в рассматриваемых аппаратах рабочей жидкостью является
суспензия, принимаем основным критерием подобия модифицированный критерий
Рейнольдса [4], который характеризует степень диспергации суспензий в зависимости от
величины градиента сдвига:

при - диспергированный режим течения;

при – структурированный режим течения.

Для определения величины  для выбранных значений концентрации суспензий
в технологическом процессе, авторы использовали реологические кривые [5]. Далее, имея
заданное значение производительности аппарата, можно произвести расчет характерных
геометрических размеров отдельных частей аппарата, таких как диаметр ротора R,
диаметр и высота рабочего объема реактора.

Согласно выражению (4) для нахождения мощности необходимо определение
частоты вращения ротора. В свою очередь, скорость вращения ротора, с учетом
определенного ранее , находим исходя из выражения:

Далее находим мощность, необходимую для перемешивания суспензии [4]

где - безразмерный критерий мощности.

Критерий мощности  предварительно определяется на опытной модели
реактора путем нахождения значений мощности при различных режимах работы
аппарата. Режим работы аппарата зависит от частоты вращения перемешивающего
органа.

Приведенная методика позволяет производить расчет конструктивных и
технологических параметров промышленных аппаратов требуемой производительности,
а также их оптимизацию.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ АРАБИНОГАЛАКТАНА
ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ ПРИ СИНТЕЗЕ СУЛЬФАТА АРАБИНОГАЛАКТАНА

Т.А. Ван, А.С. Михайлова
рук. – к.х.н. доцент Н.Ю. Васильева

ГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск

Благодаря значительному содержанию в растительном сырье и уникальным
свойствам водорастворимый арабиногалактан (АГ) занимает особое место среди
полисахаридов. В древесине лиственницы сибирской арабиногалактан присутствует в
максимальном для хвойной древесины количестве до 25 %.

Значительный интерес для различных отраслей народного хозяйства, и в первую
очередь для медицины, представляют продукты модифицирования АГ, например,
сульфатированные производные АГ, которые сохраняют водорастворимость и
мембранотропность природного полисахарида, обладают антикоагулянтной и
гиполипидемической активностью [1].

Как правило, все известные методы сульфатирования протекают в гетерогенных
условиях, поэтому длительны и трудоемки, включают для очистки целевого продукта
диализ.

Для повышения реакционной способности органического сырья природного
происхождения, как известно, используют механохимическую активацию [2].

Целью нашего исследования являлось изучение возможности интенсификации
процесса сульфатирования арабиногалактана хлорсульфоновой кислотой в пиридине
путем его  предварительной механоактивации.

Для синтеза использовали арабиногалактан, который был получен в лабораторных
условиях из водного экстракта древесины лиственницы сибирской и очищен
переосаждением в спирте. Далее его подвергали механохимической активации в
активаторе типа АГО-2 при центробежном ускорении, развиваемом мелящими телами –
60 g. Механохимическая активация проводилась при значениях гидромодуля
(соотношении массы образца (г)  к объему пиридина (мл) равном 20, в течение 10 мин.

Сульфатирование активированного арабиногалактана проводили в гетерогенных
условиях в пиридине  хлорсульфоновой кислотой. Для этого к суспензии
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арабиногалактана в пиридине при интенсивном перемешивании и температуре 0 – 5 0С
добавляли хлорсульфоновую кислоту. По окончании процесса сульфатирования продукт
выделяли как в кислой форме в виде пиридиниевой соли, так и в виде натриевых и
калиевых солей  путем нейтрализации кислой формы 6 % - ными водными растворами
гидроксидов  соответствующих металлов (рН = 7 – 8), с последующим высаживанием в
этанол и фильтрованием образовавшегося осадка.

Был проведен ряд экспериментов, в результате которых варьировали температуру
реакции от  20 - 70 0С, продолжительность процесса – от  0,5 – 3,0 часов, количество
сульфатирующего реагента от 2,0 – 3,0 мл на 1 г арабиногалактана. Для сравнения
проводили сульфатирование арабиногалактана не подвергнутого механохимической
обработке. Результаты исследования представлены в табл. 1.

Таблица 1 - Результаты изменения степени превращения и степени сульфатирования
арабиногалактана  хлорсульфоновой кислотой  в пиридине в зависимости
от условий реакции

№
опыта

Кол-во ClSO3H,
г(AГ)/СlSO3H( (мл)

Температура
реакции, 0С

Время реакции,
час

Степень
превращения, %

Содержа-
ние серы,%

1 2 20-25 0,5 65,4 4,2
2 2 20-25 1,0 88,7 4,6
3 3 20-25 3,0 92,6 4,8
4 2 40-45 3,0 95,0 5,6
5 3 40-45 3,0 96,1 5,8
6 2 50-55 0,5 96,2 11,4
7 3 50-55 0,5 96,9 11,6
8 3 50-55 1,5 97,3 11,4
9 2 70 0,5 96,2 12,3
10 2 70 3,0 96,9 12,5
11 3 70 1,0 97,6 12,5

12** 3 70 0,5 26,5 4,3
13** 3 70 3,0 96,1 11,8

На основании результатов экспериментов были установлены оптимальные условия
реакции: продолжительность процесса не более 30 минут при 50 - 55 0С. Максимальное
содержание серы в полученных образцах составляет около 12 % (масс.).
Сульфатированные производные арабиногалактана, полученные в этих условия,
представляли собой аморфные порошки кремового цвета.

Повышение температуры реакции более 55 0С,  приводит к несколько большей
степени  сульфатирования, однако параллельно сульфатированию происходит деструкция
полисахарида, в результате чего его сульфатированные производные приобретают
темную окраску.  Увеличение количества сульфатирующего агента в указанных пределах
не значительно сказывается на степени сульфатирования.

При применении не активированного арабиногалактана время реакции составляет
3 час, а температура реакции – 70 0С, содержание серы 11,8 % (масс.).

Анализ ИК- спектров исходного арабиногалактана и подвергнутого
механообработке позволяет сделать вывод, при механообработке не происходит
окисления арабиногалактана, так как спектры исходного и активированного
арабиногалактана идентичны.
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В ИК-спектре сульфатированных производных в отличие от ИК-спектра
арабиногалактана помимо общих полос поглощений для сравниваемых соединений
присутствует полоса поглощения  высокой интенсивности при 1242,3 см-1,
принадлежащая валентным колебаниям S=O и свидетельствующая о  наличии в
макромолекуле биополимера сульфатных групп.

Наличие сульфатных группировок подтверждается и данными 13С ЯМР-спектра. В
нём наблюдается закономерный сдвиг в слабое поле исходных сигналов С-2 и С-4 атомов
основной галактановой цепи и С-6 атома боковых и концевых галактановых фрагментов,
несущих сульфатные  группы.

ИК-спектры исходного, активированного и  сульфатированного арабиногалактана
снимали на спектрометре Bruker Tensor 27, а спектры ЯМР 13С – на Bruker Avance III
600. Содержание серы определяли по модифицированному методу Шенигера.

Основными веществами, которые в качестве примесей могут загрязнять соли
сульфатированного арабиногалактана, могут быть сульфаты щелочных металлов и
непрореагировавший арабиногалактан.

Непрореагировавший арабиногалактан удаляли экстракцией
диметилсульфоксидом. Полученные сульфатированные производные арабиногалактана
содержат не более 4% неорганических примесей, что позволяет не использовать диализ
для очистки целевого продукта.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДВП С ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНЬЮ
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Создание новых видов древесных композиционных и плитных материалов
обусловлено промышленной и социальной необходимостью. Современные технологии
позволяют получать материалы, качественно отличающиеся от своих предшественников
по ряду основных показателей. В то же время могут быть получены материалы,
идентичные по параметрам своим аналогам, но в своей основе имеющие иные структуру,
компонентный состав, способы получения. Поиску оптимальных вариантов получения
таких материалов посвящена значительная часть современных исследований в данной
области. Одним из них является исследование возможностей получения
древесноволокнистых плит с различными измельченными материалами: корой,
пластмассами, тканями и т.д. В рамках данного исследования проводится анализ
возможности применения в данном направлении древесной зелени пихты.

Древесная зелень, за исключением кустарного производства эфирных масел, в
настоящее время практически не используется. Данная ситуация характерна не смотря на
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то, что данное сырье является практически бесплатным, так как образуется в качестве
отходов лесозаготовок и служит источником ценных продуктов. В то же время,
множеством исследований [3] разработан комплекс направлений использования как
древесной зелени, так и продуктов ее переработки. Пихта сибирская обладает
наибольшим содержанием экстрактивных веществ, и, как следствие, большей
экономической целесообразностью в применении. Два основных продукта, организация
производства которых возможна без значительных капитальных затрат – эфирные масла
и экстракты. Однако доказана целесообразность комплексного потребления всех
побочных продуктов получения двух данных товаров: пихтовой воды, бестерпеноидных
продуктов, отработанного твердого остатка и др. Последний возможно использовать для
получения компоста, хвойной муки, почвенных пестицидов и ряде других направлений. В
данном исследовании предлагается использование данного продукта при получении ДВП.

Получение древесноволокнистых плит с измельченными древесной зеленью в
чистом виде и отработанным твердым остатком пихтоварения одно из перспективных
направлений развития как плитной отрасли, так и лесохимической. Для первой оно
предполагает расширение сырьевой базы и, как следствие, объемов производства, а также
придание ДВП ряда специфических свойств. Для второй – увеличение экономической
эффективности деятельности за счет комплексного использования сырья.

Принципиальная технологическая схема (в лабораторных условиях) следующая.
Древесная зелень подвергается воздействию острого пара или экстрагентов (спирт,
петролейный эфир и т.п.), под действием которых происходит извлечение эфирных
масел. С целью увеличения производительности и скорости реакций, древесная зелень
может быть предварительно измельчена до 2 мм. Полученные вещества отгоняются
общепринятыми методами, а зелень высушивается до влажности 5-8 %. Полученная
масса подвергается механическому воздействию и измельчается до порошкообразной
фракции (размер частиц до 200 мкм). При этом механизм получения необходимой
фракции может отличаться в зависимости от имеющегося оборудования. В данном случае
основой для получения служили мельницы для измельчения сырья с отдельными
модификациями. Далее происходит добавление полученного порошкообразного вещества
в древесноволокнистую массу, из которой согласно общепринятым методам формируется
плита ДВП.

Полученные экспериментальным путем плиты характеризуется несколько
повышенными плотностью, набуханием и водопоглощением (см. табл. 1). Однако данные
параметры не выходят за границы, установлены ГОСТ для ДВП.

Таблица 1 – Параметры ДВП с измельченной древесной зеленью

Наименование параметра Значение параметра
содержание древесной зелени, % 10
прочность плиты, МПа 39
плотность плиты, кг/см3 980
набухание за 24 часа,  % 26
водопоглощение за 24 часа, % 28

Промышленное производство плит ДВП и побочных продуктов (прежде всего
измельченной древесной зелени) имеет естественные отличия от лабораторного в части
масштабов, производительности оборудования и технологических режимов, отдельные
элементы чего также определены в рамках исследования.

Таким образом, использование измельченной древесной зелени для получения
плит ДВП является как технологически, так и экономически оправданным, что
подтверждается полученными экспериментальным путем образцами.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА СУБСТРАТА НА СКОРОСТЬ РОСТА ПЛОДОВОГО ТЕЛА
ТРУТОВИКА ЛАКИРОВАННОГО

А.С. Петухова
рук. - к.х.н., доцент Ю.С. Шимова
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Грибы - это обширная группа организмов, насчитывающая около ста тысяч видов.
Многие грибы обладают богатым ферментным аппаратом, а также образуют ряд
физиологически активных веществ. Эти свойства грибов широко используются
человеком.

Одним из интересных представителей древоразрушающих грибов является
трутовик лакированный (Ganoderma lucidum). Он является  лекарственным грибом и
обладает сильным противоопухолевым действием, обладает антиаллергическим
эффектом, оказывает десенсибилизирующее воздействие, а при длительном
употреблении трутовик лакированный влияет на продолжительность жизни, и его
выращивание является перспективной областью для нашей страны [1,2].

Плодовые тела и мицелий G. lucidum содержат углеводы, аминокислоты, пептиды,
белки, тритерпены, включая стероиды, липиды, алкалоиды, гликозиды, летучие эфирные
масла, витамины, микроэлементы, такие как магний, марганец, молибден, кальций, цинк,
калий, натрий, железо, медь, сера, германий. Наиболее важными биологически
активными соединениями этого гриба являются полисахариды и тритерпены. Из
плодовых тел Ganoderma lucidum выделили полисахаридный комплекс, обладающий
иммуномодуляторным эффектом (повышение иммунитета за счёт стимуляции
размножения Т-лимфоцитов в крови человека) [3,4].

Плодовые тела G. Lucidum можно выращивать на различных субстратах.
Выращивание проводят в культивационных помещениях с регулируемым микроклиматом
независимым от времени года, и его можно вести круглый год. Целью работы являлся
подбор оптимальных питательных сред и изучение  влияние вида субстрата на скорость
роста плодовых тел трутовика лакированного.

В связи с тем, что трутовик лакированный дереворазрущающий гриб и  по способу
питания является  гетеротрофом, живет он только там, где уже имеется готовое
органическое вещество, и добывает его из самых разнообразных источников, поэтому для
исследования были взяты следующие субстраты:
- солома;
- кора сосны;
- опилки пихты;
- опилки осины;
- шишки сосны после экстракции спиртовым раствором;
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- шишки сосны после экстракции раствором спирта, щелочи и воды.
Химический состав и питательность субстратов, взятых для исследования, зависят

от вида растений, условий произрастаний, климата, способов уборки, хранения и других
факторов.

Все древесные субстраты, взятые для исследования, являются отходами
перерабатывающей промышленности, в связи с чем, использование их для выращивания
трутовика лакированного позволит решить вопрос утилизации. Согласно литературным
данным, в анализируемых субстратах в основном содержится:
-  в соломе: 35 - 45% углеводов, 2-6 % белка, 1,2-2 % жира, 4-7 % золы;
- в коре сосны: 48-56%  целлюлозы, 26-30% лигнина, 23-26% гемицеллюлоз (10-12%
пентозанов и около 13% гексозанов);
- в опилках пихты: 44,06 % целлюлозы,  27, 98 % лигнина, 13,00 % гексозанов , 9, 74%
пентозанов;
- в опилках осины: 47,8 % целлюлозы,  21,67 % лигнина,  23,52% пентозанов;
- в шишках после спиртовой экстракции: 14,24 % легкогидролизуемых полисахаридов,
25,20 % трудногизролизуемых полисахаридов, 49,80 % лигнина, водорастворимых
полифенольных соединений – 4,5 %;
- в шишках после экстракции раствором спирта, щелочи, воды: 14,24 %
легкогидролизуемых полисахаридов, 25,20 % трудногизролизуемых  полисахаридов,
49,80 % лигнина.

Все исследования проводились в оптимальных условиях в соответствии с
литературными данными: температура – 27,4 ºС, объем засеянного мицелия – 20 мл,
масса субстрата с одинаковой фракцией (2-5мм) -10 г, влажность воздуха 95 %, время
прорастания мицелия 14 суток. Все измерения проводились по стандартным методикам,
принятым в микробиологии и микологии [2].

Для проведения данных работ использовался предварительно измельченный и
простерилизованный субстрат, на который засеивался мицелий G. Lucidum. Готовые
заполненные колбы выдерживались в термостате до появления плодовых тел. Через
каждые двое суток субстрат увлажнялся водой для поддержания микроклимата в
субстрате.

Первые плодовые тела появились на седьмые сутки на субстрате с соломой, это
объясняется тем, что в соломе углеводы находились в наиболее доступной форме для
питания. Через 20 дней появились плодовые тела на субстрате с пихтовыми опилками.
Также начали зарождаться споры на субстратах с осиновыми опилками и на шишках
после экстракции спиртом, щелочью и водой. На субстрате с шишками после экстракции
спиртом споры не образуются, это может быть связано с тем, что после экстракции в
шишках осталось некоторое количество спирта, достаточное для ингибирования роста
спор, а также наличием водорастворимыых полифенольных соединений.

Несмотря на то, что максимальная скорость роста наблюдалась на субстратах из
соломы и пихтовых опилок, рекомендовать данные субстраты для выращивания
плодовых тел G. Lucidum преждевременно. В связи с тем, что для использования
трутовика лакированного в лекарственных целях необходим определенный химический
состав полученного плодового тела, в дальнейшем планируется изучение химического
состава плодовых тел, выращенных на различных субстратах, с целью определения
влияния вида субстрата на химический состав гриба. Кроме того, дальнейшая
необходимость изучения обуславливается следующими фактами: уменьшение сроков
обрастания субстратов мицелием, ускорение начала первого сбора урожая грибов. Это
даст возможность получить с единицы площади больший объем продукции грибов
трутовика лакированного заданного химического состава.
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В настоящее время для расширения ассортимента пекарен и хлебозаводов
актуальным является производство мучных кондитерских изделий. Ведь в широко
распространенных небольших пекарнях, специализирующихся только на выпуске
“белого” и “черного” хлеба, так и пекарнях покрупнее, вырабатывающих хлеб и
хлебобулочные изделия (булки, пирожки, слойки), необходима лишь небольшая
доукомплектация, для того, чтобы запустить кондитерский цех. Такой подход позволяет
сделать производство более рентабельным,  получить дополнительную прибыль, не делая
значительных вложений, организовать дополнительные рабочие места и др.

Целью нашего исследования была разработка технологической линии с заданной
производительностью пятьсот килограмм в сутки и минимальным энергопотреблением.
Объектом реконструкции является хлебопекарный завод г.Енисейска, основанный еще в
60-ых годах и значительно устаревший с тех времен. В данный момент он действует, но
вырабатывает всего 10% продукции по сравнению с изначальной производительностью.

Работа проводилась в несколько этапов,  в первую очередь это был подбор
технологического оборудования и сравнительный анализ  энергопотребления. Затрудняло
поиск то, что довольно часто информация, находящаяся на сайтах была устаревшей, либо
вовсе отсутствовала.

Технологическая линия включает несколько обязательных участков
(тестоприготовительный, формовочный и участок выпечки), а также ряд
вспомогательных участков, наличие или отсутствие которых определяется
производительностью линии (объемом производства готовой продукции) и
возможностями производителя (например, наличие дорогостоящего специального
отделочного и упаковочного оборудования).

При проведении исследования мы ориентировались на выпуск широкого
ассортимента кондитерских изделий, опираясь в первую очередь на потребительский
спрос, и так как основная стадия замеса теста для всех универсальна, то был сделан
вывод, что дополняя линию всего одним новым агрегатом, предприятие сможет
выпускать новый вид изделия.

Нами  была разработана технологическая линия и определен график работы
оборудования (рисунок 1).

http://dic.academic.ru/dic.nsf/
http://www.bibliofond.ru
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Рисунок 1 – График последовательного режима работы

Анализ показал, что даже последовательного способа производства достаточно
чтобы производить суточную норму продукции.

Для линии были подобраны: тестораскаточная машина с автореверсом Ролл-
авто фирмы «Восход», позволяющий не только раскатывать тесто, но и производить
его нарезку с помощью разнообразных режущих валков, микс-машина VFM-30 для
приготовления различных кремов и начинок и ротационно-формующая линия RFL-
300, позволяющая производить печенье самых разнообразных форм, ротационная
хлебопекарная печь Муссон-ротор 99МР-02, тестомесильная машина с подкатной
дежой "Прима-160", и эмульсатор А2-ШУ-2И.Суточное потребление оборудованием
электроэнергии представлено на диаграмме (рисунок 2).

                                             1           2        3          4           5          6
Рисунок 2 – Суточное потребление электроэнергии отдельными единицами

         оборудования: 1 – ротационно-формующая линия RFL-300,
2 – микс-машина VFM-30, 3 - тестораскаточная машина Ролл-авто,
4 -  Ротационная хлебопекарная печь Муссон-ротор 99МР-02,
5 - Тестомесильная машина с подкатной дежой "Прима-160",
6-  Эмульсатор А2-ШУ-2И
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 Кроме того, было подобрано оборудование для упаковки продукции, что
позволяет не только придать ей товарный вид, но и уменьшить лом при транспортировке
до потребителя.

Так как объект действующий, стоило понимать, что подобранное оборудование
впоследствии должно быть доставлено до Енисейска. Поэтому в первую очередь мы
искали поставщиков требуемого оборудования в Красноярском крае, чтобы сократить
расходы на доставку и максимально облегчить связь заказчика с поставщиком. Так же
было желательно заказать все оборудование у одного предприятия, чтобы оно было
максимально совместимо по габаритам и производительности.

Таким образом, был осуществлен подбор оборудования для линии
производства мучных кондитерских изделий на Енисейском хлебозаводе и произведен
анализ его энергоэффективности. Предложенное оборудование позволит выпускать
широкий спектр кондитерской продукции при минимальных энергозатратах, и в тоже
время повысит экономическую эффективность всего предприятия. На основании
наших рекомендаций администрацией города Енисейска было принято решение о
приобретении оборудования.
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Биореакторы с небольшим рабочим объемом нашли широкое применение при
исследовании объектов микробиологического синтеза, а также в промышленной практике
для получения инокулята. В настоящее время для этих целей используются аппараты
барботажного типа с перемешивающими устройствами в виде лопастных и турбинных
мешалок установленных на валу. Основным недостатком этих устройств является
сравнительно низкие массообменные характеристики и проблемы связанные с
компремированием взрывоопасных газовых субстратов. Как известно при работе на
взрывоопасных субстратах используются биореакторы с самовсасывающей мешалкой,
струйные и пленочные. Наиболее перспективными из них, являются пленочные
биореакторы,  которые имеют ряд преимуществ по сравнению с выше перечисленными.

http://voskhod-saratov.ru
www.agro3.ru
http://www.russbread.ru
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Однако до сих пор не отработаны конструктивнее узлы пленочных биореакторов и
не до конца исследованы их массообменные характеристики.

Исследовался пленочный биореактор с рабочим объемом 12 литров. На валу
аппарата устанавливалась шнековая мешалка с диаметром витков  40 мм. Диаметр
трубчатой насадки составил 50 мм, высота -1,2 м . Винтовая шероховатость выполнялась
из проволоки диаметром 3 мм и с шагом s/h = 6. Концентрация кислорода в жидкости
парогенератора определялась датчиком полярографического типа АЖА101М.

В пленочном биореакторе можно выделить три характерные зоны массообмена с
различной степенью интенсификации, рисунок 1. Это аэрация жидкости в рабочем
объеме аппарата (зона I), в трубопроводе (зона II) и в трубчатой насадке (зона Ш).
Величину коэффициента массоотдачи в рабочем объеме биореактора рассчитывали по
зависимостям, полученным на основе модели идеального перемешивания

( ) ( )ккн сссc
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d
dc

v
−+−= *

 .                                        (1)
При L = 0 зависимость (1) имеет вид

βν = ln [(1 – c/c*)/A]/τ.                                         (2)

1.

При dc/dτ = 0 преобразовывается к виду
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где, c –концентрация кислорода в жидкости;
сн -  концентрация кислорода в потоке L, кг/м3;
ск - концентрация кислорода в жидкости на ступени, кг/м3;
V- объем жидкости на ступени, м3;
L- расход жидкости, поступающей на ступень, м3/c;
c*- равновесная концентрация кислорода в жидкости, кг/м3 .
А – коэффициент, определяемый из начальных условий;
 – время насыщения, с;
v – объемный коэффициент массоотдачи, с-1

Экспериментальная величина коэффициента массоотдачи в рабочем объеме
биореактора с учетом принесенных пузырьков газа пленкой составила равной βv = 250-
370 ч-1

Расчет величины коэффициента массоотдачи в циркуляционном контуре (зона II)
проводили исходя из материального баланса по поглощенному газу, приняв схему
идеального вытеснения

( ) ,exp** 12 




−−+=

u
lссcс v              (4)

где, с1- концентрация кислорода в жидкости в объеме биореактора, кг/м3;
 с2 - концентрация кислорода на выходе контура, кг/м3;
u – скорость жидкости в циркуляционном контуре, м/c;
l- длина циркуляционного уонтура, м.
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Рисунок 1 - Схема пленочного биореактора (а) и распределение концентрации
кислорода в жидкости по зонам массообмена (б) - рабочая емкость
биореактора; 2- перекачивающее устройство; 3- циркуляционный
контур; 4 - перемешивающее устройство; 5- трубчатая насадка

Как показали расчеты величина коэффициента массоотдачи в исследованном
диапазоне нагрузок составила равной βv = 200-350 ч-1

В связи с высоким газосодержанием пленки жидкости в трубчатой насадке,
массоперенос в ней рассматривался как взаимодействие газа с жидкостью через
поверхность пленки и контакт жидкости с пузырьками газа. А обработка
экспериментальных данных проводилась согласно условия

М = Mпл+ Mб , (5)

где, М- общее количество растворенного кислорода в жидкости.
Mпл - количество растворенного кислорода прошедшего через поверхность пленки;

  Mб- количество растворенного кислорода прошедшего через поверхность пузырьков в
пленке.

Согласно экспериментальным и расчетным данным величина коэффициента
массоотдачи при взаимодействии пузырьков воздуха с жидкостью составила βб = (0,8-
2)⋅10-3 м/c, а в пленке βп = (2-8)⋅10-3 м/c
(βv  = β a = (0,8-2)⋅10-3 1000 = (0,8-2)⋅c-1  = 2800- 7200 ч1 ).

Сравнительные параметры аппаратов представлены в таблице, показывают
преимущество использования пленочных биореакторов.

Таблица -  Сравнительные характеристики биореакторов при G = 34,3 кг, с* = 15,2 мг/л,
q = 0,16 кг O2 /(кг∙ч)

Параметры аппарат с
мешалкой

аппарат
пленочный

Мощность на перемешивание культуры, кВт 10 3,6
Концентрация биомассы, кг/м3 34,3 80

Объем жидкости в аппарате, м3 1,0 0,43
Диаметр аппарата, м 1,2 0,6
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Из анализа основных силовых воздействий на волокно возникающих при
обработке волокнистой массы в безножевой установке, таких как усилия от касательных
напряжений сдвига, при протекании суспензии через отверстие насадки, силы лобового
удара струи о преграду и силы растекания суспензии по преграде видно, что эти силы
недостаточны для разрушения волокна. Тем не менее, разрушение волокон при обработке
в такого рода установках происходит. Согласно исследованиям Алашкевича Ю. Д. и
Васютина В.Г. основным разрушающим фактором при этом является эффект кавитации,
возникающий в момент контакта струи жидкости с преградой [1].

Кавитация представляет собой процесс нарушения сплошности потока жидкости,
который происходит в тех участках потока, где местное давление, понижаясь, достигает
некоторого критического значения. Этот процесс сопровождается образованием
большого количества пузырьков, наполненных преимущественно парами жидкости, а
также газами, выделившимися из раствора[2].

Согласно кинетической теории жидкостей, чистые жидкости способны
выдерживать очень высокие напряжения растяжения и должны разрываться лишь при
растягивающих напряжениях, достигающих нескольких тысяч атмосфер [3]. Однако
реальные жидкости разрываются уже при положительных давлениях, равных или близких
давлению парообразования.

Это противоречие заключается в том, что в отличие от идеальных жидкостей,
реальные содержат в себе различные твердые и газообразные примеси, на поверхности
которых и образуются слабые точки, служащие впоследствии зародышами или ядрами, из
которых образуются кавитационные полости (каверны).

С этой точки зрения, волокнистая суспензия, включающая в себя инородные
частицы в виде волокон, воздуха и других примесей должна быть более предрасположена
к образованию кавитационных полостей, чем обычная вода при создании необходимых
условий течения.

В первых работах о природе кавитационной эрозии, опубликованных в 1917—1919
гг., этот процесс рассматривался как механическое разрушение поверхности, вызываемое
гидравлическими ударами, возникающими при быстром сжатии кавитационных каверн.

В течение последующих пятидесяти лет было выдвинуто несколько десятков
различных гипотез о природе кавитационной эрозии

Многочисленные гипотезы, объясняющие тем или иным способом природу
кавитационных разрушений, во многом противоречивы. Их отличие объясняется
принципом, который принят за основу при объяснении процесса эрозии — механический,
коррозионный или смешанный.

Нехлеб [2] электрохимические процессы при кавитации объясняет тем, что при
замыкании кавитационных пузырьков происходят удары воды о поверхность твердого
тела, в месте удара происходит точечный нагрев материала. Нагретая часть поверхности,
взаимодействуя с остальной — холодной, приводит к образованию термоэлемента.
Возникновение термоэлементов вызывает электрохимические процессы коррозии,
разрушающей поверхностный слой.

К. К. Шальнев [2] рассматривает кавитационное разрушение как
электрохимический процесс на границе металл—жидкость, металл—атмосфера
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кавитационной каверны. Чередование этих фаз вызывает появление мгновенных
электродных потенциалов, которые увеличивают интенсивность коррозии в сотни и
тысячи раз по сравнению с постоянным соприкосновением металла с электролитом.

Наличие коррозионного фактора при кавитации подтверждается
многочисленными экспериментами, показывающими, что материалы с высокой
сопротивляемостью коррозии в статических условиях, например в морской воде, имеют
высокую стойкость и в опытах на сопротивление кавитационной эрозии.

Однако известно, что пассивные в отношении коррозии материалы — золото,
стекло, агат — также подвержены кавитационным разрушениям.

Сторонники гипотезы о преобладающем влиянии механического фактора при
кавитации приводят все новые подтверждения своей точки зрения. Среди них — характер
разрушения поверхностного слоя.

В настоящее время наибольшее признание получили гипотеза парных волн и
гипотеза кумулятивных струй, возникающих при несимметричном замыкании пузырька.

В соответствии с первой гипотезой при захлопывании пузырька давление газа
внутри его резко возрастает, возникают ударные волны, способные привести к высоким
перепадам давления в окружающей пузырек жидкости и местному разрушению
прилегающего твердого материала.

Это давление при симметричном захлопывании пузырька создает сферическую
ударную волну, распространяющуюся в прилегающем объеме жидкости.

Более правдоподобным механизмом, объясняющим кавитационную эрозию,
является гипотеза кумулятивных струй. Экспериментально и теоретически доказано, что
сферически симметричный коллапс пузырьков является нестабильным. При замыкании
пузырек теряет свою сферическую форму и первоначальное радиальное течение
жидкости внутрь полости пузырька переходит в микрострую, прорывающуюся внутрь
пузырька.

Скорость втекания струи усиливается благодаря явлению кумуляции. Эффект
кумуляции заключается в том, что происходит быстрое ударное смыкание и столкновение
прилегающих к плоскости объемов жидкости, которое сопровождается выбросом
высокоскоростной струи

Ряд авторов [4] указывают, что при взаимодействии струи с подвижной и
неподвижной преградами на поверхности раздела двух сред возникают волны сжатия и
образуются местные чередующиеся высокие ударные давления, воздействующие в очень
короткий период, которые обуславливают возникновение ультразвуковой кавитации.
Последняя в свою очередь является определяющим фактором в обработке волокна.

На интенсивность ультразвуковой кавитации оказывает существенное влияние
характер движения струи и процесс контакта этой струи с преградой. Механизм
воздействия на волокно при контакте струи с преградой зависит от многих факторов, в
числе которых не маловажную роль играет количество лопастей на подвижной преграде.

Таким образом при безножевом размоле на установке типа «струя-преграда» с
использованием подвижной преграды присутствует эффект кавитации. Для увеличения
воздействия этого эффекта необходимо регулировать скорость истечения струи
суспензии из сопла на лопатку, и количество лопаток на подвижной преграде.
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Использование вторичного волокнистого сырья (оборотного брака) для
производства бумаги и картона приводит к расширению сырьевой базы производства,
уменьшению зависимости промышленных предприятий от обеспечения первичным
волокнистым сырьем и, что особенно важно, к решению экологических проблем.

Волокна оборотного брака при вторичном применении отличаются  от присущих
им первоначальных свойств, так как они в свое время уже претерпевали стадию ножевого
размола и в некоторых случаях претерпевали процесс более или менее значительного
старения. Все это существенным образом сказалось на их свойствах, т.е. произошли
некоторые необратимые изменения: потеря их эластичности, ороговение поверхности и
увеличение вследствие этого хрупкости волокон.

В настоящее время в промышленности для переработки оборотного брака
используются ножевые размалывающие машины, дисковые мельницы и менее
распространенные конические мельницы.  В оборудовании использующем ножевое
воздействие, волокна подвергаются рубке, что приводит к снижению прочностных
показателей готовой бумаги.

Безножевые же машины обеспечивают более мягкий, щадящий режим обработки,
что особенно важно для волокон оборотного брака. Наиболее эффективного улучшения
качественных показателей процесса размола,  на наш взгляд, можно добиться с
использованием установок гидродинамического размола типа «струя - преграда».

При разработке волокнистой суспензии в установках данного типа волокнистая
суспензия получается более длинноволокнистой, обладает более высокими
бумагообразующими свойствами и физико-механическими характеристиками готовой
бумаги [1].

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных технологий»
Сибирского государственного технологического университета проводятся исследования
по изучению вида размола вторичного сырья на качество помола.

Проведенные экспериментальные исследования показывают, что на время размола
большое влияние оказывает вид волокнистого полуфабриката (небеленая целлюлоза или
оборотный брак), а так же способ воздействия на волокно. Как видно из графика (рисунок
1) качественные зависимости времени размола от градуса помола имеют одинаковую
тенденцию изменения, типичную для изученных экспериментальных данных
приведенных в специальной литературе.
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Рисунок 1 – Зависимость градуса помола от времени размола
1- размол оборотного брака в гидродинамической установке
концентрацией 2%, 2- размол оборотного брака в ножевой
установке концентрацией 2%, 3- размол целлюлозы в
гидродинамической установке концентрацией 2%

Из графика видно, что при разработке оборотного брака в гидродинамической
установке, время размола сокращается в 2-3 раза по сравнению с разработкой небеленой
целлюлозы, что приводит к повышению производительности гидродинамической
установки.

Как видно из рисунка при размоле оборотного брака производительность
безножевых машин близка к производительности ножевого размольного оборудования.

Межволоконные силы связи важный качественный показатель, который
обуславливает не только механическую прочность, но и почти все физические свойства
(объемный вес, непрозрачность, воздухопроницаемость, впитывающую способность,
деформацию) и физико-механические характеристики (разрывная длина, сопротивление
бумаги излому и продавливанию) готовой бумаги [2].

Как видно из графика представленного на рисунке 2, при размоле различных видов
волокнистого материала и при различных способах размола качественные зависимости
межволоконных сил связи имеют одинаковый характер.

Количественные зависимости межволоконных сил связи при размоле различного
волокнистого сырья значительно отличаются друг от друга. Следовательно, у бумажных
отливок, изготовленных из оборотного брака показатели средней длины волокна
значительно ниже по сравнению с небеленой целлюлозой, а, как известно, средняя длина
волокна оказывает первостепенное влияние на межволоконные силы связи.
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Рисунок 2 - Зависимость межволоконных сил связи от градуса  помола
1 - размол оборотного брака в гидродинамической установке
концентрацией 2%, 2 - размол целлюлозы  в гидродинамической
установке концентрацией 2%, 3 - размол оборотного брака в
ножевой установке концентрацией 2%
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Из графика видно, что развитие межволоконных сил связи происходит
интенсивнее при размоле оборотного брака в гидродинамической установке, чем в
дисковой мельницей. Это объясняется тем, что в ножевых размалывающих машинах
волокна подвергаются рубке и вследствие этого значительному укорочению, а в
безножевых машинах получается более длинноволокнистая масса.

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать следующие
выводы:
1. Время размола оборотного брака гидродинамическим способом при прочих
равных условиях незначительно превышает время размола волокнистой суспензии в
дисковой мельнице.
2. Физико-механические характеристики бумажных отливок, в частности
межволоконные силы связи, разрывная длина, сопротивление продавливанию, излому,
раздиранию, имеют лучшие показатели при размоле оборотного брака в
гидродинамической установке «струя-преграда», чем при разработке волокнистой
суспензии в ножевых машинах.
3. Механическая прочность при размоле небеленой целлюлозы имеет лучшие
показатели, нежели при разработке оборотного брака.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ПУЗЫРЬКОВ ГАЗ В ЖИДКОСТИ
НА ВИХРЕВОЙ СТУПЕНИ

Н.А. Коломытцева, Д.А. Ткачев
рук. – к.т.н., ст. преподаватель А.В. Кустов

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Анализ возможных путей интенсификации масоопередачи в системе газ-жидкость
показывает, что использование для проведения этих процессов конструкций барботажных
аппаратов не обеспечивает существенного повышения производительности и
эффективности. В связи с этим, применение центробежного ускорения является наиболее
простым способом интенсификации массообмена. Вращение потока способствует
дроблению пузырьков пара на ступени и предотвращает капельный унос, за счет действия
инерции. В представленной работе проведены исследования диаметров пузырьков газа
(пара) в слое жидкости на контактной ступени.

Существует несколько подходов для определения диаметра пузыря. Для
медленного процесса условия отрыва пузыря представляют как равновесие сил
поверхностного натяжения, удерживающих пузырь по периметру отверстия, и
равнодействующей сил веса и Архимеда, отрывающей пузырь. Условие равновесия
записано в виде [1]
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где, dп – диаметр пузыря, м;
d – диаметр отверстия для выхода газа, м;
 σ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м
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Величина коррелирующего коэффициента η при диспергировании газов
принимается равной величине 0,89.

Известен процесс диспергирования, который рассматривают также с позиций
гидродинамической неустойчивости, исходя из которой    получено [1]
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где, ε0 – диссипация энергии в единице массы сплошной среды, Вт/кг;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
ст – коэффициент сопротивления.
Диссипация энергии, входящая в уравнение (3), рассчитывалась по формуле ε =

Евн/m.
В предположении, что диссипация энергии происходит за счет внешнего трения о

стенки и дно ступени (Евнеш) и внутреннего трения слоев жидкости и пузырьков газа (Евн),
можно записать [2, 3]
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где, Qг, Qж, Qг-ж – расходы газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси,
соответственно, м3/с;

      ρг, ρ, ρг-ж – плотность газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси,
соответственно, кг/м3;

uг – скорость газа, м/с;
H0 – высота столба жидкости, м;
H – высота газо-жидкостного столба, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
w – угловая скорость вращения газо-жидкостной смеси, с-1;

       τг-ж – касательные напряжения на границе контакта жидкости и        газа, Па;
f – площадь контакта, м2;
Rз – радиус завихрителя, м.

Расчетные значения диаметра пузырьков газа, проведенные по изложенной
методике, имеют большую величину (рисунок 1, пунктирная линия) в сравнении с
опытными. Это позволяет предположить, что дробление пузырьков газа на ступени
обеспечивается не только силами внутреннего трения между вращающимися газо-
жидкостными слоями, но и за счет давления, вызванного силами инерции. Исходя из
общей зависимости для мощности:

vFN ⋅= ,                                                 (5)
где, F – действующая сила, Н;

v – скорость, м/с.
можно определить величину энергии, создаваемой силой инерции:

23 RmN ⋅⋅=  ,                                             (6)
где, m – масса жидкости на контактной ступени, кг;
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R – радиус завихрителя, м;
ω – угловая скорость газо-жидкостного слоя, с-1.
Исследование структуры газо-жидкостной смеси осуществлялась путем

фотографирования вращающегося газо-жидкостного слоя. Диаметр пузыря определялся
как средне поверхностный по известной формуле

∑
∑ ⋅

=
i

ii
п n

dn
d

2

,                                      (7)

где, ni – количество пузырей определенного размера;
di – диаметр пузыря, м.
Сравнение экспериментальных и расчетных значений диаметра газового пузыря

представлено на рисунке 1. Сплошная линия на рисунке – значение диаметра пузыря с
учетом мощности, создаваемой силой инерции.
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Рисунок 1 – Зависимость среднеповерхностного диаметра пузыря от скорости
газа в каналах тангенциального завихрителя. Экспериментальные
точки: D = 330 мм, δo= 15 мм, l = 15 мм. n = 8 шт, V = 2 л.
Пунктирная линия линия – расчет по уравнению (3) без учета
выражения (6); сплошная линия – расчет по уравнению (3) с учетом
выражения (6).

Как видно, учет мощности, создаваемой силой инерции (зависимость (6)) в
выражении (4) позволяет приблизить расчетные значения диаметра пузыря к
экспериментальным.
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УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НОЖЕВЫХ ГАРНИТУР РАЗМАЛЫВАЮЩИХ МАШИН

Е.Е. Нестеров, А.А. Дирацуян, В.А. Кожухов
рук. – д.т.н., профессор Ю.Д. Алашкевич

ГОУ ВПО Сибирский государственный  технологический университет
г. Красноярск

Универсализация расчета  технологических параметров ножевых гарнитур
размалывающих машин позволит научно-обоснованно подходить к проектированию и
эксплуатации современных размалывающих машин.

Имеющийся опыт исследования технологических параметров ножевых гарнитур
(секундной режущей длины, поверхности размола и некоторых других) показал их
влияние на бумагообразующие и физико-механические свойства [1].

Секундная режущая длина гарнитуры Ls. м/с показывает общую длину пересечения
ножей статора с ножами ротора за одну секунду и косвенно характеризует количество
одновременно обрабатываемых волокон т.е производительность мельницы и
рассчитывается по формуле 1 [1].

∑
=

⋅=
m

1i
срs mm

60
nL  , м/с, (1)

где, mр – число ножей на роторе; mс – число ножей на статоре;
 – длина ножей на роторе и статоре, м; n – число оборотов, об/мин.

Недостатком приведенной формулы, является то, что при определении секундной
режущей длины (Ls)  углы установки ножей относительно радиуса  не учитываются.
Также не учитывается количество точек пересечения, одновременно участвующих в
формировании этой длины и углы скрещивания между различными парами ножей
гарнитуры. Оказалось, что в некоторых случаях контакт кромок происходит не по всей
длине ножа.

В свою очередь, поверхность размола гарнитуры дисковой мельницы F , м2,
показывает, какая площадь ножей статора перекрывается рабочей поверхностью ножей
ротора, определяется по выражению (2)
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где, mр – число ножей на роторе; mс – число ножей на статоре;
d – диаметр по внутренним кромкам ножей, м; D – диаметр окружности по наружным
кромкам ножей, м;р и с – соответственно толщина ножей ротора и статора, м;
 – длина ножей, м;

Формула (2) не учитывает, что каждая точка пересечения формирует поверхность
размола в виде ромба, (рисунок 1). При этом количество и площадь таких ромбов
различно и динамично меняется при повороте ротора относительно статора.

Расчет по традиционным формулам (1) и (2) дает объективные результаты для
гарнитуры представленной на рисунке 2.
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Рисунок 1 – Пересечение сектора ротора с секторами статора в произвольный
момент времени

Рисунок 2 - Гарнитура с радиальным расположением ножей и переменной
шириной ножа и канавки

Особенностью гарнитуры с радиальным расположением ножей и переменной
шириной ножа и канавки является отсутствие углов скрещивания ножей, что позволяет
свести к минимуму рубящий эффект, за счет одновременного контакта всех режущих
кромок. Поверхность размола, составляет  50 % от всей ее площади, что положительно
сказывается на фибриллировании  волокна.

С другой стороны, большая часть существующих рисунков ножевых гарнитур
принципиально отличаются от представленной выше.

Отличительной особенностью является наличие параллельных прямолинейных
ножей с постоянной шириной.

           а    б                                      в                                 г
Рисунок 3 – Основные типы секторных ножевых гарнитур:

а – нулевой угол установки ножей к оси абсцисс, проходящей через
нижнюю канавку сектора; б – тупой угол установки ножей к оси абсцисс;
в – острый угол установки ножей к оси абсцисс;г – с изменением
направления ножей на секторе
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Так, например, на рисунке 3 представлены основные типы секторных ножевых
гарнитур размалывающих машин, которые имеют:
- различный радиус на входе и выходе массы;
- разные углы при вершине сектора или угол повторяемости рисунка;
- угол установки ножей статора и ротора к радиусу гарнитуры;
- ширина ячейки;
- ширина ножа;
- наличие технологических  канавок между секторами;
- изменение направления ножей вдоль сектора.

Кроме того, на величину секундной режущей длины влияет другой
технологический параметр - частота вращения ротора;

Большинство перечисленных характеристик геометрических параметров ножевой
гарнитуры размалывающих машин  влияют на коэффициент использования режущих
кромок. При движении ротора не все кромки будут полностью задействованы в
формировании секундной режущей длины.

Совместное использование метода вычисления секундной режущей длины
гарнитуры ножевых размалывающих машин определением координат  движущейся точки
[2] и программы численного определения количества точек пересечения [3], позволяет
научно-обоснованно подходить к вычислению истинного значения технологического
параметра ножевой гарнитуры «секундной режущей длины» с учетом конструктивных
особенностей  её рисунка.

Истинная величина секундной режущей длины (Ls), м/с  с учетом углов установки
ножей относительно радиуса ножевой гарнитуры определяется по формуле при
использовании программы составленной в среде MATLAB.:
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где, ω - угловая скорость вращения ротора, рад/с; Ω - область ножевой гарнитуры;
х - абсцисса текущей точки; у - ордината текущей точки; αр - угол

установки ножей ротора относительно оси абсцисс; αс - угол установки ножей статора
относительно оси абсцисс.

Полученная формула (3) решает задачу универсализации расчета значения
секундной  режущей длины для широкого ассортимента гарнитур с параллельными
прямолинейными ножами  постоянной ширины.
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ИСССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В ПЛЕНОЧНОМ ТРУБЧАТОМ АППАРАТЕ
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рук. - д.т.н., профессор Н.А. Войнов
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Пленочные испарители широко используются при опреснении морской воды,
получении ценных продуктов в различных отраслях промышленности. Основным
недостатком указанных аппаратов является их сравнительно высокая металлоемкость,
которую можно снизить путем интенсификации теплообмена в стекающей пленке
жидкости. В представленной работе исследовалась теплоотдача при кипении в пленке
воды, стекающей по поверхности труб с гладкой и шероховатой поверхностями.

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1.

а) б)
а) 1 - теплообменная труба; 2 – парогенератор; 3 – бак с исходным раствором;
4 – центробежный насос; 5 – сепаратор; 6 – теплообменник;
7 – распределитель жидкости; 8 – сборник для конденсата, образовавшегося в результате
теплообмена с теплоносителем; 9 – сборник для конденсата; 10 – регулирующие
вентили;11компрессор; 12 – диафрагма с дифманометром; 13 – ёмкость для сбора
жидкости;14 – электронагреватели 15, 16 - вакуум насосы. б) 1 – корпус; 2 – входной
штуцер; 3 – теплоизоляционная втулка; 4 – регулировочная втулка; 5 – стопорные винты -
М5.
Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки (а) и кольцевого распределителя

жидкости (б)
Данные, полученные в результате исследования теплоотдачи при кипении пленки

воды, стекающей по наружной поверхности трубы представлены на рисунке 2. Как
установлено, с увеличением высоты выступа винтовой шероховатости величина
коэффициента теплоотдачи повышается, тогда как при нагревании при h > 0,25 мм [1]
интенсивность теплоотдачи снижается. Таким образом, наличие в стекающей пленке
пузырьков воздуха, генерируемых выступами шероховатости [2], способствует
интенсификации отвода тепла с теплопередающей поверхности, по-видимому, вследствие
создания дополнительной поверхности испарения.

Максимальное увеличение теплоотдачи в 2,3 раза достигнуто при высоте выступа
шероховатости h = 1,5 мм.
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Рисунок 2 -  Зависимость коэффициента теплоотдачи при кипении от средней
разности температуры при стекании пленки воды по поверхности
трубы с винтовой шероховатостью (а) при d = 20 мм, Reпл = 11000 –
18000, q = 250000 Вт/м2, s/h = 6-10. Экспериментальные точки (1-5): 1-
резьба М20; 2- диаметр проволочной спирали h = 0,25 мм; 3- h = 0,5
мм на поверхности с резьбой М20; 4- h = 0,5 мм; 5 – h = 1,5 мм.
Поверхность с искусственной шероховатостью (б).

Исследования показали, что нанесение метрической резьбой на поверхность трубы
не способствует интенсификации теплоотдачи при кипении, что обусловлено отсутствием
перемешивания жидкости вследствие выполнения неоптимального параметра
шероховатости (s/h = 1). Влияние тепловой нагрузки на интенсивность теплоотдачи при
кипении в пленке, стекающей по поверхности с винтовой шероховатостью, и числа
Рейнольдса пленки Reпл = 4·Г/ν показано на рисунке 3.
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Рисунок  3 - Зависимости коэффициента теплоотдачи при кипении от удельной

тепловой нагрузки (а) (при h = 1,5 мм; d = 20 мм; Reпл = 13000-19000.
Экспериментальные точки (1-3): 1- ∆t = 12-17оС ; 2-  23-25; 3- 27-29)
и от числа Рейнольдса пленки (б) (при q = 250000 Вт/м2 , ∆t = 20-
25oC. Экспериментальные точки (1-5) согласно обозначениям,
показанным на рис.2а). Пунктирные линии - гладкая поверхность
трубы.
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Полученная зависимость коэффициента теплоотдачи при кипении αкип от
параметров процесса имеет вид

αкип ≈ Reпл
0,1Pr0,4 q0,7,

где, q – удельная тепловая нагрузка, Вт/м2;
Reпл – критерий Рейнольдса пленки;
Pr – критерий Прандтля.

Как показали исследования и расчет, использование турбулизаторов на
пленкообразующей поверхности труб в виде винтовой спирали интенсифицирует процесс
теплообмена в пленке жидкости при кипении в 2,5 раза.
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С.А. Ледник, А.А. Путинцева

рук. -  д.т.н., профессор Н.А. Войнов
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Вихревые контактные ступени используются в колонных аппаратах для
проведения процессов абсорбции, экстракции, ректификации вследствие достижения на
них высокой пропускной способности по газу и жидкости. Однако до настоящего
времени, нет надежных данных по расчету массообмена в жидкости на тарелках с
тангенциальными завихрителями, что затрудняет их расчет и широкое внедрение в
инженерную практику.

В работе исследовался процесс абсорбции водой кислорода из воздуха на ступени
с тангенциальными завихрителями, схема которой представлена на рисунке 1.

Исследование контактных ступеней осуществлялась на системе воздух-вода.
Расход газа варьировался от 1 до 50 м3/час и измерялся нормальной диафрагмой.
Диапазон температур жидкости и газа составил от 10 до  60 оС, коэффициент
динамической вязкости жидкости – (0,7-1)×10-3 Па·с. Перепад давления на ступени
измерялся дифференциальным манометром. Диаметр контактной ступени составлял 200 -
300 мм, диаметр завихрителя 110 мм, ширина каналов для прохода газа s = 10 мм, высота
h = 5 мм, количество каналов n = 8 шт. Концентрация кислорода в жидкости
определялась датчиком полярографического типа АЖА101Мп.
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  а)        б)

Рисунок 1 - Контактная ступень с тангенциальным завихрителем (а) и
тангенциальный завихритель (б): 1- вентилятор; 2- завихритель;
3- дифференциальный манометр; 4- пьезометрическая трубка;
5- пробоотборник; 6- мерная емкость

Величина объемного коэффициента массоотдачи рассчитывалась по
общеизвестной зависимости, полученной из модели идеального перемешивания
жидкости на ступени
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где, сн -  концентрация газа в жидкости поступающей на ступень, кг/м3;
     ск - концентрация кислорода в жидкости на ступени, кг/м3;

V - объем жидкости на ступени, м3;
L - расход жидкости поступающей на ступень, м3/c;
c* - равновесная концентрация кислорода в жидкости, кг/м3 .

Коэффициенты массоотдачи, приводились к одинаковой температуре  по формуле
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где, β20 – коэффициент массоотдачи в жидкой фазе приведенный к
     температуре 20оС, с-1;

D20 -коэффициент диффузии кислорода в воде при 20оС, м2/с;
Dt - коэффициент диффузии кислорода в воде при температуре жидкости , м2/с.

Полученные нами экспериментальные данные представлены на рисунке 2.
Максимальная величина объемного коэффициента массоотдачи в исследованном
диапазоне нагрузок по газу и жидкости составила равной 500 - 600 ч-1, что в два раза
эффективнее, чем при работе тарелок барботажного типа.

Величина коэффициента массоотдачи при кольцевом режиме течения
пропорциональна скорости газа в каналах завихрителя βv ≈ u0,3 и с увеличением столба
жидкости на ступени (с 25 мм до 75 мм) возрастает.
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Для перевода объемных значений βv в поверхностные коэффициенты массоотдачи
использовались данные, по межфазной поверхности, рассчитанные согласно зависимости
а = 6φ/dп, где φ – доля газа в жидкости (газосодержание); dп.- средне поверхностный
диаметр пузырьков воздуха в жидкости на ступени, м.
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При Dст = 300 мм; Dзав = 110 мм; h = 5; s = 10 мм; n = 8 шт; L = 0,59 м3/час.

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента массоотдачи от скорости газа в каналах
завихрителя. Экспериментальные точки (1-2): 1- H = 66 мм, V= 4,4 кг;
2- H = 40, V= 2,5

Данные по межфазной поверхности газо-жидкостной смеси на ступени
представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Зависимость межфазной поверхности от скорости газа в каналах
завихрителя. Экспериментальные точки (1-4): 1- V = 3 кг, H = 45 мм;
2- 4, H = 58; 3- 6, H = 86

Как показал анализ, при расходе пара в ректификационной колонне 2 кг/c
эффективность контактной ступени в среднем составила E = 0,45.

Основными преимуществами вихревой контактной ступени является ее высокая
производительность по жидкости и пару, небольшие габариты, отсутствие застойных зон,
что увеличивает продолжительность работы аппарата.
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ИСССЛЕДОВАНИЕ НЕАДИАБАТНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕКТИФИКАЦИИ
Р.Г. Омаров, А.А. Путинцева

рук.-  д.т.н., профессор Н.А. Войнов, инж. А.Н Войнов
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Современные ректификационные колонны, используемые в промышленности, как
правило, имеют большие габариты и металлоемки, что вызвано низкой эффективностью
контактных ступеней, их невысокой пропускной способностью по жидкости и пару. В
этой связи не прекращается поиск способов интенсификации процессов тепло и
массообмена на тарелках рассматриваемых аппаратов. Одним из путей повышения
эффективности работы контактных устройств ректификационных колонн является
внедрение неадиабатной термической ректификации.

Способ термической ректификации известен давно, дополнительное тепло либо
подводится на ступени, или отводится с образованием дополнительной флегмы.
Наибольший эффект в колоннах с термической ректификацией, согласно нашим
исследованиям, проявляется при получении из пара на ступенях дополнительной флегмы,
организации ее испарения при интенсивном перемешивании паровой или жидкой фаз с
одновременным обеспечением фракционной (дробной) конденсации. Например,
установка конденсатора (в виде змеевика) в паровой фазе на каждой контактной ступени
обеспечивает частичную конденсацию пара и частичное испарение дополнительной
флегмы. Таким образом, во вторичном паре образуется повышенная концентрация
легколетучих компонентов, а в сконденсировавшейся жидкости на поверхности змеевика,
образуется, аналогично как, и при дробной ректификации, конденсат с повышенной
концентрацией высоко кипящего компонента.

Общий вид экспериментальной установки, на которой проводились  исследования
термической ректификации представлена на рисунке 1. Как показали результаты
эксперимента, эффективность по Мерфри контактной ступени с пластинчатыми
контактными устройствами в зависимости от концентрации этанола в смеси составила
0,6-1,2. Тогда как при отсутствии змеевиков на тарелках их эффективность в
исследованной колонне не превышала 0,1. С увеличением скорости газа эффективность
разделения колонны возрастает. При этом на порядок снижается удерживающая
способность контактных ступеней по жидкости, обеспечивается высокая степень очистки
этанола от примесей при не больших потерях получаемого продукта.
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                          а)                                                                       б)

Рисунок 1 - Схема установки термической ректификации (а), тарелки (б):
1 – рама; 2 – куб; 3 – царги; 4 – тарелки; 5 – конденсатор; 6, 7, 8, 9,
10 – трубопроводы

Влияние неадиабатной ректификации на эффективность ступени наиболее
существенно при концентрации этанола в смеси x ≥ 20 % об. Образование флегмы на
каждой ступени улучшает гидродинамическую обстановку, снижает сопротивление из-за
уменьшения скорости по высоте аппарата и потери тепла. Одним из преимуществ
разработанной колонны является ее высокая эффективность разделительная
многокомпонентной смеси.

Исследован процесс разделения технического этилового спирта сырца от
примесей, получены высокие показатели очистки смеси. Достигнуто уменьшение
текущих затрат в двое (за счет высокой эффективности и низкого флегмового числа),
снижена удерживающая способность контактных ступеней по жидкости, что
обеспечивает низкие потери обрабатываемого продукта и повышает разделительную
способность ступеней. Более подробная информация о результатах наших исследований
представлена нами на сайте http://kntr.ucoz.ru/.

http://kntr.ucoz.ru/
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ РЕАКТОРА ХЛОРИРОВАНИЯ
ЭТИЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА

Т.В. Калинина
рук. – к.т.н., доцент В.Г. Васютин

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Процесс хлорирования этилена хлором в жидкой фазе осуществляется в
присутствии катализатора – как правило, хлорного железа, вводимого в реакционную
зону специально или образующегося в результате коррозии стенок реактора. В
зависимости от способа теплосъема процесс проводится с отбором продукта из паровой
фазы (теплосъем за счет испарения реакционной массы) или из жидкой фазы (теплосъем
за счет выносных теплообменников).

1

5
4
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2

Рисунок 1 – Реактор-труба для получения 1,2-дихлорэтана: 1 – труба;
2, 3, 4 – патрубки для ввода растворителя, этилена и хлора

         соответственно; 5 – сетка

В авторском свидетельстве В.Д. Шаповалова и К.С. Минскера [1]. предлагается
устройство для получения 1,2-дихлорэтана, выполненное в виде трубы, снабженное
расположенными в нижней части последовательно по направлению потока патрубками
для ввода дихлорэтана, этилена и хлора. При этом труба изогнута и установлена под
углом 60-79°, а углы между осью трубы и осями патрубков для дихлорэтана и этилена
составляют 120 и 90°, патрубок для хлора расположен соосно внутри трубы. Устройство
снабжено металлической сеткой, установленной внутри трубы перпендикулярно оси
последней на выходе патрубка для ввода хлора. На рисунке 1 показано данное
устройство. Оно состоит из трубы 1, патрубков для ввода растворителя 2, этилена 3,
хлора 4, сетки 5.

Недостатком данного реактора-трубы является использование в качестве
катализатора следов хлорида железа, образующихся при взаимодействии реакционной
массы и хлора с металлическими стенками реактора в присутствии следов влаги. Это
взаимодействие приводит к быстрому разрушению стенок реактора и к последующему
выходу его из строя.
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Существует авторское свидетельство М.Г.Аветьяна и Э.В.Сонина [2]  на способ
получения 1,2-дихлорэтана, в котором процесс ведут хлорированием хлором этилена в
присутствии хлорида железа (III) при температуре кипения реакционной массы в
реакторе.

Реактор состоит из верхней 2 и нижней 1 зон, причем верхняя по объему в 1,42 –
5,3 раз превосходит нижнюю и секционирована сетчатыми тарелками 3. Верхняя зона –
зона диффузного вытеснения по диаметру больше нижней зоны идеального вытеснения.

Недостатками данного способа являются разные диаметры нижней и верхней зоны
реактора и использование специального распылителя для этилена. Это усложняет
изготовление реактора.
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Рисунок 2 - Принципиальная схема получения 1,2-дихлорэтана в цехе
по производству дихлорэтана. 1 – ректор; 2 – теплообменник;
3 – фазоразделитель

На ОАО «Саянскхимпласт» в цехе по производству дихлорэтана установлен
реактор, представляющий собой полый вертикальный цилиндрический аппарат
колонного типа с плоским усиленным днищем, в котором 1,2-дихлорэтан получается
методом прямого хлорирования этилена в фазе жидкого дихлорэтана. Упрощенная схема
производства дихлорэтана на ОАО «Саянскхимпласт» изображена на рисунке 2.

Принцип действия реактора следующий. В реактор через барботеры подают
абгазный хлор и этилен. Реакция взаимодействия хлора и этилена с образованием 1,2-
дихлорэтана протекает в жидкой фазе  кипящего дихлорэтана. Реакция взаимодействия
хлора и этилена является каталитической, протекает в присутствии катализатора –
хлорного железа (FeCl3). Парогазовая смесь, содержащая пары дихлорэтана,
газообразный этилен, хлористый водород и инерты, из реактора по трубопроводу
реакционных газов поступает на первую ступень конденсации, в теплообменники.

В связи с снижением скорости поступления хлора и этилена в зону реакции из-за
снижения расхода абгазного хлора, поступающего на установку получения дихлорэтана,
происходит  уменьшение производительности установки. А также из-за значительной
коррозии стенок реактора стало невозможно обеспечить его безопасную эксплуатацию.

Барботеры в базовом варианте реактора содержали большее количество отверстий,
чем необходимо для сниженного расхода абгазного хлора. Из-за этого была снижена
скорость газа в отверстиях барботера и соответственно скорость поступления хлора и
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этилена в зону реакции. В предлагаемом реакторе устанавливается два коллектора для
ввода хлора вместо одного (базовый вариант).  Это позволит реактору не только работать
на пониженных нагрузках по абгазному хлору, но и сохранить возможность работы на
регламентных нагрузках без останова реактора. Для ввода этилена также устанавливается
два коллектора.

Корпус базового варианта реактора был выполнен из стали обыкновенного
качества Ст 3, что было вызвано необходимостью в получении хлорида железа (III) в
качестве катализатора при коррозии стенок реактора. Предлагается изготовить корпус из
нержавеющей стали 12Х18Н10Т, смонтировать в реакторе выше этиленового барботера
распределительную решетку и использовать в качестве катализатора готовый хлорид
железа (III). Это приведет к более безопасной для рабочих и окружающей среде
эксплуатации реактора.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
ТУРБИНЫ НА ПРОЦЕСС ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РАЗМОЛА

С.В. Топчиева
рук.- ст. преподаватель Р.А. Марченко

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных технологий»
Сибирского государственного технологического университета проводятся исследования
по изучению механизма размола волокнистых материалов с использованием
комбинированной установки типа "струя - преграда".

Одной из задач ставилось исследования влияния количества лопаток подвижной
преграды на процесс размола. В виде рабочей жидкости использовалась целлюлозная
масса концентрацией 2 %. В качестве подвижной преграды использовалась турбина с
различным количеством лопаток, работа  проводилась при скорости истечения струи
суспензии 115,4 м/с, диаметре насадки 0,002м и расстоянии от насадки до преграды 0,1м.

На основании экспериментальных данных был построен график,  зависимость
влияния числа лопаток турбины на время обработки волокнистой суспензии до градуса
помола 50 ШР (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Влияния числа лопаток турбины на время обработки волокнистой
суспензии

Как видно из графика с увеличением числа лопаток преграды наблюдается
снижение времени обработки волокнистой суспензии до определенного момента, а затем
время обработки растет.

На наш взгляд это объясняется тем, что с увеличением числа лопаток преграды
увеличивается число оборотов турбины, и как следствие, возрастает число контактов
струи суспензии с лопатками, что в свою очередь повышает кавитационный эффект и
уменьшает  время размола. Однако при увеличении числа лопаток более 24 происходит
перекрывание их друг другом. Это приводит к затоплению струи, величина силы удара
струи о преграду сводится к минимуму, что резко снижает прирост градуса помола.

Важным качественным показателем разработанной волокнистой массы является
фракционный состав. Сейчас все чаще обращаются к фракционированию, как методу
контроля качества волокнистой массы. Многие исследователи считают, что, изменяя
фракционный состав полуфабрикатов, можно влиять на прочностные свойства готовой
бумаги. Они считают фракционирование это метод, который может характеризовать
свойства массы значительно полнее, чем методы, применяемые на производственном
контроле, объясняя это влиянием мелочи на свойства бумаги. В соответствии с ГОСТом
основное содержание размолотой волокнистой суспензии должна составлять: крупная
фракция (72-83%), но должно содержаться и определенное количество средней и мелкой
фракции (средней 9-12%, мелкой 3-8%), которые служат для заполнения пространства
между крупной фракцией при формовании бумажного листа на сетке бумагоделательной
машины. Если содержание средней и мелкой фракции меньше, то бумажный лист по
своей структуре получается неоднородным, облачным.

По экспериментальным данным были построены графики зависимостей
содержания различных фракции при различном числе лопаток турбины (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Влияния числа лопаток турбины на фракционный состав волокнистой
суспензии: а- содержание крупной фракции; б- содержание средней
фракции; в- содержание мелкой фракции
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Сравнивая показатели процентного содержания фракции при размоле
целлюлозной массы с различным количеством лопаток турбины, видно, что при наличии
24 лопаток содержание каждой фракций соответствует гостовским требованиям. Масса,
разработанная при 8 и 48 лопатках, имеет очень низкое содержание мелкой и средней
фракции. Недостаток в массе волокон мелкой и средней фракций крайне отрицательно
повлияет на физико-механические свойства готовых отливок. Бумажный лист будет
иметь облачную, неоднородную структуру. Следовательно, для получения более
качественной бумажной продукции целесообразнее применение подвижной преграды с
установкой на ней 24 лопаток.

Из рассмотренных конструкций турбин с 8, 12, 16, 24, 32, 40 и 48 лопатками
наиболее интенсивный прирост градуса помола, лучшие бумагообразующие свойства
разработанной имеют показатели при размоле волокнистой суспензии с применением
турбины с 24 лопатками.

Регулируя число лопаток турбины гидродинамической установки наряду с
улучшением вышеуказанных параметров работы установки, наблюдается снижение
затрат электроэнергии с использованием турбины с количеством лопаток 24, так как
уменьшается время обработки волокнистой суспензии до параметров определяющим
стандартом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРМИКУЛИТА В ПРОИЗВОДСТВЕ
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Широкое использование древесноволокнистых плит в различных областях
строительства и транспорта все более сдерживается их горючестью. По показателям
пожарной опасности древесноволокнистые плиты относятся к категории Г4, то есть к
полностью сгораемым материалам. Возникла потребность организации производства
огнезащищенных плит в широких масштабах [1].

В настоящее время известны технические решения снижения пожарной опасности
готовых ДВП: нанесение огнезащищающих покрытий (грунтовок, красок) на
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поверхность готовых древесноволокнистых плит; нанесение растворов антипирена на
сформированный волокнистый ковер при изготовлении плит по мокрому способу;
введение водонерастворимых антипиренов в волокнистую массу до стадии отлива ковра
[1]. Каждый из указанных способов имеет свои достоинства и недостатки. Наиболее
перспективные разработки ведутся в области огнезащиты древесноволокнистых плит,
произведенных сухим способом [1, 2].

В работе была поставлена задача снижения пожарной опасности
древесноволокнистых плит, произведенных мокрым способом. Желаемого результата
предполагалось достичь путем смешивания древесноволокнистого полуфабриката,
полученного в одну и/или две ступени размола, и вермикулитового концентрата или
вспученного вермикулита.

Вспученный вермикулит является сыпучим, легким, высокопористым материалом, с
характерной чешуйчатой структурой без запаха. Вермикулит во вспученном состоянии
после удаления гидратной воды, имеет плотность от 80 до 150 кг/м3 и является
прекрасной основой для формования из него различных по свойствам материалов [3].

Для решения поставленной в работе задачи были проведены исследования по
выявлению зависимости горючести ДВП от содержания вспученного вермикулита в
древесноволокнистой композиции. Содержание минерала в древесноволокнистой
композиции варьирование от 5 до 50% от а.с.в. Исследования показали, что наибольшее
влияние на физико-механические свойства древесноволокнистых плит оказывает
гранулометрический состав вермикулита, то есть чем меньше размеры частиц, чем
равномернее распределение его по всему объему плиты. Равномерность распределения
обуславливает сохранение качественных показателей ДВП с одновременным приданием
им огнестойкости.

Испытания ДВП с вермикулитом проводились на установке ОТМ по методу
экспериментального определения группы трудногорючих и горючих твердых веществ и
материалов ГОСТ 12.1.044.-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения». По результатам исследований
была построена графическая зависимость (рисунок 1).

Рисунок 1 - Зависимость потери массы образца и времени достижения
максимальной температуры от содержания вермикулита

Из графика видно, что величина потери массы образца с повышением процентного
содержания вермикулита в композиции плиты уменьшается с 92% до 50 %. В то же
время, показатель времени достижения максимальной температуры увеличивается и
достигает таких значений, при которых ДВП можно определенно отнести к группе
веществ средней воспламеняемости [4].
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В процессе придания древесноволокнистым плитам специальных свойств
необходимо сохранять физико-механические показатели ДВП на уровне требований
ГОСТ 4598-86. В связи с этим были проведены исследования зависимости прочности и
водопоглощения ДВП от величины содержания вермикулита в древесноволокнистой
композиции. По результатам исследований была построена графическая зависимость
(рисунок 2). Анализируя представленный график, можно сделать вывод о том, что при
стандартных режимах размола, отлива и прессования в производстве ДВП мокрым
способом содержание вермикулита в плите несколько снижает физико-механические
свойства плит.

Рисунок 2 - Зависимость прочности и водопоглощения ДВП от  содержания
вермикулита

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что
вермикулит можно и следует использовать в производстве ДВП мокрым и сухим
способом для снижения пожарной опасности плит. Также было выяснено, что
возможность получения ДВП специального назначения с применением вермикулита
напрямую связано с гранулометрическим составом минерала и степенью разработанности
древесного волокна. Вследствие вышесказанного дальнейшие исследования в данной
области должны быть связаны с процессами подготовки древесноволокнистой массы и
придания вермикулиту необходимого гранулометрического состава.
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А.С. Хлевнов, И.А. Воронин

рук. – д.т.н. профессор Ю.Д. Алашкевич
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В данной статье представлены экспериментальные данные и построены
зависимости физико-механических характеристик готовых отливок из волокнистых
материалов (целлюлоза).

Определялись следующие качественные показатели физико-механических
характеристик: сопротивление бумаги разрыву; сопротивление бумаги излому.

Все эти показатели в разной степени, прежде всего, зависят от: сил сцепления
волокон между собой в готовом листе и площади поверхности, на которой действуют эти
силы; прочности самих волокон, их гибкости и размеров; расположения волокон в бумаге
[1].

Для экспериментальных подтверждений теоретических исследований была проведена
серия опытов. Размолу подвергалась бисульфитная небеленая целлюлоза. Размол
производился до 60°ШР при наилучших показателях: концентрации массы 5% и при частоте
вращения ротора 114, 171, 228 об/мин.

1 – 114 об/мин; 2 – 171 об/мин; 3 – 228 об/мин

Рисунок 1 – Зависимость разрывной длины от угла скрещивания режущих кромок
при различных скоростях вращения сателлита

Из рисунка 1 видно, что качественные зависимости изменения разрывной длины
мало отличаются друг от друга и имеют характерную зависимость. А количественные
зависимости отличаются друг от друга. При анализе разрывной длины от угла
скрещивания (рисунок 1) выяснилось, что при всех прочих равных условиях показатель
разрывной длины снижается при увеличении угла скрещивания режущих кромок.
Наилучшие значения разрывной длины наблюдаются при скорости вращения
инерционного тела 228 об/мин и угле скрещивания 0°. Это можно объяснить тем, что при
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угле скрещивания 0° точка пересечения режущих кромок сливается в линию
направленную по плоскости расположения ножей, равном одному контакту. Поэтому в
этом случае показатель циклической элементарной длины имеет максимальное значение
[2, 3]. Тем самым, волокна подвергаются в большей степени фибрилляции, чем рубке. С
увеличением угла скрещивания, а вследствие количества точек контакта  циклическая
элементарная длина уменьшается, что может снизить качество помола [2, 3].

1 – 114 об/мин; 2 – 171 об/мин; 3 – 228 об/мин

Рисунок 2 – Зависимость сопротивления бумаги излому от угла скрещивания
режущих кромок при различных скоростях вращения сателлита

Из рисунка 2 видно, что качественные зависимости изменения сопротивления
бумаги излому мало отличаются друг от друга и имеют характерную зависимость. А
количественные зависимости отличаются друг от друга. При анализе сопротивления
бумаги излому от угла скрещивания (рисунок 2) выяснилось, что при всех прочих равных
условиях показатель сопротивления бумаги излому снижается при увеличении угла
скрещивания режущих кромок. Наилучшие значения сопротивления бумаги излому
наблюдаются при скорости вращения инерционного тела 228 об/мин и угле скрещивания
0°. Например, при угле скрещивания 0° и скорости вращения сателлита 228 об/мин
показатель сопротивления бумаги излому равен 1100 ч. дв. пер., а при угле скрещивания
80° при той же скорости почти в 2 раза меньше 680 ч. дв. пер.

Представленные в статье  экспериментальные исследования влияния углов
скрещивания режущих кромок на основные физико-механические показатели готовых
отливок  позволяет сделать следующий вывод:

Экспериментальные данные по физико-механическим показателям готовых
отливок волокна при различном угле скрещивания режущих кромок и скорости вращения
инерционных тел показали, что наиболее эффективное воздействие рабочих органов в
размольной установке с инерционным движением рабочих тел наблюдается при угле
скрещивания режущих кромок ножей равном 0º и при увеличении скорости до 228
об/мин.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ПРОЦЕССЕ
РАЗМОЛА НА ВЯЗКОСТЬ ВОЛОКНИСТЫХ СУСПЕНЗИЙ

А.А. Ерофеева, Е.В. Петров, В.Д. Элер ,  В.И. Ковалев
рук. -  д.т.н., профессор Ю.Д. Алашкевич

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

В данной статье рассмотрены основные технологические факторы, которые
оказывают влияние на коэффициент динамической вязкости волокнистых суспензий.

Вязкость имеет большое значение в различных природных, особенно
биологических и производственных процессах, определяя скорость течения жидкостей и
сопротивление, оказываемое ими движению частиц. По вязкости во многих случаях судят
о готовности или качестве продуктов производства, поскольку именно она связана со
структурой вещества и отражает те физико-химические изменения материала, которые
происходят во время технологических процессов. Технологические параметры оказывают
основное влияние на вязкость жидкостей.

В данной работе рассматриваются наиболее важные технологические параметры,
от которых зависит вязкость жидкостей, в частности температура, концентрация и градус
помола.

Величина вязкости без указания температуры не имеет смысла, так как в крайних
точках температурного интервала существования жидкости она может быть различной,
аналогичная ситуация и с концентрацией. В связи с этим, представляет интерес
рассмотрение влияния температуры и концентрации на вязкость волокнистой суспензии.
Для примера использовалась сульфитная целлюлоза ООО «Енисейский ЦБК».

Расчет коэффициента динамической вязкости волокнистой суспензии [2]
различной концентрации базируется на законе Ньютона, который является
основополагающим
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cc  − – разность скоростей движения соседних слоев суспензии, м/с.
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Скоростные характеристики были определены по известным методикам [1, 5]. На
рисунке 1 представлена зависимость коэффициента динамической вязкости волокнистых
суспензий от градуса помола.
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента динамической вязкости от градуса помола

При анализе прироста градуса помола от коэффициента динамической вязкости
(рисунок 1) выяснилось, что при всех прочих равных условиях коэффициент
динамической вязкости при t=25°C больше, чем при t=35°С. Исследователи [3, 4]
объясняют это тем, что с ростом температуры межмолекулярные взаимодействия
ослабляются из-за теплового расширения жидкости и увеличения межмолекулярных
расстояний, а также из-за увеличения подвижности молекул воды; вследствие этого
вязкость уменьшается. Межмолекулярное взаимодействие ограничивает подвижность
молекул. В этом состоит одна из причин резкого снижения вязкости суспензии с
повышением температуры.

Также следует отметить, что с увеличением дисперсной фазы происходит рост
коэффициента динамической вязкости. Например, при прочих равных условиях
коэффициент динамической вязкости суспензии концентрацией 0,5% равен 0,00121Па·с, а
при концентрации 1% вязкость увеличивается до 0,00175 Па·с.

Вывод:
Определено влияние основных технологических факторов, таких как температура,

концентрация и градус помола, на коэффициент динамической вязкости волокнистых
суспензий.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
ФОРМАТНО-ОБРЕЗНЫХ СТАНКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДВП

З.З. Зарипов, П.Л. Деев
рук. – д.т.н., профессор Н.Г. Чистова

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,
Лесосибирский филиал

г. Лесосибирск

В Ангаро-Енисейском (Красноярский край) регионе наиболее крупными
лесоперерабатывающими предприятиями являются ЗАО «Новоенисейский ЛХК» и ОАО
«Лесосибирский лесопильно-деревоперерабатывающий комбинат №1», в состав которых
для улучшения показателя комплексной переработки древесины введены в строй и
успешно работают четыре линии по производству древесноволокнистых плит  мокрым
способом, одна линия по изготовления древесноволокнистых плит  (ДВП) сухим
способом  (твердые и сверхтвердые),  а также линия по производству МДФ.  На
производство ДВП  расходуется 520 тыс. м³ технологической щепы в год.

При изготовлении ДВП на различных этапах производства неизбежно образуются
древесноволокнистые отходы. Источником вторичного волокна в производстве плит
являются: отжимки импресфайнера (пробковая вода, содержащая в себе древесные
частицы); куски готовых древесноволокнистых плит – отходы продольного и
поперечного форматного реза; волокно, попадающее в сточные воды. Эти волокна в
настоящее время исключаются от участия в основном производстве.

При получении древесноволокнистых плит (ДВП) отходы производства
составляют около 20% биомассы перерабатываемой технологической щепы, поэтому
задача максимального использования вторичного сырья в основном производстве решила
бы целый ряд народнохозяйственных проблем. Среди них:
- значительное сокращение расхода исходного первичного сырья в основном
производстве без снижения качества готовой продукции, т.о. обеспечив возможность
сокращения сырьевой базы в производстве древесноволокнистых плит мокрым способом;
- позволит решить серьезную экологическую проблему, связанную с загрязнением
водоемов мелким вторичным волокном, уносимым с оборотными водами;
- в значительной мере сократит водопотребление и водоотведение данного производства;
- позволит более полное использование в основном производстве продольных и
поперечных кромок древесноволокнистых плит от ФОР, которые сжигаются в местных
ТЭЦ, загрязняя воздушный бассейн, или вывозятся в отвалы, являясь дополнительным
источником загрязнения окружающей среды.

 Для всех способов производства ДВП основной проблемой является образование
кусковых отходов, которые составляют до 40% от общего объёма отходов.

Древесные кусковые отходы форматнообрезных станков прошли весь
технологический цикл и представляют собой так называемое «инактивированное»
волокно, при повторной обработке не способное вновь образовывать прочные
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межволоконные связи ввиду так называемого «необратимого ороговения». Поэтому
целесообразно перерабатывать данные виды отходов отдельно и весьма важно
осуществлять их переработку с последующей оценкой влияния такого состава древесных
отходов плитного производства на качество древесноволокнистых полуфабрикатов и
готовых плит.

На предприятиях производства плит этот вид отходов частично вывозятся на
отвалы и частично отправляются как топливо на сжигание в тепловых станциях.

На Лесосибирском ЛДК№1  часть этих отходов (2-4%) перерабатывается с
последующим возвратом на потоки,  но у этого способа  есть существенные недостатки:
-сложная многоагрегатная технологическая схема;
-ухудшение физико-механических показателей ДВП;
-трудоемкость.

Исследования предыдущих авторов по способам повторной обработки кусковых
отходов ДВП  показали нежелательность использования ножевого  способа переработки
кусковых отходов по причине:
- полученное инактивное волокно по своим малым размерам  не соответствовало
фракционным требованиям;
- наблюдалось интенсивное нагревание зоны ножевой переработки, что могло являться
причиной возгорания.

В данной статье предлагается технология переработки кусковых отходов от
форматно-обрезных станков с использованием способа сухого измельчения на ножевой
роторной мельнице, позволяющим получить из кусковых отходов  ДВП  волокно средней
и мелкодисперсной фракций.

Рабочим органом размольной установки является ротор с закрепленными ножами,
который установлен в закрытом корпусе. В боковой стенке корпуса установлена сетка,
ячейки которой соразмерны фракционному составу основной древесноволокнистой
массы. Кусковые отходы подаются. Полученное волокно проходит сквозь ячейки
сортирующей сетки, крупные частицы дорабатывается в процессе измельчения.

Ножевой ротор мельницы имеет секционное исполнение, что позволяет  уменьшить
удельную работу резания кратно числу секций.  Процесс резания «растянут» по времени,
что положительно влияет на уменьшение количества теплоты, образующейся при
резании. Важным преимуществом является  возможность регулировки способа
измельчения:
- при установке приемного устройства с совмещением осей симметрии узла загрузки и
оси вала получается эффект чистого реза плиты;
- при  максимальном расстоянием между осью симметрии узла загрузки и оси вала
наблюдается послойное снятие с поверхности плиты частиц в виде стружки;
- при рассчитанном выборе промежуточного межосевого расстояния происходит
совмещение  процессов резания, вырыв отдельных волокон, раздирания тела плиты.

Конструкция позволяет подбирать минимальную скорость поступления кусков
ДВП для переработки  в расчете на одну режущую кромку. Замечено, что при
дозированной подаче на послойное измельчение проявляется эффект «расчеса»,
появление наружной фибрилляции полученных инактивных волокон.  Величина подачи
на одну режущую кромку подбирается под  толщину требуемого к получению волокна,
при этом установленные контрножи дополнительно подвергают механическому
раздиранию тело плиты и вырыв отдельных волокон.

На рисунках 1 и 2 фотографии представлены внутренние срезы пласти
древесноволокнистых плит соответственно сухого и мокрого способа производства
стандартной технологии.
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Рисунок 1 - Плита сухой  способ,
внутренний срез пласти,
увеличение 980 крат

Рисунок 2 -  Плита мокрый способ,
внутренний срез пласти,

                      увеличение 980 крат

На рисунках  3 и 4 представлены внутренние срезы пласти древесноволокнистых
плит сухого и мокрого способа производства  с введением в состав основной
древесноволокнистой массы 10% инактивного волокна к а.с.в., полученной после
разработки кусковых отходов ДВП на ножевой роторной мельнице. На рисунках 5 и 6
соответственно фотографии торцевых срезов  этих плит.

Рисунок 3 - Плита сухой  способ, с
инактивным волокном 10%,
увеличение 980 крат

Рисунок 4 - Плита  мокрый способ, с
инактивным волокном 10%,
увеличение 980 крат

Рисунок 5 - Плита сухой  способ, с
инактивным волокном 10%,
торцевой срез,  увеличение
980 крат

Рисунок 6 - Плита  мокрый способ, с
инактивным волокном 10%,
торцевой срез,  увеличение 980
крат

Введенное в основную массу инактивное  волокно неспособно образовывать
межволоконные связи на биохимической основе, но способ данной разработки кусковых
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отходов позволяет «раскрывать», фибриллировать получаемые волокнистые
полуфабрикаты, это показано на рисунках 3, 4, 5 и 6 На рисунках 3 и 4 наблюдаются
трещины, ороговение, элементы внутреннего и наружного фибриллирования.

На рисунках 5 и 6  можно видеть мелкодисперсные частицы мельштоффа и
фиброплазмы. Фракционный показатель древесноволокнистой массы  стандартной
технологии составляет 34-38, для инактивного волокна, полученного на роторной
мельнице из кусковых отходов сухого способа, этот показатель составляет  52, из отходов
мокрого способа производства – 46.

На рисунке 7 и 8 фотографии инактивного волокна с 980 кратным увеличением.
На них видны микрокуски с вырванными  волокнами, которые придают полученной
волокнистой массе вид распушенности.

Проведенные исследования показали, что введение волокна из разработанного
данным способом кусковых отходов практически не влияют на физико-механические
свойства плит сухого способа производства, при этом происходит незначительное
увеличение плотности.

При мокром способе производства наблюдается незначительное увеличение
плотности, уменьшение модуля упругости  без ухудшения показателя предела прочности
на изгиб, водопоглощение и набухание соответствуют стандарту. Не образовывая
межволоконные связи на биохимической основе, инактивное волокно за счет внутренней
и внешней фибрилляции, а также  расчеса образуют прочные механические
межволоконные связи с активным волокном, являясь своеобразной многоконцевой
арматурой при формировании структуры тела плиты, компенсируя этим возможное
уменьшения других межволоконных связей из-за своей биопассивности.
Мелкодисперсные частицы мельштоффа и фиброплазм служат наполнителем, заполняя
межволоконное пространство в теле плиты.

Рисунок 7 - «Расчёс» инактивного
волокна из кусковых отходов

                    сухого способа

Рисунок 8 - «Расчёс» инактивного
волокна из кусковых отходов
мокрого способа

Достоинством этого способа является агрегатная компактность ножевой роторной
мельницы, способность полученного волокнистого полуфабриката полноценно
участвовать в структурном формировании волокнистой плиты, решение ряда
народнохозяйственных задач.

На основании выполненных исследований можно рекомендовать данный способ
переработки кусковых отходов на предприятиях по производству ДВП как мокрым, так и
сухим способом.
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Одним из перспективных направлений по увеличению комплексного
использования древесины на деревоперерабатывающих предприятиях является
производство древесноволокнистых плит (ДВП). На сегодняшний день наиболее широко
используется сухой и мокрый способ производства древесноволокнистых плит. В
производстве ДВП мокрым способом широкое применение нашла выработка древесной
массы из термически обработанной щепы с размолом в две ступени. На первой ступени
размола осуществляется термогидролитическая обработка технологической щепы,
происходит ослабление связей между волокнами в результате пластификации срединной
пластинки и в дальнейшем под действием ножей размалывающей гарнитуры разделение
щепы на волокна, при этом степень помола составляет 10-12 ДС. На второй ступени
происходит выравнивание фракционного состава и разделение не размолотых пучков при
атмосферном давлении, степень помола составляет 20-25 ДС [1, 2, 3].

В настоящей работе рассмотрены вопросы возможного исключения второй
ступени размола из технологической цепочки производства ДВП мокрым способом и
получение древесноволокнистой массы в одну ступень. Решение проблемы
одноступенчатого размола в производстве ДВП является актуальной на сегодняшний
день, и в дальнейшем позволит в значительной степени сократить энергетические и
трудовые затраты на производство древесноволокнистых плит сохранив при этом
качественные характеристики готовой плиты.

Исследования традиционного способа получения древесноволокнистых
полуфабрикатов  показали, что в процессе размола щепы значительная часть древесного
волокна (более 50 %) не подвергается значительным повреждениям (рисунок 1 а).

Как видно на фотографии (рисунок 1 а), в общей массе преобладает древесное
волокно крупной и средней фракции в виде «палочек» и «спичек» и незначительную
часть составляет мелкое волокно.

В процессе размола щепы преобладают силы резания, мятия, трения, в результате
имеют место такие повреждения, как поперечный обрыв, расчесывание концов пучков
волокон и отдельных волокон, местные удаления отдельных участков первичной и
наружного слоя вторичной стенок. Расщепление пучков волокон на отдельные волокна, в
основном, идет в продольном направлении к оси волокна путем образования
микротрещин, которые, разрастаясь, приводят к полному отделению волокон от пучка.
Поперечные разрушения представлены, в большинстве своем, как разлохмаченные или
закругленные концы пучков и отдельных волокон, реже – волокна с ровными срезами [2].
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Рисунок 1 – Древесноволокнистая масса, полученная при двухступенчатом
размоле

При размоле волокна (вторая ступень размола) его укорачивания практически не
происходит, но волокна и пучки более тонкие, мягкие и жирные на ощупь (рисунок 1 б).
Встречаются волокна, у которых видна слоистость внутренних слоев, внутреннее
фибриллирование, сплющенность волокон в виде плоских лент, хорошо видны смоляные
ходы.

В Лесосибирском филиале СибГТУ для решения задачи одноступенчатого размола
технологической щепы, на базе размольной лабораторной установки сочетающей в себе
конструктивные и технологические особенности агрегатов для первой и второй ступени
размола разработан способ получения древесноволокнистых полуфабрикатов в одну
ступень (на способ размола оформлен патент). Роль ротора в данном агрегате выполняет
коническая крестовина, а роль статора гребенчатые планки. Под действием центробежной
силы загруженная щепа, после предшествующей термической обработки, прижимается к
внутренней поверхности конического кожуха имеющего пять планок. Размол щепы
осуществляется между гребенчатыми планками и  насаженной на вал крестовиной. По
истечению времени полученная масса выгружается под давлением через выпускной
клапан.

При размоле щепы в одну ступень, концы волокон расположенные под углом к
образующей статорной части с планками начинают расчесываться под воздействием сил
резания, мятия и трения, создаваемых в зазоре между крестовиной и ножами статора. При
этом концы волокон расщепляются, а их стенки начинают разрушаться. В результате
волокна интенсивно фибриллируются. Небольшие отрезки волокон образуют мелкую
фракцию – мельштофф, а срезанные и разделенные частицы клеточных стенок –
фибриллплазму.

На базе лабораторной установки периодического действия произведен
конструкторский расчет промышленной установки непрерывного действия для получения
древесноволокнистых полуфабрикатов в одну ступень размола при производстве ДВП
мокрым способом в промышленных условиях.

Результаты исследования, приведенные в таблице 1показали, что при
одноступенчатом размоле щепы степень помола массы несколько меньше чем при
традиционном двухступенчатом и составляет 17-19 ДС, (рисунок 2), а плиты полученные из

а –  дефибраторная масса, степень  помола 12
       ДС

б – рафинаторная масса, степень  помола 21
     ДС
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этой массы сохраняют в полной мере свои качественные характеристики и соответствуют
ГОСТ 4598-86.

Таблица 1 – Показатели размола технологической щепы в одну и две ступени
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I ступень 41,8 18,8 41,2 819 27 32
II ступени 32,6 21 39,1 807 24 29

На наш взгляд это можно объяснить тем, что значительное влияние на качество
древесной массы оказывают морфологические характеристики мелочи, характеризуемые
средней длинной, средним диаметром, отношением длины к диаметру и удельной
поверхностью волокна. Исследования показали, что наилучшие физико-механические
свойства древесноволокнистой плиты обеспечивают наличие среднего волокна не менее
30 % и мелкого 25-30 % [2]. При этом мелкая фракция волокна состоит преимущественно
из фибриллплазмы группы А и мельштоффа группы Б, так как отношение длинны к
диаметру волокна данных групп мелочи в несколько раз превышает характеристики крупной и
средней фракций волокна, что, несомненно, способствует увеличению удельной поверхности
древесной массы и улучшению качественных характеристик древесноволокнистых
полуфабрикатов и структурообразованию плит [4, 5].

Рисунок 2 – Древесная масса, полученная путем одноступенчатого размола,
степень помола 18,8 ДС
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Рисунок 3 – Распределение фракций волокна в плите при различных способах
размола К.В. – крупное волокно; С.В. – среднее волокно;
Ф(А) – фибриллплазма группы А; Ф(Б) – фибриллплазма группы Б;
М(А) – мельштофф группы А;  М(Б) – мельштофф группы Б

Как видно из графической зависимости представленной на рисунке 3, при
использовании одноступенчатого размола количество крупной фракции уменьшается на
6%, а средней на 4%. В свою очередь, содержание фибриллплазмы группы А
увеличивается на 10 %, а мельштоффа группы Б на 6%. При этом содержание
фибриллплазмы группы Б и мельштоффа группы А снижается в среднем на 5,5 %.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно утверждать, что
данный способ производства древесноволокнистых полуфабрикатов можно использовать
в производстве ДВП мокрым способом, что позволит экономию производственных
площадей, энергетических и трудовых затрат на размол.
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В настоящее время в России в качестве упрочняющих добавок в производстве
древесных плит широко используются фенолоформальдегидные и
карбамидоформальдегидные смолы. А исследования в области создания новых видов
связующих в основном направлены на их модификацию. Однако это направление в
полной мере не решает проблему по снижению токсичности плит, как в процессе
производства, так и при эксплуатации, а также не решает вопрос по снижению
себестоимости древесных плит. Наиболее актуальным является направление по
разработке новых видов дешевых бесформальдегидных связующих.

В Лесосибирском филиале Сибирского Государственного технологического
университета проводятся исследования возможного использования коры сосновой,
березовой и елово-пихтовой в производстве древесноволокнистых плит как мокрого, так
и сухого способа. В качестве сырья использовалась технологическая щепа из
неокорённой древесины лиственных пород. В лабораторных условиях согласно
принятому технологическому режиму производства древесноволокнистых плит получали
древесноволокнистую массу путем размола в две ступени (дефибратор, рафинатор) из
лиственных пород древесины. В полученную древесноволокнистую массу добавляли
фенолоформальдегидную смолу в количестве 1 % от массы абсолютно сухого волокна,
парафиновую эмульсию в количестве 1 % парафина к массе абсолютно сухого волокна, в
качестве осадителя использовали серную кислоту.

Кора перед введением в древесноволокнистую массу, измельчалась до размеров
фракции 0,05 -0,8 мм. Для измельчения использовали мельницу, работающую по сухому
способу размола. Рабочим органом размольной установки является ротор с
закрепленными на нем ножами и установленный в закрытом корпусе. В боковой стенке
корпуса установлена специальная сетка, которая контролирует время измельчения и
фракционный состав коры. Измельченная кора замачивалась в воде при температуре 60
0С и выдерживалась в течение 2 часов. Количество коры, вводимое в
древесноволокнистую массу в процессе эксперимента, являлось входным параметром и
варьировалось в интервале от 0 до 16% от массы исходного древесноволокнистого
полуфабриката. Отлив ковра и прессование плит производилось на лабораторном
оборудовании.

В качестве выходных параметров эксперимента, определяющих качество
древесноволокнистых плит согласно ГОСТа 4598-86 «Плиты древесноволокнистые
мокрого способа производства» были приняты предел прочности при статическом изгибе,
плотность и разбухание по толщине за 24 часа. По результатам проведения эксперимента
было получено его статистическо-математическое описание отражающее влияние
процентного содержания сосновой, елово-пихтовой и берёзовой коры на предел
прочности плит  при статическом изгибе.
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где, Pr – предел прочности плит при статическом изгибе, МПа;
С1 , С2, С3 - содержание соответственно коры сосновой, коры елово-пихтовой, коры

берёзовой, % .
Ниже приведена графическая интерпретация результатов исследования.
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Рисунок – Зависимость предела прочности при статическом изгибе и разбухания
древесноволокнистой плиты от процентного содержания коры

Исследования показали, что наибольшее влияние на значение прочности плит
оказывают сосновая кора и елово-пихтовая, содержание березовой коры в
древесноволокнистой плите не значительно влияет на предел прочности. С увеличением
содержания коры до 10 % прочностные показатели плит улучшаются, при введении коры
свыше 12% предел прочности при статическом изгибе несколько снижается. По нашему
мнению, это можно объяснить тем, что кора, измельченная до определенных значений
фракционного состава, замоченная горячей водой и выдержанная в течение
определенного времени обеспечивает образование дополнительных адгезионных связей.

Введение в древесноволокнистую массу измельчённой коры способствует
снижению гигроскопичности, наибольшее влияние на разбухание оказывает берёзовая
кора, при введении ее в количестве 16 % от массы исходного древесноволокнистого
полуфабриката разбухание снижается до 10%. По результатам эксперимента плотность
полученных образцов изменялась в интервале от 935 кг/м3 до 1020 кг/м3, закономерности
влияния коры на плотность не было установлено.

На наш взгляд, введение в состав древесноволокнистой массы коры, с
определенными морфологическими свойствами, позволит снизить расход
фенолоформальдегидного связующего при производстве плит мокрым способом из
древесины лиственных пород

На основе анализа научно-технической литературы [1,2,3] и проведенных
исследований предложен способ использования измельченной коры в производстве
древесноволокнистых плит в качестве упрочняющей добавки. Дальнейшие исследования
в этой области позволят не только снизить расход древесного сырья, себестоимость и

,C06,1C07,079,22Pr 3
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3
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уменьшить эмиссию формальдегида плит, но и способствуют решению проблемы
утилизации коры, улучшая экологическое состояние промышленных площадок
деревообрабатывающих предприятий.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА СКРЕЩИВАНИЯ РЕЖУЩИХ КРОМОК
ОКРУЖНЫХ НОЖЕЙ ГАРНИТУРЫ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ТОЧКЕ

КОЛЬЦЕВОЙ РАЗМАЛЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
К.А. Смирнов, В.И. Ковалев, Ю.Д. Алашкевич

рук. – д.т.н., профессор Ю.Д. Алашкевич
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Известно, что ранее проводилось исследование характера изменения величины
угла скрещивания прямолинейных режущих кромок в процессе размола волокнистых
полуфабрикатов [1-2]. В данной работе предлагается решение аналогичной задачи с
ножами, которым придана окружная форма.

