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Введение 

 
Важнейшей проблемой настоящего времени является истощение природных 

ресурсов и приближение глобального экологического кризиса. Выходом из такого 

положения, по мнению ученых, должно стать изменение приоритетов и ценностных 

ориентиров человечества, переход от психологии неограниченного потребления к 

идеологии устойчивого развития, обеспечению экологической и экономической 

стабильности. ОТ зрелости решения общества зависит глубина ждущих нашу планету 

катаклизмов. Правильно оценить ситуацию и сделать выбор может лишь экологически 

образованное и информированное общество, обладающее высоким уровнем 

экологической культуры. 

Основой экологического образования является целенаправленная  работа 

высшей школы, которая базируется на фундаменте системы среднего и начального 

образования и воспитания. В вузах концентрируются наиболее грамотная и активная 

часть населения. Именно она скоро буде решать сложнейшие задачи, возникающие 

перед человечеством. Обоснованность их действий будет определять состояние 

окружающей среды,  в том числе здоровья населения. 

Актуальность предстоящих глобальных действий указывает на важность 

экологического образования и воспитания всех групп населения, прежде всего 

школьников и студентов, практического использования полученных ими знаний. 

Значимость настоящих и будущих решений требует подготовки молодежи, понимания 

и систематизации ими большого объема экологических сведений. 

Оптимизации процесса обучения соответствует проведение разнообразных 

саммитов, в первую очередь конференций. Проведение 19 апреля 2012 года в 

Сибирском государственном технологическом университете 15 – ой межрегиональной 

научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование и 

экологические проблемы» является одним из значимых мероприятий решения вопроса 

по экологическому воспитанию. Ее материалы приведены в настоящем сборнике. 

 

Экологические аспекты экономического развития Красноярского 

края 
Г.А.Субоч, П.И. Аминев, Р.А. Степень 

СибГТУ, Красноярск 

 

Красноярский край является одним из основных ресурсодобывающих регионов 

России. Наряду  с древесиной в настоящее время он становится мощным источником 

нефтедобычи. Разработка Ванкорского месторождения является требованием 

настоящего времени о резком увеличении мирового потребления первичных 

энергоносителей. Существенен вклад края по добыче угля, золота, никеля и других 

металлов. Не без основания его недра и страны в целом рассматриваются в качестве 

серьезного резерва мировой экономики. Россия занимает первые места по добыче 

природного газа и угля, второе – по нефти, третье – по золоту и т.д. 

Наличие мощной ресурсной базы означает, что в ближайшие          30-50 лет 

благосостояние населения края в значительной мере будет поддерживаться за счет ее 

интенсивной эксплуатации. Обратной стороной прогресса служит усиление негативных 

процессов. Даже при внедрении самых передовых технологий развитие топливно-

энергетического и лесного комплекса, горных разработок, цветной и черной 

металлургии и обусловленных ими инфраструктур – нефте- и газопроводов, 

водохранилищ, железных дорог и пр. – вызовет резкий рост экологических проблем.  
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Для смягчения их воздействия и перехода к устойчивому развитию необходимо 

четкое соотношение экономических и экологических аспектов. Во всех случаях 

превышение последних из них отрицательно сказывается на природе и населении. 

Предельно  осторожно с учетом всех экологических вопросов следует подходить к 

выполнению крупнейших краевых проектов – к строительству и эксплуатации 

железной дороги Кызыл-Курагино, Богучанской ГЭС, освоения Нижнего Приангарья и 

пр. 

Важнейшей задачей возникающих экологических проблем является кадровое 

обеспечение проектов и экологизация населения. Приоритетными аспектами проблемы 

должно стать формирование у населения экологической культуры, убежденности в 

необходимом бережном отношении к природе, реальной,  а не завышенной оценке ее 

возможности. Люди, особенно при реализации сложных, серьезно отражающихся на 

протекании природных процессов проектов, должны приспосабливаться к их 

механизмам, не нарушая их, и находить верные варианты.  

Чрезвычайно остры пока и экологические проблемы Красноярского края. По массе 

загрязнителей ему принадлежит одно из первых мест в стране. Спектр загрязнений и 

опасных явлений природного и антропогенного происхождения на обширной территории 

края очень широк. К ним относятся ежегодные массовые лесные пожары, затопление 

больших площадей, многочисленные аварии на транспорте, промышленных и 

коммунальных объектах. Даже обычное безаварийное функционирование Норильского 

промышленного комплекса обуславливает выбросы, сбросы и размещение отходов в 

масштабах, значительно превышающих их  показатели для  многих стран.  В результате 

таких опасных ситуаций и их последствий ежегодный ущерб от прямых экологических  и 

социальных потерь приближается к 3 млрд. руб. 