На рисунке 1 представлена фронтальная проекция ножевой гарнитуры, на которой
изображены:
- (сопряженные) окружные режущие кромки ножей статора АВс (1) и ротора АВр (2),
скрещивающиеся на входной окружной кромке 3;
- центр кривизны режущей кромки статора Ос с координатами (хс,ус);
- центр кривизны режущей кромки ротора Ор с координатами (хр,ур);
- радиус кривизны статора (Rc);
- радиус кривизны ротора (Rр);
- угол наклона касательной в точке А для статора αс;
- угол наклона касательной в точке А для ротора αр;
- радиус входной окружной кромки диска r;
- радиус выходной окружной кромки диска R.

На рисунке 2 представлена фронтальная проекция ножевой гарнитуры, на которой
изображены:
- (сопряженные) окружные режущие кромки ножей статора АВс (1) и ротора А'Вр' (2),
перекрещивающиеся в произвольной точке Ах (3) после поворота диска ротора на
произвольный угол φ;
- центр кривизны режущей кромки статора Ос с координатами  центра кривизны статора
(хс,ус);
- центр кривизны режущей кромки ротора О'р с координатами центра кривизны ротора
(х'р,у'р);
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- угол φ, на который повернулся диск ротора.
На рисунках 1 и 2 окружной стрелкой показано направление вращения диска

ротора.

Рисунок 1 – Фронтальная проекция ножевой
гарнитуры в исходном

                     положении

Рисунок 2 - Фронтальная проекция
ножевой гарнитуры после
поворота ротора на угол φ

Методами тригонометрии и аналитической геометрии выводим формулы
координат центра кривизны ротора при повороте на произвольный угол φ:

хр = rц.кр · cos (ε + φ) (1)

ур = rц.кр · sin (ε + φ) (2)

Для режущей кромки статора хс и ус выводятся аналогично.
Координаты точки пересечения А (хскр;ускр) режущих кромок ротора 2 и статора 1

определяем из системы уравнений [3]:
(х-хс)² + (у-ус)² = Rc² (3)

(х-хр)² + (у-ур)² = Rр² (4)

Математические расчеты показали, что угол скрещивания равен:

αСКР = arccos
хр - хскр

Rр - arccos
хс - хскр

Rc (5)

На рисунке 3 изображена кривая изменения угла скрещивания αСКР в зависимости
от характера изменения угла поворота φ диска ротора.

Путем аппроксимации получена зависимость между углом поворота ротора φ и
углом скрещивания αСКР:

αСКР = -0,0002 φ 4 + 0,0308 φ 3 - 2,3641 φ 2 + 79,908 φ - 981,03 (6)
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Рисунок 3 – Зависимость угла скрещивания αСКР от угла поворота ротора φ

Решение поставленной задачи связано с решением последующих задач
определения:
- радиуса окружности, проходящей через произвольную точку скрещивания;
- коэффициента использования длины режущих кромок.

Это позволит прогнозировать:
- геометрические параметры окружных ножей;
- качественные характеристики обработанного полуфабриката.
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НА ОТРАБОТАННОМ МАШИННОМ МАСЛЕ
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рук. – д.т.н., профессор Т.В. Рязанова, к.т.н., доцент О.С. Федорова
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г. Красноярск

В ходе производственной деятельности наиболее распространенными
загрязнениями объектов окружающей среды являются углеводородсодержащие
соединения, такие как: сырая нефть, мазут, машинное и моторное масло, дизельное
топливо, бензин, керосин. Процесс самовосстановления загрязненной среды длителен.
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Известно, что основная роль в биодеструкции нефтезагрязнений принадлежит
микроорганизмам. На основе активных штаммов-деструкторов разработаны и созданы
биопрепараты для ликвидации нефтезагрязнений окружающей среды [1].

Целью работы является исследования накопления биомассы микроорганизмов-
деструкторов в условиях периодического культивирования, в лабораторных ферментерах
с использованием отработанного машинного масла в качестве единственного источника
углеродного питания. Определение степени деструкции углеводородов.

Методика
В работе были использованы четыре штамма нефтеокисляющих микроорганизмов

из рабочей коллекции лаборатории СибГТУ, выделенные из нефтезагрязненных почв
Красноярского края, способных расти на средах, содержащих в качестве единственного
источника углерода нефть и нефтепродукты.

Штаммы 6аб, 2Сп и 11аб были выделены из нефтезагрязненных почв Кемчугской
нефтеперекачивающей станции Красноярского края, которые не подвергались отчистке.
Исследуемый штамм 12М, был выделен из нефтезагрязнённой почвы нефтехранилища
ОАО «Краз» Советского района Красноярского края.

На основе проведенных исследований и с помощью определителя Берджи нами
было установлено, что микроорганизмы относятся к разным таксономическим родам:12М
– Pseudomonas, 11аб – Micrococcus, 2сп – Bacillus sp., точная родовая принадлежность
штамма 6аб не определена, в этом направлении ведутся дополнительные исследования
[2].

Культивирование микроорганизмов и сравнение нефтеразлагающей активности
штаммов проводили в жидкой питательной среде следующего состава (грамм на литр):
NH4NO3, KH2PO4, K2HPO4 по 1,0; MgSO4·7H2O – 0,2; CaCl – 0,02; FeCl3 – две капли. В
качестве единственного источника углерода в среду вносили 1% отработанного
машинного масла.

Культивирование микроорганизмов проводили в лабораторных ферментерах,
содержащих 1л жидкой питательной среды, снабженных аэрирующим устройством с
расходом воздуха 2 л/мин, при 22 ºС в течении 5 суток. Инокулирование ферментеров
производили двумя способами:
- суспензией микроорганизмов смытой с твердой питательной среды, с определенной
величиной оптической плотности;
- использовали активный инокулем с засевным титром 1010 кл/мл.

Количественный контроль роста микроорганизмов осуществляли методом
предельных разведений с высевом на чашки Петри с БСА и последующим подсчетом
колоний.

Количественное определение остаточного машинного масла проводили весовым
методом. Для этого после окончания роста содержимое ферментеров подвергали
экстракции хлороформом [3,4].

Результаты и их обсуждение
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Рисунок 1 – Влияние продолжительности культивирования на накопление
биомассы

Из графика видно, что на начальном этапе культивирования наблюдается
вытянутость лаг-фазы, это можно объяснить использованием неактивированного
посевного материала, клетки не адаптировались к питательной среде, а также возможно
низкой концентрационной долей инокулята.

На вторые сутки культивирования штамм 6аб показал лучшее накопление
биомассы 3,19 г/л, с последующим снижением показателя. У штаммов 11аб и 2сп
показатели достигли максимума уже на третьи сутки и составили 3,02 г/л и 2,8 г/л
соответственно. Наиболее высокий показатель из всех исследуемых микроорганизмов
наблюдался у штамма 12М, и на третьи сутки выход активной биомассы составил 3,35
г/л, на четвертые сутки показатель также остается достаточно высоким, что
свидетельствует о наличие делящихся клеток в среде.

Рисунок 2 – Влияние активированного инокулята на продолжительности
культивирования и накопление биомассы

Из графика видно, что использование предварительно активированной биомассы
способствует значительному сокращению лаг-фазы и продолжительности самого
процесса культивирования. Уже после 12часов проведения эксперимента у штаммов 12М,
и 2сп наблюдается максимальный выход биомассы (3,61 г/л, 3,29 г/л), что при неактивном
инокуляте достигалось только на третьи сутки и с более низкими значениями (3,35 г/л, 2,8
г/л). У штаммов 6 аб и 11аб также заметен максимальный скачок показателей и уже на
вторые сутки он составил 3,48 г/л и 3,02 г/л соответственно.
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Из данного лабораторного эксперимента можно заключить, что использование
предварительно активированного инокулята позволяет получить не только более высокие
показатели по выходу биомассы, но и значительно сократить сам процесс
культивирования.

Учитывая, что задачей культивирования было не только получить максимальный
выход активной микробной массы, но и высокий титр живых клеток, поэтому в течение
всего процесса, каждые 24 часа определяли количество колониеобразующих единиц
(КОЕ). Результаты приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы, наибольшее количество КОЕ соответствует максимальному
количеству биомассы. Максимальный титр живых клеток наблюдался уже на первых
12часах проведения эксперимента  в предварительно активированной микробной массе.
На инокуляте смытом с твердой агаризованной среды титр также показал высокие
значения КОЕ, но уже на более поздних стадиях культивирования, на третьи и четвертые
сутки проводимого эксперимента.

Также было произведена оценка влияния испытуемых штаммов на деструкцию
машинного масла. По завершению культивирования (на пятые сутки) был определен
процент остаточного масла. Установлено, что высокий процент деструкции, был
достигнут всеми исследуемыми штаммами (от 82 % до 92 %).

Таблица 1 – Влияния продолжительности культивирования на количество КОЕ

Активированный инокулят Инокулят смытый с твердой
питательной среды

Исследуемые
штаммы

Максимальное
количество

биомассы, г/л

КОЕ, кл/км Максимальное
количество

биомассы, г/л

КОЕ, кл/км

12М 3,61 1,3·1011 3,35 2·1010

11аб 3,02 1010 3,02 1,4·1010

6аб 3,48 1011 3,19 1,6·1010

2сп 3,29 1010 2,8 4·109

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что в ходе всего
эксперимента штаммы 12М, 11аб, 6аб, 2сп показали высокий прирост биомассы.
Использование предварительно активированного инокулята позволяет в значительной
степени сократить процесс культивирования. Также в процессе эксперимента
максимальному значению биомассы соответствует высокий титр живых клеток, что
важно для последующей иммобилизации. Полученная активная биомасса может в
дальнейшем использоваться для создания биопрепарата, способного утилизировать
отработанное машинное масла.
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Клональное микроразмножение растений приобретает все большее значение в
современной биотехнологии, поскольку имеет значительные преимущества перед
традиционными способами вегетативного размножения.

Методы биотехнологии позволяют осуществлять быстрое размножение ценного
экземпляра растения, получать в больших количествах вегетативное потомство трудно
размножаемых в обычных условиях видов и форм и планировать выпуск растений к
определенному сроку [1].

Ветреница байкальская (Arsenjevia baicalensis (Turcz. ex Ledeb. Holub), семейство
лютиковые (Ranunculaceae) — редкий вид, неморальный третичный реликт, эндемик
южной части Красноярского края и Прибайкалья, представляющий большую научную
ценность. Включен в сводки: «Красная книга России», «Красная книга Бурятии», «Редкие
и исчезающие растения Сибири», «Исчезающие растения Сибири в интродукции»,
«Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала» [2].

В народной медицине лютиковые используют для лечения болезней печени,
туберкулеза легких, ревматических и других заболеваний, что обусловлено содержанием
разнообразных биологически активных веществ. К ним относятся: летучее,
раздражающее кожу вещество протоанемонин (анемонол), алкалоиды, карденолиды,
флавоноиды (кверцетин, лютеолин, кемпферол и др.). В небольших количествах
встречаются эфирные масла, смолы, сапонины, дубильные вещества, в семенах —
жирные масла.

Для сохранения популяций ветреницы байкальской в природе рекомендуется
широкое интродукционное испытание в ботанических садах. В настоящее время вид
изучается в Главном ботаническом саду (г. Москва), находится в процессе первичной
интродукции в Центральном сибирском (г. Новосибирск) и Сибирском (г. Томск)
ботанических садах.

Применение методов клонального микроразмножения ветреницы байкальской
представляет интерес, как для сохранения вида, так и для получения биомассы —
потенциального источника биологически активных веществ.

Задачей исследования было определение основных групп биологически активных
веществ в надземной и подземной частях растения для оценки перспективности вида как
возможного продуцента лекарственных веществ.

Объектом исследования служили части растений, собранных по методу
плантационных площадок в период цветения и в начале плодоношения.

Определение биологически активных веществ осуществляли по методикам,
принятым в биохимии и химии растительного сырья [3].

На основании проведенных исследований установлено наличие следующих групп
биологически активных веществ в ветренице байкальской: алкалоидов, сапонинов,
флавоноидов и протеина. И в подземной и надземной частях установлено высокое
содержание алкалоидов (более 1 %), что позволяет отнести ветреницу байкальскую к
разряду высокоалкаллоидоносных растений и использовать для получения ряда
фармакологических препаратов.

Таким образом, введение в культуру и клональное микроразмножение ветерницы
байкальской является перспективным способом получения растений регенерантов как для
сохранения вида, так и для производства ценного лекарственного сырья.
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       Особая ценность скипидара заключается в том, что он является единственным
крупным источником природных терпенов. Присутствие в структуре терпеновых
углеводородов двойных связей и мостиков циклических структур определяет их высокую
реакционную способность: им свойственны реакции присоединения, алкилирования,
изомеризация, полимеризация и другие. Отсюда, их широкое применение, как основы для
синтеза  целого ряда веществ.

В настоящее время перспективным является направление использования
очищенного сульфатного скипидара в изомеризационных процессах с получением
ценных товарных продуктов.

Практически все терпеновые углеводороды, входящие в состав скипидара,
обладают склонностью к изомеризации и полимеризации под действием кислот,
повышенной температуры, света, катализаторов и других факторов.

Одним из уникальных катализаторов является алюмосиликатный катализатор, к
которым могут быть отнесены природные цеолиты.

В работе в качестве сырья был использован очищенный сульфатный скипидар,
катализатором служил природный цеолит «Сахаптин».

Изомеризацию проводили жидкофазным способом, с осуществлением
перемешивания. При этом способе катализатор непосредственно вступает в контакт со
скипидаром. В работе были приняты следующие условия: температура процесса
составляла 160 -180 °С; диаметр фракции цеолита – 2-3 мм; цеолит брался в количестве
тридцати процентов от массы скипидара. Продолжительность процесса изомеризации
варьировалась и составляла 2, 3, 4, 5 и 6 ч.

Известно, что полученные изомеризаты характеризуются фракционным составом.
Методом разгонки были получены две фракции: монотерпены и полимеры терпенов.
Полученные результаты представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что выход мономеров, колеблется от 72 до 90 %, достигая
максимума при продолжительности процесса 6 ч. Выход жидких полимеров, колеблется
от 6 до 25 % с максимальным выходом при продолжительности процесса 4 ч.
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Таблица 1 - Физико-химические характеристики политерпеновой
и монотерпеновой фракции, %

Качественное определение компонентного состава образцов выполняли
на хромато-масс-спектрометре «Agilent 5975С-7890А» фирмы Agilent (США). Результаты
представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Компонентный состав монотерпеновой фракции, %

Продолжительность,ч α-пинен β-
пинен

камфен Δ3-карен α-
фелландрен

дипентен

2 40,15 1,04 28,02 13,99 0,96 15,8
3 26,94 0,38 36,48 14,77 - 19,65
4 15,46 0,60 44,30 15,41 1,22 22,97
5 33,25 0,48 30,25 14,06 1,45 20,07
6 57,06 2,00 13,62 12,65 0,46 13,78

Исходный скипидар 76,50 5,10 1,62 11,7 - -

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что основное
количество полимерных продуктов образуется за счет α-пинена. Концентрация α-пинена
уменьшается с 76,5 % до 15,46 % при продолжительности процесса 4 часа, при этом
степень превращения α-пинена достигает максимума и составляет 80 %. Первичными
продуктами каталитической изомеризации пинена являются камфен и дипентен. Из
таблицы мы видим, что происходит накопление камфена от 1,62 % до 44,30% и дипентена
до 23%. Однако дальнейшее увеличение продолжительности процесса (более 4 часов)
приводит к обратному накоплению α-пинена и снижению концентрации камфена и
дипентена. Можно предположить, что это происходит вследствие вторичных
превращений и образования полимеров приводящих к отравлению калализатора, снижая
его каталитическую активность.

 Оценивая фракционный состав изомеризата и индивидуальный состав
монотерпеновой фракции продолжительность процесса в течение 4 часов можно считать
оптимальной.

Основная область применения получаемых  политерпенов - различные адгезивы.
Одним из наиболее перспективных направлений использования полимеров терпенов в
народном хозяйстве является производство лакокрасочных материалов.

Монотерпеновую фракцию применяют для выделения из нее ценных
индивидуальных компонентов, таких как α – пинен, камфен, Δ3-карен, дипентен. Эти
компоненты находят широкое применение в синтезе душистых веществ. Камфен же
является промежуточным продуктом при получении камфары. Камфару и ее
производные издавна используют в медицине.

Использование скипидара в качестве химического сырья позволит не только
получать новые важные для народного хозяйства продукты, но и поднять экономику
лесохимических предприятий. Широкую гамму интересных и ценных продуктов может

Продолжительность
изомеризации, ч

Выход монотерпенов от
изомеризата

Выход политерпенов от
изомеризата

2 80,3 15,60
3 76,1 20,70
4 72,0 25,20
5 83,0 11,70
6 90,8 5,96
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дать лесохимия. К сожалению потенциал лесохимической отрасли наиболее полно
используется за рубежом.
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Лигнин - сложный, ароматический природный полимер, входящий в состав всех
наземных растений. Наряду с гемицеллюлозами и целлюлозой, лигнин образует
растительную ткань и содержание его колеблется от 15 до 38% [1] в зависимости от вида
растения. Вместе с гемицеллюлозами он определяет механическую прочность стволов и
стеблей. Лигнин обеспечивает герметичность клеточных стенок (для воды и питательных
веществ) и благодаря содержащимся в нем красителям определяет цвет одревесневшей
такни.

 Лигнин прочно химически и физически встроен в структуру растительной ткани и
эффективное выделение его оттуда представляет  собой сложную задачу.

В природе переработкой лигнина занимаются различные грибы, насекомые,
земляные черви и бактерии. Главную роль в этом процессе играют грибы-базидомицеты
[1]. Так, например, грибы рода Trichoderma обладают способностью наряду с целлюлозой
разлагать лигниновые вещества, что позволяет в перспективе использовать эту их
особенность для создания процессов биоделигнификации. Однако управление данными
процессами, а также всестороннее их использование, возможно только при детализации
механизмов воздействия микробной биомассы на компонентный состав растительного
сырья.

Объектом для исследования веществ лигниновой природы послужила
вегетативная часть топинамбура. Процесс биоконверсии проводился грибами рода
Trichoderma штаммами «М99/1» и «М99/9».

В полученный субстрат вносили споры в расчете 1·106 спор/ г а.с.с..
Культивирование проводили твердофазным методом в термостате при температуре 27,5-
28,5 0 С и начальной влажности субстрата 70-75%. Продолжительность культивирования
составила 16 дней.

Из субстратов до и после биодеструкции для установления качественных
характеристик веществ лигниновой природы были выделены препараты диоксанлигнина
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[2]. Полученные образцы были исследованы на содержание функциональных групп и
сняты ИК- спектры.

Содержание функциональных групп представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Функциональные группы диоксанлигнинов вегетативной части топинамбура

Образцы диоксанлигнина исходного и
биодеструктированого

Функциональные группы

исходный «М99/1» «М99/9»
Алифатические гидроксильные группы 3,20 3,69 3,74
Фенольные гидроксильные группы 1,11 0,63 0,51
Общие гидроксильные группы 4,31       4,32       4,25
Карбоксильные  группы 5,68 5,08 5,55

Общее содержание гидроксильных групп при биодеструкции штаммами «М99/1»
и «М99/9» практически не изменяется. Однако происходит незначительное увеличение
содержания алифатических гидроксильных групп. В свою очередь содержание
фенольных гидроксильных групп для штамма «М99/1» уменьшается в 1,8 раза, а для
«М99/9» в 2,2 раза. Содержание карбоксильных групп, как видно из таблицы, снижается в
процессе биодеструкции. Это, по-видимому, можно объяснить протеканием процессов
декарбоксилирования.

Спектральный анализ образцов выделенных диоксанлигнинов проведен методом
инфракрасной спектроскопии. ИК-спектры регистрировали на приборе «Bruker IFS-25» в
таблетках из KBr [3-4].

ИК-спектры выделенных лигнинов представлены на рисунке1. Следует отметить,
что инфракрасные спектры диоксанлигнинов имеют сигналы, характерные для всех
лигнинов [4].

У исследуемых образцов диоксанлигнинов хорошо идентифицируются пики при
1330-1325 см-1 которые относятся к скелетным  колебаниям сирингильного кольца, а при
1220 см-1 к скелетным колебаниям сирингильного кольца с наложением колебаний
гваяцильного кольца. Причем при 1220 см-1 пик является наиболее интенсивным. При
сравнении биодеструктированных и исходного образца отчетливо видно, что пики
исходного образца более выражены. Интенсивность излучения биодеструктированных
образцов у обоих штаммов практически идентична.

При 1600 см-1 регистрируется явно выраженная полоса поглощения валентных
колебаний двойных связей углерод-углерод (С=С), относящихся как к связям в
ароматическом кольце лигнина, так и к алифатическим фрагментам С=С. Интенсивность
излучения биодеструктированных образцов в этой области более выражена, чем у
исходного образца.

Полоса 1470 см-1 обусловлена поглощением как СН2-, так и -ОСН3 групп, полоса
1460 см-1 только поглощением метоксильных групп, а полоса 1450 см-1 отнесена к
колебаниям ароматического ядра.

Полосы 1600 и 1510 см-1 однозначно относятся к скелетным колебаниям
ароматического кольца. Полосы поглощения валентных колебаний С=О карбонильных
групп проявляются в области поглощения 1615-1764 см-1 . Анализ спектров позволил
заключить, что полоса 1650 см-1 связана с валентными колебаниями кетонной
карбонильной группы в α-положении.
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Рисунок 1 - ИК-спектры диоксанлигнинов топинамбура: 1– исходный топинамбур;
2- биодеструктированный «М99/1»; 3 –биодеструктированный
«М99/9»

В ИК-спектрах всех диоксанлигнинов надежно идентифицируется полоса
поглощения валентных колебаний связей О-Н спиртового и фенольного характера с
максимумом поглощения при 3500 см-1.
Таким образом, установлено, что биодеструкция топинамбура оказывает существенное
влияние на лигнин. О чем свидетельствуют ИК-спектры поглощения и функциональные
группы, выделенных диоксанлигнинов.
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Одним из основных продуктов лесохимических производств является канифоль.
Канифоль представляет собой смесь смоляных кислот общей формулой С19Н29СООН,
состоящая из 92 % смоляных кислот, 0,4 – 1,6 %  жирных кислот и 6,4 % нейтральных
веществ.

Несмотря на все достоинства, товарная канифоль в том виде, в каком она
выпускается на рынок, не может полностью удовлетворить современные требования

Волновое число, 1/см

П
ропускание

1

2

3

http://c-a-m.narod.ru/material/lignin_definition.html
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различных отраслей промышленности. Многие свойства канифоли являются
нежелательными, например, склонность ее к кристаллизации, легкая окисляемость
кислородом воздуха, хрупкость, низкая температура размягчения, влагоемкость и
химическая нестойкость.

Один из способов ликвидации этих отрицательных свойств является изомеризация
канифоли на природном цеолите «Сахаптин».

Цеолит «Сахаптин» - природный катализатор, обладающий слабыми кислотными
свойствами. По минеральному составу он представляет собой глинисто-полевой шпат-
цеолит-кварцевый.

Для изучения процессов каталитических превращений дитерпеновых кислот на
природном цеолите «Сахаптин» необходимо  было изучить состав исходного сырья.

В таблице 1 представлены данные по составу и свойствам исходной канифоли.

Таблица 1 – Состав и физико-химические свойства исходной канифоли

Наименование показателя Характеристика
Внешний вид Твердое стекловидное вещество желто-

коричневого цвета
Кислотное число, мг КОН/г 173,6±3,5

Температура размягчения, 0С 73,2±1,5
Содержание, %:

- неомыляемых веществ
- окисленных веществ

- смоляных кислот
- жирных кислот

2,8±0,1
8,1±0,4
82,1±3,6
7,0±0,3

Продолжение таблицы 1
Массовая доля механических примесей, % 0,05

Массовая доля воды, % 0,2

Из таблицы 1 видно, что в талловой  канифоли очень высоко содержание
окисленных веществ, и низкое содержание смоляных кислот. Данный факт можно
объяснить условиями ее производства. Также  высокое содержание механических
примесей.

Зная, что модификационные превращения влияют на индивидуальный состав
дитерпеновых кислот, необходимо было изучить компонентный состав дитерпеновых
кислот исходной канифоли. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Состав дитерпеновых кислот исходной канифоли

Наименование кислоты Массовая доля, %
Сандаракопимаровая

Изопимаровая
Изосандаракопимаровая

Изомер палюстровой кислоты
Абиетиновая

Неоабиетиновая
Дегидроабиетиновая

Неиндентифицированные вещества

10,6
8,9
2,2
5,9
62,2
3,2
5,3
1,7

Из результатов, представленных в таблице 2 видно, что среди смоляных кислот
талловой канифоли основной является абиетиновая и невелико содержание
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дегидроабиетиновой кислоты. Кроме того, как следует из результатов анализа, в составе
опытного образца талловой канифоли присутствуют неидентифицированные вещества.
Канифоль, в составе которой велико содержание абиетиновой кислоты, имеет тенденцию
к кристаллизации в массе и, особенно из ее растворов в органических растворителях.
Поэтому канифоль подвергают различным способам модификации. В частности, нами
предлагается проводить процесс  изомеризации раствора канифоль – скипидар в
соотношении 30 % на 70 % на природном цеолите «Сахаптин».

В таблице 3 приведены результаты исследований состава дитерпеновых кислот
талловой канифоли, изомеризованной на цеолите «Сахаптин» в зависимости от
продолжительности изомеризации.

Таблица 3 – Влияние продолжительности изомеризации смеси талловая
канифоль – сульфатный скипидар на состав дитерпеновых кислот

          в процентах от фракции дитерпеновых кислот

Продолжительность процесса, чНаименование кислоты
3 5

Сандаракопимаровая
Изопимаровая
Изосандаракопимаровая
Изомер палюстровой кислоты
Абиетиновая
Неоабиетиновая
Дегидроабиетиновая
Неиндентифицированные вещества

7,2±0,4
11,8±0,6

-
5,2±0,3
44,2±2,2
3,3±0,2
23,0±1,1
5,1±0,3

12,6±0,6
13,3±0,7

-
4,8±0,2
46,4±2,3
1,4±0,1
18,9±0,9
2,6±0,1

Из результатов, представленных в таблице 3 видно, что при изомеризации на
цеолите раствора талловой канифоли в сульфатном скипидаре, происходит значительное
снижение абиетиновой кислоты с 62,2 % в исходной канифоли до 44, 2 и 46,4 % во
фракции дитерпеновых кислот кубового остатка при проведении процесса в течение 3 и 5
часов соответственно, и значительно увеличивается содержание дегидроабиетиновой
кислоты с 5,3 до 20 % в среднем. При этом в составе изомеризованной канифоли
содержание сандаракопимровой кислоты, изопимаровой  кислоты и неоабиетиновой
сильно не изменяется.

Таким образом, при изомеризации кислотной части терпеноидов на природном
цеолите можно выявить следующую закономерность – цеолит способствует снижению
содержания абиетиновой кислоты и увеличению содержания дегидроабиетиновой
кислоты.

У полученного кубового остатка была исследована склонность к кристаллизации,
которая показала, что получаемый продукт выдерживает испытания. То есть, можно
сделать вывод о целесообразности использования цеолита «Сахаптин» с целью
модификации канифоли с получением продукта, устойчивого к окислению кислородом
воздуха и к кристаллизации.
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ПОДБОР СХЕМЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЭКСПЛАНТОВ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
ВИДОВ JUNIPERUS SABINA И JUNIPERUS SIBIRICA

Ю.В. Широкова
рук.- д.т.н., профессор Н.А. Величко

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Можжевельник (Juniperus) - род хвойных растений семейства кипарисовых.
Однодомные или двудомные вечнозелёные деревья и кустарники, прямостоячие или
распростёртые по земле [1].  Можжевельники применяются в озеленении, для получения
биологически активных веществ.

В связи с трудностью естественного возобновления можжевельника применение
методов культуры изолированных органов и тканей открывает большие перспективы для
массового воспроизводства ценного генофонда древесных растительных форм с
помощью клонального микроразмножения. Cемена данной породы обладают низкой
всхожестью, наблюдается дегенерация зародышей, а при черенковании процент
укорененных черенков не превышает 5-8% [2].

Первоначальной задачей на этапе введения в культуру in vitro является отработка
методики стерилизации.

В данном эксперименте в качестве эксплантов используются побеги
можжевельника казацкого и сибирского, а также семена можжевельника сибирского.

Наиболее часто применяемыми для стерилизации эксплантов являются растворы
диацида, перманганата калия, гипохлорита натрия, пероксида водорода и этилового
спирта [3 - 6]. При подготовке растительного материала к дезинфицированию побеги
можжевельника выдерживали в мыльном растворе в течение часа с последующим
отмыванием водой. Семена можжевельника сибирского извлекали из шишкоягод,
удаляли наружную кожуру. Растительный материал помещали в марлевые мешочки.

Для побегов можжевельника казацкого и сибирского использовали следующие
схемы стерилизации.

Первая схема стерилизации проводилась 60%-м этиловым спиртом при
продолжительности экспозиции 15 минут. Эффективность стерилизации составила 60%.
Экспланты сохранили жизнеспособность.

Вторая схема стерилизации – погружение эксплантов в 70%-й этиловый спирт,
продолжительность экспозиции 15 минут. Эффективность стерилизации составила 70%.
Экспланты сохранили жизнеспособность.

Третья схема стерилизации проводилась в две ступени: сначала экспланты
выдерживались в 0,1%-м KMnO4 при продолжительности экспозиции 15 минут, затем в
70%-м этиловом спирте при той же экспозиции. Данная схема стерилизации обеспечила
97%-ю стерильность и высокую жизнеспособность эксплантов.

В четвертом варианте в качестве стерилизующего раствора применялся 10%-й
пероксид водорода, продолжительность экспозиции – 5 минут. Эффективность
стерилизации – 12%.

В пятом варианте в качестве стерилизующего раствора применялся 10%-й
пероксид водорода, продолжительность экспозиции – 15 минут. Эффективность
стерилизации – 6%. Увеличение экспозиции в данном стерилизаторе снижало
жизнеспособность эксплантов.

Шестая схема стерилизации проводилась 0,1%-м раствором диацида с
добавлением 0,5% Твин-80. Продолжительность экспозиции - 15 минут. Эффективность
стерилизации составила 50%.
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Седьмая схема стерилизации проводилась 0,1%-м раствором диацида с
добавлением 0,5% Твин-80. Продолжительность экспозиции - 25 минут. Эффективность
стерилизации составила 97,5%. Но при этом жизнеспособность эксплантов несколько
снизилась, хотя и осталась на высоком уровне.

После погружения растительного материала в стерилизующий раствор следует
отмывка в трех порциях стерильной дистиллированной воды по 15 минут в каждой.Для
семян можжевельника сибирского использовали следующие схемы стерилизации.

Первая схема проводилась 30%-м этиловым спиртом при продолжительности
экспозиции 5 минут. Эффективность стерилизации составила 65%. Экспланты сохранили
жизнеспособность.

Вторая схема – стерилизация 40%-м этиловым спиртом при продолжительности
экспозиции 5 минут. Эффективность стерилизации составила 100%. Экспланты
сохранили жизнеспособность.

Третья схема стерилизации проводилась 50%-м этиловым спиртом при
продолжительности экспозиции 5 минут. Эффективность стерилизации составила 100%.
Экспланты сохранили жизнеспособность.

Четвертая схема стерилизации – погружение эксплантов в 3%-й раствор перекиси
водорода при продолжительности экспозиции 5 минут. Эффективность стерилизации
составила 10%.

Анализ полученных результатов показывает, что наиболее высокий процент
стерильных побегов можжевельника получен при использовании двух схем
стерилизации: двухступенчатой - с 0,1%-м раствором KMnO4  и 70%-м этиловым спиртом
и одноступенчатой с 0,1%-м раствором диацида и 0,5%-м Твин-80. В первом случае
эффективность стерилизации составила 97%, во втором – 97,5%. Но предпочтительнее
использовать первую схему, поскольку перманганат калия значительно дешевле диацида.
К тому же диацид является ядовитым веществом. Длительная экспозиция ведет к
уменьшению жизнеспособности эксплантов.

Наибольшая эффективность стерилизации семян можжевельника сибирского из
опробованных вариантов наблюдалась также при двух схемах стерилизации: в 40%-м
этиловом спирте в течение 5 минут и в 50%-м этиловом спирте в течение того же
времени. Целесообразно выбрать первый вариант, поскольку результаты идентичны:
эффективность стерилизации составила 100%.

С увеличением продолжительности стерилизации снижается число
инфицированных эксплантов, но при этом снижается их жизнеспособность[3,7 - 9].
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ АКТИНОМИЦЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТРАБОТАННОГО МАШИННОГО МАСЛО, КАК ЕДИНСТВЕННОГО

ИСТОЧНИКА УГЛЕРОДА И ЭНЕРГИИ
Т. А. Тихонова

рук. – к.т.н., доцент О.С. Федорова
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Отработанные нефтяные масла являются одним из существенных источников
загрязнения окружающей среды. Их слив в почву и водоемы превышает по объему
аварийные сбросы и потери нефти при ее добыче, транспортировании и переработке [1].

Нефтяные (минеральные) масла – жидкие смеси высококипящих углеводородов
(температура кипения 300 – 600 0С), главным образом алкилнафтеновых и
алкилароматических, получаемые переработкой нефти [2].

Главную роль в процессах биодеградации нефтепродуктов играют
микроорганизмы. В тех случаях, когда удаление или ликвидация загрязнения известными
способами невозможны или не эффективны, единственно приемлемым средством может
быть биовосстановление с использованием ферментативных возможностей
микроорганизмов [3].

К сожалению, скорость природного процесса микробиологической деструкции
довольно низка, особенно для сложных углеводородов с высокой молекулярной массой и
ароматическим строением.

Именно актиномицеты доминируют на поздних стадиях микробной сукцессии,
когда создаются условия для использования труднодоступных субстратов. В то же время
из-за медленного роста актиномицеты не способны конкурировать с немицелиальными
бактериями за легкодоступные вещества [4].

Цель нашей работы показать возможность и подобрать условия жидкофазного
углеводородоокисляющей микрофлоры на отработанном машинном масле.

Объектом исследования являлся штамм V (относящийся к семейству
актиномицеты), выделенный из мазутзагрязненной почвы, взятой в поселке Кедровый
Красноярского края, методом десятикратного разведения на агаризованном почвенном
экстракте. Для культивирования микроорганизмов использовали минеральные среды:

1. Среда Ворошиловой – Диановой состава (№3) (грамм на литр): NH4NO3 – 1;
KH2PO4 – 1; K2HPO4 – 1; MgSO4·7H2O – 0,2; CaCl – 0,02; FeCl3 – две капли; рН = 6,0 [10].

2. Среда УВОМ состава (грамм на литр): NaNO3 – 3,0; K2HPO4 – 1,0; MgSO4∙7H2O –
0,5; KCl – 0,5; FeSO4∙7H2O – 0,01.

Состав смеси микроэлементов, использующихся в качестве добавок к основной
среде (грамм на литр): Н3ВО3 – 5; (NH4)2MoO4 – 5; KI – 0,5; NaBr –
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0,5; ZnSO4·7H2O – 0,2; Al2SO4·18H2O – 0,3, в количестве одной капли на 100 мл
среды [4]

Штамм проверяли на способность наращивать биомассу на приведенных средах,
содержащих отработанное масло, как единственного источника углерода в количестве
10 г/л, в лабораторных ферментерах объемом 0,5 л снабженных аэрирующим
устройством, с расходом воздуха    1 л/мин, при 23 0С. Культивирование проводили в
течение 7 суток. Главным критерием выбора сред являлся источник азотного питания
(окисленный, восстановленный).

В качестве засевного материала использовали инокулят, смытый с агаризовнной
среды БСА и инокулят, активированный на отработанном масле на тех же средах в
размере 1 % (об). Оценку контроль роста биомассы вели по светорассеиванию и КОЕ,
гравиметрически определяли абсолютно сухую биомассу.

Результаты культивирования на выбранных средах представлены на рисунках 1
и 2.

Рисунок 1 – Влияние среды на накопление биомассы штамма V
с использованием инокулята , смытого с агаризованной среда БСА

Накопление биомассы штамма V на исследуемых средах характеризуется более
высокой скоростью роста на среде Ворошиловой – Диановой (№3) в обеих вариантах.
Так на 3 сут культивирования количество биомассы в первом случае составило 5,34 г/л,
а во втором уже на 2 сут количество биомассы было равно 5,68 г/л. Таким образом,
можно сказать, что восстановленный азот, входящий в состав среды №3, способствует
быстрому накоплению биомассы в отличии от окисленного азота, входящего в состав
УВОМ.

Учитывая, что задачей культивирования было получить максимальный выход
активной микробной массы, то в течение всего процесса, каждые 24 ч определяли
количество колониеобразующих единиц (КОЕ).

Рисунок 2 – Влияние среды на накопление биомассы штамма V
с использованием инокулята, активированного на отработанном
масле на средах УВОМ и №3
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Результаты показали, что количество КОЕ с накоплением биомассы возрастает.
Рост клеток после рассева на БСА проявляется в течение первых двух суток, так как
актиномицеты в отличие от бактериальных культур обладаю медленной скоростью
роста.

На среде УВОМ с использованием инокулята смытого с чашки Петри
максимальный титр составил 9,8·108 КОЕ/мл, а с использованием активированного
инокулята 1,2 109 КОЕ/мл на 4 сутки. Так на среде №3 максимальный титр составил
9·108 КОЕ/мл на 3 сут и 1,5·109 КОЕ/мл на 2 сут соответственно. По завершению
культивирования (на седьмые сутки) был определён процент остаточного количества
масла. При использовании инокулята смытого с чашки Петри на средах УВОМ и №3
процент утилизации составил 43,2 и 54,3 % соответственно. А с использованием
активнированного инокулята процент деструкции на среде №3 превысил деструкцию
на среде УВОМ почти на 15 % и составил 97,8 %

По полученным данным можно сделать вывод, что среда Ворошиловой –
Диановой (№3) позволяет актиномицетам расти с высокой скоростью и если
необходимо нарастить биомассу в кратчайшие сроки, то следует использовать
аткивированный инокулят на этой же среде.
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Антропогенная нагрузка на окружающую среду в современном мире носит
возрастающий характер в связи с расширением объемов добычи, переработки и
применения нефтепродуктов, неизбежно возникают проблемы экологической
безопасности и обезвреживания токсичных выбросов предприятий, особенно в
северных территориях, где самовосстановление практически не происходит, или
протекают крайне медленно [1].

Мазут – это тяжелый вязкий загрязнитель, жидкий остаток после отгонки из
нефти легких фракций, темно-коричневого цвета с характерным запахом, состоящий из
смеси высокомолекулярных углеводородов, нефтяных смол, асфальтенов, карбенов,

http://www.newchemistry.ru
http://ru.wikipedia.org
http://etelien.ru/Collection/20/20_00007.htm
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карбоидов и сложных органических соединений. Глубина проникновения в почву
зависит от различных причин, но основное количество задерживается в 10
сантиметровом  слое [3].

Исследования показали, что в загрязненных почвах ограничивается доступ воды,
угнетается биоценоз в целом, снижается активность большинства почвенных
ферментов, резко снижается интенсивность дыхания. Загрязнение изменяет структуру и
активность почвенного микробиоценоза, его видовой состав, скорость биохимических
реакций, останавливает жизненные процессы.

Главную роль в процессах утилизации нефтепродуктов играют микроорганизмы:
известно, что они относятся к несбраживаемым субстратам и подвергаются деградации
только путем окисления. В тех случаях, когда удаление или ликвидация загрязнения
известными способами невозможны или не эффективны, единственно приемлемым
средством может быть биовосстановление с использованием ферментативных
возможностей микроорганизмов. Условием их эффективности in siti является:
допустимое соотношение биогенных элементов углерода, азота и фосфора, доступность
субстрата, воды и кислорода [1]. Экспериментальные исследования и практика
ликвидации загрязнений  (п. Кедровый) показали, что процессы деструкции
углеводородов,  входящих в состав мазута, протекают особенно медленно.

Эти проблемы могут быть решены внесением биопрепарата на основе
полимерного пористого сорбента с иммобилизованной на нем биомассой
микроорганизмов окислителей. Свойства сорбента – носителя могут быть улучшены
внесением в состав композиции добавок растительного происхождения: тонко
измельченной коры – отходов деревообработки, что важно – повышает его
гидрофильность, расширяет элементную базу и повышает механическую устойчивость
[2].

Актиномицеты из-за медленного роста доминируют на поздних стадиях
развития микробной сукцессии, когда создаются условия для использования
труднодоступных субстратов. Группа актиномицетов была выделена из загрязненной
почвы на агаризованном почвенном экстракте и глюкозо – пептонном агаре.
Активность всех штаммов к деструкции мазута проверялась на селективной среде
Мюнца [4].

Цель нашего исследования состоит в разработке условий для ускоренного
восстановления почв, загрязненных мазутом,  с применением сорбента,
модифицированного древесной корой, и актиномицетов. Для этого  была поставлена
серия модельных почвенных экспериментов с задачей выявить соотношение
параметров среды, при которых процесс биодеградации будет проходить достаточно
быстро даже при высоких исходных концентрациях мазута

Испытания выделенных мазутокисляющих штаммов 4тн, VII проводили в
нестерильных условиях, в контейнерах с искусственно загрязненной почвой с
концентрацией мазута   30 % (масс.) в нескольких вариантах.

Одна параллель представляла три повторности с разным количеством
внесенного биосорбента – 1, 3 и 5 % от массы почвы. Эксперимент проводили 25
недель при 18 ºС, при регулярном рыхлении почвы и поддержании влажности на
уровне 60 – 65 %.

Вносимый сорбент, кроме вышеперечисленных свойств, является в этих опытах
мелиорантом, улучшая структуру почвы и доступность кислорода. По ходу процесса на
20, 40, 60, 95 –е сутки определяли степень деструкции внесенных углеводородов
гравиметрически, после экстракции хлороформом. Изменения концентрации мазута в
зависимости от количества внесенного биосорбента (1, 3 и 5 % ) представлены на
рисунке  1.
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Рисунок 1 – Динамика деструкции мазута биосорбентом, модифицированным
корой березы

Результаты показали, что внесение 1 % биосорбента недостаточно – в любой
модификации. В варианте с корой березы различия при 3 и 5 % внесении
незначительны. В целом процессы деструкции углеводородов мазута прошли
достаточно полно – за 95 суток остаток составил менее 18 %.

Вариант биосорбента с корой лиственницы показал в среднем на 14 % ниже
уровень микробной деструкции компонентов мазута, но в любом случае процесс
протекает значительно эффективней, чем в естественных условиях, где может
растянуться на десятилетия.

Если принять во внимание, что теплое время года у нас короткое, то следует
стремиться к сокращению сроков рекультивации и использовать
для  посева на восстановленные участки семян растений, устойчивых к остаточной
токсичности. Поскольку после 60 суток эксперимента уровень загрязнения снижается
до 23 % от исходного и за весь следующий месяц изменяется незначительно, то
рыхление и полив обработанных территорий, возможно, сократить до двух месяцев, а
затем проводить посев травосмесей, корневая система которых  также участвует в
процессах восстановления.

В нашем эксперименте контроль токсичности проводили посевом семян кресс
салата. Всхожесть их составила от 30 % до 40 %, это дает основание утверждать, что
биосорбенты осуществили основную детоксикацию почвы и позволяют применять
агротехнические мероприятия.

Полученные нами результаты показали,  что внесенные иммобилизованные
актиномицеты могут осуществлять биоокисление высокомолекулярных углеводородов
даже при значительных залповых загрязнениях и при относительно невысокой
температуре, за один вегетационный период при условии частого рыхления и полива.
После снижения основной концентрации следует использовать агротехнические
методы.
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г. Красноярск

В настоящее время вторичные продукты на основе скипидарного сырья
получают в основном за рубежом. Это связано с закрытием многих заводов в России.
На основе скипидара в химической промышленности производят душистые вещества,
дезинфеканты, вкусовые добавки, витамины и лекарственные препараты.

Терпеновые углеводороды, входящие в состав скипидара, обладая реакционной
способностью, за счет наличия двойных связей и мостиковых циклических структур в
молекуле, легко подвергаются изомеризации и полимеризации. Каталитическая
изомеризация занимает особое место. Это каталитический процесс, проходящий в
присутствии катализаторов кислотного типа.

В качестве катализатора практическое применение находит природный
алюмосиликат цеолит «Сахаптин», который  способен катализировать реакции
изомеризации и полимеризации за счет активных центров, расположенных на его
внутренней поверхности. Однако используемый катализатор не обладает достаточно
высокой каталитической активностью, что приводит к увеличению его расхода до 30 %.

Для увеличения каталитических свойств алюмосиликатов используют  его
модификацию. Модификация может быть осуществлена несколькими способами –
химическими, механическими и воздействием высоких температур.

Анализ литературных данных показал, что модификация алюмосиликатов может
производится минеральными кислотами. В данной работе использовался цеолит
«Сахаптин» с размером частиц 1 мм, в количестве 30 % от массы сырья. Модификацию
проводили обработкой цеолита ортофосфорной кислотой в течение трех часов при
комнатной температуре. Концентрация кислоты варьировалась 80, 60, 40, 20 %.

В качестве сырья использовался сульфатный скипидар Братского ЛПК,
отвечающий требованию ТУ 13-0281078-36-89.

Изомеризация проводилась дефлегмационно – оросительным способом. В этом
случае процесс проходит в трехфазной системе: газ, жидкость и твердое тело.
Температура процесса определялась температурой кипения растворителя и составляла
155-160 0С, продолжительность процесса изомеризации – 3 часа.

Известно, что синтез терпенов идет в две стадии: первая - изомеризация, вторая
– полимеризация изомеризованных углеводородов.

Из полученного изомеризата методом разгонки были получены две фракции:
монотерпены и вторая – полимеры терпенов.  Результаты представлены в таблице 1.

http://etelien.ru/Collection/20/20_00007.htm
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Таблица 1 – Групповой состав изомеризата, %

Фракционный состав изомеризатаКонцентрация кислоты
монотерпены политерпены

Без активации 59 30
80 91 6
60 81 18
40 29 65
20 23 72

Из полученных результатов видно, что активация цеолита приводит к
изменению выхода как монотерпенов, так и политерпенов. Причем при увеличении
концентрации кислоты с 20 до 80 % происходит  накопление монотерпенов, в то время
как выход политерпенов соответственно уменьшается с 72 до 6 %.

Методом хромато-масс-спектрометрии установлен индивидуальный состав
монотерпеновых фракций. Результаты представлены в таблице 2.

Коэффициент превращения является каталитической характеристикой
изомеризационных процессов. Из полученных результатов видно, что при увеличении
концентрации кислоты с 20 до 60 % происходит увеличение превращения α-пинена до
95 %. При  этом увеличивается выход камфена, карена и дипентена.

При использовании цеолита обработанного 20 % ортофосфорной кислотой
привалирующей является стадия полимеризации, а при обработке цеолита 80 %
кислотой – изомеризации.

Продукты изомеризации сульфатного скипидара имеют широкое практическое
использование. Компоненты монотерпеновой фракции являются основой для
получения продуктов, применяемых в парфюмерной промышленности, в фармакологии
и в производстве хозяйственных препаратов.

Таблица 2 – Индивидуальный состав монотерпеновой фракции, %

монотерпеныКонцен-
трация

кислоты
α-пинен кам-

фен
каре-
ны

β-
пинен

α-
фелландр

ен

дипен-
тен

β –
мир-
цен

Превраще-
ние

α-пинена,
%

Исходный
скипидар

76,5 1,6 11,7 5,1 - 5,0 0,6 -

Без
активаци

и

48,1 8,2 5,8 - - 1,8 - 31,8

80 28,0 18,4 30,2 0,5 5,0 17,3 - 63,4
60 3,6 37,7 36,1 - 3,6 19,0 - 95,3
40 28,8 9,7 37,3 9,4 3,5 11,3 - 37,6
20 62,8 2,4 33,0 - 1,8 - - 17,9

Политерпены, отвечающие требованиям ТУ 81-05-19-78, обладают хорошей
растворимостью в органических растворителях, совместимы с полиэтиленом,
каучуком, растительными маслами, высокой химической стойкостью. Благодаря этим
свойствам, политерпены используются во многих отраслях промышленности.

В работе показано влияние модификации цеолита на количественные и
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качественные характеристики получаемой продукции при изомеризации сульфатного
скипидара.
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Зерновые, кукуруза и рапс – не лучшее сырье для производства возобновляемого
биотоплива, так как это весьма ценные пищевые продукты, а затраты на их
производство почти вдвое превышают стоимость полученного биотоплива [1, 2].
Поэтому целесообразно использовать другие альтернативные источники углеводов для
производства моторного топлива, такие как топинамбур, древесные отходы
лесопиления (опилки), а также крахмал содержащие сырье (зерно некондиционное).

Бутанол может заменять бензин в качестве топлива даже в большей степени, чем
этанол, благодаря своим физическим свойствам, экономичности, безопасности, а также
из – за того, что его использование не требует переделок двигателя автомобиля.
По сравнению с этанолом, бутанол может быть смешан в более высоких пропорциях
с бензином и использоваться в существующих автомобилях без модификации системы
формирования воздушно – топливной смеси. Бутанол выделяет чистой энергии
на рабочий цикл больше, чем этанол или метанол, и примерно на 10 % больше, чем
бензин. В связи с разработкой новых высокоэкономичных технологий производства
биобутанола, в настоящее время получаемый из зерна бутанол привлекает все большее
внимание специалистов для применения его в качестве топлива. Успех
обусловливается рядом преимуществ бутанола перед этанолом, среди них:
1. Бутанол содержит на 25 % больше энергии, чем этанол: 25529 кДж на 1 литр
бутанола против 19494 кДж на 1 литр этанола. Бензин же содержит около 26688 кДж
на 1 литр;
2. Бутанол безопаснее в использовании, поскольку в шесть раз меньше испаряется,
чем этанол и в 13,5 раз менее летуч, чем бензин. Это делает бутанол более безопасным
при использовании в качестве оксигената и не требует особых изменений пропорций
смеси при использовании зимой и летом.
3. Бутанол – гораздо менее агрессивное вещество, чем этанол, поэтому может
транспортироваться по существующим топливным трубопроводам.
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4. Бутанол можно смешивать с бензином.
5. Бутанол может полностью заменять бензин.
6. При горении бутанол не производит окислов серы или азота, что дает
существенную дополнительную выгоду с точки зрения экологии.[3, 4]

На кафедре Химической технологии древесины и биотехнологии СибГТУ
проводятся экспериментальные исследования по получению биобутанола путем
сбраживания целлюлозосодержащих субстратов, в которых в качестве целлюлозного
сырья используется топинамбур (его вегетативная часть), после гидроразмола в
центробежной мельнице: продолжительностью обработки – 90 мин; число оборотов
размольного барабана – 150 об/мин; градус помола составил 85 оШР.[5].

Сбраживание субстрата проводили чистой культурой анаэробных бактерий
Clostridia acetobutylicum по методике Теппер.[6]. Для брожения из коллекции кафедры
ХТД и БТ были отобраны следующие штаммы микроорганизмов: NК1; NК2; NК3; NК5;
NК7. Известно, что на процесс сбраживания влияет целый ряд факторов. В серии
предварительных опытов была проведена оценка влияния температуры и
продолжительности на процесс бутанольного брожения. Варьирование температуры
проводили в интервале от 24 оС до 42 оС, продолжительностью процесса брожения от 2
сут. до 14 сут.

В результате этих экспериментов было установлено, что при культивировании
штамма NК2 температуре от 27 оС до 30 оС и продолжительности брожения 4 суток
происходит накопление бутанола – 1 и бутанола – 2 в культуральной жидкости.

Таким образом, по результатам предварительных исследований можно судить,
что вегетативная часть топинамбура может перспективным сырьем для
культивирование бактерий Clostridia acetobutylicum можно осуществлять на сырье без
предварительного гидролиза полисахаридов до моносахаридов.

Целью дальнейших исследований является оптимизация процесса сбраживания
субстрата штаммом NК2.
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ФОСФОРСОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА В РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТАХ РИСА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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рук. – к.биол.н. доцент Н. И. Жукова
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Рис  (Oryza sativa) содержит большое количество крахмала, клетчатки и
минеральных веществ, мало белков и жиров [5]. Ферментативный распад крахмала
может осуществляться различными путями, один из которых происходит под
действием фосфорилазы (КФ 2.4.1.1) и называется фосфоролизом. В свою очередь
фосфор является составной частью многих веществ, имеющих первостепенное
значение в разнообразных процессах жизнедеятельности растений. В растениях он
содержится в виде органических и минеральных соединений, например,
сахарофосфаты, нуклеиновые кислоты, фитин (инозит гексафосфорной кислоты) и др
[2].

Фитин является главным фосфорсодержащим компонентом и накапливается в
семенах, пыльце, корнях и других растительных тканях [7]. Инозит гексафосфорной
кислоты является запасающим веществом в растениях и активно используется живыми
организмами для получения энергии АТФ. Накопленная энергия АТФ при
фотосинтетическом и окислительном фосфорилировании используется для всех
жизненных процессов роста и развития растения [8]. Фосфор фитина, используется при
прорастании развивающегося зародыша. Инозит гексафосфорной кислоты относится к
витаминам группы В и находит своё применение в медицине для производства
лекарств.

Данная работа является продолжением ранее проводимого исследования по
определению активности фосфорилазы и фосфорсодержащих веществ в
районированных сортах риса [3, 6]. Материалом исследования служили сорта риса,
районированные в Приморском крае [1]. Для анализа использовали проростки. Для
определения фитина количество найденного неорганического фосфора умножали на
коэффициент 1,55. Количественное содержание фитина и фосфора выражали в
процентах. По разности значений общего и органического фосфора вычисляли
активность фосфорилазы, которую выражали в мг на 100г ткани [4]. Результаты
исследования представлены в таблицах 1 и 2.

Из таблиц 1 и 2 следует, что значения фосфорилазной активности в проростках
исследуемых сортов варьируют в широких пределах от 1,14 до 65,27 мг/100г ткани и в
от 7,56 до 59,8 мг/100г ткани. Прослеживается положительная корреляция между
активностью фосфорилазы и количественным содержанием общего фосфора. Ранее
нами была отмечена подобная корреляция в зерне и шелухе риса [6].
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Таблица 1 - Количественное содержание фосфорсодержащих веществ в проростках
риса на 14 сутки

Робщий
(%)

Рнеорганически

й
(%)

Фитин
(%)

Фосфорилаза
(мг/100г ткани)Сорт

1 2 1 2 1 2 1 2
Дальневосточный 0,20 0,64 0,18 0,20 0,31 3,12 2,12 ± 0,01 43,87±0,05
Дарий-23 0,18 0,63 0,14 0,23 0,29 3,50 4,55 ± 0,03 40,23±0,03
Луговой 0,19 0,85 0,18 0,21 0,30 3,31 1,14 ± 0,04 64,05±0,02
Приозёрный-61 0,20 0,85 0,16 0,20 0,33 3,12 5,12 ± 0,04 65,27±0,02
Ханкайский-52 0,21 0,77 0,16 0,27 0,33 4,16 5,29 ± 0,05 50,91±0,03
Ханкайский-429 0,22 0,57 0,15 0,23 0,33 3,50 6,67 ± 0,02 35,38±0,02

Примечание: 1 - проростки 2008 года; 2 – проростки 2009 года

Таблица 2 - Количественное содержание фосфорсодержащих веществ в проростках
риса на 21 сутки

Робщий
(%)

Рнеорганически

й
(%)

Фитин
(%)

Фосфорилаза
(мг/100г ткани)Сорт

1 2 1 2 1 2 1 2
Дальневосточный 0,13 1,29 0,07 1,13 0,20 1,8 6,10 ± 0,05 15,8± 0,04
Дарий-23 0,16 0,96 0,03 0,37 0,16 5,4 7,56 ± 0,02 59,8± 0,02
Луговой 0,14 1,15 0,03 1,12 0,21 1,8 10,25 ± 0,04 7,5± 0,01
Приозёрный-61 0,74 1,16 0,02 1,00 0,17 1,6 9,02 ± 0,03 15,9± 0,02
Ханкайский-52 0,19 1,29 0,03 1,08 0,29 1,7 15,62 ± 0,02 21,3± 0,03
Ханкайский-429 0,16 1,00 0,01 0,50 0,25 7,8 15,62 ± 0,03 50,6± 0,01

Примечание: 1 - проростки 2008 года; 2 – проростки 2009 года

Следует заметить, что значения активности фосфорилазы по мере развития
проростков увеличивается. Это объясняется активным процессом фосфоролиза
крахмала в развивающемся организме растения. Так, наибольшее содержание фитина
отмечено в проростках риса сорта Приозерный 61 урожая 2008 года на 14 сутки, вместе
с тем количественное содержание фитина этого же сорта в проростках на 21 сутки
урожая 2009 года наименьшее (0,33 и 0,17 % соответственно). В то же время
количественное содержание фитина в проростках разных сортов характеризуется очень
близкими значениями. Количественное содержание фитина в проростках риса урожая
2009 года характеризуется высокими значениями по сравнению с таковыми урожая
2008 года.

Таким образом, чёткой взаимосвязи между содержанием фосфора, фитина и
активностью фосфорилазы применительно для каждого сорта не установлено. По
погодным условиям 2008 и 2009 года резко отличались. Полученные результаты
представляют интерес, как с биохимической точки зрения, так и селекционной.
Учитывая, значительную роль фосфора в процессах распада и синтеза крахмала, можно
сделать вывод о питательной ценности рассматриваемых зерен. На основании
полученных количественных биохимических данных, по питательной ценности,
следует отметить исследуемые сорта риса Ханкайский 52 и Ханкайский 429.
Дальнейшие исследования основных биохимических признаков районированных в
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Приморском крае сортов  риса продолжаются совместно с лабораторией селекции риса
Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства РАСХН.
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Качество водопроводной воды практически во всех регионах России вызывает
серьезные опасения специалистов медиков и экологов. Вода из-под крана несет в себе
такие вредные составляющие, как механические примеси, соли тяжелых металлов, хлор
и его соединения, органические соединения, радионуклиды, бактерии.

Обеззараживание воды с помощью хлора прижилось во многих странах – ни
одна другая технология очистки воды, даже озонирование, не принесла столь
убедительной победы над обитающей в воде болезнетворной органикой.

Согласно токсикологическим исследованиям, от остаточного хлора в воде
развиваются следующие патологии: болезни органов дыхания, желудочно-кишечного
тракта, аллергии, инфекционные заболевания, ухудшение состояния зубов, щитовидной
железы, и даже генетической системы.
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Хлор – активный реагент, который в воде может соединяться с другими
веществами. В результате образуются новые соединения, которых до этого в воде не
было, это:
- анестезирующий агент хлороформ;
- четыреххлористый углерод – хороший пятновыводитель;
- токсикант трихлорэтилен;
- дихлорэтан – лучший клей для органического стекла;
- диоксины, сильнейшие экотоксиканты, летальная доза которых составляет 50 мкг.

В городе Уссурийске на предприятии МУП «Уссурийск – Водоканал»
применяют метод хлорирования – самый эффективный, быстрый и дешевый метод
обеззараживания воды, где в качестве дезинфицирующего агента,  выступает жидкий
хлор.

Цель нашей работы:
- определить остаточный хлор в водопроводной воде города Уссурийска;
- предложить наиболее эффективные методы очистки питьевых вод от данного
токсиканта.

Исследования, которые проводились осенью и зимой, показали, что в воде
практически не было остаточного хлора, что, очевидно, связано с небольшим его
использованием в это время года. В весенний период, как правило, при хлорировании
воды увеличивают дозу хлора для дезинфекции, поскольку в весеннее время вода более
загрязнена. Наши результаты показали, что остаточный хлор в весенние месяцы
превышает ПДК в 2-3 раза (рис. 1).
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Рисунок 1 -  Содержание остаточного хлора в водопроводной воде г. Уссурийска

Если для дезинфекции воды используется повышенное содержание хлора, вода
приобретает неприятный запах, вкус, не исключена вероятность образования
различных хлорорганических соединений. Водопроводная вода в городе Уссурийске
всегда отличалась повышенным содержанием органических веществ, что связано с
несовершенной системой очистки при водоподготовке, а так же загрязнение воды при
прохождении через разводящую систему при поступлении к потребителю.
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Неприятный запах связан не только с повышенным содержанием хлора, но и так
же, очевидно, с образованием хлорфенольных соединений, которые ухудшают
органолептические свойства воды.

Кипячение и отстаивание воды, которые используются для удаления хлора, как
решение проблемы малоэффективны. Кипячением невозможно удалить все соли
железа, кадмий, ртуть, нитраты, а хлор и его производные при длительном кипячении
вступают во взаимодействие с неизвестным количеством органических веществ,
образуя канцерогенные хлорорганические вещества, то есть при длительном кипячении
«обстановка» в кипяченой воде только усугубляется.

При отстаивании выпадают в осадок нерастворенные частицы, улетучивается
часть растворенного в воде хлора. Но через 24 часа отстоя, вода становится
бактериологически опасна  для употребления в силу попавших из воздуха и
размножившихся в ней микроорганизмов. Что касается всего многообразия бытовых
фильтров для доочистки питьевой воды, то и в этом случае максимум КПД – 85 % .
Кроме того, каждый вид фильтров способен удалять только какой-то отдельный класс
примесей. Комбинированные фильтры, в которых вода проходит через несколько
ступеней фильтрации, также не обеспечивает полной очистки воды в домашних
условиях.

В своей работе мы используем фильтр, где сорбентом был аморфный кремнезем,
приготовленный из рисовой шелухи, которая является отходом сельскохозяйственного
производства.

Растение риса является рекордсменом среди злаковых культур по содержанию
аморфного кремнезема (SiO2), достигающего в шелухе риса 10-30 %, а в соломе 6-12 %.
Аморфный кремнезем, в зависимости от свойств, может быть использован в различных
сферах деятельности человека: в фармацевтике, парфюмерии, колоночной
хроматографии, резиновой, фарфоровой, стекольной, текстильной, пластмассовой,
бумажной отраслях промышленности.

Мы использовали аморфный кремнезем в качестве сорбента для очистки
питьевых вод.

Аморфный кремнезем получали по схемам, разработанным в Институте химии
ДВО РАН.

После прохождения воды через сорбент  из аморфного SiO2  содержание
остаточного хлора снижается до 0, так же данный фильтр полностью удаляет ионы
железа, нитратов, ортофосфатов, снижает перманганатную окисляемость.

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что сорбент из
биогенного кремнезема имеет ряд преимуществ перед синтетическими аналогами:
- практически бесплатное сырье для его производства;
- простая технологическая схема получения;
- более эффективно очищает воду от остаточного хлора, биогенных элементов и
органических веществ.
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СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ВОЛЬФРАМАТ-АНИОНАМИ

А.В. Казбанова, Е.А Кутихина, Л.А. Соловьёв
рук.-д.х.н., профессор П.Н. Кузнецов; к.х.н.  Л.И. Кузнецова

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,
Институт химии и химической технологии СО РАН

г.  Красноярск

Наноструктурированный диоксид циркония и материалы на его основе широко
применяются в современной технике в качестве компонентов огнеупорных,
керамических, светочувствительных и ион-проводящих материалов, адсорбентов и
селективных катализаторов. Возможность создания функциональных материалов со
столь различными свойствами базируется, прежде всего, на легировании основной
фазы различными добавками, стабилизирующими метастабильные модификации,
которые представляют наибольший интерес для функционального использования.
Эффект стабилизации объясняют тем, что промоторы замедляют скорость роста
кристаллитов на стадии наноразмерной фазы, когда тетрагональная и кубическая
модификации термодинамически оказываются предпочтительными посравнению с
моноклинной из_за меньшей величины поверхностной энергии. Тем не менее, вопросы
по состоянию и роли промотирующих анионов в метастабильных модификациях
диоксида циркония и, в целом, детальная природа факторов, обусловливающих его
стабилизацию при низких температурах, остаются предметом активной дискуссии [1-
4]. Особый интерес вызывает высокодисперсный диоксид циркония, промотированный
вольфрамат-анионами, который перспективен в качестве основы катализаторов для
изомеризации алканов С7+.

Цель настоящей работы – исследование особенностей структуры диоксида
циркония, модифицированного вольфрамат-анионами.

Модифицирование анионами осуществляли путем пропитки аморфного
гидроксида циркония водным раствором метавольфрамата аммония
(NH4)6(H2W12O40)18H2O. Термическую обработку полученных образцов проводили при
температуре 700 0С. Концентрацию вольфрамат–анионов в готовых образцах
варьировали от 5,9 до 21,9 моль.%. Нанесение платины (0,5 мас.%.) осуществляли
путем пропитки образцов модифицированного диоксида циркония водным раствором
платинохлористоводородной кислоты с последующим прокаливанием при более
низкой температуре.
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Рисунок 1 – Доля Т – ZrO2 для анион-модифицированного диоксида циркония
в зависимости от концентрации вольфрамат–анионов

Содержание металлов определяли методом рентгеноспектрального
флуоресцентного анализа. Измерения проводили на спектрофотометре SRS-303 с
применением интерактивного программного обеспечения “SPECTRA-3000”. Фазовый
состав устанавливали по рентгенограммам, которые снимали на дифрактометрах
модели PANalytical X'Pert PRO, оборудованном детектором PIXcel с графитовым
монохроматором. Количественное определение фазового состава и параметров
элементарной ячейки осуществляли методом полнопрофильного анализа (метод
Ритвельда) с уточнением кристаллической структуры путем минимизации производной
разности [5].

Прокаливание немодифицированного гидроксида циркония при 7000С приводит
к образованию преимущественно моноклинной формы диоксида циркония (М-ZrO2).
Введение вольфрамат – анионов подавляет кристаллизацию М–ZrO2 и способствует
образованию тетрагональной формы (Т–ZrO2). Резкий переход от кристаллизации
преимущественно моноклинного ZrO2 к кристаллизации тетрагонального происходит
при содержании анионов 12,9 моль.% (рис.1). Полный переход в Т-форму достигается
при концентрации вольфрамат–анионов 17,6 моль.%. С повышением температуры
прокаливания до 8700С Т-ZrO2 претерпевает частичный фазовый переход в М-ZrO2.
При высокой концентрации вольфрамат-анионов (более 17,6 %) на рентгенограммах
обнаруживаются дополнительные слабые рефлексы WO3 моноклинной модификации.
Введение платины не оказывало заметного влияния на фазовый состав ZrO2 (рис. 1).
Размер кристаллитов М- и Т–ZrO2 после прокаливания при 7000С составлял 13-16 нм.
Образующаяся при прокаливании образцов с повышенным содержанием вольфрама
(21,9%) фаза WO3 в количестве приблизительно 8% имела средний размер
кристаллитов 30 нм.

Обработка рентгенограмм образцов Pt/WO4
2-/ZrO2 методом полнопрофильного

анализа показала, что с увеличением содержания вольфрамат–анионов наблюдается
регулярное увеличение параметра «с» элементарной ячейки Т–ZrO2, при этом
параметры «а=b» мало изменяются (табл. 1). Объем элементарной ячейки Т-ZrO2 растет
с увеличением концентрации анионов WO4

2-.
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Таблица 1 - Изменение параметров элементарной ячейки Т-ZrO2 в зависимости
от концентрации вольфрамат–анионов в Pt/WO4

2-/ZrO2

Содержание вольфрамат–анионов, моль.% a=b,
нм

с,
нм

0 0,3596(1) 0,5166(2)
5,9 0,3599(1) 0,5183(6)
12,9 0,3598(1) 0,5190(1)
17,6 0,3595(1) 0,5209(3)
21,9 0,3592(1) 0,5240(3)
21,9* 0,3596(1) 0,5208(6)

Примечание: * прокалён при 850 0С

Отмеченное регулярное изменение параметров решетки Т-ZrO2 может
происходить в результате образования твердого раствора Zr1-xWxO2+у путем замещения
катионов Zr4+ в решетке тетрагонального ZrO2 на катионы вольфрама. Гетеровалентное
замещение Zr4+ на катион вольфрама с более высокой валентностью требует
компенсации избыточного заряда. Наиболее вероятным механизмом является
вхождение в решетку соответствующего дополнительного количества кислорода, что
обеспечивает зарядовую компенсацию и увеличение объема элементарной ячейки. При
этом процесс может одновременно сопровождаться образованием катионных вакансий,
а также частичным восстановлением катионов Zr4+ в Zr3+. В частности, по ИК-спектрам
адсорбированного СО установлено присутствие на поверхности восстановленных
катионов Zr3+.

Прокаливание при высокой температуре 8500С приводит к уменьшению
параметров решётки. Это может быть связано с частичной миграцией вольфрама и, как
следствие кислорода, из решетки Т-ZrO2 с образованием собственной фазы WO3, что
подтверждается результатами рентгенофазового анализа. Указанные процессы
сопровождаются частичным фазовым переходом Т-ZrO2 в М-ZrO2.
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АНИОН-МОДИФИЦИРОВАННОГО
ZrO2 В РЕАКЦИИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ АЛКАНОВ
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рук. – к.х.н. Л.И. Кузнецова, д.х.н., профессор П.Н. Кузнецов
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Учреждение Российской академии наук

Институт химии и химической технологии Сибирского отделения РАН
г. Красноярск

Рациональное использование ресурсов легкого углеводородного сырья,
получаемого из нефтей и газовых конденсатов, является актуальной проблемой
нефтеперерабатывающей промышленности. Прямогонные бензиновые фракции
содержат значительное количество н-алканов, имеющих низкие значения октанового
числа. Одним из перспективных путей улучшения эксплуатационных характеристик
низкосортных фракций прямогонных бензинов является процесс каталитической
гидроизомеризации с получением смеси скелетных изомеров с повышенными
октановыми числами. Процесс изомеризации алканов широко применяется в развитых
странах Западной Европы и США. Важно отметить, что на установках изомеризации в
России преимущественно используются импортные катализаторы [1, 2]. Разработка
эффективных отечественных катализаторов для изомеризации алканов составляет одно
из важных направлений развития нефтеперерабатывающей промышленности России.

В последние годы получают распространение катализаторы на основе
сульфатированного диоксида циркония, которые по каталитической активности
превосходят цеолитные катализаторы и не уступают хлорированному оксиду
алюминия. Для изомеризации длинноцепных алканов всё возрастающий интерес
представляют катализаторы на основе диоксида циркония, модифицированного
анионами WO4

2- и MoO4
2-. Несмотря на значительный объем исследований, физико-

химические закономерности их формирования изучены мало, данные разных авторов
противоречивы [2, 3].

Целью настоящей работы является исследование влияния содержания
вольфрамат-анионов на каталитические свойства Pt/WO4

2-/ZrO2 в реакции
гидроизомеризации н-гептана и сопоставление их со свойствами Pt/SO4

2-/ZrO2.
Катализаторы готовили методом пропитки аморфного гидроксида циркония

водным раствором метавольфрамата аммония. Термическую обработку проводили при
температуре 700 оС. Платину наносили из раствора платинохлористоводородной
кислоты методом пропитки образцов WO4

2-/ZrO2.
Удельную поверхность определяли методом тепловой десорбции азота. Из

величины поверхности оценивали средний размер частиц, принимая их сферическую
форму. Средний размер пор рассчитывали из десорбционной ветви изотермы
адсорбции азота.

Опыты по изомеризации н-гептана проводили на каталитической установке BI-
CATflow 4.2(A) с проточным реактором при атмосферном давлении. Катализатор
загружали в количестве 1 г и перед началом процесса его активировали в токе аргона и
водорода. Реакцию проводили при температуре 170 оС.

Образцы синтезированных катализаторов по данным структурных исследований
[2, 3], представляют собой диоксид циркония тетрагональной модификации,
промотированный различным количеством вольфраматных групп (от 5,9 до
21,9 моль.%).



113

Рисунок 1 – Удельная поверхность, средний размер пор Pt/WO4
2-/ZrO2 в

зависимости от концентрации WO4
2-

Размер кристаллитов ZrO2 составляет 13-16 нм. На рис. 1 показано изменение
текстурных характеристик катализаторов (удельной поверхности и среднего размера
пор) от содержания вольфраматных групп. Максимальная величина поверхности (76-
77 м2/г), минимальный средний размер пор (4-6 нм) и средний размер частиц диоксида
(12-13 нм) формируются при введении вольфраматных групп в количестве 17,6 моль.%.

Влияние содержания вольфрамат-анионов на каталитические свойства изучали
на примере серии образцов с содержанием WO4

2- от 5,9 до 21,9 моль.%, платины 0,5
мас.% при объемной скорости подачи сырья 1 ч-1 и 170 °С (табл. 1). Исследование
показало, что при малом содержании вольфрамат-анионов (5,9 моль.%) выход изомеров
гептана составил всего 3,1 мас.% при селективности 86,3 мас.%. Увеличение
содержания вольфрамат-анионов приводит к увеличению активности катализаторов
при мало изменяющейся селективности. Максимальный выход изомеров гептана 62,8
мас.% достигается на катализаторе, содержащем WO4

2- 17,6 моль.%. На этом
катализаторе достигнуто максимальное значение октанового числа изомеризата (45
пунктов по исследовательскому методу). Дальнейшее увеличение концентрации WO4

2-

приводит к уменьшению активности.
Для сравнения в одинаковых условиях был исследован катализатор на основе

сульфатированного диоксида циркония с оптимальной концентрацией сульфатных
групп 6,5 моль.% [2]. На катализаторе Pt/SO4

2-/ZrO2 степень превращения н-гептана
отличалась мало (68,8 мас.%, против 71,7 мас.% для вольфрамированного), однако
выход изомеров гептана составил всего 14,0 мас.%. Из-за интенсивного протекания
реакции крекинга катализатор отличался низкой селективностью (20,3 мас.%) в
отношении целевых продуктов изогептанов. Соотношение С3/С4 в продуктах крекинга
близко к единице.
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Таблица 1 – Показатели процесса изомеризации н-гептана на катализаторах Pt/WO4
2-

/ZrO2 и Pt/SO4
2-/ZrO2 при температуре 170оС и V = 1 ч-1

Образец Pt/WO4
2-/ZrO2 Pt/SO4

2-/ZrO2
Концентрация анионов, моль. % 5,9 12,9 17,6 21,9 6,5
Конверсия н-гептана, мас. % 3,6 60,9 71,7 44,3 68,8
Селективность по изогептанам,
мас. % 86,3 82,2 87,6 87,7 20,3

Выход изомеров гептана, мас.
% 3,1 50,0 62,8 38,8 14,0

Выход алканов С1-С6, мас. % 0,5 10,8 8,9 9,8 69,9
Соотношение С3/С4 (мольное) 0,91 0,98 1,0 0,98 0,97
Октановое число (ОЧИ) 2 36 45 25 52

Полученные результаты показывают, что каталитические системы на основе
диоксида циркония, модифицированного вольфрамат-анионами, перспективны для
создания нового процесса изомеризации, в который можно вовлекать гептановую
фракцию, выделяя ее из состава сырья риформинга. При компаундировании
изомеризата с продуктом риформинга можно получать экологически безопасные
высокооктановые компоненты для производства высокосортных автобензинов с
низким содержанием токсичного бензола.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ БУРЫХ УГЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ МЕТОДОМ

СКАНИРУЮЩЕЙ МИКРОКАЛОРИМЕТРИИ
М.А. Федорчак2, Л.С. Тарасова 3.

рук.- д.х.н., профессор  П.Н. Кузнецов 1,2,
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 1,

Институт химии и химической технологии СО РАН2,
Красноярский научный центр СО РАН3

г. Красноярск

При добыче, транспортировке, хранении углей в результате
низкотемпературного окисления кислородом воздуха происходят физико-химические
изменения, следствием которых являются: снижение теплотворных свойств, выхода
продуктов термической деструкции, потеря коксуемости, увеличение содержания
гигроскопической влажности и т.д. Активность углей к окислению и скорость процесса
в большей степени зависит от состава и строения органической массы и присутствия
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минеральных компонентов [1, 2]. Исследователями [3] термогравиметрическим
методом было изучено каталитическое окисление в присутствии гидроксидов
щелочных металлов различных углеродных веществ. Показано, что температура
максимальной скорости потери массы веществ находится в зависимости от природы
катиона металла и снижается в ряду: Li+>Na+>K+>Cs+>Rb+.  Исследователями [4, 5]
отмечена активная каталитическая роль выделенных из бурого угля водорастворимых
органоминеральных веществ в процессе окисления H2S до H2SO4, С2Н5ОН до СН3СНО;
а также при их добавке к углю резко активизируется окислительный процесс.

Цель работы: Определение влияния минеральных компонентов бурых углей в
процессе окисления методом комплексного термического анализа.

Экспериментальная часть. В работе использовали образцы углей Бородинского
месторождения Канско-Ачинского бассейна. Пробы углей измельчали до 200 мкм,
высушивали в вакуумном шкафу при 85 оС до постоянного веса.

С целью извлечения катионов металлов осуществляли обработку углей 1.0 N
раствором соляной кислоты в стеклянной колбе при непрерывном перемешивании
водоугольной суспензии. По окончании обработки раствор отфильтровывали,
уголь промывали дистиллированной водой до отрицательной реакции на хлорид-
ионы в вакуумном сушильном шкафу при 85 оС. Содержание элементов
минеральной части определяли методом рентгеноспектрального флуоресцентного
анализа.

Комплексный термический анализ образцов углей проведен с помощью
cинхронного термоанализатора STA 449 Jupiter (фирмы NETZSCH), сочетающего
одновременное измерение изменений массы (термогравиметрия) и тепловых потоков
(дифференциальная сканирующая калориметрия) и совмещенного с квадрупольным
масс-спектрометром QMS 403 Aeolos (фирмы NETZSCH) для анализа газов,
выделяющихся при нагревании образцов. Использовался платина/платино-родиевый
держатель (TG-DSC cенсор типа S) в сочетании с корундовыми (Al2O3) тиглями.
Образцы нагревали до 10000С со скоростью 10 К/мин в динамической атмосфере
воздуха со скоростью потока 30 мл/мин.

Обсуждение результатов. В отобранных пробах углей КАБ элементный состав
органической массы мало различался. Содержание водорода составляло 4.7-4.9%,
содержание кислорода – 21.8-24.6%, углерода – 67-72%. Содержание азота и серы во
всех образцах находилось в пределах 0.5-0.9 и 0.2-0.4%, соответственно.
Содержание минеральных веществ (золы) в исходных углях варьировало от 4.5 до 14.8
% (табл.1). В их составе, кроме минералов, содержащих кремний и алюминий,
преобладали соединения Са, Mg и Fe. Содержание Са в образцах исходных углей в 1.8
и 4 раза превышало содержание Mg и в 4.5 и 6.5 раз содержание Fe.

Таблица 1 -  Характеристика состава минеральной части бурых углей

Содержание, мас. %Образец Аd,
мас.% Са Mg Fe

Ка22 4.5 1.8 0.45 0.40
Ка23 14.8 1.43 0.8 0.22
Ка22

* 0.7 4*10-3 5*10-4 1*10-2

Ка23
* 12.6 1.5*10-2 0 4*10-2

Примечание:  *данные для образцов углей, декатионированных раствором 1.0
N HCl
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После обработки 1.0 N раствором HCl содержание минеральных веществ
уменьшалось. Достигалось практически полное извлечение катионов магния и кальция.
Степень извлечения железа составляла 98 % для Ка22 и 82 % для Ка23. Почти не
извлекались соединения алюминия и кремния.

Процесс термоокислительной деструкции угля проходит в несколько стадий, что
отражается в сложном виде кривых дифференциального термогравиметрического
анализа (рис. 1) исходных углей и обработанных раствором HCl.

По характеру кинетических кривых скорости потери массы можно выделить
несколько максимумов скорости потери веса, соответствующие различным стадиям
разложения: 60-180, 180-420, 420-590, 590-900 оС.

В области 60-180 оС удаляется влага, что отражается максимумом на кривых
ДТГ с максимальной интенсивностью при 95-110 оС. Область температур 180-420 оС
отвечает основному разложению ОМУ термоокислительной деструкции исходных
углей и характеризуется максимальной скоростью потери органической массы при 355-
360 оС.

Рисунок  1 -  Кривые скорости потери массы ОМУ различных образцов угля:
1, 2 – Ка23, 3, 4 – Ка22 Сплошные линии – природные угли,
пунктирные – угли после ионного обмена

Рисунок 2 -  Зависимость теплового эффекта окислительной деструкции
различных углей в низкотемпературной области от содержания
катионов металлов: ● - исходные угли; ○ - декатионированные угли
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Декатионирование углей приводит к изменению профилей кривых
окислительной деструкции и смещению максимумов скоростей разложения в сторону
больших температур на 105-130 оС. Максимум основного разложения ОМУ
декатионированных углей наблюдалось при 464-487 оС Завершался процесс
термоокислительной деструкции ОМУ исходных углей при температурах 520-535 оС,
декатионированных при температурах 600-620 оС. Максимум на кривой ДТГ в
температурной области 620-800 оС характеризует превращения минеральной части.

С целью определения влияния минеральных компонентов на реакционную
активность углей к окислению принята зависимость тепловых характеристик в
низкотемпературной области (до 300 оС) от содержания катионов металлов
(Сa2++Mg2++Fe2+) в углях. На рис. 2 представлена зависимость теплового эффекта в
низкотемпературной области окислительной деструкции углей от суммарного
содержания макроэлементов. С уменьшением содержания катионов металлов тепловой
эффект  начальной стадии деструкции ОМУ снижался. Для образца с содержанием
катионов металлов 2.65 мас. % тепловой эффект составил 3.5 кДж/гОМУ, а для
декатионированного аналога с содержанием катионов металлов 0,015 мас. % 1,1
кДж/гОМУ.

Склонность к самовозгоранию была характеризована температурой Tg, при
которой убыль органической массы составила 10 %. На рис. 3 приведены
сравнительные значения температур Tg между исходными и декатионированными
углями. Для исходных углей Tg составила 306-308 оС, для декатионированных Tg = 329-
336 оС.

Рисунок 3 -  Термогравиметрические профили в низкотемпературной области
исходных и декатионированных углей

Таким образом, присутствующие минералообразующие элементы в угле
оказывают значительное влияние на его свойства в термохимическом превращении.
Это влияние может быть связано как с их участием в формировании надмолекулярной
структуры органической массы, так и с каталитическим действием на термохимические
превращения. Тепловые характеристики низкотемпературного окисления находятся в
зависимости от состава минеральных компонентов.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ МОНОИМИНОВ 3-ГИДРОКСИМИНО-2,4-
ПЕНТАНДИОНА

А.С. Косицына, А.А. Кондрасенко, Е.С. Семиченко, Т.М. Тарченкова
рук. – д.х.н., профессор  Г.А. Субоч

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

При трёхкомпонентной конденсации 2-гидроксимино-1,3-дикетонов с аминами
и ацетоном, помимо основного N-алкил-3,5-замещенного-4-нитрозоанилина
образуются побочные продукты, представляющие собой кристаллы белого цвета. Ранее
было установлено [1], что эти соединения являются продуктами конденсации 3-
гидроксимино-2,4-пентандиона с аминами, однако они были недостаточно
охарактеризованы.

Целью нашей работы являлось синтез и изучение строения моноиминов 3-
гидроксимино-2,4-пентандионов.

В подверждение того, что эти соединения являются продуктами конденсации 3-
гидроксимино-2,4-пентандиона и амина они были синтезированы нами добавлением
эквимолярного количества алифатического амина к эфирному раствору 3-
гидроксимино-2,4-пентандиона. После перемешивания реакционной смеси в течение
двух часов при температуре 22 0С отфильтровали выпавший белый осадок. Это
вещество при растворении дает розово-фиолетовый раствор в хлороформе и спирте и
бесцветный в диметилсульфоксиде. Причем при упаривании растворов вновь
образуются белые кристаллы. Это явление может быть объяснено возможностью этого
соединения находиться в нескольких таутомерных формах, соотношение между
которыми зависит от природы растворителя.

Подобный факт таутомерии был ранее обнаружен только для моноимина 3-
гидроксимино-2,4-пентандиона с бензиламином [2].

В растворе хлороформа устанавливается равновесие между структурой EZ и
смесью форм E, Z, ZE. Подобный факт был известен ранее для моноимина,
полученного из 3-гидроксимино-2,4-пентандиона и бензиламина, который в растворе
может находиться в виде нескольких изомерных и таутомерных формах в зависимости
от растворителя и возможности образования ВМВС [2].

Установление структуры полученых моноиминов осуществляли на основании
данных электронной, ИК и ЯМР 13C, 13C-APT спектроскопии а также корреляционных
спектров  1H -13C НМВС и 1H- 13C HSQC и 15N-1Н HMBC.
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В спектрах 13C и 13C-APT соединения (I) присутствуют 8 интенсивных пиков. В
спектре 13C-APT 3 – противофазных (CH, CH3) и 5 – в фазе (C, CH2). Корреляционный
спектр 1H -13C НМВС показал дополнительный кросс-пик для углерода 199.5 м.д.,
отнесенный к углероду карбонильной группы. Наличие карбонильной группы также
подтверждается данными ИК спектрометрии. В ИК спектрах соединения (I) в
хлороформе имеется полоса поглощения валентных колебаний карбонила 1688 см-1.
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Корреляционный спектр 1H- 13C HSQC позволил отнести  протонный мультиплет
3.74 м.д. к метиновому углероду 53.6 м.д. циклогексана. А также установить, что
протонные пики метильных групп 2.45 и 2.59 м.д. соответствуют углеродным пикам
16.1 м.д. и 27.6 м.д.

По данным спектра 15N-1Н HMBC интенсивный кросс-пик (202.8 м.д.),
соответствует sp2 -гибридизованному азоту во фрагментах типа азометинов и
коррелирующий с протонами 2.43 м.д. метильной группы.

Таким образом, «скелетная» структура полученного соединения (I) включает в
себя две метильные группы, одна из которых связана с карбонилом, а вторая с
углеродом, связанным с атомом азота в sp2 -гибридном состоянии. Кроме того, в
исследуемом соединении имеется два фрагмента, один из которых включает углерод и
связанный с ним sp2-гибридизованный атом азота, а второй - циклогексил,
присоединённый к азоту иминогруппы.

Информацию о наличии таутомерных форм соединения (I) в растворе
хлороформа получили из ИК, электронных спектров и протонных спектров ЯМР с
использованием двухмерных спектров 1H -13C НМВС и 1H -15N НМВС для отнесения
некоторых протонов.

В спектрах ЯМР 1Н и 13С соединения (I) имеются только один набор сигналов,
что свидетельствует о наличии либо одного изомера, либо нескольких таутомеров,
обмен между которыми очень быстрый в шкале времени метода ЯМР.

Сдвиг углерода 13С 199.5 отнесён к углероду карбонильной группы, а сдвиги
152.2 и 161.3 м.д. - к углеродам C(3) и C(4) (рис. 1) , связанных с sp2 -гибридизованным
азотом. Спектры HMBC подтверждают предположение, что C(4) слабее экранирован в
сравнении с C(3). Эти отнесения подтверждаются наличием в ИК спектре соединения (I)
в хлороформе полос поглощения 1685 см-1,1665 см-1, 1635 см-1, которые могут быть
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отнесены валентным колебаниям карбонильной (С=O), иминной (С=N) и
гидроксиминной (С=NOH) групп.

В спектре ЯМР 1H соединения (I) имеется уширенный пик 18.5 м.д., который
можно отнести к протону, обменивающему своё химическое окружение и связанному
водородными связями. Такой протонный сдвиг, совместно со сдвигами углерода 199.5
м.д. характерен для карбонильной группы, участвующей в образовании водородной
связи. Широкая полоса поглощения 3350-4200 см-1 в ИК спектре соединения (I) в
хлороформе служит дополнительным подтверждением внутримолекулярной
водородной связи.

В спектре 1H ЯМР при комнатной температуре не обнаружено расщепления
пика 18.5 м.д., как это могло бы быть в случае енаминной формы соединения, однако,
это расщепление может быть маскировано обменом протона. То же касается и дальнего
взаимодействия с метильной группой, связанной с карбонильной группой.
Подтверждение наличия форм нитрозо-енаминонных Z, E получено из электронного
спектра соединения (I) в хлороформе, в котором имеется характерный пик поглощения
на 539 нм, относящийся к n,π* переходу алифатической NO-группы.

Сдвиг 15N 202.8 м.д. предполагает делокализацию связи у иминного азота.
Отнесения спектров ЯМР и данные электронных и ИК спектров соединения (I) в
хлороформе позволяют делать вывод о наличии равновесных таутомеров, содержащих
сопряжённый цикл с ВМВС, то есть EE-гидроксиминоимино-кетонной формы и Z- и E-
нитрозо-енаминных форм, обмен между которым очень быстрый в шкале времени
метода ЯМР. Отсутствие нитрозо-енольной формы (III, рис. 2) подтверждается
спектрами 13C ЯМР, в которых ожидалось существенное изменение химсдвига
енольного углерода относительно карбонильного.
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ПРОДУКТЫ АЦИЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЗАТРУДНЕННЫХ
п- ФЕНИЛЕНДИАМИНОВ.

А.С. Косицына, Д.А. Ряховская, Е.В. Роот
рук. – д.х.н., профессор  Г.А. Субоч

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Введение ацильной группы в молекулу снижает токсические свойства исходного
соединения и открывает пути дальнейшей модификации ароматических аминов, что
увеличивает полезную область применения ацетамидных производных для
фармацевтической промышленности и тонкого органического синтеза.

Ранее нами показана возможность замены аминогуппы на галоген через
диазопроизводное [1]. С целью дальнейшего изучения химических свойств
пространственнозатрудненных п-фенилендиаминов мы провели реакцию
ацилирорвания аминов (Iа) и (IIа). N-ацилирование осуществляли уксусным
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ангидридом на холоду. Реакционную массу нейтрализовали 10% раствором соды,
выпавший осадок отфильтровывали и перекристаллизовали из воды.

N-(4-(Циклогексил)-2,6-диметилфенил) ацетамид (Iб) и N-(4-(циклогексил)-2-
метил-6-фенил) фенилацетамид (IIб) представляют собой кристаллы белого цвета с
температурой плавления 240 0С и 210 0 соответственно.

H 2N

Me R

NH

NH

Me R

NH

C

H3C

O

Me O Me

O O

I а,б R1 = R2= Me, Me
II а,б R1 = R2 = Me, Ph

a б

Строение впервые полученных соединений подтверждено данными 1Н ЯМР
спектроскопии. В спектре ацетамидов (Iб) и (IIб) присутствуют сигналы метильных
протонов ацильного остатка в области δ 1.77 – 1.87 м.д. и сигналы протонов метильных
заместителей ароматического ядра δ 2.10 - 2.28 м.д. Cигналы протонов ароматического
заместителя находятся  в области δ 6.99 - 7.14 м.д., протоны циклогексильного
заместителя дают сигнал при δ 1.07 - 1.73 м.д.

Мультиплеты в области δ 4.42 - 4.57 м.д. и δ 3.23 м.д. относятся к сигналам
протонов NH ацетамидогруппы и протона СН циклогексила, соотвественно. А протон
аминогруппы, связанной с циклогексильным остатком, дает уширенный сигнал в
области δ 3.64 м.д.
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К СИНТЕЗУ 2-(3-НИТРОФЕНИЛ)-3-[(1-АДАМАНТИЛ)МЕТИЛ]-3Н-НАФТО[1.2-
d]ИМИДАЗОЛА

Т.А. Фроленко, Н.А. Гаврилова, А.А. Кондрасенко
рук. – к.х.н., доцент  Е.С. Семиченко
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г. Красноярск

Есть данные, что введение в 3-е положение нафто[1.2-d]имидазолов
разветвленных алкильных заместителей усиливает противовоспалительную активность
[1]. В то же время известно, что адамантильный заместитель придает соединению
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липофильность и, следовательно, улучшает проникновение вещества через мембраны
клеток [2] Данных о синтезе 2-арилзамещенных нафто[1.2-d]имидазолов, содержащих в
своем составе адамантильный фрагмент, очень мало.

Ранее нами были синтезированы 2-арил-3-[(1-адамантил)алкил]-3Н-нафто[1.2-
d]имидазолы в том числе 2-м-нитрофенил-3-[(1-адамантил)метил]-3Н-нафто[1.2-
d]имидазол (I), взаимодействием N2-[(1-адамантил)метил]нафтилендиамина-1,2 (II) и м-
нитробензальдегида [3]. По этому методу соединение, образуется с низким выходом
(31%).

Целью нашей работы стал поиск более удобного метода синтеза данного
нафтимидазола. Поскольку полученное нами ранее соединение (II) недостаточно полно
было охарактеризовано,  в нашу задачу вошло также подробное изучение структуры
нафто[1,2-d]имидазола (II).

Мы исследовали взаимодействие N2-[(1-адамантил)метил]нафтилендиамина-1,2
(I) с м-нитробензоилхлоридом. Реакцию проводили в кипящем толуоле 48 ч. Смесь
фильтровали, фильтрат упарили. Остаток хроматографировали на колонке с
силикагелем (элюент – смесь гексана и этилацетата 9:1). Преимуществом данного
метода является меньшая трудоёмкость и более высокий выход продукта (40%).
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По данным ТСХ, полученный по этому методу продукт (I) имеет одинаковую Rf
с продуктом, полученным ранее из замещенного диамина (II) и м-нитробензальдегида
[3].  Температура плавления пробы смешения депрессии не дала.

Для доказательства строения соединения были использованы методы 1Н, 13С и
двумерной (1Н-13С HSQC) ЯМР спектроскопии.

В спектрах 1Н и 13С ЯМР имеются сигналы атомов адамантила, ароматических
фрагментов и мостиковой метиленовой группы. Подтверждением прошедшей
циклоконденсации являются следующие свидетельства: сигнал мостиковой
метиленовой группы (4.25 м.д.) является синглетом, что указывает на отсутствие
протонов у соседних атомов; отсутствие в спектре 13С сигнала амидного углерода
также доказывает, что циклизация прошла.

Данные  ЯМР 1Н спектра синтезированного соединения (I) подтверждают
наличие адамантильного фрагмента, так в нём присутствуют мультиплетные сигналы
протонов метиленовых (1.30-1.61 м.д.) и метиновых (1.86 м.д.) групп адамантильного
фрагмента. Это подтверждается данными спектра ЯМР 13С, в котором имеются сигналы
углеродов метиновых (28.01 м.д), метиленовых (36.3 и 41.2 м.д.) групп  и
четвертичного атома углерода (37.1 м.д) адамантила.

Поскольку отнесение сигналов ароматических фрагментов в ЯМР 1Н спектре
вызвало затруднение, к их расшифровке привлекли двумерную ЯМР спектроскопию, а
именно метод 1Н-13С HSQC (Heteronuclear single quntum coherence – простая
гетероядерная квантовая когерентность). Современные корреляционные методы
позволяют находить точные корреляции между протонами и углеродами и, тем самым,
более обосновано производить отнесения сигналов. Отнесение по корреляциям через



123

одну связь (1Н-13С HSQC) показывает корреляцию химических сдвигов корреляцию
химических сдвигов противофазных пиков спектра 13С АРТ с протонными пиками.

Рисунок 1 - Спектр 1H-13C HSQC ЯМР соединения

Из спектра 1H-13C HSQC (см. рис. 2) следует, что протоны коррелируют с
атомами углерода, соответственно: 7.77-7.78 м.д. и 130.4 м.д. (С(1)); 7.68-7.71 м.д. и
126.8 м.д. (С(2)); 7.56-7.58 м.д. и 124.9 м.д. (С(3)); 7.63 м.д. и 112.1 м.д. (С(4)); 8.39-8.40
м.д. и 124.2 м.д. (С(5)); 7.98-8.00 м.д. и 128.4 м.д. (С(6)); 8.75 м.д. и 121.9 м.д. (С(13)); 8.66
м.д. и 123.9 м.д. (С(14)); 8.18-8.19 м.д. и 135.9 м.д. (С(15)); 7.78-7.79 м.д. и 124.6 м.д.
(С(17)). Таким образом, согласно спектру 1H-13C HSQC отнесение сигналов должно быть
таким, как это указано на рис. 2.
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Рисунок 2 .- Структура синтезированного имидазола (I)

Таким образом, предлагаемый нами метод более удобен для синтеза нафто[1,2-
d]имидазола (I), структура которого подтверждена данными ЯМР 1Н и 13С
спектроскопии и корреляционного спектра 1Н-13С HSQC, а также масс-спектрометрии.
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Теоретический анализ
Месторождение Курейского графита находится в Эвенкии, на Подкаменной

Тунгуске и по своим запасам является одним из богатейших месторождений графита в
России. Его расположение позволяет вести добычу открытым способом. Месторождение
освоено  промышленно, сырье перерабатывается на Красноярской графитовой фабрике.

Курейский графит по своей структуре относится к скрытно - кристаллическим
графитам. Он соответствует требованиям ГОСТ 10274 – 62 по содержанию зольных
примесей, влаги, выходу летучих, содержанию железа. Этот графита обладает значительной
аморфизацией и дефектами структуры, в нем присутствуют углеродные слои с
произвольной азимутальной укладкой.  При термической обработке данного графита не
удаётся получить  структуру, характерную для явнокристаллических графитов. Наличие
высокой дефектности позволяет рассчитывать на высокую удельную ёмкость интеркалации
лития в этот материал.

Руды Курейского месторождений (Восточная Сибирь) аморфизированного
(скрытнокристаллического) графита относятся к числу разрабатываемых в России
месторождений. Содержание графита в руде, как правило, превышает 80%. Однако
обогащение руды чрезвычайно затруднено вследствие тесного сращения графита с
нерудными минералами, что вызывает необходимость применения графитов с
содержанием примесей 10 - 25%.

Состав золы определяется примесными минералами, к числу которых
относятся нефелины, сиениты, кварц, микроклин, биотитовые гнейсы, пироксен,
полевой шпат. В наибольшем количестве в золе содержатся соединения кремния,
железа, натрия, калия, алюминия, магния.

Таблица 1 - Состав  Курейского  графита

Содержание, %
зольных
приме-

сей

влаги серы железа
Выход

летучих,
%

Насыпная
плотность

кг/мз

Удельная
поверхность по

адсорбции азота,
м2/г

0,51 0,88 1,42 1,82 1,40 698 7,0
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Из приведенных в таблице 1 данных видно, что в графите содержится
значительное количество зольных примесей,  серы и железа.

Рентгеноструктурная оценка графита  Курейского месторождения показывает,
что он   имеет меньшее межслоевое расстояние, повышенные значения среднего
диаметра кристаллитов и степени графитации. В графите Курейского месторождения
присутствует чешуйчатый кристаллический компонент, а также имеет место
неоднородность микроструктуры.

Наличие массового производства этого графита на графитовой фабрике г.
Красноярска позволяет рассматривать этот графит как возможное сырье для
использования в производстве ЛИА.

Методика эксперимента
Из промышленной партии графита, полученной на Красноярской графитовой

фабрике помолом на шаровой мельнице крупнокускового сырья, поступившего из
Курейского графитового рудника. Методом рассева на ситах из этого образца была
выделена фракция с размером частиц менее 40 мкм.

В качестве рецептуры активной массы была выбрана   стандартная смесь 85%
вес. графита, 5 % ацетиленовой сажи ТУ 14-7-24-80 и 10% связующего, в качестве
которого использовался фторопласт марки Фт2-МЕ ТУ 6-05-1781-84, производства
Кирово-Чепецкого химкомбината,   полученный из ООО НИАИ «Источник».
Растворителем для связующего служил промышленный ацетон производства ОАО
«Омский каучук», г. Омск, (ГОСТ 2768-84 с изменениями I, II, III).

Активная масса наносилась стеклянной трубкой в виде нескольких капель на
поверхность вынутого из ацетона лепестка. Масса хорошо смачивала медную подложку
и легко растекалась по ней, образуя равномерный слой активного материала, толщиной
∼ 50 µм. Количество активной массы на электроде данного размера составляло 0,0122 ±
0,001 г. (разброс ± 5%).  (0,006 г/см2). Электроды сушились 6 ч при температуре 120°С.
Электрохимическая ячейка представляла собой гибкий полимерный корпус с рабочим
графитовым электродом и литиевым противоэлектродом. В качестве электролита
использовали 1 М раствор перхлората лития (LiClO4) на основе индивидуальных
растворителей, таких как: пропиленкарбонат (ПК), диметооксиэтан (ДМЭ),
этиленкарбонат (ЭК), диэтилкарбонат (ДЭК), диметилкарбонат (ДМК) и их смесей.  А
также содержавшие 10-25% диоксида серы (SO2) с содержанием влаги 30-50 ppm (3-
5∗10-3% по массе).

Результаты и обсуждение
Рассчитанные значения разрядной удельной емкости и необратимой емкости на

первом цикле для  исследованных анодных материалов сведены в таблице 2

Таблица 2 – Значения средней разрядной емкости (Qр,ср) и необратимой емкости
первого цикла (Qн/б-1ц) анодных материалов (LP-40)

№ Анодный материал Qр, ср,
мА·ч/г

Qн/б-1ц,
мА·ч/г

1 Войлок НТМ-200 158 227
2 Графит Курейского месторождения (ГКМ) 240 224
3 Активный уголь 1Б 184 371
4 Активный уголь 5Б 231 339
5 Графит спектрально-чистый С-3 335 227

В целях улучшения характеристик электродов была проведена обработка
Курейского графита (ГКМ) соляной кислотой  (12 %) в аппарате Сокслета в течение 7
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часов. Затем графит промывали дистиллированной водой  до нейтральной реакции.
Кислотная обработка материалов электродов дает симметричность зарядно-разрядных
кривых во втором и последующих циклах и некоторое уменьшение необратимой
емкости в первом цикле. Последующая сушка графитового электрода в среде
электролита существенных положительных результатов практически не дала, однако
величина необратимой емкости  первого цикла уменьшилась. Это не привело к
улучшению интеркаляции  ионов лития в графит.
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Рисунок 1 - Зависимость iст -Екп  для tкп = 30 мин, построенных
из потенциостатических iст,t - кривые катодного внедрения лития
в различные материалы при различных потенциалах Екп в 1М LiC1О4
ПК+ДМЭ (7:3). 1- СZ-50, 2- УТ, 3-ГКМ

Отличительной особенностью электродов из  СZ-50, ГКМ, УТ является наличие
пиков тока при различных  потенциалах в области 0,2-0,6 В (см. рисунок 1 кривые 1,2,3).
В данной области и происходит восстановление ПК. Причем значение данного пика для
электродов из ГКМ составляет 0,6 В, СZ-50  0,4 В, УТ  0,2 В. Т.е. переход от скрытно-
кристаллического графита Курейского месторождения к аморфным приводит к сдвигу
данных потенциалов в катодную область. Возможно, это связано с различием истинной
поверхности электродов.

УДК 541.3

НОВЫЕ ГЕЛЬ-ПОЛИМЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ
ДЛЯ ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

С.А. Ткачук
рук. – к.х.н., доцент Е.А. Чудинов

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

В наши дни все более актуальным становится загрязнение окружающей среды
выхлопными газами автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Эта проблема
побуждает правительственные и общественные организации предпринимать действия
для появления на рынке автомобилей, использующих альтернативные источники
энергии. Поэтому стратегически важной целью является создание аккумуляторов, для
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использования в качестве источника энергии в гибридных автомобилях и
электромобилях.

В настоящее время на мировом рынке электрохимических источников питания
наблюдается отчетливый сдвиг к использованию аккумуляторов с литиевым
электродом. Li-ионные аккумуляторы с жидким неводным электролитом имеют
значительные преимущества в плотности запасаемой энергии перед другими видами
аккумуляторов. Наблюдаемый рост объема рынка автономных источников питания
вызван увеличением в потребности источников тока для портативных компьютеров,
аналоговых и цифровых сотовых коммуникационных систем, а также потребностями
бытовой электроники (аккумуляторы для видеокамер и т.п.). Так же увеличиваются
требования к источникам питания: потребителям необходимы плоские аккумуляторы,
имеющие большую емкость, срок службы и безопасные в использовании. В связи с
этим предлагается использовать в литиевых аккумуляторах полимерный электролит,
который содержится внутри полимерной пленки и находится в непосредственном
контакте с анодом и катодом. Так же с целью уменьшения веса и объема аккумулятора
последний может быть упакован в тонкий пластик или фольгу вместо металлического
контейнера (толщина аккумулятора может быть уменьшена до 1 мм).

Еще одним недостатком является то, что литиевые аккумуляторы с жидкими
неводными растворами электролитов имеют не высокий ресурс (100 циклов) из-за
пассивации лития и образования дендритов.

Технология получения полимерного электролита. Для получения полимерного
электролита использовали бутадиен-нитрильный каучук в количестве 0,5 г, который
растворяли в 3,5 мл метилэтилкетона. После чего в полученный раствор добавляли
электролит  (5 моль/дм3 LiBF4 в пропиленкарбонате (ПК)). Полученный раствор
выливали в чашку Петри, растворяли равномерно по всей поверхности и выдерживали
24 часа на воздухе. Полученные пленки имели толщину 10-50 мкм.

Методика проведения эксперимента
Одним из главных требований, предъявляемых к полимерному электролиту,

является ионная проводимость. Влияние температуры на процесс растворения не
проводили.

Измерение удельной электропроводности проводили в ячейки, состоящей из
двух шлифованных стальных пластин, к одной из которых была приклеена клеем
фторопластовая пластина толщиной 2,8 мм с отверстием, диаметром 18 мм.
Образовавшейся объем заполняли электролитом и сдвигом закрывали второй
пластиной. Измеряли удельную электропроводность между пластинами.

Электропроводность измеряли мостом переменного тока Р-5021 в комплекте с
нульиндикатором Ф-582, генератором сигналов низкочастотным Г3-112 и прибором
комбинированным цифровым Щ-4313 по последовательной схеме замещения. К этой
установке подсоединяли ячейку с неизвестной постоянной. Постоянную определяли
следующим образом: на данной ячейке измеряли электропроводность стандартного
раствора хлористого калия (0,02Н). Из литературы известно значение удельной
электропроводности раствора хлористого калия      (0,00250 Ом1см-1). Полученное
значение на данной установке: 1,495*10-2Ом-1 при t= 200C. По этим значениям
определили постоянную ячейки (к=0,1673 см-1 при температуре 200С). Погрешность
измерений составляла 10%.

Результаты и обсуждение
Исследования электрической проводимости гель-полимерных электролитов

проводили следующим образом.
Жидкий электролит наливали объемом 2 мл в ячейку и измеряли удельную

электропроводность. После измерения  на установке получили значение равное 0,132
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Ом, которое умножали на постоянную ячейки (0,1673 см-1) и находили удельную
электропроводность, которая имела значение 3,6×10-3 Ом-1×см-1. Исходный жидкий
электролит имеет удельную электропроводность при комнатной температуре равную
6×10-2 Ом-1×см-1 [1], а гель-полимерные электролиты на основе различных полимеров в
интервале от 10-3 до 10-5 Ом-1×см-1 [2].

Полученные данные значения электропроводности удовлетворяют требованиям,
предъявляемым для электролитов.

На рисунке 1 представлены потенциодинамические кривые первого цикла
электрохимической ячейки, состоящей из электрода на основе графита марки СZ-50 и
литиевого противоэлектрода в зависимости от электролита. Из данного рисунка видно,
что введение полимера в жидкий электролит не сказалась на характере кривых,
величину тока и потенциалы максимумов тока. Из этого можно сделать вывод о
хорошей взаимозаменяемости данных электролитов.
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Рисунок 1 -  Потенциодинамические кривые первого цикла электрохимической
ячейки  в зависимости от типа электролита: (__) -неводный
электролит; (- - -) гель-полтимерный электролит

На рисунке 2 представлены гальваностатические кривые 5-го цикла литий-
ионого аккумулятора в зависимости от электролита. Из данного рисунка видно то, что
ЛИА с гель-полимерным электролитом имеет сходные характеристики с аккумуляторов
на основе жидких электролитов.

Рисунок 2 - 5-й цикл ЛИА. Отрицательный электрод - графит марки  СZ-50,
положительный электрод - LiCoO2.  1 – гелевый электролит на,
2 – электролит марки LP70, 3 – электролит марки LP-40

Вывод. Разработанный гель-полимерный электролит на основе бутадиен-
нитрильного каучука с и 5 моль/дм3 раствора LiBF4 в пропиленкарбонате (ПК) имеют
удельную электропроводность соизмеримую с исходным жидким электролитом, а
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аккумуляторы на его основе способны к многократному циклированию с высокими
удельными характеристиками.
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Проведено экспериментальное определение теплоты сгорания и рассчитаны
энтальпии образования некоторых производных 1,2,4-триазола.

В представленной таблице приведены химические формулы исследованных
соединений, экспериментальные значения теплоты сгорания и энтальпии образования,
и значения этих величин, полученных расчетным методом по аддитивности атомных
вкладов и атомных групп.

Экспериментальные значения теплоты сгорания определялись из трех-пяти
параллельных сжиганий на калориметре В-08МА в самоуплотняющейся бомбе объёмом
0,322 л [1]. Регистрация температуры в калориметрическом сосуде проводилось с
помощью метастатического термометра.

Водное число калориметра, определенное по бензойной кислоте (вещество №5)
равно 14763,756±6,090 Дж/град, среднеквадратичная погрешность = 0,08%.
Рассчитанная теплота сгорания Qс

p=−3226,31±2,90 кДж/моль, а энтальпия образования
Ho

f = −385,35±3,2 кДж/моль. Полученные величины согласуются с литературными
данными (Qс

p =−3231,21+3,2 кДж/моль, Ho
f = −384,97±0,92 кДж/моль) [2].

При рассмотрении термохимических свойств производных 1,2,4-триазола видно,
что наибольшую положительную величину энтальпии образования (108,94 кДж/моль)
имеет 5-нитримино-1,4Н-1,2,4-триазол (№1). Данное соединение является
высокоэнергетическим веществом, так при прессовании его до небольшой плотности
=1,56 г/см3 (плотность вещества 1,83 г/см3), скорость детонации оказалась равной  7,35
км/с.

Для 3-нитро-5-нитримино-1,4Н-1,2,4-триазола (№2), содержащего в сравнение с
№1 в положение С3 нитрогруппу вместо водорода, происходит снижение
тепловыделения на моль вещества на ~202 кДж, а энтальпия образования, снижается на
~59,5 кДж и приобретает значение 49,51 кДж/моль. Вероятно сказывается эффект
замещения, водорода триазольного кольца на нитрогруппу, приводящей к
перераспределению электронной плотности и изменению длин связей.
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В случае образования комплекса с диоксаном (№3) энтальпия образования
становится отрицательной и равна -832,75 кДж/моль.

Следует отметить, что комплекс диаксана с 3-нитро-5-нитримино-1,4Н-1,2,4-
триазолом (№3) имеет температуру плавления 152÷1530С одинаковую с соединением 3-
нитро-5-нитримино-1,4Н-1,2,4-триазолом (№2). Вероятно в процессе нагревания
вещества (№3) при достижении его температуры плавления происходит разрушение его
комплекса с диоксаном (температура кипения свободного 1,4-диоксана равна 101,30С).

Таблица 1 - Экспериментальные и расчетные значения теплот сгорания и
                    энтальпий образования производных 1,2,4-триазола

Qс
p, кДж/моль Qс

p, кДж/кг Ho
f, кДж/моль Ho

f,
кДж/кг

№

Вещество

Эксп./Расч. Эксп./Расч Эксп./Расч. Эксп/Расч

1 NHN

N
H

N NO2

М=129.071,
Тпл=217÷2200С

-1324,71+3,80

  /-1321,36

(C2H3O2N5)

-10263,42
/-10237,46

108,94±3.80

/105,60

844,03
/818,15

2

М=174.068,
Тпл=152÷1530С

-1122,35+0,91
/-1123,62

(C2H2O4N6)

-6447,76
/-6454,94

49,51+0,90
/50,75

284,37
/291,55

3

М=264.118
Тпл=152÷1530С

-2957,44 ± 1,20
  /-3408,76

(C6H10O6N6)

-11282,85
/-13004,67

-832,75 ± 1.20
/-381,44

-3177,00
/-1455,23

4

М=186.121,
Тпл=270÷2750С

-2010,53±2,62

  /-2013,64

(C3H6O2N8)

-10802,27
/-10818,98

-27,342÷60

/-24,39

-146,89
/-130,97

5 C6H5COOH,
М=122,117 (C7H6O2)

-3226,31÷2,90

/-3225,68

-26384,86
/-26414,66

-385,35÷3,20

/-385,16

-3139,77
/-3154,02

5
а

C6H5COOH,
(лит. данные)

-3226,31÷4,20

/-3225,68

-26445,16
/-26414,66

-384,97÷0,92

/-385,16

-3155,49
/-3154,02
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Рассчитанные по методу аддитивности атомных вкладов и атомных групп [3, 4]
энтальпии образования для соединений №1 и №2 имеют  хорошую сходимость в
пределах 2,5÷3% с экспериментальными величинами, для 1-нитроамедино-3,5-
диамино-1,2,4-триазола (№4) расхождения составляют порядка 10%, а для комплекса с
диоксаном (№3) экспериментальное значение меньше расчетного ~2,2 раза.

Экспериментальные термохимические величины для производных 1,2,4-триазол
были получены нами впервые, при этом 5-нитримино-1,4Н-1,2,4-триазол (№1) и 3-
нитро-5-нитримино-1,4Н-1,2,4-триазол (№2), имея положительные энтальпии
образования, являются наиболее выгодными соединениями с энергетической точки
зрения.
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Проведено экспериментальное определение теплоты сгорания и энтальпии
образования некоторых нитропроизводных фенилгуанидина. Полученные
термохимические данные, в сравнении с расчетными по методу аддитивности атомных
вкладов и атомных групп представлены в таблице.

Теплоты сгорания определялись из трех-пяти опытов в калориметре В-08МА [1],
но с меньшей ёмкостью калориметрического сосуда и самоуплотняющейся бомбы с
объемом 0,127 л. Температура измерялась термометром сопротивления с регистрацией
цифровым вольтметром. Энергетический эквивалент калориметра по бензойной кислоте
составил 8837,671 ±11,606 Дж/град, погрешность 0,13%.

В таблице также приведены полученные значения теплоты сгорания (Qс
p) и

энтальпии образования (Ho
f) для нитрогуанидина (№5), которые имеют хорошую

сходимость в сравнении с литературными данными (№5а) [2, 3]. При этом энтальпия
сгорания имеет среднее значение, а энтальпия образования несколько меньшее
значение по абсолютной величине.

Анализируя данные, полученные нами с данными, рассчитанными по
атомарным вкладам функциональных групп [4, 5] видно, что наблюдается значительное
несоответствие между ними. Наибольшее расхождение энтальпии образования
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приблизительно в два раза наблюдается для 2,4-динитрофенилгуанидина (№1). Так
экспериментальное значение Ho

f =38,44  кДж/моль, а расчетное Ho
f =79,14 кДж/моль.

Авторами расчетного метода указывается, что среднеквадратичное отклонение Ho
f для

органических веществ может составлять ± 28,9 кДж/моль. Вероятно, для некоторых
группировок необходимо провести уточнение некоторых коэффициентов при
атомарных вкладах или изменить само разбитие молекулы на вклады.

Таблица 1 - Экспериментальные и расчетные значения теплот сгорания и
                    энтальпий образования нитропроизводных фенилгуанидина

Qс
p, кДж/моль Qс

p,

кДж/кг

Ho
f,

кДж/моль

Ho
f,

кДж/кг

№ Вещество

Эксп./Расч. Эксп./Рас

ч.

Эксп./Расч. Эксп./Рас

ч.

1

NO2

O2N

N
H

NH

NH2

-3801,51±1,30
/-3842,21

C7H7O4N5
M=225.11

-16901,36

/-17076,60

38,44±1,30

/79,14

170,83

/351,74

2

N
H

NH2

NH2
O

NO2

NO2

NO2

NO2

NO2+ -
-6488,66±3,31

/-6499,89

C13H10O11N8
M=482.23

-14299,50

/-14316,96

-75,27±3,31

/-64,04

-165,79

/-141,06

3

NO2

NO2

O2N

N
H

NH2

NH2

NO-
3+

-
3533,37±10,51

/-3529,96

C7H7O9N7
M=333,15

-10546,56

/-10600,49

-

248,89±10,51

/-241,78

-747,41

/-726,07

4

N
H

NH2

NH2

+ ClO4
-

NO2

NO2

-2885,93±7,06
/-2846,46

C7H8O8N5Cl
M=325.56

-12800,84

/-12594,95

-

1019,63±7,06

/-1059,10

-4511,63

/-4686,28

5 H2N C NH2

NNO2

-880,81±3,09
/-896,59

CH4O2N4
M=104.04

-8439,62

/-8621,04

-90,08±3,09

/-74,30

-895,84

/-714,42

5а H2N C NH2

NNO2 Лит.

данные

-888,8÷-
872,78

-8546,15÷

-8392,12

-92,5÷-94,14 -889,42÷

-905,19
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При переходе от 2,4-динитрофенилгуанида (№1) к пикрату 2,4-
динитрофенилгуанидину (№2) наблюдаем увеличение теплоты сгорания в пересчете на
моль вещества более чем в два раза: от 2885,93 кДж/моль до 6488,66 кДж/моль. Такое
резкое увеличение теплоты сгорания можно объяснить наличием у пикрата двух
бензойных ядер, и соответственно почти двойное увеличение количество горючих
элементов в молекуле. Однако, в пересчете на 1 кг вещества увеличение теплоты
сгорания не столь заметно: от 8866,14 кДж/кг до 14299,50 кДж/кг, а энтальпия
образования снижается от +170,83 до -165,79 кДж/кг и становится отрицательной
величиной. Еще большее снижение энтальпия образования до -747,41 кДж/кг
наблюдается для нитрата 2,4,6-динитрофенилгуанидина (№3).

При исследовании перхлората 2,4-динитрофенилгуанидина (№4), необходимо
отметить, что при его сгорании на стенках калориметрической бомбы присутствует
растворимый в воде налет коричневого цвета. Вероятно это соль, возможно, это
продукт взаимодействия металла запальной проволоки с продуктами сгорания
вещества (возможно с хлором). Идентификация налета не была проведена из-за
незначительных его количеств.

Теплота сгорания и энтальпия образования являются одними из самых важных
характеристик энергоемких материалов. Среди исследованных в данной работе
соединений наиболее выгодным с энергетической точки зрения является 2,4-
динитрофенилгуанидин (№1), имеющий высокое значение теплоты сгорания
(−16901,36 кДж/кг) и положительное значение энтальпии образования (170,83 кДж/кг).
Для сравнения у тринитробензола ∆Ho

с= −3099 кДж/кг, ∆Ho
f,= 98,39 кДж/кг [5].

Библиографический список:

1. Калориметр В-08МА. ПУ.470.000.ТО. Мин. Приборостроение, 1978.-95 с.; ГОСТ
8.219-76. Калориметры сжигания с бомбой, жидкостные. Методы и средства поверки; -
М.: Изд-во стандартов, 1977.-8 с.
2. Васильев В.П., Бородин В.А., Копнышев С.Б., Журн.физ. химии. Т.1 (189), 1991.
3. Tarver C.M.Density Tstimation for Explosives and Related Composition Using the Group
Additivity Approach // J.Chem.Eng.Data. -1979.Vol.24, N2.
4. Котомин А.А. Аддитивный метод расчета параметров по вкладам химических связей
и групп: Методические указания. Л.: 1983.
5. Термические константы веществ. Под ред. Глушкова В.П., Гурвича Л.А., Бергмана
Г.В. и др. М.: ИВТАН, ВИНИТИ, 1965-1982. т.1, 1970.

УДК 547.792.3

ПРЕПАРАТИВНЫЙ МЕТОД  ПОЛУЧЕНИЯ N-АЛКИЛ-3АМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ
Т.А. Эйхо

рук. - к.х.н., доцент А.М. Остапкович
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

При синтезе новых энергоёмких веществ представляет интерес изучение
химических свойств нитро- и аминопроизводных 1,2,4-триазолов. Взаимные
превращения различных функциональных групп при атомах гетероцикла триазола
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позволяют также расширить возможности органического синтеза и сырьевой базы для
обеспечения получения новых или ранее труднодоступных соединений.

В литературе описано получение 3-амино-1,2,4-триазол-5-она (1)
восстановлением нитрогруппы в 3-нитро-1,2,4-триазол-5-оне над катализатором
Адамса [1], взаимодействием 3-бром- или 3-хлор-1,2,4- триазол-5-она с аммиаком [2].
Получение (1) при взаимодействии дициандиамидина с солянокислым гидразином или
сплавлением мочевины с солянокислым аминогуанидином [3], гидролизом 1-
изопропилиден-амидино-3-фенилмочевины соляной кислотой [4], путем щелочной
циклизации 1-карбметокси-аминогуанидина [5] затруднительно из-за необходимости
получения ряда промежуточных соединений.

В нашей работе использован метод восстановления нитротриазолона  до
аминотриазолона (1) гидразингидратом, ранее примененный в работе [2] для
восстановления N1-метилзамещенных 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она, в частности, для
получения N1-метил-3-амино-1,2,4-триазол-5-она (2).

Этим же методом мы воспользовались и для получения N1-метилзамещенных 3-
амино-1,2,4-триазолов (соед. 3 и 4), поскольку N1-метил-3-нитро-1,2,4-триазолы более
доступны для синтеза по реакции моноалкилирования [7,8].

Восстановление исходных нитротриазолов до соответствующих аминотриазолов
гидразингидратом осуществлялось по схеме:

HN

N

NO

NO2

R

N2H4 H2O
HN

N

NO

NH2

R
1,2 ,

N

N

N

NO2

R1

R

N2H4
.H2O

N

N

N

NH2

R1

R
3, 4

;

1  R = H; 2  R = CH3; 3  R = CH3, R1 = H; 4  R = R1 = CH3 .
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Таблица - Данные элементного анализа и УФ-спектроскопии
                 аминотриазолов (1 – 4) и их азотнокислых солей (1а – 4а)

Содержание, вычисл. / найдено, %№
соед. Брутто-формула Тпл, оС

С Н N

УФ-сп.
γ, нм / D

1 C2H4N4O 290* 24,00 / 23,85 4,00 / 4,27 56,00 / 56,04

1а C2H4N4O.НNО3 151 14,72 / 14,59 3,07 / 3,11 42,94 / 43,11 207,0
3,311

2 C3H6N4O 225 31,58 / 29,68 5,26 / 5,53 49,12 / 49,36

2а C3H6N4O.НNО3 165 20,33 / 19,93 3,95 / 3,98 39,55 / 39,99 -
3 C3H6N4 94 36,73 / 36,42 6,12 / 6,19 57,14 / 57,27

3а C3H6N4·HNO3 188 22,36 / 22,08 4,35 / 4,22 43,48 / 43,14 198,0;
1,335

4 C4H8N4 238 42,85 / 42,25 7,14 / 7,30 50,00 / 50,12

4а C4H8N4·HNO3 218 27,43 / 26,81 5,14 / 5,28 40,00 / 40,63 199,5;
1,551

Примечание:  * Лит. Тпл 286-290ºС [1,4]

Суспензию 0,03 моль исходного нитросоединения в 40 мл 60%-го
гидразингидрата в колбе, снабжённой обратным холодильником, нагревают на
кипящей водяной бане в течение 3 час. Полученный раствор упаривают до 2/3
первоначального объёма, охлаждают, помещая в морозильную камеру.
Закристаллизовавшееся вещество очищают перекристаллизацией из растворителя.
Соединения (1 - 4) выделены из реакции с выходами от 70 до 80%. Соединения 3 и 4
получены впервые.

Для всех аминосоединений получены и охарактеризованы их азотнокислые соли
(соед. 1а – 4а). Строение описываемых соединений подтверждено данными
элементного анализа, получением их азотнокислых солей, данными УФ- и ИК-
спектроскопии. Результаты представлены в таблице.

Таким образом, в работе показан общий характер реакции восстановления
гидразингидратом нитрогруппы до аминогруппы в ряду 1,2,4-триазолов.
Предложенный метод синтеза удобен в препаративном отношении и позволяет
получать ранее неизвестные или труднодоступные производные триазолов.
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СИНТЕЗ МОНОМЕРА РАСТВОРИТЕЛЯ ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ
И ОТРАБОТКА РЕЖИМА ИХ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

В производстве пластобетонов, лаков, клеев, шпаклевок применяют
ненасыщенные полиэфирные смолы в растворе мономера - стирола (ПН-1, ПН-3 и др.),
содержание которого = 30% [1]. Стирол имеет сравнительно низкую вязкость и
стоимость. Однако, учитывая его высокую летучесть, горючесть и токсичность,
возникает необходимость в замене его на другой более безопасный мономер,
обладающий необходимой реактивностью.

В качестве заменителей стирола, могут быть использованы метилметакрилат,
три-(этиленгликоль)-диметакрилат (ТГМ-3), диаллилфталат и др. Исходя из свойств
мономеров  [2, 3] нами был выбран для исследования ТГМ-3 в качестве растворителя
полиэфирной смолы (ПЭС). ТГМ-3 обладает меньшей вязкостью, летучестью,
токсичностью и меньшей усадкой в процессе отверждения композиции (в сравнении с
стирольной ПЭС).

При получении ТГМ-3 чаще всего применяют хлорангидрид метакриловой
кислоты в водном растворе, при этом требуется дополнительная операция на его
получение и снижается выход целевого продукта. Нами были проведены исследования
по отработке условий синтеза ТГМ-3, используя метакриловую кислоту в растворе
ксилола или толуола. Лучший результат получен при ведении синтеза в среде толуола.
При получении ТГМ-3 протекает следующая реакция:

HO─(CH2─CH2O)3H   +   2HOOC─C(CH3)═CH2 →

→ H2C═C(CH3)─COO─(CH2─CH2O)3OC─C(CH3)═CH2  + H2O

Исходные реагенты и их количество для синтеза: триэтиленгликоль – 75,3 г (0,5
моля), метакриловая кислота – 94,5 г (1,1 моль), толуол – 200 мл, пара-
толуолсульфокислота – 7,0 г, гидрохинон – 2,0 г.

Условия синтеза: В круглодонную колбу (0,5 л) снабженной термометром,
насадкой Дина-Старка с обратным холодильником помещают реагенты и нагревают на
песочной бане. В начале выдержки температура 1050С, в конце − 1180С. Реакцию
проводят до прекращения выделения воды (~4 часа). Реакционную массу охлаждают и
промывают от 4 до 5 раз по 200 мл насыщенным раствором NaCl с 5% Na2SO4, затем 2
раза насыщенным раствором NaCl.. Органический слой отделяют, сушат над Na2SO4,
очищают в колонке с Al2O3. Добавляют 0,02 г гидрохинона и отгоняют толуол.  Выход
равен 106 г (74,1%), nД

20 =1,462.  Элементный анализ:  С = 58,2 ÷ 59%, Н = 8,4 ÷ 8,3%,
вычислено: С = 58,7%,   Н = 7,6%.

Следующий этап работы: нахождение оптимального соотношения компонентов в
композиции: ПЭС с ТГМ-3 – инициатор – ускоритель.

В производстве пластобетонов принято соотношение между смолой ПН-1,
инициатором полимеризации гидроперекисью изопропилбензола (ГИП) и ускорителем
нафтенатом кобальта (НК) равное 90% : 4,5% : 5,5%.

Вначале провели исследования скорости отверждения ПЭС, содержащей 30%
ТГМ-3, при условиях, рекомендуемых для полимеризации ПЭС с 30% стирола (ПН-1) и
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при комнатной температуре. Однако при ~200С не происходило полного отверждения
образцов. Поэтому последующие опыты проводились в обогреваемых стальных формах
при 400С. Степень отверждения измеряли с помощью изготовленного прибора,
работающего по  принципу твердомера ТШМ-2, (ГОСТ 253-53, для измерения
твердости резин). Измерение твердости заключалось в определении глубины
погружения (h) стального шарика во времени в полимеризующийся образец. Глубина
погружения шарика измерялась через определенный интервал времени при
воздействии на образец в течение 30 секунд нагрузки в 9,8 Н.  Данные измерения
твердости во времени, позволяют определить необходимое время выдержки
композиции до «технологического созревания» изделия.

Затем была исследована кинетика отверждения композиций в зависимости от
соотношения ТГМ-3 к ПЭС. Соотношение между смолой, ГИП и НК оставалось
постоянным и составляло 90% : 4,5% : 5,5%.

Результаты исследований представлены в таблице 1. При этом видно, что
скорость отверждения в исследованном  %-ном соотношении практически не зависит
от количества, введенного в смолу мономера.

Таблица 1 – Кинетика отверждения смоляной композиции в зависимости
от соотношения мономера к ненасыщенные полиэфирной смоле

Состав смоляной композиции глубина погружения (h) во времени, мм,№
оп ПЭС,  % вес Мономер,  %

вес
45 мин 60 мин 75 мин 90 мин

1 85 15 2,06 0,13 00 -
2 75 25 2,00 0,26 0,14 0,00
3 70 30 2,21 0,35 0,26 0,00
4 65 35 1,90 0,40 0,10 0,00
5 60 40 1,99 0,18 0,04 0,00
6 55 45 2,13 0,30 0,04 0,00

В таблице 2 приведены результаты по отверждению композиции с постоянным
соотношением ПЭС к ТГМ-3 равном 70% к 30% и постоянном количестве (5,5%)
ускорителя НК, но при переменном количестве, вводимого инициатора ГИП. Опыты
показали, что скорости отверждения сравнительно мало отличаются друг от друга.
Поэтому можно сделать вывод, что снижение дозировки ускорителя с 8% до 3%,
приводит лишь к незначительному к снижению скорости полимеризации. Следует
отметить композиция ПЭС с 30% ТГМ-3 (оп. 2-5) при 400С отверждается за более
короткое время, чем композиция смолы ПЭС с 30% стирола (оп. 1) при 200С.

Таблица 2 – Измерение твердости образцов в процессе отверждения ПЭС
с  30% ТГМ-3 при разном количестве вводимого инициатора ГИП

глубина погружения (мм),через время (мин)№ смола,
 % вес.

мономер НК,
%

вес

ГИП,
%

вес
75 90 105 120 150 180 240

1 90 стирол 4,5 5,5 - - - 1,33 0,57 0,24 0,01
2 91,5 ТГМ 3,0 5,5 1,33 - 0,14 0,11 0,09 0,06 0,03
3 90 ТГМ 4,5 5,5 1,42 0,58 0,20 - 0,01 - -
4 88,5 ТГМ 6,0 5,5 0,8 0,48 0,25 0,21 0,13 0,05
5 86,5 ТГМ 8,0 5,5 0,71 0,25 - 0,01 - - -
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В таблице 3 приведены данные опытов по скорости отверждения ПЭС с 30%
ТГМ с целью определения зависимости скорости полимеризации от количества
вводимого ускорителя НК. Содержание ГИП в большинстве опытов было постоянным,
равным 4,5% (оп. 2-5). Для сравнения приведены также данные по отверждению смолы
ПН-1 (оп.1).

 Таблица 3 - Изменение твердости образцов в процессе отверждения ПЭС
с  30% ТГМ-3 при разных весовых соотношениях – смола : ГИП : НК

глубина погружения (мм),через время (мин)№ смола,
% вес.

мономер НК,
%

вес

ГИП,
% вес 60 75 90 105 120 150 180 240

1 90 Стирол 4,5 5,5 - - - - 1,33 0,57 0,24 0,01
2 91,5 ТГМ 4,5 4,0 - - 1,32 0,21 0,13 0,11 - -
3 90 ТГМ 4,5 5,5 - 1,42 0,58 0,20 - 0,10 - -
4 89,5 ТГМ 4,5 6,0 2,33 1,0 0,55 0,22 0,00 - - -
5 87,5 ТГМ 4,5 8,0 1,16 0,37 0,12 - 0,05 0,03 - -
6 93 ТГМ 4,0 3,0 - - - 1,66 0,81 0,10 0,03 -
7 94 ТГМ 2,0 4,0 - - - - 2,3 1,63 0,50 -

При рассмотрении таблицы 3 видно, что при одинаковом содержании
ускорителя НК = 4,5% (оп.2-5)  увеличение количество дозируемого инициатора ГИП
от 4% до 8%  наблюдается постепенное увеличение скорости отверждения композиции.
В тоже время к оптимальной скорости отверждения, характерной для смолы ПН-1
(оп.1), приближается смоляная композиция при меньшем введении в нее ГИП и НК
(оп.6), содержащая 93% смолы (70%ПЭС+30%ТГМ-3) , 4% ГИП и 3% НК.
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Известно, что в процессе газификации можно перерабатывать различные
углеродсодержащие материалы, в т.ч. угли разной стадии метаморфизма. Тем не менее,
реакционная способность сильно зависит от свойств сырья. Высокой реакционной
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способностью отличаются бурые угли. По данным [1], в ряду метаморфизма от бурых
углей к каменным скорость газификации уменьшалась в 250 раз. Применение добавок
солей щелочных, щелочно-земельных металлов, соединений железа, никеля и других
металлов в качестве катализаторов позволяет увеличить реакционную способность
углей и снизить температуру реакции [1-7].

Цель данной работы - на примере серии образцов бурых углей Канско-
Ачинского бассейна и их декатионированных аналогов изучить влияние
декатионирования бурого угля на реакционную способности карбонизатов при паровой
газификации.

В работе использовали различные пробы бурых углей Бородинского
месторождении Канско-Ачинского бассейна (КАБ). Образцы измельчали, отбирали
необходимую фракцию 0.5-1.0 мм и высушивали в вакуумном сушильном шкафу при
85 °С. Декатионирование осуществляли обработкой при комнатной температуре
образцов разбавленными водными растворами соляной, серной и уксусной кислот,
обладающих разной способностью извлекать катионы металлов из углей. По окончании
обработки уголь тщательно промывали дистиллированной водой и высушивали
сначала на воздухе, затем в вакуумном сушильном шкафу.

Карбонизацию исходных и декатионированных образцов углей проводили
аналогично [11] в трубчатом реакторе в непрерывном потоке азота при температуре
700°С в течение 2 ч. Газификацию полученных карбонизатов осуществляли в
кварцевом реакторе на той же установке в потоке смеси азота с водяным паром при
температуре 700 °С. Скорость нагрева реактора при карбонизации и газификации
составляла 4-5 °С/мин, скорость потока азота – 2.5 л/ч. Содержание элементов
минеральной составляющей после низкотемпературного озоления угля определяли
методом рентгеноспектрального флуоресцентного анализа.

Содержание макроэлементов в исходных и декатионированных углях
представлено в таблице 1. Содержание зольных веществ в образцах исходных углей
составляло от 4.2 до 14.8 мас.%. В исходных углях, кроме кремния и алюминия, в
существенном количестве присутствовал кальций (до 1.8 мас.%), в меньшем
количестве магний (от 0.19 до 0.80 %) и железо (от 0.06 до 0.46 %). Содержание Са в
1.8-6 раз превышало содержание Mg. Содержание щелочных металлов Na и K в
образцах в сумме не превышало 0,006 мас.%.

Таблица 1 -  Содержание макроэлементов в исходных и декатионированных углях

Содержание в угле, мас. % на dafУголь Обработка Зольность
угля, % Ca Mg Fe

Бор2 исходный 6.5 1.25 0.3 0.06
Бор2 0.2 N HCl 3.3 0.003 ≤10-5 0.03
Бор3 Исходный 7.7 1.34 0.24 0.22
Бор21 Исходный 4.9 1.20 0.19 0.18
Бор22 Исходный 4.2 1.8 0.45 0.46
Бор22 0.1 N HCl 0.9 0.009 0.0009 0.138
Бор22 1.0 N HCl 0.7 0.004 0.0005 0.008
Бор22 1.0 N H2SO4 1.0 0.07 0.001 0.015
Бор22 1.0 N CH3COOH 1.7 0.04 0.002 0.46
Бор23 Исходный 14.8 1.43 0.80 0.23
Бор23 1.0 N HCl 12.6 0.015 не обн. 0.035
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В результате обработки 0.1-1.0 н растворами кислот содержание минеральных
веществ в углях уменьшалось в 1.2-6.0 раз (табл.1). Во всех случаях достигалось
практически полное извлечение кальция и магния. Степень извлечения железа в
зависимости от угля варьировала от 50% до 98%, кроме образца, обработанного
уксусной кислотой, когда Fe практически не извлекалось.

Выходы карбонизатов из исходных углей составили от 54 до 60 %, из
декатионированных - от 51 до 58 % (табл. 2).

Таблица 2 -  Выходы карбонизатов из исходных и декатионированных углей

Уголь Выход карбонизата,
мас. %

Зольность,
мас.%

Исходный 54-60 6.9-23.3
Декатионированный 51-58 1.6-4.9

В процессе паровой газификации карбонизатов из исходных углей в течение 45
мин при расходе пара 3,0-3,6 г/г величины обгара составляли от 37,6 до 67,3%, для
соответствующих декатионированных образцов в тех же условиях они не превышали
11,3% (табл. 3). Для карбонизата из угля Б22, декатионированного 1.0 н HCl, степень
обгара составляла всего 3,2%. При увеличении продолжительности газификации этого
образца до 150 мин (т.е. более, чем в три раза) степень обгара возрастала всего до 9,0%.

Таблица 3 - Показатели паровой газификации карбонизатов

Карбонизат Зольность газификата, % Обгар, мас. %
Бор2 0.2 N HCl 5.1 2.9
Бор3 исходный - -
Бор21 исходный 12.6 37.6
Бор22 исходный 18.7 67.3
Бор22 0.1 N HCl 1.85 5.3
Бор22 1.0 N HCl 1.55 3.2
Бор22 1.0 N H2SO4 2.1 6.2
Бор221.0 NCH3COOH 3.1 11.3
Бор23 исходный 39.7 54.6
Бор23 1.0 N HCl 20.8 7.6

Примечание: Условия активации: Т = 700 ºС,  = 45 мин, расход пара 3.0-3.6 г/г
карбонизата)

Анализ данных, представленных в таблицах 1 и 3 показал, что величина обгара
наиболее тесно коррелирует с содержанием Са.  Рекционная способность бурых углей в
процессе паровой газификации тесно коррелирует с содержанием Ca, что может быть
связано с каталитическим действием его на процесс газификации. Каталитически
активными формами могут служить высокодисперсные частицы оксида и/или
карбоната кальция, которые, как было показано [11,12], присутствуют в зольной части
после газификации. Образование этих частиц происходит в результате
терморазложения содержащихся в природных бурых углях кальциевых солей
карбоновых кислот [8,9].
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Рисунок 1 – Зависимость величины обгара от содержания кальция в углях

Показанная на рис.1 зависимость описывается корреляционным уравнением
линейной регрессии (коэффициент корреляции R=0.99) следующего вида:  Обгар, % =
4.14 + 19.17Ca;   R=0.99   SD=3.59

На рисунке 2 представлена корреляция между выходом газов, масс.% и
степенью обгара карбонизата, %. Выход газов СО2 и Н2 тесно связан с содержанием Са
в углях. Связь между выходом газа СН4 и содержанием Са в углях практически
отсутствует. Данные выводы можно сделать, исходя из рисунка3.
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На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
- Рекционная способность бурых углей в процессе паровой газификации тесно
коррелирует с содержанием Ca, что может быть связано с каталитическим действием
его на процесс газификации. Каталитически активными формами могут служить
высокодисперсные частицы оксида и/или карбоната кальция, которые присутствуют в
зольной части после газификации.;
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- Декатионирование углей приводит к резкому снижению их реакционной способности
при газификаци;
- Выход газов СО2, Н2 тесно связан с содержанием Ca в углях: чем больше в углях  Ca,
тем больше выход газов.
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Проведено исследование растворимости сульфата дигидрата кальция в водно-
этанольных растворах при концентрациях этанола от 0 до 6 моль/л [1].

На кривой зависимости десятичного логарифма растворимости от молярной
концентрации этанола вблизи концентрации 2 моль/л этанола имеет место небольшой
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излом. Наличие излома на кривой зависимости может свидетельствовать об изменении
состава донной фазы.

Предполагалось, что в составе донной фазы сульфата дигидрата кальция одна
молекула воды замещается на молекулу этанола.

Было проведено исследование состава донной фазы сульфата дигидрата кальция
в водно-этанольных растворах для установления наличия замещения одной молекулы
воды, молекулой этанола при температуре 298 К в интервале концентраций от 0 до 6
моль/л этанола, а также уточняющие измерения концентраций СаSO4 в интервале
концентраций от 1,7 до 6 моль/л этанола [1].

Для определения состава донной фазы, доведённые до постоянного веса
навески, растворялись в избытке дистиллированной воды в мерных колбах. Затем
концентрация ионов кальция определялось при помощи комплексонометрического
титрования трилоном - Б с этиохромом чёрным Т по методу вытеснения [2] в диапазоне
концентраций этилового спирта от 0 до 6 моль/л.

К каждой пробе анализируемого раствора  приливали по 2 мл аммиачной
буферной смеси, 1 мл. 0,1 М раствора трилоната магния, добавляли небольшое
количество твердой смеси индикатора с хлоридом натрия и титровали до полного
перехода винно-красной окраски индикатора в синюю. Вблизи точки эквивалентности
титрование замедляли. С последней каплей раствор пробы полностью терял
красноватый оттенок [2].

Проведенные исследования показали, что начиная с концентрации спирта 2
моль/л,  донная фаза меняется, и имеет состав CaSO4·1,5H2O·0,5С2Н5ОН, а не CaSO4 · 2
H2O. Для более точного определения состава донной фазы необходимо подключать
более точные методы анализа.

Результаты по растворимости получали из трёх – четырёх определений.
Результаты измерений приведены в графике зависимости десятичного логарифма
концентраций ионов кальция от молярной концентрации этилового спирта.
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Изучена каталитическая активность 1-ферроценил-1-гидрокси-3-глицидилового
эфира бутана в процессах вулканизации резиновых смесей на базе бутадиен-
нитрильного каучука СКН-26 АМН.

Синтезированные ранее [1] эпоксипроизводные ферроценоилацетона,
представляют интерес для исследования их эффективности в качестве катализаторов и
ускорителей окислительно-восстановительных процессов. Одним из наиболее широко
распространенных таких процессов является вулканизация каучуков и резиновых
смесей на их основе. Наибольший интерес среди каучуков представляют бутадиен-
нитрильные каучуки, которые используются в различных областях промышленности.

Изучение каталитической эффективности 1-ферроценил-1-гидрокси-3-
глицидилового эфира бутана проводили на основе каучука СКН-26. Из него готовили

Св этанола в моль/л
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резиновые смеси, в которых использовали в качестве ускорителя производные
ферроцена и типовой ускоритель каптакс.

При изготовлений резиновых смесей применялись обычные ингредиенты: сера,
органические ускорители, наполнители, пластификаторы и другие, которые
используются для изготовления резиновых смесей на основе каучуков общего
назначения [2].

Рецептуры стандартных и экспериментальных наполненных резиновых смесей
для каучука СКН-26 приведены в таблице 1 [3].

Таблица 1 – Рецептуры резиновых смесей на основе каучуков СКН

СКН-26Компоненты стандартная экспериментальная
Каучук, г 100 100
Стеарин (стеариновая кислота), г 1,5 1,5
Оксид цинка, г 5,0 5,0
Каптакс, г 0,8 -
1-ферроценил-1-гидрокси-3-
глицидиловый эфир бутана, г - 0,8

Сера, г 1,5 1,5
Сажа, г 45,0 45,0

С целью изучения влияния ферроценилзамещенных производных на процесс
вулканизации каучука СКН-26 в стандартную рецептуру резиновых смесей вместо
ускорителя вулканизации каптакс вводили количество ферроценилсодержащего
заместителя равное количеству стандартного ускорителя.

Резиновые смеси готовили вальцеванием на вальцах типа Л16М в течение 30
минут. Поскольку вулканизация резиновых смесей на основе каучука СКН-26 в
статических условиях не приводит к необходимой степени вулканизации, представляет
интерес исследование процесса вулканизации данных резиновых смесей под
давлением. Вулканизацию стандартных и экспериментальных резиновых смесей
осуществляли в одинаковых условиях в металлических формах с постоянной
толщиной, на прессе марки 100-250-23 при давлении 20-25 атм. и температуре
143±0,5оС. Степень вулканизации определяли через каждые 10 минут в течение 50-60
минут, образцы проверяли на предел прочности и относительное удлинение при
разрыве.

Полученные вулканизованные образцы показывают, что степень отверждения
резиновой смеси с использованием в качестве ускорителя вулканизации 1-ферроценил-
1-гидрокси-3-глицидилового эфира бутана через 30-40 минут составляет 180 кгс/см2 и
на 40 кгс/см2 превышает показатели стандартного образца, за тоже время
вулканизации, при дальнейшей вулканизации до 60 минут предел прочности при
разрыве остается фактически на том же уровне, а относительное удлинение
стандартного образца, по сравнению с экспериментальным падает на 200% (рис. 1, 2).
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Рисунок 1 – Зависимость предела прочности при разрыве от времени
вулканизации на прессе

Рисунок 2 – Зависимость относительного удлинения при разрыве от времени
вулканизации на прессе

В результате анализа показателей вулканизации на прессе, можно сделать
вывод, что за данный период времени, пресс позволяет достичь максимальной степени
вулканизации.

Исследование процесса старения резиновых составов, на основе каучука СКН-
26, отвержденных на прессе под давлением 20-25 атм. с использованием в качестве
ускорителя вулканизации 1-ферроценил-1-гидрокси-3-глицидилового эфира бутана,
приводит к увеличению предела прочности при разрыве до 180-190 кгс/см2, что
свидетельствует о завершении процесса вулканизации резиновых смесей, далее в
промежутке от 3 до 6 суток происходит снижение удельной нагрузки на разрыв,
которая достигает 170 кгс/см2 в экспериментальном образце, и меньшего значения в
стандартном – 150 кгс/см2 (рис. 3).

εz, %

τ, мин

fz, кгс/см2

τ, мин
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Рисунок 3 – Зависимость предела прочности при разрыве от времени старения

Относительное удлинение у экспериментального образца изменяется не
существенно, и находиться в переделах 390-500%, у стандартного образца
отверженного на прессе относительное удлинение при разрыве с увеличением времени
падает и достигает на шестые сутки 300% (рис. 4).

Рисунок 4 – Зависимость относительного удлинения при разрыве от времени
старения

Вулканизованные резины на основе каучука СКН-26 с ускорителем сшивки
эпокси-производным ферроцена обладают максимальным пределом прочности при
разрыве относительно стандартных рецептур резин.
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УДК 547.514.721

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПРОИЗВОДНЫХ БИС(АЦЕТОАЦЕТИЛ)ФЕРРОЦЕНА
Т.Ш. Миннахметов, Е.В. Фуфачев

рук. - к.х.н., ст. препод. Н.В. Андриевская, к.х.н., доц. Б.В. Поляков
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Изучена каталитическая активность полученных соединений в процессах
вулканизации резиновых смесей на базе бутадиен-нитрильного каучука СКН-26 АМН.

Получение производных ферроцена содержащих несколько гидроксильных
групп [1] представляет интерес в связи с возможностью введения в боковую цепь
ферроценовых производных заместителей, содержащих эпоксидную группу [2-4]. В
связи с этим было проведено взаимодействие 1,1'-(1,3-бутилдиол)ферроценилена с
эпихлоргидрином в присутствии гидроксида натрия, в результате реакции при 60-70 °С
в течение 8 часов были синтезированы продукты этерификации от двух до четырех
гидроксильных групп. Хотя теоретически возможно получение семи продуктов
эпоксидирования.

Поскольку положение α-гидроксильной группы по отношению к ферроценилену
стерически более затрудненно образуются 1-(1,3-гидроксибутила)-1'-(3-глицидиловый
эфир 1-гидроксибутила)-ферроценилен (I) с выходом 11%, 1,1'-(3-глицидиловый эфир
1-гидроксибутила)ферроценилен (II) с выходом 21% и 1-(3-глицидиловый эфир 1-
гидроксибутила)-1'-(1,3-глицидиловый эфир бутила)ферроценилен (III) с выходом 44
%.

где R= .

Все синтезированные соединения представляют собой маслообразные вещества
от светло- до тёмно-коричневого цвета. Данные ИК-спектров и элементного анализа
подтверждают предложенные структуры синтезированных соединений (табл. 1,2).

ИК спектры соединений снимали на спектрофотометре Specord 75IR в тонком
слое на линзах КCl. Контроль чистоты и индивидуальности проводили методом ТСХ на
пластинах Silufol UV-254 (элюенты – гексан, ацетон).
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Таблица 1 – Свойства производных бис(ацетоацетил)ферроцена

Найдено, % Вычислено,
%№ Тпл., оС Растворитель для

очистки
Выход,

% C H

Брутто
формула C H

I масло гептан-ацетон (1:3) 11,4 58,49 7,01 C21H30O5Fe 60,3
0 7,23

II масло гексан-ацетон (1:2) 12,9 62,46 7,64 C24H35O6Fe 60,6
4 7,42

III масло гексан-ацетон (1:1) 43,8 62,85 7,62 C27H39O7Fe 61,0
2 7,40

Таблица 2 – Спектральные характеристики производных бис(ацетоацетил)ферроцена

ИК-спектр, см-1
№ Ферроцен Прочие
I 788, 1260, 1352, 1430 2900 (СН3); 3440 (ОН); 740, 3080 (СН2СНО)
II 790, 1270, 1340, 1440 2900 (СН3); 3440 (ОН); 740, 940, 3080 (СН2СНО)
III 830, 1240, 1370, 1450 2900 (СН3); 3440 (ОН); 740, 940, 1270, 3080 (СН2СНО)

Синтезированные эпокси-замещенные производные бис(ацетоацетил)ферроцена,
представляют интерес для исследования их эффективности в качестве катализаторов и
ускорителей окислительно-восстановительных процессов. Одним из наиболее широко
распространенных таких процессов является вулканизация каучуков и резиновых
смесей на их основе. Наибольший интерес среди каучуков представляют бутадиен-
нитрильные каучуки, которые используются в различных областях промышленности.

С целью изучения каталитической эффективности 1-(3-глицидиловый эфир 1-
гидроксибутила)-1'-(1,3-глицидиловый эфир бутила)ферроценилена (III) в процессе
вулканизации каучука СКН-26 АМН в стандартную рецептуру резиновых смесей
вместо ускорителя вулканизации каптакса вводили ферроценилсодержащее
производное в том же количестве (табл. 3) [5].

Резиновые смеси готовили вальцеванием на вальцах типа Л16М в течении 30
минут. Вулканизацию стандартных и экспериментальных резиновых смесей
осуществляли в одинаковых условиях в металлических формах с постоянной
толщиной, в термошкафу при температуре 143±0,5 °С. Степень вулканизации
определяли через каждые 10 минут в течение 50-60 минут.

Таблица 3 – Рецептура резиновых смесей на основе каучука СКН-26 АМН

СКН-26 АМНКомпоненты, г стандартная экспериментальная
Каучук 100 100
Стеарин (стеариновая кислота) 1,5 1,5
Оксид цинка 5,0 5,0
Каптакс 0,8 -
Эпокси-произфодное ферроцена(III) - 0,8
Сера 1,5 1,5
Канальный технический углерод 45,0 45,0
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Полученные вулканизированные образцы проверяли на предел прочности при
разрыве и относительное удлинение при разрыве.

При хранении каучуков, а также при хранении и эксплуатации резиновых
изделий происходит неизбежный процесс старения, приводящий к ухудшению их
свойств. В результате старения снижается прочность при растяжении, эластичность и
относительное удлинение, повышаются гистерезисные потери и твердость,
уменьшается сопротивление истиранию, изменяется пластичность, вязкость и
растворимость невулканизированного каучука. Кроме того, в результате старения
значительно уменьшается продолжительность эксплуатации резиновых изделий.
Поэтому повышение стойкости резины к старению имеет большое значение для
увеличения надежности и работоспособности резиновых изделий.

Представляет интерес изучение влияния ферроценилсодержащих компонентов
входящих в состав резиновых смесей на стойкость отвержденных резин к старению по
сравнению со стандартными резиновыми смесями. Старение резин с использованием
эпокси-производных бис(ацетоацетил)ферроцена изучали выдержкой образцов в
термостате при 60 °С в течение 6 суток, при определении упруго-прочностных свойств
через каждые 24 часа.

Из полученных данных видно, что предел прочности при разрыве у резиновых
смесей с использованием каучука СКН-26 АМН отвержденных в термошкафу, в состав
которых входили в качестве ускорителей вулканизации 1-(3-глицидиловый эфир 1-
гидроксибутила)-1'-(1,3-глицидиловый эфир бутила)ферроценилена (III) уменьшается
начиная с максимальных значений достигнутых при отверждении 4,5-4,9 кгс/см2

достигая 4-4,3 кгс/см2 (рис.1). Старение стандартного и экспериментального образцов с
1-(3-глицидиловый эфир 1-гидроксибутила)-1'-(1,3-глицидиловый эфир
бутила)ферроценилена (III) проходит одинаково и приводит к одному результату.
Относительное удлинение при разрыве растет, при старении экспериментального
образца с 1-(3-глицидиловый эфир 1-гидроксибутила)-1'-(1,3-глицидиловый эфир
бутила)ферроценилена (III) показатели достигают 620 % (рис.2).

Рисунок 1 – Зависимость предела прочности при разрыве от времени
при старении (отверждение в термошкафу)

fz, кгс/см2

сутки

fz, кгс/см2

τ, сутки
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Рисунок 2 – Зависимость относительного удлинения при разрыве от времени
при старении (отверждение в термошкафу)

В результате сравнения показателей старения отвержденных резиновых смесей
на основе каучука СКН-26 АМН с использованием в качестве ускорителей
вулканизации глицидилового эфира (III) и каптакса, можно сделать вывод, что первый
обладает более высоким антистарительным эффектом.
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ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КАРБОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ ОЛИГОМЕРОВ

Н.А. Шабунина
рук. – к.т.н., доцент В.Д. Ворончихин

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,
г. Красноярск

Применение термогравиметрического анализа при исследовании полимеров и
смесевых композиций на их основе в режиме программируемого нагрева позволяет
определять теплоты и температуры фазовых переходов, и тем самым прогнозировать
режимы переработки композитов и эксплуатации изделий на их основе [1 - 3].

Целью данной работы явилось термографическое изучение процесса нагревания
ряда бутадиен-нитрильных полимеров, полученных растворной и эмульсионной
полимеризацией.

В работе изучались каучук бутадиен-нитрильный и его олигомерные
производные, содержащие в своей структуре карбоксильные группы, произведенные
предприятиями ФГУП НИИСК (г. Санкт-Петербург) и ОАО «Красноярский завод
синтетического каучука» (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристики применяемых полимеров

Тип полимера
Показатели БНКС-18

АМН
СКН-10-1А СКН-10

КТР
СКН-30
КТРА

Среднечисленная молекулярная
масса, Мn×103

200 15 6 10

Содержание нитрилакриловой
кислоты, % 18,0 9,0 9,0 27,0
Содержание карбонильных групп,
% — 3,0 3,0 2,8

Примечание: Дифференциально-термический анализ проводили на
дериватографе венгерской фирмы системы «Паулик-Паулик-
Эрдей» в динамическом режиме нагревания (Vн = 2,5 - 3 °C
 в минуту) в температурном интервале 20-600 °C в атмосфере

    воздуха
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Рисунок 1 – ДТА-кривые нагревания бутадиен-нитрильных каучуков,
где I – БНКС-18 АМН; II – СКН-10 КТР; III – СКН-10-1А;
IV – СКН-30 КТРА

При проведении термического анализа образца БНКС-18 АМН наблюдались три
экзотермических эффекта с максимумами при 195, 336 и 396°C, которые соответствуют
процессам термоокисления, структурирования и конкурирующим процессом
структурирования и термодеструкции, сопровождающихся потерей массы.

Введение в структуру бутадиен-нитрильного каучука карбоксильной группы
повышает его термостабильность. Экзотермические пики отмеченные на ДТА-кривых
олигомерных каучуков смещены в область более высоких температур.

Сравнивая ДТА-кривые  СКН-10 КТР и  СКН-10-1А, установлено, что на
термостабильность также влияет расположение карбоксильных групп в молекуле: в
СКН-10 КТР карбоксильные группы расположены на концах полимерной цепи, а в
СКН-10-1А  карбоксильные группы распределены статистически. Таким образом,
показана, что статистическое распределение карбоксильных групп повышает
термостабильность полимера.

В каучуке СКН-30 КТР большее содержание нитрилакриловых звеньев, что
обуславливает повышение его термостабильности в исследуемом диапазоне
температур.

При статистическом распределении функциональных групп экзотермические
пики смещаются сторону более высоких температур, а в сравнении  с увеличением
содержания  нитрилакриловой кислоты, также наблюдается смешения
экзотермического пика.

Если же сравнивать ДТА-кривые СКН-10-1А и СКН-30 КТР, то можно сказать,
что пик у СКН-30 КТР смещен, т.к. у него больше содержания нитрилакриловых
звеньев.

Полученные данные позволяют прогнозировать режимы переработки
эластомеров и эксплуатации изделий, получаемые с их использованием.

t, Δ t, ºC

Время, мин
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СИНТЕЗ НОВОГО ПЕРЗАМЕЩЕННОГО ПАРА-НИТРОЗОФЕНОЛА
И ПРОДУКТА ЕГО БЕНЗОИЛИРОВАНИЯ

Д.Г. Слащинин, М.В. Леонтиева
рук. – д.х.н., профессор М.С. Товбис

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Известно, что изонитрозоацетилацетон вступает в реакцию с диалкиловыми
эфирами ацетондикарбоновой кислоты (АДК) в среде спиртовой щелочи и происходит
образование солей соответствующих нитрозофенолов [1-3] (схема 1):
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OO

KOH
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где R = CH3; C2H5; C3H7; C4H9; i-C4H9; i-C5H11

Схема 1

Однако диизопропиловый эфир (вторичный эфир) АДК не вступает в реакцию
циклоконденсации с изонитрозоацетилацетоном из-за стерических препятствий [4], а
дибутиловый, диизобутиловый, диизоамиловый эфиры АДК вступали в реакцию [5-7].

Для установления границ реакции циклоконденсации β-дикарбонильных
соединений с эфирами АДК, нам удалось впервые синтезировать новый диамиловый
эфир ацетондикарбоновой кислоты, а затем путем циклоароматизации с
изонитрозоацетилацетоном, получить ранее неизвестный 2,6-диамилоксикарбонил-3,5-
диметил-4-нитрозофенол. Изучая химические свойства этого гексазамещенного пара-
нитрозофенола, нам удалось проацилировать калиевую соль 2,6-диамилоксикарбонил-
3,5-диметил-4-нитрозофенола хлористым бензоилом, при атмосферном давлении,
перемешивании и нагревании. Реакцию проводили в абсолютном диэтиловом эфире,
добавляя хлористый бензоил в избытке. Продукт переходил в эфирный раствор, затем
эфир упаривали, а продукт в виде осадка сушили под вакуумом и очищали
кристаллизацией из петролейного эфира. В результате впервые выделили 1-
бензоилоксимино-3,5-ди(амилоксикарбонил)-2,6-диметил-1,4-бензохинон (схема 1, R =
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н-C5H11) в виде желтых кристаллов с выходом 51 % и т.пл. = 45 – 47 0С, его строение
доказали методом ЯМР 1Н спектроскопии.

Диамиловый эфир ацетондикарбоновой кислоты получали из безводной
лимонной кислоты и олеума с последующей этерификацией ацетондикарбоновой
кислоты амиловым спиртом по аналогии с методикой [8].

Схема реакции бензоилирования нового гексазамещенного пара-нитрозофенола
представлена на схеме2.

NO

CH3H3C

OK

C-O-AmAm-O-C

OO

N

CH3H3C

O

C-O-AmAm-O-C

OO

O C

O

H2SO4

CO Cl

Схема 2

ЯМР 1Н спектр для 1-бензоилоксимино-3,5-ди(амилоксикарбонил)-2,6-диметил-
1,4-бензохинона записан на приборе Avance 600 Bruker III (Красноярский
региональный центр коллективного пользования СО РАН) в среде CDCl3, и
представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – ЯМР 1Н спектр 1-бензоилоксимино-3,5-ди(амилоксикарбонил)-2,6-
          диметил-1,4-бензохинона

В спектре четко видны сигналы протонов ароматического кольца бензоильного
заместителя в слабом поле, с химсдвигом δ = 8.10 м.д. для двух протонов в о-
положении, одного протона в п-положении с химсдвигом δ = 7.72 м.д. и двух протонов
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в м-положении с химсдвигом δ = 7.58 м.д. В спектре также присутствуют сигналы
протонов пентильных заместителей сложноэфирных групп: четыре протона
метиленовых групп, которые находятся у атома кислорода в виде триплета, в более
слабом поле, с химсдвигом δ = 4.34–4.36 м.д. (триплет «двоится» из-за различного
окружения алкоксикарбонильных групп вследствие син-анти изомерии O-
бензоилоксимной группы); шесть протонов метильных групп с сигналами в сильном
поле в виде «удвоенного» триплета с химсдвигом δ = 0.95 – 0.96 м.д.; остальные
сигналы протонов метиленовых групп в виде мультиплетов в области δ = 1.39–1.74 м.д.
Сигналы шести протонов метильных групп кольца выходят в области δ = 2.43 м.д. и δ =
2.60 м.д. в виде «удвоенных» синглетов из-за син-анти изомерии.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ КОМПОЗИЦИЙ
ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ КАНИФОЛЬЮ,

И ИОДИДОВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ ОСНОВАНИЙ
Ю.В. Лукашов

рук. - к.х.н., доцент Н.И. Полежаева
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Технология изготовления толстоплёночных гибридных интегральных схем
базируется на нанесении толстых слоёв – 10 мкм материалов, которые выполняют
функции резисторов и проводников. Чтобы создать заданный рисунок интегральной
схеме используется метод трафаретной печати, сущность которого заключается в
следующем: паста определенного состава и вязкости продавливается через сетчатый
трафарет. Образующийся слой проходит дополнительную обработку для закрепления
материала на плате и придания ему электрофизических и механических свойств [1].

Основные физико-химические свойства припойных паст определяются
благодаря введению в порошок припоя 4-15% связующих веществ. Именно они
придают пасте нужную консистенцию, препятствуют расслоению и растеканию
припойной пасты, повышают ее разрешающую способность, придают клеящие
свойства, адгезию к подложке [2].

Реология паст начинается с приготовления органических связующих со строго
заданными реологическими характеристиками.

Целью настоящей работы являлось исследование реологических свойств
растворов композиций полиэфирной смолы, модифицированной канифолью и иодидов
четвертичных аммониевых оснований, используемых в рецептурах
низкотемпературных припойных пастах в качестве флюсов [3].

Общие методы теории абсолютных скоростей реакции приводят к
следующему выражению для вязкости жидкости [4]:

( )RTEехрB /= ,               (1)
где,  Е – энергия активации; В – постоянная.

Исходя из уравнения (1), энергию активации течения определяют как тангенс
угла наклона прямой, которая представляет зависимость вязкости от температуры в
координатах ln η - Т-1. Положение осложняется, если эта зависимость не является
линейной. В таком случае находят зависимость от температуры так называемой
«эффективной» (кажущейся) энергии активации. Для каждого заданного значения
температуры её определяют как d ln η / d (Т-1), по тангенсу угла наклона касательной к
кривой, выражающей зависимость η (Т) в координатах ln η - Т-1 .

Энергия активации при установившемся течении концентрированного (75
мас.%) раствора полиэфирной смолы, раствора композиции полиэфирной смолы и
иодида тетрабутиламмония, раствора композиции полиэфирной смолы и иодида
диметилэтилфениламмония  зависит от температуры (рис.1) и изменяется от 100,5;
95,4; 94,1 кДж/моль при 20оС до 69,6; 73,7; 67,5  кДж/моль при – 80оС соответственно, у
полимеров в конденсированном состоянии энергия активации рассчитывается с
погрешностью 4 кДж/моль [4].
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Рисунок 1 - Температурная зависимость сдвиговой вязкости в координатах
уравнения Аррениуса для растворов: 1 - полиэфирной смолы,
модифицированной канифолью концентрации 75,0 мас.%;
2 – композиции полиэфирной смолы и иодида тетрабутиламмония;
3 – композиции полиэфирной смолы и иодида
диметилэтилфениламмония

Другой подход к теории температурной зависимости вязкости связан с
концепцией свободного объема. Идея о том, что текучесть жидкостей обусловлена
наличием в них свободного объема, была впервые высказана А.И. Бачинским, который
предложил простую формулу [4]:

η-1 ∼ (υ - υо) = υf    (2)

Следовательно, текучесть, равная 1/η, прямо пропорциональна разности между
удельным объемом жидкости υ и удельным объемом υо, занятым молекулами
вещества, или вязкость обратно пропорциональна свободному объему υf.

Изменение свободного объема в зависимости от температуры для
концентрированного раствора (75 мас.%) полиэфирной смолы и растворов композиций
на основе полиэфирной смолы и иодидов четвертичных аммониевых оснований (11,7
мас%) представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Температурная зависимость изменения свободного объема
для растворов 1 - полиэфирной смолы, модифицированной
канифолью концентрации 75,0 мас.%; 2 – композиции
полиэфирной смолы и иодида тетрабутиламмония; 3 – композиции
полиэфирной смолы и иодида диметилэтилфениламмония

Как видно из рисунка 2 на кривых имеется точка перелома при 50оС, эта точка
принимается экспериментально за температуру стеклования (размягчения) Тg. В
области температур близких к температуре стеклования, определяющее значение имеет
свободный объем и его изменение с температурой. При достаточно высоких
температурах важное значение приобретает скорость активационных процессов [4].
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СПИРТОВ   АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ   КИСЛОРОДА, IN SITU

ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРОВАННЫМИ ИЗ O2, H2O2 и H2O
А.М. Кошелева

рук. - В.Л. Корниенко, Г.В. Корниенко
Учреждение Российской академии наук

Институт химии и химической технологии Сибирского отделения РАН,
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

 г. Красноярск

Алифатические карбоновые кислоты, их соли и эфиры находят широкое
применение в фармацевтической, витаминной, косметической, пищевой и
автомобильной промышленности. Существующие в настоящее время химические
способы получения алифатических кислот протекают  с  использованием дорогих и
дефицитных  окислителей с применением в качестве катализаторов токсичных
соединений тяжелых металлов.

Использование в качестве экологически чистых окислителей химически
связанных активных форм кислорода (ХСАФК) (НО2-, НО2

•, НО•), in situ
электрохимически генерированных из О2, Н2О2 и Н2О с применением
оксиднометаллических анодов  представляется перспективным как  экологически
чистый способ  окисления алифатических спиртов до соответствующих карбоновых
кислот.

Известно, что активные формы кислорода могут быть  генерированы в водных
средах путем катодного восстановления кислорода на углеграфитовых электродах по
реакциям [1]:

в щелочной среде: О2 + 2Н+ + 2e = Н2О2 (1)
в кислой среде: О2 + Н2О + 2e = НО2- + ОН-, (2)

анодным окислением Н2О на оксиднометаллических электродах или допированных
бором алмазных электродах (ДБАЭ):

Н2О → НОадс
• + 2Н+, (3)

а  так же анодным окислением Н2О2:
Н2О2 – e = НО2

• + 2Н+ (4)
Целью данной работы является исследование электрохимического окисления

алифатических спиртов с различной длиной углеродной цепи (бутилового и
нонилового) до карбоновых кислот химически связанными активными формами
кислорода, in situ  генерированными  из О2, Н2О2 и Н2О.

Исследовано непрямое электрохимическое окисление алифатических спиртов
(бутилового и нонилового) до соответствующих карбоновых кислот активными
формами кислорода (АФК) в водном электролите, in situ генерированными из О2, Н2О2,
и Н2О, с использованием оксидно-никелевого электрода (ОНЭ) и   ДБАЭ.

Для окисления спиртов использовали  бездиафрагменные ячейки –
электролизеры. Синтезы проводили в кислой или  щелочной среде в зависимости от
материала анода.

 Редокс-медиаторное окисление бутилового и нонилового спиртов   с
использованием анодов из ОНЭ и ДБАЭ проводили с реализацией 3-х способов
генерации АФК [2]. 1-ый способ - анодное окисление (1), 2-й способ - парный
электролиз, с использованием реакций на катоде и аноде; 3-й способ - с добавлением
Н2О2 в электролит, при котором реализуются уравнения 3-4.
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Концентрацию соответствующей карбоновой кислоты определяли обратным
потенциометрическим титрованием, степень минерализации контролировали с
помощью изменения показателя химического потребления кислорода (ХПК) [3]. Состав
продуктов окисления анализировали методами УФ-спектроскопии и методом хромато-
масс-спектроскопии.

Установлены оптимальные плотности тока для окисления бутанола до масляной
кислоты на ОНЭ,  с нанесенными на пористую матрицу высшими оксидами никеля в
щелочной среде. При плотности тока 100  А⋅м-2 и температуре 200С выход по веществу
составил 47,3 %. С ростом плотности тока и при повышении температуры,
образующаяся при всех схемах окисления бутилового спирта, масляная кислота легко
окисляется  до СО2 и Н2О. Например, при плотности тока 400-500 А⋅м-2 и температуре
500С выход масляной кислоты по веществу соответственно составил 1,2 – 2,5%, выход
по току – 12,4%.

Известно, что удлинение углеродной цепи и увеличение молекулярной массы
спирта замедляет процесс окисления, поэтому электроокисление спиртов, содержащих
8 и более атомов углерода, проводят, как правило, при нагревании до 70 0С [4]. В
результате окисления нонилового спирта при плотности тока 100 А⋅м-2 и температуре
700С выход пеларгоновой кислоты по веществу соответственно составил –36,5 %; а
выход по току – 36,4 %.

Однако, исходя из высокой реакционной способности OH• -радикалов,
селективно генерируемых из воды, электролизы на ДБАЭ проводили при температуре
20–25 0С.

Установлено, что при окислении бутилового и нонилового спиртов на ДБАЭ в
0,1 М растворе серной кислоты при плотности тока 50 А⋅м-2 при пропускании
количества электричества 0,27 А⋅ч выходы по току и по веществу масляной кислоты
составили: 61,6% и 7,14% (исходная концентрация спирта 1,0 моль⋅л-1), и пеларгоновой
кислоты при концентрации нонилового спирта - 0,05 моль⋅л-1 выход по току и
веществу составил около 100 %. Дальнейшее повышение плотности тока в интервале
150 А⋅м-2 - 500 А⋅м-2, также как и увеличение количества пропущенного электричества,
снижают выход целевого продукта.

Известно, что эффективность использования  тока и производительность
электролизера можно существенно увеличить за счет одновременного генерирования
продуктов на катоде и аноде (парный электросинтез) [5].  В этом случае токовая
эффективность, как правило, превышает 100 % (так называемая 200 %-ая ячейка). Так
при анодном окислении бутанола на ДБАЭ при плотности тока 50 А⋅м-2, после
пропускания количества электричества 0,3 А⋅ч выход масляной кислоты по току
составил 91,6 %, а при добавлении в схему электролиза катодной генерации пероксида
водорода, он увеличился до 137 %. Однако с ростом количества пропущенного
электричества (Q = 0,69 А⋅ч) выход по току снижается за счет побочных реакций и
более глубокого окисления целевого продукта и составляет при анодном окислении –
54 %, в парном электролизе – 96 %.

Проведенные исследования показывают, что парные электросинтезы протекают
более селективно с образованием соответствующих карбоновых кислот, чем анодное
окисление и окисление с добавлением Н2О2 в электролит.

 На основании полученных результатов можно сказать, что непрямое
электроокисление  бутилового и нонилового спиртов  АФК представляет собой
эффективный экологически безопасный способ получения масляной и пеларгоновой
кислот.
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НАНОЧАСТИЦЫ КАК МОДИФИЦИРУЮЩАЯ ДОБАВКА
ДЛЯ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ ПВХ

Л.С. Науменко, Е.Ю. Лапковская
рук. – к.т.н, доцент Д.В. Ершов, к.т.н, профессор  В.Е. Редькин

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,
ГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

г. Красноярск

Термоэластопласты (ТЭП), благодаря своим специфическим свойствам
(способностью к многократной переработке, экологичности и целому спектру
различных физико-механических свойств) в последнее время становятся все более
востребованными среди полимерных материалов. Данный материал активно
применяется в производстве рукавов и труб различного назначения, деталей
автомобилей, бытовой техники и т.д. Особенно активно применяются ТЭП на основе
поливинилхлорида (ПВХ). Однако необходимо повысить ряд их свойств, таких как
прочность, эластичность стойкость к растрескиванию при низких температурах и
стойкость к воздействию ультрафиолета, для улучшения качество материла. Ранее
проведенные исследования показывают что введение в резиновую смесь
ультрадисперсных частиц положительно влияет на ряд свойств в том числе на
прочность и износостойкость, а так же расширяет температурный диапазон
эксплуатации таких резин.

В данной работе исследовалось влияние ультрадисперсных частиц на физико-
механические показатели термоэластопластов на основе ПВХ. В качестве
модификаторов были выбраны ультрадисперсные порошки (УДП)  алмаза (UDA),
алмазо – графита(TAU) и оксида алюминия (Al2O3). Модификатор вводился  в
следующем процентном соотношении: 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 % массовых. Поскольку
при ранее проведенных исследованиях было замечено, что повышенная концентрация
приводит к ухудшению прочностных свойств, алмазо – графитовый порошок вводился
до 0,4 %, так как использование порошка концентрацией больше 0,4%
нецелесообразно.

Для совмещения модификатора с массой ТЭПа применялась следующая
методика: одна треть термоэластопласта растворялась в тетрогидрофуране (ТГФ) до
однородной консистенции. Затем добавлялась навеска модификатора и равномерно
перемешивалась полученная смесь, которая затем распределялась тонким слоем и
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высушивалась до полного выделения растворителя. Высушенный пласт измельчался и
смешивался с исходным ТЭП. Далее происходило смешение на вальцах, после чего
изготавливались образцы для испытаний.

Образцы исследовались на твердость, способность к удлинению, сопротивление
разрыву, раздиру.

Полученные результаты представлены на рисунках ниже.

Рисунок 1 - Влияние типа и содержания УДП на условную прочность
         при разрыве

Рисунок 2 - Влияние типа и содержания УДП на сопротивление раздиру
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Рисунок 3 - Влияние типа и содержания УДП на твердость по Шору А

Равномерно распределяясь в полимерной матрице, ультрадисперсные частицы
препятствуют возникновению и распространению дефектов, тем самым повышая
прочностные характеристики ТЭПов.

Полученные результаты показывают, что при введении УДП в ТЭП существенно
повышается сопротивление раздиру: 29,3% и 25,6% – у алмаза при содержании 0,6 и
0,8 % массовых соответственно, 25% - у оксида алюминия при концентрации 0,1%,
25,6% - у алмазографитового порошка при 0,2% массовых. При этом для некоторых
случаев несущественно падает твердость и условная прочность на разрыв, что
возможно связано с неполным высушиванием ТГФ. Наиболее оптимальными можно
назвать концентрации от 0,4 до 0,8 для порошка алмаза, 0,1 и 0,8 % для оксида
алюминия и 0,2-0,4 % для алмазографитового порошка.

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том что малые
концентрации ультрадисперсного порошка при равномерном распределении в
полимерной матрице могут существенно улучшить физико-механические показатели
ТЭПа на основе ПВХ.

УДК 573.6.086.83:661.72.093.8

  РОССИЙСКИЙ РЫНОК БИОБУТАНОЛА – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Э.А. Морозов

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Из многочисленных биотоплив на мировых рынках  предпочтение можно отдать
биобутанолу, так как он по своим физико – химическим, топливным и
эксплуатационным свойствам превосходит биоэтанол и близок к бензину [1, 2].
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Теплотворная способность биобутанола около 26 – 27 МДж/л, а биоэтанола 21 –
22 МДж/л, т.е. при одинаковой заправке автомашина с добавкой бутанола в бензин (или
на чистом бутаноле) проедет больше, чем на этаноле. Этиловый спирт поглощает воду
и хорошо в ней растворяется, это обстоятельство при содержании биоэтанола в бензине
более 10 % может привести к расслоению топлива и попаданию воды в карбюратор, что
вызовет неустойчивую работу двигателя.

Напротив, биобутанол плохо растворяется в воде и отстаивается над водной
фракцией. Это его свойство можно использовать в технологии производства
биобутанола, заменив энергозатратную отгонку или ректификацию простым
декантированием бутилового спирта.

Продажа на внутреннем рынке и экспорт изготовленного из незернового сырья
транспортного биобутанола может стать источником поступления значительных
средств в бюджет (в том числе валюты) и экологически чистым инновационным
товаром России, конкурентоспособным на мировом рынке.

Для производства биобутанола можно использовать то же оборудование, что и
для выпуска биоэтанола, незначительно изменив процесс ферментации и отделения
спирта.

На первом этапе наиболее подходящим сырьём для выработки биобутанола в
России может стать картофель, сахарная свёкла и отходы их переработки  в пищевые
продукты, а на втором – целлюлоза из древесины с более сложной технологией
получения биотоплива, топинамбур (вегетативная часть), древесные отходы
лесопиления (опилки).

В настоящее время ряд зарубежных компаний включились в гонку по захвату
биотопливного рынка с использованием инновационных технологий
крупномасштабного производства биобутанола: среди них гигант нефтяного бизнеса
British Petroleum и новички в этой области: Aviris biofuels, Cobalt biofuels и Coscata.

По данным производителей биобутанола его себестоимость составляет от 10 до
15руб. за литр без предоставления государственных субсидий, как это имеет место в
случае производства этанола.

В России биоэтанол выпускать экономически невыгодно до тех пор, пока на
него, как и на питьевой этиловый спирт, распространяется акциз в 23руб. 50 коп. за
литр. [3].

Биотопливо начнет активно использоваться в России через пять лет, считает
директор сводного департамента государственной энергетической политики Минэнерго
РФ Сергей Михайлов.

В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в России не
превышает 1%. На данный момент в стране нет комплексной госпрограммы по
широкому использованию биотоплива.

Причины известны: Россия богата традиционными углеводородами и по
объемам добычи нефти и газа занимает первое место в мире.

Говоря о проблемах производства биотоплива в России, что согласно
действующим стандартам, биотопливо, в частности биоэтанол, относится к видам
технического спирта и подпадает под акциз, установленный федеральным законом "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Но акцизы на технический спирт у нас так высоки, что выпуск такого топлива
пока нерентабелен. Производство биотоплива пока остается дороже по себестоимости,
чем бензина из нефти. Именно по этой причине в нашей стране осталось мало заводов,
выпускающих гидролизный спирт из отходов древесины. Потребитель в России "не
привык к биотопливу" и для того, чтобы изменить эту ситуацию, необходима четко
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действующая система пропаганды применения энергосберегающих технологий и
возобновляемых источников энергии среди населения со стороны государства. [4].

Стоит особо сказать об одном из «нетрадиционных» применений бутанола – в
топливной сфере. Но здесь идет речь о продукте, выпущенном на основе растительного
сырья (биобутанол). Подобные планы в настоящее время есть у ОАО «Восточно-
Сибирский комбинат биотехнологий» (ВСКБТ, входит в ОАО «Корпорация
биотехнологий»).

Когда заработает производство биобутанола хотя бы на одной из заявленных
трех площадок и будет ли вообще – сказать сегодня сложно. Сроки реализации
проектов (в частности, в г. Тулун) уже не раз переносились по причине экономического
кризиса. Очевидно, что многое зависит от государственной поддержки и выделения
средств. Если же будет реализован проект в г. Усть – Илим – завод мощностью 300 тыс.
т), Россия может стать крупнейшим производителем биобутанола. В этом случая
бутанол, полученный из растительного сырья (теоретически может быть использован в
химической промышленности) будет дешевле, нежели синтетический. Безусловно,
данный факт найдет свое отражение на рынке бутиловых спиртов. Сегодня получение
спиртов из растительного сырья – сфера интересов не только специалистов в области
топлив. Ей активно интересуются и производители химической продукции. При
определенных факторах (технология, себестоимость) это откроет новые обширные
возможности для химической промышленности.

Сегодня производство и рынок бутиловых спиртов – это прерогатива крупных
нефтехимических компаний. В ближайшие 5 лет поменяется структура их потребления,
но вряд ли появятся новые мощности на действующих НХ комбінатах. [5, 6].

Следует учитывать также тот фактор, что в США, ЕС, Китае, Индии и рядом
других стран ощущается нехватка пахотных земель, в то время, как в России около 20
млн. га неиспользуемых сельхозугодий.

Суммируя сказанное, можно сделать вывод о перспективности инноваций в
производство биобутанола как моторного топлива из возобновляемого сырья.
Дополнительным стимулом для использования легко -  и быстровозобновляемого
сырья использование пустующих сельхозугодий, создание дополнительных рабочих
мест и строительство современных заводов по производству биобутанола.
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г. Красноярск

В последние годы быстрыми темпами растут потребности в
высококачественных и экологически безопасных моторных топливах -
высокооктановых автобензинах и высокоцетановых и низкозастывающих дизельных
топливах, что особо актуально для холодных сибирских и северных регионов России.
Универсальное направление совершенствования технологий производства
высококачественных экологически безопасных моторных топлив - создание новых
модификаций катализаторов и каталитических процессов скелетной изомеризации н-
алкановых углеводородов бензиновых и дизельных фракций в соответствующие
разветвленные изомеры, отличающиеся высокими октановыми и цетановыми числами
и более низкими, чем н-алканы, температурами замерзания и помутнения.

Системы на основе высокодисперсного диоксида циркония, промотированного
анионами SO4

2- , WO4
2- и MoO4

2-, представляют значительный интерес для создания
новых эффективных и селективных катализаторов для таких нефтеперерабатывающих
процессов.

В работе представлены данные по исследованию структурных  характеристик и
каталитической активности синтезированных катализаторов на основе диоксида
циркония, промотированного вольфрамат–анионами, в реакции изомеризации н–
гептана и смеси н–гептана с бензолом.

Синтез катализаторов включал следующие процедуры.   Приготовление
гидроксида циркония путем осаждения из раствороа хлористого цирконила раствором
аммика. Нанесение активного компонента (вольфрамат – анионов) осуществляли путем
пропитки гидроксида раствором метавольфрамата аммония. Платину наносили
методом пропитки на прокаленный при 700˚С вольфрамированный диоксид из раствора
платинахлористоводородной кислоты.

Содержание вольфрама в образцах определяли методом рентгеноспектрального
анализа. Дифрактограммы снимали на дифрактометре ДРОН-3, используя СuKα-
излучение. Текстурные свойства определяли на установке Micromeritics ASAP 2040 по
изотермам низкотемпературной адсорбции азота, а также на анализаторе газохром ГХ-1
методом термодесорбции азота. Из величины поверхности оценивали средний размер
частиц, принимая шарообразную форму.

Опыты по определению каталитической активности проводили на
универсальной автоматизированной каталитической проточной установке BI-CATflow
4.2(A) (производства Института катализа СО РАН). Исследование каталитической
активности проводили при атмосферном давлении, температурах 170 и 200 0С и
соотношении Н2: н–С7 = 3:1 и 6:1 мольное.

При прокаливании аморфного высокодисперсного гидроксида циркония, не
содержащего анионных промоторов, образуется преимущественно моноклинная форма
ZrО2 с низкой удельной поверхностью. Модифицирование гидроксида циркония
анионами WO4

2- способствует увеличению удельной поверхности катализаторов и
формированию наноразмерной метастабильной тетрагональной формы диоксида
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циркония (Т - форма). Её количество после прокаливания при 7000С резко возрастает
при содержании 12,9 моль.% вольфрамат-анионов (рис.1). На рентгенограммах
образцов с большим содержанием вольфрамат-анионов обнаруживаются слабые
рефлексы собственных фаз оксида вольфрама.

Образующаяся метастабильная Т-форма ZrO2, промотированная вольфрамат-
анионами, термически устойчива до высокой температуры 8700С. Удельная
поверхность после прокаливания при 7000С, в зависимости от содержания вольфрамат–
анионов, составляет от 51 до 76 м2/г. Средний размер частиц, рассчитанный из
величины удельной поверхности, находится в интервале 13–20 нм, что мало отличается
от размера кристаллитов (13-16 нм).

Рисунок 1 - Изменение содержания Т-формы ZrO2 в зависимости
от концентрации вольфрамат-анионов в образцах, прокаленных

        при различных температурах

В продуктах реакции изомеризации н–гептана на образцах Pt/WO4
2-/ZrO2

преобладают скелетные изомеры гептана, в незначительном количестве присутствуют
продукты крекинга С1-С6. При 170 0С выход изогептанов составлял, в зависимости от
концентрации вольфрамат – анионов, от 39 до 64 мас.% (рис.2). Наибольший выход
изогептанов 64 % с селективностью 82% достигался при концентрации вольфрамат-
анионов 17,6 моль.%.

Рисунок 2 - Показатели изомеризации н-гептана на Pt/WO4
2-/ZrO2 катализаторах

через 30 мин реакции (T = 170 0С; Vоб = 1ч-1, Н2:н-С7 = 3:1 мольное)
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Катализатор, содержащий 17,6 моль.% вольфрамат–анионов, был испытан в
реакции изомеризации н-гептана в присутствии бензола в количестве 10 мас.%.
Реакцию проводили при 200 0C.

Процесс протекал практически в стационарном режиме. Основными продуктами
превращения смеси были скелетные изомеры гептана (выход 50 мас.%), а также
метилциклопентан – продукт гидроизомеризации бензола. Присутствие самого бензола
в продуктах обнаруживалось в следовых количествах.

Таким образом, в результате настоящего исследования установлено влияние
вольфрамат–анионов на структурные свойства диоксида циркония. После
прокаливания при 7000С содержание наноразмерной тетрагональной модификации
диоксида проходит через максимум при концентрации анионов 17,6 моль.%. В реакции
изомеризации н-гептана на катализаторе с указанным содержанием вольфрамат-
анионов при низкой температуре 1700С достигнуты наиболее высокие показатели
каталитической активности (выход изогептанов 64 мас.% с селективностью 82 %). На
данном катализаторе реакция изомеризации н-гептана эффективно протекает при
содержании в сырье 10 мас.% бензола, при этом бензол на катализаторе селективно
подвергается гидрированию и гидроизомеризации в метилциклопентан.

УДК 621.357

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИТАРНОГО ГРИФА
А.А. Крахмаль

рук. -  к.х.н., доцент С.В. Морозов
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Существующей в настоящей время технологии изготовления гитары уже более
трёх веков. Она удовлетворяла потребности изготовителей и музыкантов, но с
возникновением акустической и электрогитары возникла проблема.

Со временем гитарный гриф начинает искривляться под влиянием атмосферных
и прочих явлений, под силой натяжения струн. Была проанализирована настоящая
технология изготовления гитарного грифа.

По существующей технологии выпиливается брус, в котором делается паз, в
этот паз вставляют анкерный стержень, потом берётся накладка из дорогого сорта
дерева (в несколько раз дороже основной древесины грифа), в ней делается 16-25 пазов
глубиной от 3 до 5 миллиметров, в эти пазы вставляют металлические пластины (лады).
Лишние впоследствии просто отпиливают и лакируют перо грифа.

Но такая технология изготовления пера гитарного грифа несёт за собой ряд
проблем:
 нарушение резонирующих способностей гитарного грифа, а значит изменение
звука;
 лады в гриф вставляют вручную, так как  каждая древесина имеет свой
собственный рисунок и  мастер должен вставить лад так, чтобы не испортить
вмешательством дерево;
 уменьшение срока службы гитары из-за постоянной вибрации ладов на
несколько микрон;
 уменьшение сопротивлению натяжения струн.



170

Предложено следующие решение: место контакта лада и грифа в процессе
изготовления гитары металлизируется путем электрохимического осаждения
металлического покрытия на природном материале.

Поверхность древесины предварительно модифицируют 3-15 процентным
раствором йодата щелочного металла при 40 - 80oC, а формирование электропроводных
сульфидных слоев осуществляют путем обработки поверхности раствором,
содержащим соль цинка и избыток комплексообразователя, с сорбцией на ней
водорастворимых комплексных соединений цинка, которые превращают в гидроксид
цинка, а затем в его сульфид, после чего поверхность природных материалов
обрабатывают раствором соли металла более электроположительного, чем цинк, и
выдерживают на воздухе в течение 1-15 ч перед электроосаждением на неё
металлических покрытий.

В качестве основы для электрохимической металлизации могут быть
использованы природные материалы: шишки хвойных деревьев, листья различных
растений, дерево, целлюлоза и др.

Перед модификацией поверхность, содержащую природные смолы,
дополнительно обрабатывают ацетоном. Цикл нанесения сульфида цинка на
поверхность осуществляют 1-3 раза.

Сорбцию водорастворимых комплексных соединений цинка на поверхность
осуществляют в течение 10-20 с, а превращение их в гидроксид цинка - при 30 - 55oC в
течение 1-3 мин.

Процесс модификации поверхности природного материала водным раствором
йодата щелочного металла зависит от температуры раствора. Приведенный
температурный интервал характеризует высокую эффективность обработки
поверхности, что обеспечивает 100%-ную сплошность и прочность сцепления
металлического покрытия с основой.

При обработке поверхности природного материала водным раствором йодата
щелочного металла при температуре ниже 40oC происходит уменьшение сплошности
металлического покрытия до 80 - 85%.

Верхний предел температуры водного раствора йодата щелочного металла
определяется техникой безопасности его применения для обработки поверхности
природного материала. Следовательно, повышать температуру данного раствора
нецелесообразно.

Сорбция водорастворимых комплексных соединений цинка на поверхность
природного материала зависит от времени обработки поверхности в растворе,
содержащем соль цинка и избыток комплексообразования.

Интервал времени, составляющий 10 - 20 с, обеспечивает достаточно полную
сорбцию указанных комплексов, что приводит в конечном итоге к формированию на
поверхности сплошного равномерного электропроводящего сульфидного слоя.

Превращение с помощью гидролизата водорастворимых комплексных
соединений цинка в гидроксид цинка, обладающего высокой адгезионной
способностью к поверхности природного материала, наиболее полно происходит при
30-55oC в течение 1-3 мин.

Осаждение металлических покрытий на природные материалы с
электропроводящими сульфидными слоями осуществляют электрохимическим
методом из наиболее применяемых электролитов при известных режимах электролиза.

Таким образом, предлагаемые режимы процессов модификации поверхности
природных материалов и формирования на ней электропроводящих сульфидных слоев
с последующим осаждением металла обеспечивают 100%-ную сплошность и хорошую
прочность сцепления гальванических металлических покрытий с основами.
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Осаждение меди проводили из электролита меднения состава (в г/дм3):
CuSO4*5H2O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-250
H2SO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-75
Блескообразующая добавка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1-1,0

Предложенная технология изготовления была положительно воспринята
Красноярской гильдией гитаристов.

В дальнейшем предполагается создание опытного образца с целью апробации
предложенной технологии изготовления гитарного грифа.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОРФА НЕКОТОРЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТУВЫ

Н.С. Донгак, А.А. Швец
рук. - к.биол.н. У.С. Ооржак,  к.х.н., с.н.с. М.П. Куликова
ГОУ ВПО «Тывинский государственный университет»

г. Кызыл

Торф представляет собой сложную полидисперсную многокомпонентную
систему, физические свойства которого зависят от свойств отдельных частей,
соотношений между ними, степени разложения или дисперсности твёрдой части,
оцениваемой удельной поверхностью. Торф имеет сложный химический состав,
который определяется условиями генезиса, химическим составом растений-
торфообразователей и степенью разложения.

На территории республики торф встречается в Тоджинском, Тере-Хольском,
Пии-Хемском и Тандынском кожуунах. Для проведения исследований были отобраны
пробы торфа месторождения Бай-Хаак (2010 г.). Исследования торфа показали, что
основными растениями-торфообразователями являются: осоки (Garex L.), хвощовые
(Equesetaceae L.) змееголовник (Dragosephallum L.), вейник (Calamagrostis Adans.), ива
(Salix L.), береза (Betula L.), сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), гипновые зеленые
мхи (Bryales) и кукушкин лен (Polytrichum commune L.). Торф из Бай-Хаака относится к
верховым, толщина слоя составляет от 15 до 25 см., текстура однородная, темно-

http://www.youtube.com/watch
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php
http://bibliotekar.ru/spravochnik-33/111.htm
http://www.libedu.ru/l_b/shalkauskas_m_i_/metallizacija_plastmass.html
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коричневого цвета. Степень разложения составляет 25 – 35 %, pH водной вытяжки
изменяется от 5,9 до 6,2. В составе торфа содержание золы составляет 35,8 %, лигнина
– 15,5 %, фенольных соединений – 2,6 %, легко- и трудногидролизуемых
полисахаридов – 21,3 % и - 2,8 %.

В последние годы отмечается интенсивный рост числа исследований в области
химии гуминовых кислот. Это объясняется их исключительной ролью во многих
геохимических, биологических и биохимических процессах. Они являются высоко
реакционно-способными веществами, которые образуют прочные связи со многими
ионами и молекулами веществ, элементами, находящимися в растворе, а также
включенных в кристаллическую структуру минералов [1].  Были получены
предварительные данные, свидетельствующие о том, что механическая активация
сопровождается увеличением  выхода гуминовых кислот, изменением состава и
свойств его компонентов.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МАКРООДНОРОДНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИТИЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

А.Р. Шевчук
рук. – к.т.н., доцент  А.Н. Кокорин, к. х.н., доцент Е.А. Чудинов

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Описание электрохимических процессов в литиевых источниках тока (ЛИТ)
имеет множество проблем. Одной из таких проблем является адекватное описание
поведения электродных процессов на пористом электроде [1, 2]. Существует
множество методов учета пористости, и все они связаны с определенной степенью
упрощения и подгонки под пористость электрода [2]. Рассмотрим метод представления
пористого электрода в виде макрооднородной модели.

Основным динамическим уравнением, описывающим движение i – компоненты
вещества, является уравнение материального баланса

in
ii

i jNdiv
t
c −−=

∂
∂

(1)

где, ic – концентрация i – компоненты вещества; iN – поток i – компоненты вещества;
in
ij – поток вещества, получившегося в результате объемной реакции. Направим ось

ОХ перпендикулярно к поверхности электрода, с помещением точки х=0 на
поверхности, тогда задача распределения тока и потенциала по глубине плоского
пористого электрода будет одномерной. При этом в уравнении (1)

x
NNdiv ix

i ∂
∂= .

Для j – компонент вещества, не участвующих в химических реакциях



173

j
j Ndiv

t
c

−=
∂

∂
(2)

Для k – электронейтральных компонент раствора
0=∑

k
kk cz (3)

Уравнения (1-3) образуют систему уравнений для определения поляризации
электрода без учета его пористости.

Для учета пористости электрода во многих работах предлагается вводить
различные квазистационарные коэффициенты, т.е по сути константы, не учитывающие
множество локальных явлений возникающих в процессе разряда/заряда [1, 2].

Нами предлагается ввести в основные уравнения переменные коэффициенты,
зависящие как от поляризации электрода, так концентрации активных компонент.
Например, в уравнение материального баланса предлагается ввести дополнительно

),( c – пористость и ),( cA  – площадь поверхности стен пор в единице объема

in
ii

i jcANdivc
t

cc ),(),(),(  −−=
∂

∂
(4)

Проверим правильность вводимых коэффициентов. При интегрировании обеих
частей уравнения (4) по некоторому объему V, получим

∫∫∫∫∫∫∫∫ −−=
∂

∂
dVjcASdNc

t
dVcc in

ii
i ),(),(

)),((



(5)

Где в левой части уравнения (5) должно получиться количество молей i –
компоненты в объеме V, но в силу того, что в пористом электроде электролит занимает
не весь объем V, то левую часть необходимо домножить на коэффициент пористости

),( c . В правой части уравнения (5) для первого слагаемого, при определенных
градиентах поляризации и концентрации, поток будет идти не через всю поверхность, а
только через участки не занятые металлической матрицей, следовательно его
необходимо домножить на ),( c . Второе слагаемое определяет мощность объемных
реакций и поток вещества, получившегося в результате объемной реакции, будет
протекать только через площадь поверхности стен пор участвующих в объемных
реакциях, а следовательно второе слагаемое в правой части уравнения (5) необходимо
умножить на ),( cA  .
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По прогнозам специалистов, в целом, несмотря на экономический кризис,
мировой спрос на энергию имеет тенденцию к росту. Если такая динамика сохранится,
то к 2030 году человечеству потребуется на 40-50 процентов больше энергии, чем
сейчас.

По оценке, до 2015 года темпы снижения энергоемкости при отсутствии
скоординированной государственной политики по энергоэффективности могут резко
замедлиться. Это может привести к еще более динамичному росту спроса на
энергоресурсы внутри страны. По данным института энергетического проектирования
средний удельный расход топлива на выработку электроэнергии составляет 335 и 400
грамм условного топлива на киловатт час, при аналогичных показателях европейских
парогазовых установок 210–250 грамм на киловатт час. Из этого Российская
электроэнергетика сжигает лишние 40-50 миллиардов кубометров газа.

Для исправления ситуации был принят федеральный закон от 23.11.2009 №261-
ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении
изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В Российской Федерации, основная территория которой расположена в суровой
климатической зоне, обеспечение потребителей тепловой энергией приобретает особо
важное значение.

Учитывая, что основной ввод теплоэнергетических мощностей был осуществлен
в 1960-70 гг., в последние годы в электроэнергетике России неуклонно обостряется
проблема физического и морального старения оборудования теплоэнергетических
сетей (ТЭС). Так, степень физического износа оборудования характеризуется составом
оборудования ТЭС по возрастным группам на 2002 г. ориентировочно следующими
показателями: от 5 до 20 лет – 35 %; от 20 до 30 лет – 35 %; от 30 до 50 лет – 30 %.

Современное состояние комплекса теплоснабжения в строительном комплексе и
ЖКХ отличается существенным изменением приоритетов, определяющих как технико-
экономические подходы, так и стратегию развития в целом.

В первую очередь это касается вопросов функционально-структурной мо-
дернизации систем теплоэнергоснабжения обусловливающих повышение эколого-
экономической эффективности и надежности их эксплуатации.

Задачей закона является повышение энергоэффективности и снижение удельных
затрат на производство продукции. Для решения поставленной задачи необходимо
разработать устройство регистрации энерго и тепло потерь.

Техническое решение устройства регистрации энерго и теплопотерь относится к
системам теплоснабжения городов и населенных пунктов и может быть использовано
для дистанционного контроля и регулирования расхода тепла в системах
теплоснабжения.
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Известные приборы требуют для измерения расхода теплоносителя установки в
потоке жидкости первичных датчиков, эксплуатационная надежность которых не
отвечает требованиям сегодняшнего дня, поэтому они широкого применения не нашли.

Устройство регистрации энерго и тепло потерь при производстве тепловой
энергии предназначено для регистрации расхода природного газа, затрат
электроэнергии и потребления холодной воды на единицу выработанной тепловой
энергии. В процессе регистрации происходит постоянное измерение энергетических и
ресурсных затрат (газ, электроэнергия, вода), по которым формируется обобщенный
интегральный показатель эффективности их использования. Обобщенный
интегральный показатель эффективности сравнивается с технологическими затратами
наилучших технологий производства тепловой энергии. Разность между реальными
ресурсо и энергозатратами и ресурсо и энергозатратами в  наилучших технологиях
производства тепловой энергии оценивается устройством регистрации энерго и тепло
потерь и отражается на встроенном дисплее.

 Этот показатель характеризует эффективность работы оборудования,
производящего тепловую энергию, котлов, котельных и т.д.

Для выявления мест наименьшей эффективности процесса производства
тепловой энергии (узких мест) устройство регистрации энерго и тепло потерь
фиксирует в реальном времени все доступные параметры технологического процесса:
расход газа, электроэнергии, воды, количество выработанной тепловой энергии,
потребление воздуха, порциональный состав газовоздушной смеси, температура
воздуха и газа, температура отходящих газов, температуру и давление воды во всех
контурах, температуру и влажность окружающего воздуха.

Схема использования устройства регистрации энерго и тепло потерь при
производстве тепловой энергии состоит в установке блока на  оборудовании,
производящем тепловую энергию, на паровых и водяных котлах, котельных и т.д. Блок
производит измерение технологических параметров и выдает информацию на дисплей
об эффективности процесса в реальном  масштабе времени. В случае существенного
расхождения параметров (низкая энергоэффективность) вырабатывается звуковой
сигнал.

Данные пишутся во встроенную память и доступны для воспроизведения на
персональном компьютере для ведения баз данных и проведения более полной оценки
ресурсо и энергозатрат. Такое техническое решение расширяет функциональные
возможности устройства за счет передачи информации о параметрах
газораспределительных пунктов с помощью сотовой связи.

Внедрение данной разработки позволит:
- сократить затраты на энергоносители (электроэнергию, газ) на 5-15%;
- сократить затраты на потребление холодной воды на 3-7%;
- выявить узкие места с наибольшими энергетическими и ресурсными потерями;
- провести сравнение различных производителей тепловой энергии по параметрам
ресурсо и энергоэффективности;
- вести постоянную базу данных по параметрам ресурсо и энергоэффективности
региональных производителей тепловой энергии.

Осуществление проекта позволит приступить к выпуску нового оборудования
для регистрации энерго и тепло потерь при производстве тепловой энергии, что
позволит минимизировать ресурсо и энергозатраты на единицу выработанной тепловой
энергии.
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
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Россия располагает огромной сырьевой базой для развития
лесоперерабатывающей промышленности. В связи с ухудшающейся экологической
обстановкой в сибирском регионе наметилась тенденция ухудшения качества
древесины, продуктов переработки леса. Промышленное загрязнение окружающей
среды наносит непоправимый урон растениям сибирской природы. В результате
негативного воздействия изменяется качественный и количественный химический
состав растений. А это в свою очередь, негативно отражается на качестве продукции,
получаемой из растительного сырья.

Лиственница сибирская обыкновенная является одной из самых
распространенной древесной породой в Сибири. При заготовке и переработки
древесины, остаются в огромном количестве шишки, которые нашли свое применение
в лесохимической промышленности, в качестве сырья для получения биологически
активных веществ. Полученные экстракты используются в парфюмерной, медицинской
и пищевой промышленности.

Целью данной работы является изучение изменения химического состава шишек
лиственницы сибирской в зависимости от места произрастания.

Для проведения исследования, были отобраны образцы шишек с деревьев
произрастающих в Центральном, Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном
районах г. Красноярска. Для фоновой пробы были взяты деревья произрастающие в п.
Дзержинское Красноярского края. Отбор проб производился в августе 2010 г. с
деревьев одного возраста.

В результате исследования было установлены различия в химическом составе
шишек лиственницы сибирской. Так, максимальное содержание минеральных
компонентов (2,7%) отмечено в шишках собранных в Ленинском районе г.
Красноярска. Содержание легкогидролизуемых полисахаридов колеблется в пределах
12,5 – 20,5%, а содержание трудногидролизуемых полисахаридов – 9,8% - 20,7%.
Содержание веществ лигноуглеводного комплекса изменяется незначительно.

Содержание экстрактивных веществ извлекаемых водой изменяется от 5,6 % до
6,7 %.  Максимальное содержание органорастворимых веществ отмечено в шишках,
произрастающих в Центральном районе г. Красноярска.
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Таким образом, было установлено изменение химического состава шишек
лиственницы сибирской от места произрастания. Полученные данные необходимы для
разработки технологии переработки шишек лиственницы сибирской.
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В связи с ухудшающейся экологической обстановкой в России, рациональное
использование природных ресурсов выходит на первый план. В настоящее время во
многих отраслях промышленности наметилась тенденция использования природных
компонентов в различной продукции. Природные компоненты экологически
безопасны, гипоалергенны и относительно дешевы. Особая роль отводится
компонентам растительного происхождения, которые могут быть получены из
растений Сибири.

В Сибирском регионе произрастает огромное количество хвойных растений,
которые являются доминирующими растениями в тайге. Особое место занимает сосна
обыкновенная. Это дерево является лидером по распространенности и его широко
используют в различных отраслях промышленности.

При заготовке и переработке сосны обыкновенной, остается огромное
количество отходов, которые практически не утилизируются. Одним из таких
компонентов являются шишки сосны обыкновенной. Так же обрушенная шишка сосны
является отходом при заготовке семян в лесхозах. В настоящее время нет технологии ее
переработки

Из литературных источников известно, что шишки различных хвойных растений
могут использоваться для получения продуктов богатых полифенольными
соединениями.

В литературных источниках не имеется данных о возможности переработки
шишки сосны обыкновенной. Поэтому целью нашей работы является, изучение
химического состава шишек сосны обыкновенной, с целью разработки теоретических
основ комплексной переработки биомассы хвойных.

Было установлено, что основными компонентами являются лигноподобные
вещества и полисахариды. На долю лигноподобных веществ приходится до 49,80 %.
Такое высокое содержание лигноподобных веществ объясняется тем, что шишки
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выполняют защитную функцию, препятствуя механическим повреждениям семян, а
также проникновению влаги. Полисахариды придают шишкам прочность и
механическую стойкость. Содержание легкогидролизуемых полисахаридов в шишках
составляет 14,24 %, трудногидролизуемых полисахаридов – 25,20 %.

Общее содержание экстрактивных веществ в шишках составляет 31,28%.
Основными экстрактивными веществами шишек являются спирторастворимые
вещества. На их долю приходится 14,30 %.

Содержание минеральных компонентов в шишках составляет 0,56 %.
Одно из ведущих мест среди природных соединений, используемых для

создания высокоэффективных лекарственных препаратов, занимают полифенольные
соединения. К ним относятся флавоноиды, танниды и фенолкарбоновые кислоты. Эти
группы соединений применяются в лечении целого ряда заболеваний. Флавоноиды
обладают  Р – витаминной активностью, то есть способностью уменьшать хрупкость и
проницаемость стенок капилляров. Они находят применение при лечении
сердечнососудистых заболеваний, используются как противоопухолевые,
спазмолитические и желудочные средства. Лекарственное сырье, содержащее
дубильные вещества (танниды), применяют для получения препаратов, используемых
как вяжущие, кровоостанавливающие, противовоспалительные, антимикробные
свойства. Обладая разнообразными биологическими свойствами флавоноиды
практически не токсичны. В связи с этим поиск наиболее перспективных растений с
целью расширения сырьевой базы природных полифенольных соединений является
актуальным. В работе были проведены исследования, по установлению содержания и
состава полифенольных соединений шишек сосны обыкновенной. Полученные данные
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание полифенольных соединений в экстрактах шишек сосны
обыкновенной а.с.с. %

Шишка сосны обыкновеннойПоказатель Спиртовой
экстракт

Щелочной
экстракт

Водный
экстракт

Спиртово
й настой

Полифенольные
соединения, в
том числе: 3,36 3,96 7,03 2,06
- танниды 2,32 3,57 4,01 1,03
- флавоноиды 0,02 0,003 0,77 0,11
-фенол-
карбоновые
кислоты 1,02 0,387 2,25 0,92

Максимальное содержание полифенольных соединений отмечено в водном
экстракте шишек сосны обыкновенной – 7,03 %. Основную долю полифенольных
соединений составляют танниды – 3,57 %. Содержание фенолкарбоновых кислот
составляет – 2,25 %. Полученные данные свидетельствуют о том, что шишки сосны
обыкновенной могут служить источником дубильных веществ.

Проведенные исследования химического состава шишек сосны обыкновенной
показывают, что они могут быть использованы в качестве сырья для получения
экстрактов, содержащих биологически активные вещества.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПРОИЗРАСТАНИЯ
НА ФЛАВОНОИДЫ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ

В.В. Федорова
рук. – к.х.н., доцент Е.В.Игнатова

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Возможность получить интегральную характеристику качества среды,
находящейся под воздействием всего многообразия физических, химических и других
факторов, дают только биологические методы, так как именно живые организмы несут
наибольшее количество информации об окружающей их среде обитания [1].

Древесные растения в силу особенностей их метаболизма широко используются
для индикации загрязнения атмосферного воздуха. Фитоиндикация может
осуществляться по ответной реакции растений у видов, наиболее чувствительных к
отдельным ингредиентам, или по накоплению вредных веществ в теле растений.
Поэтому среди растений выделяют биоиндикаторы с высокой чувствительностью к
поллютантам и биоиндикаторы-накопители.

Более ранняя информация о состоянии среды может быть получена по
отклонению от нормы содержания продуктов метаболизма в растении. При изменении
внешних условий растения часто запускают несколько адаптивных механизмов.
Значительную роль при адаптации растений к меняющимся экологическим условиям
играют и вещества вторичного обмена [2,3].

Сравнительно удобными для этих целей считаются фенольные соединения,
характеризующиеся повышенной стабильностью структуры. Их использованию
способствует методическая простота анализа общих фенолов. Вместе с тем отмечается
сложность интерпретации результатов, обусловленная разнородностью компонентного
состава фенольных фракций различных видов, органов и тканей растений.

Известно, что лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) является видом,
реагирующим на загрязнение среды обитания продуктами техногенеза. Она широко
распространена на всей территории Красноярского края, произрастает как на сухих
почвах, так и в условиях избыточной влажности, кроме того, широко используется в
ландшафтном озеленении. В связи с этим лиственница сибирская представляет собой
удобный объект для биоиндикации уровня загрязнения в любом районе Красноярска.

Целью нашего исследования являлось выявление изменчивости содержания
некоторых вторичных метаболитов, а именно флавоноидов в условиях техногенного
загрязнения городской среды.
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Действие выбросов промышленных предприятий усугубляется все
возрастающими поступлениями отработанных газов автотранспорта. В городах
широкая сеть транспортных артерий сопровождается большим фоновым загрязнением.

При проведении исследований в городской черте был выделен
сильнозагрязненный участок насаждений, подверженных интенсивному воздействию
нагруженных автомагистралей (Предмостная площадь) и среднезагрязненный участок с
низкой транспортной нагрузкой                (ул. Парижской Коммуны). Фоновым
объектом являлась пробная площадь в лесном массиве, расположенным в 80 км от
краевого центра. По литературным данным, эти территории различаются по уровню
загрязнения воздушного бассейна. Уровень аэрогенного загрязнения определяли по
индексу загрязнения атмосферы (ИЗА) − комплексному показателю степени
загрязнения атмосферы, рассчитываемому как сумма средних концентраций в единицах
ПДК с учетом класса опасности  соответствующего загрязняющего вещества.

Для выделения флавоноидов использовали этиловый спирт разной
концентрации. Наибольший выход флавоноидов получен при использовании 60 %-го
этанола. Сумму флавоноидов определяли по реакции комплексообразования с
хлоридом алюминия при длине волны 410 нм в пересчете на рутин [4]. Результаты
исследований приведены в таблице.

Таблица − Динамика содержания флавоноидов в древесной зелени
                  лиственницы сибирской, % а.с.с.

Месяц отбора пробМесто отбора проб

май июнь июль август сентябрь

Предмостная
площадь

14,54 15,37 16,87 18,05 15,80

Ул. Парижской
Коммуны

12,48 13,65 14,62 13,06 12,78

Лесной массив 6,56 7,10 7,15 7,35 7,21

Установлено, что при ухудшении экологического состояния, а именно с
увеличением степени загрязнения атмосферы оксидами азота, серы, углерода,
сернистым ангидридом, неорганической пылью (Предмостная площадь) происходит
резкое увеличение общего количества флавоноидов (до 18,05 % а.с.с.). Это
подтверждает ранее установленные сведения о возможности фенольных компонентов
защищать ассимиляционный аппарат от промышленных эмиссий [5].

Проведенные нами экспериментальные исследования позволяют высказать
предположение о том, что флавоноиды древесной зелени лиственницы сибирской
могут быть индикаторами общего благополучия среды обитания и могут
рассматриваться как информативные биоиндикаторы загрязнения.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОДОТОКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ»
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рук. – к.х.н., доцент С.В. Морозов, к.т.н. Т.А. Лунёва
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Образовательный стандарт по специальности 28.02.01 «Охрана природы и
рациональное использование природных ресурсов» предусматривает изучение
дисциплины «Химия окружающей среды».

Обсуждение вопросов химии окружающей среды и экологического
мониторинга, миграции и трансформации загрязняющих веществ в природных и
антропогенных системах занимают одну из центральных позиций в планах многих
международных проектов, в образовательных стандартах профильных специальностей
высшей школы, в программах разнообразных практических семинаров и учебных
курсов. Особенности развития аналитической химии, с одной стороны, и
исключительная роль воды в жизни человека, с другой - определили то обстоятельство,
что экологический мониторинг водных объектов получил приоритетное развитие в
большинстве национальных и региональных систем наблюдений.

В лабораторном практикуме студенты овладевают методами натурных
исследований водных объектов, методиками отбора, обработки, проведения
качественного и количественного анализов проб воды, интерпретации полученных
результатов. Эти знания и навыки в решении вопросов прикладного характера могут
быть востребованы в студенческих экологических экспедициях по исследованию
поверхностных водоемов в нашем крае.

Проведение этих исследований предусматривает определение гидрохимических
показателей путем отбора и анализа проб воды, отбираемых в контрольных точках.
Студенты участвуют в отборе и анализе проб воды, обсуждении экологического
состояния поверхностных водоемов и водотоков на основании полученных данных.
Это служит материалом для их будущих курсовых и дипломных работ.

В настоящем сообщении представлены результаты определения
гидрохимических показателей поверхностных водотоков Красноярского
государственного природного заповедника «Столбы», выполненные студентами
СибГТУ в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве администрации
СибГТУ и дирекции КГПЗ «Столбы».
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Рисунок 1 - Фрагмент карты ГПЗ «Столбы» с указанием контрольных точек
отбора проб. 1- р. Лалетино (кордон), 2- ручей и родник Каштак,
3- ручей и родник Моховой (гранитный карьер), 4 - ручей Колтат,
5 - р. Базаиха (мраморный карьер)

Отбор проб воды для анализа поверхностных вод вели в гидрохимических
(гидрологических) створах на стрежне потока с горизонта 0,2-0,5 м от поверхности
воды в пластиковые емкости и консервировались. Пробы отбирались в сентябре 2009 и
2010 г.г.

Анализ проб осуществляли в лабораториях кафедры физической и
аналитической химии химическими и физико-химическими методами анализа.
Результаты анализа представлены в таблице 1.

Анализ полученных результатов показывает, что исследованные поверхностные
водоемы можно считать достаточно чистыми. Это обусловлено тем, что пробы
отбирались в верхнем течении исследованных водотоков, где антропогенное
воздействие практически отсутствует. Полученные результаты представляют интерес
для исследователей как реперные.

Дальнейшее исследование указанных водотоков с отбором проб в среднем и
нижнем течении (устьях), сравнительный анализ гидрохимических показателей даст
возможность оценить рекреационное и хозяйственно-бытовое антропогенное
воздействие  водопользователей, особенно по рекам Лалетино и Базаиха, где бурно
развивается дачное и малоэтажное строительство.
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Таблица 1 - Анализ проб воды поверхностных водотоков Государственного природного
заповедника «Столбы» 27.09.2010 г.

Гидрохимический показательИсследуемый
объект РО4

3-

мг Р/л
NO3

-

мг N/л
NO2

-

мг N/л
NH4

+

мг N/л
pH GН2О

мг-экв/л
Цветность
град. цв.

р.Лалетино
(кардон)

0,028 0,015 0,070 0,093 6,80 3,65 18,5

род.Каштак 0,025 0,004 0,050 0,044 6,55 4,87 12,5
руч.Каштак 0,039 0,003 0,006 0,044 6,30 4,25 9,6

род.Моховой 0,028 0,009 0,000 0,087 6,20 4,78 17,0
руч.Моховой 0,013 0,123 0,025 0,000 6,75 1,60 23,5
руч.Колтат 0,011 0,017 0,005 0,041 6,30 1,67 23,5
р.Базаиха
(верховье)

0,012 0,003 0,003 0,000 6,75 4,35 17,5

Мониторинг экосистем поверхностных водотоков Красноярского
государственного природного заповедника «Столбы», исследование процессов
миграции и трансформации загрязняющих веществ имеет большое практическое
значение для выработки рациональной стратегии природопользования и формирования
у студентов-экологов элементов биосферной этики.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ
 В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

А.С. Никитина,  А.С. Ведерникова, Е.В. Перчаткина
рук.-  к.х.н., доцент Г.И. Сухова

ГОУ ВПО « Сибирский государственный технологический университет»
 г. Красноярск

 Растительность – единственная фабрика, производящая кислород и
специфические вещества (фитонциды), убивающие вредные для человека бактерии.
Растительность влияет на климат, на гидрологические условия, защищает почву от
разрушения, дает приют и питание животным. Она основа многих лекарств, человек
научился  получать  из растений более 20 тысяч различных продуктов, без которых
трудно представить современную жизнь.
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На территории Красноярского края несколько  природных зон, каждая
отличается  своими условиями для жизни растений. Трудно живется  растениям  в
арктической пустыне, поверхность скал покрыта лишайниками, Встречаются  редкие
карликовые ивы, лапчатка. На юге Таймырского полуострова, от Енисея до
Хатангского залива, в зоне многолетней мерзлоты протянулась полоса кустарничковой
тундры (ива, береза, ольховник), в нижнем ярусе - кустарниково-моховые  растения.
Кустарниковая  тундра на юге  переходит  в лесотундровую, где сочетаются
особенности тундры и тайги.  В тайге встречаются  различные древесные породы, но
особенно для них характерны хвойные. В лесах  преобладает  ель, пихта, кедр
(темнохвойная тайга), при преобладании лиственницы и сосны – светлохвойной.  В
северотаежной зоне  на водоразделах распространены  торфяные болота, поэтому
вдоль берегов рек  имеются редкостойкие  лиственничные  с примесью, а также
заболоченные лиственнично-елово-кедровые леса и заросли из ив и ольхи. В
среднетаежной подзоне на более легких почвах распространены  сосновые леса, а на
суглинистых – кедрово-еловая и кедрово-елово-пихтовая  с густым покровом мха,
кислицы.   Для южнотаежной подзоны  характерна  темнохвойная тайга (кедр, пихта,
ель), много березового леса, есть сосновые боры. В подтайге обширные площади
занимают березовые и осино-березовые леса с хорошо развитым травостоем. Среди
этих мелколиственных лесов есть массивы  темнохвойных и сосновых лесов. Особенно
славятся  сосновые леса Приангарья (ель, пихта, кедр).

В Красноярском крае  лесостепи (Ачинско-Боготольская, Красноярская,
Канская) не образуют сплошной полосы, а разделены возвышенностями. Типичными в
лесостепи  являются сосняки  и лиственники с разнотравьем, участки степей. На юге
края распространение растительности  зависит  от высоты, в котловинах - степи, в
предгорьях – лесостепи, в горах – тайга, субальпийские и альпийские луга, на вершинах
высокогорий – тундра, ледники.

Красноярский край богат лесом. Около 45% его территории покрыто лесом  с
запасами древесины более 13 млрд.м3. Но распределены леса неравномерно.  В степных
районах леса  занимают около 1% площади, в лесостепи – от 10 до 30%, в Приангарье
– до 90%.

Согласно статистике, в настоящее время на состояние лесного фонда
Красноярского края негативно влияют лесные пожары, вспышки массового
размножения насекомых, болезни леса, антропогенное воздействие человека, в том
числе  выбросы предприятиями загрязняющих веществ. За последние 10 лет площадь
лесных земель, пройденная пожарами составила в среднем за год 90 тыс. га. Крупные
лесные пожары были зарегистрированы  в Уярском,  Саянском,  Иланском, Манском,
Ачинском, Рыбинском и др. районах. По неустановленным причинам произошло  около
40%, по вине граждан – около 40%, от грозовых разрядов – около 15%,
сельскохозяйственные палы – около 5%. Основные признаки повреждения огнем
деревьев следующие -  ожоги корней, ожоги стволов, кроны и т.д. Неблагоприятные
погодные условия и почвенно-климатические факторы, повреждение насекомыми,
болезни леса, антропогенные факторы являются основными причинами усыхания и
гибели древостоя. Большая часть (75%)  древостоев  с неудо-влетворительным
санитарным состоянием отмечена  в эксплуатационных лесах.  Это проявилось  в
лесничестве   Ирбейское,  Манское, Мотыгинское и др. Насаждения, сильно
ослабленные стволовые вредителями вредителями леса , расположены на  территоряхх
Мотыгинского, Ермаковского, Енисейского и других районов.

Пожары  уничтожают не только лес, древесину,  жилые и производственные
строения, ягодники,  птиц и зверей. Большой урон лесному хозяйству края наносит
бесхозяйственное отношение к заготовке и уже заготовленной древесине. Например, в
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Приангарье  в некоторые годы оставлялось  штабеля  заготовленного леса, часть
древесины используется неэффективно (часть древесины  выбрасывается).  Так что
тревога за судьбу леса – наша общая забота. Комплексное использование лесов
предполагает их рациональное использование не только древесины на всех этапах ее
заготовки, переработки, но также вовлечение в дело всех ресурсов лесов, в том числе
ягод, грибов, орехов, лекарственных трав, зверей и птиц. В настоящее время идет
перестройка использования леса.

 Цель работы – оценить экологическое состояние листвы и хвои в некоторыъх
районах Красноярского края.

 Методическая и экспериментальная часть.  Исследовались листва и хвоя
деревьев растущих в следующих районах  Красноярского края: черемуха (Рыбинскийй
р-н, пос. Урал), ива (Емельяновский р-н, пос. Еловка), пихта и береза (г. Уяр, Уярский
р-н), пихта и рябина(пос. Кардон, Емельяновский р-н),  ива (пос. Лопатино,
Березовский р-н).

Образцы листвы или хвои (всего 8, по 3 параллельных пробы) были отобраны в
специальные полиэтиленовые пакеты, согласно существующим руководствам
приготавливались к анализу и в лабораторных условиях.  Все образцы подсушивались
до воздушно-сухого состояния, измельчались и проводилась экстракция солевым
раствором (1% KCl). После этого экстракты подвергались количественному анализу на
содержание элементов. Количественный химический (комплексонометрический) метод
применялся для определения величины жесткости экстрактов проб (содержания Ca2++
Mg2+),  физико-химические методы анализа - для определения кислотности образцов
экстрактов (рН) - потенциометрический. Эмиссионным спектральным анализом
проверялось наличие элементов в образцах воды.

Таблица

N
н/п

Расшифровка проб ∆m, г Жесткость,
г-экв/см3

рН

1 Ива, черемуха, берёза
Емельяновский район

15 36,25 6,00

2 Ива (холм)
Лопатино, Берёзовский

район

10 36,25 5,20

3 Листва (центр)
Уяр

3 14,75 6,70

4 Хвоя (центр)
Уяр

10 13 5,35

5 Черёмуха
Кордон, Рыбинский район

10 1 7,20

6 Пихта
Кордон, Рыбинский район

9 0,75 5,00

7 Ива
Лопатино, Берёзовский

район

10 21,5 5,30

8 Листва (центр)
Уяр

10 13,75 5,00
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Результаты и их обсуждение. Кислотность.  В работе показано, что уровень
кислотности (рН), близкий к нейтральным значениям, был определен в листве
Емельяновского р-на, Уярского р-на, а также в листьях рябины поселка Кардон. (рН=
6,00-7,20). В хвое пихты поселка Кардон и Уярского р-на, в листве Березовского р-на, а
также в листве ивы Березовского р-на и поселка Лопатино кислотность экстрактов
близка  к значению 5, .что объясняется, очевидно, антропогенным воздействием
человека на природу.

Жесткость. Состояние большинства проб листвы и хвои можно характеризовать
как неоднозначные. Самая низкая жесткость экстрактов наблюдалась в образцах
листвы и хвои поселка  Кардон Емельяновкого р-на (0,75-1,00 мг-экв/дм3). Средние
величины жесткости наблюдались в листве и хвое деревьев Уярского р-на (13,75 мг-
экв/дм3). Самые высокие величины жесткости  были определены в экстрактах листвы и
хвои  поселка Лопатино Березовского р-на и Емельяновского р-на (в пределах 30 мг-
экв/дм3). Наличие металлов. Микроэлементы – это элементы, которые обычно
присутствуют в водах в количествах, не превышающих 1 мг/дм3. Анализируя данные
спектрального анализа, можно сказать, что  практически во всех образцах воды
обнаружены ионы калия  (К+), кальция (Ca2+), натрия (Na+), алюминия (Al3+),  магния
(Mg2+),  железа (Fe3+).

Выводы. Исследование листвы и хвои  деревьев некоторых районов
Красноярского края показало, что рН экстрактов листвы  березы, черемухи в
Емельяновском, Березовском, Уярском, Рыбинском районах близко к нейтральному
значению, более низкое  значение  рН  экстрактов ивы и хвои пихты  в пос. Лопатино
Березовского района, в центре Уярского района. В листве и хвое этих районов
наблюдается повышенное содержания кальция и магния, что свидетельствует о
неблагоприятных условиях для произрастания растительности в данной местности.

УДК 543

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Л.К. Аммосова, А.Д. Бородина, А.С. Трофимова
рук.-  к.х.н., доцент Г.И. Сухова

ГОУ ВПО « Сибирский государственный технологический университет»
 г. Красноярск

Проблема  загрязнения вод рек, озер, водохранилищ тесно связана с проблемой
обеспеченности населения пресной водой. Известно, что в некоторых районах
Красноярского края    для нормального  водоснабжения промышленности, сельского
хозяйства, коммунального хозйства не соответствует  нормативным показателям.
Особую опасность вызывает тенденция к ухудшению качества питьевой воды.   В связи
с этим  служба контроля уровня  загрязнения  пресных вод является частью
национальной  системы уровня  загрязнения  окружающей среды.  Основная цель
наблюдения и контроля уровня загрязнения вод суши заключается в получении
качества вод, необходимой для оценки ее пригодности  для тех или иных
хозяйственных нужд, а также  для осуществления мероприятий по охране вод, так и по
рациональному использованию водных ресурсов.

 Загрязнители воды и причины загрязнения водных объектов. Обычно
содержание вещества растворенного в воде, не превышающее установленных норм,
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загрязнителем не является. Только в случае  превышения ПДК вещество является
загрязнителем.  На сегодняшний день большая часть загрязнителей – органические
соединения.  По источнику попадания в воду загрязнители  есть природные и
антропогенные. По содержанию в воде и живых организмах – макро, и микроэлементы.
Солесодержание или минерализация воды складывается из микроэлементов (хлориды,
сульфаты, гидрокарбонаты (анионы), кальций, магний, калий, натрий (катионы). К
микроэлементам относятся тяжелые металлы, попадание в воду которых может
сказаться на здоровье человека.  По лимитирующим показателям вредности различают
органолептические (можно различать органами чувств), общесанитарные.

 Причины загрязнения водных объектов. Загрязнение водных объектов
производится  стоком с водосборных территорий, в том числе с сельскохозяйственных
угодий (навозохранилища, жижесборники), промышленных площадок (земли,
нарушенные при добыче полезных ископаемых открытым способом, земли, занятые
отвалами  вскрышных пород, промплощадками) и через атмосферу. Сток,
формирующийся на техногенных территориях загрязнен тяжелыми металлами в
количествах, превышающих ПДК (например, отвалы цветной металлургии). Почти
треть свалок не имеет необходимой защиты, подвергаются воздействию атмосферных
осадков, в результате чего загрязняющие вещества  попадают в водные объекты.
Отсутствие практически повсеместно в городах и поселках  сооружений  для сбора  и
очистки  ливневых и талых вод негативно сказывается на состоянии водных объектов.
Кроме того, оказывает воздействие на водную среду  лесоводка, орошение, осушение,
распашка, устройство прудов и водохранилищ. Высокая степень  загрязненности
поверхностных вод  в последние 2-3 года  наблюдалась в водных объектах г. Ужур.

Целью данной работы было изучение химического состава питьевой воды,
потребляемой жителями некоторых районов Красноярского края в настоящее время.
Объектами  исследования послужили образцы воды,  взятые в малых реках некоторых
районах Красноярского края, а также вода, отобранная в родниках, скважинах и озерах.

Методическая и экспериментальная часть.  Исследовались водные объекты
следующих районов Красноярского края: вода озера Южное (Рыбинский р-н, пос.
Урал), вода из скважины (Емельяновский р-н, пос. Еловка), река Уярка (г. Уяр,
Уярский р-н), вода из скважины (пос. Кордон, Емельяновский р-н), вода из реки
Кускунка (Манский р-н),  вода из реки Ботаюшка (дер. Лопатино, Березовский р-н),
вода из реки Базаиха  (Манский р-н),  вода из речки Лалетина (верхнее и нижнее
течение), вода из скважины (г. Сосновоборск).

Образцы воды (всего 10, по 3 параллельных пробы) были отобраны в
специальные стеклянные контейнеры, приготавливались к анализу и исследовались
согласно существующим руководствам.  Все образцы проверялись визуально на
цветность и мутность, органолептически – на запах. Количественный химический
(комплексонометрический) метод применялся для определения величины жесткости
проб (содержания Ca2++ Mg2+),  физико-химические методы анализа - для определения
кислотности образцов (рН) -потенциометрический, фотоколориметрический - для
определения содержания нитратов. Эмиссионным спектральным анализом
проверялось наличие элементов в образцах воды.

Результаты и их обсуждение. Все изученные в работе  образцы  воды были
прозрачны, практически не имели   запаха.  Самая  большая масса осадка была
обнаружена в нижнем течении реки Лалетино (0,2293 г/см3), затем - в реке Кускунка, в
реке Есауловка, города Сосновоборск (0,1242 г/см3), в остальных изученных пробах
содержание осадка было малым.

Кислотность.  Показано, что уровень кислотности питьевой воды практически
всех образцов имеет значения, близкие к нейтральному (7,35 - 7,92 единиц рН).
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Жесткость. Состояние большинства проб воды можно характеризовать как
достаточно мягкое  (река Базаиха (1,25м г-экв/дм3).  Вода средней жесткости
наблюдалась), речке Лалетина (2,5 мг-экв/дм3),  в воде из скважины, пос. Кардон (2,75
мг-экв/дм3) и реке Есауловка,г. Сосновоборск (3,0 мг-экв/дм3). Очень жесткой вода
была в пробах, взятых из природных источников - скважины пос. Емельяново (5,20 мг-
экв/дм3), из реки Кускунка, Манский район (5,25 мг-экв/дм3),  озера Южное пос. Урал
Рыбинского района (6,50 мг-экв/дм3) и из реки Ботаюшка Березовского района (7,00 мг-
экв/дм3).. Повышенная жесткость вызывает перерасход мыла, усиленный износ белья
при стирке,к зарастанию нагревающихся поверхностей в бойлерах, чайниках,
сантехарматуре, а в производстве это приводит к отложению карбоната кальция в
водопроводных трубах и теплообменных аппаратах. При использовании   воды  из этих
источниках необходимо её умягчение.

Нитраты. Содержание нитратов во всех образцах проб воды не превышало ПДК
(ПДК = 45 мг/дм3). Низкое содержание нитратов наблюдалось в реке Кускунка
Манского района (0,015 мг-экв/дм3), реке Лалетина нижнего течения (0,012 мг-экв/дм3),
а также в воде из скважины пос. Кардон (0,014 мг-экв/дм3). Среднее содержание
нитратов выявилось в реке Есауловка Сосновоборского района (0,048 г-экв/см3), реке
Ботаюшка Берёзовского района (0,049 г-экв/см3) и в реке Уярочка  города Уяр (0,083
мг-экв/дм3). Повышенное содержание нитратов было обнаружено в реке Базаиха
Свердлолвского района (0,272 мг-экв/дм3), в реке Лалетина верхнее течение (0,290 мг-
экв/дм3), а также в воде  скважины Емельяновского района (0,370 г-экв/см3).

Нитриты.Содержание нитритов не превышало 1 мг-экв/дм3. Самым высоким оно
было в реке Лалетина (0,415 мг-экв/мм3) ,а также в воде скважины поселка Еловка
Емельяновского районе(0,144  мг-экв/дм3). Наличие металлов. Микроэлементы – это
элементы, которые обычно присутствуют в водах в количествах, не превышающих 1
мг/дм3. Анализируя данные спектрального анализа, можно сказать, что  практически во
всех образцах воды  обнаружены ионы кальция (Ca2+), натрия (Na+), цинка (Zn2+),
магния (Mg2+),  железа (Fe3+) и др. Исходя из интенсивностей спектральных линий, их
содержание также было ниже ПДК. Хотя содержание железа в питьевой воде выше
норматива способствует накоплению осадка в системе водоснабжения, интенсивному
окрашиванию сантехнического оборудования ((ПДК = 0,3 мг/дм3).

Выводы.  На основе проведенных исследований можно сказать, что все образцы
воды,  отобранные в различных малых реках, озерах и скважинах некоторых районов
Красноярского края  удовлетворяют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодны к
употреблению. Самые чистые образцы воды были обнаружены в скважине пос. Кардон,
в реке Уярочка Уярского района, реке Кускунка  Манского района, а также реке
Есауловке г. Сосновоборск. Самые загрязненные воды Красноярского края - это вода
оз. Южное Рыбинского района, вода скважины пос. Еловка Емельяновского района,
вода верхнего течения речки Лалетина и вода реки Кускунка Манского района.

Жесткость. Состояние большинства проб воды можно характеризовать как
достаточно мягкое  (река Базаиха (1,25 г-экв/см3), река Лалетина (2,5 г-экв/см3).  Вода
средней жесткости  наблюдалась в воде из скважины, пос. Кардон (2,75 г-экв/см3) и
реке Есауловка,г.Сосновоборск (3,00 г-экв/см3). Очень жесткой вода была в пробах,
взятых из природных источников - скважины пос. Емельяново (5,20 г-экв/см3), из реки
Кускунка , Манский район (5,25 г-экв/см3),  озера Южное поселка Урал  Рыбинского
района (6,50 г-экв/см3) и из реки Ботаюшка Березовского района (7,00 г- экв/см3).
Достаточно большие концентрации солей можно объяснить влиянием техногенных
источников - предприятиями металлургической, силикатной, содовой
промышленности, залповыми сбросами промывочных вод при регенерации
изнообменных водоподгототовительных установок. Повышенная жесткость вызывает
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перерасход мыла, усиленный износ белья при стирке, а в производстве это приводит к
отложению карбоната кальция в водопроводных трубах и теплообменных аппаратах.
При использовании   воды  из этих источниках необходимо её умягчение.

Таблица 1 - Физико-химические свойства водных объектов некоторых  районов
Красноярского края

№
н/п

Расшифровка проб ∆m, г Жест-
кость,

мг-экв/дм3

рН Содержа-
ние нитри-

тов, мг-
экв/дм3

Содержа-
ние

нитратов,
мг-экв/дм3

1 Озеро Южное
пос.Урал,

Рыбинский, район

0,0270 6,50 8,32 0,018 0,035

2 Скважина,
пос. Еловка

Емельяновский
район

0,0058 5,20 7,90 0,144 0,370

3 р.Уярочка,
г. Уяр,

Уярский район

0,0120 4,75 7,91 0,018 0,083

4 Речка Лалетина,
верхнее течение,

Зап. Столбы

0,09014 2,50 7,35 0,415 0,290

5 Река.Кускунка
Манский район

0,14095 5,25 7,88 0,018 0,015

6 Река Базаиха,
Манский район,

0,1101 1,25 7,70 0,020 0,272

7 Речка .Лалетина,
нижнее течение,

Зап. Столбы

0,22930 4,60 7,88 0,023 0,012

8 Река.Ботаюшка,
село Лопатино,

Березовский район,

0,0030 7,00 7,88 0,018 0,049

9 Вода из скважины,
г. Сосновоборск

0,1242 3,00 7,92 0,018 0,048

10 Вода из скважины
пос. Кардон

0,0195 2,75 7,79 0,018 0,014

Нитраты. Содержание нитратов во всех образцах проб воды не превышало ПДК
(ПДК = 45 мг/дм3).

Низкое содержание нитратов наблюдалось в реке Кускунка Манского района
(0,015 г-экв/см3), реке Лалетина нижнего течения (0,012 г-экв/см3), а также в воде из
скважины ,пос. Кардон (0,014 г-экв/см3).

Среднее содержание нитратов выявилось в реке Есауловка Сосновоборского
района (0,048 г-экв/см3), реке Ботаюшка Берёзовского района (0,049 г-экв/см3) и в реке
Уярочка  города Уяр (0,083 г-экв/см3). Повышенное содержание нитратов было
обнаружено в реке Базаиха Свердлолвского района (0,272 г-/см3), в реке Лалетино
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верхнего течения (0,290 г-экв/см3), а также Емельяновского района (0,370 г-экв/см3).
Согласно ГОСТ содержание нитратов в воде не должно превышать 45 мг/дм3.

Нитриты  .Содержание нитритов не превышало 1 г/см3. Самым высоким было в
реке Лалетино (0,415 г-экв/см3),а также в скважины поселка Еловка районе(0,144) г-
экв/см3). Согласно ГОСТ содержание нитритов в воде не должно превышать 3 мг/дм3.

Наличие металлов. Микроэлементы – это элементы, которые обычно
присутствуют в водах в количествах, не превышающих 1 мг/дм3. Анализируя данные
спектрального анализа, можно сказать, что  практически во всех образцах воды
обнаружены ионы кальция (Ca2+), натрия (Na+), цинка (Zn2+),  магния (Mg2+),  железа
(Fe3+) и др. Исходя из интенсивностей спектральных линий, их содержание также было
ниже ПДК.

Вывод.  На основе проведенных исследований можно сказать, что все образцы
воды,  отобранные в различных малых реках озерах и скважинах некоторых районов
Красноярского края  удовлетворяют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодны к
употреблению. Самые чистые образцы воды были обнаружены в скважине пос. Кардон,
в реке Уярочка Уярского района, реке Кускунка  Манского района, а также реке
Есауловке г. Сосновоборск. Среднее содержание нитратов выявилось в реке Есауловка
Сосновоборского района (0,048 г-экв/см3), реке Ботаюшка Берёзовского района (0,049
г-экв/см3) и в реке Уярочка  города Уяр (0,083 г-экв/см3). Самые загрязненные воды
Красноярского края - это воды Рыбинского района оз. Южное, Емельяновского района
пос. Еловка, воды верхнего течения река Лалетина и воды Манского района реки
Кускунка.

Если Вы хотите пить свежую воду и избежать неприятных последствий, то
лучше пользоваться фильтрами по очистке воды. Ученые рекомендуют, что для
человека полезна для употребления питьевая вода из тех мест, где он родился.

УДК 543

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
 В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Е.А. Орлина, С.В.Гаврилова, А.А. Сигаева, А.А. Ткач
рук.-  к.х.н., доцент Г.И. Сухова

ГОУ ВПО « Сибирский государственный технологический университет»
 г. Красноярск

Значение почвенного покрова  для жизни общества определяется тем, что почва
является основным источником продовольствия, обеспечивающим 97—98%
продовольственных ресурсов населения планеты. Вместе с тем, почвенный покров
является местом деятельности человека, на котором размещается промышленное и
сельскохозяйственное производство. Определенная часть почв с каждым годом
выходит из сельскохозяйственного обращения в силу разных причин. Сама проблема
загрязнения и деградации почв была актуальна всегда, тем более в  настоящее время
антропогенное влияние человека сильно сказывается на  природе и только растет.

Экологическое состояние почв - комплекс почвенных свойств, определяющий
степень их соответствия природно-климатическим условиям почвообразования и
пригодности для устойчивого функционирования естественных и антропогенных
экосистем. Природно-климатическими условиями почвообразования в г. Красноярске
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являются почвообразующие породы, растительные и животные организмы, климат,
рельеф, время, воды и хозяйственная деятельность человека.

На  экологическое  состояние среды  влияют опасные природные процессы.
Территория Красноярского  края характеризуется  большим разнообразием
климатических и погодных условий, высокой повторяемостью опасных
неблагоприятных природных явлений, которые отрицательно  влияют  на
жизнедеятельность населения. Наиболее характерные из них: сильный ветер (не менее
20 м/сек), сильный мороз  с минимальной  температурой воздуха  не выше - 50°С,
отложение мокрого снега, сильная метель, град, гроза, сильный ливень, заморозки в
период активной вегетации в мае-сентябре, установление временного снежного
покрова во время  уборки урожая. Высока и пожарная опасность в крае. Весной
практически всегда возможно развитие паводковой ситуации.

В данной работе проведено исследование химического состава почв некоторых
районов Красноярского края  с целью выявления  возможных загрязнений в процессе
деятельности человека.

 Литературный обзор. Почва – сложное образование, состоящее из четырех фаз –
твердой, жидкой, газообразной и живой.  Твердая фаза (крупнодисперсная с размером
частиц более 0,001 мм и тонкодисперсная с размером частиц менее 0,001 мм) – это
обломки горных пород и слагающих их минералов, минеральные новообразования,
слаборазложившиеся органические остатки. Ко второй относятся частицы
новообразованных породообразующих, в основном глинистых материалов, продукты
разложения животных и растительных остатков. На стадии выбора земельного участка
под строительство (школ, например) контроль  осуществляется  с использованием
стандартного перечня показателей. Стандартный перечень показателей согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству почвы (СанПиН 2.1.7.1287-03)
включает определение содержания  тяжелых металлов (свинец, кадмий, цинк, медь,
никель и др.), величины рН, 3,4-бенз(а)пирена и нефтепродуктов, суммарный
показатель загрязнения.  Валовым анализом называют комплекс определений,
позволяющих установить  элементарный состав почв,  получить представление об
общем содержании в почве химических  элементов.

Методическая и экспериментальная часть.  Пробы почв отбирали  в некоторых
районах Красноярского края по правилам,  существующим в руководствах.  Их
высушивали в проветриваемом помещении, распределяя по листу плотной оберточной
бумаги слоем около 2 см и измельчая  крупные комья. Цель высушивания –
консервация почвы, т.е прекращение в ней микробиологических и биохимических
процессов. Воздушно-сухую почву  просеивали через сито. Средняя проба растиралась
в агатовой ступке и поступала на извлечение из почвы  исследуемых соединений.  Для
химического анализа почв извлечение таких соединений  проводили солевой вытяжкой
(10 % КСl). В пробах почв также определяли содержание гумусовых веществ, после
чего оставшуюся часть пробы прокаливают в муфельной печи при температуре 400 °С
для удаления органических примесей.

В данной работе  использовались количественные методы анализа
(комплексонометрический для определения  жесткости  экстрактов), физико-
химические (потенциометрический для определения кислотности почв,
фотоколориметрический для определения нитратов, качественный эмиссионный
спектральный анализ для определения элементов в образцах).

Объектами исследования в данной работе являлась почва, отобранная с разных
районов Красноярского края, таких как:  пос. Урал Рыбинский р-н, пос. Уяр Уярский р-
н, село Новоуспенка Абанский р-н, пос. Еловка Емельяновский р-н, пос. Кардон
Емельяновский р-н, пос. Еловка Емельяновский район, село Лопатино Березовский р-н,
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пос. Малый Кускун  Манский р-н, деревня Бугачево в окресностях  г. Красноярска,
почвы заповедника Стольбы (1-ый и 4-ый столбы Перья ), а так же почвы в центре г.
Сосновоборска. Всего было отобрано 14 проб по две параллели. После подготовки проб
почв они исследовались на содержание гумуса, определялась зольность образцов. В
экстрактах (раствор 1% хлорида калия) определялась кислотность (pH), жесткость,
содержание нитритов и нитратов. Спектральным методом   было определено наличие
некоторых металлов.

Результаты и их обсуждение. Содержание гумуса  в образцах составляет от  1,05
до 4,31%, что говорит о том, что  все почвы  можно отнести к подзолистым. Данные по
водным вытяжкам дают  материал по содержанию и составу растворимых веществ в
почве, иногда исследуют  динамику процесса режима питательных веществ почвы,
выявлении  присутствия в них вредных для растения солей. В результате действия
солевого раствора на почву повышается растворимость малорастворимых солей и,
кроме того, имеют место реакции взаимного обмена  между катионами вытяжки и
катионами  поглощающего комплекса. Химический анализ солевых вытяжек показал,
что кислотность (рН) солевых экстрактов лежит в пределах  3,85 – 4,40 (заповедник
Столбы в р-не  1-го и 4-го столба).  Нейтральные почвы были определены в
Емельяновском  р-не  и заповеднике Столбы (Перья), где  (pH изменяется
незначительно от 6,57 до 6,94). Ближе к щелочной области  значения pH (больше 7)
были  найдены в почвах окрестностей Красноярска деревни Бугачево, пос.  Малый
Кускун, пос. Еловки  Емельяновского р-на, пос. Урал Рыбинского р-на и центре г.
Сосновоборска (pH=7,02–7,40). Самое высокое значение pH почв (среда
слабощелочная) было определено в Березовском р-не с. Лопатино (pH=7,60).

Жесткость солевых вытяжек всех проб почв  лежит в пределах  от 32 (почвы г.
Сосновоборска) до 55  мг-экв/дм3  (Емельяновский р-н,село Новоуспенка Абанский р-
н,окрестности Красноярска пос. Малый Кускун). Более высокое содержание Mg  и Ca
было найдено в почвах пос. Уяр  Уярского р-на  и  почвах  с. Лопатино  Березовского р-
на. Зольность образцов, определенная  при прокаливании около  500 °С, находится в
пределах 95 %.  Анализ минерального состава золы  спектральным методам показал,
что  в почвах обнаружены такие металлы, как железо, алюминий, медь ( мало), никель,
цинк (мало), свинец (мало), марганец (мало), стронций (мало), молибден (мало),
натрий. Нитратный азот, определенный в солевых экстрактах пробах  почв с реактивом
Грисса, находится в пределах от 0,038 до 0,649 мг/кг, что лежит ниже ПДК.

Выводы.    Таким образом, из полученных данных можно сделать вывод, что  все
образцы почв, отобранных в некоторых районах Красноярского края, относятся к
категории  допустимых к применению без ограничений. В целом, почва пригодна для
культивирования продовольственных и декоративных растений, что даёт большую
свободу для использования их на благо человека.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
В.Ф. Козлова

рук. - к.т.н., доцент Л.Н. Руденко
ГОУ ВПО « Сибирский государственный технологический университет»

 г. Красноярск

Ситуация в мировой энергетике претерпевает изменения, возникают и
обостряются противоречия во взаимоотношениях производителей и потребителей
энергоресурсов, сложившихся в конце 20 века.

Все больше растет доля потребления энергоресурсов и в перспективе, по мере
расширения и развития производств, численности и потребностей населения эта доля
потребления может увеличиться в разы.

Изучив статистику потребления энергетических ресурсов за 2010 год, можно
сделать следующие выводы: 1) по сравнению с ноябрем спрос на электроэнергию в
декабре вырос на 13,4 %, продолжив позитивный тренд, начавшийся этим летом
(рисунок 1-а);  2) по сравнению с прошлым годом, энергопотребление выросло на 2,0 %
в декабре (рисунок 1-б); 3) суммарное потребление в 2010 г. выросло на 4,4%.

Рисунок 1 – Динамика энергопотребления по регионам Российской федерации
за 2010 год

Приказом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики» был поставлена задача снизить к 2020 году энергоемкость ВВП
Российской Федерации. В результате, например, для Красноярского края была
поставлена задача достигнуть следующих результатов к 2020 году: снижение
потребления электроэнергии на душу населения 991 кВтч в 2009 году до 973 кВтч к
2020 году; снижение потребление теплоэнергии на душу населения с 5,43 Гкал в 2009
году до 4,76 Гкал к 2020 году; снижение электроемкости ВРП (валовой региональный
продукт) с 37,7 кВтч/тыс. руб. до 22,1 кВтч/тыс. руб. Красноярские предприятия
относительно энергосберегающей политики занимают активное положение.

На ОАО «Красноярский ЭВРЗ» использование энергосберегающих технологий,
а именно – современных универсальных станков позволяет отказаться от энеро- и
материалоемкого штамповочного производства. К тому же в рамках этого предприятия
действует практика установки энергосберегающих приборов освещения на всем
ремонтируемом подвижном составе, а также применяются энергосберегающие
осветительные установки для освещения цехов и территории завода. За счет
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реализации мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий ОАО
«КрЭВРЗ» ежегодно экономит порядка 3159 кВтч электроэнергии, что составляет 8,4 %
от общего потребления производством.

К вопросам энергосбережения подключились и организации оборонной
промышленности Красноярского края. Это ФГУП НПП «Радиосвязь», ОАО
«Информационные спутниковые системы», ОАО «Красноярский машиностроительный
завод» и другие. На этих предприятиях активно обновляются производственные
площадки новотехнологичным, энергосберегающим оборудованием с программным
обеспечением, а также другие работы, способствующие снижению энергоемкости
производства [1].

Несколько лет назад на крупнейшей автомобильной корпорация Российской
Федерации «КАМАЗ» начала внедряться программа оптимизации энергопотребления.
К сегодняшнему дню завершен первый этап проекта модернизации компрессорных
станций и подписаны новые контракты на проведение второго этапа мероприятий по
повышению энергоэффективности системы сжатого воздуха  [2].

Можно заметить, что наработки в области энергосбережения уже существуют и
крупнейшие предприятия Российской Федерации активно развиваются в направлении
энергоменеджмента.

В соответствии с Киотским протоколом, принятым в 1997 году, развитые и
страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы
парниковых газов за период 2008-2012 годов по сравнению с 1990 годом. Киотский
протокол стал первым глобальным соглашением об охране окружающей среды [3].

Рисунок 2 – Составные элементы системы энергоменеджмента
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Перспективным направлением в решении проблемы энергопотребления и
сокращения парниковых выбросов в атмосферу является развитие на предприятиях
системы энергоменеджмента. Уже весной 2011 года планируется впуск нового
стандарта ISO 50001, который должен стать руководством по оптимизации процесса
потребления энергетических ресурсов и системному управлению данным процессом.
Основное предназначение ISO 50001 – интеграция  энергоэффективности в текущие
управленческие практики организаций.

Система энергоменеджмента (СМЭ) является в первую очередь реализацией
стратегии предприятия, поэтом и эффективность подобной системы зависит от
мероприятий, разрабатываемых применительно к конкретному объекту. Как система
управления СМЭ включает в себя основные ключевые элементы, представленные на
схеме рисунка 2[4]

В сущности, если уделить должное внимание системе энергоменеджмента,
предприятия (в первую очередь промышленные) могут сократить выбросы СО2 на 10-
20 %, тем самым способствовать мировой политике в области экологии.
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рук.- д.биол.н., профессор Р.А. Степень

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Воздушная среда Красноярска загрязняется как производственно-
энергетической, так и автотранспортной эмиссией. Для оптимального решения вопроса
по снижению загазованности атмосферы представляет интерес оценка приоритетности
его негативного воздействия. При проведении исследования сравнивали опасность
компонентов выбросов этих источников в узловые годы перестройки экономики в
регионе.

При оценке воздействия сравнивали суммарную опасность компонентов
выбросов автотранспортного и промышленного комплекса в исследуемый период.
Результаты расчета опасности загрязнителей этих источников в соответствующие годы
приведены в таблице 1, их динамика  графически - на рисунке 1.

http://194.186.121.22/archive/0/detail.php
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Рисунок 1 - Опасность выбросов производственно-энергетических предприятий
(Опр) и автотранспорта (Отр)

Для обоих видов опасности отмечается существенное снижение их значения,
особенно выбросов в начале века, что связанно с разладом в экономике. Сложившееся
положение характеризуется максимальным значением отношения сравниваемых
показателей. Возможно, что в 1996 г. этот его показатель был еще еще больше, однако
он маскируется процессом приватизации автомобилей. После 2002 г. при относительно
стабильном уровне производственно-энергетической опасности усиливается
воздействие АТС, что отражается ходом кривой (рисунок 1). Отсюда очевидно, что
темпы наращивания автотранспортной опасности превышают производственно-
энергетическую.

Согласно полученным данным, опасность выбросов производственно-
энергетического комплекса значительно выше автотранспортного. Однако исходя из
квадратичной зависимости рассеяния газов по высоте, обосновано полагать, что
действительная ситуация иная. В соответствии с такой закономерностью масса
загрязнителей, выбрасываемых на уровне    3-4 м, на высоте 0,5-1 м снижается в 6-8
раз. Поскольку основные эмиссанты заводов и электростанций выбрасываются гораздо
выше      (100-150 м), есть основание полагать, что их воздействие на население будет
слабее по сравнению с автотранспортным. Такое представление подтверждается тем,
что зоны с превышенным ПДК по их превалирующим компонентам (оксиду углерода и
диоксиду азота), согласно литературным сведениям, охватывают 90 % территории
городов.



Таблица 1 - Сравнительная опасность производственно-энергетических и автотранспортных выбросов

1996 2002 2007 2009Компоненты Коэффициент
опасности, α Производ

ственные
Автотра
нспорт

Производ
ственные

Автотра
нспорт

Производст
венные

Автотра
нспорт

Производ
ственные

Автотра
нспорт

Взвешенные
вещества, тыс.т

20,0 932,0 3,3 618,0 2,8 686,0 5,1 548,0 6,3

Оксид серы, тыс.т 20,0 608,1 15,7 538,0 13,4 586,0 25,2 564,0 26,6
Оксиды азота,
тыс.т

25,0 367,5 228,6 360,0 157,2 387,5 242,4 410,0 3034

Фториды, т 100,0 169,1 - 70,3 - 222,2 - 170,9 -
Бенз(а)пирен, т 1*106 4230,0 8,1 2030 5,9 2290,0 8,3 1950,0 9,0
Сероводород, т 125,0 82,5 - 5,8 - 1,1 - 1,0 -
Сероуглерод, т 200,0 188,6 - 36,4 - - - - -
Формальдегид, т 333,3 1,5 60,3 2,4 33,5 4,6 76,9 2,3 66,0
Оксид углерода, т 1,0 100,8 74,6 62,3 42,6 83,0 53,8 72,5 47,8
Соед. cвинца,т 3333,3 4,1 286,7 0,1 81,4 0,1 86,3 0,1 72,3
Толуол, т 1,7 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 -
Углеводороды, т 14,3 - 208,3 - 118,2 - 161,5 - 151,9
Хлор, т 33,3 81,7 - 1,3 - 0,7 - 0,4 -
Аммиак, т 25,0 3,8 - 1,2 - 1,1 - 1,1 -
Всего 6618,8 885,6 3725,9 455,0 4262,4 659,5 3720,4 683,3
Соотношение
опасности
производственно-
энергетических к
автотранспортны
м выбросам, раз

7,5 8,2 6,5 5,4
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Существенно также различие в компонентном составе производственно-
энергетических и автотранспортных выбросов, которыми определяются их опасность.
Если в первых наиболее значимы бенз(а)пирен, оксид серы и взвешенные вещества, то
вторых – диоксид азота, углеводороды и производные свинца. Присутствие
бенз(а)пирена характеризует производственно-энергетические выбросы как весьма
опасные, но в связи с высоким уровнем выделения их негативное воздействие
значительно снижается. Тоже самое относиться и к фтористым соединениям. Гораздо
опаснее выбрасываемый автомобилями в зоне дыхания человека формальдегид. О
серьезности положения в Красноярске свидетельствует сообщение на мартовской
сессии горсовета 2011 г. о превышении его концентрации установленных нормативов в
4,7 раза. Возможно, что этот обладающий канцерогенными свойствами загрязнитель
вносит заметный вклад в нарастание заболеваний населения Красноярска. Приводятся
сведения, что число злокачественных заболеваний обусловленных химическими
загрязнениями воздуха, возросло в краевом центре с 2005 по 2009 гг. с 336,6 до 374,0
человек на 100 тыс. и здесь самый высокий в крае популяционный канцерогенный
риск. Таковым же является неканцерогенный индекс опасности формальдегида,
критическими системами которого являются органы дыхания и иммунитет в целом.
Болезням органов дыхания, рост которых за пятилетие составил более 10 %
способствует и один из опасных продуктов выбросов АТС- диоксид азота.

УДК 331.485

СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА

О.С. Бармина
рук. – к.т.н., доцент О.К. Крылова

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

По данным Красноярского краевого комитета государственной статистики
население края составило 3051,1 тыс. человек. При этом среднесписочная численность
работающих во всех отраслях экономики края была 1146,5 тыс. человек.

На рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, в
названных отраслях экономики было занято более 105 тыс. человек - четвертая часть
работников предприятий, охваченных статистическим наблюдением.

Следует отметить, что в некоторых производствах показатель занятости
работающих во вредных условиях труда значительно превышает средний по краю (24,3
%). Такая картина наблюдается на протяжении ряда лет.

Согласно результатам проверок санитарно-технического состояния предприятий
края Роспотребнадзором по Красноярскому краю, распределение объектов надзора по
санитарно-техническому состоянию (%) на протяжении ряда лет выглядит следующим
образом.

Наибольший удельный вес предприятий 2 и 3 групп по санитарно-техническому
состоянию имеется в следующих городах и районах: Ачинск и Ачинский район,
Бородино, Игарка, Норильск, в Дзержинском, Емельяновском, Идринском, Ирбейском,
Иланском, Каратузском, Краснотуранском, Манском, Нижнеингашском, Пировском,
Сухобузимском, Тасеевском, Туруханском рай-онах и на госпредприятии
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"Красмашзавод" - 100%. В Енисейском, Абанском, Новоселовском, Саянском,
Мотыгинском, Северо-Енисейском районах от 97,3% до 88,6%.

Таблица 1 – Санитарно-техническое состояние

Показатели по годам  (удельный вес, %)Санитарно-техническое
состояние 2006 2007 2008 2009 2010
I группа –

удовлетворительное
санитарно-техническое

состояние

20,3 18,5 26,1 28,1 28,1

II группа –
неудовлетворительное
санитарно-техническое

состояние

57,4 57,2 55,9 56,5 55,5

III группа - крайне
неудовлетворительное
санитарно-техническое

состояние

22,3 24,3 18,0 15,4 14,1

В лесозаготовительной промышленности - до 50 % неблагоприятные условия по
содержанию паров и газов в воздухе рабочей зоны. Пыль и аэрозоли - 43,2 %(от общей
численности работающих в отрасли);

В течение 5 лет выявлена тенденция к снижению удельного веса проб воздуха
рабочей зоны с превышением нормативов на пары и газы, на пыль и аэрозоли на 33,2 %
и в т.ч. по веществам 1-2 классов опасности.

В лесозаготовительной промышленности - 12,8 % (от общей численности
работающих в отрасли)  работников заняты тяжелым физическим трудом.

Неблагоприятной остается ситуация в сфере условий и охраны труда женщин. В
законодательстве России существуют специальные нормы, направленные на
ограничение применения труда женщин. Связано это, в первую очередь, с их
репродуктивной функцией. На предприятиях края ведется работа по высвобождению
женщин с рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Но
вопрос до сих пор остается открытым. 5,3 % в лесозаготовительной промышленности
продолжают использовать на тяжелых физических работах женский труд.

Наличие на рабочих местах вредных производственных факторов,
несовершенных машин, оборудования и технологических процессов нередко приводит
к профессиональным заболеваниям, к полной или частичной утрате работающими
трудоспособности.

Сухобузимский лесхоз — отрасль лесной промышленности по добыче и
первичной обработке древесины. Заготовка леса для промышленных целей состоит из
следующих производственных процессов: валки леса, сучкорезательных работ, сплава
леса, вылавливания его, складирования и отправки предприятиям-потребителям .

Основной операцией при валке леса является пилка стволов деревьев с помощью
бензо- или электропил. Неблагоприятными факторами в этом процессе является шум
средне-частотного характера и локальная вибрация. Во время работы бензопилы в зону
дыхания рабочих поступают отработанные газы, наиболее неблагоприятным
компонентом которых является окись углерода . Внедрение рационального режима
работы и отдыха (10-минутные перерывы после 45 минут пилки), обогрев рук, теплые
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ванночки и массаж кистей рук после работы значительно снизили опасность развития
вибрационной болезни.

Лебедчики, осуществляющие с помощью лебедок подтаскивание (трелевку)
деревьев, подвергаются воздействию шума средней частоты. Трактористы трелевочных
.тракторов подвергаются воздействию пыли, образующейся при подтаскивании
поваленных деревьев, среднечастотному шуму дизельного двигателя и толчкообразной
вибрации различной частоты. Обрезку сучьев осуществляют или вручную, или с
помощью электросучкорезок, генерирующих высокочастотную вибрацию. В холодный
период года рабочие лесозаготовок могут подвергаться воздействию низких
температур и интенсивному движению воздуха, а в летний период укусам комаров и
москитов.

Длительное воздействие вибрации и шума может стать причиной вибрационной
болезни и тугоухости. Нерациональное питание в условиях лесосек может привести к
заболеваниям органов пищеварения. У рабочих, выполняющих лесозаготовки, чаще,
чем у рабочих других профессий, наблюдается ревматизм, сколиоз поясничной части
позвоночника с деформирующим спондилезом.

Основными оздоровительными мероприятиями при лесозаготовках являются:
дальнейшая механизация и автоматизация добычи и обработки древесины,
совершенствование механизированных инструментов и машин, улучшение условий
питания и водоснабжения на лесосеках и обеспечение квалифицированной
медпомощью.
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г. Красноярск

В основу методики, используемой при выполнении данной исследовательской
работы, положена теория «стабильности развития» («морфогенетического
гомеостаза»), разработанная российскими учеными А.В.Яблоковым, В.М.Захаровым и
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др. в процессе исследований последствий радиоактивного заражения, в том числе после
Чернобыльской аварии. Они доказали, что стрессовые воздействия вызывают в живых
организмах изменения стабильности развития, которые могут быть оценены по
нарушению морфогенетических процессов.

Главными показателями изменений гомеостаза морфогенетических процессов
являются показатели флуктуирующей асимметрии - ненаправленных различий между
правой и левой сторонами различных морфологических структур, в норме обладающих
билатеральной симметрией. Такие различия обычно являются результатом ошибок в
ходе развития организма. При нормальных условиях их уровень минимален, а при
стрессовом воздействии приводит к увеличению асимметрии.

Оценка флуктуирующей асимметрии билатеральных организмов хорошо
зарекомендовала себя при определении общего уровня антропогенного воздействия.
Традиционные методы, оценивающие химические и физические показатели, не дают
комплексного представления о воздействии на биологическую систему, тогда как
биоиндикационные показатели отражают реакцию организма на всё многообразие
действующих на него факторов, имея при этом биологический смысл.

Оптимальным объектом биоиндикации антропогенных воздействий данным
методом являются растения. Растения как продуценты экосистемы, в течение всей
своей жизни привязаны к локальной территории и подвержены влиянию почвенной и
воздушной сред, наиболее полно отражающих весь комплекс воздействий на
экосистему.

В качестве объекта исследования использовали берёзу повислую, так как этот
вид произрастает практически на всех объектах озеленения города Красноярска. Сбор
материала проводился в начале сентября, после завершения интенсивного роста
листьев, но до периода опадения листвы.

Сбор листьев проводился с растений, находящихся в одинаковых условиях по
уровню освещенности, влажности, но с различной интенсивностью техногенной и
антропогенной нагрузки. Для анализа использовались средневозрастные растения,
произрастающие на «Аллее Героям Чернобыля» (перекресток пр. Комсомольский и
ул.9 Мая). Первая группа деревьев находилась в центре аллеи, вторая - вблизи
проезжей части пр. Комсомольский. Листья собирались из нижней части кроны, с
укороченных побегов, с ветвей разно ориентированных по сторонам света с севера,
юга, запада и востока. Собранный материал был сканирован с разрешением 300 dpi
(рис. 1).

Рисунок 1 – Часть выборки листовых пластин березы повислой,
произрастающих вблизи проезжей части пр. Комсомольский
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Для повышения точности обработка собранного материала проводилась с
использованием ппп КОМПАС, программы «Анализ листовых пластин» и MS Excel.
Параметры измерений листа березы представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Параметры измерений листовой пластины березы: 1 - ширина
половинки листа, 2 - длина второй жилки второго порядка
от основания листа, 3 - расстояние между основаниями первой
и второй жилок второго порядка, 4 - расстояние между концами этих
жилок, 5 - угол между главной жилкой и второй от основания
жилкой второго порядка

С каждого листа снимались показатели по 5-ти параметрам с левой и правой
стороны листа: ширина половинки листа (измерения производят на середине листовой
пластины); длина второй жилки второго порядка от основания листа; расстояние между
основаниями первой и второй жилок второго порядка;  расстояние между концами этих
жилок; угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка. В
основу исследований асимметрии листовых пластин положен анализ не абсолютных
размеров параметров, а разница между параметрами левой и правой половин листа.

Шестым параметром является площадь каждой половины листовой пластины,
которую определяем c помощью программы LeafProg «Анализ листовой пластины
древесных растений», разработанной на кафедре Технологий и машин
природообустройства (свид. о гос. регистрации № 2009614523).

Величина асимметричности оценивается с помощью интегрального показателя -
величины среднего относительного различия на признак. Значение параметров
обозначаются как Хл (значения с левой стороны листа) и Хп (с правой стороны листа).
Величину асимметрии (относительные различия между значениями признака с левой и
справой половинок листа) для каждого параметра определяем по формуле:

В результате вычисляем среднее арифметическое значение асимметрии
листовой пластины по каждому дереву. В итоге определяем среднее относительное
различие по всей выборке. Полученный показатель характеризует степень
асимметричности организма.

Результаты обработки полученных данных показали, что величина асимметрии
листовых пластин деревьев, произрастающих в центре аллеи, составила 0,019, что
соответствует условной норме состояния среды, в соответствии со шкалой,
разработанной Захаровым В.М. и Крысановым Е.Ю. [1, 2]. Величина асимметрии
листовых пластин деревьев, произрастающих в вблизи проезжей части пр.
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Комсомольский, составила 0,065, что соответствует неудовлетворительному состоянию
среды, в соответствии с той же шкалой.

На территории аллеи складываются различные условия для роста и развития
растений: от условно нормальных до неудовлетворительных, что отражается в
«стабильности развития» растений и проявляется изменении асимметрии листовых
пластин деревьев березы повислой. Таким образом, качество городской среды в
значительных пределах изменяется даже в границах одного объекта озеленения, что
наглядно прослеживается на «Аллее Героям Чернобыля» (перекресток
пр.Комсомольский и ул.9 Мая).
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Автоматизированная обучающая система - комплекс программно-технических и
учебно-методических средств, обеспечивающих активную учебную деятельность: обучение
конкретным знаниям, проверку ответов обучаемых, возможность подсказки,
привлекательность изучаемого материала.Это информационно-программный комплекс
профессиональной подготовки специалистов, позволяющий осуществлять формирование
знаний и умений. Обучающие системы могут использоваться как учебный материал для
дистанционного или самостоятельного обучения, повышения эффективности подготовки
специалистов.

АОС, построенные на основе мультимедиа-технологий, являются сегодня одним из
наиболее эффективных средств обучения. Именно здесь в полной мере реализуется принцип
наглядности.

Как правило, все эти системы применяют мультимедийные технологии.
Комбинированное использование компьютерной графики, анимации, живого
видеоизображения, звука – все это дает совершенно уникальную возможность сделать
изучаемый материал максимально наглядным, а потому понятным и запоминаемым,
позволяет улучшить диалог обучающей программы с пользователем, расширить сферы
применения программы. Это особенно актуально в тех случаях, когда обучаемый должен
усвоить большое количество информации.
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В построении учебного материала огромное значение имеет создание моделей
реальных объектов, которые позволяют создать ощущение проникновения внутрь объекта,
понять основания и суть происходящих процессов, вскрыть внутренние закономерности.

Еще одним неоспоримым преимуществом АОС является интерактивность, которая
обеспечивает диалоговый режим на протяжении всего процесса обучения. Благодаря этому,
обучающие системы оказывают значительную поддержку обучаемым, облегчая процесс
обучения и избавляя их от тех элементов занятий, которые не обеспечивают усвоения
необходимого материала. С помощью АОС занимающийся может сам задавать себе
скорость обучения и самостоятельно его контролировать.

Кроме того, все обучающие системы содержат блоки проверки знаний, а также
программные приложения, обеспечивающее регистрацию пользователя и ведение протокола
обучения.

За счет того, что программа подразумевает индивидуальное обучение, без
постоянного присутствия инженера по охране труда, высвобождается временной и
трудовой резерв  самого инженера (всей службы ОТ) для выполнения остального объема
обязанностей по обеспечению безопасного труда на производстве. При этом будет соблюден
временной промежуток , выделенный на обучение больших групп, посредством
использования компьютерного класса.

Структура программы спланирована таким образом, что обучаемый сможет перейти
к следующему блоку учебного задания, только после того, как подтвердит в практической
части усвоение пройденного материала. Программа будет так же учитывать наличие
неусвоенных и плохо усвоенных моментов и периодически ставить напоминание, включать
вопросы на эту тему в последующие практические задания. Тем самым добиваясь полного
усвоения материала.

Модуль данной программы включает в себя все сведения в области
деревообрабатывающей промышленности, от общих до специализированных. Первый блок
определяет четкую направленность специализации (профессиональную деятельность). Здесь
предусмотрен стандартный печень специальностей на деревообрабатывающей
промышленности, рисунок 1.

Рисунок 1 - Схема «Блок выбора профессиональной деятельности»
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Избирательный подход к выбору дальнейшей направленности обучения в данном
случае подтверждает, что  общая информация необходима всем, но узкая специализация и в
обучении методам безопасного труда дает лучшие результаты. Обучение разделено на
начальном этапе по следующим направлениям: руководящий состав, административный
персонал, руководитель участка, и исполнительный персонал, обслуживающий персонал

Начиная с направления «руководителей участков» модуль программы отмечает узкое
направление трудовой деятельности по виду работ.

На стадии определения профнаправленности необходимо учитывать что мастеру
участка следует так же выбрать тот участок работ который он контролирует (включая как
работу исполнительного так и обслуживающего персонала).

Второй блок определяет дальнейшую тематику обучения в соответствии с данными
отмеченными в первом блоке.

Информативная часть содержит:
- общие сведения о производстве, о технологическом регламенте как всего предприятия так
непосредственно участка деятельности обучаемого (включая распорядок трудового дня),
требования к условиям труда на рабочем месте, обоснование необходимости обучения и
прохождения инструктажа;
- общие сведения безопасного поведения на производстве, на участке, непосредственно на
рабочем месте (у станка);
- методы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим;
- список и подробное описание необходимых средств индивидуальной защиты.

Третий блок закрепляет полученные знания путем проведения тестов, на изученную
тему (интерактивный выбор правильных ответов, перемещением объектов,  с применением
видеоряда). Обучаемый принимает решений соответственно исходной ситуации.

Второй и третий блок постоянно чередуются, в зависимости от направления
информационного сообщения. Первая тема «общая информация» - первый тест «общая
информация» - первый видеоролик «общая информация».

Выбор поочередно правильных действий формирует матрицу усвоенных вопросов по
каждой теме, структура программы спланирована таким образом, что обучаемый сможет
перейти к следующему блоку учебного задания, только после того, как подтвердит в
практической части усвоение пройденного материала. Программа будет так же учитывать
наличие неусвоенных и плохо усвоенных моментов и периодически ставить напоминание,
включать вопросы на эту тему в последующие практические задания не зависимо от
изучаемой темы. Тем самым добиваясь полного усвоения материала.

Уникальность программы в том, что ее можно использовать на любом предприятии
деревообрабатывающей промышленности. Она учитывает общие черты и узконаправленные
особенности. Дифференцирует по профессиональному признаку и даже учитывает
разнообразие технологического оборудования.  Подбор обучающего модуля происходит в
зависимости от параметров заданных самим пользователем. Так же бонусом является
возможность прокрутки видеоряда  как методического материала (отдельно от самого
модуля,  как на специальных занятиях так и к примеру на мониторах систем оповещения или
ТВ трансляции).
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СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Н.В. Токарева
рук. – к.т.н., доцент О.К. Крылова

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Промышленность строительных материалов в настоящее время бурно
развивается. Отрасль уверенно растет - в 2006 году рост составил 11 %, а в первом
полугодии 2007 года - уже 17,5 %, а по отдельным направлениям –  30 %.

В промышленности строительных материалов наибольшую актуальность
приобретает проблема неблагоприятного состояния условий труда. Аттестация рабочих
мест по условиям труда проводится недостаточно высокими темпами, как по объемам,
так и качеству работ. Так, в крае за 2009 год по данным государственной экспертизы
условий труда в 62 организациях с количеством работников более 8,9 тыс. человек
была проведена аттестация около 9,0 тыс. рабочих мест с количеством работников
более 13,0 тыс. человек, занятых на этих рабочих местах. Было установлено, что 6722
рабочих мест аттестованы с вредными и (или) опасными классами условий труда 3,
3.1., 3.2., 3.3., 3.4. и 4 и (или) не соответствующими по обеспеченности средствами
индивидуальной защиты.
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Рисунок 1 -  Состояние условий и охраны труда на рабочих местах
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда

                        за 2007 - 2009 гг.

Производством строительных материалов в г. Красноярске занимаются
множество предприятий. Вот некоторые из них:                        ООО «Красноярский
цемент», ООО «Комбинат «Волна» (Шиферный завод), ООО «Краспан», ООО
«Сибирский элемент» (Кирпичный завод), ООО "Кирпичный завод "Песчанка".

Состояние условий и охраны труда рассмотрим на предприятии            ООО
«Комбинат «Волна», расположенном по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул.
Мусоргского, 15.

Сведения о состоянии условий труда представлены в таблице 1.
Работа в неблагоприятных условиях труда должна сопровождаться выплатой

определенных льгот и компенсаций, а изменение численности занятых в таких
условиях должно, в определенной мере, коррелироваться с изменением числа
получателей таких льгот и компенсаций.

На ООО «Комбинат «Волна» списочная численность работников, занятых на
тяжелых работах, работах со вредными и (или) опасными условиями труда, имеющих
право на дополнительный отпуск на конец 2010 года составила 135 человек, из них
женщин – 14 человек; списочная численность работников, имеющих право на
бесплатное получение молока и других равноценных пищевых продуктов составила 76
человек, из них женщин – 26; на оплату труда в повышенном размере – 312 чел, из них
женщин – 123; на досрочное назначение трудовой пенсии по старости – 166 чел, из них
женщин – 28. Списочная численность работников, которым установлен хотя бы один
вид компенсаций составила 312 человек, из них женщин – 123; списочная численность
работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие СИЗ – 658 чел;
списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и
другие СИЗ, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – 522 чел.
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Таблица 1 – Состояние условий труда на ООО «Комбинат «Волна»

Из них

Наименование показателей
Весь персонал на
конец 2010 года,

чел Женщины
Лица

моложе 18
лет

Списочная численность работников
(без находящихся в отпуске по
беременности и по уходу за ребенком)

658 342

Из них:
занятые в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам

522 190

Из них работающие под воздействием:
повышенного уровня шума,
ультразвука, инфразвука

430 170

повышенного уровня вибрации 68 27
повышенной запыленности воздуха
рабочей зоны 25 -

повышенной загазованности воздуха
рабочей зоны - -

повышенного уровня ионизирующего
излучения - -

Занятые на тяжелых работах 168 -

Работающие на оборудовании, не
отвечающем требованиям охраны
труда

28 3

Занятые на работах, связанных с
напряженностью трудового процесса 59 -

Фактические расходы на компенсации и средства индивидуальной защиты
составили 5600 тыс. руб.
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рук. – к.т.н., доцент Т. А. Саулова
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Выполнение сложных задач в экстремальных условиях остро ставит вопрос
здоровья и профессионального долголетия лиц опасных профессий (спасателей,
пожарных, участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и др.).
Решение этих проблем возможно путем мониторинга за состоянием здоровья
контингента, проведения мероприятий, направленных на поддержание высокой
работоспособности, предупреждения различных заболеваний, составления
индивидуальных комплексных реабилитационно – восстановительных программ по
коррекции выявления нарушений здоровья и своевременного проведения
реабилитационных мероприятий.

Медико-психологическая реабилитация – это комплекс лечебно-
профилактических, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, направленных
на восстановление и сохранение психофизиологических функций, оптимальной
трудоспособности, социальной активности спасателей.

Квалифицированная психологическая помощь в рамках медико –
психологической реабилитации оказывается специалистами психологической службы
МЧС России в тесном взаимодействии со специалистами медицинской службы МЧС
России и представляет собой систему практического применения психологических
технологий, методов и приемов, способствующих преодолению личным составом
психотравмирующих воздействий факторов экстремальной обстановки, а также
восстановление психологической готовности выполнять поставленные цели.

Реабилитация включает проведение мероприятий по психологической
реабилитации сотрудников, акцентирование на положительных удачных моментах
поведения в экстремальных ситуациях, ориентирование не на переживание, а на
накопление опыта для оптимизации действий личного состава.

На момент создания поисково-спасательного отряда г. Красноярска работы по
психологическому сопровождению спасателей не проводились.  Вследствие этого было
неизвестно, насколько спасатели готовы к работе в чрезвычайной ситуации и как
проявятся их индивидуальные особенности. Реабилитация носила неполный характер,
так как не проводилась полноценная психологическая диагностика, которая указывала
бы на необходимые методы и способы реабилитации.

С момента создания психологической службы квалифицированными
специалистами стала проводиться работа по психологическому сопровождению
спасателей, включающая три этапа. Кроме того, психологами стали проводиться
реабилитационные мероприятия для тех спасателей, которые получили менее
значительный стресс. С ними проводятся устные консультации, групповые сеансы
аутогенной тренировки, аппаратная психокоррекция и т. д.

Эффективность психологического сопровождения в целом можно оценить по
количеству человек, нуждающихся в прохождении серьезной реабилитации после
участия в ликвидации чрезвычайной ситуации. Анализ данных до и после
психологической поддержки свидетельствует об ощутимом уменьшении численности
нуждающихся в реабилитации.  По всей видимости, на такие результаты могут
оказывать влияние и субъективные факторы, связанные с ответственным и
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прагматичным отношением к выбору профессии спасателя, тем не менее, важнейшая
роль работы психологов очевидна.

  По результатам диагностики необходимости проведения процесса
реабилитации на разных временных этапах работы службы видно, что те сотрудники
поисково-спасательного отряда, которые пришли в отряд задолго до создания службы,
были подготовлены хуже, чем те, которые прошли психологический отбор и
подготовку. Соответственно, можно предположить, что не получившие
реабилитационную помощь в стрессовой ситуации, в очередной операции по
ликвидации действовали не столь эффективно, как могли. Результаты показывают, что
спасатели, работающие давно, психологически «закалялись» в чрезвычайных
ситуациях. Но диагностика их состояния не проводилась. Теперь же все сотрудники
отряда находятся под наблюдением психологов и постоянно проходят обучение.

Если говорить о перспективах развития психологической службы и повышении
эффективности её работы, то стоит отметить необходимость создания собственного
центра по реабилитации в Сибирском регионе, поскольку сегодня в масштабах
Российской Федерации существует только один такой центр комплексной
реабилитации спасателей и воспользоваться его услугами явно проблематично для
спасателей всех регионов. Бесспорно, это потребует существенных затрат, но если
следовать доктрине обеспечения национальной безопасности России, где вопросам
безопасности в ЧС отводится ключевая роль, такие траты на  реабилитацию людей с
редким качеством мужественности и бесстрашности, в чьих руках часто - хрупкая
жизнь людей, безусловно, оправданы.

УДК 621.311.6

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
В.А. Прусакова

рук. – к.ф.-м.н., доцент В.В. Меньшиков
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Одним из основных устройств в применении ионно-электронной технологии
является высоковольтный источник питания.

Целью данной работы является разработка малогабаритного источника питания,
позволяющего регулировать напряжение в диапазоне  от 15 до 30 кВ, с шагом 5 кВ.

Назначение и область применения данного источника питания
Высоковольтный источник питания предназначен для питания лабораторной

установки по очистки запыленных воздушных выбросов. Высоковольтный источник
питания применяется автономно.

Техника безопасной работы при работе с высоковольтным источником питания:
- корпус высоковольтного источника питания должен быть надежно соединен с
исправным заземлением;
- работы с высоковольтным источником питания следует проводить очень
осмотрительно, по разрешению преподавателя или лаборанта;
- перед включением прибора в сеть 220В необходимо ручку регулировки напряжения
вывести в  положение «0»;
- прибор запрещается эксплуатировать в помещении с высокой влажностью;
- запрещается прикасаться к клеммам, подводящим напряжение 15-30 кВ;



211

- для предупреждения возможности перехода коронного разряда в искровой
необходимо выдержать определенный градиент напряженности электрического поля
(градиент напряженности  электрического поля должен быть не более 5 кВ/см);
- при расстановке оборудования необходимо, чтобы расстояние между его частями,
находящимися над напряжением и землей, имело определенные величины,
установленные нормативами;
- при эксплуатации установок высокого напряжения все нетоковедущее оборудование
должно быть заземлено;
- обслуживание высоковольтного источника питания осуществляют люди, имеющие
допуск [1].

Рисунок 1 - Принципиальная схема высоковольтного блока питания

Принципиальная схема высоковольтного блока питания представлена на
рисунке 1.

Высокие значения напряжения получаем с преобразователя, состоящего из
строчного трансформатора и умножителя напряжения. Строчный трансформатор
используется от цветного телеприемника. Переключаемый блок питания 1 имеет
четыре ступени переключения на 300, 250, 200, 150 В. Для этого стоит трансформатор
Тр1 с четырьмя отводами. Далее стоит диодный КЦ 407 мост для выпрямления
входного напряжения. Схема питания генератора представлена на схеме 2. Генератор
импульсов 3 выполнен на логических элементах серии КМОП 2 И-НЕ. Импульсы,
выработанные генератором, поступают на транзистор VT1, в нагрузке которой стоит
согласующий трансформатор Тр2, выполненный на  ферритовом кольце (марка
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феррита НМ 1000, размеры 20х12х6). Строчный трансформатор Тр3 является нагрузкой
транзистора VT2. Выходные импульсы строчного трансформатора достигают 1000-
1200 В. Изменяя напряжение на переключаемом блоке питания 300, 250, 200, 150 В,
умножитель напряжения формирует нужное выходное напряжение 30, 25, 20, 15 кВ
соответственно.
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ПРОБЛЕМЫ СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Дана оценка сейсмического риска юга Красноярского края, приведена
характеристика комплекса организационных, инженерно-технических и
технологических мероприятий обеспечения сейсмической безопасности.

Современное общество все в большей мере сталкивается с проблемой
обеспечения безопасности человека и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций.
Промышленное производство, сконцентрировав в себе колоссальные запасы различных
видов энергии, вредных веществ и материалов, стало постоянным источником
серьезной техногенной опасности. Кроме того, в последние годы нагрузки на
инженерные сооружения, оборудование, инженерные сети и коммуникации от
природных и техногенных воздействий зачастую стали превышать предельно
допустимые значения, заложенные в нормативных документах.

Ближайший пример: 4 октября 2010 года на глиноземном заводе Ajkai
Timfoldgyar Zrt в районе города Айка (Венгрия), в 160 километрах от Будапешта, в
результате взрыва обрушился участок дамбы, удерживавшей массу илоподобных
химических отходов в открытом резервуаре.

В результате прорыва плотины затопленными оказались территории трех
областей. Произошла утечка приблизительно 1 миллиона кубометров красного шлама,
токсичного вещества, содержащего 110 мг/кг мышьяка, 1,3 мг/кг ртути и 660 мг/кг
хрома. В пересчете на объем выброшенных отходов, в окружающую среду попало не
менее 50 тонн мышьяка. Мышьяк в концентрации 0,25 мг/л обнаружен также в пробах
воды, что в 25 раз превышает норматив Евросоюза для питьевой воды. В зоне бедствия
оказались 7 населенных пунктов, погибли 4 человека, 120 пострадали (в основном –
химические ожоги), 6 пропали без вести.

Опасность сейсмической активности юга Красноярского края, городов
Красноярска и Железногорска, районов Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС
многими недооценивается. Вместе с тем воздействие землетрясений в регионе вполне
вероятно.

Непосредственно в районе города Красноярска последнее землетрясение силой
до 7 баллов, судя по архивным материалам, наблюдалось 10 июня 1858 года. После
этих сейсмических событий, которые произвели «разгрузку» напряженных
тектонических плит, на территории края вдоль тектонических разломов
регистрировались сейсмические явления мощностью от 1 до 4 баллов, что
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свидетельствует о накоплении упругих напряжений и повышении вероятности
возникновения более мощных сейсмических событий (до 7—8 баллов). 3. За 2000—
2008 гг. в крае зафиксировано 6 социально-значимых землетрясений (сотрясаемость
3—4 балла). Даже эти пока незначительные по интенсивности землетрясения приводят
к негативным последствиям (порывы коммуникаций, паника среди населения,
деформации аварийных зданий).

Дополненный проект резолюции независимой общественной экологической
палаты Красноярского края по вопросу «О сейсмобезопасности Красноярского края»
констатирует, что в крае отсутствует центральное звено – обеспечение сейсмической и
геодинамической безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений, в частности:

не разработаны и не утверждены нормативы сейсмостойкого строительства, как
на федеральном, так и региональном уровне;

не выполнено микросейсморайонирование основных потенциально уязвимых
при землетрясении агломераций (Красноярско-Дивногорско-Железногорской, Саяно-
Шушенской);

практика строительства в крае базируется на усредненных оценках
сотрясаемости на основании карт общего сейсмического районирования территории РФ
(ОСР-97), согласно которых Красноярск относится к 5—6-балльной зоне по
сотрясаемости, район Саяно-Шушенской ГЭС к 8—9-балльной зоне [2].

При этом в агломерации в зависимости от реальных геодинамических
особенностей строительных площадок и этажности объектов изначально при
проектировании и строительстве заложен сейсмодефицит в 1—2 балла. Плотина
Богучанской ГЭС запроектирована на сотрясаемость 6 баллов, в то время как согласно
карт ОСР-97-С район Богучанской ГЭС отнесен к 7-балльной зоне. Кроме того,
активные геодинамические процессы в зоне Ангарских складов (разломы, карст и т.д.)
вызовут после затопления водохранилища на отметку Н-208 метров наведенную
сейсмичность. Плотина Саяно-Шушенской ГЭС запроектирована на 8 баллов, в то
время как согласно карт ОСР-97-С район Саяно-Шушенской ГЭС относится к 9-
балльной зоне.

Значительные проблемы, связанные с обеспечением сейсмобезопасности,
возникают при ликвидации или консервации рудников, шахт, химических производств.
Консервация подземных выработок, отрезков строящегося метро впоследствии грозят
деформацией земной поверхности, обрушением, загрязнением почвенных вод [1].

Опасения вызывают не только промышленные зоны. В Красноярске более 300
тыс. кв. метров ветхого жилья, сети ЖКХ изношены в среднем на 60 %.

Таким образом, организация сейсмологического мониторинга геологической
среды Красноярского края является весьма актуальной и своевременной задачей.
Весьма актуально это обстоятельство для особо опасных объектов. Известно, что даже
отголоски удаленных землетрясений, вызывающих сотрясение на уровне от 3 до 4
баллов, могут вызвать катастрофические негативные последствия. Прямой ущерб при
возникновении землетрясений силой от 6 до 7 баллов в Красноярской промышленной
агломерации по оценкам специалистов ГУ ГОЧС края составит около 10 миллиардов
рублей.

С целью обеспечения безопасности населения, устойчивости функционирования
объектов необходима заблаговременная разработка комплекса мероприятий по трем
направлениям [3].

Организационные мероприятия предусматривают разработку и планирование
действий краевой администрации, администраций городов и районов, руководящего,
командно-начальствующего состава главного управления, учреждений отделов и служб



214

МЧС России по краю, персонала объектов экономики, по защите населения,
проведению аварийно-спасательных работ, восстановлению производства, выпуску
продукции на сохранившемся оборудовании.

Также к организационным мероприятиям должны относиться:
 разработка и утверждение региональных нормативов сейсмического
строительства;
 уточнение сейсмической опасности отдельных микрорайонов в пределах
промышленных и селитебельных зон, результатом чего станет создание карты
геодинамических рисков на территории Красноярска, которая ляжет в основу
градостроительного плана мегаполиса;
 микросейсморайонирование на стройплощадках особо ответственных объектов
(метро, высотные здания, торгово-развлекательные, медицинские, образовательные
центры и т. д.).

Инженерно-технические мероприятия включают комплекс работ,
обеспечивающих повышение сейсмоустойчивости производственных и жилых зданий и
сооружений, оборудования, коммунально-энергетических систем.

Технологические мероприятия позволят повысить устойчивость
функционирования объекта путем изменения технологического процесса,
исключающего возможность возникновения ЧС и ее вторичных поражающих
факторов.

Стоит отметить, что после Караганского землетрясения 27 октября 2000 года с
магнитудой 5,3 из бюджета Красноярского края начали выделяться средства на
организацию краевой сейсмической сети для прогноза сейсмической опасности в
центральных и южных районах Красноярского края, и теперь сейсмический
мониторинг финансируется ежегодно. В настоящее время в составе краевой системы
сейсмомониторинга на базе НИИ геологии и минерального сырья функционируют 12
сейсмических станций и 5 федеральных станций регистрации электромагнитной
эмиссии.
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РАЗРАБОТКА  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
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А.А. Артемьев
рук.- к.т.н., доцент В.И. Бас

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

 Г. Красноярск - является большим промышленным мегаполисом в котором
сосредоточены крупные предприятия, многие из которых потенциально опасные.
Серьезным негативным результатом развития промышленности оказалась возможность
возникновения на его объектах различного рода аварий и катастроф имеющих тяжелые
последствия.

      Одним из таких объектов является ОАО “ЭВРЗ”.
 Завод расположен на левом берегу реки Енисей в  Железнодорожном районе г.

Красноярска. Объект  является предприятием 1 категории по гражданской обороне, по
химической опасности относится к первой группе.

Производственно-хозяйственная деятельность ОАО “ЭВРЗ” заключается в
оказании услуг по капитальному ремонту, переоборудованию и модернизации секций
электропоездов, пассажирских вагонов и других видов железнодорожного подвижного
состава и железнодорожной техники, тяговых электродвигателей, вспомогательных
машин, тележек, колесных пар, других узлов и агрегатов,  в том числе с
использованием драгоценных металлов, атомной энергии и спиртосодержащей
продукции.  Кроме того ОАО ЭВРЗ имеет несколько вспомогательных производств,
такие как: производство и реализация тепловой энергии, кислорода, азота, переработка
и реализация электрической энергии с использованием имеющихся мощностей
Предприятия, а также эксплуатация тепловых и электрических сетей; производство
строительной продукции для объектов промышленного и гражданского строительства,
строительство и ремонт зданий и сооружений  в соответствии с государственными
стандартами, а также производство и реализация продукции (в т.ч. товаров народного
потребления).

Одним из наиболее важных производств на ОАО ЭВРЗ является энергосиловой
цех. Энергосиловой цех обеспечивает завод энергоносителями (сжатым воздухом,
электроэнергией, кислородом, водой, теплом), проводит ремонтно-монтажные работы
инженерных коммуникаций, работы по ремонту электрического оборудования в цехах.

В состав энергосилового цеха входят: котельная, кислородная станция.
Котельная завода отапливает 46 жилых домов. От состояния работоспособности
энергосилового цеха зависит устойчивость функционирования, как в целом ОАО
“ЭВРЗ”, так и безопасность персонала и качество предъявляемых услуг населению. А
это в свою очередь зависит от возможных источников ЧС.

Данный объект может быть подвержен как внешним, так и внутренним
источникам риска. Основными внутренними источниками ЧС являются взрывы котлов.
Основной из причин взрыва в котельной является неправильная эксплуатация котла,
недостаточное количество воды, большой слой накипи на стенках, превышение
расчетного давления.

При недостаточном количестве воды в котле (вода упущена) стенки
перегреваются, так как тепло горячих газов, рассчитанное на нагревание и испарение
воды, не отводится.

В результате механическая прочность металла стенок котла уменьшается, и
образуются выпучены. При дальнейшем повышении  давления в котле в местах
выпучин появляются трещины, и котел взрывается. Стремление восполнить
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упущенную воду в котле путем немедленной ее подачи только ускоряет взрыв котла,
поскольку вода, попадая на перегретые стенки, мгновенно испаряется и в котле
возникает давление, превышающее расчетное. Отложение на внутренних стенках котла
накипи от воды и в связи с несвоевременной его чисткой, также приводит к перегреву
стенок котла и снижению его прочности.

Во избежание аварий паровых котлов их эксплуатацию необходимо
осуществлять  в соответствии с правилами Ростехнадзора “Правила устройства и
безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением” ПБ-10-115-06 и
выполнение следующих требований:
- соблюдение правил проектирования, изготовления, монтажа, наладки, ремонта и
эксплуатации;
- оснащение котлов соответствующими устройствами и приборами
(предохранительные клапаны, указатели уровня воды, манометры, запорная и
регулирующая арматура, звуковые и световые сигнализаторы верхнего и нижнего
предельных уровней воды и др.);
- обеспечение регламентированного водно-химического режима для избежания
накипи;
- проведение освидетельствования и диагностики котлов в установленные сроки;
- выполнение требований ФЗ “О промышленной безопасности опасных
производственных факторов”.
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 Благодаря развитой техносфере и техническому прогрессу современное
общество добилось высокого благосостояния для своих членов, немыслимого для
предыдущих поколений людей.

Вместе с тем развитие техносферы, имевшее в XX веке исключительно высокие
темпы, привело к ряду негативных результатов. По ходу развития возникли
трудноразрешимые глобальные проблемы, прежде всего экологические. Серьезным
негативным результатом существования, функционирования и развития техносферы
оказалась возможность возникновения на ее объектах различного рода аварий,
техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций, имеющих тяжелые последствия.
Многие техногенные аварии и катастрофы возникают вследствие природных
стихийных бедствий, таких как: землетрясения, ураганы, наводнения.

Прогнозируемые, и возникающие вне прогноза техногенные и природные
чрезвычайные ситуации требуют оперативных и скоординированных действий со
стороны всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций России. В число основных задач входит оповещение
ответственных должностных лиц в оперативных, единых дежурно-диспетчерских
службах МЧС РФ, департаментах, управлениях, отделах, ведомствах, службах, и
оповещения населения, находящегося в районе чрезвычайной ситуации. На решение
комплекса этих задач направлена работа действующих систем оповещения
гражданской обороны.

Согласно постановлению РФ «О создании локальных систем оповещения в
районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.93 г. №178 оповещение
и информирование населения об опасностях, возникающих при техногенных и
природных чрезвычайных ситуациях, обеспечиваются: созданием и поддержанием в
постоянной готовности специальных систем централизованного оповещения
гражданской обороны, их организационно-техническим сопряжением с системами
оповещения военных округов и местных военных органов, а также с пунктами сети
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны; созданием постоянно
действующих локальных систем оповещения на радиационно, химически,
биологически и гидрологически опасных объектах; установлением и практической
разработкой порядка приоритетного использования общегосударственных и
ведомственных систем связи, проводного, радио- и телевизионного вещания, местных
радиотрансляционных сетей и других технических средств передачи информации.

Способы систем оповещения подразделяют на:
- звуковой (сирена, тонированный сигнал);
-  речевой (передача специальных текстов);
- световой:

      а) световые мигающие оповещатели;
б) световые оповещатели «Выход»;

      в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление
движения;

      г) световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с
изменяющимся смысловым значением.

Можно выделить несколько блоков, для систем оповещения:
- блок управления и коммуникации;
- усилительное оборудование (предварительные усилители и усилители мощности);
- выносные микрофонные консоли для организации удаленного рабочего места;
- источники сигнала (микрофон, установленный на пульте диспетчера или на блоке
тревожных сообщений, цифровой магнитофон с записанными тревожными
сообщениями, генератор тонального сигнала, радиоприемник, внешняя трансляционная
сеть);
- громкоговорители (оповещатели рупорные, настенные, потолочные).

В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями
по слуху и зрению должны применяться световые мигающие оповещатели или
специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного
оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и
световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические
средства индивидуального оповещения людей). Выбор типа оповещателей
определяется проектной организацией в зависимости от физического состояния
находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать
возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения
людей.

На данный момент разработаны пять типов систем оповещения. В системах
оповещения 1-го и 2-го типов оповещение осуществляется с помощью световых и
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звуковых оповещателей. Существуют приборы, предназначенные именно для 1-го и 2-
го типов оповещения, обеспечивающие контроль исправности линий связи с
оповещателями, а также питание оповещателей от аккумуляторной батареи при
отключении основного питания. Системы оповещения 3-5-го типов представляют
собой автономные централизованные комплексы и строятся по модульному принципу.
В зависимости от архитектурных особенностей здания и его назначения, системы
оповещения включают в себя устройства передачи экстренных сообщений или же
дополняются модулями для трансляции по зонам фоновой музыки и объявлений
общего назначения. Кроме того, системы оповещения могут различаться по количеству
зон оповещения, по способности программирования логики событий, по возможности
управления системами оповещения.

На сегодняшний день системы оповещения отсутствуют на многих
предприятиях.  Я предлагаю следующую систему оповещения в чрезвычайных
ситуациях, на примере возникновения аварии на железной дороге с выбросом АХОВ.

При аварии, машинист электровоза подает сигнал оповещения на ближайшую
железнодорожную станцию, которая в свою очередь подает сигнал на АТС района
города. С АТС сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации передается на ближайшие
от места аварии предприятия и службу ГО ЧС, которая локализует источник
чрезвычайной ситуации.

Работая с данной темой, я убедился, что системы оповещения это основа
обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и должны быть
внедрены на каждом предприятии.

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА
ОАО «ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

К.А. Грунин
рук. – к..н., доцент Т.А. Саулова

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
 г. Красноярск

В Экологической доктрине Российской Федерации указано, что одним из
приоритетных направлений деятельности государства является предотвращение и
снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций, источником которых
служат аварии и инциденты на производственных объектах.

ОАО «ПО Электрохимический завод» включен в перечень организаций,
эксплуатирующих особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства. В
соответствии с санитарными нормами проектирования производство по степени
воздействия на персонал относится к 3 категории опасности (умеренно - опасное), а по
влиянию на окружающую среду к 5 классу, радиус санитарно - защитной зоны
составляет 500 метров.

Выход радионуклидов за пределы С33 возможен при авариях, связанных с
возникновением самопроизвольной цепной реакции (СЦР) или взрывов и пожаров на
участках технологических процессов. При взрывах и пожарах возможен выброс
гексафторида урана (ГФУ) и двуокиси урана, в том числе за пределы С33 с плотностью
загрязнения 3 • 109 Бк/м2 на площади до 11 км2. Эвакуации населения не потребуется,
но будет необходима дезактивация территории населённых пунктов, продуктов пита-
ния и др.

При термохимических и термобарических взрывах технологического аппарата с
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температурой технологической среды более 100 0С, суммарная активность выброса,
содержащего радионуклиды 106Ru, 103Ru, 95Zr, 95Nв, 94Nв, 1З7Сs, 239Pu, 234U, 236U, 125Sb,
может достигать ~ 18 • 1015 Бк, но большая часть этой активности остается в пределах
СЗЗ, а площадь загрязнения за пределами СЗЗ с дозой 1 3в составит 10 км2.
Вероятность аварии с загрязнением местности и с такой дозой за пределами СЗЗ более
10 км2 (до 100 км2) весьма мала.

При попадании транспортного контейнера с ГФУ в зону пожара возможно его
разрушение и выброс ГФУ. При поступлении ГФУ в атмосферу происходит реакция
его гидролиза, образуется густой, белый и непрозрачный туман из частиц с размером 1
мкм. Оседая, эти частицы обуславливают радиоактивное загрязнение окружающей
среды. При этом, общая площадь радиоактивного загрязнения с превышением
допустимого уровня (~1,8•109 Бк/км2) может составить 100-200 га с плотностью
загрязнения 1,5 •1011 Бк/км2.

Радиоактивные аэрозоли после попадания на поверхность объектов
закрепляются на ней. В зависимости от характера физико-химического взаимодействия
между загрязненной поверхностью и носителем активности происходят адгезионный,
адсорбционный и ионообменный процессы. Характерной особенностью при
адгезионном загрязнении является «прилипание» частицы к поверхности и наличие
границы раздела фаз между радиоактивными частицами и поверхностью. При
адсорбции происходит межмолекулярное взаимодействие на поверхности раздела фаз.
При физической адсорбции молекулы радионуклидов сохраняют свою
индивидуальность. При хемосорбции молекулы (ионы) радионуклидов, а также их
соединения образуют с адсорбентом поверхностные химические соединения. При
ионном обмене происходит обратимый, а иногда и необратимый процесс
эквивалентного (стехиометрического) обмена между ионами радионуклидов и
загрязняемой поверхностью. Ионообменная адсорбция является основным процессом,
определяющим радиоактивное загрязнение почвы. При попадании радиоактивных
веществ  вглубь материала происходит глубинное (объемное для жидкой фазы)
радиоактивное загрязнение. При этом радиоактивные вещества могут попасть вглубь
материала объекта вследствие диффузии, затекания и других механизмов,
проникновения в поры, капиллярные и трещинные системы поверхности объекта.
Процессы поверхностного и глубинного загрязнений, как правило, происходят
одновременно, при этом возможно сочетание различных механизмов загрязнения в
определенной последовательности.

В сухую погоду радиоактивные загрязнения будут в основном поверхностными.
В тоже время отдельные частицы будут проникать в выемки шероховатой поверхности,
обуславливая глубинные загрязнения. При загрязнении поверхности каплями,
содержащими радиоактивные вещества, первоначально будет происходить адгезия
капель к твердой поверхности, которая в дальнейшем приведет к адсорбции
радионуклидов на поверхности, ионному обмену, диффузии и капиллярному
смачиванию.

Помимо первичного радиоактивного загрязнения возможны последующие
циклы загрязнения, так называемое «вторичное» загрязнение. Вторичным (иногда
многократным) радиоактивным загрязнением считается переход радиоактивных
веществ с ранее загрязненного объекта (территории) на чистый или загрязненный в
меньшей степени объект. Так, радиоактивное загрязнение местности, сооружений и
дорог может переходить в воздушную среду (грунтовые воды), а затем осаждаться,
вызывая радиоактивное загрязнение ранее «чистых» объектов, переноситься транс-
портом, людьми, животными и т.п.

Определенные особенности свойственны радиоактивному загрязнению
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продуктов растениеводства, уровни загрязнения которых определяются
биологическими особенностями растений и фазой их развития в период загрязнения.
Если на этапе распространения радионуклидов имеет место поверхностное
(внекорневое) загрязнение продуктов растениеводства, то в последующем оно
происходит через корневые системы растений. Причем, при внекорневом пути
поступления радионуклидов наиболее подвижен 137CS, а при корневом - 90Sr.

Экологические последствия радиационной аварии имеют существенные
особенности. Главными из них являются долгосрочный характер и непрерывное
появление в процессе возникновения, развития аварии, ликвидации ее последствий и
восстановления качества окружающей среды.

Основными специфическими явлениями и факторами, обусловливающими
экологические последствия при авариях являются радиоактивные излучения из зоны
аварии, а также  из формирующегося при аварии и распространяющегося в приземном
слое облака (облаков) загрязненного радионуклидами воздуха, загрязнение
компонентов окружающей среды.

Безусловно, во многих случаях при радиационной аварии возникает и
поражающий фактор нерадиационной природы: термобарический, электромагнитный,
тепловое поле.

УДК 630.86

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИДРОЛИЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА БАЗЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

О.Ф. Карукова
рук. – ассистент С.О. Медведев

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,
Лесосибирский филиал

г. Лесосибирск

В гидролизном производстве в качестве сырья используются разнообразные
древесные и сельскохозяйственные отходы, низкокачественная стволовая древесина.
Данный факт позволяет считать гидролиз одним из наиболее оптимальных и
эффективных способов утилизации древесных отходов.

Гидролизное производство представлено следующими направлениями:
− дрожжевое – переработка сахаров в белковые кормовые дрожжи;
− спиртодрожжевое – гексозные сахара перерабатывают на этанол, пентозные – на
дрожжи;
− ксилитно-дрожжевое – получение ксилозы из пентозанов, дрожжей – из
гексозанов;
− фурфурольно-дрожжевое – получение фурфурола из гемицеллюлоз, белковых
кормовых дрожжей – из целлюлозной части.

Древесное сырье (хвойное и лиственное) пригодно для производства дрожжей. В
его общем балансе хвойная древесина составляет примерно       70 %, лиственная – 30
%. Для переработки из хвойных пород используются ель, сосна и лиственница, из
лиственных – береза и осина [1].

Такие отходы как опилки, стружки, щепа после экстракции не нуждаются в
дополнительной обработке для использования в гидролизном производстве. Другие
отходы (горбыль, рейки, шпон, «карандаш», лесосечные отходы) требуют сортировки,
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измельчения, промывки, удаления инородных включений и т.д. Согласно стандартам
щепа для гидролизного производства должна иметь следующие размеры (мм): длина
вдоль волокна 3–3,5, толщина до 5. Размер опилок не нормируется. Сырье может
содержать минеральных примесей (пыль, песок) до 1,0 %; гнили до 6 %; коры до 12 %.
Не допускается присутствие обугленных частиц.

Существует ряд сложившихся гидролизных схем, две из которых рассмотрены в
таблице 1 [2].

При гидролизе древесного сырья первостепенное значение имеет его
углеводный состав. В зависимости от состава выделяется два основных вида сырья:
древесина хвойных пород и пентозансодержащее сырье. Последнее включает:
древесину и отходы лиственных пород, одубину, отходы переработки
сельскохозяйственного сырья, малоразложившийся торф.

Таблица 1 – Выход товарной продукции из 1 т хвойной древесины

Продукция Схема 1 (получение спирта
и дрожжей)

Схема 2 (получение
дрожжей)

Этиловый спирт (абс.
алкоголь), л 175-182 -

Дрожжи кормовые
(влажность 10 %), кг 32 225-235

Метанол, кг 2,0 2,0
Фурфурол-сырец (94%), кг 5,6 5,6
Сивушные масла, кг 0,3 -
Углекислота (жидкая), кг 70
Эстрихгипс, кг 225 225
Лигнин (абс. сухой), кг 380 380

Возможность переработки мягких древесных отходов в основных
деревоперерабатывающих центрах Красноярского края в гидролизном производстве
указывает на приоритетность его направления с получением этилового спирта и
дрожжей, т.е. спиртодрожжевого. Требование производства, вырабатывающего как
минимум два основных продукта, диктуется состоянием и развитием рынка,
финансовыми условиями хозяйствования. В этой связи менее оправдано  дрожжевое
монопроизводство, с выпуском одних белковых кормовых дрожжей. В условиях
финансовой нестабильности, затруднений с реализацией и организацией потребления
данной продукции наличие высоких рисков указывает на сложность принятия
проектов, предусматривающих производство одного вида товара. Более обоснованным
представляется внедрение гидролизных предприятий спиртодрожжевого,
фурфурольно-дрожжевого и ксилитно-дрожжевого профилей [4].

Каждое из этих направлений базируется на использовании специфических видов
сырья, обеспеченность которым играет ключевую роль в выборе специфики
гидролизного производства для реализации в лесопромышленных комплексах.
Основным видом потребляемого древесного сырья в ксилитном производстве является
древесина березы, фурфурольном – березы и осины, спиртовом – хвойных пород. По
этой причине при утилизации мягких древесных отходов, основную массу которых
составляют опилки, стружка и пыль древесины хвойных пород, оптимальным
вариантом реализации гидролизного производства служит спиртодрожжевое
направление. Не исключается также, что при потребности в продукции двух других
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направлений и наличия достаточного количества сырья лиственных пород возможность
организации и других профилей гидролизной промышленности [3].

В данном случае более перспективным выглядит фурфурольно-дрожжевое
направление, предусматривающее использование более широкого вида сырья. Оно
позволяет существенно варьировать качественные и количественные показатели
производственных процессов, сырья и готовой продукции.

Принятие решения о реализации фурфурольно-дрожжевого направления
возможно также при детальной проработке его экономической составляющей.
Основными факторами, влияющими на принятие решения, являются востребованность,
рентабельность и перспектива реализации фурфурола. Широкий перечень
дополнительных условий для его организации обусловлен получением, хотя и в
небольшом объеме (5,6 кг/т абс. сухой древесины) фурфурола-сырца в
спиртодрожжевом производстве. Это означает, что при функционировании последнего
устраняется потребность в фурфуроле.

Таким образом, с учетом развития в Красноярском крае лесной промышленности
и возможностей развития альтернатив наиболее перспективным является спирто-
дрожжевое направление гидролизного производства, что подтверждается как ранее
созданными предприятиями, так и планируемых в перспективе.
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Древесная зелень, являясь источником многих ценных продуктов, в настоящее
время практически не используется в промышленных масштабах. Мелкосерийное,
кустарное потребление налажено лишь в производстве эфирных масел. В то же время,
существует комплекс возможных направлений использования как непосредственно
древесной зелени, так и продуктов ее первичной переработки. К последним относится
древесная зелень с извлеченными эфирными маслами, послеэкстракционная зелень.
Пихта сибирская, обладая наибольшим содержанием экстрактивных веществ, и, как
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следствие, большей экономической целесообразностью в применении, при этом
является наиболее перспективной древесной породой в данном направлении. Так как в
общем случае, использование, при возможности полное, зелени с извлеченными
эфирными маслами приводит к получению дополнительной продукции и снижению
затрат по ее утилизации, а что более важно к решению экологических проблем малых
лесоперерабатывающих     городов [3].

Получение древесноволокнистых плит с измельченной древесной зеленью –
одно из перспективных направлений развития как плитной отрасли, так и
лесохимической. Для первой оно предполагает расширение сырьевой базы и, как
следствие, объемов производства, а также придание ДВП ряда специфических свойств
[1]. Для второй – увеличение экономической эффективности деятельности за счет
комплексного использования сырья. Полученные плиты характеризуются несколько
повышенными плотностью, набуханием и водопоглощением. Однако данные
параметры не выходят за границы, установленные ГОСТ для ДВП.

Перспективными для реализации направлений потребления древесных отходов,
в том числе и древесной зелени, были и остаются районы, максимально близко
расположенные к местам их образования, то есть в данном случае на лесных
территориях. Другим важным фактором является наличие производственных
мощностей, перспектив развития и опыта решения проблем (организации производств)
подобного рода. Одним из таких перспективных производственных комплексов
является город Лесосибирск Красноярского края. В Лесосибирском узле накоплен
значительный опыт использования разнородных древесных отходов на территории
лесосек. Ведущим предприятием в этом аспекте выступал канифольно-экстракционный
завод. В то же время, ресурс древесной зелени практически не использовался в
промышленных масштабах, не смотря на то, что продукты ее переработки являются
дорогостоящими и востребованными во многих отраслях товарами. В рамках серии
проведенных исследований установлено, что перспективными являются два
дополняющих друг друга направления переработки древесной зелени: пихтоварение и
получение углекислотных экстрактов. Следует отметить, что экстрагентом во втором
процессе выступает углекислота – один из побочных продуктов гидролизного
производства, так же значащегося в перспективах создания на данной территории.

Повышению экономической эффективности использования древесной зелени
способствует комплексное использование побочных продуктов: пихтовой воды,
бестерпеноидных продуктов, отработанного твердого остатка и др. Так, последний
может служить основой для компоста, хвойной муки, почвенных пестицидов; пихтовая
вода реализовываться или использоваться повторно, обесхвоенные ветви и сучья –
служить топливом или дополнительным сырьем для гидролизного производства и т.д.
[2]. Общая предлагаемая схема организации переработки древесной зелени в
Лесосибирском комплексе представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема организации переработки древесной зелени

Следует отметить, что комплексное использование продуктов переработки
древесной зелени позволяет добиться значительной экономической эффективности
производства при относительно невысоких капиталовложениях и расходах на
поддержание производства. Также важным эффектом следует признать снижение
социальной напряженности в лесных (сельских) территориях за счет привлечения из
рабочей силы для данных производств.

Таким образом, совершенствование технологии потребления древесной зелени –
перспективное направление, способное привнести ощутимую пользу как для общества,
так и для промышленных предприятий. Основной принцип при этом заключается в
поиске и реализации направлений, способствующих максимально полному
потреблению (реализации) древесной зелени и побочных продуктов. При этом в рамках
исследования выделяются как наиболее перспективные: СО2-экстрагирование и
пихтоварение, дополняемые комплексных использованием побочных жидких
продуктов и потреблением отработанного твердого остатка в производстве ДВП.
Отличительной особенностью данных направлений является потребность в
незначительных инвестициях и высокая рентабельность при комплексном
использовании сырья, то есть при максимальной реализации на рынке всех побочных
продуктов, что является как экономически, так и технологически обоснованным и
целесообразным.
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В настоящее время для лесопильных предприятий, вырабатывающих
экспортные пиломатериалы, актуальной стала проблема рационального и
эффективного использования пиловочного сырья. В первую очередь это связано с тем,
что доля стоимости сырья из древесины хвойных пород в общей материалоёмкости
составляет более 85%.

Другим существенным фактором использования сырья является то, что качество
пиловочного сырья снижается, особенно для районов Сибири, где в распиловку
поступает спелая и перестойная древесина.

На многих предприятиях снижение объёмного выхода связано с нарушением
технологии подготовки сырья к распиловке, сушки и окончательной обработки
пиломатериалов. Кроме того, отсутствует современная нормативно-техническая
документация (РТЭМ), учитывающая специфические особенности отдельных регионов
лесной отрасли, технологию и  технологическое оборудование по переработке
пиловочного сырья на пиломатериалы.

Комплексная и более глубокая переработка древесины с применением
технологий дообработки отпада от экспорта на клеёную продукцию заказанных
потребительских свойств, что значительно уменьшит расход древесины в экспортном
лесопилении.

Одним из резервов повышения выхода пиломатериалов это дообработка
низкосортных досок 4, 5 сортов ГОСТ 26002-83Э на клеёную, продукцию различного
назначения. Такая технология предусматривает вырезать из низкокачественных досок
дефектные отрезки с недопустимыми пороками и дефектами древесины, а оставшиеся
качественные участки склеивать торцами на зубчатый шип, получать полномерные
заготовки требуемого качества и любых спецификационных длин.

Очевидно, что первый шаг в этом направлении должны сделать крупные,
лесопильные предприятия, где вырабатываются экспортные пиломатериалы,
транспортной влажности (20-22%).

Внедрение предлагаемых технологий будет способствовать улучшению
использования древесного сырья, сокращению объема перевозок, а организация новых
участков утилизации некондиционной пилопродукции на лесопильных предприятиях,
повысит производительность труда за счет комплексной механизации, концентрации
отходов на месте образования и возможности их рациональной переработке в качестве
вторичного сырья.
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Поперечному раскрою на бездефектные отрезки для склеивания по длине
подвергались низкосортные доски, при этом обеспечивалось удаление недопустимых
пороков и дефектов.

При такой технологии получения заготовок для склеивания образуются
следующие потери объемного выхода древесины: 1) на вырезку дефектных мест; 2)
потери в виде бездефектных остатков; 3) потери на опилки; 4) потери на усушку и
распыл. Дополнительные  потери на опилки образуются при нарезке шипов и раскрое
склеенной доски (ленты) на заготовки необходимой по спeцификации длины.

При раскрое опытной партии сосновых досок 4 сорта ГОСТ 26002-83Э на
заготовки первого сорта были установлены средние величины

потерь древесины при ширине пропила 4,1 мм и величине шипа 10 мм:
1) на опилки при раскрое не бездефектные отрезки 0,42 % от сырья; 2) на

вырезку дефектных мест 68,08 %, а также потери древесины в опилки на нарезку
шипов 0,5%; 3) величина опилок при раскрое непрерывной «ленты» на клеёные
заготовки длиной 6,0 м. составила 0,05%.

При этом потеря древесины от некратности не учитывались, т.к. при увеличении
объема опытной партии пиломатериалов эта величина потерь стремится к 0.

На кафедре технологии деревообработки проведены исследовательские работы
по раскрою низкосортных досок на заготовки для склеивания на зубчатый шип
дополнительной механической обработкой и получением клеёной погонажной
продукции.

Возможность склеивания древесины транспортной влажности при производстве
клееных изделий в условиях лесопильного производства была доказана  полученными
результатами испытаний шипового соединения образцов из древесины  сосны и
лиственницы. В результате исследований зависимости прочностных показателей
клеевых соединений установлено, что предел прочности соответствует требованиям
стандартов.

Сращивание по длине должно являться неотъемлемой частью экспортного
лесопиления для решения следующих задач:

- сокращение числа градаций пиломатериалов по длинам для упрощения
операций сортировки и пакетирования на лесоэкспортных предприятиях;

- организация поставки потребителям пиломатериалов заказных длин (в первую
очередь, это относится к производству конструкционных пиломатериалов, поставка
которых без учета требуемой длины не имеет смысла);

- получение из тонких боковых досок заготовок и деталей требуемого сечения в
тех случаях, когда боковые доски вырабатываются как попутные при выборе
оптимального постава;

- получение продукции в виде брусьев для домостроения, чтобы сэкономить
толстомерный пиловочник.

Современные технологии получения клеёных материалов из низкосортных
досок позволяют повысить эффективность экспортного лесопиления, утилизировать то,
что раньше уходило в отходы или просто сжигалось.

Проведённый технико-экономический анализ технологического процесса
переработки некондиционных пиломатериалов на продукцию повышенного качества
(клеёный погонаж) показывает, что технология дообработки низкосортных
пиломатериалов на месте их получения весьма эффективна. Рентабельность при
переработке низкосортных досок составила 32,5.

Реализация рассматриваемого направления развития лесопиления приведёт к
расширению номенклатуры вырабатываемой продукции, которая имеет
гарантированный спрос на внешнем и внутреннем рынках. Это обеспечит
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конкурентные преимущества экономики предприятий и в целом Красноярского края за
счет получения дополнительного объема продукции с высокой добавленной
стоимостью.

Появятся новые рабочие места и вырастут налоговые отчисления от лесной
отрасли Красноярского края.
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В   настоящее   время   растет   потребность   в высококачественных   и
технологически   сложных изделиях, изготавливаемых из дерева. В связи с этим
устойчивым спросом пользуются изделия из клееной фрезерованной древесины,
поскольку она, сохраняя свойства цельной древесины, имеет меньшую цену и более
технологична.

На предприятиях, производящих пиломатериалы по ГОСТу 26002-83Э,
накапливается значительное количество отпада от экспорта. Это те доски, которые
выпиливаются за пределами спецификаций с целью максимального использования
объёма распиливаемых брёвен, короткомерные доски (дилены) и отрезки,
образующиеся при торцовке на участке окончательной обработке пиломатериалов.
Объём отпада от основных, согласованных спецификаций составляет на
специализированных заводах от 20 до 35 %, такая пилопродукция, при традиционных
технологиях оказывается невостребованной на рынке.

Использование современных технологий облагораживания некондиционной
продукции, в том числе, склеивание по длине с целью получения новых видов
продукции, позволит повысить эффективность экспортного лесопиления, и
утилизировать то, что раньше уходило в отходы.

Опыт склеивания пиломатериалов накопленный в деревообработке не может
быть перенесён в лесопиление, где требуется создания качественно новых
технологических подходов и режимов сращивания отрезков на зубчатый шип. В
деревообработке для сращивания используется древесина влажностью до 12 % по
массе, в то время как продукция лесопильных предприятий обычно поставляется при
транспортной влажности  от 20 до 22 % по массе.

Организация производства клеёной продукции на лесопильных предприятиях из
пиломатериалов транспортной влажности, требует специальных исследований.
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На кафедре технологии деревообработки проводятся исследования по
склеиванию на зубчатый шип отрезков повышенной влажности с получением клеёной
продукции по прочностным характеристикам отвечающей требованиям стандарта.
Опытные работы по склеиванию отрезков и получению клеёных заготовок для
испытаний проводились в производственных условиях лесоэкспортного предприятия.

Испытания шипового соединения образцов из древесины сосны проведены в
лабораторных условиях, на испытательной машине в соответствии с требованием
стандарта [1].

В данном исследовании предлагается из короткомерных отрезков транспортной
влажности изготавливать срощенный по длине пиломатериал любой
спецификационной длины.

Настоящая работа выполнена для установления технической возможности
склеивания короткомерных отрезков транспортной влажности от 20 до 22 % и даже
повышенной, до 25 % с последующим фрезерованием клеёной доски и получением
погонажных изделий.

В предлагаемой технологии нет необходимости производить досушку клееной
пилопродукции до эксплуатационной влажности.

Было проведено исследование качественно-прочностных характеристик
клеевого соединения. Проводились испытания образцов на статический изгиб. Образцы
для испытаний изготавливались согласно ГОСТ 15613.4-78 «Древесина клееная.
Методы определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при
статическом изгибе» [1] на одном из лесоэкспортных предприятий города
Лесосибирска.

Сырьем для склеивания служили короткомерные сосновые отрезки длиной от
0,3 до 0,9 м. Все операции по изготовлению клееных деревянных конструкций
производились при транспортной влажности пиленых заготовок. Склеивание
короткомерных отрезков осуществлялось без создания базовой поверхности заготовок,
а процесс полимеризации клея  в шиповом соединении, готовой продукции протекали
одновременно с технологической выдержкой, при комнатной температуре от 18 до
20оС, без дополнительной сушке древесины.

Склеивание короткомерных отрезков по длине на зубчатый шип по
ГОСТ 19414-90 «Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым
клеевым соединениям», производилось на немецкой автоматической линии сращивания
марки «GreCon», используя клеевые системы Клебит 303. Параметры зубчатых
соединений соответствуют стандарту [3]: длина шипа             10 мм; шаг шипа 3,8 мм;
затупление 0,6 мм.

Время выдержки после прессования образцов выборок 1, 2, 5, 6       (таблица 1)
составило 5 суток, а образцов выборок 3, 4, 7, 8 – 30 суток.

Варьируемыми факторами являлись влажность образцов по массе, при которой
проводились испытания и характер подачи нагрузки (таблица 1).

Для обеспечения требуемой точности исследования объем выборки
определяется по следующей формуле [4]

                                       (1)

где, γ – коэффициент вариации измеряемой величины;
- максимальная относительная ошибка (допуск) при оценке среднего

значения в долях среднего значения;
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- квантиль уровня P = 1- g/2 нормированной нормально распределенной
величины; P = 1- g/2 – статистическая надежность, представляющая собой
вероятность непревышения фактической ошибкой, при оценке среднего
значения. При задаче вероятности P = 1- g/2 принимается g = 0,05.
При средней точности

Рисунок 1 - Диаграмма 1 – Статистические данные выборок: ∆х = (0,4÷0,5)γ.
Коэффициент вариации задается  γ = 0,08.

Соответственно для среднего уровня точности принимается ∆х = 0,04. При
вероятности Р = 0,975 квантиль имеет значение z = 1,960.

По формуле 1 определяем

N = 0,082∙1,962/0,042 = 15,37 наблюдений

Объем наблюдений составляет по 16 штук образцов для каждой выборки.
Результаты экспериментов по определению прочности зубчатого клеевого

соединения в сосновых пиломатериалах представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты экспериментов. Статистические данные

Варьируемые факторы
Номер
выбор

ки

Объем
выборки

n, шт.
влажность
по массе

W, %

характер подачи
нагрузки

относительно к
шипам

Среднее
ариф-

метическое
хср, предела
прочности

МПа

Среднее
квадратическое
отклонение s,

МПа

Коэффи-
циент

вариации
v, %

1 16 24 перпендикулярно 52,69 8,07 15,32
2 16 24 параллельно 49,90 7,36 14,74
3 16 18 перпендикулярно 43,82 4,41 10,06
4 16 17 параллельно 38,34 9,19 23,97

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и,
 М

П
а

Номер выборки

37,5 МПа - Среднее
значение предела
прочности при
статическом изгибе



230

Проанализировав результаты экспериментов (таблица 1) [4] можно сделать
следующие выводы: предел прочности клеевого соединения при статическом изгибе
при перпендикулярной нагрузке выше, чем при параллельной. Это так же видно на
рисунке 1, а.

В результате исследований зависимости прочностных показателей клеевых
соединений установлено, что предел прочности соответствует требованиям стандарта
[3].

Таким образом, возможность склеивания древесины транспортной влажности
при производстве клееных изделий в условиях лесопильного производства очевидна.
Предлагаемая технология изготовления клееных погонажных изделий, деревянных
конструкций обеспечивает упрощение технологического процесса, повышение
производительности при одновременном снижении энергозатрат (на досушку) и
повышения качества готовых изделий, их конструкционной прочности [1].

а б

Рисунок 1 – Смешанное разрушение а – образец первой выборки; б – образец
второй выборки

Разрушение образца произошло частично по древесине, что говорит о
прочностных способностях клеевого шва.

Так же предел прочности образцов влажностью 24 %, выше, чем сухих образцов
влажность 10 % (рисунок 1, б).

Разрушение образца произошло в большей степени по древесине за счет
высокой адгезии клеевого шва.
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УДК 674.5

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ООО
«РУБЦОВСКИЙ ЛДК»

 А.Н. Ушаков
рук. – к.т.н., доцент В.А. Корниенко

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
 г. Красноярск

Площадь Алтайского края покрытая лесом составляет 3561,5 тыс. га (по учету
лесного фонда на 01.01.98 г.). Лесистость территории Алтайского края составляет 21,1
%. Преобладающими породами на землях лесного фонда являются хвойные (сосна, ель,
пихта, лиственница, кедр), занимающие 53,2 % по запасу. На долю мягколиственных
(береза, осина, прочие породы и кустарники) приходится 46,8 %.

Лесистость колеблется по районам от 54,6 % до 1 и менее процентов. Самый
высокий процент лесистости в Заринском районе - 54,6 %, в Тальменском районе - 52,9
%, в Троицком районе - 45,4 %. Менее одного процента лесистость в Табунском,
Славгородском, Поспелихинском районах.

Общий запас древесины - 395 млн. м3, доля гарей от общей площади лесов -
0,141 %, доля вырубок от общей площади лесов - 1,08 %.

 Леса распределены неравномерно. В основном они расположены на северо-
востоке и востоке Алтайского края. На песках и песчаных почвах в пойме реки Оби и
по руслам рек на сотни километров протянулись уникальные ленточные боры.
Значительные площади гор и предгорий занимают таежные массивы.

Из этого лесного фонда на Рубцовском ЛДК ежегодно будет распиливаться 500
тыс. м3 пиловочного сырья (в основном будут распиливать сосну) это составляет 11,72
% от всей заготавливаемой древесины.

На данном предприятии процесс переработки круглых лесоматериалов
начинается с участка подачи и окорки.

На этих участках образуется кора, ее количество зависит от породы древесины
(в % к объему стволов) составляет: для сосны – 11-17, ели – 9-16, березы – 13-15, осины
– 11-18, лиственницы – 22-24, кедра – 11-16, пихты – 11-15% и от объёма бревен. На
Рубцовском ЛДК будет распиливаться только одна порода - сосна и за год будет
производиться до 50 тыс. м 3/год сосновой коры.

В нашей стране кора не является балансовой древесиной, но её также можно
отнести к отходам. На нашем предприятии она будет использоваться в виде топлива.
Но тут возникает проблема из - за большой влажности кору нельзя подавать в чистом
виде в отопительный агрегат, но если создать определённые условия то такой вариант
возможен: удаление из коры влаги с помощью пресса или смешивать её с другими
компонентами топлива(щепа, опилки). На предприятии сжигается до 80 % коры.

Окоренное сырьё поступает в лесопильный цех и там уже в зависимости от
технологии распиловки, размеров и качества распиливаемых бревен образуется до 44 %
отходов. Отходы в лесопильном цехе получаются как твердые (кусковые отходы), так и
мягкие( опилки).

В данном лесопильном производстве основным бревнопильны оборудованием
являются фрезернопильные станки. С периферийной части бревна получаем щепу
которая соответствует ГОСТ 15 815 - 83, щипу планируется использовать в качестве
топлива.

Для объективной оценки отходов, на основе расчета поставов был составлен
баланс древесины смотри таблицу 1.
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Таблица 1 – Баланс при переработке соснового пиловочного сырья ГОСТ 9463- 88
на пиломатериалы ГОСТ 26002 – 83Э

КоличествоНаименование продукции,
отходов и потерь м3 %

Пиломатериалы 38048,70 53,0
Технологическая щепа 17516,76 24,4
Опилки 12922,20 18,0
Усушка и распыл 3302,34 4,6
Всего 71790,00 100,0

Количество опилок определялось расчетным путём исходя из схем раскроя и
толщины пил, толщина которых составляет 4 мм.

Средний процент опилок составляет 18 %. В квалификационной работе
приведён расчет баланса отходов по технологическим участкам. На участке
предварительной торцовки, в лесопильном цехе при вырезке явно дефектных участков
образуется 22,4 % кусковых отходов.  На участке окончательной обработки досок этот
процент составляет 30 %.

При переработке пиловочника фрезерным инструментом образуется щепа в
количестве 12922,20 или 24,3 %. Общее количество щепы после переработке в
рубительной машине кусковых отходов и щепы от фрезернопильного оборудования
составляет 178 тыс. м3.

Анализ технологии и размерно - качественный состав образующихся отходов
позволяет увидеть основное направление их использования.

Предполагается  установить на предприятии котельную на 8 МВт, которая будет
работать на древесном топливе от данного производства и давать тепловую энергию  в
лесопильный цех, административное здание,  сушильное хозяйство камеры и
предполагается при выходе предприятия на проектную мощность обеспечивать
частные дома тепловой энергией.

В перспективе часть кусковых отходов - короткомерные отрезки образующиеся
на участке окончательной обработке пиломатериалов (длиной от 0,5 до 0,9 м в
количестве до 3,5 % от всей пилопродукции) могут перерабатываться на клеёную
пилопродукцию заданных потребительских свойств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОНЫХ СВОЙСТВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ТРАНСПОРТНОЙ ВЛАЖНОСТИ
А.А. Баранов

рук. - к.т.н., доцент В.А. Корниенко
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

 г. Красноярск

При доработке некондиционной пилопродукции, склеенной при транспортной
влажности, на погонажные изделия возникает вопрос их облагораживания
искусственным и синтетическим облицовочным материалом.

Ограждающая конструкция - дверная коробка из клееных по длине отрезков
транспортной влажности будет облицована шпоном влажностью от 2 до 4  %. Стоит
вопрос, как поведет себя изделие во время эксплуатации? Что бы ответить на этот
вопрос необходимо провести специальные исследования.

Для этого была разработана методика проведения прочностных  испытаний, в
которой заготовки образцов, изготавливаются по технологии, установленной для
конкретного вида продукции.
1 ОТБОР ОБРАЗЦОВ И ПОДГАТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

 Облицовочный материал наклеивают на основу из клееной древесины хвойных
пород склеенной при  транспортной влажности. Изготавливают или выбирают
заготовки из деталей или изделий так, чтобы направление волокон облицовочного
материала совпадало с направлением волокон основы. Заготовку для образцов
распиливают на образцы пилой типа 3 по ГОСТ 9769-79. Пропилы для образования
свесов облицовочного материала не доводят до облицовки на 0,1-0,2 мм.
Окончательную доводку пропила до облицовочного материала и очистку свеса
выполняют вручную шлицовкой толщиной 0,8 мм и шириной 16 мм по ГОСТ 6645-86.
Для деталей или изделий, облицованных шпоном, заготовки для образцов выпиливают
так, чтобы направление волокон шпона совпадало с длиной заготовки. При применении
в качестве облицовочного материала фанеры это требование относится к шпону,
непосредственно прилегающему к клеевому шву.

Рисунок 1 - Образцы для испытаний: 1 - облицовочный материал; 2 - клеевой
слой; 3 - основание образца; 4 - линия для установки пуансона

Форма и размеры образца для испытания должны соответствовать указанным на
рисунке  1. Толщина основания h должна быть равна толщине детали или изделия из
древесины и древесных материалов (но не менее 10 мм). Торцевые поверхности
образца должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны боковым кромкам.
Поверхность облицовочного материала не должна иметь раковин, сколов, запилов и
других видимых дефектов.
Количество образцов должно устанавливаться нормативно-технической документацией
на конкретный вид продукции, но должно быть не менее 10. Перед испытанием образец
нумеруют. Ширину образца b у торцов основания и толщину облицовочного материала
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s измеряют с погрешностью не более 0,1 мм. Посередине длины на боковых кромках
образца проводят линию, перпендикулярную поверхности облицовочного материала
для правильной установки пуансона.

Время от момента склеивания образцов до начала испытаний должно быть не
менее 14 суток. Влажность образцов должна поддерживаться транспортная, путем
смачивания образцов и хранение их упакованных в полиэтиленовой пленке. На каждом
образце должна быть указана серия и дата начала испытаний.
2 АППАРАТУРА

 Для проведения испытания должны применяться следующие аппаратура и
приборы: испытательная машина, оснащенная реверсом, с погрешностью измерения
нагрузки не более 2 Н (0,2 кгс) приспособление для испытания.

Рисунок 2 - Схема испытания на отрыв облицовочного материала: 1 - пуансон;
2 - нож; 3 - самоустанавливающаяся опора с цилиндрическим
основанием; 4 - стержень; 5 - опора с плоским основанием;
6 - образец; 7 - винт М5.

Опорные кромки ножей приспособления должны быть расположены в
горизонтальной плоскости параллельно друг другу. Допускаемое отклонение: кромок
ножей от горизонтальной плоскости 0,1/1000 мм; на непараллельность - 0,1 мм по
длине ножей; штангенциркуль по ГОСТ 166-80, с погрешностью измерения не более
0,1 мм; микрометр по ГОСТ 6507-78.
3  ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Образец устанавливают на опоры приспособления. Пуансон центрируют по
линии действия нагрузки (рисунке 2), совпадающей с линией, отмеченной на образце и
нагружают с постоянной скоростью перемещения подвижного захвата машины, равной
(0,4 - 0,5)•10-3 м/с (24 - 30) мм/мин.

По шкале машины определяют разрушающую нагрузку Р в начальный момент
отрыва облицовочного материала.
4  ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Прочность клеевого соединения при испытании на неравномерный отрыв (q)
вычисляют с погрешностью не более 0,1 кН/м (0,1  кгс/см) по формуле:

где,  Р - разрушающая нагрузка, кН (кгс);
     b - ширина образца, м (см).

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение
прочности клеевого соединения всех испытанных образцов.

Статистическую обработку данных испытания выполняют по ГОСТ 16483.0-78.
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Результаты измерений и испытания заносят в журнал.
Результаты экспериментальных работ по исследованию адгезионных свойств

взаимодействия облицовочного материала с древесиной, склеенной при транспортной
влажности, будут взяты за основу в разработке технологии изготовления облицовочных
изделий из клееной древесины влажностью от 20 до 22 %.
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определения прочности клееного соединения на неравномерный отрыв облицовочного
материалов; введ. 02.08.89. - М. : Изд-во стандартов, 1989.-8с.

УДК 630*6

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДКК
А.А. Баранов

рук. - к.т.н., доцент В.А. Корниенко
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

 г. Красноярск

В России клееная древесина уже завоевала определенную популярность и ее
потребление за последние время значительно увеличилось. Деревянные клееные
конструкции (ДКК) - относительно новый вид строительной продукции: впервые в
нашей стране их изготовили, испытали и применили в 1938 г. За 70 с небольшим лет,
клееные изделия прошли несколько этапов развития - как активного интереса к ним,
так и почти полного забвения. Но каждый новый этап отличался расширением сфер их
применения и актуализацией проблем. Судя по авторитетным прогнозам, первая треть
начавшегося века будет периодом масштабного производства и применения деревянно
клееных конструкций.

Клееные изделия обладают большой прочностью и стойкостью в различных, в
том числе в агрессивных эксплуатационных условиях, и возможностью изготовления
конструкций практически любых длин и форм. Принципиально важным является не
только и не столько применение деревянных конструкций взамен железобетонных и
металлических конструкций, а их использование в тех многочисленных случаях, когда
другие конструкции неэффективны. Например, при строительстве и эксплуатации
большепролетных складских помещений для минеральных удобрений.

Изначально и до настоящего времени наиболее важным видом деревянно
клееных конструкций, являются несущие конструкции - балки, фермы, арки, рамы и
т.п. Отечественная практика применения несущих клееных конструкций весьма
обширная и убедительная. Дворец спорта в Архангельске, производственные цеха в
Лесосибирске, Монзе и других городах, склад калийных солей в Соликамске,
пешеходный мост на Московской кольцевой автодороге, новейшие конноспортивные
манежи, торговые здания и т.д., были изготовлены из отпада от экспорта,
некондиционной клееной древесины.
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  В ЦНИИМОДе было разработано соответствующее оборудование и попутно
усовершенствована технология изготовления ДКК. Теперь можно было склеивать из
досок большие, напоминающие листы фанеры щиты с требуемым сечением элементов.
Чтобы выдержать время нанесения клея, пришлось модернизировать клеенаносящие
вальцы. Для тщательной опиловки элемента на полу цеха была нанесена точная
разметка. С приобретением опыта время изготовления арок сокращалось. Первую
полуарку изготовляли на заводе три дня, последнюю — только день. Полуарки
поступили на строительную площадку, а две из них были увезены на ВДНХ и вошли в
ее экспозицию.

На базе СибГТУ были проведены испытания на статический изгиб склеенных
образцов при транспортной влажности древесины сосны и лиственницы. В результате
которых было выявлено, что практически все клеевые соединяя  отвечают стандарту
которое равно для сосны 495 кг/  , для лиственницы  615 кг/ , а некоторые
превосходят его.

Нынешний этап развития ДКК отличается не только масштабами спроса на них,
но и заметным расширением их типологии, т.е. появлением новых видов этой
продукции. В частности, современное производство деревянных окон и дверей,
высококачественной мебели, комфортных малоэтажных зданий уже немыслимо без
широкого применения деталей, изделий и конструкций из клееной древесины

Непростой процесс развития ДКК не мог не сопровождаться, как накоплением
положительного опыта, так и рядом ошибок и просчетов. Поэтому были
сформированы основные этапы и условия производства деревянно клееных
конструкций.

 1 Сборка. Качество соединений при сращивании на зубчатый шип будет выше,
если заготовки, которые соединяются, имеют подобную структуру - плотность
древесины, идентичное направление годичных колец и т.п.

Учитывать это надо еще при фрезеровании шипов, поэтому заключение
заготовок на стол фрезерного станка - работа ответственная и требует внимания
оператора.

2 Условия в помещении.
Если в цехе НЕТ градусника и гигрометра - разговоры о качестве изделий

бессмысленно. Температура древесины, клея и воздуха при склеивании должны быть

не ниже С. Относительная влажность в помещении должна быть стабильной  от
60 до 70 % и при необходимости поддерживать увлажнителями воздуха.

3 Выбор клея
Все клеи, независимо от производителя и марки, должны отвечать одинаковым

требованиям по прочности и влагостойкости.
4 Нанесение клея
Нанесение клея вручную является трудоемкой и малопродуктивной операцией

и, кроме того, ввиду невозможности точного дозирования клея, приводит к его потере.
Механизированное нанесение клея при торцевом сращивании на микрошип

осуществляется с устройств, содержащих принудительно вращающиеся
профилированные клеенаносящие валки, или с помощью более точных и
производительных профильных клеенаносящих устройств - с дозированной подачей
клея под давлением непосредственно на поверхности микрошипов.).В жаркое время
года для клеев, особенно двухкомпонентных, после смешивания желательно
обеспечивать охлаждение емкости.

5 Режимы прессования
Между нанесением клея и прессованием должно пройти время, достаточное для

проникновения клея в поры древесины, но не больше допустимого для данного клея
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времени открытой выдержки (несколько минут). Усилие при прессовании выбираются
с учетом рекомендаций производителей клея, уточненных опытным путем для
конкретно используемой древесины, геометрии соединения и т.д.

Для торцевого сращивания на микрошип удельные давления в стыке обычно
должны составлять от 5 до 10 МПа, для склеивания по пласти от  0,5 до 10 МПа
(большие давления - для древесины твердых лиственных пород). Надо иметь в виду,
что избыточное сжатие может ухудшить качество соединения, поскольку приведет к
полному выжимания клеевого слоя и к смятию контактных поверхностей. Все
рекомендации по выбору удельных давлений приблизительные и обязательно должны
уточняться экспериментально при отработке технологии.

Время выдержки под нагрузкой для самозаклинивания соединений на
микрошип составляет не менее двух секунд и должно быть достаточным для
перераспределения клея в стыке и выжимания его избытков. При склеивании по
пласти выдержка должна быть достаточной для первоначального укрепления клеевого
соединения.

Предварительное прогревание заготовок, контактное или СВЧ-нагрева изделий
в горячем прессе позволяет в несколько раз уменьшить время прессования, хотя и
существенно увеличивает технологические расходы. В тонкощитових (ламельных)
горячих прессах (типа ПС-АСТРА-ПГЛ), работающих с заготовками толщиной от 4 до
8 мм, нагрев может быть и односторонним.

Кстати, если есть возможность удалить с поверхности щита или ламели клей
выдавленные  при прессовании, это желательно сделать.Так как, сокращается
коробление изделия. Склеенные детали аккуратно укладываются на ровную
поверхность и выдерживаются до последующей механической обработки не менее
суток. Стоит учесть, что полного качества (в том числе водостойкости) соединения
приобретают только через несколько суток, поэтому контроль качества стыка
проводится не раньше чем через неделю после склеивания.

Контактирующие с клеем поверхности прессов должны быть полированными,
желательно изготовленными из нержавеющей стали. Это существенно облегчает уход
за прессом и экономит время..

Эти рекомендации позволят сократить расходы на производство ДКК, и как
следствие увеличить экономию.
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МОТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Н.Ш. Муротова
рук. – д.соц.н., профессор Л.А. Кудринская

ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
г. Омск

Молодёжь в лице студентов вузов представляет собой будущий трудовой ресурс
общества, где образование, знания, владение информацией становятся определяющими
факторами в обеспечении жизненного успеха. Убежденность в социальной значимости
труда и своей профессии, профессиональная устойчивость формируют качества
личности, способствующие достижению высокого уровня профессионального
мастерства.

У части молодежи есть мнение, что диплом нужен для того, чтобы «стоять на
полочке», то есть получение диплома  о высшем образовании для них не является
гарантом уверенности в завтрашнем дне. Такое мнение свидетельствует о том, что
школьники - будущие студенты не серьезно относятся к выбору свой будущей
специальности, а это негативно сказывается на профессиональном становлении
личности. Вопрос «Кем, быть?», который обязательно встает перед каждым человеком,
очень важен для определения всей жизни.

Согласно взглядам доктора психологических наук, Е.А. Климова,
«профессиональное самоопределение - поиск возможностей беспредельного развития.
Это длительный, многолетний процесс. Для самого человека результатом
профессионального самоопределения в старшем школьном возрасте является
относительно определенный, положительно эмоционально окрашенный и
реалистичный план». Он, как минимум, предусматривает  выбор вида
профессионального обучения, учебного заведения – профессиональный выбор,
который осуществляется по формуле «мгновение плюс вся предшествующая жизнь».[1]

В 2009 году в рамках  проведения учеными и студентами кафедры социологии,
социальной работы и политологии (с участием автора статьи) ежегодного
социологического исследования было опрошено 804 студента (68% юношей и 32%
девушек) технических специальностей очной формы обучения  с 1 - 4 курс. Одна из
целей исследования -  выявление мотивов профессионального выбора. Результаты
исследования представлены в частотах ответов на вопросы, выраженные в процентах.
Вероятность ошибки составила 5%, что говорит о надежности данных
социологического исследования.

На вопрос:  «Что побудило Вас поступить на выбранную Вами специальность?»
были получены следующие варианты ответов.

Вариант  интереса к содержанию специальности выбрали 56% респондентов,
престижность специальности отметили 28,4%, престижность вуза - 24%, наличие
большого количества бюджетных мест - 21,2%, материальную привлекательность
специальности – 18%, небольшой конкурс на место - 16%,  совет родителей 15%,
отсрочка от армии - 12%.

Причем среди респондентов, оценивших свое материальное положение как «Нам
хватает денег на еду, но покупка одежды - серьезная проблема», в качестве

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
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приоритетного варианта 64% респондентов  выбрали «интерес к содержанию
специальности». На втором месте - престижность специальности – 35,7%, а
престижность ВУЗа - 28,6%. Для этих студентов такие критерии, как небольшой
конкурс на специальность (8,3%) и материальная привлекательность будущей
специальности (11,9%) не были определяющими в выборе будущей профессии. Это
говорит о сознательности данной группы студентов и о серьезном процессе их
подготовки к поступлению. Для них важным является достижение профессионального
признания, востребованность будущей профессии в долгосрочной перспективе.

Следует отметить, что процент студентов, обучающихся на коммерческой
основе и выбравших вариант интереса к специальности, выше, чем процент студентов
бюджетной формы обучения: 65% против 54%.  У студентов целевой формы обучения -
59%. Это объясняется нежеланием студентов выбрасывать «деньги на ветер», лишь
ради получения диплома. Отметим, что коммерсантов и целевиков на технических
специальностях немного.

Такой критерий, как «материальная привлекательность» среди студентов всех
трех форм обучения колеблется в пределах 18-20%, а вот вопрос престижности
специальности волнует больше студентов целевой формы обучения – 40,5%, против
26,6% (бюджетники) и 34% (коммерческая форма обучения).

После выбора специальности и учебного заведения нередко встает проблема
правильности уже сделанного выбора и удовлетворенности избранным ВУЗом и
будущей профессией. Поэтому респондентам был задан вопрос «Если бы Вам
представилась возможность поступать в ВУЗ снова, выбрали бы Вы эту же
специальность и этот же ВУЗ?»

Выяснилось, что удовлетворенность выбором ВУЗа и осваиваемой профессией
в целом сохранилась: 69% респондентов ответили на этот вопрос положительно.
Однако есть различия: 73% студентов целевой формы обучения и 56%  коммерческой
формы обучения выбрали на этот вопрос ответ «да». Причем этот показатель не
зависит от того, как учится студент (в среднем на «5», «4», или «3»). Наиболее
довольны своим выбором студенты 1-го курса (74%), но это может быть связано с
идеальными представлениями о предстоящей учебе и профессии.

Не удовлетворены выбранной специальностью около 19% респондентов.
Причинами такого ответа могли стать: случайный выбор профессии, неправильная
расстановка приоритетов или неудовлетворенность качеством образовательных
программ. Для студентов коммерческой формы обучения может быть высокая плата за
обучение. В будущем предполагается выявить данные причины. 12% респондентов
затруднились ответить на этот вопрос.

Также было выявлено, что общее отношение студентов  к повторному выбору
ВУЗа и специальности принципиально не зависит от места жительства до поступления
в ВУЗ: 79% студентов, живущих до поступления в Омской области, 72% из Казахстана,
70%, живущих в другом регионе, и 67% из Омска - подтвердили свой выбор.

Из приведенных статистических данных можно сделать следующие выводы.
Современная молодежь – люди сознательные. Они выбирают свою будущую
профессию обдуманно. Решающим мотивом в процессе выбора для них является
интерес к специальности (56%).  Это свидетельствует об ответственном процессе
подготовки к поступлению. А высокий показатель удовлетворенности выбранной
специальности (69%) говорит о том, что преобладающая часть студентов разбирается в
выбранных профессиях, и считает их достойными и значимыми для общества. Также
показатель удовлетворенности профессиональным выбором является фактором
вхождения будущих специалистов в профессиональную среду, принятия ими своей
будущей  профессиональной роли.



240

Отсюда следует, что сегодня техническое образование ценится студентами,
прежде всего за возможность приобрести реальные знания, стать профессионалом,
получить перспективы дальнейшего трудоустройства, реализовать себя. Это же
подтверждает то, что российская экономика  сегодня нуждается в инженерах самых
различных профилей: химико-технологического,  направлений, связанных с
переработкой нефти и газа, теплоэнергетики, промышленной электроники,
электроснабжения, ракетостроения, сварки, машиностроения и др.
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ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВАЯ КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА
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Русский народный календарь в Башкортостане и России является результатом
длительного исторического развития и взаимодействия архаической (дохристианской)
и христианской календарных систем, адаптированных в православных традициях и
почитаемых народом до настоящего времени. С начала ХХ века народный календарь
претерпевал изменения, связанные с социально-политическими преобразованиями в
стране, прежде всего с установлением советской власти и социалистической
государственности.  В эпоху советской власти, особенно в 20-е и 30-е годы, велась
пропаганда вреда религиозно-культовых обычаев, календарных обрядов и
осуществлялась борьба с ними. Известно, что в эти годы многие народные обряды, в
том числе календарные, объявлялись религиозными или антисоветскими. Например,
обряды, связанные со сбором продуктов, стали считаться «побирательством» [9].

В то же время начала формироваться система советских праздников, которая
исключала из своего содержания христианские и народные элементы и вводила новые.
Празднование Рождества было запрещено, но появился Первомай с шумными
многотысячными демонстрациями, показом выставки достижений народного
хозяйства,  в колоннах украшенных машин, шествий рабочих, служащих, спортсменов,
студентов, школьников со знаменами и транспарантами. Не менее значимым стал День
7 ноября и День Победы «со слезами на глазах». Указанные праздники, хоть и в
меньших масштабах, празднуются до сих пор. Однако так и непонятыми остался День
Конституции и некоторые другие праздники. Праздник «используется системой
государственной пропаганды идеологии как средство формирования особым образом
настроенного сознания и манипуляции им в интересах правящих элит» [6,с.51].

Время показало, что в целом советская обрядность оказалась не такой уж
устойчивой. Причиной тому является доминирование в ней идеологических моментов,
утрата которых привела к забвению и тесно связанных с ней обрядов и праздников.
«Такова, видимо, печальная судьба всех культурных новообразований, лишенных
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исторических и национальных корней», – справедливо комментируют данный факт
многие исследователи [8, с.7].

В то же время народный земледельческий календарь в русских селениях
Башкортостана в целом еще сохранялся (вплоть до середины прошлого столетия), но
под влиянием перемен в обществе, как показало наше исследование, вектор его
развития был направлен на упрощение и схематизацию. Многие обряды и
сопровождающий их фольклор навсегда отошли в прошлое, другие сохранились
фрагментарно.

Традиционные обряды с разнообразием его слагаемых, достаточной
протяженностью, включая подготовительный этап и осмысление прошедшего события,
превратились в однодневные праздники. Почти повсеместно Масленица стала
Проводами русской зимы с сохранением обычая сжигать масленичное чучело; Пасха –
в Праздник первой борозды; Троица – в Праздник русской берёзки с подведением
итогов весенних полевых работ,  обычаем украшения домов и надворных построек
ветками берёзы.

В ХХ веке произошла трансформация обрядов, связанных с Морозом, от обычая
кормления Мороза ложкой киселя или кутьи со словами: «Мороз! Мороз! Приходи
кисель есть. Мороз! Мороз! Не бей наш овес!» до превращения в волшебного атрибута
праздника Деда Мороза с внучкой Снегурочкой – исполнителя желаний детворы.

Впервые в 1937 году Дед Мороз и Снегурочка пришли вместе на праздник ёлки
в Московский Дом Союзов. После этого популярность персонажей продолжала расти, и
Дед Мороз получил известность по всему Советскому Союзу. Он не только участвовал
в праздниках елки, но и приходил в гости к детям и взрослым, поздравлял и дарил
подарки.

Традиция приглашать в дом Деда Мороза в Башкортостане распространилась в
1970-е гг., она жива по сей день и является доходным бизнесом для начинающих
театралов. Теперь Дед Мороз – непременный участник не только детского Нового года,
но и корпоративного праздника или банкета; его неожиданному приходу радуются и
дети, и взрослые, ведь так хочется поучаствовать в настоящей сказке хотя бы раз в
году.

Традиция лепить снеговиков и снежных баб на Руси известна с языческих
времён и дошла до наших дней. Эта любимая забава и развлечение не только детей, но
и взрослых. А сегодня это и общественно организованный праздник. В 2011 году
администрация г. Стерлитамак объявила конкурс «Новогодний Стерлитамак», в
котором могли принять участие как владельцы частных домов, так и  жители
многоквартирных. Участники акции должны были представить на суд жюри
украшенные снеговиками и другими снежными скульптурами, горками свой дом.
Традиция лепить снежные бабы, строить новогодние городки, снежные крепости,
кататься с горок была воссоздана в современных условиях городского пространства и
пришлась по душе жителям нескольких многоэтажек. Победителями стали жители
дома № 15 по улице Артёма во главе с Валентиной Кожевниковой и семья Тажиевых,
проживающих в частном доме, которые получили в награду весёлое новогоднее
настроение и денежные призы в размере 60 и 25 тысяч рублей [5].

Трансформация русской обрядовой культуры на территории Башкортостана
усилилась с конца 1950-х гг., что мы напрямую связываем с широкомасштабным
строительством дворцов и домов культуры. В этих учреждениях было положено начало
объединению общегосударственных идеологизированных и политизированных
мероприятий, направленных на формирование советского атеистического сознания. Ту
же цель преследовали местные научно-методические центры, Центр народного
творчества Башкортостана.
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Главными культурными ориентирами в советской Башкирии, как и во всей
стране, были избраны не национальные традиции, а европейские стандарты. В
открывшихся в 1920-х годах музыкальных школах города Уфы, затем других городов и
сел республики преподавание игры на народных инструментах башкир и других
народов отсутствовало вплоть до 1990-х гг. Исполнение на курае долгое время
считалось «пережитком прошлого. В «интеллигентных» семьях детей обучали игре
только на классических инструментах, прежде всего, фортепиано и скрипке» [1, с.62].

Многочисленными и повсеместными в советской Башкирии стали хоровые
коллективы, нетрадиционные для башкирского народа, ориентированного, прежде
всего, на сольное, отчасти ансамблевое исполнительство. Хоры создавались по
инструкциям чиновников как условие смотра художественной самодеятельности, как
«символ приобщения к мировой цивилизации», но быстро распадались. К 1980-м годам
количество хоров в Башкортостане достигало более тысячи [1.с.63].

Такая переоценка духовных и культурных ценностей, широкомасштабное
вовлечение в  этот процесс молодого поколения привели к трансформациям в области
обрядовой культуры – размыванию его содержания, растворению в самодеятельных
формах культуры. Как пишет А.В. Костина, в культуре «ведущим стал образный метод
рефлексии с его приоритетом визуального над словесным, подсознательного над
сознательным, отказом от рационализма и следования установленным нормам» [6,
с.52].

Традиционные народные праздничные гуляния наполнились новым смыслом.
Если раньше они были составной частью календарных обрядов, то затем стали
самостоятельным действием, веселым времяпровождением, на которых можно
присутствовать, а можно отказаться, можно в них активно участвовать, а можно
остаться пассивным зрителем, наблюдателем. В то же время обряд (ритуал) по
А.К. Байбурину, «наиболее  действенный, по сути – единственно возможный способ
переживания человеком и коллективом критических жизненных ситуаций», требующих
строго установленных программ поведения [2, с.3,22].  Две серии ритуалов
обеспечивают  ритм жизни коллектива (календарный) и индивидуума (обряды
жизненного цикла). В быту «человек озабочен поддержанием биологического статуса»,
а в ритуале проявляются его «духовные устремления». Главный ритуал – «календарный
обряд, совершающийся на стыке старого и нового года и «разыгрывающий» основной
прецедент – творение мира». Другие ритуалы являются лишь трансформациями
основного ритуала [2,с.17-18].

Ушли в прошлое многие обычаи и традиции, связанные с весенней обрядностью.
Лишь немногие из них сохранились. Хороводы на полянках молодежь не водит,
забываются «товарочки» и пение обрядовых частушек.

В сохранившемся поклонении расцветающей природе, в ритуальном поедании
яиц, в опускании в воду березок и венков прослеживаются следы древних аграрных
обрядов, прошедших многовековой путь трансформации. В сообщениях информаторов
о праздновании Троицы выделяются два момента: украшение домов зеленью, а также
игры и «кумления» девушек.  Первый из них стойко сохранялся, другой переходил в
детские развлечения. Такое же изменение возрастного состава участников наблюдалось
и в других весенних и летних обрядах: играх с выпеченными фигурками птиц
(«жаворонки», «гагары», «кулики»), играх с вербой, обливании водой на Ивана Купала.

В прошлом каждый обряд непременно сопровождался посещением храма –
мероприятием, к которому готовились всей семьей, как говорится, «себя показать и на
людей посмотреть». Согласно архивным документам и прессе прошлых столетий,
особенно много народа собиралось в церкви на такие православные праздники, как
Пасха, Троица, Рождество Христово. Десятилетия тотальной борьбы с религией не
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смогли убить в людях веру, и в последние годы вместе с всплеском этнического и
религиозного сознания, всё больше людей приобщаются к ценностям духовного
наследия. Как нигде это воочию можно наблюдать в Башкортостане. Всё больше
молодых семей с детьми посещают храмы и выполняют предписания православной
традиции.  Однако, по мнению настоятеля Михаило-Архангельского собора игумена
Симеона, «из всего многообразия форм ритуальной, обрядовой жизни сегодня
сохраняются самые незначительные, например, поставить свечку (ни смысла, ни
контекста этого действия люди уже не понимают). Религиозные традиции
утрачиваются, уходят из нашей жизни» [3].

В сценариях современных обрядов и праздников сохранились как отдельные
обрядовые действия (например, катание с гор или сжигание чучела), имевшие прежде
магический характер, а в советское время ставшие развлечением, так и важнейшие
ритуальные атрибуты (как, например, троицкая зелень), которые приобретали
декоративное значение. Наличие этих действий и атрибутов в составе праздников при
изменении их содержательной основы обеспечивало необходимую преемственность.

Ритуальное поведение и ритуальное общение составляют содержание
празднично-обрядовых действий. Они вводят эмоциональное состояние личности в
определенные социально-культурные рамки, дают разрядку психологическому
напряжению, влияют благотворно на сферу жизнедеятельности (встреча хлебом-солью,
земное поклонение, присвоение почетных званий и т.д.), дают людям возможность хотя
бы на время отвлечься от тяжёлых будней, будоражащих душу мыслей, думах о хлебе
насущном.

Немаловажное значение в сегодняшнем обрядовом действии принадлежит и
тому, как выглядит и во что одет как светский человек в праздничном наряде, так и
человек на сцене – исполнитель обряда. Традиционно для каждого праздника в одежде
определена цветовая гамма. Белый цвет преобладает в Рождество христово, при
крещении и венчании. Чёрный и коричневый цвета в одежде православных
преобладают во время постов. Красный цвет доминирует в одежде во время Пасхи, а
голубой и зелёный – на праздник Святой Троицы. В Преображенье Господне
употребимы светлые тона в одежде [7]. Эти требования неукоснительно выполняют
мастера своего дела – модельеры и швейники Башкирского производственного
комбината Всероссийского музыкального общества, которые шьют национальные
костюмы для лучших профессиональных и самодеятельных коллективов Республики
Башкортостан [4].

Одежда и еда – это основные составляющие традиционной культуры населения.
Каждый воспитанный, уважающий себя и своих друзей  человек никогда не позволит
себе неуважительного отношения к предложенной ему пище. До сих пор многие
жители Башкортостана употребляют в пищу также  как и раньше, дикорастущие
растения: луговой лук, полевой щавель, мяту, лебеду, сныть, свербигу, цветы липы,
побеги сосны и многое другое.  Весной традиционно пьют берёзовый сок, едят зелёные
крапивные щи с майской сметаной, овощную окрошку с домашним квасом,  дважды за
сезон сажают  репу, богатую витаминами, а также капусту, свеклу, морковь, томаты и
огурцы, листовой салат с петрушкой и укропом, собирают грибы и ловят рыбу. Как
массовое явление бытуют сейчас обрядовые и праздничные угощения. Традиционные
блюда готовят не только пожилые женщины, но и молодежь. Семейные рецепты блюд
бережно сохраняются и передаются от поколения к поколению.

В настоящее время отмечена тенденция возрождения ряда календарных обрядов,
в частности, колядования на Рождество, гадания на Новый год, обряды Пасхи. В
крупных населенных пунктах, районных центрах отмечается Масленица с
использованием традиционных элементов. Однако они проводятся не как обряды, а как
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праздники, с народными гуляниями, песнями, танцами, увеселениями, и несут не
магическую, а коммуникативную функцию.

Проведённые исследования позволили выявить предпочтения населения
Башкортостана в области празднично-обрядовой жизни. Среди традиционных
народных обрядов чаще всего называют Новый Год, Рождество, Крещение, Пасха,
Троица, Ивана Купала. Из советских праздников народной любовью и признанием
пользуются Первомай и День Победы.

В то же время праздник как способ развлечения народных масс, пронизал всю
структуру общества, включая детей и подростков. Сегодня он «пронизывает всю
индустрию развлечений, эстетического и интеллектуального досуга, включая
«культурный» туризм, коллекционирование, художественную самодеятельность,
интеллектуальные игры, викторины, спорт, развлекательные учреждения – клубы,
дискотеки, бары, – а также всё связанное со сферой потребления – рекламу, моду,
имиджмейкерство, – формируя поверхностный, «праздничный», «легкий» стиль жизни
и модели поведения» [6, с.52].   Культурологи такой путь развития культуры считают
недопустимым: происходит обесценивание, обессмысливание праздничной ситуации,
«растворение праздника в стихии повседневности».

Итак, празднично-обрядовая культура на протяжении прошлого столетия
претерпевала изменения, и этот процесс, видимо, будет продолжаться, поскольку мы
находимся в соответствующей социокультурной ситуации, живем в урбанизированном
обществе, пользуемся календарем, где переплелись традиции земледельческого
календаря, советская и постсоветская обрядность.
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УДК 372.8

ЭКСКУРСИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Н.С. Борисова

рук. – к.пед.н., доцент Т.Н. Зотова
ГОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина»

г. Бийск

На позитивную роль экскурсий в образовательной системе указывали Я.А.
Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег и др. В русской
педагогической литературе первые высказывания о школьных экскурсиях относятся ко
второй половине XVIII века (Н.И. Новиков, Ф.И. Янкович де Мириево, В.Ф. Зуев и др.).
В современной школе предполагается проведение ряда экскурсий по различным
предметам. Вместе с тем следует отметить, что сегодня наименее изучены возможности
экскурсионной работы на уроках технологии в начальной школе.

Опытная работа проводилась на базе МОУ СОШ № 17 г. Бийска и
Петропавловской СОШ имени героя Советского Союза Д.А. Жукова.

Для выявления необходимости использования экскурсий в школьной практике
была составлена анкета для педагогов. Результаты ответов на вопросы анкеты,
показали что, несмотря на актуальность рассматриваемой темы для практикующих
педагогов, есть затруднения с пониманием сущности экскурсии, выделением основных
требований, предъявляемых к процессу организации и проведения экскурсий.

Для младших школьников была разработана и проведена серия экскурсий.
Рассмотрим некоторые из них.

Экскурсии в музеи были направлены либо на закрепление уже изученного
материала («Вернемся в прошлое»), либо на подготовку к изучению нового материала
(«Солдат близко - кланяйся ему низко»). В обоих случаях экскурсии позволяли
учащимся в реальных условиях осуществлять изучение и наблюдение за объектами.

На экскурсии «Вернемся в прошлое» учащиеся изучали орудия труда, которые
использовали наши предки в работе и быту. Процесс рассматривания объектов
сопровождался пояснениями экскурсовода, а учащиеся получали ответы на
интересующие их вопросы.

Основным в экскурсии «Солдат близко - кланяйся ему низко» было
патриотическое воспитание, подготовка к изучению новой темы урока. В ходе
экскурсии у учащихся возникли следующие вопросы: Как солдаты отправляли письма с
фронта? Почему письма сворачивались треугольником? На что указывает цвет военной
формы? и т.п.

Экскурсии в природу были направлены на изучение окружающего мира и
укрепление здоровья учащихся, что происходило за счет разнообразных игр на свежем
воздухе (например: на экскурсии «Мгновенье осени» проводились  подвижные игры
«Дед», «Лиса и заяц»). На уроках технологии учащимся приходится работать с
природными материалами. В данном случае экскурсии в природу также необходимы,
потому что они позволяют организовать сбор природного материала (экскурсия «В
гостях у осени»). На экскурсии «Мгновенье осени» проводились наблюдения за
природными изменениями, изучение окружающей природы. В ходе экскурсии особое
внимание уделялось сезонным изменениям в природе. Это было необходимо для того,
чтобы учащиеся в своей дальнейшей работе сумели передать характер природных
изменений (например, как падают листья во время сильного ветра и в безветренный
день).
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Основным направлением работы во время проведения экскурсии «Зимняя
сказка» были лепка из снега, общее укрепление здоровья всего организма,
использование знаний, полученных на уроке технологии теперь уже в новой ситуации
(закрепление знаний по теме «Лепка»). В ходе самой экскурсии особое внимание
уделялось изучению свойств снега (плотный или рыхлый, серый или белый,
пластичный или непластичный, мягкий или твердый).

Таким образом, разработанная серия экскурсий проводилась по разным
направлениям: в природу, в музеи и др. Каждая из представленных экскурсий несла в
себе воспитательную функцию и имела научный характер, способствовала
эффективному усвоению знаний, обогащению кругозора учащихся и формированию у
них новых интересов.

УДК 372.8

АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
О.Б. Малова

рук. – к.пед.н., доцент Т.Н. Зотова
ГОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина»

г. Бийск

Процесс обучения оказывает существенное влияние на развитие личности
младшего школьника. Наряду с традиционными методами на уроках технологии могут
применяться элементы арттерапевтической работы. Программы по технологии для
начальной школы построены таким образом, что учитель имеет определенную
возможность для проведения работы по улучшению психологического состояния детей
младшего школьного возраста посредством включения в уроки элементов арттерапии.

В ходе исследования была разработана и проведена серия уроков технологии,
включающая следующие темы: лоскутная аппликация «Веселый калейдоскоп
настроений», лепка «Рисование пластилином  чувств», аппликация из пряжи «Узор –
фантазия»,  аппликация из цветной бумаги «Воображаемый зверь», декупаж «Ларец
счастья», мозаика из семян «Я в образе растения», аппликация из песка «Песочная
сказка», рисование «Создание образа под музыку», коллаж «Я на открытке»,
кляксография «Я – волшебник». Материалами в опытной работе так же служили
беседы с классными руководителями и наблюдения за младшими школьниками.
Следует отметить, что продукты деятельности детей дают достоверный материал в том
случае, если их изучение сочетается с наблюдениями за процессом их создания.

В ходе уроков были использованы следующие арттерапевтические техники,
направленные на достижение позитивных изменений в психологическом
самоощущении учащихся, эмоциональную поддержку, выработку адекватных моделей
поведения и т.п.: ранние детские воспоминания в рисунках, изображение тишины
посредством различных материалов, изображение своего жизненного пространства;
создание автопортретов, личных гербов, флагов и т.д.; выражение своего настроения,
скульптура семьи, изображение линии жизни с фиксацией на ней определенных
событий, дорисовка до образа, групповая фреска, рисование своих проблем.

Наиболее удобными в организации и проведении на уроках технологии в
начальной школе оказались групповые коллажи. Приведем несколько вариантов.
1. Лучики солнца. Детям необходимо раскрасить свою полоску белой бумаги так, как
захочется, любыми цветами, которые в данный момент понравились больше всего.
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Далее эти полоски наклеиваются на большой бумажный круг, который так же
раскрашивается совместно. В данном случае можно воспользоваться и цветным
песком.
2. Коллективный рисунок. Дети рассаживаются в круг, придумывают, что будут
рисовать и пишут с обратной стороны. Каждые две-три минуты участники передают по
кругу свои работы и так столько раз, пока рисунок не вернется к своему хозяину.
Результат сравнивается с тем, что дети хотели нарисовать первоначально.
Модификация: коллективная скульптура.
3. Чудо-коврики. Ребята изготавливают круглые и прямоугольные коврики
наклеиванием на белую основу кусочков разноцветной бумаги, ткани, старых газет,
журналов и других материалов. Из заготовок составляется коллаж.

Как видно из этих примеров, предполагается широкий выбор различных
материалов (краска, песок, глина, тесто и т.п.), которые создают уникальные
возможности для самовыражения, а тактильный контакт с материалом, как известно,
имеет стимулирующий эффект.

Элементы арттерапии, используемые на уроках технологии, имеют уникальные
возможности для обучения младших школьников и связаны с раскрытием интересов
ребенка, творческого потенциала, развитием способности к пониманию своего
внутреннего мира, чувств и потребностей других людей, развитием практических
навыков работы с различными материалами, совершенствованием навыков включения
в совместную деятельность, развитием мышления, эстетических переживаний и т.п.
Применение арттерапевтических методов в коррекционной работе на уроках
технологии позволяет получить следующие позитивные результаты: эффективное
эмоциональное отреагирование, облегчение процесса коммуникации, невербального
контакта (опосредованного продуктом арттерапии), создание благоприятных условий
для развития произвольности и способности к саморегуляции (творческая деятельность
требует планирования и регуляции деятельности на пути достижения цели), повышает
личностную ценность, содействует формированию позитивной «Я-концепции» и
повышению уверенности в себе за счет социального признания ценности продукта. Об
эффективности применения арттерапии на уроках технологии можно судить на
основании положительных эмоций детей, активизации их способностей при работе,
усиления интереса к результатам собственного творчества.

Анализ психолого-педагогической и методической литературы и опытная работа
в начальных классах позволили разработать методические рекомендации для учителей
по использованию элементов арттерапевтической работы на уроках технологии в
начальной школе.

УДК 372.8

ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
М.Я. Свиридова

рук. – к.пед.н., доцент Т.Н. Зотова
ГОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина»

г. Бийск

Возрастающее внимание педагогов и психологов к исследовательской
деятельности обусловлено динамичностью современной жизни, которая требует
проявления высокой поисковой активности, всестороннего развития личности,
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расширенного кругозора, гибкости мышления, в том числе и у учащихся начальных
классов.

Изучение исследовательской деятельности имеет давнюю историю. Элементы
исследовательской деятельности встречаются в беседах Сократа. В этом направлении
работали Дж. Дьюи, У. Киллатрик, Э. Пракхерст, С. Френе и другие ученые. Однако
современная образовательная практика по-прежнему недооценивает значимость
исследовательской деятельности школьников.

Под исследовательской деятельностью учащихся понимается деятельность,
связанная с решением творческой, исследовательской задачи и предполагающая
наличие следующих этапов: постановку проблемы, изучение теории, подбор методик
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, анализ и
обобщение, собственные выводы.

Рассмотрим этапы исследования, проводимые в рамках технологического
образования младших школьников. Например, при знакомстве учащихся с русскими
народными промыслами Алтая выбор темы зависит от личностных предпочтений.
Учащиеся выбирают один промысел и ставят проблемный вопрос: «Почему данное
ремесло, зародившись в глубокой древности, дошло до наших дней и популярно
сегодня?» Дети выдвигают гипотезы (например, было жизненно важно для людей в
прошлом, выполняло функцию магической защиты человека, служило эстетическим
оформлением жизни человека и др.). Далее рассматривается вопрос о возможности
поиска информации из разных источников. Дети изучают материалы Интернета,
справочно-энциклопедическую литературу, посещают музей имени В. Бианки г.
Бийска, выставки народных промыслов, беседуют с народными умельцами и т.п. Сбор
материала завершается анализом и обобщением полученных данных, а само
исследование - защитой итогового продукта, например, сообщение об определенном
народном промысле Алтая с описанием проведенного исследования и подобранным
иллюстративным материалом. Публичное представление завершается коллективным
обсуждением.

Как видим, исследовательская деятельность может быть реализована при
выполнении проектов.

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные,
комбинированные; по форме - индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и
коллективные (классные); по продолжительности проекты - краткосрочные и
долгосрочные.

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта,
практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом
проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его
организации основное внимание уделяется мысленному прогнозированию, созданию
замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части,
относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей в изделии и т.п.)
в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска
необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии,
расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая
документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и
инструменты.

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном
виде с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность
общественно полезного характера.

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ
полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или
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требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта
является соблюдение в изделии требований или условий, которые были выдвинуты в
начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя
процедурой защиты проектов, следит за соблюдением доброжелательности,
тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству
других.

Таким образом, исследовательская деятельность учащихся позволяет развивать
любознательность, способность видеть проблемы и противоречия, оригинальность,
гибкость, продуктивность мышления, исследовательские способности

УДК 78:347.78

АВТОРСКОЕ ПРАВО В МУЗЫКАЛЬНОМ БИЗНЕСЕ
М.Н. Лясковская

рук.- доцент Г.И. Петрова
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Потребность в наделении музыкантов и актёров какими-либо правами,
связанными с их творческой деятельностью, возникла ещё в конце ХVIII века. В этот
период времени начал формироваться европейский музыкальный рынок.

 В России впервые такой правовой институт, как смежные права, появился в
российском законодательстве только в 1993 году.

Проанализировав информацию о судебных и внесудебных баталиях последних
лет российских исполнителей со своими так называемыми «продюсерами», можно
выделить основной вид прав, являющийся камнем преткновения во взаимоотношениях
«продюсеров» и исполнителей. Это право на имя исполнителя.

Итак, что же это за право на имя, которое вызывает в современной России такой
накал страстей и бурю эмоций среди участников музыкального рынка?

Практически все видные (и не очень) деятели шоу-бизнеса регистрируют свое
имя в качестве торговой марки, используя их как сценическое имя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1315 ГК России под правом на
имя исполнителя понимается «…право на указание своего имени или псевдонима на
экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения...». То есть речь
в законе идёт о том, что исполнитель, подобно композитору, самостоятельно
принимает решение, как ему указывать себя: под подлинным именем, под псевдонимом
или анонимно. И никакое другое лицо (продюсер, антрепренёр, концертный агент,
фирма грамзаписи и.т.д.) не вправе принимать самостоятельные решения в данной
области.

Необходимость использования артистом торговой марки, систематизирующей
репутацию, фирменный стиль и культуру артиста, продиктована рыночными
условиями с целью защиты имущественных и неимущественных прав артиста. Кроме
того, за счет известности имени артиста увеличивается и стоимость самой торговой
марки как нематериального актива.

Почему законодатель уделяет праву на имя такое внимание? С возрастанием
роли индивидуально-личностного начала в музыке указание на исполнителя становится
существенной частью музыкального рынка, помогая индивидуализировать исполнение.
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Отечественные и зарубежные исполнители в своей творческой карьере, как
правило, используют не своё настоящее имя, а творческий псевдоним. Иногда его ещё
принято называть сценический псевдоним или сценическое имя.

Имя или псевдоним артиста-исполнителя должны указываться во всех случаях
использования исполнения, в числе которых специально выделено размещение его на
экземплярах фонограмм, видеозаписей, что должно способствовать соблюдению прав
исполнителей в случаях, когда действуют права изготовителя фонограммы (п. 2 ст.
1323 ГК РФ).

Исполнители часто берут сценические имена, потому что считают свои
настоящие имена трудно произносимыми или неблагозвучными (например, как Бьорк
Гудмундсдоттир, Мария Калогеропоулюс (Мария Калас), Шерлин Саркисян ЛаПерье
(Шер)). Иногда исполнитель выбирает себе в качестве сценического имени название
неодушевлённого предмета, чтобы привлечь, таким образом, к себе внимание публики.
Например, Карандаш, он же Герой Социалистического Труда, народный артист СССР
Михаил Николаевич Румянцев — прославленный на весь мир клоун.

Бывает, что артисты стремятся с помощью сценического псевдонима скрыть
свою принадлежность к тому или иному сословию. Некоторые исполнители,
происходящие в силу своего рождения из обычных сословий (как любили говорить в
советское время — «от станка» или «от сохи»), любят называть себя Полковник,
Генерал, Маршал, Министр и т.д.

Почему же так называемые «российские продюсеры» так настойчиво стремятся
как в судебном, так и во вне судебном порядке присвоить себе сценический псевдоним
музыканта и какие же способы они изобретают, что бы заполучить себе в
собственность сценическое имя исполнителя? Среди известных на сегодняшний день
способов отъема сценического имени исполнителя можно выделить следующие:

1. Регистрация предприятия, фирменное наименование которого будет в
обязательном порядке включать в себя сценическое имя исполнителя;

2. Регистрация в РАО или в любом другом обществе по коллективному
управлению авторскими или смежными правами на имя продюсера или
принадлежащего ему предприятия «всех прав на сценический псевдоним или название
музыкального коллектива»;

3. Регистрация в Роспатенте словесного товарного знака, основным
содержанием которого будет являться сценический псевдоним исполнителя.

«Российские продюсеры» стремясь всеми правдами и неправдами застолбить за
собой сценическое имя артиста, преследуют цель только одну - деньги. Специфика
постсоветского музыкального рынка заключается в том, что «российский продюсер»
основную массу денег получает не с продажи прав на компакт-диски, телевизионные
права на трансляцию концертных выступлений, скачивание цифровых музыкальных
файлов в интернете, публичное исполнение фонограмм на радио и телевидении, а с
концертных выступлений исполнителей. Чем больше концертных выступлений, тем
больше денег. Увеличению числа концертных выступлений способствует так
называемое пение под плюсовую фонограмму. С помощью подобных «передовых»
технологий можно в день провести три или даже четыре концерта. А если под одним
сценическим именем запустить в гастрольный тур по городам и весям нашей
необъятной Родины сразу несколько музыкальных коллективов, то можно весьма
неплохо заработать. Ставка вознаграждения для исполнителей за такие концерты
может колебаться от 50 до 200 долларов при стоимости концерта от 10 000 до 50 000
долларов. Норме прибыли «продюсеров» на вполне законных основаниях можно
позавидовать.
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Следует отметить такой факт, если российские исполнители, узнав, что
«продюсер» зарегистрировал в Роспатенте на свою компанию словесный или
комбинированный товарный знак, содержащий сценическое имя исполнителя или
коллективное сценическое имя, может, руководствуясь положениями статьи 1483 ГК
РФ, потребовать  отмены регистрации такого товарного знака.

Несмотря на несовершенное законодательство и ухищрения продюсеров, артист
в состоянии защитить свой бренд, наработанную репутацию и доброе имя. В конце
концов, если артист признан и любим публикой, его имя и славу не способен отнять ни
продюсер, ни суд. И всегда следует помнить, что конкурировать и бороться надо не за
бренды, а за сердца своих поклонников.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА
П.В. Вишнякова

рук.- доцент Г.И. Петрова
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Комплексное толкование ст. 3 Трудового кодекса РФ и положений Конвенции
МОТ N 111 "О дискриминации в области труда и занятий" (1958) позволяет определить
дискриминацию,как ограничение трудовых прав и свобод (установление преимуществ)
на основе свойств личности и общественных признаков, которые не имеют прямого
отношения к трудовой деятельности работника.

Несмотря на то, что дискриминация в трудовых отношениях запрещена
международным и российским законодательством, есть все основания говорить о ее
широком использовании на практике. По сведениям Центра социально-трудовых прав,
20 - 25% россиян хоть раз в жизни сталкивались с дискриминацией при приеме на
работу. Оказавшись наиболее востребованными в рыночных условиях такие качества,
как высокая работоспособность, энергичность, инициативность и креативность,
коррелируют с полом и возрастом работника. Именно эти критерии и положены в
основу дискриминации на современном российском рынке труда. Это связано в первую
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очередь с тем, что предприятия стремятся с помощью сотрудников, отвечающих их
требованиям, в достаточно короткие сроки наращивать объемы производства и тем
самым увеличивать свою прибыль. Следовательно, основной причиной
распространенности дискриминации в трудовых отношениях является экономический
расчет.

Наиболее часто встречающимся видом дискриминации в трудовых отношениях
в России является дискриминация по возрасту,причем, как среди молодежи, так и среди
пожилых работников. Молодежь в возрасте 18 - 24 лет - это студенты и молодые люди,
завершающие или завершившие в основном профессиональную подготовку. Они
являются самой уязвимой группой, вступающей на рынок труда, т.к. не имеют
достаточного профессионального и социального опыта, и в силу этого менее
конкурентоспособны. По данным опросов, из 100% молодых людей, ищущих работу
впервые, 75% отказывают в приеме на работу по причине отсутствия опыта. Стаж -
наиболее актуальная проблема при трудоустройстве, ведь без опыта работы такую
категорию работников очень просто обвинить в его отсутствии и на этом основании
уволить по истечении испытательного срока, полностью игнорируя его трудовой порыв
и достижения за этот период. Причем можно не выплачивать им компенсацию в
размере двух зарплат, достаточно просто сообщить о том, что работник не прошел
испытательный срок, на который принимают чаще всего молодых сотрудников - тех, в
чьих способностях работодатели уверены меньше.

Трудоустроиться человеку старше 45 - 50 лет практически невозможно. В
России 53% соискателей старше 45 лет отметили, что столкнулись с дискриминацией
по возрастному признаку. Большинство безработных после 40 лет вынуждены забывать
прежде полученные знания и навыки, и начинают перебиваться случайными
заработками. Конечно же, без договора с работодателем, социального пакета и прочих
благ цивилизованного труда.

Компании опасаются принимать на работу людей старше 45 лет по двум
причинам. С одной стороны, такие сотрудники выросли в советском обществе,
унаследовав определенный стиль работы, зачастую неторопливый и расслабленный.
Также принципы работы, коммуникации с клиентами и коллегами в советское время
были другими - многое делалось благодаря связям, товар не продавался, а
«распределялся». С другой стороны, многие люди смогли измениться, приспособились
работать в новом темпе, по новым правилам. Однако в этом случае работодатели
беспокоятся о том, что сотрудник не сможет проработать долго - здоровье не позволит,
ведь средняя продолжительность жизни мужчины в России сегодня - 59 лет.

Достижение работником определенного возраста не должно рассматриваться в
качестве препятствия для продвижения по службе, повышения профессионального
уровня за счет работодателя, а тем более как основание для увольнения с работы.
Выход на пенсию - право работника, а не его обязанность. Так, отказ в переподготовке
(переквалификации) или в повышении квалификации государственному служащему по
мотивам нецелесообразности вследствие предпенсионного возраста (к примеру, за два
года до пенсии) противоречит п.5 ч.1 ст. 15 Закона РФ «Об основах государственной
службы Российской Федерации».

На втором месте в России находится гендерная дискриминация. Принцип
гендерного равенства закреплен в Конституции РФ (ст. 19), а также в Семейном,
Трудовом, Гражданском, Уголовном кодексах и других законодательных актах. К
сожалению, несмотря на все декларации равенства полов, женщины заведомо
оказываются в худших условиях по сравнению с мужчинами. Как правило, чем выше
должность, тем ниже процент женщин. Женщин-руководителей вообще можно
пересчитать по пальцам. Женщин в России увольняют чаще, чем мужчин.
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Пониженный спрос на женскую рабочую силу обусловлен потенциальным
риском прерывания трудовой деятельности в связи с рождением и воспитанием детей.
Возникающие при этом издержки оплаты больничных листов и отпуска по уходу за
ребенком, убытки от инвестиций работодателя в человеческий капитал могут оказаться
весьма значительными. Не последнюю роль здесь играет большое количество льгот и
ограничений, установленных в целях охраны труда женщин.

Первый и основной способ защиты от дискриминации – это обращение в суд.
Статья 3 ТК РФ распространяется на всех работодателей, независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности (ст. 11 ТК РФ), и при
нарушении работодателем запрета дискриминации в трудовых отношениях работник
должен знать, что он имеет право на защиту своих прав в судебном или ином,
предусмотренном законом, порядке. Иными словами, он может обратиться в суд с
иском к работодателю с требованием взыскать денежные средства, которых лишился в
результате дискриминации (например, разницу в заработке), а также требовать
устранить дискриминационные требования или условия. В случае подтверждения
соответствующим органом факта дискриминации у работника возникает также право
требовать от работодателя компенсации морального вреда, причиненного ему
указанными действиями. Сумму денежной компенсации работник определяет
самостоятельно, окончательную же установит суд с учетом того, как он оценит
представленные им доказательства (медицинские документы, указание лиц, которые
могут дать свидетельские показания, аудио- и видео-записи и другое).

Говоря о необходимости усиления борьбы с дискриминацией в области
трудовых отношений, следует иметь в виду, что только усовершенствованием
действующего законодательства проблему разрешить нельзя. Необходимы серьезные
меры по улучшению правоприменительной практики, усилению контроля и надзора,
реальному применению мер юридической ответственности к нарушителям прав и
интересов работников.

Библиографический список:

1. Коновалова, В. Нежелательные элементы, или культура у нас такая../ В.
Коновалова // Кадровик. Кадровый менеджмент.- 2010.- N 3.
2. Стукен, Т.Ю. Дискриминация в социально трудовых отношениях: экономический
аспект / Т.Ю. Стукен. – М.: Информ-Знание, 2007. - 351 с.
3. Фролова, А. Дискриминация по возрасту при приеме на работу / А. Фролова //
Управление персоналом – 2010 - N 21.
4. Хныкин, Г. Запреты на труд и дискриминация молодежи / Г. Хныкин // Кадровик.
Кадровый менеджмент.- 2010.-№11.
5. www.consultant.ru

www.consultant.ru


254

УДК  343.353

ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННОГО КРИТЕРИЯ ОТНЕСЕНИЯ
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Одним из важных аспектов взаимоотношений между государством и  его
гражданами является регулирование вопроса о государственной тайне. На решение
данной проблемы в свое время был направлен Закон Российской Федерации «О
государственной тайне», принятый 21 июля 1993г.

Данный закон определяет государственную тайну как защищаемые
государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической,
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности,
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

На первоначальном этапе упомянутый закон решил много важных проблем и
воспринял французскую модель решения вопросов государственной тайны, а именно:
государство в лице парламента гласно, открыто закрепляет общий перечень сфер
общественной жизни,  в которых могут содержаться сведения, относимые к вопросам
государственной тайны. Создается межведомственная комиссия по вопросам
государственной тайны, отбирающая те сведения, которые реально должны быть
отнесены к вопросам государственной тайны. Она вносит свои предложения, а
Президент утверждает их своим указом.

В хорошей на первый взгляд системе в последующем был выявлен ряд проблем.
Прежде всего, институт государственной тайны охватил явно излишние сферы
общественной жизни. Этому есть вполне объяснимые исторические причины. Во-
первых, Россия унаследовала от СССР систему тотальной секретности, которая,
вероятно, была эффективна в годы "холодной войны". Во-вторых, в первые годы
независимости России в государственную тайну были конвертированы сведения с
грифом "секретно", до этого таковой не являвшиеся.

Нынешний институт государственной тайны серьезно препятствует
эффективному информационному обмену.

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, закрепленный
статьей 5 ФЗ «О государственной тайне», слишком общий и позволяет расширительно
толковать конкретные сведения в пользу их засекречивания. Эта проблема сегодня
порождает многочисленные процессы против российских ученых, которых привлекают
к уголовной ответственности за разглашение сведений, якобы относящихся к
государственной тайне. В действительности речь идет, как правило, о технологиях
двойного назначения.

Одним из самых известных таких процессов был суд над нашим земляком
физиком Валентином Даниловым, которого ФСБ обвинила в разглашении
государственной тайны. Дело в отношении Данилова было возбуждено по факту
подписания им контракта с Всекитайской импортно-экспортной компанией точного
машиностроения. Он должен был изготовить исследовательский стенд, моделирующий
комплексное воздействие космической среды на спутники. В 2004 г. он был признан
виновным в передаче Китаю материалов, содержащих государственную тайну,
касающихся системы защиты российских космических аппаратов от солнечного
излучения, и осужден на 14 лет лишения свободы.
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После суда над Валентином Даниловым 25 ноября в Москве на семинаре у
академика Юрия Алексеевича Рыжова собрались практически все крупные российские
специалисты по проблеме электризации спутников на геостационарных орбитах:
академик РАН, лауреат Нобелевской премии В.Л. Гинзбург, доктор физико-
математических наук проф. С.П. Капица, кандидат физико-математических наук А.М.
Кудрявцев и другие.

Собравшиеся обсуждали Техническое задание (ТЗ) на выполнение работ по
моделированию воздействия физических факторов космического пространства на
космические аппараты, послужившее причиной возбуждения против Данилова
уголовного дела. Это ТЗ прошло соответствующую экспертизу в Красноярском
техническом университете и было согласовано с региональным управлением ФСБ.

Все участники семинара пришли к выводу: в Техническом задании не
содержится никаких сведений, которые могли бы составлять государственную тайну.
Вся информация, содержащаяся в ТЗ, давно опубликована и известна специалистам
всех стран, занимающимся космической деятельностью.

Более того, установка, которую предполагал создать Данилов – это не готовое
изделие, а лишь декларация о том, что должно быть сделано, по признанию
собравшихся ученых, не выходила по своим возможностям за рамки лабораторной
установки для обучения студентов. А тем не менее Данилов сидит.

Кроме Валентина Данилова в шпионаже и разглашении государственной тайны
были обвинены такие ученые, как Моисей Финкель, Валентин Мисеев, Сергей
Авраменко, Владимир Щуров, Игорь Сутягин, Анатолий Бабкин, Оскар Кайбышев,
Олег Коробейничев и другие.

Таким образом, мы видим, что кардинальное сужение круга сведений,
составляющих государственную тайну, является насущной потребностью. Критерий
очевиден: к разряду государственной тайны могут относиться только такие сведения,
разглашение которых чрезвычайно опасно для общества или личности. Они -
настоящая государственная тайна, а не просто гриф в правом верхнем углу документа.
Другими словами, в защите наиболее важных интересов общества и личности зиждется
материальный (качественный) критерий отнесения сведений к государственной тайне.

Если применить данный критерий к нынешнему массиву государственной
тайны, то тайной останутся только сведения особой важности, а также некоторые
совершенно секретные сведения. Исключение из разряда государственной тайны
секретных и некоторых совершенно секретных сведений не означает отказ от их
защиты. Такие сведения следует преобразовать в коммерческую или банковскую тайну,
конфиденциальную информацию, сведения для служебного пользования или их
аналоги.

Сокращение круга сведений, составляющих государственную тайну, т.е.
придание такой тайне адекватного названию наполнения, потребует, прежде всего,
проведения пропагандистской кампании и параллельного изменения законодательства
о государственной тайне. Целью кампании станет представление населению нового
качества государственной тайны. Для устранения ассоциаций с существующим
положением дел и исключения исторических аналогий, вероятно, придется сменить
термин "государственная" на "стратегическая" или "национальная" тайна.
Переименование позволить позиционировать новую государственную тайну не как
совершенствование старого "продукта", а как "продукт" новый.

Итак,  действующий закон «О государственной тайне» нуждается в очень
серьезной переработке с учетом, как современных российских реалий, так и требований
новой системы законодательства и меняющихся отношений России с зарубежными
странами.
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Институт семьи, точно так же, как и любой другой социальный институт, не
может не претерпевать абсолютно никаких изменений. То, что сегодня происходит с
семьей, трудно расценивать как явления позитивные. Появляющиеся её
альтернативные формы, такие как семьи, основанные на однополом и гостевом браках,
сознательно бездетные семьи и др., не  могут обеспечить полноценную реализацию
функций семьи, и в первую очередь, репродуктивной и социализации. Разрушается
ценностная основа института семьи, происходит дискредитация основной, центральной
ценности, какой являются дети: массовое распространение однодетности, превращение
ее в норму делает результаты демографического кризиса необратимыми.  В этих
условиях укрепление института семьи невозможно при отсутствии в стране семейной
политики. Но она, должна быть комплексом взаимосвязанных, отлаженных действий,
направленных как на обеспечение материального благополучия семьи, так и на
поддержание и укрепление выполняемых ею функций по воспроизводству и
социализации поколений.

Концепция семейного законодательства, принятая в России в 1993 году, в
период переходный и кризисный, ориентирована, в первую очередь, на достижение
краткосрочных задач, связанных с профилактикой бедности, поддержкой малоимущих
семей, стабилизацией положения семьи в условиях трансформации российского
общества. В рамках данной концепции семейное законодательство сводится в основном
к социальной поддержке и защите населения. При этом недостаточность средств,
выделяемых государством, делает эту поддержку малоэффективной, недостаточной.

В настоящее время в нашей стране разрабатывается новая концепция семейного
законодательства на 2010 – 2025 годы, в основе которого будут лежать 7 основных
законопроектов. О том, что конкретно будет содержать данная концепция, станет
известно после официального ее принятия.

Современная реальность такова, что семейное законодательство в России
является пронаталистски ориентированным. Оно направлена на повышение уровня
рождаемости, и реализуется в рамках таких основных направлений, как стабилизация
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материального положения семьи, улучшение охраны здоровья семьи, обеспечение
условий для совмещения родителями семейных и профессиональных обязанностей,
создание условий для воспитания детей.

На материальную поддержку семей с детьми направлена система пособий и
льгот, а также ряд мероприятий, призванных стимулировать рождаемость. Но
представители международного экспертного сообщества считают, что мероприятия по
материальному стимулированию рождаемости повышают ее уровень лишь на
ограниченный  период времени(1). Так, итоги обследования «Семья и рождаемость»,
проведенного Росстатом, показали, что введение с 2007 г.  дополнительных мер
помощи семьям не оказало влияния на принятие женщиной решения о рождении
первенца. Но, в то же время, 10% опрошенных отметили, что эти меры помогли
принять решение о рождении второго ребенка, которого они не могли себе
позволить(4). Таким образом, приведенные данные позволяют говорить о низкой
степени влияния на рождаемость мер материального стимулирования и о возрастании
значимости психологических, внутренних механизмов, обусловливающих потребность
в ребенке.

Эффективность мер стимулирования рождаемости определяется тем, какие
условия будут созданы для воспитания детей государством. Заинтересованность
последнего в повышении уровня рождаемости должна сопровождаться также и
заинтересованностью в формировании условий для полноценной социализации детей.
Всё это предполагает создание государством развитой сети дошкольных
образовательных учреждений, услуги которых по воспитанию и образованию детей
будут качественными и доступными для различных категорий семей, что позволит, в
свою очередь, решить проблему совмещения родителями семейных и
профессиональных обязанностей.

 Проблема дошкольных образовательных учреждений в нашей стране стоит
довольно остро. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 1990
г. на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях приходилось 108 детей, в
2000 г. оно сократилось до 81, а к концу 2007 г. снова увеличилось до 105 человек. В
2009 г. на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях приходилось 106
детей. На начало 2010 г. в устройстве в дошкольные образовательные учреждения
нуждались 1906 тыс. детей (4).  Таким образом, опираясь на приведенные данные,
можно говорить о том, что рождаемость в определенной степени простимулировали, а
условия для социализации ребенка, его развития не создали.

В странах Европы, таких, например, как Франция, Швеция, Финляндия,
родителям предоставлена возможность выбрать из спектра услуг по воспитанию
ребенка наиболее подходящий для них вариант. Так, помимо возможности устройства
ребенка в детский сад, существует практика найма воспитательницы, услуги которой
субсидируются государством, что делает их доступными для семьи; родители могут
также отдать предпочтение оплачиваемому отпуску по уходу за ребенком. В нашей
стране гибкие формы предоставления услуг по уходу за детьми и их воспитанию
развиты слабо. Так, одним из  вариантов предоставления  возможности выбрать
подходящую для своего ребенка альтернативу является программа «Мамин выбор»,
реализуемая, в частности, в Пермском крае. Ее цель – сокращение очереди в детские
сады за счет выплаты семье пособия, компенсирующего содержание ребенка в
дошкольном учреждении и позволяющего воспитывать ребенка дома либо устроить его
в частное образовательное учреждение. Но здесь возникает проблема эффективности
процесса социализации ребенка в условиях домашнего воспитания и проблема
ответственного отношения к своим обязанностям сотрудников данных учреждений и
качества предоставляемых ими услуг. Домашнее воспитание, как правило, «грешит»
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нехваткой педагогического опыта, недостаточностью полноценного общения ребенка
со сверстниками, отсутствием возможности усвоения новых социальных ролей, но это
отнюдь не означает, что значение  семьи в воспитании ребенка имеет меньшее
значение.

В заключение необходимо отметить, что понимание сущности семейного
законодательства необходимо вывести за те узкие рамки, которыми оно ограничивается
сегодня, – за рамки  сведения его к социальной поддержке семьи. Поэтому попытку
стабилизировать материальное положение семьи с целью создания комфортных
условий для рождения ребенка, необходимо дополнять работой с семьей в
психологическом и нравственном направлениях. Целью этих действий должно стать
формирование базы для того, чтобы каждая семья осознавала потребность в ребенке
как ценности,  а также обеспечение здоровой, в первую очередь, в моральном смысле,
среды  для его рождения и воспитания.
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Уже давно аксиомой стало утверждение, что коррупция в России приобрела
системный характер, так как: во – первых, государственная политика прямо диктуется
частными интересами находящихся у власти, вблизи власти и способных влиять на
власть лиц; во – вторых, дополнительные и теневые доходы составляют основную и
необходимую часть дохода чиновников; в – третьих, коррупционное поведение стало
нормой экономической и правовой культуры; в – четвертых, исполнительная власть
активно использует «теневые» формы мобилизации доходов и стимулирования.

Как показывает анализ практики борьбы с коррупцией, деятельность органов
исполнительной власти больше других органов власти подвержена коррупции,
поскольку здесь сосредоточено оперативное управление материально – техническими,
экономическими, финансовыми, информационными, кадровыми и иными ресурсами.

Проблемы противодействия коррупции – одно из важнейших направлений
административной реформы. Знаковым этапом его реализации стало принятие
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г.
Указанный Закон рассчитан на принятие целого ряда законов и подзаконных
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нормативных актов в его исполнение. Вместе с тем в нем имеются и нормы прямого
действия, которые закрепляют новые либо модернизируют уже существующие
антикоррупционные механизмы на государственной и муниципальной службе. В связи
с изменениями или дополнениями к Закону стали появляться антикоррупционные
принципы.

Одним из важных и наиболее обсуждаемых антикоррупционных механизмов
данного Закона стала установленная ст.8 обязанность государственных и
муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. В связи с этим Закон о противодействии
коррупции внес следующие новеллы:
 установил обязанность предоставления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не только самого служащего, но и его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
 распространил эту обязанность на все виды государственной службы;
 определил, что указанная обязанность возникает не у всех государственных и
муниципальных служащих, а только у замещающих должности, входящие в
специальный перечень.

Конкретный перечень должностей федеральной государственной службы был
определен Указом Президента РФ «Об утверждении перечня должностей федеральной
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представить сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения своих супругов и несовершеннолетних детей» от 18 мая 2009 г. В случае
нарушения ими обязанности по предоставлению указанных сведений предусмотрено
освобождение государственного или муниципального служащего от замещаемой
должности либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в
соответствии с законодательством РФ.

Основной задачей противодействия коррупции в конституционном
регулировании является обеспечение публичности в деятельности государственной
власти  и местного самоуправления. Публичность – важная гарантия защиты от
злоупотребления со стороны власти, потому что всякий государственный деятель,
недобросовестно исполняющий свои обязанности, опасается огласки. В
законодательстве принцип публичности закрепляется недостаточным образом,
поскольку из него исключаются некоторые государственные органы, органы местного
самоуправления и виды государственной и муниципальной деятельности. В
законодательстве необходимо более четко оговорить основания для разграничения
институтов публичности и охраняемой законом тайны.

Вместе с тем проведенные опросы граждан показывают, что лишь треть
предпринимателей и менее половины граждан говорят о необходимости избегать
коррупции. При этом активную антикоррукционную установку имеют лишь 13%
предпринимателей и 15% граждан. Это все обуславливается на сегодняшний день
нашей культурой.

Для того чтобы антикоррупционные реформы проводились, необходимы
следующие как минимум предпосылки:
 глубокая убежденность руководства страны в необходимости бескомпромиссной
борьбы с любыми проявлениями коррупции, при обязательной демонстрации этого на
личных примерах;
 предотвращение элементов коррупции, на коренную трансформацию
действующей системы, а не на реализацию лишь отдельных частных мер;
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 принятие эффективного антикоррупционного законодательства, полноценная
реализация его на практике, гарантирование неподкупности следователей, судей,
прокуроров, всей правоохранительной системы государства в целом;
 выявление тех сфер деятельности государственных органов, где наиболее
активно действуют коррупционные элементы, и пересмотр соответствующим образом
действующих законов, а также административных процедур;
 внедрение системы оплаты труда государственных служащих , обеспечивающей
учет меры их ответственности в рамках занимаемой должности;
 подготовка, принятие и строжайшее исполнение законодательных норм,
уголовных и административных мер, которые бы эффективно способствовали
устранению правонарушений и предупреждению должностных преступлений;
 всемирное развитие и систематическое совершенствование связей, рабочих
контактов, партнерских отношений между правительством, организациями
гражданского общества и независимыми СМИ для помощи населению в правильной
оценке деятельности должностных лиц государственных органов и формирования
положительного общественного мнения о них.

На сегодняшний день рассмотренные выше меры противодействия коррупции в
полном объеме не реализуются  ни в одном федеральном органе исполнительной
власти.  Таким образом, подводя итоги, можно констатировать, что действующее
антикоррупционное законодательство содержит достаточно много пробелов и
недоработок. Остается надеяться,  что все они будут восполнены путем внесения
изменений в законодательные и подзаконные акты в ближайшие годы.
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Проблема противодействия коррупции – одна из важнейших для любого
общества. Система управления государством не может быть эффективной, если она
глубоко поражена коррупционными  проявлениями, блокирующими законную
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деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. Для России
проблема коррупции стала сегодня особенно актуальной, так как ее масштабы достигли
уровня социального бедствия. Поэтому и Президент РФ, и Правительство РФ в
комплексе ключевых вопросов обеспечения национальной безопасности в современных
условиях  выделяют проблему борьбы с коррупцией во взаимосвязи с общими
проблемами противодействия организованной и  экономической преступности и
терроризму.

Коррупция как вид преступности тесно переплетается с другими видами
антиобщественных проявлений и, прежде всего, с организованной преступностью,
теневой экономикой и терроризмом. С этим связана необходимость рассмотрения
данной проблемы не как совокупности отдельных факторов воздействия на принятие
управленческого решения посредством подкупа чиновников, а как развивающуюся
систему, которая является серьезным вызовом современности, реальной угрозой
национальной и экономической безопасности страны. Коррупция начинает всерьез
влиять на снижение темпов экономического роста, нарушение прав человека, оказывает
другие негативные воздействия на правовую систему. Переход российского общества в
новое состояние неразрывно связано с возникновением новых угроз национальной
безопасности на фоне сильного отставания и недостаточного развития законодательной
основы российского государства, что сопряжено с: ускоренной капитализацией
экономических отношений общества; бурным развитием рыночных отношений;
включенностью России в глобальные мировые экономические отношения;
глобализацией мировой экономики; глобализацией и транснационализацией
преступности в основных жизненно важных сферах общественных отношений;
возникновением и развитием международного терроризма.

Президентом РФ Д.А. Медведевым поставлена задача искоренить
коррупционные проявления в деятельности госаппарата. Однако, заметил Президент,
это лишь вершина айсберга, подчеркнув, что коррупция разлагает деловую среду,
снижает дееспособность государства и отражается на его имидже.

Борьба с коррупцией – это проблема общеюридическая, социальная  и
политическая. Юридические способы предотвращения, выявления и устранения
коррупции являются лишь составной частью мер по противодействию коррупции,
которые можно подразделить на две большие группы. В первую группу входят меры,
направленные против потенциальной коррупции и ее институциональных
предпосылок, во вторую – карательные меры борьбы, направленные против внешних
проявлений коррупции и конкретных коррупционеров.

На протяжении долгих лет ученые и специалисты изучают проблему коррупции,
предлагают различные меры борьбы с ней. По мнению заведующего сектором
уголовного права и криминологии Института государства и права РАН В.В. Лунеева
«все правильные  слова о коррупции уже сказаны, необходимые документы
многократно разработаны и переработаны, опыт других стран, где с успехом борются с
коррупцией, изучен, и поэтому ничего нового сказать или предложить уже невозможно.
Интеллектуальные возможности уже исчерпаны».

Знаковым этапом в решении проблемы противодействия коррупции стало
принятие Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г.,
который устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и
организационные принципы противодействия коррупции и борьбы с ней, минимизация
и (или) ликвидация последствий коррупционных нарушений. Закон носит во многом
программный характер и рассчитан на принятие ряда законов и подзаконных
нормативных актов в его исполнение. Вместе с тем в нем имеются и нормы прямого



262

действия, которые закрепляют новые либо модернизируют уже существующие
антикоррупционные механизмы на государственной и муниципальной службе.

Проанализировав этот закон, специалисты пришли к выводу, что действующее
антикоррупционное  законодательство содержит достаточно много пробелов и
недостатков. Поэтому приведем ряд мер по борьбе с коррупцией, которые предлагают
юристы [2, с.102-103;6, с.49-50; 5, с.169]:
- усовершенствование мер юридической ответственности, включая введение
более эффективных видов наказаний, таких как кратковременная, длительная или
пожизненная дисквалификация должностных лиц по судебному решению, увеличение
размеров административных штрафов;
- законодательное закрепление и активное использование ограничительных
санкций, связанных с частичной или полной утратой социальных льгот и привилегий,
внеплановой  аттестации и др.;
- осуществление должностными лицами государственной власти личных приемов
граждан, работа с их жалобами;
- пропаганда и поощрение бдительности;
- разработка и реализация мер по повышению уровня внутренней культуры
личности и укреплению морально-этических принципов человека, особенно детей и
молодежи;
- устранение пробелов в правовом поле, связанных с нечеткостью трактовки и
определений коррупционных деяний;
- развитие международного сотрудничества для решения проблем
противодействия транснациональной коррупции;
- разработать дополнительные меры по правовой защите лиц, способствующих
выявлению фактов совершенных или готовящихся коррупционных правонарушений;
- ввести антикоррупционные образовательные программы для различных
категорий государственных и муниципальных служащих.

Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с ростом масштабов
коррупции, России необходимо срочно разрабатывать эффективную
антикоррупционную политику. Актуальность этой проблемы растет с каждым днем,
что неоднократно подтверждал Президент РФ. Для решения этой проблемы нужно не
только создавать законы, но и воспитывать в людях честность и  добросовестность.
Существует множество предложений по борьбе с коррупцией, но свести их в единую
антикоррупционную политику сложно. Однако первые шаги уже сделаны, не следует
останавливаться, нужно мобилизовать все позитивные силы российского общества на
противодействие этому разрушающему социально-негативному явлению.
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Правовую основу применения оружия сотрудниками правоохранительных
органов составляют Конституция РФ,  законодательство о необходимой обороне (ст. 37
УК), Закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также иные нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность отдельных силовых ведомств.

Конституция России закрепляет права и свободы человека и гражданина в
качестве высшей ценности (ст. 2), предусматривает необходимое условие их
осуществления – не в нарушение прав и свобод других лиц (ч. 3 ст.17); охрану и защиту
указанных прав осуществляют сотрудники правоохранительных органов. В свою
очередь ФЗ «О полиции» содержит в себе положения по организации полиции, ее
обязанностях и правах, а также регламентирует порядок применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия.

Совокупность указанных норм – составная часть правовой основы применения и
использования сотрудниками правоохранительных органов оружия. Такая модель
правового регулирования применения оружия преследует цель обеспечить при защите
охраняемых законом общественных отношений наиболее приемлемый баланс между
защищаемым благом и вынужденным вредом. Но, по мнению ученых и специалистов-
практиков, ее реализация не удовлетворяет требованиям ситуаций, возникающих на
момент непосредственного пресечения противоправных действий. Она определяет для
сотрудника правоохранительных органов довольно жесткие рамки, выход за которые
может расцениваться как превышение служебных полномочий либо как халатность.

В свете сказанного показательна ситуация со вступившим в силу с 1 марта 2011
года ФЗ «О полиции». Так, использование понятия тяжкого и особо тяжкого
преступления, основу которых составляет определенный срок наказания в виде
лишения свободы (ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ), в качестве условия правомерности
применения огнестрельного оружия (п. 4 ч.1ст 23 ФЗ «О полиции») все же не
обеспечивает необходимую степень конкретизации рассматриваемого основания,
поскольку для подобного рода юридической оценки действий нарушителя у сотрудника
полиции, как правило, нет ни времени, ни достаточной информации, ни
соответствующей правовой подготовки.

Деяние или его последствия внешне могут подпадать под признаки особо тяжкого
преступления, но в соответствии с законом не являются даже тяжким преступлением. К
примеру, очень сложно «на глазок» отличить за секунды особо тяжкое преступление —
убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ, от убийства, совершаемого в состоянии
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аффекта (ст. 107 УК РФ), или от причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК
РФ), не подпадающих под категорию даже тяжких преступлений.

Может иметь место и противоположная ситуация - совершается тяжкое
преступление, однако внешних его признаков на месте происшествия для такого
вывода недостаточно. Например, вымогательство чужого имущества является тяжким
преступлением, если оно совершено, в частности, в целях получения имущества в
крупном или особо крупном размере. Полицейский, не располагающий фактами,
подтверждающими наличие подобных обстоятельств, формально должен считать, что
он не вправе применять огнестрельное оружие для задержания лиц, застигнутых при
совершении указанных преступлений.

Таким образом, понятие тяжкого преступления является удобным правовым
ориентиром скорее для контролирующих, судебных инстанций, нежели для лиц,
принимающих решение о применении огнестрельного оружия в реальной ситуации
задержания.

Часть 8 ст.19 ФЗ «О полиции» требует от сотрудника в 24-часовой срок
предоставить рапорт непосредственному  начальнику о применении оружия и
спецсредств. Тем самым, бремя доказывания своей невиновности возлагается на самого
полицейского, что противоречит конституционным положениям о презумпции
невиновности (ст. 49 Конституции РФ) и грубо нарушает основополагающие нормы
Уголовно-процессуального кодекса РФ (ч. 1и 2ст. 14 УПК РФ).

Обязательство сотрудника предупредить правонарушителя о намерении
применить оружие (ч.1 ст.19 ФЗ «О полиции») ставит представителя власти в
неравноправное, а порой заведомо проигрышное положение по сравнению с
посягающим и, как следствие, приводит к многочисленным жертвам среди сотрудников
правоохранительных органов.

В соответствии с ч. 5 ст. 23 ФЗ «О полиции» «запрещается применять
огнестрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении женщин,
лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст
очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением случаев оказания
указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или
группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника
полиции». Данные запреты противоречат требованиям ст. 38 УК РФ, ограничивают
право сотрудника на задержание лица, совершившего преступление. Ведь главное не в
поле, возрасте, состоянии здоровья (психического и соматического) и прочих
характеристик задерживаемого, а в характеристике и степени общественной опасности
совершенного деяния и личности задерживаемого. Те же женщина и
несовершеннолетний могут обладать большой физической силой, знать боевые приемы
борьбы, иметь неоднократные судимости, состоять членами организованных
преступных групп, в том числе террористического характера. То же можно сказать и
про инвалидов. Явная инвалидность в ряде случаев (отсутствие одного глаза, пальца на
руке, хромота, глухота, немота и др.) нисколько не мешает совершать виновному новые
тяжкие и особо тяжкие преступления.

В заключение хотелось бы отметить, что, во-первых, отрасли российского права
составляют единую систему и разрешенное какой-либо отраслью деяние, тем более
установленная обязанность, не может быть запрещено уголовным правом. Во-вторых,
определение того, какие общественно-опасные действия являются преступными,
входит исключительно в сферу уголовного закона. В рассматриваемом же нами
вопросе решение, какие общественно-опасные действия, связанные с применением
оружия, являются преступлением, а какие нет, фактически корректируются законом «О
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полиции». Ясно, что здесь необходима законодательная взаимоувязка норм
административного и уголовного права.
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В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства. Также государство гарантирует своим
гражданам право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53
Конституции РФ). В развитие указанного конституционного предписания в уголовно-
процессуальном законодательстве появился институт реабилитации.

В гл. 18 УПК РФ «Реабилитация» урегулированы вопросы, связанные с
возникновением права на реабилитацию, признанием за гражданами такого права,
порядком возмещения имущественного и морального вреда.

 В этой главе закреплено правило, в соответствии с которым право на
возмещение вреда имеет любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального
принуждения в ходе производства по уголовному делу. Но нет четко определенного
круга лиц, которые вправе рассчитывать на возмещение вреда, поскольку применение
мер процессуально принуждения законом разрешено в отношении, как участников
уголовного судопроизводства, так и иных лиц, вовлекаемых в уголовно-
процессуальную деятельность или косвенно прикосновенных с ней. Требование о
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возмещении вреда, причиненного лицу при применении к нему меры процессуально
принуждения, может исходить от граждан, которые не подвергались и не могли быть
подвергнуты уголовному преследованию (свидетели, потерпевшие и др.).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что гл. 18 УПК РФ не содержит
норм, специально предназначенных для проверки законности применения при
производстве по уголовному делу меры процессуального принуждения, что
препятствует быстрому признанию за гражданином права на возмещение вреда.

Если же такое право дано, то первое, что нужно определить – будущего
ответчика по делу. В соответствии с ч. 1 ст. 136 УПК РФ на прокурора возложена
обязанность от имени государства принести официальное извинение
реабилитированному. Но эта обязанность далеко не всегда должным образом
исполнятся на практике и извинение, как правило, приносится в частном, а не
публичном порядке, поэтому вопрос о публичном  извинении перед
реабилитированным гражданином имеет важное практическое значение. В
соответствии со ст. 1070 ГК РФ, вред, причиненный гражданину в результате
незаконного привлечения к уголовной ответственности возмещается за счет казны РФ в
полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда, однако, не предусматривает
возможности возмещения вреда за счет средств частного обвинителя независимо от
вины последнего. Это обстоятельство приводит к некоторому ущемлению прав
реабилитированных.

Существует ряд и других трудноразрешимых проблем. Так, в соответствии с
законом возмещение реабилитированному лицу причиненного ему вреда включает в
себя возмещение не только заработной платы, пенсий, пособий, но и других средств,
которых он лишился в результате привлечения к уголовной ответственности, а также
иных понесенных им расходов (подп. 1, 5 п. 1 ст. 135 УПК РФ).

Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать
те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом, требования
гражданина о возмещении вреда, причиненного ему в связи с незаконным
привлечением к уголовной ответственности, должны основываться на конкретных
фактах и обстоятельствах, подтверждающих, во-первых, факт причинения вреда, во-
вторых, его размер и, в-третьих, причинно-следственную связь между незаконным
уголовным преследованием и наступившими вредными последствиями. Успешно
справиться с этой задачей достаточно сложно.

Весьма затруднительно доказать также наличие иных расходов, понесенных
гражданином в связи с незаконным уголовным преследованием. К таким расходам, в
частности, относятся расходы на приобретение лекарств и оказание различных видов
медицинской помощи в связи с возникновением или обострением у гражданина
заболеваний соматического характера, вызванных длительным психотравмирующим
стрессом, оказывающим разрушительное воздействие на различные органы и системы
организма, в первую очередь - центральную нервную систему.

Бесспорно, что незаконное привлечение к уголовной ответственности одного из
членов семьи не может не затронуть все сферы семейной жизни, оставить
неприкосновенным внутренний, духовный мир его супруга, детей и родителей, которые
неизбежно испытывают ряд негативных последствий такого привлечения: чувство
морального дискомфорта, ощущение беспокойства и тревоги, переживания и
страдания, что, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии здоровья
гражданина, но эти переживания и страдания не "подпадают" под легальное
определение морального вреда, так как незаконное привлечение члена семьи к
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уголовной ответственности формально не нарушает ни одно из нематериальных благ и
иных личных неимущественных прав. Однако за гражданами России признаются и
другие нематериальные блага и личные неимущественные права, в том числе,
следовательно, и право на уважение личной и семейной жизни.

Для решения вышеуказанных проблем необходимо:
 Во-первых,  разработать критерии морального вреда и механизм его

определения в материальном выражении.
Во-вторых, создать нормы, предназначенные для проверки законности

применения  при производстве по уголовному делу меры процессуально принуждения.
И в-третьих, легально признать право на компенсацию морального вреда,

причиненного совместно проживающим супругу, детям и родителям гражданина,
незаконно привлеченного к уголовной ответственности. Это станет еще одним важным
шагом на пути к совершенствованию всех разделов отечественного законодательства,
обеспечивающих защиту и охрану неотъемлемых прав граждан в одной из наиболее
важных сфер - сфере внутренней жизни, определяющей духовное благополучие
личности, и, следовательно, морально-нравственный климат в обществе.
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Основной идеей законопроекта «Об образовании в Российской Федерации»
является совершенствование законодательных основ отечественной системы
образования, обеспечивающих ее эффективное функционирование в современных
условиях. Актуальность и своевременность обновления законодательства обусловлена
процессами модернизации системы образования и снижением эффективности
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правового регулирования в этой сфере. Целью разработки законопроекта является
создание правовых условий для обновления российской системы образования в
соответствии с современными запросами человека, общества и государства,
потребностями развития инновационной экономики, международными
обязательствами РФ.

В настоящее время общественные отношения в сфере образования регулируются
нормами Конституции РФ, законов РФ "Об образовании" и "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании", а также нормами других
законодательных актов, затрагивающими отдельные вопросы образовательной
деятельности.

Законодательство в области образования обновлялось путем внесения отдельных
изменений в законы. Так, только в период с 2002 по 2008 годы было внесено около 200
законодательных инициатив, принято более тридцати пяти федеральных законов.

Общей проблемой законодательства в области образования является
противоречивость понятийного аппарата, действующие законы практически не
содержат определения используемых терминов. Это относится к определению самого
понятия "образование", которое ограничивает его рамками уровневого образования,
оставляя в стороне дошкольное, начальное общее и дополнительное образование,
которые не являются уровнями в соответствии с нормой пункта 5 статьи 27 Закона Р Ф
"Об образовании". Кроме того, в нем говорится, что «образование – это «общественное
благо». Но общественное благо предоставляется государством в форме товаров и услуг
на нерыночной основе, т. е. бесплатно. Вместе с тем, из 7,5 млн. студентов около 70%
оплачивают своё образование, и оно для них благом не является; для них это платная
образовательная услуга. Поэтому определять образование как «общественное благо» в
настоящее время некорректно.

В целом будущий федеральный закон позволит повысить качество образования,
расширить гарантии реализации прав в области образования, обновить отечественную
систему образования в соответствии с запросами личности, государства и реальной
экономики, что является одной из наиболее существенных гарантий национальной
безопасности, создаст правовые условия, обеспечивающие превращение образования в
важный механизм формирования инновационного потенциала экономики, повышения
конкурентоспособности страны при одновременном сохранении юридических гарантий
равного доступа и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
личности, повышения социального статуса педагога.

Вместе с тем законопроект содержит недостатки, которые уменьшают
социальные гарантии гражданам: сокращаются коммунальные льготы для сельского
учителя, уменьшается уровень социальной поддержки студента, лишаются права на
внеконкурсное поступление в вузы инвалиды, начальное профессиональное
образование ликвидируется как особый уровень.

 Документ предполагает реструктуризацию вузов, вместо классификации
«институт – академия – университет» вводится разделение на «колледж – институт –
университет», усилится неравенство в сфере образования, из-за изменения
финансирования вузов в зависимости от результатов ЕГЭ, следовательно, пострадают
технические вузы, которые отвечают за подготовку кадров для модернизации
экономики.

Вместе с тем, ни одна страна, целью которой является модернизация экономики,
не может ее осуществить при уровне финансирования образования ниже 7% ВВП
(расходы на образование в СССР в 1970 году по данным Мирового банка), в настоящее
время, по данным Правительства, расходы составляют 4,2% ВВП, а по данным
Общественной палаты – 3,5%.
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Важным финансовым регулятором предпринимательской  активности являются
налоги.  В сложившейся международной практике образовательные учреждения не
платят налоги, или почти не платят. Налоговым кодексом РФ предусмотрено
«равенство субъектов налогообложения», образовательные учреждения практически
уравниваются с коммерческими организациями. Необходимо сохранить практику, если
доходы образовательного учреждения реинвестируются в образовательный процесс, то
налогами они не облагаются.

Как было показано выше в России почти две трети студентов учатся с полным
возмещением затрат, в то время как в Германии более 90% обучаются за счет средств
бюджета. В США и Великобритании, где долевое соотношение бюджетных и
внебюджетных студентов примерно такая же, как в РФ, существует развитая система
образовательного кредитования. Целесообразным было бы увеличение доли
бюджетных студентов, хотя бы до 220 на 10 000 населения, как это было в СССР, и
ввести систему образовательного кредитования, установив ставку по нему на уровне
половины ставки рефинансирования Центрального банка.

Повысить привлекательность статуса педагогического работника, увеличив
средние ставки в образовании до уровня средней заработной платы в
производственных отраслях (они составляют 64%, в то время как, например, в США –
129%),  приравнять по пенсионному обеспечению и социальным гарантиям этих
работников к государственным служащим.

Законопроект предусматривает, что в государственных образовательных
стандартах третьего поколения отсутствует содержание образования, при обсуждении
проекта предлагается вернуть это требование, чтобы было понятно, чему
предполагается учить студентов.

Считается доказанным фактом, что именно образование сегодня является
важнейшим ресурсом и для человека, и для страны. По данным ВЦИОМ, главным
мотивом получения высшего образования является трудоустройство на хорошую
работу (33%), далее — получение специальных знаний, для того чтобы стать
профессионалом (25%). Значительно реже считают, что к учебе в ВУЗе люди стремятся
для карьеры (12%), расширять кругозор (10%), оказаться в культурной среде или
потому, что так принято (по 6%), повысить свой социальный статус (5%). В
меньшинстве — те, кто считает, что получают высшее образование, чтобы не служить в
армии (2%).

 Поэтому вложения в образование должны рассматриваться не как траты, а как
инвестиции. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы люди получили
максимальное образование, так как оно решает несколько проблем: создает спрос на
квалифицированный труд и, следовательно, стимулирует экономический рост;
повышает уровень социальной и политической стабильности и тем самым снижает
преступность и терроризм; дает людям шанс реализоваться в жизни.

Из приведенного следует, что государство должно максимально вкладывать
ресурсы в образование, субсидировать и заказывать не только тех бакалавров, в
которых нуждается оно само, но тех, в которых нуждается частный сектор, подготовку
гражданина, способного к демократии, конкуренции внутри страны и за ее пределами.
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МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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рук. – доцент Г.И. Петрова

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам миграционной
политики, как сферы государственного управления, направленного на регулирование
процессов перемещения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства
через границы нашей страны. Данная проблема, по мнению многих ученых,
усложняется с каждым последующим годом, поскольку масштабы миграционных
процессов постоянно растут.

Миграционные процессы в России имеют две главные стороны:
 международная миграция в Россию;
 внутренняя миграция по территории России.

Обе эти стороны взаимосвязаны: так, например, мигранты, приезжающие из
других стран, должны быть рационально расселены по территории страны. Они
должны осваивать незаселенные районы, а не оседать там, где в них нет особой нужды
(хотя необходимость дополнительной рабочей силы есть и в крупных городах). Каждая
из двух главных сторон процесса миграции содержит свои вопросы: миграция
соотечественников в Россию решается с использованием других правовых средств,
нежели «чужеземцев», миграция соотечественников, сохранивших российское
гражданство, - иначе, чем утративших его, расселение вынужденных переселенцев
требует иных правовых методов, чем добровольных и т.д.

Правовое регулирование миграции должно учитывать и учитывает
происходящие процессы, но оно не совпадает и не может совпадать с этими
процессами, поскольку должна их регулировать, иметь для них ориентирующее
значение (в том числе и психологически ориентирующее). Такое правовое
регулирование содержит две главные стороны: внешнюю (формальную) и внутреннюю
(содержательную). Первая - это иерархическая совокупность различных правовых
актов и содержащихся в них норм, относящихся к вопросам миграции. В условиях
России важно органично включить в такое регулирование не только правовые акты
федерального уровня, но и акты субъектов РФ (им осваивать свои регионы), а также
муниципальные правовые акты (муниципальным образованиям приходится решать
многие вопросы, связанные с расселением людей). Таким образом, необходима
стройная система разного рода правовых актов, имеющих единое целевое назначение.
Вопросы миграции должны включать правоприменительную практику и, как следствие,
повышение уровня квалификации и культуры всех работников, имеющих дело с
миграцией. По их действиям складывается первоначальный образ страны.
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Вторая, содержательная сторона представляет саму концепцию правового
регулирования миграции. Она раскрывает содержание тех норм и правовых
институтов, которые используются в этих целях, их ориентирующее значение. Эта
сторона, в свою очередь, имеет нормативную, правоприменительную и
правопсихологическую составляющие. Правоприменительная практика имеет огромное
значение для создания образа страны и психологического отношения мигранта.
Последний, прежде всего, сталкивается с милиционером, таможенником и т.д., и от их
действий и поведения складываются у мигранта первые реальные (а не по документу)
впечатления, которые он сообщает своим родным или знакомым, оставшимся в
прежней стране.

В настоящее время Российская Федерация является второй в мире страной по
количеству прибывающих мигрантов. Миграция, включая ее законодательное
регулирование, относится к разряду комплексных общенациональных проблем,
требующих учета всей суммы факторов, влияющих на ситуацию.

В российском законодательстве  не предусмотрен Миграционный кодекс,
именно поэтому необходимо рассмотреть правовые акты, которые регулируют
процессы миграции в настоящее время.  В Конституции РФ упоминаний о миграции
нет, в том числе и в ст. 71-73, которые распределяют предметы ведения между РФ и ее
субъектами (есть и совместные предметы ведения, т.е. не сказано о разграничении
полномочий по вопросам миграции). Отдаленное отношение к вопросам миграции
имеют положения Конституции РФ о социальном государстве, свободе экономической
деятельности, правах человека и гражданина, отчасти о местном самоуправлении.
Более близкое отношение имеют закон о гражданстве 2002 г. (с последующими
изменениями и дополнениями), о правовом положении иностранных граждан (2002 г.),
Таможенный кодекс и др.

Миграционное законодательство в Российской Федерации постоянно
совершенствуется. С января 2007 года действуют поправки к законам "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и "О
правовом положении иностранных граждан в РФ", принята Концепция
демографической политики на период до 2025 года и многие другие.

 Но в целом, в законодательстве, имеющем отношение к миграции, достаточно
высок удельный вес  непосредственно самих подзаконных актов, что свидетельствует
иногда об излишней жесткости правового регулирования вопросов относящихся к
миграции.

Другим же недостатком является изменчивость этого законодательства. Многие
акты, регулирующие миграционные процессы, действуют со многими поправками
(типичен пример с Законом о гражданстве). Это лишает законодательство
стабильности, снижает привлекательность миграции в Россию, и другие местности
страны.

Достаточно проблематичным на сегодняшний день остается вопрос о
Миграционном кодексе РФ. В настоящее время рассматривается лишь идея принятия
Миграционного кодекса. Практика применения миграционного законодотельства
показывает, что ряд нормативных правовых актов, регулирующих миграцию
населения, на данный момент утратил свою значимость, некоторые из них вошли в
противоречие друг с другом, имеются многие пробелы. В этой связи действительно
назрела необходимость в систематизации нормативного массива, но с другой стороны -
в ближайшей перспективе результатом систематизации вряд ли будет издание сводного
акта, заменяющего ранее действовавшие акты. Необходим серьезный и тщательный
анализ всего миграционного законодательства, практики его применения, изучение
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зарубежного опыта, которое еще не вышло на тот уровень, который можно было бы
рассматривать в качестве необходимого для подготовки кодифицированного акта.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРОВО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ АНГЛИЙСКОЙ БАЛЛАДЫ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА

XIX ВЕКОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ
Е.В. Тихих

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Актуальность данной работы и выбранной темы определяется тем, что
существует необходимость в анализе динамики изменений жанровых и стилистических
особенностей английских баллад XIX века, на развитие которых повлияло народное
поэтическое творчество. В ходе своего развития баллада превращается из
неканонического, внелитературного жанра в высокий жанр, получивший признание в
художественной литературе. Преобразившись в творчестве выдающихся поэтов конца
XVIII – начала XIX веков, сюжеты народной баллады и ее разновидностей стали
общим достоянием английской поэзии. Новизна исследования определяется тем, что
объектом комплексного анализа английской поэзии в меньшей степени выступает
баллада. Чаще используют стихотворения или другие произведения.

Языковым материалом для анализа  послужили баллады  поэтов Э.У. Госс, У.Э.
Хенли, Г.К. Честертон, Р. Бернс и В.Скотта. Данная работа была написана на
основании работ В. М. Жирмунского, Н. Н. Белозёровой, М. П. Алексеева, Д.М.
Балашова и других ученых.

Термин «баллада» восходит к латинскому глаголу ballare («плясать»). С
течением времени термин баллада меняет свое значение: баллада – стихотворение из
трех строф на три сквозные рифмы (обычно по схеме ab ab bc bc) с обязательным
рефреном и с последующей более короткой «посылкой» (envoi), повторяющей рифмы
второй половины каждой строфы. Число стихов в строфе должно было совпадать с
числом слогов в строке (8, 10 или 12). Мужские рифмы должны были чередоваться с
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женскими. Такое понимание позволяет идентифицировать с балладой практически
любую стихотворную форму эпического характера [1, с.122].

В данном исследовании мы опираемся на определение баллады  М.П.Алексеева,
определяющее  ее как лирико-эпический или  лирико-драматический  рассказ,
имевший строфическую форму, предназначенный для пения, которое нередко
сопровождалось также игрой на  музыкальных  инструментах [2, c. 292].

Исследователи, в частности В.М. Жирмунский, выделяют ряд традиционных
особенностей композиции и стиля баллады, выделяющих ее среди других поэтических
жанров. Для  всех  баллад характерна  фрагментарность повествования как одно из
свойств устной поэзии:  здесь  обычно  отсутствует вступление, вводные
характеристики действующих лиц, которые иногда  даже  не называются  по  именам,
описание  или  даже  упоминание  местностей,  где происходит действие; эта
фрагментарность идет и дальше, распространяется на все повествование в целом;
действие ведется как бы скачками,  без связующих пояснений, без постепенности
развития  и  характеристики  его  промежуточных этапов, нередко путем диалога. Это
придает особый драматизм повествованию  и одновременно открывает простор для
широких  и  неопределенных  возможностей лирического  восприятия  и
истолкования  рассказа  слушателями [3]. Фрагментарность баллады объясняется
многими причинами. Основными, на наш взгляд являются две. Это, прежде всего, -
плохое состояние текстов. В течение нескольких веков баллады существовали только в
устной передаче. Они исполнялись людьми различных интересов, культурного уровня
и одаренности. Отдельные строфы забывались, слова понимались иначе или
заменялись другими, имена искажались или на их место подставлялись слова,
обозначающие социальное положение героя, его профессию, должность и другие
характеристики. Другая причина – заимствование сюжетов из народной поэзии, где
нередко заключена какая-то неясность, что-то недосказанное или необъяснимое:
неопределенность образов и особая логика развития описываемых событий.

Многие стилистические приемы баллады также роднят ее с жанрами народной
поэзии. Это традиционные поэтические  формулы,  образы,  постоянные эпитеты,
олицетворения, метафоры, сравнения, эвфемизмы, аллитерация, ассонанс,
многосоюзие,  эпические повторения, а также припев  (refrain, burden),  «то
потерявший свое первоначальное значение и сохранивший лишь музыкальный,
чисто  звуковой характер, то подчеркивающий и лирически осмысляющий действие и
варьирующийся в зависимости, от содержания отдельных строф» [4].

В ходе работы был проведен стилистический анализ английских баллад XIX в., в
ходе которого нами был подтвержден ряд тезисов автора и выявлены дополнительные
жанрово-стилистические особенности данных текстов.

Для текстов баллад исследуемых нами авторов  характерны некоторые
параметры жанра устной народной поэзии, в частности особенности синтаксических и
грамматических конструкций. Анализ текстов показал, что эмоциональность и
экспрессивность могут быть переданы особым размещением слов – это нарушение
обычного порядка следования членов предложения, в результате которого какой-
нибудь элемент оказывается выделенным, обращая на себя внимание читателя.
Например, в балладах отсутствует фиксируемый порядок слов в предложении
(инверсия). Отражение этого можно увидеть в балладе «Вересковый мед» («The Heather
Ale»):

«Quoth the Pict to the King». Правильно будет: «The Pict quoth the King»
Автор, таким образом, придает предложению большую художественную

выразительность, приподнятость, эмоциональность; интонация при этом подчеркивает
смысловую выразительность выделенного инверсией слова.
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С народной поэзией балладу роднят многие стилистические приемы. Прежде
всего, это постоянные эпитеты, которые облегчают импровизацию, столь характерную
для устных жанров. Часто в балладах используются причастные обороты, которые
перенимают функцию эпитетов, более точно выражая эмоциональный настрой. Для
достижения более яркой образности в балладах иногда используются нетипичные,
неожиданные атрибуты к существительным. Например: «a crazy cage», «a dusty stall» из
«Баллады о Молодости и Старости» («Ballade of Youth and Age»), «a judgment day» –
«Баллада  о Белом коне» («The Ballad of the White Horse») и «dwarfish bodies» – баллада
«Вересковый мед» («Heather Ale»).

Среди экспрессивных средств используются – архаичные единицы,
превратившиеся «в словесные лейтмотивы, поскольку их возникновение относится к
давним годам». Архаизмы в балладах использовались для передачи исторического
колорита, «создания временной и пространственной отдаленности, настроения
сказочного» [4].

Рассмотрим примеры архаичных слов, использующиеся в качестве
стилистического приема, в балладе Роберта Бернса «Лорд Грегори» («Lord Gregory»). В
тексте присутствует большое количество архаизмов: «waefu’ (woeful)», «ha’» (have),
«didst» (did), «na» (no), «wilt» (will), «thou» (you) и многие другие.  Проанализируем
первый из выше перечисленных архаизмов: waefu’ (woeful) - «скорбный, горестный;
несчастный, печальный»:

«A waefu’ wanderer seeks thy tower…»
«Waefu» являет собой своеобразное единство двух стилистических средств:

архаизмов и эпитетов. Использование устаревшего слова подчеркивает эмоциональную
напряженность ситуации, передает настроение героя: негодование и вместе с тем боль,
поскольку Лорд Грегори не отвечает взаимностью девушке.

Цель использования устаревшей лексики: придание стилю баллады высокий
поэтический тон, который отчасти воспроизводит реальную историческую обстановку,
украшает речь героев, характеризует их внутреннее состояние, настроение, внешние и
личностные качества.

Палитру жанрово-стилистических характеристик, сложившихся под влиянием
народной поэзии, дополняют параметры сюжета. Рассмотрим сосредоточенность на
одном часто трагическом и кровавом событии, оказывающий огромное воздействие на
эмоциональный мир слушателей и читателей, на примере баллады Р.Л. Стивенсона
«Вересковый мед» («The Heather Ale»).

Все остальные события имеют подчиненное, второстепенное значение. Они
создают гнетущую и мрачную атмосферу, в которой читатели предчувствуют что-то
недоброе и зловещее. Эти события и подводят к трагичному финалу баллады.
Сосредоточенность на определенном событии, на переломном моменте в судьбах
страны и отдельных героев сочетается в балладе с фрагментарностью повествования.
Очень часто отсутствует вступление в балладе. Таким образом, баллада  приобретает
резкое и неожиданное начало. Например «Баллада о городах былых времен» («The
Ballad of Dead Cities») Э.У. Госса без каких-либо объяснений начинается сразу с
вопроса:

«Where are the cities of the plain?
And where the shrines of rapt Bethel?
And Calah built of Tubal-Cain?».
В балладе могут и не встречаться подробные, точные описания местности, а

нередко оказывается, что место действия не упоминается и не называется вообще, как в
балладе Роберта Бернса «Лорд Грегори» («Lord Gregory»), где дама стоит возле дверей
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возлюбленного и просит впустить ее. Но для читателя так и остается неясным, где и
при каких обстоятельствах происходит это.

«A waefu’ wanderer seeks thy tower,
 Lord Gregory, ope thy door».
Авторы английских баллад для достижения более яркой образности используют

нетипичные, неожиданные атрибуты к существительным: «a crazy cage», «a dusty stall»
из «Баллады о Молодости и Старости» («Ballade of Youth and Age»), «a judgment day» –
«Баллада о Белом коне» («The Ballad of the White Horse»)) и «dwarfish bodies» –
баллада «Вересковый мед» («Heather Ale»).

Также можно отметить, что преобладает использование такого стилистического
приема, как метафора. Например, «Titan flowers» - цветы сравниваются с титанами,
«tiger skies» - сравнивается могучесть неба с тигром; «the pits of slime» - ад
уподобляется яме. Таким образом, авторы баллад попытались оттенить самые
различные свойства, признаки, детали явлений.

Итак, английской балладе конца XVIII – начала XIX веков, свойственны
определённые лексические, фонетические и грамматические особенности, возникшие
под влиянием народной поэзии: фрагментарность, акцентуация трагического события,
особые стилистические средства (эпитеты, своеобразная метафоризация стиха,
олицетворение, архаизмы, аллитерация, ассонанс, многосоюзие). К грамматическим
особенностям можно отнести повторы, инверсию, опущение какого-либо члена
предложения, подлежащее может выражаться двумя словами - существительным и
местоимением.
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XX век обусловил благоприятное развитие многих промышленных отраслей, и
вследствие научно-технической революции постепенно стали появляться новые
терминологические единицы в основе лексической базы. Лесотехническая отрасль
представляется одной из важных секторов российской экономики, и ввиду
международных контактов по поводу  экспорта лесных ресурсов создается
необходимость номинаций определенных понятий данной сферы, терминология которой
в последние десятилетия развивается особенно активно.

Формирование терминологии происходит посредством нескольких способов:
семантического, морфологического и синтаксического. Наиболее важным источником
пополнения терминов является семантический способ. В данной статье предлагается

http://poiskslov.com/word/������/
http://s-marshak.ru/works/trans/predislovie03.htm
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рассмотреть такое лингвистическое явление как метафоризация,  которая представляет
собой разновидность семантического способа словообразования терминов.

В настоящее время актуальными становятся научные исследования, в которых
реалии окружающего мира сравниваются через метафору с самим человеком и со всем,
чем он непосредственно занимается. Потребность в метафоре возникает всякий раз,
когда необходимо при наречении чего-то установить определенные отношения между
тем фрагментом действительности, которому мы хотим дать название, и тем, с которым
мы его сравниваем.

Метафорическое понятие в лесотехнической отрасли предстает в качестве
лингвоментальной единицы, представляющей собой результат обобщения массы
единичных явлений данной сферы, основанный на перенесении названия с одного
предмета на другой на основе какого-либо сходства.

Для метафоры характерна образность, какая-либо очевидная черта сходства.
Почти все понятия экономической теории являются «живыми» либо «стертыми»
метафорами. Основным материалом исследования послужил Англо-русский и русско-
английский лесотехнический словарь English-Russian and Russian-English dictionary of
forestry and forest industries Было проанализировано около 500 единиц. Рассмотрим
более подробно некоторые из них.

Dovetail cutter – шипорезная фреза для формирования шипов и проушин на
деталях, соединяемых между собой в изделиях деревообрабатывающих предприятий,
которая напоминает ласточкин хвост; dovetail plane – строгальный станок для выборки
скошенных пазов, шипорезный рубанок для выборки пазов ласточкин хвост; dovetail
joint, dovetailed housing joint – соединение на шип ласточкин хвост; dovetail saw –
шипорезная пила, пила для вырезания пазов; dovetail tenon – шип ласточкин хвост,
клинообразный шип.

Необычной метафорой boss передается значение ступицы – центральной части
колеса с отверстием для насадки на ось или вал, соединённая с ободом спицами или
диском. Hand saw (ножовка) –  портативный ручной инструмент (пила),
предназначенный для поперечного раскроя досок, брусков, пластмасс и других
материалов.

Eye ring (коуш) – круглая или овальная стальная обойма с жёлобом по
наружной стороне. К. вкладывают в петлю троса, чтобы предохранить его от
истирания, в К. вставляют скобу или валик для соединения троса с блоком, гаком или
др. тросом. Saw horse (козлы) – деревянные брусья, укрепленные каждый на 4 раскосых
ножках, с настланными на них досками, служащие в качестве походных кроватей,
столов и подставок для разных надобностей.

При проведении анализа метафорических образований были выявлены
основные области-доноры англоязычных метафоричных терминов лесотехнической
сферы.

К «миру человека» были отнесены такие лексические единицы, которые
номинируют предметы быта, орудия труда, части тела человека, результаты
деятельности людей, организационные формы человеческого бытия, представления о
нравственности и морали: метафоры с использованием явлений социальной жизни
человека (мир человека) («doctor broke», «mother-tree archive», «cabinet clamp», «pilot
drill», «boss», «pilot hole», «queen», «king roll»); метафоры, вызывающие ассоциации с
бытом  человека («table land», «bed mold», «skirt», «face-plate turning»); метафоры-
соматизмы («lever arm», «face of tooth», «eye estimation», «tongue floor», «elbow lining»,
«bone manure», «nose», «tongue-and-groove pile»).

Единицы, возникшие и использующиеся до настоящего времени в научном
мире, составили группу, связанную с «миром точных наук» (математики, физики,
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механики) («ecological balance», «biological efficiency», «degree of decomposition»,
«radial surface», «double-end sizing-and-trimming line», «resistance to fungal attack»).

К «миру объектов и их состояний» мы перечисляем слова и словосочетания,
номинирующие объекты, предметы, явления как находящиеся в статичном состоянии,
так и в процессе их динамических изменений («subsurface flow», «frost split», «growth
status», «yarding road change»).

«Мир пространственно-временной ориентации» составляют единицы,
номинирующие локализацию объектов и субъектов в пространстве и времени, а также
по отношению друг к другу («stacking space», «tooth space», «excessive inventory time»,
«steaming time»).

Слова и словосочетания, содержащие термины или их элементы, имеющие
прямое отношение к медицине, включены в группу «мир медицины» («waste-liquor
bleeding», «tablet-top», «soil vaccination»).

Установление принадлежности терминов к «миру мифов и фантазий» не
представляет труда, поскольку связь этих лексических единиц с данной сферой
совершенно очевидна («angel’s eye», «forest devil», «hell»).

 В группу слов и словосочетаний, отнесенных к «миру животных», входят
лексические единицы, обозначающие животных и птиц («bird’s eye», «hedgehog»,
«anaconda treatment», «herringbone match», «worm press», «briar tooth», «parrot tooth»,
«goose chair», «camel back chair», «butterfly valve», «monkey winch»).

Также встречается немалое число метафор-индикаторов цвета («green paper»,
«white mill», «black mold», «red flexible board», «black check»,  «white rope»).

Согласно проведенной работе можно определить, что в терминологии
лесотехнической сферы преобладают антропонимические метафоры, метафоры-
термины – индикаторы цвета и метафоры мира животных.  Исходя из этого, можно
утверждать о влиянии обыденной картины мира на мышление человека. В дальнейшем
планируется проанализировать механизмы сохранения сферы-источника ассоциаций
при переводе метафорических понятий.
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Актуальность проблемы исследования обусловлена тем,  что лесной сектор
составляет значимую часть промышленного производства нашей страны, а в экономике
Красноярского края данный сектор играет ключевую роль. Ранее научный текст
узкоспециализированной литературы в сфере лесоводства не подвергался
комплексному анализу с лингвостилистической точки зрения.

Было бы неверным утверждать, что интересующая нас тематика не становилась
ранее предметом изучения лингвистов. Лингвистический анализ научного текста
исследовался в работах М.В.  Ломоносова, И. И. Лепехина, Н. Я. Озерецковского, П.
Крашенинникова, П. И. Рычкова, И. И. Лепехина, Л.И. Борисовой, В.И.Хайруллина, В.
Н.Комиссарова.  Проблема описания языков для специальных целей подробно
изучалась в работах А.И. Комаровой, Д.С. Лотте, Ю.В. Степанова, А.В. Суперанской и
др. Функциональный стиль общенаучного текста анализировался в исследованиях А.С.
Архангельской, О.С. Ахмановой, О.Д. Митрофановой, Г.Я. Солганика, Ю.С. Сорокина
и других ученых.

Методологическую базу данной работы составили концепции функциональной
стилистики  (М.П. Брандес, В.И. Проворотов, С.Г. Тер-Минасова), терминоведения
(А.В. Суперанская, М.Н. Володина, С.А. Мейрамова) и теории перевода (В.Н.
Комиссаров).

Источниковой базой послужил справочник о болезнях деревьев Field Guide to
Tree Diseases of Ontario, авторами которого являются С.Davis и T.Meyer.
Охарактеризуем вкратце структуру и содержание данного источника. Справочник как
текст научного характера имеет определенную структуру. Первое, что можно увидеть
это биография Donald Theodore Myren. Именно Д. Мирен обозначил проблему
заболеваний деревьев и выразил необходимость создания такого сборника. Второе,
Acknowledgements – выражение признательности авторов коллегам за оказанную ими
помощь. Они предоставили некоторый материал для исследования, фотографии и
результаты собственных наблюдений. Следующий пункт, аннотация Abstract,  которая
представлена на двух языках: на английском и французском, поскольку Канада —
официально двуязычная страна, и английский и французский языки имеют
равноправный статус.

Далее следует содержание или Tables of Contents. Сборник включает в себя
следующие разделы: Введение (Introduction),  Возбудители болезней деревьев (Causal
Agents of Tree Diseases),  Перечень образцов болезней (Collection Disease Specimens),
Болезни листьев и (букв.) «иголок» (Diseases of Leaves and Needles), Болезни ствола
деревьев и веток (Diseases of Stems and Branches), Болезни корней (Diseases of roots),
Болезни шишек (Diseases of cones), Нанесение вреда под влиянием абиотических
факторов (Damaged Caused by Abiotic Agents), Список использованной литературы
(Selected Bibliography), Приложение 1. – Краткий список болезней деревьев (Appendix
1. – List of Diseases by Host), Словарь (Glossary) и Предметный указатель (Subject
Index).

Во Введении (Introduction) авторы обозначают несколько задач. В следующем
разделе дается краткая характеристика группам болезней: ржавчина, гниение, увядание,
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рак деревьев, сбрасывание иголок у хвойных и антракноз (The selected diseases are
grouped into the following categories: rusts, decays, wilts, cankers, needle casts, and
anthracnose/leaf spots.).  Раздел Перечень образцов болезней (Collection Disease
Specimens) раскрывает способы обнаружения болезней деревьев. Далее авторы
излагают основные сведения о каждой болезни. Рассмотрим описания внутри данного
раздела на примере Marssonina leaf spot. Как и все остальные описания болезней,
данный пример имеет фиксированную структуру: Causal agent, Hosts, Symptoms,
Damage, Additional information, Management, Useful references. Разберем более
подробно: название возбудителя болезни Marssonina populi (Lib.) Magnus, носители
заболевания Poplars – тополи, симптомы проявления болезни – маленькие коричневые
пятна диаметром 2-5 мм, расположенные на листьях, побегах, с белым пятном в центре;
вред – серьезные инфекции могут привести к преждевременному опадению листвы и
его повторному действию, а также заражению побегов. Лесоводство предусматривает
контроль при выращивании саженцев, создание специальных средств для сокращения
количества зараженных деревьев. Ссылки указывают на упоминание о заболевании на
других страницах сборника – 13, 19, 36, 38, 50, 61. Каждое заболевание характеризуется
согласно данной структуре. Раздел «Нанесение вреда под влиянием абиотических
факторов» (Damaged Caused by Abiotic Agents) по объему небольшой и повествует о
влиянии абиотических факторов на жизнедеятельность деревьев, а именно, влияние
холода, сухой зимы, высокой температуры и уровня содержания солей. Список
использованной литературы (Selected bibliography) насчитывает 75 источников.
Перечень источников на русском языке оформляется согласно установленным
ГОСТам. При сравнении оформления источника на русском языке и на английском
(взят из анализируемого сборника) наблюдается ряд различий.  Например:

 1) БРАНДЕС М.П. Анализ  текста: Учебное  пособие  для  студентов  вузов  по
спец. «Лингвистика и межкультурная компетенция» (М.П.Брандес, В.И.Проторов). – 2-
е изд., - Курск: Изд-во РОСИ, 1999. – 230 с.

2) Basham, J.T. 1991. Stem decay in living trees in Ontario’s forests: a users’
compendium and guide. For. Can.-Ont. Reg., Great Lakes For. Cent., Sault Ste. Marie, ON.
Inf. Rep, O-X-408. 64 p..

При сравнении библиографических описаний источников можно увидеть
следующее различие: указание года издания публикации – в русском языке расположен
в конце, в английском – после Ф.И.О. автора. Также можно отметить использование
общепринятых сокращений For. (Forestry), Can.-Ont. Reg. (Canada – Ontario Region),
Cent. (Centre) и др.

Приложение 1 «Краткий список болезней деревьев» (Appendix 1. – List of
Diseases by Host) содержит список пород на английском языке, их разновидности,
специфические названия в дискурсе ботаники (на латинском языке) и наименование
болезни (например, Alder (Alnus spp.) Speckled alder (Alnus incana spp. Rugosa [Du Roil])
Armillaria spp. (Armillaria root rot) Hypoxylon mammatum (Wahllenb.) P. Karst.
(Hypoxylon canker)). Словарь (Glossary)  содержит основные узкоспециализированные
термины, упомянутые в тексте сборника, такие как Needle cast (Сбрасывание иголок у
хвойных), Pustule (гнойничок), Dieback (отмирание верхушек) и др. Предметный
указатель (Subject Index) указывает на страницы, на которых имеется информация либо
о породе дерева, либо о болезни.

Следует отметить тот факт, что лидирующую позицию в текстах научного стиля
данного профиля занимают модальные глаголы can, should, may, could. Средствами
связи частей текста служат вводные слова и словосочетания however, mainly, in
addition, additionally; для объединения частей текста, в частности абзацев, имеющих
тесную логическую связь друг с другом, используются указывающие на эту связь слова
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и словосочетания: finally, conversely, previously и пр. Еще одной особенностью
стилистики источника является использование определений  понятий  и  описаний
реальных объектов путем указания на их свойства. В качестве предикатива часто
выступает предложный оборот или прилагательное: Control is seldom necessary.; In
natural stands, the impact is usually low.; In stand establishment, sanitation is effective at
reducing infection.

Также в сборнике встречаются однородные члены предложения: Humans,
animals, and weather are all noninfectious agents.; Samples for diagnosis should contain well-
pressed leaves showing evidence of the yellow, orange, or black fruiting bodies.; Small, flat,
black fruiting bodies develop on the dead needles in early summer. Часто употребляются
пассивные конструкции: The level of damage caused by many is related to the vigor of the
host trees and the environmental conditions.; The rating or each disease is based on field and
laboratory observations.; The host of lesser economic importance is usually called the
alternate host.; Some of these fungi are found to cause decay of roots and butt, and others are
confined primarily to the stem.

Анализ текста сборника показал, что его семантическое ядро образуют
специализированные термины. Наиболее значимые из них вынесены в словарь и
приложение, которые расположены в конце издания. Поскольку текст посвящен
болезням деревьев, все из них представлены терминами на английском  и латинском
языках, название возбудителя заболеваний – на латыни. Приведем несколько примеров:
Tree Diseases – Mountain-ash-juniper rust, Spruce needle blight, Dothichiza canker of poplar,
Septoria leaf spot and canker, Verticillium wilt, Dutch elm disease, Powdery mildew; Causal
agents – Gymnosporangium cornutum Arthur ex Kern, Rhizosphaera kalkhoffii Bubák,
Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin, Mycosphaerella populorum G.E. Thomas,
Verticillium albo-atrum Reinke&Berthold; and Verticillium dahliae Kleb, Ophiostoma ulmi
(Buisman) Nannf., Uncinula adunca (Wallr.:Fr.) Lév.. Авторы широко используют
термины (одно- и многокомпонентные), подъязыка лесоводства: damage rating, samples
for diagnosis,  seedling production, stand establishment, forest trees, forests stands, urban
ornamental, seed orchard, rust diseases, woody decay fungi, wilt diseases, dieback, flagging,
fungus. В тексте названия пород деревьев перестают выступать в роли номенов. Они
терминологизируются, т.к. выступают в роли носителей болезни  (Hosts), также следует
отметить сращение названий пород с топонимами: Colorado spruce, Norway spruce,
American beech, Scots pine, Austrian pine, American linden, Canada plum, Dutch elm,
European beech. 40% совокупного лексикона  источника составляют термины, что было
выяснено в ходе анализа научного текста. В тексте сборника часто встречаются
следующие, в основном абстрактные, глаголы to cause, to occur, to involve, to consider, to
affect, to appear, to contain, to include и др. Также широко употребляются глаголы с
послелогами to be based on, to depend on, to refer to, to provide for, to derive from.В тексте
неоднократно применяются сокращения как средства научной компрессии:
общеупотребительные – i.e. (ibidum est =for example), m (metre), cm (centimetre), mm
(millimetre), nom. (nominal), p. (pages) и др.; специализированные – Lib. (liberal), Fr.
(French), spp. (species), DBH (diameter at breast height) и др..

Проведенный анализ показал,  что научный текст в сфере лесоводства имеет
стандартное построение, характерное для научной публикации. Было выявлено, что для
сборника характерно наличие общеупотребительной лексики (отглагольные имена
процессуального значения или значения состояния и действия, прилагательные,
причастия и наречия оценочного характера, абстрактные существительные).
Определенную долю словаря источника составляют служебные слова, модальные
наречия и общеязыковые штампы. Особенностью текста сборника выступает
значительная часть специализированных терминов (около 40% от общего словаря).
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ИНТЕРВЬЮ
К.А. Титова

рук. - к.филол. н. Ж.А. Сержанова
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

В данной статье предпринята попытка выявить лингвистические особенности
текстов-интервью, их характеристики и специфику. В ходе исследования было
проанализировано 6 текстов из журнала «Собака» №2 и №10.

Под интервью, как правило, понимают следующее:
Интервью (англ. Interview) – это межличностное вербальное общение для

получения информации и производства нового знания в целях удовлетворения
информационных потребностей общества [1].

Существует достаточно много видов интервью, например:
1. Протокольное интервью. Его цель – получение официальных разъяснений по
вопросам внутренней и внешней политики.
2. Информационное интервью. Цель – получение сведений от компетентного лица по
злободневным вопросам, при этом ответы собеседника не являются официальными
заявлениями.
3. Интервью портрет. Цель – раскрытие личности собеседника.
4. Интервью – дискуссия. Цель – выявление разных точек зрения и по возможности
разных путей решения проблемы.
5. Интервью – анкета. Цель – выяснение мнения различных людей по одному и тому же
вопросу[5].

Но в данной статье мы остановимся конкретно на одном из перечисленных выше
видов интервью, к которому относятся все статьи, взятые за основу исследования. Это
интервью – портрет, или персональное интервью. Героем такого интервью может стать
человек, который проявил себя в какой-либо сфере общественной жизни и привлекает
интерес широкой публики. Реже встречаются портретные интервью с так называемыми
«простыми людьми», которые должны в чем-то себя проявить либо быть очень
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типичными. Большую нагрузку несут и детали быта, интерьера, одежды, особенности
речи героя – словом, то, что формирует индивидуальность и должно быть непременно
передано читателю. [4]

Тексты интервью, взятые нами за основу исследования, состоят из вводной
части, где присутствует краткая характеристика респондента, его род деятельности,
возраст или приблизительное указание на него, заслуги и наиболее известные проекты
человека, планы респондента на будущее.

Помимо вводной части в интервью присутствуют 7-8 вопросов различной
тематики:
 семья (Дети продолжают вашу музыкальную династию?);
 работа (Над чем сейчас работаете?);
 интересы (Страсть к автомобилям не угасла?);
 свободное время (Чем занимаетесь в свободное время?);
 личная жизнь (У вас есть молодой человек?);
 отношение к каким-либо предметам, событиям, происходящим в настоящем
времени, в прошлом или будущем (Кризис закончится апокалипсисом?).

Следует отметить, что данные респонденты – это люди творческих профессий
или те, кто постоянно находится в сфере шоу – бизнеса в окружении творческих
личностей. Поэтому для исследуемых текстов интервью характерна эмоциональная
окраска слов, которая, в свою очередь, помогает респондентам отразить
индивидуальную оценку явлений и предметов действительности.

Выделяют следующие виды эмоционально окрашенной лексики:
Стилистически сниженная (разговорная) лексика придает речи оттенок

неофициальности, непринужденности [3]. Например: перевалило за пятьдесят;  близки
по духу; звучит в телике; классно; гламурные девочки; неприхотливый человек.

Просторечная лексика – ниже разговорной лексики; это грубые слова,
характеризующие культурный уровень человека [3]. Например: жалкая пародия; понтя;
чертов мир; башлять; прикинь; притерлись.

Жаргонизмы – это обиходно-бытовая лексика и фразеология, наделенная
сниженной экспрессией и характеризующаяся социально ограниченным употреблением
[3]. Например: убрать с пробега; вставляло; колбасить; замутить музон; пилить бюджет.

Книжная лексика всякой эмоциональности, употребляется во всех
разновидностях литературного языка. Придает речи правильное, «книжное» звучание
[2].

Специальная лексика свойственна различным областям науки и техники.
Основную массу слов в специальной лексике составляют термины. Термин – это слово
с точно установленным содержанием, обозначающее понятие в той или иной области
науки или производства [2]. Например: апокалипсис;  ФСБ; полиция; беспроцентный
кредит; камерная обстановка.

Официальная лексика – это слова и устойчивые словосочетания, употребляемые
в официальных документах: приказах, заявлениях, отчетах и пр. [2]. Например: прошу
обратить внимание.

Помимо представленных выше характеристик, в данных интервью можно
встретить профессионализмы, заимствования, а так же фразеологизмы.

Профессионализмы – это разговорные слова, стилистически сниженные,
обозначают в основном понятия, связанные с процессами труда, его результатом, и
являются часто дублетами, синонимами терминов [3]. Например: фанк, хип-хоп, трек,
аранжировка, шоу-бизнес, видеоряд, хит, камерная сцена.
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Заимствования - это лексика, проникающая книжным, письменным путем, как
правило, адаптируется медленнее, чем заимствующаяся устно [2]. Например: спа-
процедуры, имейлы, бизнесмены, бизнесвумен.

Фразеологизмы – это устойчивое словосочетание, значение которого не
выводимо из значений составляющих его компонентов [2].

Например: как белка в колесе; все перевернулось с ног на голову; найти золотую
середину.

Также для текстов-интервью характерно использование преимущественно
существительных и прилагательных; в меньшей степени глаголов и частиц.

Тексты-интервью представляют собой довольно интересную и обширную
область исследования. Данная статья является лишь первой попыткой анализа
лингвистических особенностей текстов-интервью.
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Так же, как язык говорит уху, так и жест говорит глазу.
Ф. Бэкон.

В последние годы вопросы изучения языка и культуры занимают одно из
приоритетных мест в исследовании многих ученых. Особый интерес представляют
сопоставительные исследования, направленный на выявления специфики
коммуникативного поведения представителей разных лингвокультур.

Через овладение языком и культурой человек приобретает навыки общения,
способности языковой, а так же  межкультурной коммуникации. В этой связи
необходимо знакомиться с культурой и традициями языков, учить анализировать
сходства и различия коммуникативного поведения представителей разных культур для
того, чтобы адаптировать переводимый текст как можно правильнее и точнее.

В современной теории перевода термин "адаптация" используется
преимущественно в двух значениях. Во-первых, для определения конкретного
переводческого приема, который заключается в "замене неизвестного известным,
непривычного привычным", во-вторых, для обозначения способа достижения равенства

http://evartist.narod.ru/text5/36/html
http://studysphere.ru/work.php
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коммуникативного эффекта в тексте оригинала (ИТ) и тексте перевода (ПТ). В этом
случае адаптация понимается как приспособление текста при помощи определенных
процедур к предельно адекватному, "вполне соответствующему, совпадающему,
тождественному" его восприятию читателем иной культуры.

Под адаптацией имеется в виду обработка переводчиком текста с целью
приблизить его к новому читательскому восприятию. Этот подход позволяет принять
во внимание особенности лингвокультурной ситуации и избежать категоричности при
оценке переводов.

Цель лингвокультурной адаптации — создание текста, понятного носителям
другого языка и представителям иной культуры. Среди трансформативных действий,
можно обозначить поиск функциональных эквивалентов различным элементам текста
в качестве основного. Национально специфичные экспликаты и импликаты либо
заменяются их приблизительными соответствиями в культуре перевода, либо
комментируются дополнительно.

Письменный перевод и обеспечивает самый высокий уровень эквивалентности
по отношению к подлиннику и требует огромного количества времени. Процесс
художественного (литературного) перевода, т.е. перевода художественных
произведений может занять несколько лет. Эстетическая наполненность текста,
специфика индивидуального стиля автора могут таить самые разные сюрпризы.
Художественная цельность такого текста заставляет переводчика несколько раз
возвращаться к его оформлению, создавать несколько версий, разрабатывать особые
приемы перевода, подходящие только для данного текста и данного автора.

Многочисленные исследования показывают, что при общении более 65%
информации передается с помощью невербальных средств (жесты, мимика, поза и т.д.).
При этом жестовая коммуникация является одним из ведущих способов невербального
коммуникативного повествования. Одинаково по техники исполненные жесты часто
по-разному интерпретируются представителями различных стран, т.к. большинство из
них является культурно-специфическими. Поэтому использование невербальных
средств, используемых представителями разных культур, порождает потенциальные
сложности перевода их языковых обозначений с одного естественного языка на другой.

Данное явление порождает проблему межкультурного соответствия жестов, или,
как ее обычно называют в невербальной семиотике, проблему универсализма. Она
тесно связана с интерпретацией невербального текста одной культуры носителями
другой и с проблемой переводимости.

Таким образом, для эффективного взаимодействия представителей разных
лингвокультур необходимо знание особенностей национально-культурной специфики
невербального поведения коммуникантов. Для успешной реализации межкультурной
коммуникации необходимо обладать обширными фоновыми знаниями.

Однако, невербальные средства можно разделить на две группы: универсальные,
понятные в любом этническом социуме, выражающие определенные эмоциональные
состояния и показывающие определенные однозначные отношения, и конвенциальные,
т.е. принятые в том или ином социуме

В текстах художественной литературы часто встречаются подробно описанные
автором телодвижения, жесты какого-либо героя, его выражение лица, которое
является главным показателем чувств. Обычно эмоции ассоциируются с мимикой
следующим образом:
1. Удивление – поднятые брови, широко открытые глаза, опущенные вниз кончики
губ, приоткрытый рот.
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2. Страх – приподнятые и сведенные над переносицей брови, широко открытые
глаза, уголки губ опущены и несколько отведены назад, губы растянуты в стороны, рот
может быть открыт.
3. Гнев – брови опущены вниз, морщины на лбу изогнуты, глаза прищурены, губы
сомкнуты, зубы сжаты.
4. Отвращение – брови опущены, нос сморщен, нижняя губа выпячена или
приподнята и сомкнута с верхней губой.
5. Страдание – брови сведены, глаза потухшие, часто внешние уголки губ слегка
опущены.
6. Удовольствие – глаза спокойные, внешние уголки губ приподняты и обычно
отведены назад.

Доказано, что представители разных культур используют одинаковые
выражения лица при проявлении удивления, страха, гнева, отвращения, удовольствие и
страдание. Эти эмоции являются основными

В художественных произведениях часто можно встретить описание выражения
эмоционального состояния героя книги, указывая лишь на его жесты, мимику,
интонацию голоса. Универсальные невербальные средства будут понятны людям,
принадлежащим к разным культурам.

Целесообразным представляется проанализировать универсальные
невербальные средств общения на примере произведений русского и английского
авторов.

«-А ночами - просто с ума сходишь, всё думается не знай о чём. И сердце поёт...
Внимательно вслушиваясь, солдат удивлённо открывал рот, белые брови его

вползали всё выше» (М.Горький).
«-We need to  talk, Rikka, before you're up to the task of serving Lord Rahl  and his

wife, who just happens to be a sister of the Agiel.
 Rikka lifted eyebrows in surprise.
-Really?...» .(T.Gudkind).
«-Нам нужно поговорить, Рикка, перед тем как ты приступишь к подачи на стол

для Лорда Раля и его жены, которая на самом деле приходится сестрой Агиель.
Рикка удивленно подняла брови.
-Это правда?»
На примерах видно, что удивление сопровождается элементами невербального

выражения (поднятые брови, приоткрытый рот), в которых проявляется растерянность,
прострация субъекта, утрата контроля над своими мыслями, все это выражается по
средствам мимики; это дает читателю явно понять, что происходит с героем в
определенный момент повествования.

Итак, активное использование жестикуляции здесь является ярким примером
использования универсальных невербальных средств, а во втором случае, и
правильного перевода с одного языка на другой.

Однако трудности могут возникнуть при переводе невербальных средств
общения, относящихся к группе конвенциальных. Причина тому – тот факт, что обычаи
устанавливать и поддерживать контакты у разных народов неодинаковы.

Рассмотрим некоторые примеры таких жестов в рамках немецкой культуры.
Mit den Fingerknöcheln auf die Tischplatte klopfen «стучать костяшками пальцев

по столу». Так немецкие студенты традиционно приветствовали профессоров и
преподавателей в университетах. В настоящее время реже употребляется в высшей
школе, не расширяет сферу своего применения: постучав по столу костяшками пальцев,
можно приветствовать компанию за столиком кафе.
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Mit den Füßen trampeln «топать ногами» - выражение положительной оценки,
приветствия в цирке, варьете (но не на концерте!) и mit den Füßen scharren «шаркать
ногами» - выражение отрицательной оценки, возможно в студенческой аудитории.

Eine anerkennende Geste machen – жест, выражающий высокое качество,
положительную оценку. Большой и указательный пальцы образуют кольцо, остальные
пальцы отставлены. Рука поднимается до уровня глаз, ладонь слегка двигается вперед-
назад, после чего рука опускается.

Sich an die Stirn schlagen «ударить себя ладонью по лбу» имеет значение
«вспомнить». Фамильярный жест sich an diе Stirn tippen «постучать пальцем по лбу»
показывает собеседнику, что он «не в своем уме».

Eine verneinende Geste – жест, означающий отрицание, неприемлемость, - правая
рука вытянута вперед на уровне груди, ладонь обращена тыльной стороной к
говорящему, указательный палец вытянут, остальные сомкнуты, кисть производит
краткие, отрывистые движения слева направо.

В русском языке есть похожие жесты, однако, с совершенно другими
значениями. Ср. «постучать рукой по столу» - призыв соблюдать тишину; «топать
ногами на кого-л.» - выражение угрозы, возмущения, у детей этот жест выражает
несогласие; «поднять палец» - подчеркнуть самое главное; «тереть лоб рукой» -
попытка вспомнить забытое; «крутить пальцем у виска» - показать собеседнику, что он
«не в своем уме». Похожие кинемы могут привести к неправильному толкованию
немецкого коммуникативного поведения и стать причиной «культурного шока», т.е.
неприятия чужой культуры. Поэтому требуется помощь при освоении новых норм
коммуникативного поведения.

Наиболее распространенными приемами перевода нестандартных лексических
элементов исходного текста являются: транслитерация/транскрипция, калькирование,
семантическая модификация, описание, комментарий, смешанный (параллельный)
перевод.

 Таким образом, перечисленные приемы доказывают, что достижение
смысловой эквивалентности при переводе текстов ярко выраженной национальной
окрашенности – задача довольно сложная, но вполне осуществимая. Любой развитый
язык имеет в своем арсенале достаточно средств для передачи любых, даже самых
тонких оттенков мысли.
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СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 С. А. Шлыкова
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Студенческие строительные отряды (ССО)  являлись школой трудовой и
политической закалки, профессионального становления и гражданского возмужания
студенческой молодежи. Как бы значительны ни были экономические последствия
труда студентов, нужно все же помнить, что работа в ССО несла в себе огромный
воспитательный заряд, способствовала всестороннему раскрытию способностей
молодежи.

История движения ССО показывает, что комитеты комсомола и штабы
студенческих отрядов вели постоянный поиск новых форм воспитательной работы,
одной из которых стало социалистическое соревнование.

Важным стимулом совершенствования работы по развитию трудового
соперничества явились постановления ЦК КПСС 1971 года «О дальнейшем улучшении
организации социалистического соревнования» и совместное постановление Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об организации Всероссийского
социалистического соревнования республиканских, краевых и областных студенческих
строительных отрядов, работающих в организациях на территории РСФСР», принятое
25 июля 1974 года (3. С. 248-251). Широкое распространение получило соревнование
между производственными, комсомольско-молодежными коллективами и ССО.

Основой организационной работы по формированию и подготовке ССО к
летним работам являлось социалистическое соревнование. Бюро Красноярского
краевого штаба ССО постоянно контролировало ход соревнований между учебными
заведениями и внутри их, периодически проводило подведение итогов. Практика жизни
ССО показала, что питательной средой активности третьего семестра была работа по
трудовому и политического воспитанию студентов, проводящаяся в течение двух
учебных семестров. В учебных  заведениях Красноярского  края сложилась довольно
четкая и прочная система подготовки студенческих отрядах.

Наряду с успешно зарекомендовавшими себя формами общественно-
политической работы на подготовительном периоде, возникали и новые, рождение,
которых было обусловлено требованиями времени. Так, студенты Красноярского
государственного медицинского института при выполнении программы ЦК ВЛКСМ
«Комсомол – сельской школе» выступили с обращением ко всем бойцам краевого
отряда провести и дополнительную работу под рубрикой «Студенты – будущим
олимпийцам». Каждый линейный отряд должен был подарить сельским пионерам и
школьникам наборы спортивного инвентаря, выстроить для них простейшие
спортивные комплексы и организовать прием летних норм ГТО. Обращение было
поддержано всеми краевыми отрядами,  и получило широкое распространение (1. Л.
50).

Бойцы отрядов Красноярского государственного института цветных металлов
(КИЦМ) обратились с призывом взять шефство над объектами животноводства,
принять участие в строительстве и ремонте ферм, отработать два воскресника по
уборке кормов и подготовке помещений к зимовке скота, оказать помощь в
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оборудовании и оформлении красных уголков для работников животноводства, взять
шефство над студентами-заочниками сельскохозяйственных вузов и техникумов.
Лучшим в этом направлении оказался отряд «Сормайт» КИЦМ, бойцы которого
помимо других обязательств возвели и сдали в эксплуатацию коровник и телятник на
450 голов, птичник на 8 тысяч голов(1. Л. 50).

Бойцы студотряда «Энергия» Красноярского политехнического института
выступили с инициативой ознаменовать 50-летие присвоения комсомолу имени В. И.
Ленина – 50-ю ударными днями. Эти начинания были поддержаны ССО края  и
способствовали более успешному выполнению задач решающего года девятой
пятилетки. (1. Л. 50).

В социалистических соревнованиях принимались индивидуальные
социалистические обязательства бойцов, обязательства бригад и линейных отрядов.
Все включались в краевой поход-соревнование «От каждого – высшую
производительность труда». Широкое распространение получила практика заключения
договоров о соревнованиях.  Так, были заключены договоры между Алтайским и
Красноярским краевыми отрядами, Енисейским и Канским зональными отрядами,
Игарским и Маклаковским районными отрядами.  Бойцы отряда «Романтика» КИЦМ
соревновались с комсомольской молодежной бригадой В. Савицкого – инициатором
краевого похода-соревнования «От каждого – высшую производительность труда». (1.
Л. 53).

В рамках социалистических соревнований проходили конкурсы на лучшее
оформление лагерей, в этом направлении можно отметить отряды «Рубин»
Московского института электронного машиностроения, «ТЭФ» Московского
авиационного института, «Факел» Сибирского технологического института и
«Буревестник» Абаканского педагогического института. (1. Л. 60).

С 1972 года в Красноярском крае издавалось приложение  к газете
«Красноярский комсомолец» «Студенческого меридиана». В первом номере, которого
было объявлено  два конкурса. Первый «Рядом с нами» - на лучший материал о труде и
жизни бойцов. Его победителями стали студенты КИЦМ Наталья Борисова и Татьяна
Галкина. Второй конкурс «Фотомастерок» - на лучший фотоснимок, в котором
победили студенты Виктор Кухаркин и Николай Рязанцев. (2. Л. 67).

При проведении социалистических соревнований большое значение имело
использование различных форм поощрения. Осознав общественную значимость своего
труда, бойцы ССО высоко ценили моральные стимулы, которые побуждали их к
творческому труду, ответственности перед обществом и коллективом. Победителям
соревнований вручались Почетные грамоты партийных, комсомольских, профсоюзных
и хозяйственных органов, именные призы героев труда для лучших отрядов, юноши и
девушки награждались путевками для выезда за рубеж в составе туристических групп,
знаками «Ударник Всесоюзного социалистического соревнования», «Ударник
Всесоюзного студенческого отряда», «За активную работу в студенческих отрядах». По
итогам года лучшим отрядам присуждали Красные знамена, вымпелы партийных
органов, ЦК ВЛКСМ, Центрального штаба ССО.

По итогам социалистических соревнований Красноярского края в целях
поощрения ежегодно свыше 4000 тысяч студентов посещали мемориальный музей-
заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина», дом-музей Мартьянова в г. Минусинске,
Ленинские места в г. Красноярске. Частыми гостями студотрядовцы были у строителей
Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, у молодежи краевых и Всесоюзных ударных
комсомольских строек, на промышленных предприятиях края. Большинство бойцов
студенческих отрядов посещали исторические достопримечательности края, места
трудовой и боевой славы.
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Таким образом, важнейшим итогом проведения соревнований в ССО являлось
повышение общественно-политической и творчески-трудовой активности каждого
бойца. Социалистические соревнования, проводимые  в ССО, ставили первоочередной
целью укрепление трудовой дисциплины, воспитание у бойцов коллективизма,
высокого осознания общественного долга. Благодаря соревновательному моменту в
работе возрастала трудовая и социальная инициатива советской молодежи, развивались
лучшие традиций студенческого движения.
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В современных условиях развития общества, при возникновении все новых и
новых общественных отношений, законодатель не в состоянии предвидеть и детально
отразить все возможные варианты их развития.

При таких условиях судья правомочен выбирать вариант разрешения правового
вопроса, руководствуясь собственным усмотрением.

Таким образом, можно определить судебное усмотрение как осуществляемый
судом относительно свободный выбор возможных правовых решений, ограниченных
правом и пределом осуществляемых судом полномочий.

Пределы судебного усмотрения проявляются в процессе использования судом
аналогии права, преодоления коллизий норм права, а также в процессе применения
судом принципов и норм права.

Каждое судебное решение содержит элементы субъективности. Юридически
судебное решение принимается судом, а фактически решение принимает судья,
человек, решение которого во многом зависит от его профессионализма и
психологических особенностей. В связи с этим судебные ошибки не только возможны,
но и неизбежны, так как человеку свойственно ошибаться.

Однако даже единственный случай совершения судебной ошибки может
перечеркнуть репутацию судьи и бросает тень на репутацию всего судейского
сообщества.

Для предупреждения и установления судебных ошибок важно, прежде всего,
выяснить причины их возникновения и предпринимать меры к их установлению, что, в
свою очередь, неизбежно приведет к уменьшению количества судебных ошибок. А
выявлять причины судебных ошибок – значит исследовать отдельные звенья системы
гарантий правосудия с точки зрения их влияния на эффективность судопроизводства.

Одной из ведущих причин судебных ошибок является недостаточный уровень
образования, профессиональной подготовки судей.
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Каждый судья должен быть профессионалом высокого класса. Без постоянного
совершенствования своих знаний, повышения юридической и общей культуры судья
неминуемо окажется отставшим от требований, которым должен отвечать
представитель судебной власти, будет некомпетентным.

Среди причин, приводящих к судебным ошибкам, видное место занимает
стереотипность мышления судьи. Речь идет о том, что в процессе своей деятельности
судья накапливает определенный опыт, особенно по таким категориям дел, которые
наиболее часто встречаются в его практике. Конечно, накопленный опыт – это большая
ценность, и, естественно, качество отправление правосудия улучшается по мере
увеличения стажа работы судей.

Однако опыт в сочетании со стереотипностью мышления судьи может
приводить и к ошибкам. Привычный стереотип влечет отрицательные последствия, так
как не учитывает многие обстоятельства дела, а это особенно важно в условиях
постоянных изменений и обновлений действующего законодательства.

Потенциальным и реальным источником судебных ошибок является фактор
психического состояния судьи. Так, например, стресс существенно ослабляет
познавательную активность, проявление профессионально значимых способностей.
Основными факторами стресса в профессии судьи считаются высокое чувство
ответственности, монотонность трудового процесса, быстрое переключение при
принятии решений, степень соответствия между ожидаемым и действительным в труде,
стимуляция и длительное эмоциональное напряжение.

Анализ судебной практики свидетельствует также и о том, что некоторые судьи
ненадлежащим образом относятся к такой стадии гражданского судопроизводства, как
подготовка гражданского дела к судебному разбирательству, несмотря на то, что
подготовка является обязательной стадией производства по гражданскому делу в суде
первой инстанции, поскольку от качества проведения подготовки дела зависят
результаты судебного разбирательства, правильное и своевременное рассмотрение
гражданского дела.

Как убеждает практика, с ошибками можно успешно бороться, точнее,
предупреждать их, повышая квалификацию судебных работников, воспитывая у них
чувство ответственности за порученное дело, совершенствуя законодательство, и т.п.
Кроме того, существуют специальные процессуальные средства, направленные на
устранение выявленных ошибок: это, в первую очередь, две судебные инстанции –
кассационная и надзорная. Но усилий двух указанных инстанций явно недостаточно, и
для того чтобы контроль за актами правосудия был всеохватывающим, своевременным
и действенным, к нему должен быть подключен суд первой инстанции. Участие
районных и городских судов в устранении судебных ошибок придает данному
процессу оперативность.

В судебной системе и в судейском сообществе существует система правовой и
уголовно-правовой ответственности судей за невыполнение или ненадлежащее
выполнение профессиональных обязанностей.

В реализации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо
неправосудного судебного акта превалирует негативный аспект, и она осуществляется
в различных формах: в частичном или полном лишении судей определенных прав и
свобод, в существенных ограничениях его правового статуса.

Мне думается, что в целях преодоления судебных ошибок именно по причине
низкого уровня профессионализма судей было целесообразно внести изменения в ст.13
Закона «О статусе судей в Российской Федерации», дополнив перечень оснований
приостановления полномочий судьи пунктом следующего содержания: «…утрата судей
Российской Федерации профессионализма при осуществлении правосудия».
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Итак, судебные ошибки были, есть и, по-видимому, будут, так как природа
судебных ошибок принципиально неустранима. Поэтому проблема сводится к поиску
средств, приемов, методов, уменьшающих, насколько возможно, количество судебных
ошибок. Для этого необходимо выявлять и устранять причины их возникновения.
Анализ причин судебных ошибок, принятие мер, направленных на их устранение,
неизбежно повлекут за собой существенное сокращение числа судебных ошибок, а
значит, существенно повысится эффективность судопроизводства.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ
 МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н.В. Геренгер
рук.- доцент Г.И. Петрова

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Сегодня защита материнства приобретает социально-правовой, экономический и
политический характер. По существу, вся проводимая государственная политика
укрепления семьи, обеспечения охраны интересов матери и ребенка способствует
формированию здоровой нации и укреплению семейных ценностей. Любое государство
заинтересовано в формировании полноценной и здоровой личности, приносящей
пользу обществу и стране.

Одним из государственных направлений является поддержка материнства и
детства. В связи с этим отмечаются положительные тенденции в государственно –
правовом регулировании денежных выплат. Ежегодно повышается максимальный
размер пособия по беременности и родам. С 2011 года размер индексации детских
пособий будет равен 1,065.

Что очень важно, так это то, что с 1 января 2007 года пособие по беременности и
родам женщина вправе получать там, где работает штатно или внештатно. Документом,
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подтверждающим право на пособие, является листок нетрудоспособности, который
совсем недавно выдавался только в одном экземпляре. Кроме того, пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет стало дифференцироваться в
зависимости от количества детей и статуса матери (отца) и ежегодно индексироваться с
учетом инфляции (например, в 2011 году размер данного пособия, выплачиваемого на
первого ребенка составил – 2194,33 рубля, а на второго и последующего – 4388,67
рубля, по сравнению с  2010 годом – на первого   ребенка – 2 061 рубль, на второго и
последующего – 4 121 рубль).

Среди мер защиты материнства можно выделить и меры смешанного характера.
К таковым можно отнести введение материнского капитала. Размер материнского
капитала изначально составлял 250 000 рублей, но не позднее 1 сентября каждого года
его размер на будущий год пересматривается с учетом инфляции. (2008 год — 276 250
рублей, 2009 год — 312 162 рублей, 2010 год — 343 278 рублей.) В 2011
году материнский капитал будет равен 365 700 рублям.

Благодаря новой редакции закона, материнский (семейный) капитал смогут
получить женщины, чей первый ребенок умер на первой неделе жизни (раньше на
таких детей выдавали только справку о рождении, которую Пенсионный фонд
принимать отказывался). Теперь в ЗАГСе и на таких детей должны выдать
свидетельство о рождении.

Средства материнского капитала можно использовать на следующие цели:
1. Улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления указанных
средств на приобретение жилья на территории РФ.
2. Оплата услуг в сфере образования ребенка. Средства могут быть потрачены на
обучение любого из детей не старше 25 лет в учебных заведениях на территории РФ.
3. Повышение накопительной части трудовой пенсии мамы.
4. 12000 рублей можно потратить на любые нужды (эта антикризисная акция
проводилась в 2009 – 2010 годах).

Таким образом, в настоящий момент материнский капитал может быть реально
использован для улучшения жилищных условий или получения образования старшими
детьми. С учетом постоянного роста цен на рынке недвижимости реально эти средства
могут быть вложены в качестве первоначального взноса в ЖСК или использованы на
уплату первоначального взноса при получении кредита или займа. Вместе с тем можно
предложить и иное целевое использование материнского капитала, например оплату
дорогостоящей операции или лечение ребенка. Кроме того, необходимо разработать
механизм пропорционального распределения суммы материнского капитала на части,
которые мать может использовать по своему усмотрению на различные цели. Анализ
действующих нормативно – правовых актов позволяет сделать вывод, что пока
женщина может использовать материнский капитал на что – то одно. Между тем
зачастую требуется дополнительная государственная  поддержка на различные нужды.

Основополагающей целью долгосрочной государственной семейной политики
выступает обеспечение государством необходимых условий для увеличения и
реализации семьей ее потенциала, репродуктивных и других функций, повышение
качества жизни семьи, в первую очередь семей с детьми, а также социальная защита и
материальная поддержка нуждающихся семей из различных источников: социальных
фондов, государственного и муниципальных бюджетов, бюджетов организаций.

Несмотря на все сложности, необходимо ставить и создавать условия для
увеличения доли семей с тремя и более детьми. Это является не только актуальным, но
и приоритетным направлением в реализации семейной политики социальной
безопасности и включает в себя как общесемейные меры, так и меры по поддержке
этой разновидности семьи.
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Обеспечение государством необходимых условий для увеличения и реализации
семьей ее потенциала, репродуктивных и других функций, повышение качества и
уровня жизни семьи, в первую очередь семей с детьми, предполагает решение
следующих задач:
1. Принятие срочных мер по развитию социальной инфраструктуры, поскольку
трудоустройство женщины связано с зачислением ребенка в детский сад. Причем,
большинство регионов не может решить эту проблему самостоятельно и своевременно
без помощи федерального центра.
2. Совершенствование законодательства в части защиты прав и интересов семьи, с
выделением семей с детьми, а также прав и интересов самих детей.
3. Обеспечение социальной защиты и поддержки семей, с особой структурой и
отклоняющимся поведением родителей или детей.

В заключение хочется отметить, что сегодня сформировалась законодательная
база защиты материнства. Российское законодательство в целом отвечает требованиям
международно-правовых стандартов. Хочется надеяться, что соответствующие
правовые нормы будут реализовываться на практике, а законодательные органы страны
попытаются закрепить новые механизмы, обеспечивающие эффективную защиту
материнства.
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Интеллект в России бесспорно является собственностью носителя. А вот
интеллектуальные продукты связь с владельцем имеют более зыбкую. Нарушить ее
легко. Юридически твердая защита интеллектуальной собственности в России
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проблематична. Точнее, она декларирована, но исполнить ее сложно. Поэтому
нарушения прав встречаются часто и почти без наказания.

Большинство производителей предпочитают вести войну с контрафактом
инструментами маркетинговыми. Во всяком случае, их разнообразие в практике
значительно превышает юридический инструментарий. К тому же маркетинговые
программы позволяют ставить и решать сразу несколько задач - имиджевую,
повышения лояльности, собственно маркетинговую.

Однако, практика борьбы на передовых рубежах становится более
разнообразной. Совмещая и взаимно усиливая юридические и маркетинговые способы
борьбы с контрафактом, производители достигают качественно больших результатов.
Важно осознать, что в проблеме контрафакта есть минимум две ведущие линии -
работа с незаконными производителями и продавцами и работа с покупателями. В
первом случае юридические методы постепенно повышают свой вес, восстанавливается
их истинная природа. В руках автора оказались документы о результатах нескольких
судебных процессов, в которых права владельцев товарного знака удалось защитить.
Особо отрадно, что подателями исковых заявлений в них выступили не сами владельцы
товарных знаков, а государственные таможенные структуры. Качественное правовое
пространство России становится предметом повышенного внимания и самого
государства, а также является актуальным вопросом на сегодняшнее время.

В настоящее время в законодательстве РФ существует 3 вида ответственности за
подделку и незаконное использование товарного знака.

На сегодняшний день гражданско-правовая ответственность за незаконное
использование товарного знака предусмотрела ст. 1515 ГК РФ. Контрафактными
товарами признаются товары, на которых незаконно размещены товарные знаки (п.1 ст.
1515 ГК РФ). Законное размещение товарных знаков – это их размещение с согласия
правообладателя (ст. 1484 ГК РФ).

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо
возмещения убытков выплаты компенсации:
 в размере от десяти до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда
исходя из характера нарушения;
 в двукратном размере стоимости товаров, накоторых незаконно размещен
товарный знак (либо незаконно размешено наименование места происхождения), или в
двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
правомерное использование товарного знака.

Незаконное использование товарного знака влечет также и административную
ответственность по ст. 14.10 КоАП РФ – наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией
предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара; на должностных лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих
незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования
места происхождения товара; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.. Такой товар
является контрафактным.

Привлечение к уголовной ответственности осуществляется, если данные
действия совершались неоднократно или причинили крупный ущерб (ст. 180 УК РФ).
Незаконное использование чужого товарного знака (бренда), знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для
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однородных товаров наказывается штрафом, либо обязательными работами, либо
исправительными работами.

Как видим, меры наказания различны. Но стоит понимать что победить
подделку товарного знака (бренда) полностью невозможно. Вопрос борьбы с
подделками имеет свою цену. Можно бросить все средства на борьбу с ними, но тогда
обществу слишком дорого может обойтись «не защищенный от подделок рынок), если
учесть что это «безвредная» подделка, которая не несет вреда жизни и здоровью
человека.

Производители контрафакта всеми методами вводят покупателей в заблуждение.
А уж как стараются вороватые продавцы! Поэтому списывать из актива собственные
меры защиты от контрафакта производители не спешат. Оригинальная корпоративная
упаковка, особые вывески или оформление торговых мест, разнообразные голограммы,
лотереи, плакаты и буклеты с описанием отличительных свойств оригинала. Все это
служит одному - помочь покупателю визуально отличить качественный товар и сделать
осознанный выбор для покупки.

Таможенники сегодня действуют совместно с владельцами товарных знаков.
Эти правообладатели регистрируют в таможенном реестре свои товарные знаки,
которые легче отслеживать и защищать таможенникам. Впрочем, в ответ на это
правонарушители продолжают изобретать другие всевозможные схемы. В ФТС
рассказывают, что одним из популярных сегодня способов ввоза подделок становится
импорт компонентов, из которых потом "собирается" обувь, одежда, косметика,
бытовая техника, продукты питания. К примеру, по отдельности ввозятся сами
комплектующие, тара, этикетки, другой товар. Либо, наоборот, ввозится продукция без
этикеток, которые наклеиваются на товар уже после пересечения им границы.
Источниками ввоза подделок в Россию из-за рубежа по-прежнему остается Китай,
Тайвань и смежные рынки - Прибалтика, Украина, Казахстан, Туркменистан.

Проблема станет еще более актуальной после начала действия единого
таможенного пространства. В первую очередь из-за множества законодательных
нестыковок и разной ценовой политики, которую проводят владельцы известных
брендов и товарных знаков в разных регионах мира. К примеру, цены на мировые
бренды в Казахстане сегодня на 10-20 процентов ниже, чем в России, поскольку это
связано с дифференциацией ценовой политики правообладателей, ориентирующихся на
доходы населения. А они в Казахстане ниже, чем в России. Для России, и в первую
очередь для ее бюджета, это означает возможный рост так называемого "параллельного
импорта", который не будет законодательно ограничен. С отменой внутренних границ
купить многие брендовые товары, особенно парфюмерию, косметику, дезодоранты,
предназначенные только для азиатских рынков, скажем, в Казахстане, и привести в
Россию будет наиболее простым алгоритмом "параллельного импорта". К тому же
дешевые экзотические товары имеют повышенные шансы на быструю реализацию.
Еще один нюанс. В Уголовном кодексе Казахстана за незаконное использование
товарного знака предусмотрен арест на срок до полугода либо исправительные работы
до двух лет. Порог ущерба начинается до тысячи долларов. В России он повышен в 6
раз. При этом в Казахстан из Киргизии эксперты ожидают увеличения китайской
контрабанды товаров массового спроса. А это уже представляет серьезный удар по
российским производителям аналогичных товаров.

Становление качественного правового пространства в России - процесс не
одного дня, месяца или года. Но долгий путь всегда начинается с первого шага. А то,
что государство в лице таможни само включается в активную борьбу с подделками,
позволит быстрее очистить наш рынок от некачественных товаров и многочисленных
подделок. Меня, как честного гражданина и покупателя, это только радует.
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По своей юридической природе условно-досрочное освобождение представляет
собой освобождение осужденного от отбывания дальнейшего реального наказания в
виде лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части под
условием выполнения обязанностей, возложенных судом, и не совершения нового
преступления в течение не отбытой части наказания.

Основной проблемой условно-досрочного освобождения является повторное
совершение преступления, которого можно было бы избежать при содержании
заключенного в местах лишения свободы.

При применении условно-досрочного освобождения наиболее значимой
является характеристика поведения осужденного в период отбывания наказания. В
связи с этим условно-досрочное освобождение от отбывания наказания должно
применяться лишь к тем лицам, в отношении которых есть твердые основания
полагать, что они достигли необходимого уровня исправления. Но этот уровень, на мой
взгляд, определить невозможно. Нельзя определить по осужденному человеку,
исправился он или нет. Это возможно определить только тогда, когда заключенный
выйдет на свободу. Если он исправился, то он прекратит свою преступную
деятельность.

Применение условно-досрочного освобождения практически без ограничений к
любым категориям осужденных лиц за любые преступления, за исключением лиц,
осужденных к пожизненному лишению свободы за новое тяжкое или особо тяжкое
преступление привести к тому, что цели наказания не будут достигаться. Также вполне
вероятно и ошибочное решение, «необоснованное освобождение», когда суд, условно-
досрочно освободил осужденного, сделав неправильный вывод относительно
возможности его исправления без полного отбывания назначенного наказания, а
осужденный, не оправдав оказанного ему доверия, после освобождения совершает
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новое преступление, которое он бы не совершил, находясь в местах лишения свободы
весь срок назначенного наказания.

Существует также и проблема членовредительства осужденного к лишению
свободы при его досрочном освобождении от отбывания наказания. Она связана с тем,
что осужденный пытается нанести себе вред для сокращения срока заключения в
местах лишения свободы.

Членовредительство – умышленное причинение вреда своему здоровью. Цели
членовредительства осужденных к лишению свободы могут быть разнообразными,
начиная от уклонения от выполнения режимных, трудовых, воспитательных или иных
требований вплоть до оказания влияния на администрацию исправительного
учреждения и решения неформальных вопросов, обусловленных традициями
криминальной субкультуры, а также для досрочного освобождения от отбывания
наказания по состоянию здоровья. Кроме того, осужденные могут совершать
членовредительства в связи с симптомами или обострением психических расстройств,
когда они не в полной мере осознают фактический характер и (или) общественную
опасность своих действий, а также в связи с возникшим депрессивным состоянием для
того, чтобы каким-то образом «выплеснуть» негативную энергию.

Освобождение осужденного от наказания вследствие психического или иного
заболевания подразумевает, что обратно в места лишения свободы лицо не вернется. В
то же время оставление на свободе совершившего общественно опасное деяние,
например, лица, имеющего психическое расстройство, лишающего его возможности
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими, освобожденного по ч. 1 ст. 81 УК, не только
нецелесообразно, но и опасно. В случае своего выздоровления они должны продолжать
отбывать наказание, определенное в приговоре суда, для применения к ним мер
исправительного воздействия. Это профилактическое воздействие может быть
реализовано в рамках разрабатываемой специалистами концепции мер безопасности.

Если болезнь осужденного наступила в результате его умышленных действий
(членовредительства) с целью последующего освобождения, то он не подлежит
освобождению от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным ст. 81 УК РФ
(п. 24).

Однако указанные разъяснения не охватывают, по крайней мере, 2 случая:
 если осужденный совершил членовредительство не с целью досрочного
освобождения, а, например, только для того, чтобы его временно перевели из
исправительной колонии в лечебно-профилактическое учреждение, то он все-таки
может подлежать освобождению по болезни;
 если осужденный из-за членовредительства, совершенного с целью
последующего освобождения, перестал осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий либо руководить ими, то он все равно должен
быть освобожден от наказания по ч. 1 ст. 81 УК РФ вне зависимости от того, что
послужило причиной его психического расстройства. Непризнание данной ситуации
исключением из правила, предложенного Пленумом Верховного суда РФ,
противоречило бы закону.

Необходима разработка общей концепции досрочного освобождения от
отбывания наказания осужденных, особенно имеющих заболевания, в которой бы
предусматривались меры, заставляющие осужденных более активно участвовать в
отбывании наказания, а также бережно относиться к состоянию своего здоровья.

 Следует: отнести членовредительство к злостным нарушениям установленного
порядка отбывания наказания; включить новый критерий для условно-досрочного
освобождения – отношение осужденного к своему здоровью; ограничить сферу
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применения досрочного освобождения от наказания по болезни, оставив в качестве
основания только психическое расстройство, лишающее осужденного возможности
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо
руководить ими.

На мой взгляд, условно-досрочное освобождение носит субъективный характер,
так как судьи сами приходят к выводу о досрочном освобождении осужденных из мест
лишения свободы на основании: их поведения, отношения к содеянному,
добросовестного отношения к своим обязанностям, и с учетом прочих аналогичных
факторов. Следовательно, осужденному достаточно всего лишь соблюдать дисциплину,
чтобы ему сократили срок пребывания в местах лишения свободы. К сожалению, судьи
зачастую ошибаются, «выпуская на волю» жестоких преступников. Нужно
пересмотреть необходимость условно-досрочного освобождения, а возможно,
искоренить его.
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Одна из приобретающих все большее значение проблем современности - это
проблема качества окружающей природной среды и организации рационального
природопользования. Это обусловлено увеличением промышленного потенциала и
транспорта, усилением потребления и видимым истощением минеральных ресурсов,
ростом антропогенного воздействия человека на природу. Кроме того, в условиях
ориентированности российской экономики на эксплуатацию природных ресурсов,
актуализируются проблемы рационального природопользования, охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности.

Эффективное регулирование общественных отношений в области охраны
окружающей среды – важная задача, стоящая перед любым современным
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государством. Поэтому экологические отношения являются значимой сферой
национального правового регулирования, а экологическое право – важнейшим
регулятором общественных отношений.

Основная цель российского экологического законодательства – создание
эффективной правовой модели регулирования общественных отношений,
складывающихся в сфере охраны окружающей среды, адекватно отражающей
соотношение экологических и экономических интересов общества, экологические
приоритеты нашего государства.

Нормативные акты экологического права должны быть направлены не только на
решение текущих задач в области охраны окружающей среды, но и работать на
долгосрочную перспективу, экологически приоритетной для государства. Причем
структура экологического законодательства должна увязывать тенденции развития
современного российского общества и закономерности формирования естественных
экологических экосистем.

Конституцией РФ гражданам гарантируется право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Но несмотря на обеспечение государством этих прав, граждане весьма редко их
отстаивают, и не потому, что их экологические интересы не нарушаются. Это связано,
во-первых,  с низким уровнем правосознания человека и неумением защищать свои
права, во-вторых, с несовершенством отдельных правовых предписаний
экологического законодательства. Например, отсутствие четких критериев определения
«благоприятной окружающей среды» приводит к неоднозначному пониманию
содержания экологических прав и к трудностям в процессе защиты этой группы прав
человека. Таким образом, важным является создание единого нормативного
понятийного аппарата и толкование данных терминов.

Решение задач в сфере правового регулирования экологических отношений
предполагает существенное преобразование специальных природоохранных
инструментов: эконормирования, оценки воздействия на окружающую среду,
экологической экспертизы. Требует усовершенствования система нормативов охраны
окружающей среды с переходом на принципы НТС (наилучших существующих
технологий). Сейчас в России используются разработанные в 40-50-х годах санитарно-
гигиенические нормативы. В большинстве случаев они невыполнимы, так как не
учитывают реальное состояние среды. Существующая система нормирования приводит
к тому, что практически все крупные промышленные предприятия десятилетиями
превышают установленные нормативы, выплачивая незначительные суммы в качестве
платы за негативное воздействие и не имеют никаких стимулов к модернизации.
Возможным представляется адаптация европейских нормативов в российскую
практику. Задача экологического законодательства при этом состоит в закреплении
новых правовых требований к субъектам и объектам нормирования, в определении
новой процедуры нормирования, в установлении правовых стимулов к использованию
малоотходных и безотходных технологий субъектами хозяйствования.

В целях совершенствования системы государственного регулирования в сфере
охраны окружающей среды необходима  интеграция деятельности различных ведомств
и организаций в рамках единой государственной системы мониторинга окружающей
среды на территории России. Единая система экомониторинга нужна, в том числе, для
совершенствования структуры наблюдательной сети и программ наблюдений с учетом
международных стандартов, метрологического обеспечения наблюдений за
загрязнением окружающей среды, выполнения Россией международных обязательств в
области мониторинга загрязнения окружающей среды.
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С целью обеспечения стабильности природоохранной политики государства
необходимо повысить эффективность отечественного экологического права, в том
числе за счет развития правового регулирования экологических отношений,
гармонизации с нормами международного права, с гражданским, административным,
налоговым, природоресурсным и иным законодательством. Нуждаются в правовом
регулировании развивающиеся отрасли экологической деятельности - экологическое
страхование, экологический аудит и сертификация.

Состояние правонарушений в сфере экологии свидетельствует о низкой
эффективности мер по предупреждению и борьбе с преступлениями, связанными с
загрязнением окружающей среды. Так, число зарегистрированных преступлений с 2000
года в среднем увеличивалось на 25%, что отражает значимость экологических
проблем, требующих срочного принятия мер. Усиление уголовно-правовой защиты
играет особо важную роль, потому что именно уголовно-правовые нормы наделены
наибольшей силой воздействия и направлены на охрану окружающей среды и
предупреждение наиболее опасных посягательств на нее. Об этом заявил Д.И.
Медведев на Заседании Госсовета по экологии в мае 2010 года. По его словам, надо
разработать реальный механизм возмещения вреда окружающей среде и обязать
нарушителей оперативно ликвидировать загрязнения; надо усилить ответственность за
экологические правонарушения,  но ответственность должна быть разумной.

Модернизация законодательства должна осуществляться не только в целях
ужесточения карательной функции государства, но и для выполнения
профилактических мероприятий. В ходе реформирования необходимо учитывать
накопившийся правовой опыт для обоснования усиления правовых санкций, выявлять
причины слабого исполнения норм уголовного и административного законодательства.

Немаловажным фактором обеспечения экологической безопасности является
экологизация сознания человека. Эффективность и качество законотворчества зависят
от степени понимания неразрывной связи человека с природой, зависимости
благополучия людей от целостности природной среды. И в результате осознания и
усвоения, правовые нормы будут исполняться.

Изменение общественных отношений жизни общества, влияющих на состояние
среды обитания человека, требует все большего совершенствования и преобразования
регулирующих правовых норм в сфере экологии. Разрешение экологических проблем
во многом связано с грамотным законодательством, с признанием трудностей,
своевременным и гибким изменением режимов и границ правового регулирования.
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В современном обществе распространено мнение, что богатство и деньги
являются одной из главных характеристик, слагающих успех личности и общества,
определяют статус и возможности последних. В наиболее экономически развитых
странах богатство и капитал являются символом не только триумфа, но и самого бытия.
Кроме того, сегодня, как никогда ранее, практическое подтверждение находит мысль,
что деньги дают свободу. Однако апологетизация финансовых отношений привела к
освобождению участников хозяйственной деятельности от каких-либо условностей,
вследствие чего развились новые формы их безответственности по отношению к
обществу. Стремление субъектов к накоплению капитала остро ставит вопрос о его
ответственном использовании. Особенно это актуально и для современной России с ее
формирующейся культурой денежных отношений в бизнесе и обществе в целом.

Итак, обозначим основные российские проблемы в данной сфере, требующие
научного осмысления.

Во-первых, необходимо отметить, что российская культура финаносовых
отношений связана с устойчивыми мифами «богатства-завоевания» и «денег-
доблести». Они символизируют прибыль, обретенную не просто трудом и
профессиональным мастерством, но благодаря особым харизматическим свойствам
личности, связанным с талантом воспользоваться иррациональной удачей и отстоять
свой успех в условиях жесткой конкуренции. Характерно, что в современной России
бедные склонны интерпретировать приобретенное богатство как результат воплощения
качеств личности, которые можно охарактеризовать в целом как смелость и
агрессивность, в том числе способность пойти на нарушение закона. Богатые россияне
приписывают свои достижения именно квалификации, деловой хватке,
работоспособности и т.д. [2, с. 20-21]. Уже в этих фактах виден коммуникационный и
социокультурный разрыв, выраженный в различающихся культурных установках,
связанных с оценками процесса формирования богатства. В конечном счете, это ведет к
безответственности, индивидуализму, выстраиванию символических и реальных
границ между богатыми и бедными, разрушению их совместных интересов и целей,
информационной изолированности о жизни друг друга.

Во-вторых, в период рыночных преобразований в России одной из основных для
всего общества стала проблема быстрого обогащения, «быстрых денег». Вопрос «как
заработаны деньги» трансформировался, прежде всего для предпринимателя, в вопрос
«за сколько времени» можно заработать деньги. В результате в социальном плане
оказались обесценены формы деятельности, которые требуют длительных усилий, и
денежная отдача от которых «отнесена» в будущее (например, образование, музыка,
театральное искусство). Напротив, высоко привлекательными стали занятия,
приносящие быструю прибыль. Как правило, раньше эти явления объяснялись
российской нестабильностью финансовой и валютной систем и вызванной ею
рискованностью большинства долгосрочных проектов. Сегодня экономическая
ситуация становится более предсказуемой, чем десятилетием ранее. Однако негативная
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тенденция быстро, безответственно и бесперспективно тратить или вкладывать капитал
в целом остается неизменной.

В-третьих, за последние двадцать лет российской свободы активно
распространяется западная практика перевода отношений, складывающихся между
государством, частным сектором и обществом, из качественных форм в
количественные. Еще на рубеже XIX – XX вв. Г. Зиммель поставил вопрос о том, что
деньги, будучи средством коммуникации, постепенно распространяют присущий им
универсальный количественный метод оценки на весь доступный космос, вызывая к
жизни такую форму социального взаимодействия, как цинизм. Таким образом, деньги
«переводят» на свой язык, сводят к единой грамматике все то, что реально должно бы
обладать собственным, самобытным языком. По нашему мнению, в России подобная
форсированная практика не приведет к установлению высокой нравственной культуры
денежных отношений.

В-четвертых, сегодня в России наряду с привычными деньгами, применяемыми
в сфере реального хозяйства и рыночного обмена, развиваются новые формы денег,
благодаря чему проблемы социальной ответственности и культуры богатства
приобретают новые смыслы. Виртуальные деньги глобальной финансовой экономики
обеспечивают невиданную ранее свободу инвесторов от реального хозяйства, от
производства и рынков, а также от социальных связей и обязательств, которые всегда
сопровождали развитие экономики [1, с. 22].

На основании всего вышеизложенного возникает закономерный вопрос, как
сформировать нравственную культуру финаносвых отношений в целях стабилизации
процесса становления социально ответственного бизнеса в России. По нашему мнению,
вначале необходимо с помощью различных социальных институтов – семьи,
образования, власти создать качественное информационное пространство, чтобы
обеспечить плавное повышение российского уровня экономических знаний и
экономической культуры граждан. Так или иначе, лидеры этих социальных институтов
и групп способны передавать определенный информационный посыл обществу и
заряжать его соответствующими установками. Особенно большую роль в
формировании указанной информационной системы может сыграть власть, так как во
все времена в России доверие к олицетворяющим ее государственным лидерам было
довольно высоким. От их способности реагировать на изменения во внешней среде
зависит способность общества в целом к соответствующей реакции.

Работа вышеуказанных социальных институтов в данном направлении должна
помочь преодолеть воспитанную ориентацию россиян на стабильность и низкую
адаптивность к переменам, информировать начинающего предпринимателя о том, как
полноценно использовать ресурсы и экономические инструменты. Социальные лидеры
должны донести до общества мысль, что не следует всегда и везде редуцировать
капитал до уровня денег. Деньги должны быть не потребностью, а средством к
достижению целей, стремление к цели нельзя подменять стремлением к деньгам и
роскоши. Заработанные деньги, независимо от скорости и способа их получения,
необходимо разумно и ответственно инвестировать в широкий круг хозяйственных
сфер и развивать экономику, в том числе создавая новые рабочие места. В противном
случае менее обеспеченные люди теряют социальную свободу, предприниматель –
ответственность, а деньги – свою обеспеченность и полноценность.  Кроме социально-
экономической информационной политики для формирования культуры денежных
отношений в России также необходима активная работа самого бизнеса. Безусловно,
обеспечение стабильной и своевременной оплаты труда, включая нематериальное
стимулирование в той или иной форме, должно быть нормой отношений между
работодателем и работником. Уже сегодня крайне необходимо компенсировать
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создавшийся социокультурный разрыв, отчуждение бедных и богатых легитимацией
богатства через демонстрацию его полезности, общности интересов богатых и всего
общества.

Таким образом, предложенные меры призваны в той или иной степени обратить
вспять стремление человека к погоне за богатством в форме денег как готовой модели
смысла и содержания жизни. Только высокая нравственная культура обращения
общества с денежными средствами способна содействовать формированию социально
ответственного бизнеса в России.
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Наиболее важной задачей управления персоналом фирмы является оценка его
деятельности. Оценка результативности труда руководителя направлена на
определение уровня эффективности выполнения его работы. Она характеризует их
способность оказывать непосредственное влияние на деятельность какого-либо
структурного подразделения организации. В практике работы отечественных
предприятий проблема адекватной и точной оценки труда отдельного сотрудника до
сих пор остается нерешенной.

Успех работы предприятия во многом зависит от работы топ-менеджеров. В
теории корпоративной психологии выделяют параметры, по которым можно
определить, эффективный  это менеджер или нет. К таким критериям можно отнести:
стратегическое видение, ориентацию на достижения, умение принимать решения,
организаторские способности, умение влиять, управление исполнением, мотивирование
и ряд других. Очень часто собственники бизнеса хотят проверить, соответствуют ли
заданным параметрам нанятые ими менеджеры. Такие потребности чаще всего
возникают при реорганизации компании, при приобретении или слиянии, разделении,
создании нового направления/бизнеса, привлечении инвестиций наиболее актуальна в
условиях мирового финансового кризиса [1].

Говоря о критерии, необходимо руководствоваться следующим определением:
так, М.И. Магура, определяет критерий как  «такие характеристики работы и рабочего
поведения, которые, по мнению квалифицированных наблюдателей, составляют
необходимые «стандарты совершенства», которые необходимо достигнуть, чтобы как
организация, так и индивид могли реализовать свои цели» [2].

Оценку топ-менеджерам необходимо давать, используя множество параметров
их деятельности. Оценка работы руководителя может быть комплексной и обычно
складывается из оценок следующих критериев, выделяемых Е.Сериной: оценка его



304

деловых качеств, особенностей его стиля управления и рабочего поведения; оценка
сложности и ответственности выполняемых им управленческих задач; оценка уровня
его профессиональной подготовки (образование, профессиональный опыт, достижения
в работе); оценка авторитета руководителя в коллективе; оценка результатов работы
руководимого им подразделения или организации в целом.

Оценке подвергаются следующие функции менеджмента, осуществляемые
высшим руководством: стратегический  менеджмент; оценка и планирование развития
организации и бизнеса, анализ планов и функций планирования в компании; оценка
маркетинговой стратегии (анализ маркетинговых планов); оценка механизмов
реализации стратегии в компании; оценка оперативного менеджмента; оценка
осуществления руководства в компании (процедуры постановки целей, задач, контроля
решения проблем, оценки результатов); оценка кадрового менеджмента (процедур
определения потребности в персонале, найма, введения в должность, мотивации,
ротации, карьерного роста, повышения квалификации, увольнения)  [2].

Основной целью оценки руководителей является поиск путей повышения
эффективности работы подразделений и организации в целом. Эта цель может быть
достигнута только в том случае, если, с одной стороны, каждый руководитель будет
максимально полно использовать все возможности, открывающиеся перед ним и перед
его подразделением (организацией), а с другой стороны, если руководящие должности
будут занимать самые достойные, самые способные, самые знающие люди [3].

Значительное внимание при оценке руководящего звена необходимо уделять
следующим двум направлениям: оценка по компетенциям; оценка выполнения бизнес-
плана за год (в начале финансового года руководители блоков составляют бизнес-
планы своих подразделений и утверждают их на совете директоров компании).

Нами была проведена работа по разработке критериев эффективности –
компетенций для руководителей ТранКредитБанка ОАО (филиал в г.Красноярске). В
современной практике термин «профессиональная компетенция» чаще всего
определяет способность сотрудника выполнять задачи в соответствии с заданными
стандартами, критериями.

Модель формирования комплекса компетенций может быть представлена
следующим образом: Ключевые бизнес компетенции - Стратегия компании - Модель
бизнес-процессов Банка Модель профессиональных компетенций - Критерии
эффективности.

Основные требования к персоналу Банка можно сформулировать следующим
образом: высокий профессионализм, владение в совершенстве управленческими
знаниями и методами; готовность к переменам, умение прогнозировать, предвидеть,
стремление постоянно учиться; необходимость поиска  творчества, инициативы;
стойкость и преданность делу, системе Своего банка; в основе банковской работы-
квалифицированный интеллектуальный труд – определяющий фактор,
обеспечивающий успех в конкурентной борьбе; формирование правильных навыков и
развитие производственной культуры; частое обновление программного обеспечения и
внедрения новых банковских услуг требует от сотрудников высокого уровня
подготовки и гибкости. Но, при разработке компетенций, критериев эффективности
следует учитывать теоретические знания (о финансово-кредитной системе, валютных
операциях, нормативном регулировании банковской деятельности, операции с
ценными бумагами, ПИФами, электронной коммерции, эквайринга и т.д.), технические
навыки, знания банка и рынка и, конечно же, опыт. Динамика данных показателей на
протяжении определенного периода отражает эффективность деятельности топ-
менеджеров.
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Таким образом,  основным критерием эффективности является степень
выполнения  принятого ранее бизнес-плана. Мы можем дополнить этот критерий не
только выполнением бизнес плана, но и гибкой ориентацией руководителя на
стратегические цели компании, их профессиональная декомпозиция для своих
подчиненных, установление  ключевых показателей эффективности (KPI),
бюджетирование затрат, контроллинговые мероприятия, а так же, налаженная обратная
связь, эффективные коммуникации не только с подчиненными, но и
взаимодействующими структурами, использование процессного подхода.

Разработка адекватных критериев эффективности «топов», безусловно, требует
специальной подготовки менеджеров по персоналу. В компании также должна быть
разработана корпоративная модель компетенций, на ее основе разработаны критерии
оценки. Причем важно учитывать не только то, что человек уже сделал, и тем более что
«обещает». Результатом проведения оценки может стать создание на предприятии
новой структуры, ротация высшего менеджмента, утверждение долгосрочного плана
обучения топ-менеджеров. Необходимость качественной оценки результатов
деятельности топ-менеджеров возникает не только  на этапе стабильного роста и
развития организации, но и для предотвращения кризисных явлений в организации. Как
правило, достижения руководства компании оцениваются финансовыми показателями.
Это, безусловно, самый важный фактор, однако не единственный: финансовые
показатели не всегда отражают реальные достижения компании, ее развитие и
перспективы на будущее.
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В современных условиях в качестве приоритетного направления развития
отечественной экономики определено формирование инновационной системы на
национальном, региональном и муниципальном уровнях.

Принятие решения о выборе метода формирования региональной
инновационной системы должно не только опираться на типологию национальной
инновационной системы, но и учитывать способность региона к восприятию
инноваций. В рамках обзора существующих подходов следует выделить особо
разработанные методики оценки инновационной конкурентоспособности (работы таких
авторов, как О.Г. Голиченко, О.Н. Беленов, Л.С. Шеховцева), инновационного
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потенциала (методика Росстата), инвестиционной привлекательности (Т.А. Бурцева)
[3]. Как правило, данные подходы ориентированы на определение роли и места
субъекта либо в национальной экономике, либо по отношению друг к другу. На  взгляд
О.Н. Владимировой, в качестве основы оценки способности региона к осуществлению
модернизации и инноваций более логично применение такой дефиниции, как
инновационная восприимчивость. Инновационная восприимчивость является
важнейшей характеристикой, отражающей готовность региона к созданию, адаптации,
освоению и реализации инноваций.

В научной литературе данный индикатор освещается в достаточно большом
количестве публикаций по отношению к предприятиям. Региональному аспекту
внимание либо практически не уделяется, либо подменяется содержанием других
индикаторов. Например, Е.А. Монастырный на основе применения системного анализа
определяет инновационную восприимчивость в контексте одного из элементов
интегральной оценки инновационного потенциала и формулирует её как
характеристику системы и её элементов [2, С. 28–31].

Уровень инновационной активности организаций определяется как отношение
числа организаций, осуществляющих инновации хотя бы одного типа:
технологические, организационные или маркетинговые, к общему числу обследуемых
за определенный период времени организаций. Были проведены исследования
динамики инновационной активности в 2000-2007 гг., полученные данные
свидетельствуют о том, что лишь в среднем 10,19% промышленных организаций
являются инновационно-активными, т.е. участвуют в осуществлении инновационной
деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода
времени. Средний уровень промышленных инновационных товаров составил 4,88%,
инновационных товаров и услуг.  Это свидетельствует о том, что уровень
инновационной активность организаций связи выше в 1,45 раза, но в целом уровень
инновационных организаций крайне низок. Возможно, низкие темпы роста
инновационной активности объясняются не столько отсутствием инноваций
(технологических, маркетинговых, организационных) как таковых, а нехваткой знаний
в области управления инновационной деятельностью, неумением определить какие
инновации являются организационными, маркетинговыми, технологическими, а самое
главное, отсутствием инновационной восприимчивости. Если трактовать инновации за
пределами технического детерминизма, т.е. как инновации на основе знаний, то
очевидна необходимость выделения в качестве объекта управления в инновационной
сфере именно инновационную восприимчивость организации к тем новшествам,
которые являются результатом интеллектуального капитала самой организации или
инновациям, существующим в инновационной сфере.

Рассматривая понятие «восприимчивость», можно толковать его как «сложный
процесс приема и преобразования информации, обеспечивающий отражение
объективной реальности и ориентировку в окружающем мире». Восприятие означает
«способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира». С
позиций лингвистики, восприятие означает наличие совокупности механизмов,
обеспечивающих переход от первичного описания информации к ее интерпретации как
определенной единицы системы, т.е. идентификации. В связи с этим, инновационную
восприимчивость можно определить, как способность организации обнаружить
инновации в информационном поле, различить и идентифицировать их отдельные
признаки, выделить в них информативное содержание, адекватное цели действия,
сформированному образу развития организации и принять инновацию к использованию
в целях повышения своей конкурентоспособности. Инновационная восприимчивость
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представляет собой процесс оценки инновации, инициации ее принятия, осуществления
инновации и рутинизации.

Анализ трактовок понятия «инновационная восприимчивость» в качестве
объекта научного исследования позволяет выделить следующие характеристики:
 восприимчивость является комплексным показателем региона как
экономического субъекта;
 восприимчивость как экономическая категория должна рассматриваться
относительно конкретной сферы: в данном случае — относительно способности
региона воспринимать новшества;
 восприимчивость характеризуется многонаправленностью, то есть
способностью реализовать нововведения в различных секторах — промышленности,
сфере услуг, науке и др.

Восприимчивость зависит не только от объективных характеристик объекта
восприятия и от психологических особенностей субъекта восприятия, но также и от той
деятельности, в которую включены процессы восприятия. Человеческий фактор здесь
становится ключевым: от деятельности менеджеров различных уровней будет зависеть
инновационная восприимчивость организации и региона в целом.

Активный процесс формирования региональных инновационных систем
определяет необходимость оценки качественной готовности территорий к восприятию
инноваций. В современных условиях в мире отсутствует общепринятая система оценки
инновационной восприимчивости на мезоуровнях. Изучение данной проблемы
позволило выявить основные подходы к определению инновационной
восприимчивости регионов. Рассмотрим основные.

Разрабатывая методику оценки конкурентоспособности регионов, Г.Н. Гродская
рассматривает инновационную восприимчивость как составляющую оценки
конкурентоспособности [1]. Целесообразность формирования группы индикаторов
инновационной восприимчивости объясняется тем, что состояние инновационной
деятельности в регионе определяется не только научным потенциалом и
эффективностью его использования, но и готовностью производственного комплекса к
восприятию инноваций. Оценка этой составляющей требует использования
показателей, отражающих уровень развития технологической базы развития
производства, квалификацию работников, уровень технологической новизны
создаваемого продукта, мотивацию к инновационной деятельности и др.
Инновационная восприимчивость должна содержать два важнейших аспекта: масштаб
и интенсивность инновационной деятельности организаций.
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В условиях постоянного изменения среды — появления новых технологий,
товаров и услуг, а также повышения конкуренции на рынке — компании особенно
заинтересованы в том, чтобы найти уникальный «рецепт», позволяющий им оставаться
успешными и быть хотя бы на шаг впереди в борьбе за потребителя.

Многие бизнес-рецепты уже подтвердили свою состоятельность, например,
внедрение эффективных методов организации деятельности (управление
результативностью через систему сбалансированных показателей, управление
качеством), совершенствование процессов («шесть  сигм») и др. Естественно, для
успеха нужны и ресурсы — финансы, сырье, оборудование, информация и, конечно же,
люди. Уверена, что в правильности слов Питера Друкера (Peter Drucker): «Самым
ценным активом любой организации XXI века станут работники умственного труда и
их производительность», уже никого не надо убеждать [1].

Компетенции — комплекс требуемых характеристик (качеств) работника,
которые он проявляет в реальной деятельности для успешного достижения
поставленных целей в конкретных условиях. К компетенциям относятся как знания и
навыки, так и личностные характеристики: врожденные способности, эмоциональные
особенности и волевые установки, проявляющиеся в поведении [2]. Как оказалось,
компетенциям, которые помогают быть успешным, можно научиться, а значит,
производительность всех сотрудников возможно повысить до уровня «лучших».
Описав компетенции, позволяющие достичь выдающихся результатов на каждом
конкретном рабочем месте, и систематически стимулируя их развитие, компания
сможет добиться значительных успехов. Сложность состоит в том, как выявить
компетенции, обеспечивающие успешность деятельности в каждой конкретной
компании — с учетом особенностей ее стратегии, стиля управления и корпоративной
культуры. Ведь важно не столько описать компетенции, сколько четко сформулировать
поведенческие индикаторы, показывающие, как каждая компетенция реализуется.

Приступая к разработке модели компетенций необходимо очень внимательно
ознакомиться с имеющимися исследованиями: как с теоретическими обобщениями
лучших практик, так и с детальными рекомендациями по описанию компетенций.
Кроме того, также необходимо проанализировать модели компетенций, принятые в
отдельных организациях. Прежде всего, можно рассмотреть вопрос о том, для каких
категорий сотрудников будем разрабатывать модель компетенций. Единого подхода к
этой проблеме не существует: компании разрабатывают модели компетенций как для
всего персонала, так и исключительно для менеджеров.

Если собрать вместе базовые компетенции, требующиеся от всех сотрудников, и
комплекс специальных компетенций, то получится довольно внушительный набор
требований к поведению на рабочем месте, который и запомнить-то затруднительно.
Поэтому мы пришли к выводу, что корпоративная модель компетенций должна
содержать как общие для всех работников требования, так и специфические — для
конкретных видов деятельности – рисунок 1. «Индивидуальные» компетенции
определяются содержанием работы и ролью, которую человек выполняет в этой
должности в соответствии с ожиданиями компании.
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Рисунок 1- модель компетенций

Базовые компетенции - это обязательные требования к сотрудникам, они
устанавливались руководителями высшего уровня [3]. Перечень базовых компетенций
описывает своего рода идеальный портрет работника в рассматриваемой организации.
Основные из них:  преданность бизнесу; нацеленность на изменения; делегирование
полномочий; работа в команде; безупречное выполнение своих обязанностей;
порядочность.

Каждое из этих понятий должно быть наполнено конкретным содержанием.
Руководители высшего и среднего звена должны собираться и обсуждать, как они
понимают суть каждой из базовых компетенций, какое поведение ожидается от
сотрудников и поощряется организацией.

Проведенная оценка показала: большинство работников в полной мере обладают
требуемыми базовыми компетенциями. Считаем, что сотрудников, чье поведение не
соответствует базовым компетенциям, вообще не должно быть в компании, их нужно
отсеивать еще на этапе подбора персонала. Вместе с тем, наличие таких четких
ориентиров, как базовые компетенции, помогает новичкам избрать правильную линию
поведения, а тем, кто уже давно работает в компании, — оставаться в «нужном русле».
Разработка компетенций должна проводиться по двум  направлениям: функциональные
компетенции, ролевые компетенции. Существуют специальные методики,
позволяющие выявить самые важные для компании ролевые компетенции, а также
описать соответствующие им поведенческие индикаторы (метод «репертуарных
решеток», метод интервьюирования успешных сотрудников).

Для более корректного описания компетенций: используя специальную
методику, целесообразно опросить  сотрудников из различных функциональных
подразделений, которые имеют успешный опыт работы. Проанализировав ответы
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можно сформулировать поведенческие индикаторы, в которых отражалось проявление
той или иной компетенции. После такого «переформатирования», на «выходе»  можно
получить был набор из 20-ти компетенций, причем некоторые из них имеют два-три
уровня сложности проявления.

Можно сделать вывод, что для глубокого понимания модели компетенций
требуется время. Компетенции отражают качество поведения, а в основе причин
поведения лежат мотивы. Многие компании уже практикуют установление базового
оклада на основе модели компетенций. При этом стимулируется развитие не только
необходимых в данной ситуации и на данной должности компетенций, но и тех,
которые пока не востребованы. То есть вознаграждаются способности, которые будут
необходимы компании в будущем.
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АВТОГЕНЕЗ ИНФОРМАЦИИ
А.В. Андреева
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г. Красноярск

Термин информация восходит к латинскому informatio, обозначающее
представление, понятие о чем-либо, изложение, сведения, осведомление, сообщение и
т.д. Специфику феномена информации можно выявить уже исходя из приведенного
нами, казалось бы, простейшего определения. Слово «информация» полиморфно по
своему значению. Развитие полиморфизма связано с тем, что ни одно из приведенных
определения не отвечает нашим интуитивным представлениям о смысле этого слова.
По сути, любая попытка определения информации лишь приписывает данному слову
новые черты, суживает и, тем самым, затемняет его смысл, увеличивая семантический
полиморфизм этого слова.

Именно полиморфизм термина «информация» стал для нас отправной точкой в
исследовании автогенеза информации, т.е. определение этапов саморазвития
информации.

Появление и развитие речи является бесспорным фактором становления
человека человеком. Изначально речь несла в себе логическую информацию,
предназначенную для ускорения и упрощения обмена между людьми поведенческий
информацией. Ведь у высших животных поведенческие реакции, играющие все
большую роль в их жизнедеятельности, не ограничивались уже теми, которые
передаются по наследству, а создавались и самостоятельно, на основании “жизненного
опыта”, и передавались потомкам через обучение. Именно так возникла поведенческая
информация, по лабильности и скорости передачи существенно превосходящая
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генетическую. Генетическая же информация, как известно, своим появлением и
закономерностями передачи стала причиной образования нервной системы. Роль  и
функции поведенческой информации теснейшим образом связаны с особенностями её
носителя – человеческой речью.

Речь и язык, оформляя человека как человека, присущи только ему. У других
живых существ (в том числе обезьян и дельфинов) есть лишь сигнальное общение,
ничего общего, кроме внешнего сходства с человеком не имеющее. Человек, благодаря
речи, приобретает универсальное средство существование информации. В языке
информация существует вне зависимости от  индивидуумов её создающих или
использующих.

Именно появление «человека говорящего» является ступенью появления нового
вида информации: логической информации. Некоторые исследователи напрямую
связывают появление человека с появлением речи, настаивая, что не труд, а именно
речь сделала человека тем, что он есть. Аргументом в защиту этого положения является
тот факт, что трудиться может и «бессловесная тварь», не жалея сил и преодолевая
различные препятствия для достижения своей цели – построения гнезда или плотины,
при охоте за дичью. Человеку же свойственно организовывать свой труд, предавать
друг другу уже приобретенные трудовые навыки, обобщать опыт и в сжатом виде
трансформировать его в понятия. В этом процессе без речи не обойтись.

Генетическая информация порождает жизнь, поведенческая обеспечила
разнообразие поведения высших животных. Логическая же информация, предаваемая с
помощью речи (устной, а затем и письменной) оформляет накапливаемые
человечеством знания, что позволяет развиваться технологии.

Созданные человечеством технологии, т.е. по сути искусственно сделанные
структуры и процессы, обеспечивают человеку существование и, разумеется,
размножение тех фрагментов логической информации, которые вызвали их к жизни.
Если технология себя не оправдывает, то человек отбрасывает и её саму, и лежащий в
её основе фрагмент логической информации (это фрагмент «забывается», стираясь из
человеческой памяти).

Обозначенные нами ступени автогенеза информации: генетическая,
поведенческая и логическая, позволяют рассматривать феномен информации как одну
из форм адаптации человека к миру, освоения окружающей действительности. По
нашему мнению, информации вообще есть обозначение содержания, полученного
человеком из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему.

Данное определение позволяет по-новому взглянуть на некоторые феномены,
искусственно созданные человеком, для приспособления к миру. В частности, для нас
особый интерес представляет философское знание, которое, будучи несомненно одним
из адаптационных механизмов приспособления человека к миру, также может
рассматриваться как некая «технология» (искусственно созданная структура,
обеспечивающая существование человека).

В русле рассмотрения философии как информации особый интерес может
представлять метафилософский взгляд на развитие философии Только
метафилософское рассмотрение  философии как системы позволяет выявить алгоритм
построения этой системы, обеспечивающий цикличное воспроизведение философских
проблем в процессе человеческой истории (наиболее ярким примером такой
цикличности является «раскачивание» базовых философских проблем от онтологии к
антропологии).

Изучение философии как информации позволит кристаллизовать процесс
актуализации философского знания, а также наметить пути выхода из кризиса
стагнационного состояния этого вида мировоззрения. В этом контексте особо
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значимым может стать такой необходимы и обязательный атрибут любой
информационной системы как её воспроизведение. Иными словами, может быть
получен достаточно весомый аргумент против тех, кто считает изучение истории
философии нецелесообразным. Ведь система, не отвечающая требованию
вопроизводимости неизбежно «выбывает из игры», а кодирующая её информация (т.е.
система понятий и категорий) разрушается и бесследно исчезает. Для существования
философии как информационной системы данные положения представляются особенно
важными, т.к. информации свойственно именно исчезновение, а не переход во что-то
другое, - ведь информация есть информация, а не материя и не энергия, и законы
сохранения на неё не распространяются.

УДК 15
СТРАХ ПЕРЕД АНЕСТЕЗИЕЙ

Д.П.Лирник, Я.А.Волкова
рук. – к.т.н., доцент Т.В.Бондарева

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Анестезиология — раздел медицины, занимающийся изучением средств и
методов обеспечения анестезии (то есть потери чувствительности, в том числе болевой)
при преимущественно острой боли, возникающей при травмах, хирургических
вмешательствах, острых заболеваниях и патологических состояниях. Наркоз позволяет
не только избавить человека от неприятных ощущений, но и контролировать его
состояние во время операции. Человеческий организм реагирует на любое подобное
вмешательство очень активно - сердцебиением, учащением пульса, изменением
давления, что во время операции совершенно нежелательно. Анестезия же блокирует
подобные реакции организма и во время операции поддерживается нормальное
сердцебиение и спокойное состояние. Кроме того, благодаря наркозу человек не
помнит об операции, поэтому реабилитация проходит быстрее.

Существует несколько видов анестезии:
- регионарная анестезия. Обезболивается часть тела пациента. При центральной
регионарной анестезии обезболивают большие участки тела (например, нижнюю часть
туловища). При периферической - небольшой участок: руку, ногу, кисть, стопу.
Применяя такое обезболивание, можно обойтись без полного обездвиживания пациента
и даже без погружения в сон;
- местная анестезия. Её применяют относительно редко и только при малых
хирургических вмешательствах (например, удаление родинки), при обязательном
согласии пациента или его родителей. При использовании местной анестезии  человек
ощущает онемение тканей, находится в сознании и может видеть всю операцию.
Бывают случаи, когда происходящее настолько шокирует пациента, что в дальнейшем
у него могут развиться различные психические отклонения;
- общая анестезия. Сознание пациента выключается, и он погружается в глубокий сон.
Современный общий наркоз — это легкое, естественное засыпание, ровный
стабильный сон во время операции, быстрое и спокойное пробуждение.

Иногда  общий наркоз пугает людей больше, чем сама операция и ее результат.
Пациенты боятся неизвестности и боли, неприятных ощущений при засыпании и
пробуждении. Некоторые беспокоятся, что могут проснуться во время операции или
вообще не проснуться после ее окончания. Нередко основанием для такого
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беспокойства является негативный собственный опыт или опыт знакомых.  Сама
атмосфера в больнице может пугать пациента.  Чаще всего из-за страха перед наркозом
может появиться приступ паники, истерика, плач, прощание с жизнью, мольба о
прощении, но все это зависит от серьезности заболевания, сложности операции и от
вида анестезии, которая будет использоваться во время операции.

Мы решили провести исследование и выявить основные страхи пациентов перед
анестезией.  Для этого мы отправились в Больницу скорой медицинской помощи
(БСМП) г. Красноярска, чтобы расспросить врача – анестезиолога по интересующей
нас проблеме.  Была получена следующая информация.

Хороший анестезиолог всегда общается со своими пациентами, следит за их
состоянием и старается поддержать и  успокоить как перед  предстоящей операцией,
так и непосредственно во время введения препарата в организм.  Успокаивающий
разговор с пациентом очень важен - а если это ребенок, то и с его родителями (иначе
их беспокойство передастся ребенку, и его будет тяжелее погрузить в сон). За сутки до
операции анестезиолог приходит и в разговоре старается поддержать своего
подопечного. Он мягко объясняет, что произойдет и почему не стоит бояться операции.
Опять же важно, чтобы не нервничали и родители. Хороший способ успокоить
пациента - это отвлечь его от мысли о предстоящей операции. Анестезиолог должен
постоянно беседовать с пациентом. Обычно, что бы отвлечь  пациента, ему иногда
задают  вопросы, связанные с его жизнью или интересами: работает или учится? Чем
увлекается? Любит ли путешествовать? и т.д.

Во время встречи с анестезиологом пациенты сами часто задают ему вопросы,
связанные с предстоящей операцией и анестезией.  Приведем некоторые из них.
1. Есть ли риск не проснуться после наркоза?

Вероятность есть, но летальные исходы и осложнения  от наркоза случается
крайне редко. Главным фактором, влияющим на исход, является степень тяжести
заболевания пациента.  К примеру, совсем недавно в БСМП проходила очень сложная
операция на головном мозге. Пациент  (62  года) поступил в больницу с инсультом.
Мужчину положили под наркоз и сделали операцию, но из-за серьезности заболевания
и преклонного возраста он так и не смог прийти в сознание.
2. Могут ли возникнуть серьезные осложнения во время операции и после нее?

Серьезных (с угрозой для жизни) осложнений во время операции может быть
много - остановка сердца, повреждение легких, повышение температуры и так далее.
Пока идет операция, анестезиолог постоянно находится у головы пациента. Он
поддерживает наркоз или проверяет, герметично ли прилегает маска. Также он следит
за показателями приборов и монитора, к которым подключен пациент, - за
артериальным давлением, пульсом, температурой тела, насыщением крови кислородом.
Поэтому серьезные осложнения крайне редки.
3. Не проснется ли пациент во время операции?

Все возможно.  Бывали случаи, когда пациент просыпался во время операции,
или же начинал чувствовать боль, либо происходило быстрое восстановление
мышечного тонуса, но стоит повторить, что анестезиолог  следит за состоянием, и  при
малейшем намеке на нестабильность состояния пациента он исправит ситуацию.
4. Болезненно ли «выходить» из наркоза?

Каждый пациент индивидуален. Если сравнить двух людей одного пола,
возраста, телосложения и состояния здоровья, то нет вероятности того, что оба они
выйдут из анестезии одинаково. Многие врачи анестезиологи замечали отличия
пробуждения от наркоза в зависимости от нации или же образа жизни человека. К
примеру, пациенты кавказкой национальности сложно входят в глубокий сон и их
крайне сложно успокоить, а после операции  трудно разбудить. После выхода из
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наркоза возвращаются рефлексы, мышцы начинают сокращаться, появляется
самостоятельное дыхание. Анестезиолог должен установить с пациентом контакт -
поговорить с ним, попросить его открыть глаза и ответить на вопросы. Когда анестезия
закончена, наблюдение и лечение продолжается.

Таким образом, пациенту необходимо понимать, что наркоз - это надежная
защита организма человека от боли и страха. Он позволяет хирургу работать точно и
безопасно. Возможные риски ничтожны, по сравнению с преимуществами, которые
несет применение наркоза во время операции. Если довериться опытному специалисту
и провести все дополнительные обследования,  риск подобных осложнений сводится к
нулю.
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Необходимость в людях, умеющих сопровождать взятого под стражу
разбойника или убийцу, возникла в древние времена. И сегодня, несмотря на
достижения техники, представители этой профессии востребованы. Однако заниматься
подобным делом может далеко не каждый. Для этого требуются определенный
характер и специальные навыки.

Конвоиры обязаны быть сильными и выносливыми. Раз в месяц в отделении
профессиональной подготовки на контрольно-проверочном занятии они выполняют
необходимые нормативы. Серьезные требования предъявляются и к кандидатам,
устраивающимся на работу. Во-первых, человек должен отслужить в армии, иметь
среднее образование и быть гражданином Российской Федерации. Помимо
тестирования физических данных, он проходит полное психологическое тестирование,
а также медицинский осмотр, затем специалисты отдела кадров собирают так
называемое досье на кандидата - делают запросы в необходимые структуры, узнают, не
"отличался" ли человек антисоциальным поведением на службе, в семье и в быту, не
привлекался ли к уголовной ответственности. И только после этого кандидат может
стать конвоиром.

http://www.mosmedclinic.ru/articles/38/25
http://www.altermed.ru/articles.php
http://www.zdr.ru/encyclopaedia/full-article/4256/
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Конвоиры должны доставлять обвиняемых в зал суда, охранять их там, после
прослушивания дела отвозить назад в изолятор, не допустить побега, нападения,
производить по указанию начальника обыск осужденных, изымать и передавать ему
запрещенные к хранению вещи и предметы, сопровождать преступников по маршрутам
конвоирования. Также на фестивалях, концертах, в праздничные и выходные дни их
обязуют охранять вверенные им объекты.

Для осуществления своей деятельности конвоирам необходим целый ряд
психологических умений и навыков, а также такие качества личности, как терпение,
выдержка, толерантность и высокая стрессоустойчивость.

Стрессоустойчивость — это умение эффективно действовать в нестабильных,
кризисных условиях, это совокупность личностных качеств, позволяющих работнику
переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки
(перегрузки), обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без
особых вредных последствий для окружающих и своего здоровья.

Стрессоустойчивость состоит из совокупности следующих компонентов:
- психофизиологического (тип, свойства нервной системы);
- мотивационного. Сила мотивов определяет в значительной мере эмоциональную
устойчивость. Один и тот же человек может обнаружить разную степень ее в
зависимости от того, какие мотивы побуждают его проявлять активность;
- эмоционального опыта личности, накопленного в процессе преодоления
отрицательных влияний экстремальных ситуаций;
- волевого, который выражается в сознательной саморегуляции действий, приведении
их в соответствие с требованиями ситуации;
- профессиональной подготовленности, информированности и готовности личности к
выполнению тех или иных задач;
- интеллектуального, т.е. оценки требований ситуации, прогноза ее возможного
изменения, принятие решений о способах действий.

Мы решили провести опрос среди конвоиров, работающих в Железнодорожном
и Центральном судах г. Красноярска. Основной вопрос, который нас интересовал –
какие факторы их профессиональной деятельности влияют на их эмоциональную
выдержку и насколько они стрессоустойчивы. Была получена следующая информация.

Опрошенные в основном не жалеют подсудимых, называют их «жуликами»;
стараются просто выполнять поставленную перед ними задачу. Иногда приходится
конвоировать своих близких - одноклассников, сокурсников, сослуживцев, друзей.
Конечно, это нелегко, к ним волей-неволей не можешь относиться равнодушно.
Бывает, что и поговоришь с ним, дашь закурить, хотя это категорически запрещено.

Самое тяжелое - это родители подсудимых, жены, дети, близкие родственники.
Они рыдают, кричат, бросаются к осужденным; конвоирам приходится  с
непроницаемым лицом отталкивать их, бывает, что и довольно грубо. Но в душе, как
правило, очень жаль родню, особенно матерей, искренне верящих, что их ребенок ни в
чем не виноват. Часто бывает, что перед началом судебного процесса приходят
родители, жёны, просят передать продукты питания или какие-нибудь вещи
подозреваемому (чего делать нельзя, конвоир не имеет права передавать предметы,
записки и т.д.), выслушивать долгие разговоры о том, какой их сын (или дочь)
замечательный, что его подставили, что на самом деле он не способен на какие- либо
нарушения и преступления.  Если конвоир отказывается передавать  посылку, то
рискует услышать в свой адрес оскорбления, проклятия, тираду о том, что у него нет
сердца и т.д. Сердце все же у них есть… После некоторых процессов у них трясутся
руки, они не могут уснуть ночью, случаются нервные срывы. Хотя их специально
психологически подготавливают к различным непредвиденным ситуациям.
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Бывают случаи, когда подследственный или осужденный человек прямо на
заседании суда вспарывает себе живот, режет руки или горло, глотает мелкие
предметы, падает на пол и бьется в конвульсиях, пугая присутствующих. Чтобы это
предотвратить, конвоир с особой тщательностью производит осмотр всей одежды и
личных вещей преступника, чтобы вовремя предотвратить прецедент. Очевидно, что во
время подобных выпадов конвойный обязан полностью блокировать доступ
родственников и знакомых к осужденному, быстро среагировать на попытки суицида
или других действий преступника. Это сможет сделать только работник с высоким
уровнем стрессоустойчивости.

Работа в правоохранительных органах непредсказуемая – могут поднять в любое
время суток и вызвать на работу. Бывает, что домой попадают за полночь, а рано утром
снова на работу.  Временами они работают по 13-15 часов. Какие-то семьи привыкают,
какие-то распадаются. Многие конвоиры остаются холостыми, у них просто нет
времени на личную жизнь в связи с таким графиком работы.

Для того, чтобы сбалансировать нервную систему, снять острый стресс и
привести себя в спокойное работоспособное состояние, для работников
правоохранительных органов (и конвоиров в том числе) предусмотрена комната
психологической разгрузки, работает психолог. Важнейшим звеном в восстановлении
психического равновесия является доброжелательная атмосфера в семье и в коллективе
сотрудников.

Таким образом,  служба в правоохранительных органах связана с
необходимостью постоянной работы в режиме большого эмоционального напряжения.
Это требует от личного состава чрезвычайной мобилизации физиологических и
психологических ресурсов организма. Поэтому проблема стрессоустойчивости
сотрудников не теряет своего значения, а высокий уровень стрессоустойчивости и
высоких адаптационных возможностей является необходимой предпосылкой
сохранения их психического здоровья и высокой работоспособности.
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Профессия пожарного - это не только тушение возгораний, это спасение жизни
людей, материальных ценностей, предотвращение возникновения пожаров путем
проведения профилактических мероприятий и воспитания у населения сознательной
необходимости участия в данных мероприятиях. Борьба с пожарами — очень опасная
работа. Тот факт, что рабочая обстановка во время экстренных вызовов опасна и
непредсказуема, и то, что пожарный не может подготовиться к любому происшествию,
требует повышения уровня сложности в обучении, тренировке и совершенствования
специфических пожарно-технических знаний и инженерной подготовки, необходимых
в деле предупреждения и тушения возгораний.

Сотрудникам пожарно-спасательных формирований приходится действовать в
экстремальных условиях. Экспериментальные исследования показали, что после
дежурств с тушениями пожаров работоспособность личного состава снижается до 76%.

Динамика работоспособности и степень утомления личного состава пожарной
охраны с учетом особенностей оперативно-служебной деятельности свидетельствуют о
том, что труд пожарного по критериям тяжести относится к категориям тяжелого и
очень тяжелого труда. Все это и предопределяет развитие высоких требований к
профессионально важным качествам пожарных. Данное направление является
малоисследованным, так как психологическая служба в силовых системах МВД, МЧС
и ФСБ появилась сравнительно недавно, и, следовательно, изучение специфики
профессионально-важных качеств пожарных до этого времени практически не
проводилось.

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена наличием высокого
уровня мотивации к осуществлению профессиональной деятельности пожарного и
невозможностью достичь высоких результатов вследствие эмоциональных и
психологических потрясений, что требует разработки программ психологической
помощи по развитию навыков психоэмоциональной саморегуляции и развитию
профессионально-важных качеств сотрудников МЧС.

Важнейшим звеном в восстановлении психической стабильности пожарных
является комплексная реабилитация, проводимая, в том числе, и в психологической
лаборатории Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. В
комплексной реабилитации применяются следующие методы:
- медицинское и психотерапевтическое консультирование;
- индивидуальная психотерапия (когнитивная, гипносуггестивная, гешальт-терапия,
системная, семейная, позитивная, телесно-ориентированая терапия, арт-терапия,
психотерапия рисунком, музыкой, кинезиотерапия и т.д.);
- групповые тренинги (эмоционального реагирования, саморегуляции напряжения и
покоя, снятия агрессии, командообразования, повышения сплоченности коллектива,
разрешения конфликтов, общения, уверенного поведения, личностного роста и т.д.);
- методы аутотренинга и психической саморегуляции (упражнения мышечной
релаксации; эмоционального расслабления и др.);
- аппаратные методы психофизиологической и биофизической резонансной коррекции
организма, используемые для профилактики функциональных расстройств, повышения
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резервных возможностей и восстановления функционального состояния различных
органов и систем организма.

Нами были проведен опрос, направленный на выяснение проблемы
психологического здоровья и эффективности восстановительных мероприятий
работников Пожарной охраны г. Красноярска.  Всего нам ответили 10 человек. Прежде
всего, нас интересовало – по какой причине они стали спасателями. Вопреки
ожиданиям, 7 человек ответили, что выбрали эту работу не по моральным качествам
или принципам, а лишь от нужды в деньгах и из-за нехватки достаточного образования
для выбора других профессий. Один спасатель пошел по призванию, двое – по
семейным обстоятельствам или по стопам своих родных.

На вопрос  о первой психологической травме никто из них не дал четкого ответа,
в их голосах была дрожь, позы скованные, пожарные не захотели открывать свою
душу. Но, учитывая специфику их деятельности, можно предположить причины
психотравм. Далее мы обсуждали тему необходимости их реабилитации. Они ответили,
что в части есть свой психолог, есть комната отдыха с тихой музыкой, есть бильярд.
Все спасатели МСЧ нуждаются в помощи, т.к. зачастую их мучают ночные кошмары
либо бессонница от тяжелейшей психологической нагрузки. Но далеко не все мужчины
способны обратиться за квалифицированной помощью - считают это слабостью, а в
результате возникают конфликты в коллективе с товарищами, с начальством, в
домашнем быту.

И последний вопрос, который мы обсуждали – это излишний, ненужный
героизм при выполнении профессиональной деятельности. Сотрудники склоняются к
выводу, что любой риск ради спасения жизни человека является оправданным. Однако
бывали случаи, когда за проявленное на пожаре мужество и спасение жизни людей,
спасатели получали не благодарности, а выговоры. Например, пожарный бросился в
огонь без противогаза, спас человека, когда счет шел на секунды, но тем самым
нарушил технику безопасности.  Вследствие чего, кроме основной профессиональной
психотравмы, он получил еще и  негативное подкрепление своих действий в виде
строгого выговора. В данном случае очевидно, что ему в дальнейшем потребовалась
помощь психологической службы.

В заключении можно сказать, что существенным резервом обеспечения
надежной работы пожарных является контроль и использование социально-
психологического потенциала коллектива. Это должно учитываться при
комплектовании первичных подразделений, в индивидуальной воспитательной работе,
в профессиональной подготовке и аттестации, а также при выборе оптимальных стилей
руководства в зависимости от уровня развития коллектива, результатов адаптации всех
его членов к требованиям профессии и особенностям межличностных
взаимоотношений.
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Интенсивные изменения, происходящие в последнее десятилетия в российском
обществе, задают новые ориентиры во всех сферах общественной жизни и предъявляют
новые требования к личности. Сегодня востребован человек творческий,
интеллектуально развитый, умеющий гибко адаптироваться к постоянно меняющимся
жизненным ситуациям, способный применять полученные знания на практике. В
процессе профессионального становления происходит развитие личности, освоение
профессионально ориентированных видов деятельности, усвоение новой социальной
роли, приобретение профессионального опыта. Во время обучения в вузе на личность
действуют внешние и внутренние факторы, которые могут препятствовать ее
профессиональному становлению. Одним из таких факторов является высокая
личностная тревожность, которая не только мешает продуктивной учебной
деятельности студента, но и делает человека более подверженным стрессу.

В условиях кризиса по всей стране резко возрос уровень тревоги людей за свой
завтрашний день, за профессиональную состоятельность и востребованность, за
возможность содержать семью и растить полноценных детей. И если еще несколько
десятилетий назад, при относительной стабильности в стране, тревожность была чаще
ситуативной (т.е. преходящей, связанной с конкретными событиями), то в последнее
время тревожность стала выступать как устойчивая черта. При этом личностная
тревожность «помолодела».

Более половины учащихся в возрасте 18-20 лет имеют такие симптомы
тревожности, как постоянные головные и мышечные боли, раздражительность,
нарушения сна, ожидание неблагоприятных исходов субъективно значимых событий и
т.п.  Будущие специалисты весьма смутно представляют дальнейшую
профессиональную деятельность. Опросы показывают, что лишь 5-7% из них, получив
диплом по окончании университета, начнут работать по полученной специальности.
Потеряны  жизненные ориентиры, молодежь не видит себя и свое место в дальнейшей
жизни. Множество профессий, ранее почетных и хорошо оплачиваемых, теперь
становятся менее актуальными и престижными, чем в прошлые годы (педагог, врач,
инженер и пр.). Молодые люди видят, как кого-то из родителей увольняют с
привычного места работы, в семьях происходят конфликты из-за снижения уровня
доходов. Нарастает общая нервозность, неуверенность, тревожность.

Мы попытались выяснить основные причины тревоги у людей различных
возрастных групп. Были опрошены 40 человек, из них 20 учащихся II курса факультета
ППС СибГТУ и 20 пожилых людей в возрасте 60-80 лет.

Как мы и предполагали, у людей пенсионного возраста тревогу вызывают два
основных стрессора – изменившееся социальное положение и тревога за детей и
внуков:
- «вышел на пенсию, не хватает денег на жизнь»;
- «утомительно сидеть дома в одиночестве»;
- «жена умерла, дети выросли, ни с кем не общаюсь»;
- «каждый день страшно за сына, не знаю, где он и что делает»;
- «дома чисто, всегда готов обед, но некого кормить»;
- «никаких перспектив».
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Студенты университета показали различные причины, вызывающие тревогу
(личная жизнь, проблемы в семье, здоровье близких людей и пр.). Но все 20 человек на
первое место поставили такой фактор, как учеба и дальнейшее профессиональное
самоопределение.

Мы сразу разграничили такие понятия, как страх и тревога. Страхи
рациональны, человек хорошо понимает, чего именно он боится и каковы могут быть
исходы. Студенты, основываясь на прошлом негативном опыте, боятся получить
плохую оценку или выговор от преподавателя. Тревога же иррациональна, это -
дискомфорт, дурные предчувствия, беспокойство. Проведенный опрос и тестирование
показали, что у 60-65% студентов средний или высокий уровень личностной
тревожности, и главным образом из-за неопределенности будущего:
- «что будет, если меня отчислят»;
- «боюсь, что родителям долго придется меня содержать, как ребенка»;
- «не знаю, где и кем буду работать»;
- «мне кажется, что я ни на что не годен»;
- «я очень застенчива, и мне это помешает найти хорошую работу»;
- «я очень расстраиваюсь, если меня критикуют, боюсь строгого босса» и т.д.

Тревожность проявляется такими физиологическими и поведенческими
симптомами, как ощущение пустоты внутри, невозможность сосредоточиться,
вздрагивание при неожиданных звуках, кусание карандаша, потирание рук,
скованность или излишняя суетливость, сбивчивая речь, частые головные боли,
нарушения сна и т.п.

Чтобы снизить интенсивность подобных переживаний и в будущем легко
сориентироваться на рынке труда, на занятиях по курсу «Психологическое обеспечение
профессиональной деятельности» мы изучаем личностные и коммуникативные
особенности, склонности и таланты студентов для наиболее эффективного поиска
будущей работы; рассматриваем различные виды профессий;  пытаемся выделить круг
интересов, когда работа будет приносить не только  материальный достаток, но и
удовлетворение от социальной и профессиональной востребованности. Получение
информации о том, что ждет будущего специалиста после окончания университета,
может быть полезной для снижения интенсивности симптомов тревоги, повышения
стрессоустойчивости, улучшения социальной адаптации. Вместо смутных
предчувствий и ожиданий, студент начинает рационально перерабатывать свои страхи
и риски и планировать дальнейшие действия, основываясь уже не на эмоциях, а на
здравом смысле.
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В связи с экономическими, политическими и общественными преобразованиями
профессиональная сфера деятельности, и особенно выбор профессии в современных
условиях, вызывает большие трудности у современной молодёжи. В настоящее время
происходит переход от обучения фактическим знаниям к осмыслению событий,
обретению навыков и применения в жизни того, что накоплено при обучении. Перед
учителями ставятся задачи по развитию творческих способностей учеников,
совершенствованию навыков самостоятельной работы, которые опираются, прежде
всего, на активные формы и методы профессионально-ориентационной деятельности.
Использование методов профессионально-ориентационной деятельности может помочь
учащимся 10-11 классов оценить свои способности и возможности, сформировать
профессионально-значимые качества, правильно определить свое место в жизни и
открыть ему пути для осуществления полноценной профессиональной карьеры.

Выбор профессии и овладение ею начинается с профессионального
самоопределения. На этом этапе учащиеся должны реально сформировать для себя
задачу выбора будущей сферы деятельности с учетом имеющегося психологического и
психофизиологического ресурсов. В это время у учащихся формируется отношение к
определенным профессиям, осуществляется выбор учебных предметов в соответствии с
выбранной профессией. В настоящее  время  есть  различные теоретические подходы  к
пониманию сущности профессионального самоопределения. Профессиональное
самоопределение в психологии рассматривается, с одной стороны, как ядро, наиболее
значимый компонент профессионального развития человека, с другой - как критерий
одного из этапов этого процесса [3].

Так, А.Маслоу предложил  концепцию  профессионального  развития  и выделил
в качестве центрального понятия самоактуализацию как стремление человека
совершенствоваться, проявлять себя в значимом для него деле; К.К.Платонов показал,
что профессиональная направленность личности немыслима без интереса к данной
профессии; П.Г. Щедровицкий понимает самоопределение как способность человека
строить  самого  себя,  свою  индивидуальную историю, как умение переосмысливать
собственную сущность; Е.А.Климов анализирует самоопределение как важное
проявление  психического  развития, формирование  себя  как  полноценного
участника сообщества «делателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов.

Наше исследование было направлено на формирование профессионального
самоопределения учащихся 10-11 классов  посредством методов профессионально-
ориентационной деятельности. Следовательно, методы профориентационной
деятельности определяем как методы, основанные на профессиональной
направленности личности и ее способности осуществлять осознанное
профессиональное самоопределение на основе сопоставления представлений о самой
себе и требований, которые предъявляются к человеку, профессии и специальности.
Методы профориентационной деятельности опираются на деятельностный подход,
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предполагающий максимальное включение учащихся в различные виды
самостоятельной познавательной деятельности через систему заданий с помощью
специально созданных средств обучения.

Проведенное исследование опиралось на использование самых разнообразных
методов профориентационной деятельности в образовательном процессе. Это методы,
построенные на пробуждении внешней активности, и методы, в основе которых
заложена ориентация на пробуждение внутренней активности, сопровождающейся
постоянной и сознательной рефлексией. Рассматривая разницу в подходах, мы
выделили возможность использования методов профориентационной деятельности по
трем направлениям:
- методы активизации традиционного обучения на основе деятельностного подхода, то
есть неимитационные активные методы, используемые в рамках традиционных форм
учебной деятельности (лекции с использованием презентаций и видеороликов);
- активные методы обучения, применение которых связано с использованием в учебном
процессе новых форм обучения, то есть имитационные методы (игровые и неигровые);
- использование методов социально-психологического обучения, в основе которого
заложены принципы психологического тренинга.

Применение методов профориентационной деятельности способствует
постепенному самоопределению учащихся 10-11 классов. Методы
профориентационной деятельности привносят в образовательный процесс новые,
нетрадиционные партнерские отношения, изменяют характер педагогического
взаимодействия, создают необходимые условия для успешного профессионального
самоопределения.

Вполне логичной для нашего исследования оказалась анкета с вопросами о
будущем, профессиональных планах учащихся 10-11 классов, представление о карьере
и степени возможности её реализации. В анкетировании участвовало 20 учащихся.

По тесту Дж. Голланда на начальном этапе исследования наиболее
распространённый: предприимчивый тип – 40 % (8 человек); артистичный – 30 % (6
человек); конвенциальный – 20 % (4 человека); реалистический – 10% (2 человека). На
заключительном этапе исследования по тесту Дж. Голланда: предприимчивый тип – 20
% (4 человека); артистичный – 30 % (6 человек); конвенциальный – 20 % (4 человека);
реалистический – 20 % (4 человека).

Анализ выше приведённых данных показывает, что в основном ученики
ориентированы на предприимчивый тип, который характеризуется стремлением к
лидерству, признанию предпочитают руководящие роли. Энергия, энтузиазм и
импульсивность данного типа позволяют решать сложные задачи, связанные с
руководством и продвижением идеи. Данный тип учеников обладает хорошо
развитыми коммуникативными способностями, но им не подходит скрупулёзная
работа, требующая длительной концентрации внимания. Люди этого типа выбирают
профессии, позволяющие максимально реализовать себя, удовлетворить потребность в
признании.

Также ученики ориентированы на артистический тип, для которого характерно:
высокая эмоциональность, творческое воображение, гибкость, проницательность,
развитые словесные способности.

В тройку лидеров профессиональных типов личности у учеников  входит
конвенциальный тип, для которого характерно: усидчивость, исполнительность,
дисциплинированность, аккуратность, умение следовать чётко сформулированным
предписаниям.

Однако для учеников мало характерно появление реалистического типа
личности, который: любит заниматься конкретными вещами и их использованием;
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ориентирован на практический труд и быстрый результат деятельности; отдаёт
предпочтение занятиям, требующим ручных умений ловкости; хорошо развито
практическое мышление.

Анализируя мотивы выбора профессии среди учащихся 10-11 классов, мы
обнаружили что, ведущим типом мотивации является внешняя положительная
мотивация. К внешней положительной мотивации относятся: заработок, стремление к
престижу, возможность продвижения по службе, одобрение коллектива, т.е. стимулы,
ради которых человек считает возможным, нужным приложить свои усилия (80 %),
внутренние индивидуально значимые мотивы (10 %), внутренние социально значимые
мотивы (10 %).

Это предпочтение совпадает с желанием учащихся «стать начальником» – у 50
%, а не «стать специалистом». Как нам кажется, это связанно с тем, что только 40 %
учащихся, могут рассказать о своём профессиональном будущем и имеют
представление о вершинах своей профессиональной карьеры, 10% учащихся «не имеют
профессиональных планов» и «не готовы трудиться».

На заключительном этапе эксперимента (после применения
профориентационных методов) результаты показали следующие: внутренние
индивидуально значимые мотивы – 30 % учащихся, внутренние социально значимые
мотивы – 20 % учащихся, внешние положительные мотивы – 45 %.

Таким образом, использование методов профессионально-ориентационной
деятельности принципиально отличаются от других методов обучения. На основе
теоретического и практического анализа мы выявили основные позиции, которые
характеризуют обучение учащихся с помощью методов профориентационной
деятельности, это:
- полное принятие педагогом учащегося, вступление с ним в неформальные, глубоко
диалогические отношения, которые строятся на взаимном доверии, духовном
обогащении и эмпатическом восприятии, порождающем обратную связь и способность
видеть себя со стороны;
- постоянная рефлексия у всех участников процесса во время и после проведения
занятий, результатом которой является умение отслеживать «себя» на
интеллектуальном и эмоциональном уровне;
- ориентация на внутреннюю активность учащихся, при пробуждении которой
происходит взаимный энергетический обмен, сопровождающийся высокой
креативностью и интеллектуальным напряжением всех его участников;
- импровизационность педагогического процесса, определяемая учетом обстановки
(общий психологический настрой группы, учет индивидуальных особенностей каждого
участника, характер внутригруппового взаимодействия, предшествующая данному
занятию деятельность и т.д.) и динамикой протекания процессов усвоения.
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ
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рук. – к.пед.н., доцент А.А. Смирная
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г. Красноярск

Качество жизни – это многогранное понятие, с помощью которого различные
ученые измеряют оценку благополучия людей. В настоящее время качество жизни
стало предметом изучения многих наук, таких как философия, социология, демография,
экология, психология и других.

Качество жизни, по определению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), является «многомерной, сложной структурой, включающей восприятие
индивидом своего физического и психологического состояния, своего уровня
независимости, своих взаимоотношений с другими людьми и личных убеждений, а
также свое отношение к значимым характеристикам окружающей среды» [2].

Очевидно, что это определение основано на субъективной самооценке, по сути,
на уровне удовлетворенности своей жизнью. А этот уровень во многом определяется
ожиданиями каждого конкретного человека и от стандартов, принятых в социальной
микросреде, с которой он себя ассоциирует.

Таким образом, с этой точки зрения качество жизни – это уровень
удовлетворенности человеком своей жизнью по его собственной субъективной
самооценке.

Существует и более «объективный» подход к определению качества жизни, при
котором качество жизни оценивается не по субъективной удовлетворенности самим
человеком, а по ряду объективных показателей другими людьми, имеющими для этого
полную и достоверную информацию и необходимую квалификацию, т.е. коллективом
экспертов.

С этой точки зрения, качество жизни – понятие, отражающее степень
удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей человека,
измеряемое компетентными и информированными специалистами по  набору
объективных показателей [1]

Таким образом, качество жизни – это комплексное понятие, в сопоставимой в
пространстве и времени форме отражающее степень удовлетворения материальных,
культурных и духовных потребностей человека, оцениваемое как по уровню
удовлетворенности человеком своей жизнью по его собственной субъективной
самооценке, так и измеряемое компетентными и информированными специалистами по
набору объективных показателей.

Необходимо отметить, что понятие «качество жизни» у нас ассоциируется с
понятиями «способности» и «потребности», несущими основную смысловую нагрузку
в известном коммунистическом лозунге: «От каждого по способностям – каждому по
потребностям».

В этой связи в понятии «качество жизни» обязательно  должно учитываться и
удовлетворение потребностей в творчестве, в саморазвитии и самореализации своих
способностей.

Государственная работа по определению и реализации заданного качества
жизни ведется через законодательное введение стандартов (индексов) качества жизни,
которые обычно включают три блока комплексных индикаторов.

Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье населения и
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демографическое благополучие, которые оцениваются по уровням рождаемости,
продолжительности жизни, естественного воспроизводства.

Второй блок отражает удовлетворенность населения индивидуальными
условиями жизни (достаток, жилища, питание, работа и др.), а также социальная
удовлетворенность положением дел в государстве (справедливость власти, доступность
образования и здравоохранения, безопасность существования, экологическое
благополучие). Для их оценки используются социологические опросы
представительных выборок из населения. Объективным индикатором крайней
неудовлетворенности служит уровень самоубийств.

Третий блок индикаторов оценивает духовное состояние общества. Уровень
духовности определяется по характеру, спектру и числу творческих инициатив,
инновационных проектов, а также по частоте нарушений общечеловеческих
нравственных заповедей: «не убий», «не укради» , «почитай отца и мать своих», «не
сотвори себе кумира» и др. В качестве единиц измерения используются данные
официальной статистики о социальных аномалиях, которые считаются «грехом» -
нарушением соответствующих заповедей: убийства, грабежи, тяжкие телесные
повреждения, брошенные пожилые родители и дети, алкогольные психозы. Там, где
такие проступки встречаются чаще, уровень нравственного состояния хуже.

Включаемые в блоки индикаторы должны отвечать следующим требованиям:
- отражать наиболее важные социальные параметры, имеющие интегральное значение
для общества и отражающие его собственное ощущение себя благополучным или
неблагополучным;
- однозначно восприниматься любым гражданином на всей территории России,
объединяя всех единым пониманием;
- обладать достаточной чувствительностью и способностью быстрого реагирования на
факторы, изменяющие условия жизнедеятельности;
- иметь доступные для стандартного измерения количественные характеристики,
обеспечивающие возможность сравнительной оценки и слежения за динамикой.

Из проведенного нами исследования на базе СибГТУ (в анкетировании
участвовало 70 человек), были получены следующие результаты. Студенты оценили
качество жизни по предложенным критериям:
1. Стремление к богатству – 35 чел. (50 %)
2. Наличие привилегий – 10 чел. (14,3 %)
3. Потребление качественного товара – 10 чел. (14,3 %)
4. Эффективная связь между людьми – 6 чел. (8,6 %)
5. Проявление персональной терпимости – 4 чел. (6 %)
6. Наличие социальной ответственности у общества – 3 чел. (3,8 %)
7. Преданность и жертвенность – 2 чел. (3%)
8. Возможность давать и брать – 0 чел. (0%)

Таким образом, из оценок студентов видно, что качество жизни у них
соотносится в основном с материальными потребностями, духовные же – занимают
очень малый процент.

Говоря о потребностях в контексте качества жизни, следует вспомнить
высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещей». Мера человека является
мерой всего, что происходит в мире. Поэтому  в количественную характеристику
качества жизни можно включить еще такие показатели, как степень удовлетворения
потребностей, материальные, энергетические, трудовые и финансовые затраты на
удовлетворение каждого вида из совокупности объективных потребностей.
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Аудитивный анализ - неотъемлемый атрибут всех видов анализов, этапов и
стадий исследования речевого сигнала. При участии слухового анализатора проводится
фонетический анализ, осуществляются дифференциация говорящих, атрибуция реплик,
распознавание акустических сигналов и диагностика звуковой обстановки,
существовавшей при записи.

Описание методики аудитивного анализа следует начать с констатации того
факта, что важным фонетическим методом является «метод субъективный, так как мы
всегда должны обращаться к сознанию говорящего на данном языке индивида, раз мы
желаем узнать, какие фонетические различия он употребляет для целей языкового
общения» [1, с. 34].

Аудитивный анализ направлен на выявление особенностей голоса и речи
слуховым путем. К диагностическим признакам голоса и речи относятся его высота,
модулированность (монотонный, мелодичный, многозвучный), выразительность (яркий
или тусклый, своеобразный или неприметный), тембр (звонкий, глухой, хриплый,
мягкий, жесткий), естественность тембра (нормальный, искаженный, естественный,
искусственный, манерный), резкость или плавность изменения мелодической
выразительности и интонации в голосе, диапазон изменения громкости. Кроме того,
сюда относится сила голоса (слабый, ниже среднего, средний, выше среднего,
сильный). Артикуляционные признаки речи зависят от работы органов речевого
аппарата. К таким признакам относятся: темп речи, стабильность или вариативность,
общая оценка дикции, наличие речевых пауз, интонация, наличие дефектов и т.д.

Особое значение приобретают результаты слуховой перцепции при проверке
аутентичности фонограммы, при установлении однородности звукового фона,
целостности и связности устно-речевых единиц, правильной квалификации тех или
иных фактов.

Материалом настоящего исследования послужили двух- и трехсложные слова,
выступающие в качестве назывного предложения, первичного вопроса и восклицания,
произнесенные шестью дикторами – носителями немецкого языка. Использование
метода аудитивного анализа позволило охватить большой объем экспериментального
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корпуса, сопоставить варианты звучания вариантов просодем и получить в конечном
результате общую картину просодической организации материала исследования.

Аудитивный анализ осуществлялся двумя группами: преподавателями фонетики
кафедры немецкого языка КГПУ им. В. П. Астафьева (5 человек);

группой носителей литературной нормы немецкого языка (5 человек).
Группы были сформированы в соответствии с целью и задачами эксперимента.

Целью аудитивного анализа явилось выявление особенностей разных
коммуникативных типов предложений и определение полярности эмоций в немецкой
речи. В задачу аудитов входило:
 выявить ударный слог в назывных, вопросительных и восклицательных
предложениях;
 определить тип коммуникативного предложения;
 определить, является ли слово междометием, звукоподражанием или
принадлежностью детской речи;
 обозначить движение мелодии в назывных, вопросительных предложениях и в
восклицаниях с наложением положительных и отрицательных эмоций;
 определить уровень громкости;
 проанализировать темп речи;
 определить знак эмоции (положительный или отрицательный).

Для аудитивного анализа были подготовлены бланки на русском и немецком
языках с напечатанными экспериментальными фразами. Аудиторы записывали ответы
при помощи диакритических знаков. При определении движения тона было
предложено использовать знаки восходящего движения тона ↑, нисходящего движения
тона ↓, относительно нисходящего движения тона ↑ ↓, ровной мелодии →. Ударный
слог выделялся подчеркиванием. Все аудиторы были поставлены в одинаковые
условия. Результаты аудитивного анализа были подвергнуты лингвистическому
анализу.

Нижеследующий анализ был построен на основе результатов многократного
прослушивания записей дикторов. Для обеспечения надежности полученных данных
случайные показания дикторов не учитывались. Решение о наличии или об отсутствии
исследуемых свойств считалось достоверным в случае их совпадения у большинства
участников проводимого аудитивного анализа (85 %).

Как свидетельствуют результаты проведенного аудитивного анализа, группы
аудиторов верно определили ударный слог произнесенных вариантов просодем
нейтральной и эмоциональной немецкой речи. Это может быть объяснено знаниями
аудиторов, полученными ранее в ходе когнитивной деятельности.

При определении типа коммуникативного предложения первая группа
аудиторов выявила, что 60% назывных предложений характеризуются нисходящей
мелодией, а с восходящей 40% соответственно. Вопрос реализуется вопросительной
мелодией в 97% случаев. Восклицания были опознаны в 94% случаев. Группа
носителей немецкого языка определила, что 92% назывных предложений произнесено с
повествованием, 99% вопросительных предложений произнесено с восходящей
мелодией. 96% восклицательных предложений сопровождается восклицательной
интонацией.

Верно определены аудиторами первой группы были 59% междометий, 70%
звукоподражаний и 40% слов детской речи. Вторая группа определила 78%
междометий, 80% звукоподражаний и 72% слов детской речи.

При определении характера движения мелодии первая группа аудиторов
отметила 30% восходящей, 60% нисходящей, и 10% ровной мелодии в назывных
предложениях. Аудиторы второй группы отметили восходящую мелодию
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вопросительных предложений в 98% случаев, ровную (9%), относительно нисходящую
(12%) и нисходящую (79%) мелодию назывных предложений. Восклицания
охарактеризованы аудиторами данной группы восходящей мелодией (97%).

Следующим заданием было определение уровня громкости звучания.
Преподаватели-фонетисты определили, что сильная громкость произнесения
наблюдается в 30% назывных и вопросительных предложений и в 70% восклицаний, а
в остальных случаях наблюдается средний уровень звучания. Группа носителей
немецкого языка определила, что с большей громкостью произносится вопрос наряду с
восклицанием по сравнению с повествованием (85%).

При определении темпа произнесения фраз первая группа отметила, что
произнесение вопроса и восклицания дикторами сопровождается значительным
ускорением темпа. В повествовании темп речи ослабляется за счет реализации
нисходящей мелодии. Носители немецкого языка определили средний темп
произнесения фраз в вопросе и повествовании, и ускорение темпа произнесения
восклицаний.

Таким образом, наибольшая разница в прочтении отмечается при определении
движения мелодии назывных предложений, что, естественно, объясняется
заложенными закономерностями восприятия повествования немецкими и русскими
носителями языка. Проведенный аудитивный анализ позволил составить определенное
представление о повествовательных, вопросительных и восклицательных реализациях в
рассматриваемом языке и явился основой дальнейшего лингвистического
исследования.
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Non scholae, sed vitae discimus
(Лат. Не для школы, но для
жизни учимся).

Всемирный историко-педагогический процесс, по мнению Корнетова Г.Б.,
представляет собой способ осмысления и более или менее успешного практического
разрешения противоречия между представлениями общества, его групп и отдельных
людей о качествах и свойствах, которыми должен обладать человек, и невозможностью
передать это ни генетически, ни посредством спонтанной, неуправляемой, стихийной
социализации. Педагогическая практика в этом смысле является руководством
процессом развития человека со стороны более опытных людей, а педагогическая
мысль – совокупностью представлений о воспитании, образовании, обучении,
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обыденные и теоретические знания, складывающиеся и развивающиеся в рамках
различных форм общественного сознания [1, с.18].

Изначально воспитание и обучение были неотделимы друг от друга, воспитание
протекало в тесном взаимодействии взрослого и ребенка и по своей направленности
совпадало со спонтанной социализацией. Противоречия между целями воспитателей и
воспитуемых не были обострены, между подготовкой к будущей жизни и способами
участия в жизни сегодняшней. Взрослые лишь руководили процессом решения их
детьми реальных насущных проблем. В сущности, было полное совпадение теории с
практикой, желаемого с действительным. Постепенно в результате разложения одних
форм общественного устройства и замене их другими жизнедеятельность ребенка и
подготовка его к взрослой жизни начинают отдаляться друг от друга, происходит
рассогласование целей воспитателя и воспитуемого. Воспитание в некоторой мере
становится в оппозицию к непосредственной жизни ребенка, а педагогическая мысль,
систематизируя и обобщая воспитательно-педагогический опыт, пытается преодолеть
растущую «невоспитуемость» детей, в том числе, призывами к наказаниям. Методы
обучения, как правило, в такое переходное время направлены на сохранение традиций
и предполагают в качестве своего обязательного элемента заучивание текстов и их
воспроизведение. Верность образу мыслей и поведения, запечатленному традицией и
усвоенному в ходе обучения, ценится выше способности к созданию новых понятий и
форм поведения. Педагогическая практика и теория идут по пути воспроизводства
традиционной личности [1].

Но с развитием культуры, средств и способов производства, изменением
общественных отношений, возникновением на этой почве кризисов и противоречий с
традиционным укладом жизни начинают пересматриваться некоторые прежние идеалы
и ценности, традиции, стандарты мышления и поведения, их начинают соотносить с
практической пользой и реальными результатами. В этот момент происходит
ориентация не на репродуктивное, а на творчески-преобразующее воспроизводство
культуры и человека. Когда общество переходит на новый виток своего социально-
экономического и культурно-исторического развития, происходит переоценка
предыдущего опыта, его критическое осмысление.

В условиях постиндустриального общества происходит переход от
овеществленного труда к живому, происходит движение от единообразия, унификации,
стандартизации производства и социальной жизни к развитию многообразия всех ее
форм. Снова наступило переходное время, снова возникает потребность в мыслящем
человеке. Ставится задача создания таких условий для становления человека, которые с
необходимостью приведут к формированию твердых нравственных ориентиров,
способности самостоятельно решать проблемы в условиях динамично развивающегося
общества, а это уже подразумевает направленность на развитие мыслительных
способностей человека. Современная педагогическая мысль осознает разрыв между
практикуемым традиционным образованием и быстро меняющимся социальным
миром, между ориентацией образования на усвоение как можно большего количества
знаний и лавинообразным увеличением информации, между установкой на узкую
специализацию и потребностью обладать целостным, системным видением мира и т.п
[1].

Идея проблемного обучения непосредственно в советской педагогической
мысли вызрела в условиях государственной организации образования, подчиняющей
себе волю и сознание человека, делающей его послушным орудием достижения своих
целей. Следствием такого подхода стал метод обучения, при котором педагог сообщает
знания учащимся в готовом виде. Ребенок превратился в объект педагогических
воздействий. Это привело к тому, что образование, несмотря на формально
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провозглашенный идеал воспитания всесторонне развитой личности, на деле
превратилось в формализованный процесс подготовки кадров, узких специалистов,
винтиков для огромной машины общества [1]. В этом контексте и складывается
потребность в таком методе обучения, который будет в состоянии снять противоречия
современной системы образования.

Как часто вчерашний выпускник высшего учебного заведения вместо стройной
системы знаний руководствуется подчас несвязанными между собой представлениями,
сложившимися у него ещё до поступления в высшую школу? Вследствие чего, как
утверждают многие новоиспечённые специалисты, теория и практика так серьёзно
расходятся? Почему в большинстве случаев чаяния системы высшего образования не
сбываются и вместо квалифицированных специалистов стены высшей школы покидают
дипломированные дилетанты?

Эти и ряд других проблем для системы высшего образования (как и для системы
образования вообще) уже давно являются злободневными, однако в силу определённых
причин их решение осуществляется, если оно вообще осуществляется, неэффективно. В
корне вышеуказанных противоречий фактически лежит формализм знаний,
формируемый у учащихся и студентов в ходе учебного процесса в средней и высшей
школах. Согласно результатам проведённого нами анкетирования, в котором приняли
участие 50 респондентов, более 50% студентов при подготовке к экзаменам готовят
шпаргалки или заучивают необходимый материал. Несмотря на то, что около 70%
студентов при подготовке пытаются разобраться в материале, всё же главный акцент
ставится на запоминании по принципу: «читаю одно и то же по нескольку раз – что-
нибудь всё равно запомню». На вопрос «Вследствие чего учебный материал может
плохо усваиваться?» самыми распространёнными ответами стали: невовлечённость в
процесс познания (отсюда невнимательность и пропуски занятий), непонимание
изучаемого материала из-за сложности научного языка, с помощью которого знания
сообщаются преподавателем в готовом виде (отсюда невовлечённость в процесс
познания), и плохая память (среди студентов бытует представление, что помнить и
знать – синонимы). Ответы на эти два вопроса свидетельствуют о том, что студент по-
прежнему выключен из активного процесса познания, не осознаёт необходимости в
овладении средствами познания и является чаще объектом, нежели субъектом учебного
процесса. «Решение проблемных ситуаций, задач, ответы на проблемные вопросы
запускают процесс творческого усвоения, являющегося неотъемлемой характеристикой
проблемного обучения. Оно достигается в том числе с помощью создания условий, в
которых усваиваемые знания открываются учеником» [2, с. 178], а это, в свою очередь,
предполагает, что роль преподавателя также претерпевает серьёзные изменения.
Помимо сообщаемых им знаний он создаёт условия, в которых ученик в ходе
совместного выявления в содержании предмета противоречий и поиска способов их
разрешения эти знания учится выводить самостоятельно.

В целом ряде психолого-педагогических исследований все больше
подтверждается одна из общих закономерностей процесса усвоения – зависимость
эффективности процесса усвоения от собственной интеллектуальной активности
учащихся, обеспечиваемой различными типами учебных заданий. Согласно данным
ряда исследований (Г.С. Костюк, А.И. Гебос, Л. Секей, Г.В. Кирия), проблемное
обучение обеспечивает большую эффективность процесса усвоения, а также помогает
учащимся и студентам раскрыть усваиваемые закономерности или способы действия
как обобщенные, позволяющие использовать их в широком классе условий действия и
объяснить с их помощью широкий класс явлений, причем усвоение материала
проходит эффективнее не только у «сильных», но и у «слабых» учащихся и студентов.
Практически это означает, что при традиционном обучении достижение требуемых
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высоких уровней развития мыслительных действий может быть достигнуто только
случайно и лишь у наиболее способных. В условиях же проблемного обучения
требуемого уровня развития мыслительных действий достигает большая часть
учащихся и студентов [2].

Сегодня не редкость услышать от выпускника сокрушения по поводу того, что
заканчивается обучение, а с ним и устоявшийся порядок вещей, на смену которому
стремительно идёт время неопределённости, часто вызывающее у него откровенный
страх. Надо полагать, что будь обучение выстроено по проблемному типу, он не
испытывал бы подобных терзаний, так как был бы готов к противоречиям и вооружён
интеллектуальными средствами для их разрешения.
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Одной из главных задач системы образования является подготовка человека к
жизни в данном обществе, к эффективной профессиональной деятельности,
ориентированной на развитие этого социума. С другой стороны, в настоящее время,
резко возросла роль человеческого фактора, значимость таких важных личностных
качеств специалиста как ответственность за свое саморазвитие и самореализацию.
Поэтому «качество образования в вузах следует определять не столько уровнем
профессиональной подготовки, а оптимальным соответствием требованиям общества,
профессионального сообщества и потребностям самой личности»[3]. Подготовка
специалистов в области химической промышленности должна быть нацелена, прежде
всего, на предотвращение негативного влияния на окружающую среду и здоровье
человека уже на самых начальных стадиях планирования и осуществления
профессиональной деятельности. Следовательно, необходимо разрабатывать и
внедрять в систему профессионального образования такие обучающие технологии по
подготовке студентов химических специальностей, при которых студент становится
полноценным субъектом экологического целеполагания в образовательном процессе
вуза.

Студенты химических специальности характеризуются, с одной стороны,
наличием необходимых базовых знаний по химии, физике, биологии, экономике для
того, чтобы оценить уровень противоречий в системе «человек-общество-природа» и
решить проблемы экологической целесообразности организации деятельности
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предприятий химической промышленности, с другой стороны, именно студенты
химических специальностей обладают недостаточными знаниями об окружающей
среде, экологической культуре, характеризуется несформированностью
гуманистических мотивов изучения общеинженерных дисциплин. Поэтому развитие
экологического целеполагания у студентов химических специальностей в
образовательном процессе вуза представляется нам особенно актуальным.

Под экологическим целеполаганием мы понимаем совокупность
целеполагающих действий, присущих личности и педагогической системе в целом,
направленных на приобщение личности к экологической культуре с целью её
саморазвития через процесс постановки собственных экологических целей с
ориентацией  личности на экологически целесообразную профессиональную
деятельность.

«Существенным показателем студента как субъекта учебной деятельности
служит его умение выполнять все виды и формы этой деятельности» [1,285]. В связи с
этим необходимо определить учебные действия, освоение которых способствует не
только успешной учебе, но и дальнейшей профессиональной деятельности. Студент
выбирает, какие действия совершить, какие материалы изучить, в рамках осваиваемой
деятельности, то есть самостоятельно проектировать. Управление студентом
целеполаганием, а посредством его и собственной учебной деятельностью,
способствует овладению деятельности в заданном направлении. Алгоритм
экологического целеполагания, основанный на базовой технологии целеполагания,
представлен следующими шагами:
1. Определение экологический целей и отбор информации для их достижения; 2.
Проектирование личностью конструктивных, организаторских и коммуникативных
действий для их достижения; 3. Практическая реализация цели, анализ личностных
качеств и постановка задач дальнейшего саморазвития.

Алгоритм экологического целеполагания включает в себя все компоненты
учебной деятельности и активизирует развитие экологической культуры личности. При
этом экологическое целеполагание играет приоритетную и системообразующую роль
по отношению ко всему целеполагающему процессу. В основе экологической культуры
лежит формирование экологических представлений по отношению к природе.
Экологическая культура определяет характер экологических целей будущего
специалиста. В то же время, осознание необходимости достижения экологических
целей включается в систему личностных ценностей и становится составной частью
экологической культуры будущего химика.

 Экологические цели студентов химических специальностей можно поделить на
две основных группы:
- переработка, утилизация, уничтожение экологически опасных побочных и
отработанных продуктов химической и других отраслей промышленности таким
образом, чтобы ликвидировать или хотя бы снизить экологическую опасность;
- разработка новых промышленных процессов, которые бы позволили обойтись без
экологически опасных продуктов (в том числе побочных) или свести их использование
и выделение к минимуму.

Таким образом, студент химической специальности проявляет себя как субъект
экологического целеполагания в образовательном процессе вуза, если уровни развития
его экологического целеполагания находятся на среднем и высоком уровнях:
когнитивный (понимание и осознание взаимосвязей природы и общества с точки
зрения экологической целесообразности, владение алгоритмом экологического
целеполагания, осознание необходимости  применения алгоритма экологического
целеполагания в будущей профессиональной деятельности); эмотивно-
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аксиологический («включенность» в мир природы, ценностное отношение к ней,
принятие себя и своих личностных качеств, необходимых для экологически
целесообразной профессиональной деятельности); деятельностный (самостоятельность,
правильность и вариативность разработки компонентов экологического
целеполагания).

Технология алгоритма экологического целеполагания применима для
активизации субъектной деятельности студентов в процессе обучения и может
послужить моделью будущей профессиональной деятельности. Включение студентов в
экологически целесообразную деятельность  в рамках вуза может основываться на
применении учебного модуля, где сам алгоритм экологического целеполагания
является инструментом по достижению экологической цели.
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Интернет-основное средство массовой информации 21 века. И именно поэтому,
нормативно-правовая база сети интернет- невероятно актуальная проблема нынешнего
дня.

Взаимодействие информационного права и сети интернет требует
индивидуального подхода к нормативно-правовому регулированию.

Интернет является наиболее полным источником информации, а пределы его
распространения можно ограничить разве что пределами планеты. Очевидно, что
законодатели не успевают за интенсивным развитием различных процессов в сети.
Какая-либо целостная и систематизированная правовая основа по регулированию
Интернета совершенно отсутствует в России. А это, в свою очередь, позволяет
«зарабатывать» огромные деньги на просторах «всемирной паутины» за счет обычных
пользователей, без каких-либо налогов, что само по себе неправильно.

Несмотря на это, некоторые отраслевые правовые акты уже содержат нормы,
даже если и не прямо регулирующие отношения, связанные с Интернетом, то хотя бы в
некоторой степени затрагивающие их содержание, либо применимые к ним. Такие
нормы имеются, например, в ст. 29. п. 4 Конституции РФ,  в Гражданском кодексе РФ,
Федеральном законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации». Положения, касающиеся сети «Интернет»,

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/1/Babochkin/
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включены и в отдельные кодифицированные акты: в Арбитражный  процессуальный
(ст. 247. ч. 9) и в Налоговый кодексы РФ (ст. 264. п. 25). Кроме того, принят ряд
подзаконных нормативных правовых актов, тем или иным образом относящихся к сети,
например, постановление Правительства РФ от 12 февраля 2003 г. № 98 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства РФ и федеральных
органов исполнительной власти».

Отсутствие предметного законодательства об Интернете является прямой
причиной, не позволяющей с наибольшей эффективностью вносить в отдельные
отраслевые акты положения, связанные с регулированием отношений,
складывающихся в связи с деятельностью Интернета. Это приводит к замедлению
развития указанных отношений.

Значительная часть отношений, складывающихся в Интернете представляет
собой отношения по поводу интеллектуальной собственности, низкая степень
защищенности и слабая урегулированность которых является, пожалуй, одной их
самых актуальных проблем.

Общедоступность, бесплатность и отсутствие каких-либо ограничений на скачку
и использование интеллектуальной собственности в данное время никак не
регулируется и данная собственность не охраняема, хотя это и противоречит
Гражданскому кодексу РФ.

В последнее время разработано несколько проектов предметного  закона,
направленных на установление правового статуса Интернета. Но ни один из них до сих
пор не принят.

Я выделяю спам- как одну из основных проблем современного Интернета,
которая слабо регулируется и контролируется. Спам зачатую содержит сведения,
вводящие его получателей в заблуждение или используемые для осуществления
недобросовестных или незаконных действий, например связанных с той или иной
формой вторжения в частную жизнь.

Но это не все. Все чаще к несанкционированным рекламным и иным
сообщениям прикрепляются файлы с информацией антиобщественного содержания, а
также вредоносные компьютерные программы, что в свою очередь несет материальный
ущерб для жертв спама.

В РФ сбалансированный подход к разработке специальных норм, регулирующих
массовые почтовые рассылки только формируется.

По оценкам компании «Яндекс» уже сегодня 60-70% писем представляет собой
спам. Только частные интернет-пользователи России ежегодно платят за спам порядка
$120 млн.

В будущем спам, если человечество не выработает эффективных способов
введения этого явления нашей жизни в цивилизованные правовые рамки, может
буквально заполонить наше общественное и личное информационное пространство.

1 июля 2006 г. в России вступил в силу новый ФЗ «О рекламе». Несмотря на
законодательное закрепление норм, направленных на борьбу со спамом, следует
отметить, что значительного эффекта от практического применения данных норм в
ближайшее время ожидать не приходится.

Во-первых, определение автоматической рассылки через отсутствие участия
человека в выборе адресатов представляется не совсем удачным, поскольку может
оказаться не просто доказать, что выбор происходил исключительно автоматически без
какого-либо вмешательства человека.

Во-вторых, наиболее острой проблемой в борьбе со спамом является
идентификация рекламораспространителя.
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Третья проблема-возможность оперативного получения достоверных
доказательств.

В четвертых, закон не распространяется на политическую рекламу и
некоммерческие объявления физических лиц.

Еще один вопрос, который бы я хотела затронуть в своей статье, это реклама
алкогольной и табачной продукции в сети Интернет.

В то время, как реклама алкоголя и табака на теле- и радиопрограммах и в кино,
независимо от времени вещания, на всех видах транспортных средств общего
пользования, а также на наружных и рекламных конструкциях, находится под
запретом.

Интернета в этом списке запретов нет. Сегодня количество пользователей
всемирной паутины исчисляется миллионами. Кроме того, реклама в интернете на
ограничивается ни тиражом, ни размерами рекламных площадей, ни
продолжительностью просмотра тех или иных изображений, а доступ к информации в
сети возможен круглосуточно. Реклама алкогольных напитков, табачных изделий
заполонила интернет, что в свою очередь крайне асоциально и требует немедленного
принятия мер, путем создания нормативно-правовых актов, регулирующих данные
отношения.
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Лес один из основных типов растительного покрова Земли, важная составная
часть окружающей  среды, имеющая исключительное значение в сохранении
экологического равновесия в природной среде.

В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2010 год
провозглашен Международным годом лесов

Лето 2010 года стало для всей Европейской части России самым жарким за все
время регулярных наблюдений за погодой.

В 2010 году в Российской Федерации было  зарегистрировано 33571 лесных
пожаров, которыми пройдено  примерно 2.5млн. га территорий лесного фонда.

http://www.crime-research.ru
http://www.ifap.ru/as/rep2007.pdf


336

Было уничтожено огромное количество дикой природы и в том числе животные,
занесенные в Красную книгу, а так же лесные насаждения и заповедники.

По оценкам Центра охраны дикой природы, если исходить из средней стоимости
погибшей древесины и затрат на необходимые лесовосстановительные работы (около
750 тыс. руб. на гектар), то  общий экономический ущерб от лесных пожаров достиг
более 10 трлн. руб. или 375 млрд. $ США)

При изучении лесной пожарной обстановки в России,  мы  решили провести
исследовательскую работу по Канскому лесничеству и узнать  его лесопожарную
обстановку,  мероприятия по тушению пожаров и лесовосстановлению. Как сильно
пожары затронули территорию Канского лесничества. Для этого посетили Канское
лесничество по ул. Лесогорской, 18. Пообщались с лесничим Якшибаевым А.С. и
ознакомились с лесохозяйственным регламентом Канского лесничества.

Канское лесничество расположено в юго-восточной части Красноярского края.
Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 235923 га.
На землях лесного фонда лесничества образованы особо охраняемые природные

территории – памятники природы краевого значения: «Анцирские дачи»,»Место
произрастания реликтового растения Эфедра», «Сосновый бор в г.Канске».

В 2010 году лесные пожары не обошли стороной лесной  фонд Канского
лесничества. Было зафиксировано  5 устойчивых низовых пожаров на площади 38.6 га.

Таблица

Лесной фонд Канского лесничества относится к 3 классу пожарной опасности и
расположен в лесостепной зоне.

Начало пожароопасного сезона в основном начинается на территории
лесничества с 1 июля. Действительность пожароопасного сезона по классам  пожарной
опасности на территории лесничества составляет 39 дней.

Главными источниками  возникновения лесных пожаров  в Канском лесничестве
является:
1. Стоянки рыбаков, охотники, туристы, браконьеры.
2. Места традиционного отдыха населения и окрестности поселков, городов.
3. Обочины дорог общего пользования, включая железные дороги.
4. Искры  от глушителей вездеходов.
5.  Места лесозаготовок, включая дороги по которым ведется вывозка древесины.
т.е. по нашим данным, антропогенными  являются более 90% всех возгораний  и только
10%- природными.

Для проведения наземного мониторинга  и ликвидации лесных пожаров  в
лесничестве создан «Лесопожарный центр».

Лесничество разрабатывает инструкции для лесопользования  и осуществляет
контроль за их соблюдением.

Каждый год до начала пожароопасного периода лесничество разрабатывает
мобилизационный план по тушению лесных пожаров.

год Площадь, пройденная пожаром Кол-во
пожаров

2008 65 5
2009 27.5 4

2010 38.6 5
итого 131.1 14
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Главное  в охране лесов от огня – быстрое обнаружение пожаров. Исследовав
регламент Канского лесничества, лесную пожарную обстановку лесничества, считаем,
что для улучшения охраны лесов от пожаров в лесничестве необходимо:
1. Возродить лесную охрану  в качестве лесников.
2. Увеличить надзор за лесными пожарами силами авиалесоохраны.
3. Установить шлагбаумы на дорогах,  ведущих в лес, при высоком классе
пожарной опасности в лесничестве.
4. Организовать работу школьного лесничества  и зеленых патрулей - верных
помощников лесной охраны.
5. Как можно больше установить вдоль дорог  аншлагов, призывающих  население
беречь леса от пожаров.
6. Запретить сельхозтоваропроизводителям сжигать растительные остатки ,тем
самым обезопасить возможность возникновения лесных пожаров.
7. Усилить пропаганду среди населения о бережном отношении к лесу через радио,
телевидение  на 5 канале, выступление в газетах.

Перечисленные мероприятия необходимы для предотвращения дальнейшей
деградации национальной системы охраны лесов  в условиях  кризисного  состояния
экономики и поддержания существующего уровня противопожарной  защиты лесов
России.

УДК 630*6

 ЦЕНА ЖИЗНИ
Н.В. Камендова

рук. - преподаватель Л.А. Левченко
ФГОУ ВПО «Канский технологический колледж»

г. Канск

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения имеет огромное
социальное и экономическое значение. Ежегодно в России совершается большое
количество ДТП, в которых погибают более 30 тысяч человек. Многие участники
дорожного движения получают травмы различной тяжести.

При этом подавляющую часть погибших и пострадавших в ДТП составляют
люди активного трудоспособного возраста, дети и подростки. Экономические потери
от дорожно-транспортных происшествий ежегодно составляют в стране более 200
млрд. рублей, а в мире 500 млрд.$ в год.

В нашей стране существует федеральная  целевая  программа «Повышенной
безопасности дорожного движения», которая рассчитана на 2006-2012 годы.
15 ноября - памятная дата посвящённая Всемирному дню памяти жертв дорожных
аварий, введённая решением ООН.

Изучая данную тему я решила исследовать автодорожную обстановку в городе
Канске. Для этого я посетила ГИБДД и МУВД города Канска, где получила
информацию и провела исследовательскую работу.

Мною было проведено анкетирование,в котором участвовало 90 студентов. В
анкете звучали следующие вопросы:
1. Как часто оказываетесь свидетелем ДТП на дорогах города Канска?
2. Как вы считаете, на каких улицах города Канска чаще всего случаются ДТП?
3. Всегда ли вы соблюдаете правила дорожного движения, как пешеход, водитель?
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4. Если вы увидели пострадавшего человека на дороге, ваши действия:
а) начнёте сами оказывать помощь ;
б) вызовите мед. Помощь;
в) пройдёте мимо, делая вид что ничего не видели.

5. Как вы считаете: по какой причине происходят ДТП?
Были получены ответы:

- 72 % были свидетелями ДТП на дорогах г.Канска;
- 53 % студентов считают, что чаще ДТП происходят на ул.40 лет      Октября;
 47 % - на ул. Гетоева ;
80%  студентов всегда соблюдают правила дорожного движения;
 6 % студентов сами начнут оказыватьмед.помощь пострадавшему от ДТП ;
39 % вызовут скорую помощь; -
 55% пройдут мимо, делая вид что ничего не видели;
 38 % студентов считают, что причиной ДТП является алкогольное опьянение;
33 % наркотическое состояние;
15 % - по вине пешехода;
14 % - по вине водителя.

Отсюда можно сделать  печальный вывод, что 55 % процентов студентов
относятся к равнодушным людям, не желающие оказать помощь пострадавшему
человеку. И чаще всего происходят ДТП по причине алкогольного  опьянения и
наркотического состояния водителей и пешеходов.

Так какова же цена человеческой жизни? В России не существует официально
признанной методики определения стоимости человеческой жизни, в то время, как она
просто необходима для расчётов компенсаций и материальной помощи жертвам
всевозможных катастроф и терактов.

Гибель при ДТП уносит тысячи человеческих жизней. Человеческая жизнь
имеет экономический критерий, который называется - ЦЕНА ЖИЗНИ. Жизнь человека
уникальна, она имеет определённую стоимость и её можно определить факторами,
влияющими на значение оценки стоимости жизни человека. Так считает демограф Б. Ц.
Урланис.
Этими факторами являются:
- возраст индивидуума;
- пол;
- наличие и состав семьи;
- профессия;
- условия труда;
- уровень квалификации;
- уровень заработанной платы;
- причина и обстоятельство травмы (смерти);
- утрата трудоспособности;
- психологические и медицинские показатели;
- методика оценки.

Далее представлены методики оценки стоимости жизни человека, такие как:
- судебные выплаты;
- страхование;
- личный капитал;
- добровольные платы;
- косвенная система
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- методика определения ущерба народного хозяйства от травматизма гибели  людей
или определения экономического эффекта от сохранения жизни (этот подход получил
широкий метод в нашей стране).

Проанализировав все эти данные, доктор юридических наук, кандидат,
экономических наук  России И.П. Трунов и кандидат технических наук А.А.
Востросаблин путём расчётов пришли к выводу , что стоимость жителя нашей страны
колеблется в диапазоне 12841- 397110 $, за рубежом 180- 1000 тыс. $ США. После чего
предложили ввести в России базовую оценку человеческой жизни, равную 300 тыс. $, а
затем уточнять эту сумму для каждого конкретного случая в судебном порядке.

Исходя из этого, исследовав  данные ГИБДД города Канска о количестве
погибших жителей города в результате дорожно- транспортных происшествий
выявила, что за последние 4 года погибло 82 человека.

И если принять за основу оценку одной человеческой жизни равную 300 тыс. $,
то ущерб за гибель «среднего» человека составит по г. Канску за 4 года:

82 чел. * 300 тыс. $ = 24600000 тыс. $
 Пути решения данной проблемы.

Граждане нашей страны обязаны:
  соблюдать ПДД, как водители, так и пешеходы;
  уметь оказывать первую мед. помощь при ДТП;
  если вы являетесь водителями автомобиля, то необходимо пристёгивать себя и
пассажиров ремнями;
 не выезжать на встречную полосу;
 уступать дорогу пешеходам, машинам «Скорой помощи», «Пожарным
машинам»;
 никогда не садиться за руль автомобиля в алкогольном или  наркотическом
состоянии;
 строить больницы вдоль автодорог за пределами населённых пунктов для
возможности своевременного оказания мед. помощи пострадавшим;
 установка лежачих полицейских;
 установка камер видеонаблюдения на основных трассах, в очаге высокой
аварийности;
 своевременный ремонт дорог;
 в целях безопасности дорожного движения в Канске проходит акция, где
пешеход при переходе дороги должен показать движением руки направление перехода
дороги.

Итак, аварийность на автотранспорте – одна из острейших социально –
экономических проблем, стоящих перед большинством стран мира. Анализ
многолетних данных динамики основных показателей аварийности свидетельствует о
том, что уровень ДТП в стране и в нашем городе остаётся крайне высоким.

Учитывая, что каждый человек-это капитал своей страны и цена жизни может
быть просчитана и отражена в денежном выражении, всё же надо сказать, что
человеческая жизнь бесценна, она дарована нам и мы обяззаны её беречь во всех
проявлениях.
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ЭТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТИКО-
РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА

МАТЕРИАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТОК-ШОУ)
Э.А. Королькова

рук.- д.филол.н., профессор А.П. Сковородников
ГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

г. Красноярск

В настоящее время возрастает удельный вес устной публицистики, она
становится более импровизационной, раскованной и эмоциональной. Растёт внимание к
устному слову, навыкам устной публичной речи. Происходит своеобразная
диалогизация информационной социальной жизни общества. Большую роль в этом
процессе играет популярный ныне речевой жанр телевизионного ток-шоу (от англ. talk
show — разговорное шоу). Именно в этой связи встает проблема этико-речевой
компетенции участников этих шоу как соблюдения этической нормы. Важно отметить,
что этическая норма – более широкое понятие по сравнению с речевым этикетом. Как
отмечает Н. А. Ипполитова, «этические нормы воплощают систему защиты
нравственных ценностей в каждой культуре и регулируют формы их проявления в
речи» (цит. по [Сковородников 2009: 14]). Таким образом, этико-речевая компетенция
говорящего понимается нами как способность к комплексному соблюдению этической
нормы, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность этико-речевых
(этикетных) норм и этических концептов.

Отметим, что речевой этикет – более чем исследованная область (например, см.
работы Н. И. Формановской), поэтому мы не останавливаемся здесь на этой
составляющей этико-речевой компетенции.

Гораздо более значимо в настоящее время  изучение этических концептов.
Сделаем несколько предварительных замечаний. Одним из актуальных

направлений в развитии современной лингвистики является исследование соотношения
языка и культуры, которым занимается лингвокультурология. Язык – это зеркало,
которое отражает специфику культуры отдельного народа. Одним из базовых понятий
лингвокультурологии является концепт (введенное в научный оборот отечественного
языкознания Д.С. Лихачёвым),  которое мы, вслед за В. И. Карасиком, понимаем как
«многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и
понятийная стороны» [Карасик 2002: 91].

Совокупность концептов, характерных для конкретной нации, формирует
концептосферу, которая отражает богатство культуры каждого народа. Концептосфера
может быть определена как ментальная совокупность представлений, знаний носителей
языка об окружающей действительности (Д.С. Лихачёв). Концептосфера обладает
универсальными характеристиками, обусловленными едиными, объективными
процессами мозговой деятельности человека.

Впервые о возможности лингвокультурологического изучения медиадитекста
написала Т.Г. Добросклонская. Она отмечает, что важнейшим компонентом
медиалингвистики является рассмотрение текстов массовой информации в когнитивно-
культурологическом аспекте. Рамки  медиалингвистики позволяют изучить медиатекст
в «единстве его трёх составляющих – медийной, вербальной и экстралингвистической»
[Добросклонская 2008: 151].

Телевизионные шоу понимаются нами как речевой жанр (гипержанр),  одна из
форм медиатекста (термин впервые употреблен Т.Г. Добросклонской), составляющих
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телевизионного дискурса (это видовое понятие по отношению к родовому –
медиадискурсу). Медиадискурс, в свою очередь, квалифицируется как «совокупность
процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем
богатстве и сложности их взаимодействия» [Добросклонская 2008: 152].

В связи с этим в русле заявленной тематики  статьи нами предложен термин
«этический концепт», который мы понимаем следующим образом: это особым образом
структурированное ценностно-образное представление об этико-речевых и
поведенческих константах, функционирующих в данном коммуникативном
пространстве.

Опираясь на исследование А.К. Михальской о русском риторическом идеале,
основными (базовыми) этическими концептами для речевого жанра (гипержанра) типа
«телевизионное шоу»  мы считаем следующие: толерантность, гармония, миролюбие,
скромность, спокойствие, сдержанность, искренность, немногословие,
благожелательность,  вежливость (следование этикетным нормам) [Михальская 1996:
177-183].

Проведенное исследование показало, что языковая реализация перечисленных
выше этических концептов происходит как в положительном смысле: Приветствую
Вас, уважаемый оппонент! (Поединок, 21.10.2010)

Будем же терпимы к такой позиции, господа (Народ хочет знать, 13.10. 2010)
Я понимаю, о чем Вы говорите, но в то же время не могу согласиться с первым

тезисом (Поединок, 4.11.2010)
Так и в форме проявления вербальной речевой агрессии разной степени силы:
Замолчите и не перебивайте, я сказал. На прошлой неделе был на заседании. Я

повторяю тебе: «выключись» отсюда (Поединок, 04.11.2010)
Разве нет правоты моей? Между прочим, в той самой любимой всеми Америке

на это уже смотрят сквозь пальцы (Народ хочет знать, 28.10.2010)
Убогая действительность. Везде разруха. Довели родную мать. Я о Земле сейчас.

О русской. О России (Пусть говорят, 12.09.2010)
Ты куда лезешь? Вот куда ты лезешь? (Поединок, 18.11.2010)
А также через речевую тактику на «понижение» [Михалёва 2009: 125].

Например:
В отличие от поверхностно образованного Владимира Вольфовича, я

специалист-криминолог, и я эту проблему изучал долгие годы (Поединок, 18.11.2010)
Если бы даже против меня был не такой собеседник как наш самый

блистательный полемист-популист Владимир Вольфович Жириновский, а какой-
нибудь косноязычный негр преклонных лет, у меня не было бы шансов. Я пришел
сюда, потому что в отличие от наших политиков,  я уважаю своих сограждан. Я буду
апеллировать не к эмоциям, не к страстям и предрассудкам, а к разуму (Поединок,
18.11.2010)

Ваша статистика обманчива! Они всех убили: убивать больше некого!
(Поединок, 4.11.2010)

Данные проводимого нами исследования актуальны не только для лингвистики,
но и для смежных областей знания – лингвокультурологии, медиалингвистики,
журналистики.
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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРЕ ЧТЕНИЯ
Т.В. Архипенко
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,

Лесосибирский филиал
г. Лесосибирск

Чтение – уникальный феномен культуры. Оно выполняет и важную
социоохраняющую функцию, далеко выходящую за рамки удовлетворения
информационных и образовательных потребностей. Ученые установили, что активное
и продуктивное чтение, особенно художественной книги, – неотъемлемая часть жизни
цивилизованного человека, развивающая его образное мышление и творческие
возможности в любой сфере деятельности.

Именно поэтому снижение интереса к чтению, которое наблюдается в последние
годы во многих странах мира, вызывает тревогу не только у специалистов книжного и
библиотечного дела, но и у широкой общественности. Энтузиасты книжного
сообщества – библиотекари, педагоги, деятели культуры, книгоиздатели – констатируя,
что в России социальная значимость проблем чтения недостаточно осмыслена,
стремятся ввести эти проблемы в число приоритетов государственной политики в
области культуры. Результатом этих усилий с целью поддержки чтения как
важнейшего элемента культуры, инструмента повышения интеллектуального
потенциала нации стала «Национальная программа поддержки и развития чтения»,
принятая правительством в 2007 году. ( М.: МЦБС, 2007. – 56 с.).

Национальная программа подчёркивает: «Чтение – это важнейший способ
освоения базовой социально значимой информации – профессионального и обыденного
знания, культурных ценностей прошлого и настоящего, сведений об исторически
непреходящих и текущих событиях, нормативных представлений, – составляющей
основу, системное ядро многонациональной и многослойной российской культуры…
Чтение является самым мощным механизмом поддержания и приумножения богатства
родного языка.

Главная задача Национальной программы поддержки и развития чтения
формулируется так: «вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть
в ранг активных читателей многочисленные группы сравнительно образованных
работающих россиян, которые определяют настоящее России, закладывают основы ее
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будущего и которые по разным причинам почти перестали читать за последние 20 лет.
Иными словами, необходимо создать в стране условия для массовой интенсификации
процессов чтения, повышения качества и разнообразия прочитываемой литературы во
всех областях знаний, обмена мнениями о прочитанном, для роста престижности
чтения как культурной ценности».

Поскольку ныне чтение является единственной интеллектуальной технологией
освоения накопленного человечеством знания, совершенно очевидно, что фундаментом
информационной культуры общества должна быть именно культура чтения, основы
которой закладываются в семье, в библиотеке, образовательных учреждениях. Уровень
интеллекта нации, стабильность её развития и процветания, конкурентоспособность
страны непосредственно определяют именно уровень и качество чтения молодого
поколения в обществе.

Между тем увеличивается доля россиян, вообще не читающих или читающих
лишь от случая к случаю. Процент систематически читающей молодежи снизился с 48
в 1991году до 28 в 2005; утрачиваются традиции семейного чтения: в 1970-е годы
регулярно читали детям в 80% семей, сегодня – только в 7%. Выбор профессиональной,
художественной, массовой литературы свидетельствует об его упрощении,
невзыскательности даже в интеллектуальной среде. Ухудшается владение родным
языком: родная речь де-факто становится более примитивной; в молодежной,
профессиональной и деловой среде нарастает использование англоязычных слов,
заменяющих в ряде случаев даже устоявшиеся русскоязычные аналоги. По результатам
международных исследований функциональной грамотности PISA, свыше 10%
российских школьников функционально неграмотны, в то время как в странах-лидерах
этот показатель не превышает 1%.

Издательская политика смещается в сторону выпуска литературы сниженной (с
точки зрения сложности форм и содержания) информационной ценности. Возрастают
сугубо развлекательная составляющая чтения и стремление людей (в особенности
младших поколений) свести к минимуму затраты интеллектуальных усилий при
чтении; уменьшается востребованность «высокой», наиболее развивающей и
информативной профессиональной и художественной литературы даже в крупных
библиотеках. Растущее расхождение между читательским спросом и возможностями
предложения библиотек среднего и малого масштаба, особенно в небольших городах и
в сельской местности, влечет за собой падение интереса к ним со стороны общества.
Утрачиваются ценностные ориентиры в литературной культуре: нет авторитетных лиц,
инициирующих моду на чтение качественной литературы; в обществе утверждается
мнение, что роль книги, библиотеки уменьшается в сравнении с Интернетом и вообще
сойдет на нет при полном развитии его возможностей.

Воспитание культуры чтения, информационной культуры, обеспечивающих
решение основных жизненных проблем молодёжи: обучения, освоения
профессиональной деятельности, самообразования, формирования мировоззренческих,
нравственных основ личности; продвижение чтения в не читающую или слабо
читающую среду проблемной молодёжи – все эти задачи призваны решать юношеские
и детско-юношеские библиотеки, обладающие большим опытом работы, кадровым
потенциалом, современными методиками и технологиями. Эти библиотеки являются
важнейшими участниками реализации Национальной программы поддержки и
развития чтения, в русле которой и строятся их популяризация книги, пропаганда
чтения среди читателей.

Сотрудники юношеских библиотек, специалисты по молодёжному чтению
одними из первых в стране осознали всю серьёзность положения с «кризисом чтения»
юношей и девушек, подростков, имея благодаря исследованиям и наблюдениям
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довольно полную картину падения престижа книги и чтения среди своих категорий
читателей. Еще в 2003 году в РГЮБ на совещании директоров юношеских библиотек
по теме «Чтение как один из духовных ресурсов общества» в выступлениях ведущих
специалистов библиотечного дела, социологов, журналистов отчётливо звучала
озабоченность состоянием юношеского чтения. Предлагалось консолидировать усилия
всего культурного сообщества страны для создания национальной программы
поддержки и развития чтения, для постановки этой острой проблемы на
правительственном уровне.

Русский человек, неудержимо продвигаясь «встречь солнцу» на восток, не
забывал взять с собой книгу. Об этом писал в статье «Книжный рынок Енисейска в
первую половину XVIII века» известный знаток сибирских архивов Н.Н. Оглоблин [1].
Книга внесла огромный вклад в культуру Сибири. Она служила проводником и
носителем новой светской культуры, одновременно являясь и ее созданием, одним из
важнейших плодов культурного развития общества. История библиотечного дела в
Сибири – это часть истории культуры и образования сибирской провинции.

Библиотеки накопили богатый опыт работы в приобщении юных читателей к
чтению и книге, в творческом использовании целого арсенала средств и методов.
Процесс поддержки и развития чтения молодежи, направляемый умелой рукой
профессионалов, уже дает свои значительные результаты. Российские  в том числе и
сибирские юноши и девушки будут читать.
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Одним из замечательных событий последней трети ХIХ века в Сибири стало
возникновение музеев и превращение их в культурные центры края. Их появление
было обусловлено экономическими, общественно-политическими и культурными
потребностями региона. Они синтезировали в себе эти стороны жизни, становясь
весьма значимыми для социокультурной адаптации населения.

Во второй половине XIX века в Сибири находилось много политических
ссыльных, обладавших значительным интеллектуальным потенциалом, который они
использовали для оказания помощи местным музеям. Так, росту известности
Минусинского музея способствовала деятельность Д.А. Клеменца, А.О. Лукашевича,
Ф.Я. Кона, П.А. Аргунова. В Якутском музее должность хранителя занимали ссыльные:
В. Зубрилов, М.И. Сосновский, Н.А. Виташевский, В.Е. Окольский. Почти каждый
музей содержал собранные политическими ссыльными коллекции, поражающие своим
богатством и систематическим расположением [3,с.97].
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Потребность в музеях возникла на определенной стадии социального и
культурного развития общества, когда некоторые его слои, прежде всего
интеллигенция, почувствовали необходимость в подобных учреждениях.

Эта тенденция четко прослеживается в Сибири. Первые музеи здесь возникли
еще в начале XIX века (в г. Барнауле, г. Иркутске, г. Нерчинске). Прослеживаются два
пути создания сибирских музеев: при местных городских самоуправлениях и при
научных организациях – отделах Русского географического общества (РГО),
статистических комитетах, любительских исследовательских обществах, учебных
заведениях.

При городских самоуправлениях были созданы следующие музеи: Минусинский
местный, Красноярский, Енисейский, Нерчинский, Ачинский, Благовещенский; при
отделах РГО – музей в Иркутске, Омске, Кяхтинский, Хабаровский, Читинский. При
статистических комитетах – Тобольский, Семипалатинский, Якутский. При
любительских обществах и учебных заведениях – Владивостокский, Барнаульский,
Тюменский, музей Томского университета [3,с.99].

Согласно утвержденным уставам музеи представляли собой научно-
исследовательские учреждения, поскольку, комплектуя музейные фонды памятниками
природы, истории и культуры, они создавали источник для исследователей. Но в то же
время они выполняли и другие функции: культурно-просветительные, образовательные
и воспитательные, так как удовлетворяли культурные и эстетические потребности
общества. Наиболее приемлемой формой этих видов деятельности были экскурсии по
выставленным экспозициям, дополняемые школьными уроками в музеях и лекциями.
Значимость этих видов и форм работы с населением постоянно росла, что превращало
музеи в культурные центры края.

В первой трети ХХ века наблюдается интенсивное развитие сибирской музейной
сети на основе ранее существовавших музеев, тесная связь с социокультурными
тенденциями того времени, направленными на превращение музеев в важные ячейки
городской культурной среды, где создаются условия для освоения культуры.

Несмотря на экономические, финансовые проблемы и трудности нашего
времени, музейная сеть сибирского края сохранилась, более того, за последние три года
она увеличилась почти вдвое. Примечательно, что в основном резервом роста
государственных музеев стали музеи общественные. Произошли и определенные
качественные изменения, связанные с тенденцией профильной переориентации музеев.
Так, перепрофилирование музея-заповедника «Сибирская ссылка В.И. Ленина» в
поселке Шушенское в Государственный историко-этнографический музей-заповедник
«Шушенское» позволило создать уникальный музейный комплекс под открытым
небом. Таким образом, не востребованные ранее обществом огромные этнографические
богатства, отражающие хозяйственный и культурный опыт населения края, становятся
важнейшим фактором культурной и духовной жизни края.

Музей леса (г. Лесосибирск) в новой концепции развития музея ставит задачу
философского осмысления роли леса в истории человечества, гармонизации
взаимоотношений человека и природы.

Концепция Игарского краеведческого музея с его уникальным подземным
музейным комплексом вечной мерзлоты – единственного в мире – определяет как одну
из приоритетных задачу создания новой естественно-научной экспозиции с акцентом
на экологические проблемы, которые приобретают особую актуальность в условиях
колоссального прессинга на природу региона.

Литературный музей в Красноярске нетрадиционно, на широком
этнографическом фоне раскрывает историю литературного процесса в Приенисейском
крае.
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После завершения реставрации всего комплекса строений юдинской загородной
дачи там будет открыт международный культурно-образовательный центр «Афонтова
гора».

Музеи Приангарья – Богучанский и Мотыгинский краеведческие, Кежемский
историко-этнографический – вносят значительный вклад в изучение и сохранение
фольклорного наследия Приангарья и вовлекают в орбиту своей деятельности
фольклорные коллективы из местных жителей, которые стали постоянными
участниками различных культурных акций музеев [см.: 2, с.81].

Второй в мире музей современного христианского искусства открыл свои двери
в Лесосибирске в 2009 году. Идея проведения выставок современного христианского
искусства возникла у протоиерея Андрея Юревича, настоятеля Крестовоздвиженского
собора города Лесосибирска, в 1999 году, когда весь мир готовился достойно отметить
2000-летие Рождества Христова. Первая выставка – своеобразное приношение
празднику – была проведена в Лесосибирске и Красноярске. Сегодня на эту идею
откликаются все новые художники Москвы и Санкт-Петербурга, Урала и Сибири.
Современное христианское искусство включает в себя многие виды и жанры:
живопись, графику, скульптуру, керамику, различные техники декоративно-
прикладного направления, концептуальные проекты-акции. Объединяющим же
незыблемым началом современного христианского искусства является христианское
миропонимание.

По мере взросления и социализации мы «осознаем», как оригинально
проявляются и индивидуально выражаются в нашей личности родовое и народное
начала, этнические особенности и черты национального характера, и только на основе
этого сознания происходит самоидентификация с «родным» этносом, а впоследствии
вырабатывается самосознание «человека вообще», представителя «человечества» или
«земной планетарной цивилизации»[Цит. по: 1, с.69].

Знания о предках, об истории своего рода, семьи на сибирской земле очень
важны. Частные факты предстают в событиях прошлого в контексте общеисторических
явлений и процессов. Музеи  помогают осознать важность своей жизненной позиции,
своего «Я», определить свое место в современной Сибири.
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Сегодня мы часто слышим – страны «третьей волны», «общества четвертой
формации», постиндустриальное общество. А вопрос о развитии России сегодня и ее
местоположении остается открытым и очень актуальным.  Целью работы является
изучение характеристик постиндустриального общества, выявление критерий,
способствующих определению этапа, на котором находится Россия сегодня,
сопоставление данных, полученных в процессе применения данных критерий, России с
данными стран запада.

Проанализировав необходимую литературу, были выявлены следующие
критерии, характеризующие развитие постиндустриального общества.

Первым критерием является процент ВВП, приходящийся на сферу услуг, а
именно, постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на
сферу услуг приходится значительно более половины ВВП. В России сфера услуг от
общего процента ВВП возрастает и составляет более 50%.

 Но необходимо отметить, что параллельно остро рассматривается вопрос
качества предоставляемых услуг, маркетологи сегодня доказывают неразвитость и
низкое качество услуг предоставляемых государством.

Вторым критерием является благосостояние населения. Обратимся к данным
госкомстата РФ и проанализируем уровень жизни населения на 2008 и 2009 года.
Расходы составляют 99,7% от общей суммы дохода, т.е. они практически равны между
собой. Следовательно, ни о каком благосостоянии населения, которое смогло бы
подняться настолько, что интеллектуальный рост и совершенствование творческих
способностей заняли важное место в ценностной шкале общества, говорить не
приходится.

Следующим критерием является показатели инвестиционной активности.
Инвестиции при исключении сезонного фактора практически не изменились с 2006, это
очень низкий показатель для страны с постиндустриальной экономикой. При этом мы
должны учитывать, что основной производственный ресурс — квалификацию людей —
невозможно увеличить через рост инвестиций в основное производство. В
постиндустриальном обществе, этого можно добиться только через увеличение
инвестиций в человека.

Четвертый критерий - динамика развития инновационных товаров. Наблюдается
значительный рост, но Россия по сравнению с другими странами мира по
интенсивности затрат на технологические инновации находится на 15 месте из 18
стран, по вновь внедренным инновационным товарам из 22 стран, находится на 22
месте

Следующим критерием является развитие науки, исследований. Внутренние
затраты на исследования и разработки в  процентах к ВВП увеличились на 151 %. Но
опять же, сравнивая внутренние затраты на исследования и разработки в России и в
других странах, из 60 стран Россия находится на 29 месте.
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Произведенные исследования показали, что Россия не перешла в эпоху
постиндустриального общества. России, с существующими темпами развития,
требуется в среднем 30 лет для того, чтобы достичь показатели развитых стран мира.
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Цель работы – исследование основных направлений инвестирования в будущее,
анализ их состояния и прогнозирование мероприятий, которые приведут к улучшению
качества жизни человека на примере города Лесосибирска.

Инвестиции являются одним из важнейших критериев постиндустриального
общества. Основной производственный ресурс - квалификацию людей - невозможно
увеличить через рост инвестиций в основное производство. В постиндустриальном
обществе, этого можно добиться только через увеличение инвестиций в человека и
усиления потребления - в том числе потребления образовательных услуг, вложений в
здоровье человека и т. д.

Рассмотрев основные подходы в распределении инвестирования в человеческий
капитал, можно выделить два основных направления инвестирования, которые
повлекут за собой значительное улучшение качества жизни населения - образование и
здравоохранение.

Среди жителей г. Лесосибирска был проведен опрос о состоянии каждой из сфер
жизни. По итогам опроса, нами выявлено, что наиболее проблемной сферой для города
является здравоохранение. Исходя из этого, дальнейшее наше исследование будет
направлено на сферу здравоохранения

http://www.gcs.ru
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Для проведения анализа, определим основные показатели в сфере
здравоохранение:
− численность наличного населения на начало года;
− рождаемость;
− смертность;
− общая заболеваемость на 1000 населения;
− охват профосмотрами, всего населения;
− число коек.

Значения по данным показателям в динамике за 8 лет (2002-2009 гг.)
На основе показателей с помощью трендовой модели спрогнозируем ухудшение

состояния здравоохранения без изменений в подходах и политике, применяемой на
сегодняшний день в данной сфере.

К 2015 году уровень общей заболеваемости увеличится на 28%. С каждым годом
уровень качества жизни населения снижается, и необходимо принять ряд мер для
получения обратного результата. Изучив существующие проблемы в области
здравоохранения, мы предлагаем следующий комплекс программных мероприятий,
направленных на развитие учреждений здравоохранения города Лесосибирска:
− оптимизация сети учреждений здравоохранения города Лесосибирска на основе
этапности оказания медицинской помощи;
− организация общих врачебных практик;
− создание технологической системы оказания дистанционной консультативной
медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий;
− предоставление детям в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных семей
специальных молочных продуктов детского питания;
− улучшение доступности амбулаторно-поликлинической помощи населению
города Лесосибирска путем изменения режима работы поликлиник города до 12 часов
(с 8 до 20 часов) и увеличения времени приема вызовов на дом с 8 до 16 часов;
− улучшение работы скорой медицинской помощи;
− развитие новых медицинских технологий на базе расширения деятельности
школ здоровья;
− развитие профилактического направления;
− обеспечение достойного уровня жизни медицинских работников города
Лесосибирска путем контрактной системы оплаты труда врачей и специалистов,
улучшения жилищных условий;
− приведение в соответствие материально-технической базы учреждений
здравоохранения лицензионным требованиям и условиям  на условиях совместной
субсидиарной ответственности  краевого и муниципального бюджетов.

Благодаря данным мероприятия по грубой оценке экспертов, общий уровень
заболеваемости снизится на 4%. Общая заболеваемость на 1000 населения снизиться на
25 %, следовательно необходимо преобразовывать устаревшее, идти вперед и
вкладывать инвестиции в будущее.
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СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ С РЫНКОМ ТРУДА
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рук. – д.т.н., профессор Ю.Д.Алашкевич, к.т.н., доцент Л.В.Кутовая

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск

Переход к рыночным отношениям в сфере труда и занятости привел к
возникновению новой ситуации на молодежном рынке труда, что потребовало от вузов
и от их выпускников адаптации к современным реалиям. В новых социально-
экономических условиях вуз должен постоянно ориентироваться на требования рынка
труда, изучать соответствие профессиональных и квалификационных параметров
молодых специалистов требованиям потенциальных потребителей образовательных
услуг. В современных условиях проблема трудовой занятости коснулась всех групп
населения. Но наиболее уязвимой оказалась молодежь.

До наступления кризиса компании целенаправленно работали над программами
трудоустройства студентов и выпускников вузов. В людях до 25 лет видели
перспективы для компании, платить им можно было меньше, чем опытным
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специалистам, поэтому еще год назад эта возрастная группа была буквально избалована
вниманием работодателей. То, что происходит сейчас, можно назвать процессом
естественного отбора. Компании нацелены, прежде всего, не на перспективу, а на то,
чтобы выжить сегодня. Поэтому нужны опытные люди— те, кто принесет пользу
организации прямо сейчас. При этом важно, чтобы человек адекватно оценивал себя и
не питал иллюзий насчет высокой оплаты его труда.

Например, зарплатные ожидания выпускников СибГТУ выглядят следующим
образом:

Рисунок 1 – Зарплатные требования молодых специалистов

Из рисунка 1 видно, что выпускники высоко оценивают уровень своих знаний в
денежном эквиваленте. Мало кто претендует на зарплату ниже 20 тысяч рублей, не
имея опыта работы.  Кроме того, молодые специалисты полагают, что даже без опыта
смогут претендовать на высококвалифицированную работу.

Поэтому им следует снижать свои амбиции и следить за изменениями на рынке
труда. Быть гибкими и готовыми работать, по смежной профессии, а иногда и вообще
не по специальности. Если нет работы по профессии — искать себя в более
востребованных отраслях.

В связи с тем, что рынок труда предъявляет к выпускникам особо жесткие
требования, необходимо ему соответствовать и найти «свое место». Для этого активно
работать над построением планов по развитию своей карьеры еще, будучи студентом
ВУЗа.  Так как планирование карьеры - важная составляющая процесса
трудоустройства. Соискатель, который не задумывается о будущем, предпочитая
перспективе сиюминутную выгоду, например, в виде большей зарплаты, может быть
востребован на рынке сегодня, но завтра его обойдут другие специалисты. Потому, что
работодатели обращают большое внимание не только на навыки кандидата и его опыт,
но и на то, чтобы получение этого опыта было логичным и последовательным. В
настоящее время большинство студентов дневной формы обучения совмещают работу
и учебу. Работа на старших курсах по специальности один из вариантов развития
карьеры. Если студент был занят на регулярной работе во время учебы в вузе, из него
через сравнительно короткое время получается работник, обладающий заметными
преимуществами по сравнению как с не работавшим выпускником вуза, так и с теми,
кто не получил полноценного высшего образования.

На рисунке 2 приведены исследования выпускников на вопрос: Определились ли
вы с выбором профессии (области трудовых знаний)?
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Рисунок 2 – Мнения выпускников в области трудовых знаний

Из представленных данных видно, что к 4-5-му курсу у большинства студентов
уже  сформировалось  представление о том, в какой области они видят наилучшую
возможность для использования своих способностей и знаний.

Одним из решающих критериев при принятии на работу является  успешное
прохождение практики в компании работодателя. Для приобретения опыта
организаторской работы можно поработать и в своем институте: попробовать себя в
организационной работе, готовить внутривузовские мероприятия, конференции,
круглые столы, спортивные мероприятия.

Чтобы сориентироваться в выборе работы, можно использовать несколько
разных подходов. Можно, например, ходить на презентации, которые компании
устраивают в вузах, или на дни открытых дверей. Это полезно, так как дает
представление об отделах, структуре компании, бизнес-процессах в принципе.

По данным статистики Центра трудоустройства СибГТУ на октябрь 2010 г.
количество трудоустроенных выпускников составляет 71 %. Из них 62% выпускников
работает по специальности. Остальное число специалистов с высшим образованием
работает не по специальности, часто на рабочих должностях либо регистрируются в
качестве безработных.

В настоящее время рынку труда необходимы сильные, активные,
конкурентоспособные молодые сотрудники, которые готовы развивать себя со
студенческой скамьи. Так как настоящему положению рынка рабочей силы можно дать
название – «Победит сильнейший!».

Время сухих резюме с перечислением фактов трудовой биографии прошло и
сейчас работнику необходимо ни что иное как «выгодно продать себя». Но
предложение падает, а работодатели переборчивы. Вот почему необходимо осознавать
ценность получаемого образования и тех теоретических основ, которые даются в ВУЗе,
так и практических навыков и умений, которые студент может получить, пройдя
всевозможные тренинги, консультации, стажировки в компаниях.

Библиографический список:
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Гуманитаризация  высшего образования – это создание условий для подготовки
специалистов, как для общепрофессионального, так и для личностного развития.
Гуманитаризация высшего технического образования призвана обеспечивать развитие
индивидуальности и личностных качеств, при которых специалист в своей жизни и
деятельности будет учитывать общественные потребности, регулировать и соотносить
свои запросы с запросами общества, проявлять терпимость к другим народам и
народностям.

Причиной актуализации проблемы гуманитарной подготовки студентов в системе
высшего образования является динамичное развитие науки, техники, всей системы
современного производства, социума в целом, что предъявляет серьезные требования к
уровню образованности человека, его интеллектуально-нравственному потенциалу,
профессиональной подготовке.

Гуманитарная подготовка студента - установка, процесс и результат
гуманитаризации на основе педагогической технологии, которая включает
эстетическую, этическую, в том числе, профессионально-коммуникативную,
экономическую, экологическую и правовую составляющие, создает в высших учебных
заведениях технического направления «гуманитарную среду» благоприятного для
студентов образовательно-воспитательного пространства, здоровый морально-
психологический климат.

Другими словами современный инженер наряду с фундаментальной
подготовкой должен иметь такой уровень общекультурного развития, который
позволял бы ему свободно и эффективно ориентироваться в разнообразной и
динамично развивающейся действительности.

По мере обучения и освоения профессиональной деятельностью у обучающихся
представления о разных ее сторонах изменяются и, адекватность образа будущей
профессии, отражается на общем к ней отношении.

Общее отношение студентов к профессии, т. е. к целям вузовского обучения, его
многозначность наполняют профессиональным смыслом и содержанием протекание
самой учебной деятельности, которая выступает относительно профессиональных
целей обучения в качестве средства их достижения.

Различные виды учебной мотивации в их многообразных взаимоотношениях в
значительной мере предопределяют общее и избирательное отношение студентов к
отдельным учебным предметам и дисциплинам, в которых в разных формах и мерах
представлены содержание и способы будущей профессиональной деятельности.

http://www.career-st.ru/specialist/docladi/5
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Учебный предмет может оцениваться студентом с точки зрения важности его для
профессиональной подготовки, с точки зрения личного познавательного интереса к
определенной области знаний, с точки зрения качества преподавания, вызывающего
чувство удовлетворенности или неудовлетворенности учебным предметом, и, наконец,
с точки зрения собственных возможностей и способностей, определяющих меру
трудностей усвоения той или иной учебной дисциплины.

В ходе исследования студентов старших курсов специальностей «Машины и
аппараты пищевых производств», «Профессиональное обучение», «Машины и
оборудование лесного комплекса» Сибирского государственного технологического
университета были установлены основные факторы, обусловливающие интерес
студентов к социально-гуманитарным знаниям (рисунок 1): общий культурный уровень
студентов; возможность расширить кругозор; актуальность изучаемого предмета и
взаимосвязь с современной жизнью; возможность диалога, творческая атмосфера на
занятии.

Рисунок 1 - Оценка студентами значимости социально-гуманитарных знаний:
1 – влияние на уровень интеллекта 56,5%, 2 – влияние на будущую
профессию 51%, 3 – расширяют научный кругозор 32,8%,
4 – творческое мышление 25%, 5 –  развивают наблюдательность
17%,  6 – умение ладить с людьми 11%

Анализ результатов исследований показал, что одной из сущностных
характеристик гуманитаризации образовательного процесса является единство
организации учебно-воспитательной деятельности и гуманных взаимоотношений
субъектов педагогического процесса.

На наш взгляд развитие творческой индивидуальности и интеллектуально-
нравственной свободы личности возможно с использованием профессионально-,
гуманитарно- и личностно-ориентированных технологий обучения, которые
способствуют формированию у студентов значимых для их будущей
профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, навыков и умений,
обеспечивающих  выполнение ими функциональных обязанностей по избранной
профессии.

Таким образом, гуманитарная направленность профессиональной подготовки
студентов в  ВУЗе будет эффективной, если осуществляется:
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- взаимосвязь учебных программ цикла профессиональных дисциплин с
гуманитарными, естественнонаучными, специальными дисциплинами, а также с
внеаудиторной и практической деятельностью;
- деятельностная направленность обучения, связанная с личностными потребностями
студентов, с их чувственно-эмоциональной сферой, при использовании приобретенных
знаний в будущей профессиональной деятельности;
- всестороннее и гармоничное развитие личности при создании условий для
саморазвития, самореализации, самовыражения и самоутверждения личности каждого
студента;
- развитие у студентов интереса к овладению и применению знаний через многообразие
форм, отражающих эстетическую и духовную направленность обучения, а также
формирующих у студентов нравственные основы в их профессиональной деятельности.

Библиографический список:
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рук. – к.т.н., профессор  Г. П. Кабанов
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

г. Красноярск

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования обязывает высшее учебное заведение обеспечивать
гарантию качества подготовки учащихся. Проведенный литературный обзор показал,
что существует большое количество определений понятия «качество», многие авторы
сходятся на главном понятии, что качество – это показатель, носящий не
количественный характер и вербально описывающий и характеризующий степень
соответствия существующих свойств исследуемого объекта требуемым или желаемым
свойствам, позволяющий говорить о степени достижения желаемого результата.
Современное качество подготовки студентов – это уровень предметных знаний,
надпреметные компетенции выпускника – как он ищет информацию, находит общий
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язык с другими людьми, ориентируется в сложных экономических отношениях, как он
или она могут преподнести себя, как могут вести дискуссию.

В условиях нарастающей конкуренции на рынке образовательных услуг на
успех могут рассчитывать вузы, обеспечивающие образование высокого качества.
Качество образовательных услуг становится гарантией привлекательности вуза и
доверия работодателей. Повышение качества подготовки студентов сегодня является
предметом заботы Ученых советов, ректоратов, факультетов и кафедр российских
вузов, рассматривающих свою роль в системе высшего образования России «всерьез и
надолго», и органов управления образованием РФ.

Высокое качество подготовки студентов является одной из главных целей
реформирования российской и европейской систем высшего образования. Эта цель
провозглашается Болонской декларацией как приоритетная. В Коммюнике
Конференции Министров высшего образования, состоявшейся в 2003 году в Берлине,
большое внимание уделено вопросам обеспечения качества образования, как основы
развития в целом общеевропейской системы образования. «Качество высшего
образования является краеугольным камнем в создании общеевропейского
пространства высшего образования. Министры берут на себя обязательство
поддерживать дальнейшее развитие систем обеспечения качества образования на
уровне вуза, национальном и европейском уровне» [3]. На Конференции заявлено, что
основная ответственность за обеспечение качества лежит на каждом из вузов, которые
должны определить основные составляющие национальных систем по обеспечению
качества. Достигнута договоренность о создании набора согласованных стандартов,
процедур и руководящих принципов для обеспечения качества и его оценки.

В Концепции модернизации российского образования обозначены основные
цели модернизации – доступность, эффективность и качество. В  документах
Конференции отмечается, что повышение качества образования необходимо для
подготовки «квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных отраслях деятельности, способного к эффективной
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту».

Сегодня в российских вузах складываются внутренняя и внешняя система
оценки качества образования.

Внутренняя система оценки качества образования производится в
образовательных учреждениях в формах итоговой и поэтапной аттестации
(самоаттестации) обучаемых, оценки абитуриентов, психодиагностики,
социодиагностики (учебных заведений), а также самоаттестации учебных заведений и
их подразделений [1].

Внешняя система оценки качества образования представлена государственными
институтами лицензирования, аттестации и аккредитации учебных заведений и
сертификации определенных компонентов профессионального образования.

Применение тех или иных образовательных технологий также непосредственно
влияет на повышение качества подготовки студентов по той или иной дисциплине.

Согласно основной образовательной программе высшего профессионального
образования современные образовательные технологии обеспечивают формирование у
студентов известных науке знаний, но на более высоком уровне их подачи и усвоения,
обновление содержания образовательного процесса, формирование знаний, умений и
владений, определяющих высокую эффективность практической деятельности
будущих специалистов, они позволяют обеспечить индивидуализацию обучения,
повысить эффективность самостоятельной работы и творческой активности студентов.
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В процессе обучения должны использоваться современные образовательные
технологии (педагогические, информационные, телекоммуникационные,
интеллектуальные, инновационные). [2]

В частности для студентов, изучающих дисциплину «Машины и аппараты
нефтегазопереработки» на кафедре МАПТ, предлагается максимально использоваться
следующие образовательные технологии: анализ конкретной ситуации (разбор
аварийной ситуации; анализ инцидентов; классические ситуации); выполнение
письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, дипломных работах); организация
самостоятельной деятельности (письменные задания, работа в Интернет, отчеты о
практике и стажировках и пр.); стажировки с выполнением и без выполнения
должностной роли; выполнение проектов; практика в реальных условиях; технология
активизации творческой деятельности; алгоритмизация процессов принятия решения;
мозговой штурм; лабораторные работы традиционные и электронные; тестирование;
лекция – визуализация и др.

Исходя их вышесказанного, возникает вопрос о проверке качества результатов
применения данных образовательных технологий и качества подготовки студентов по
дисциплине. Для этого существует оценка качества освоения образовательных
технологий, приведенная в федеральном государственном образовательном стандарте
высшего профессионального образования для каждого направления подготовки и
квалификации.

На основании проведенных исследований и практических занятий на кафедре
МАПТ, можно сделать следующие выводы: для повышения качества подготовки
студентов по дисциплине «Машины и аппараты нефтегазопереработки» необходимо
применение таких образовательных технологий, которые помогут студентам в полной
мере получить не только необходимые знания, но и будут полезны им в становлении их
как личность, квалифицированный работник соответствующего уровня и профиля
подготовки, свободно владеющего своей профессией и способного к эффективной
работе по специальности на уровне мировых стандартов, также готового к постоянному
профессиональному росту. Приведенные выше образовательные технологии помогают
усвоить данную дисциплину, сформировать необходимые компетенции, а
следовательно, повысить качество подготовки студентов.
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В настоящее время российское высшее образование проходит этап перемен,
связанных с реализацией компетентностного подхода. Перед вузами стоит задача не
только перехода на образовательные стандарты третьего поколения, но и обеспечения
качественной подготовки конкурентоспособных бакалавров и магистров, которая
предполагает высокий уровень сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций.

Становится недостаточным применение только традиционных форм и методов
обучения, предусматривающих, прежде всего, усвоение студентами знаний, умений и
навыков. Необходимо уделять внимание развитию качеств личности обучающихся,
формированию у них способностей применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в конкретной профессиональной области, что
продиктовано ФГОС ВПО.

В отечественной и зарубежной педагогике уже разработаны технологии и
методы, направленные на развитие личности обучаемых, как например: контекстное,
развивающее и личностно-ориентированное обучение,  активные формы, методы и
технологии обучения, среди них часто приоритетными являются проблемные.   Их
применение и обеспечит более качественное формирование компетенций за меньший
отрезок времени, т. е. компетентностный подход помогает внедрить современные
педагогические идеи и концепции. Акмеологический подход (А.А. Деркач, Бодалев
А.А и др.) также является прогрессивным и перспективным для современного
профессионального образования. Акмеологические технологии (игровые, тренинговые,
технологии развивающего и личностно-ориентированного обучения, метод проектов и
т. д.) направлены на развитие внутреннего потенциала, повышение профессионализма
и адаптационных возможностей человека, предлагают практическое решение вопроса
личностного и профессионального успеха. Реализация акмеологического подхода в
современное профессиональное образование обеспечит усиление профессиональной
мотивации будущих специалистов, стимулирование их творческого потенциала,
выявление и плодотворное использование личностных ресурсов для достижения успеха
в профессиональной деятельности.

Педагогическая практика показывает, что построение учебного процесса с
учетом одной инновационной технологии, одного метода, является недостаточным и не
обеспечивает повышение качества подготовки выпускников в постоянно меняющихся
педагогических ситуациях. По нашему мнению, для обеспечения качества обучения в
вузе (для целенаправленного формирования компетенций в соответствии с ООП и
программой дисциплины), необходимо использование комплекса форм, методов и
технологий, взаимодействующих в учебном процессе [1].

Для активизации познавательной деятельности обучаемых особое внимание
необходимо уделять дискуссионным и игровым методам. Дискуссионные методы
(групповая дискуссия, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций и др.) развивают
коммуникативную компетентность студентов (говорить кратко и по существу, умение
слушать, формулировать вопросы и оценочные суждения, вести полемику, выступать
публично и отстаивать свою правоту), умения осуществлять и воспринимать
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конструктивную критику, генерировать множество идей и решений, формируют
способность обобщать, продуктивно мыслить и т. п. Игровые методы обучения
(интерактивные, ролевые, деловые, организационно-деятельностные, ситуационные
игры и др.) помогают в развитии творческого мышления студентов, выражающегося в
способности к анализу возникающих ситуаций, постановке, решению и обоснованию
познавательных задач, способствуют формированию личностных и деловых качеств,
профессиональной коммуникативной компетентности.  Дискуссионные и игровые
методы играют значительную роль при формировании компетенций студентов, так как
они вовлечены в практическую, творческую деятельность, в процессе которой
пополняются, развиваются и реализуются их знания, умения и личностные качества.

Для подтверждения эффективности выбранных технологий и методов обучения
был проведен эксперимент со студентами специальности «Профессиональное
обучение» (химические производства) 1-5 курсов СибГТУ. На специальных
дисциплинах применялись выделенные нами методы и технологии обучения. Для
реализации личностно-ориентированного обучения проводились исследования
индивидуально-психологических особенностей студентов (доминирующее полушарие,
темперамент, тип личности, творческий потенциал), уровня интеллектуальных
особенностей (общий интеллект, техническое мышление, пространственное мышление)
по различным методикам и тестам.

После выявления особенностей студентов на начальном этапе эксперимента
были разработаны дифференцированные программы развития, исходя из
индивидуальных характеристик студентов. Например, по результатам исследования
функциональной симметрии – асимметрии полушарий головного мозга для
левополушарных обучающихся стремились выбирать в качестве заданий тесты
множественного выбора, аналитическую работу, логические задания, обобщение,
алгоритмы, учитывалось лучшее восприятие информации на слух и пр., а для
правополушарных - свободное обсуждение, подведение итогов, тестовые задания
открытого типа, генерирование идей (метод мозгового штурма), творческие задания,
работа с карточками, просмотр фильма и др. [2]. В работе со студентами, обладающими
балансом полушарий, применялись задания различных типов.

Получены положительные результаты, свидетельствующие о том, что уровень
развития способностей студентов повышается в том случае, когда они знают
программу своего саморазвития и самосовершенствования, обучаются по ней.

Многие авторы отмечают, что учёт успеваемости студентов не является
объективным показателем качества обучения в учебном заведении. Помимо этого,
ФГОС ВПО требует  наряду с уровнем знаний и умений оценивать уровень
сформированных компетенций, т.е. помимо успеваемости (обученности) необходимо
выявлять уровень интеллектуального, творческого развития студентов, их личностных
качеств. Такой подход позволяет объективно оценить качество обучения в вузе.

Мы также придерживаемся мнения, что контроль качества обучения должен
учитывать не только уровень знаний и умений студентов, но и развитие их
интеллектуальных, творческих способностей, психологической готовности к
профессиональной деятельности. В ходе эксперимента по известным в отечественной и
мировой практике тестам, опросникам и методикам у студентов исследовался уровень
общего и технического интеллекта (т.к. их специальность связана с машинами и
аппаратами химического производства), пространственного и логического мышления,
творческий потенциал, мотивация к учебной деятельности, умения принимать решения,
коммуникативные, организаторские способности и другие профессионально-важные
качества. Выявление уровня интеллектуальных особенностей студентов на различных
этапах обучения позволило проследить динамику их развития, а проведение тестов на
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определение уровня развития интеллекта (общего, технического) и творчества как
итогового контроля в эксперименте послужило объективной оценкой качества
подготовки выпускников [1].
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Вхождение России в Болонский процесс во многом направлено на повышение
качества образования, одним из значимых составляющих которого является качество
результатов обучения. Компетентностный подход ориентирован именно на итоговые
результаты, что имеет значение для разработки учебных планов и программ,
организации учебного процесса и системы оценок, также как и оценки обеспечения
качества обучения в целом.  В Болонском процессе под результатами обучения
понимаются, прежде всего, достижения обучающегося: знания, практические умения,
сформированные компетенции.

Если усвоение студентами знаний и овладение умениями является очевидным
для преподавателей, то формирование компетенций понятно не всем, т. к. компетенции
– это способности применять эти знания, умения и личностные качества в своей
профессиональной деятельности.

Формирование как общекультурных, так и профессиональных компетенций
неразрывно связано с личностным становлением обучаемых, следовательно,
необходимо применять в учебном процессе инновационные методы и технологии
обучения, способствующие развитию различных видов мышления, креативности,
личностных качеств, познавательных способностей и т. п. Для выявления динамики
развития названных особенностей, а также для применения личностно-
ориентированной технологии обучения следует проводить диагностику этих качеств и
способностей.

В связи с вышесказанным на кафедре МАПТ проводятся психолого-
педагогические исследования особенностей студентов, в рамках специальных
дисциплин организуются занятия с применением дискуссионных, игровых методов,
решением задач творческого и поискового типа и др., при этом учитываются
выявленные индивидуальные особенности.

http://pavlova.ucoz.ru/
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Со студентами 4 курса специальности «Машины и аппараты пищевых
производств» были проведены следующие исследования:
- выявление доминирующего полушария головного мозга (по двум методикам);
- изучение индивидуально-психологических черт личности (опросник Айзенка);
- определение готовности к саморазвитию (тест «Готовность к саморазвитию»);
- выявление типа личности и склонностей человека к соответствующей сфере
деятельности (методика Эн Махони);
- определение творческого потенциала (тест В.И. Андреева);
- общая характеристика интеллекта (тест Р. Кеттелла);
- выявление пространственного, логического типов мышления (тест на
пространственное мышление, методика «Числовые ряды»);
- определение уровня технического мышления (тест Беннета);
- выявление уровней компонентов мышления (комплексный интеллектуальный тест
НИИКСИ при СПбГУ).

Результаты данных исследований являются лишь начальным срезом
эксперимента. Планируется разработать педагогические условия для формирования
профессиональных компетенций и обеспечить их при проведении занятий в
экспериментальной группе. Затем с помощью исследований выявить различия в
развитии личности студентов и в формировании у них компетенций, сравнивая
результаты группы, где применялись выбранные условия, и группы, в которой
обучение велось с применением традиционных технологий и методов обучения.

Исследования необходимы для формирования профессиональных компетенций
бакалавров, а также оценки уровня их сформированности. У бакалавров профиля
«Машины и аппараты пищевых производств» после освоения дисциплины
«Механизация отрасли» должны быть сформированы следующие профессиональные
компетенции:
- умение применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов
изделий машиностроения (ПК-21);
- способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и
узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-22);
- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-23) [2].

Для формирования названных компетенций необходимо высокоразвитое
техническое мышление. Развитие технических способностей зависит от качества
обучения по базовым дисциплинам специальности: от знания законов физики, свойств
и способов обработки различных материалов, умения решать разнообразные
технические задачи, пользоваться различными приборами, инструментами, машинами,
составлять и читать чертежи, техническую документацию и т.п. Все эти знания и
умения должны приобретаться в процессе обучения [1].

В ходе исследований технического мышления студентов по тесту Беннета были
получены следующие результаты (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Результаты исследований технического мышления студентов
по тесту Беннета

Количество студентов, показавших результаты низкого и очень низкого уровня,
в сумме составляет 23 %. Необходимо развивать техническое мышление этих
студентов, а также испытуемых, показавших результаты среднего уровня технического
мышления. Студентам предлагаются различные технические задачи, работа с
производственными чертежами в поставленных технологических ситуациях,
модернизации оборудования и др.

Исследования имеют актуальное значение, так как формирование компетенций –
неизведанный для российских вузов процесс. Многие педагоги-исследователи ищут
пути для оценки сформированности компетенций. Как внедрить разработанные
инновационные технологии обучения, методы оценки компетенций в учебный процесс?
Какую шкалу оценивания использовать? На эти и другие вопросы необходимо найти не
только теоретические обоснования, но и практические пути решения данных проблем.
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Вхождение России в Европейское образовательное пространство подразумевает
применение компетентностного подхода к качеству результатов обучения (знаний,
умений, компетенций). На данном этапе еще не разработаны теоретически и, тем более,
не реализуются технологии формирования и оценки компетенций. Хотя многие
исследования и работы в настоящее время посвящены этой проблеме, считаем
целесообразным, познакомиться с зарубежным опытом определения и реализации
компетентностного подхода.

Авторами выделяется три основных зарубежных подхода к качеству результатов
обучения в контексте компетентностного подхода, которые появились сначала в США,
затем в Великобритании и в последнюю очередь во Франции и Германии.

Американский подход к компетентностной трактовке качества результатов
обучения часто называют поведенческим подходом, т. к. он ориентирован на
способность к применению результатов образования на практике. В 1959 году Роберт
Уайт выявил черты личности, которые назвал компетенцией. Компетенция описывала
те способности выпускника, которые обеспечивали его успешную профессиональную
деятельность на основе полученной подготовки и сформированной мотивации к этой
деятельности. Уайт трактовал компетенцию как сформированную способность.

Опираясь на данный подход, в США стали разрабатывать тесты для оценивания
компетенций, позволяющие предсказывать эффективность работы в профессиональной
деятельности. Развивались подходы, ориентированные на измерение общих
компетенций и других их видов. В частности, Американская ассоциация менеджмента
при классификации компетенций выделила пять кластеров, в число которых вошли
ресурсные, межличностные, информационные, системные и технологические
компетенции. Связь между различными кластерами компетенций и их дифференциация
должна осуществляться в процессе моделирования ключевых факторов успеха и
оценивания уровня их сформированности в отдельных кластерах [2].

Компетентностный подход в Великобритании (функциональный подход)
подразумевает достижение «целостности и функциональности путем интеграции
знаний, понимания, ценностей и навыков» выпускников. Например, интегративная
модель профессиональной компетентности (Чисмэн и Чиверс, 1996-1998 гг.) включает
пять групп связанных компетенций и требует пять уровней их измерений. Когнитивные
компетенции, охватывающие знания, полученные при обучении, либо основанные на
индивидуальном опыте и саморазвитии. Функциональные (навыки или ноу-хау),
включающие характеристики того, что выпускник учебного заведения может сделать и
способен продемонстрировать в определенной профессиональной области. Личностные
(поведенческие), определяющие относительно устойчивые характеристики личности
выпускника учебного заведения и связанные с эффективным и качественным
выполнением профессиональной деятельности. Этические, предназначенные для
обозначения тех сформированных личностных и профессиональных ценностей,
которые связанны со способностью выпускника учебного заведения принимать
обоснованные решения в жизненных или профессиональных ситуациях.
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Метакомпетенции, характеризующие способность выпускника учебного заведения
преодолевать неуверенность, воспринимать замечания руководителей и делать
правильные выводы из критических замечаний [2].

В отличие от США, где кластеры компетенций нацелены исключительно на
поведенческие характеристики результатов обучения, в Великобритании при
классификации компетенций охватываются также функциональные характеристики
качества базисных знаний и результатов обучения.

Компетентностный подход во Франции (многомерный подход) имеет два
отличных друг от друга направления: личностное, сосредоточенное на характеристике
поведения каждого обучаемого, и коллективное, нацеленное на построение модели
компетенций, необходимых для эффективной организации работы коллективов и
участия в этой работе в качестве одного из членов коллектива. В данном подходе
рассматривают знаниевые, функциональные и поведенческие характеристики
результатов обучения [2].

Немецкая система образования приняла иной многомерный подход, который
был изначально ориентирован на так называемые компетенции действия. В немецком
подходе фокус смещается на учебные планы системы профессионального обучения. В
начале каждого плана помещается совокупность компетенций, специфических для
каждого предмета и определяющих в основном приоритетные области изучения, а
также (в меньшей степени) планируемые к усвоению знания, умения и навыки.
Стандартная типология компетенций ориентирована на сферу будущей
профессиональной деятельности выпускников учебных заведений. Она включает
предметные, личностные и социальные компетенции.

Согласно принятой типологии в немецкой системе образования, предметные
компетенции познавательного и функционального характера описывают способности
обучаемого выполнять задачи и решать практические проблемы на основе предметных
знаний и навыков. Общие когнитивные компетенции рассматриваются как
предпосылки для развития предметных компетенций. К числу важнейших личностных
компетенций относят способности обучаемых к поиску, анализу и оценке возможных
путей саморазвития, самостоятельному формированию требований и ограничений в
личной, трудовой и общественной жизни, развитию навыков выбора и реализации
жизненных планов.

Профессиональная компетентность в Германии предполагает формирование у
обучающегося индивидуальной профессиональной способности к деятельности в
заданной ситуации для решения проблем и разработки стратегий по оптимизации
различных решений [1].

В настоящее время в Германии выделено 350 профилей профессиональной
подготовки, составленных по общему формату в рамках компетентностного подхода и
включающих компетенции в рамках единого терминологического аппарата.

Появление функциональных и когнитивных компетенций расширило начальный
поведенческий подход, сложившийся в США в период формирования представлений о
компетенциях в образовании. С годами компетентностный подход обрел более
целостную структуру, наиболее характерную для Франции и Германии, где знания,
умения и навыки вместе с поведенческими и мотивационными аспектами вошли как
составные элементы общей кластерной структуры компетенций [2]. Модели
многомерной структуры компетенций рассчитаны на построение нескольких шкал для
оценивания качества результатов обучения. Целостный (многомерный) подход
становится все более распространенным, т. к. «он обеспечивает расширение
возможностей для синхронизации образовательного процесса с требованиями общества
и рынка труда» [2].
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В ФГОС ВПО также как и в немецких учебных планах перечислены
общекультурные и профессиональные компетенции, которые должны быть
сформированы у выпускников. Актуальной задачей для российского образования
является разработка технологии формирования компетенций и оценки качества
результатов обучения в контексте компетентностного подхода. В связи с этим на
кафедре МАПТ СибГТУ проводятся исследования в этой области [3].
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Процесс обучения в техническом вузе предполагает развитие технического
мышления. Указанный вид мышления необходим при создании принципиально новых
видов оборудования (более производительного, менее энерго- и металлоёмкого и т.п.).
Создание нового объекта начинается с осознания возникшего технического
противоречия, рассмотрения физических законов, явлений происходящих в этих
машинах или аппаратах. Выдвижение гипотез, с применением которых возможно
разрешение технического противоречия, и разработки конструкции  (машины,
механизма, устройства, прибора и  т.д.), позволяющих получить качественно новый
продукт.

Методы и технологии обучения, включающие структурные компоненты,
способствующие развитию различных сторон технического мышления, с 60-70-х годов
двадцатого столетия являются объектами творческого поиска многих исследователей,
занятых в сфере профессионального обучения.

Выделены наиболее характерные  признаки технического мышления:
«Осознанное использование современных научных достижений для решения
инженерно-практических задач», «направленность на самостоятельное составление
задач и их решение», «решение технических задач», «оперирование  производственно-
техническим материалом» [2].

http://www.bibb.de/
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На поиски решения проблемы формирования и развития технического
мышления учащихся было направлено внимание многих педагогов, таких как, В.П.
Захаров, М.Г. Давлетшин, Т.В. Кудрявцев, Н.Д. Левитов, П.М. Якобсон.

В трудах указанных ученых показаны исследования мышления и пути его
интенсификации  у школьников старших классов, каждый из них имеет свои взгляды и
методы развития технического мышления. Анализ литературных источников по этой
теме показывает, что нет единого подхода, по развитию технического мышления.

Также до сих пор нет исследований, в которых бы были представлены цели,
содержание, формы, методы и средства формирования и развития технического
мышления студентов обучающихся в профессиональных учебных заведениях.

Это дает основание сделать вывод о том, что проблема развития технического
мышления студентов обучающихся в профессиональных учебных заведениях на
сегодняшний день является актуальной.

Формирование технического мышления у студентов представляет длительный и
сложный процесс, поэтому начинать его следует задолго до начала профессиональной
деятельности. Исследование этого вопроса может способствовать совершенствованию
всего учебного процесса в профессиональных учебных заведениях.

Проведённые теоретические и экспериментальные исследования показывают,
что для развития технического мышления у студентов необходимо:
- во-первых, развивать: наблюдательность; гибкость мышления; пространственное
воображение; конструкторскую фантазию; знания и анализ технических изделий,
приспособлений; рациональный подход к решению задачи;  быструю ориентацию в
материале; память; глазомер; умелость рук.;
-  во-вторых,  проведение диагностики этих качеств у студентов, с целью определения
их уровня, можно планировать развитие мышления на базе полученных данных.

Существует множество признанных на мировом уровне методик, например:
общая характеристика интеллекта Р. Кеттелла; тест на пространственное мышление;
тест на логическое мышление; тест Беннета на определение уровня развития
технического мышления; комплексный интеллектуальный тест и др. [1].

Развитие технического мышления у студентов будет оптимальным и
эффективным, если процесс подготовки будущих специалистов будет предполагать
использование комплексного подхода, опирающегося на принципы систематичности и
последовательности. Техническое мышление студентов целесообразно развивать на
протяжении всего учебного процесса, т.е. с момента поступления и до окончания
учебного заведения. Если развивать техническое мышление только посредством одного
предмета, результаты будут значительно ниже, нежели при взаимосвязи всех
технических дисциплин. Отсюда следует вывод, что в профессиональных учебных
заведениях необходимо создавать некую базу по развитию технического мышления, на
основе которой будут взаимодействовать между собой различные технические
кафедры, которые в свою очередь создадут общую программу, основанную на
взаимосвязи учебных предметов.

Мышление начинается там, где есть проблемная ситуация, предполагающая
поиск решения в условиях неопределенности, дефицита информации. А значит еще
одним методом развития технического мышления, является развитие технического
творчества. Для этого необходимо создание клубов, кружков, в которых студенты
будут развивать это творчество, посредством создания какого-либо нового объекта или
продукта, который характеризуется оригинальностью, необычностью, чем-то
существенно отличающимся по форме и содержанию от других продуктов такого же
предназначения. Для чего студентам будет необходимо применять не только свои
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знания по определенной теме, но и интуицию, а так же способность быстро принимать
решения.

Сложность заключается только в том, что необходимо найти
высококвалифицированного, увлеченного специалиста, который будет управлять
активностью студентов. Творческой активностью можно управлять целенаправленно
только в том случае, если студенты участвуют в создании условий для проявления и
развития их активности в требуемом направлении. И немало важный факт это создание
материально-технического обеспечения деятельности этих студентов.

Наиболее простой вариант развития технического мышления студентов
применяемый на каф. МАПТ - это решение задач. Задач, которые не решаются по
определенному шаблону. Например, группе дается задача и каждому студенту
необходимо найти свое решение. Это  вызывает дополнительную активизацию
деятельности, нацеливать на творческий поиск, тем более что можно просить найти
новый вариант и тогда, когда уже имеется пять-шесть и более решений.

На каф МАПТ при изучении дисциплины «Механизация отрасли» предлагается
решить задачу не конкретному студенту, а группе, на первом этапе решения они
предлагают различные гипотезы. Набрав значительное количество предложений,
детально проработают каждое из них. Данный метод развивает групповое мышление
(работу в коллективе), позволяет делиться личным опытом в решении подобных задач
между членами группы.

Можно предложить решить задачу, исходное условие которой представляется с
явным недостатком данных, необходимых для начала ее решения, либо же, наоборот, с
заведомо лишними сведениями и др. Каждый из названных вариантов может
сочетаться с другими и иметь ряд модификаций.

Само собой разумеется, что эти методы нужно применять продуманно,
дозировать их, учитывая индивидуальные особенности студентов установленные по
результатам проведенных автором психолого-педагогических исследований. В
противном случае можно достичь лишь «эффекта полного погашения» самой
деятельности, и желания ею заниматься.
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На современном этапе развития общества особое значение приобретает высокий
уровень профессиональной и общей культуры специалистов. В связи с расширением
международных контактов в сфере промышленности, созданием совместных
предприятий возрастает значимость профессиональных качеств выпускников.

Период адаптации выпускников вуза сейчас составляет от трех до пяти лет.
Причем предметная адаптация (приобретение профессионального мышления)
протекает легче, чем социальная (вхождение в коллектив, приобретение навыков
общения, ответственности и т.п.), поскольку в вузе не учат социальным поступкам.
Можно ли стать компетентным специалистом, находясь в позиции обучающегося,
делая одно, научиться другому? Овладение профессиональной деятельностью должно
быть обеспечено качественно иной учебной деятельностью. Как перейти из мира
учебной деятельности в реальный мир профессиональной деятельности? Ответ на этот
вопрос и дает теория контекстного обучения: нужно создать педагогические условия
для динамического движения деятельности обучающегося от учебной к
профессиональной, трансформирования первой во вторую с соответствующей сменой
потребностей и мотивов, целей, действий, поступков, средств и результатов.

Контекстное обучение (КО) ориентируется на то, что знания, умения, навыки
даются не как предмет, на который должны быть направлена активность студента, а в
качестве средства решения задач деятельности специалиста. Другими словами,
контекстное обучение рассматривает учение и труд как два этапа развития одной и той
же деятельности в генезисе.

Можно определить КО как обучение, в котором с помощью всей системы
дидактических форм, методов и средств моделируется предметное и социальное
содержание будущей профессиональной деятельности специалиста, а усвоение им
абстрактных знаний как знаковых систем наложено на канву этой деятельности.
Учение здесь выступает той формой личностной активности, которая обеспечивает
воспитание необходимых предметно-профессиональных и социальных качеств
личности специалиста. Контекст является смыслообразующей категорией,
обеспечивающей уровень личностного включения обучающегося в процессы познания,
овладения профессиональной деятельностью. Следует отметить, что понятие
«контекст» еще не вошло в категориальный строй психологической и педагогичной
науки, хотя и нашло отражение в работах многих психологов-исследователей: Г.Н.
Андреевой, Т.В. Ахутиной, М.М. Бахтина, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна,
Н.Г. Салминой и др.

Контекстное обучение – обучение, профессионально ориентированное. Все
знания при этом даются и изучаются только в контексте с будущей профессиональной
деятельностью. Общей основой различных методик становится профессиональный
контекст. Нужно подчеркнуть необходимость межпредметных и междисциплинарных
преемственных связей. Без этого контекстное обучение теряет смысл. Концепция
контекстного обучения продуктивна в профессиональном обучении в разных типах
учебных заведений. Контекстное обучение, по определению А.А. Вербицкого – это
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обучение, в котором динамически моделируется предметное и социальное содержание
профессионального труда, тем самым обеспечиваются условия трансформации учебной
деятельности студента в профессиональную деятельность специалиста.

Контекстное обучение в адаптивных образовательных системах предполагает
следующие формы деятельности студентов:
 учебная деятельность академического типа, собственно учебная деятельность,
например, информационная лекция, в системах с использованием интеллектуальных
дидактических компонентов принимает образ блока информации, соответствующего
определённому уровню сложности и уровню обученности, где главное место занимает
передача и усвоение информации с учетом способностей и уже полученных знаний
студента.
 квазипрофессиональная деятельность, моделирующая визуально в виде моделей
на языке науки условия, содержание и динамику профессиональной деятельности,
отношения занятых в нем людей и ставящих задачу нахождения выхода из создавшейся
профессиональной ситуации или принятия решения по дальнейшему способу действий.
 учебно-профессиональная деятельность, где студент выполняет реальные
исследовательские и практические функции (УИРС, НИРС, подготовка дипломной
работы), используя при этом интеллектуальные дидактические компоненты
адаптивных образовательных систем в сочетании с традиционными формами
совершенствования профессиональных компетенций, например, производственная
практика. Учебная работа, таким образом, по своим целям, содержанию, формам и
технологиям фактически приобретает вид профессиональной деятельности, т.е. на
данном этапе происходит процесс совершенствования профессиональных компетенций
за счёт трансформации учебной деятельности в профессиональную.

Этим трем формам деятельности можно сопоставить три обучающие модели:
семиотические, имитационные, социальные.

Семиотические обучающие модели включают систему заданий,
предполагающих работу с текстом и переработку знаковой информации. В моделях
такого типа предметная область деятельности развертывается с помощью конкретных
учебных форм, в рамках которых выполняются задания, не требующие личностного
отношения к изучаемому материалу. Единицей работы студента является речевое
действие - слушание, говорение, чтение, письмо. Средством работы является ТЕКСТ.

В имитационных обучающих моделях учебные задания предполагают выход
студента за рамки знаковой информации, соотнесение ее с будущей профессиональной
деятельностью, осмысление знаний, которое происходит тогда, когда студент включает
себя в ситуацию решения каких-то профессиональных задач. В этом случае единицей
работы оказывается предметное действие, на основе которого достигается практически
полезный эффект. Средством работы будет - КОНТЕКСТ.

В социальных обучающих моделях задания должны выполняться в совместных,
коллективных формах работы участников учебного процесса (два и более). Такие
совместные поиски решения проблемы дают опыт коллективной работы в будущей
профессиональной среде. Эта модель реализуется в деловых и учебных играх, НИРС,
комплексном курсовом и дипломном проектировании. Единицей деятельности студента
становятся поступки, через которые студент осваивает профессию как часть культуры,
осмысляет свое отношение к труду, обществу, самому себе. Средством работы,
формирующим ценностное отношение личности к труду, людям и природе служит
ПОДТЕКСТ [1].

Если раньше в период распределительной системы выпускник вуза мог
постепенно адаптироваться к условиям работы, то сейчас  от него требуется полная
профессиональная реализация соответствующего уровня компетентности.



370

Компетентность – это способность человека адекватно и глубоко понимать реальность,
правильно оценивать ситуацию, в которой приходится действовать, и правильно
применять свои знания. Формирование профессиональной компетентности
осуществляется через содержание образования, которое включает в себя не только
перечень учебных предметов, но и профессиональные знания, умения, личностные
качества, приобретаемые в процессе овладения этими предметами [2].

С учетом технологии контекстного обучения на кафедре МАПТ разрабатывается
учебно-планирующая документация для подготовки специалистов степени «бакалавр».
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Понятие "контекст" пришло в другие науки из логики и лингвистики, поэтому в
психологии и педагогике статуса категории оно еще не приобрело и в словарях этих
наук не описано. В психологии контекст связан с понятием "ситуация" (система
условий, побуждающих субъекта и опосредующих его активность). То есть в ситуацию
включаются и внешние условия, и сам субъект, и те люди, с которыми он контактирует.
Слово «контекст» может иметь широкий смысл: им можно обозначать физическое
действие, поступок, реплику, систему мотивов. Следовательно, контексты могут быть
социальными, поведенческими, эмоциональными, историческими, культурными,
деятельностными.

Контекстное обучение – обучение, профессионально ориентированное. Все
знания при этом даются и изучаются только в контексте с будущей профессиональной
деятельностью. Общей основой различных методик становится профессиональный
контекст. Концепция контекстного обучения продуктивна в профессиональном
обучении в разных типах учебных заведений.

Преподаватель в контекстном обучении – не просто передатчик знаний и
контролер их усвоения, он творчески активный субъект.

Характер деятельности преподавателей и студентов, их взаимоотношения
коренным образом изменяются. Лекции в контекстном обучении означают отказ от
традиционного информирования обучающихся относительно «основ наук» и
реализацию диалогических отношений между преподавателями и студентами.
Разработки таких лекций требуют от преподавателей дополнительных творческих
усилий по конструированию содержания лекций, эмоционального, интеллектуального
и даже физического напряжения, качественной психолого-педагогической подготовки.
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Лектор должен быть склонен к использованию игровых ситуаций,  ему необходимы
интеллектуальная и эмоциональная мобильность, способность работать в
диалогической позиции. Новые формы лекций требуют и смены пространственного
расположения слушателей. Лучше располагать их не в затылок друг к другу, а в виде
амфитеатра, что сразу меняет психологический климат в аудитории, способствует
диалогическому включению в общение. Вместо позиции объекта педагогического
управления, в которую ставит студента традиционное обучение, новый тип обучения
«рассматривает» его как полноправного субъекта деятельности, добивающегося целей
своего общего и профессионального развития совместно с преподавателем и под его
педагогическим руководством.

Единицей работы преподавателя и студента становится ситуация во всей ее
предметной и социальной неоднозначности и противоречивости. Именно в ходе
анализа ситуаций, деловых и учебных игр (игры-коммуникации, игры-защиты от
манипуляции, игры для развития интуиции, игры-рефлексии и пр.) студент
формируется как специалист и член будущего коллектива.

В соответствии с основными положениями технологии контекстного обучения
преподавателю необходимо добиваться дидактически адекватного моделирования в
учебном процессе предметного и социального содержания профессиональной
деятельности. Для эффективности этого процесса следует выполнять ряд требований:
- обеспечивать содержательно-контекстное отражение профессиональной
деятельности специалиста в формах учебной деятельности студента;
- сочетать разнообразные формы и методы обучения с учетом дидактических
принципов и психологических требований к организации учебной деятельности;
- использовать модульность построения системы и ее адаптивность к конкретным
условиям обучения и контингенту обучаемых;
- обязательно реализовывать различные типы связей между формами обучения (по
существу данное требование выступает как механизм реализации модульности
построения обучения);
- обеспечивать нарастающую сложность содержания обучения и соответственно форм
контекстного обучения от начала к концу целостного учебного процесса.

Если традиционное понятие «квалификация специалиста» подразумевает
функциональное соответствие между требованиями будущего рабочего места и целями
образования, а подготовка сводится к усвоению студентами стандартного набора
знаний, умений и навыков, то «компетенция» бакалавра предполагает развитие
способности ориентироваться в разнообразии сложных и непредсказуемых рабочих
ситуаций, нести ответственность за последствия своей деятельности. В рамках
выполнения задачи подготовки информационно компетентных бакалавров важным
фактором является изучение общих закономерностей обработки информации на
задачах, отражающих их будущую профессиональную деятельность.

Если раньше в период распределительной системы выпускник вуза мог
постепенно адаптироваться к условиям работы, то сейчас  от него требуется полная
профессиональная реализация  соответствующего уровня компетентности.
Компетентность – это способность человека адекватно и глубоко понимать реальность,
правильно оценивать ситуацию, в которой приходится действовать, и правильно
применять свои знания. Поскольку бакалавр является специалистом первой ступени
высшего образования, его востребованность на рынке труда главным образом
определяется профессиональной компетентностью. Формирование профессиональной
компетентности осуществляется через содержание образования, которое включает в
себя не только перечень учебных предметов, но и профессиональные знания, умения,
личностные качества, приобретаемые в процессе овладения этими
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предметами. Современный специалист для решения профессиональных задач должен
ориентироваться в информационных потоках, грамотно использовать средства
вычислительной техники, то есть обладать информационной компетентностью [2].

Реализация этих требовании дает возможность проектировать целостный
учебный процесс, в котором учитываются такие факторы, как специфика учебных
дисциплин, особенности и возможности преподавателя, студентов, а также
продолжительность и материально-технические условия обучения. Кроме того,
применение данной технологии дает возможность осуществлять научно обоснованный
поиск форм и методов контекстного обучения, конструировать их системы,
корректировать как содержание, так и цели обучения.

Таким образом, контекстное обучение позволяет приблизить учебный процесс к
будущей профессиональной деятельности специалиста, активизировать творческие
способности студентов, добиваться большей эффективности и прочности в освоении
ими профессиональных знаний, умений и навыков. Даже столь краткое рассмотрение
возможностей использования технологии социально-контекстного образования  в русле
открытого образования позволяет сделать следующий вывод: развитие образования в
контексте проектирования ситуаций социального взаимодействия способствует
достижению одной из важных целей образования в целом – подготовке социально-
компетентного, готового к профессиональному развитию  студента среднего или
высшего учреждения профессионального образования.

В настоящее время на кафедре МАПТ на базе технологии контекстного
обучения создаются учебно-методические комплексы дисциплин для подготовки
бакалавров. Преподаватели применяют данную технологию при проведении занятий по
специальным дисциплинам.
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Исследование этических оснований морального лидерства является актуальной
и перспективной темой теории и практики российского менеджмента по целому ряду
причин: 1. понимание сути морального лидерства позволяет осознанно и
целенаправленно влиять на моральный климат организации, понимать, какую роль
играет нравственная позиция руководителя организации, его личные моральные
качества и обязанности. Именно нравственность лидера оказывает весомое влияние как
на организации и сообщества, так и социум в целом; 2. в условиях российской
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действительности принято чрезмерно лояльно относиться к любым поступкам шефа,
личные симпатии которого расцениваются как решающий фактор благополучия членов
компании; 3. необходимо выяснить соотношение этичности и законности в принятии
управленческих решений, поскольку лидер компании может соблюдать все законы,
оставаясь крайне безнравственным в ведении бизнеса.

Мы ставим целью работы рассмотрение морального лидерства как феномена
управления. Для этого были поставлены и решены следующие задачи: 1. определить
понятие морального лидерства и раскрыть специфику мотивов морального лидерства в
условиях современного глобализирующегося мира; 2. проанализировать функции
руководителя как морального авторитета; 3. описать механизм влияния морального
лидера на трудовой коллектив; 4. рассмотреть примеры морального лидерства на
практике известных мировых компаний («Starbucks», «Betchel Group») и сравнить их с
представлениями о моральном лидерстве российской молодежи.

Моральным лидером является индивид, который регулирует или принимает
решения на основе справедливости и этических принципов, а не личных, политических,
финансовых или разного рода меркантильных соображений. В некоторых случаях,
моральное определение может вступить в конфликт с установленными законами, так
как «лидерские качества развиваются созданием стимулов к нарушению законов и
правил, однако нарушаться они должны с умом, чтобы не быть пойманным на «месте
преступления». Законы – это лишь минимум, неспособный однозначно отразить всю
сложность нравственных норм. Поэтому нарушение закона должно быть оправдано
неким сверхценным благом, по крайней мере, с точки зрения той группы, к которой
принадлежит лидер»[5] Однако, лидер компании может соблюдать все законы,
оставаясь крайне безнравственным в ведении бизнеса.

Но нельзя забывать, что лидер – это не сверхчеловек, поэтому нельзя абсолютно
утверждать, что лидеры всегда преднамеренно поступают прагматично при выборе
наиболее значимых несправедливостей. В данном случае имеет место быть неверное
истолкование фактов, когда лидер считает, что действуют этично. Так в ряде случаев
лидеры руководствуются нравственными принципами, но упускают моральный аспект
из-за собственной некомпетентности.

Причины как крайне эгоистичного (безнравственного), так и этичного поведения
руководителей организаций на практике можно объяснить, опираясь на разработки
американского психолога Лоуренса Колберга, согласно которому существует три
уровня морального развития личности: доконвенциональный, конвенциональный и
постконвенциональный. Новизна идеи Л.Колберга состоит в том, что моральное
сознание трансформируется под влиянием физиологического, социального и
образовательного роста субъекта.

Мы полагаем, что моральное лидерство как феномен управления
трансформируется с ростом глобальной экономики и соответствует
постконвенциональному уровеню: согласно пятой ступени правильно – уважать права
других людей и социальные соглашения. Правильные с точки зрения морали действия
совершают для того, чтобы соблюсти социальные контакты.

Его черты более подробно «прописывает» исследователь этики бизнеса Джон
К.Максвелл, называя его «человеком третьей мили».  «Два тысячелетия назад в
Римской империи военачальник мог заставить любого пронести ношу на расстояние
одной мили. Таким было право военачальника, и ослушавшийся  приказа карался
смертью. Поэтому «пройти одну милю» означало выполнить требуемый минимум».
Человек «второй мили», по Максвеллу, это человек, берущий  на себя больше
социальных обязанностей, чем того формально требует общество. Человек второй
мили:
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 проявляет заботы больше, чем другие считают разумным
 рискует больше, чем другие находят безопасным
 мечтает больше, чем другие считают практичным
 ожидает большего, чем другие полагают возможным
 работает больше, чем другие находят необходимым

Человек «третьей мили» идет дальше. Он самостоятельно по своей собственной
воле возлагает на себя социальную нагрузку, которую в силах потянуть далеко не все.
«Помогите людям, которые не в состоянии помочь вам. Поступайте правильно, когда
«естественно» было бы поступать неправильно. Держите слово, даже когда от этого
одни неприятности» - вот этические установки морального лидера.

Как показывает опыт успешных западных корпораций, их руководители
придерживаются других, нежели российские предприниматели, моделей поведения,
ориентированных на применение современных технологий командного менеджмента.

В ходе исследования было установлено:
Во-первых, одним из вариантов определения морального лидерства может стать

понимание того, на что оно направлено, а именно создание и воплощение эффективных
возможностей благородными средствами. Только при условии использования лидером
манипулятивных и оправданных, с точки зрения соблюдения общечеловеческих
ценностей, средств, его влияние будет долговременным, а действия последователей
повторяемыми. Во-вторых, основными функциями морального авторитета являются:

Профетическая, верификационная, легитимационная, институциональная,
прогностическая, нарративная, табу. В-третьих,механизм воздействия МЛ включает в
себя следующие элементы: моральный авторитет; пропагандируемые ценности
коллектива; создание атмосферы доверия путем поддержания личным примером
высших стандартов качества в работе; укрепление чувства собственника у членов
коллектива.

Опираясь на примеры морального лидерства было установлено, что компания,
ориентированная только на выгоду держателей акций, считает своих сотрудников
«расходным материалом», издержками. Руководители, активно сокращающие
должности, часто вознаграждаются временным поднятием цены на свои акции. Однако
в перспективе они тем самым не только подрывают мораль, но приносят в жертву
инновации, дух предпринимательства и искреннюю преданность тех самых людей,
которые могли бы поднять компанию на большие высоты. Моральный императив
современного морального лидера – «делать то, что правильно, а не то, что хорошо для
карьеры».
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