К сожалению, в нашей стране пока недостаточно глубокое понимание 

экологических проблем. В России не существует непрерывной образовательной 

экологической программы. Об этом свидетельствует тот факт, что во многих школах 

вообще не проводится обучение по данному предмету, либо такое обучение формально.  

Усилия, предпринимаемые обществом  по улучшению положения, не всегда получают 

необходимую законодательную и  финансовую выдержку государства. 

Серьезным тормозом для позитивного решения данной проблемы является не 

устоявшиеся к данному периоду рыночные отношения. Вследствие происходящих 

перемен: 

- экономика страны полностью не вышла из затянувшегося тяжелого 

экономического кризиса, в связи с чем предприятия финансируют экологические 

мероприятия по остаточному принципу; 

- у государства не отработаны реальные рычаги, обеспечивающие исполнение 

Закона РФ «Об охране окружающей природной среды». Принятая система платежей, в том 

числе за лимитные и сверхлимитные выбросы и сбросы, и штрафные санкции практически 

не выполняют своей роли. Положительного решения трудно было и ожидать, поскольку 

контролируемое (декларируемое) воздействие загрязнителей в России оценивается в 15-20 

% от общего. Ситуация усугубляется   тем,   что   собственниками   многих   

предприятий-источников загрязнения  являются  частные лица,  пекущиеся   лишь о 

собственной прибыли. Вместе с тем, все более очевидной становится неэффективность 

попыток   изменения    негативных   тенденций   только    путем   ужесточения 

административных   мер   экологического   управления.    Выход   в   развитии 

экологической ситуации связывается с поиском принципиально новых подходов к    

решению    производственных    и    территориальных    проблем,    активно 

использующих  возможности  рыночной экономики  и творческий  потенциал 

предпринимательства. Важно способствовать развитию зарождающейся промышленной 
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экологической культуры. Обеспечение благополучия и безопасности окружающей среды 

пока не превратилось в нравственную задачу. Как у населения, так и у хозяйственников 

экологическая культура находится на весьма низком уровне. 

Активное участие в инициировании, разработке и решении многих аспектов 

двух последних направлений - настоятельная обязанность, прежде всего, высших 

учебных заведений, в том числе и Сибирского государственного технологического 

университета. Такое представление основывается на сосредоточении в их структуре 

личностного и научного потенциала, сочетающего достаточное количество специалистов 

высшей квалификации и уверенной в себе, мечтающей сделать карьеру, молодежи. 

Важность предстоящих решений выдвигает на передний план проблему 

экологической подготовки студентов,  глубокого овладения знаниями, умения грамотно 

применять их на практике. Значимость задачи требует соответствующей подготовки 

контингента будущих экологов, представляющих себе всю ответственность. К 

сожалению, в настоящее время функционирует большое число учебных заведений 

преимущественно негосударственных, задачей которых является отнюдь не получение 

студентами знаний. 

В настоящее время во многих регионах России растет  потребность в экологах, а 

не в экономистах и юристах, о чем свидетельствуют заявления на самом верхнем 

уровне. Поступательное движение Сибири, в том числе Красноярского края с его 

крупнейшими запасами природных ресурсов невозможно без экологизации общества. В 

существующих экономических условиях развитие энергетики, крупномасштабной 

нефтедобычи, цветной металлургии способны в ближайшие годы обеспечить 

возможности для значительного повышения качества жизни в регионе, в том числе и 

для привлечения рабочей силы. 

Наряду с экономическим обеспечением для этого необходимо развитие 

высокотехнологических производств, в которых экологии принадлежит значимое 

место. Именно краевому правительству предстоит проявить серьезные усилия для 

превращения растущего финансового потенциала нефтедобычи и использования 

других природных источников для перехода экономики края от сырьевого к 

инновационному типу. 

О понимании важности и реальной возможности эффективного использования 

положения свидетельствует разработка в 2007 году краевыми властями знакового 

нормативно-правового документа «Об охране окружающей среды», призванного 

обеспечить экологическую безопасность Красноярского края,  в том числе и в области 

природопользования. 

 
 

Секция 1 «ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ» 
 

Изучение возможности использования коры тополя в качестве 

биоиндикатора загрязнения атмосферы г. Красноярска 
Ю.С. Кандинская, С.В Соболева 

СибГТУ,  г. Красноярск 

 

В настоящее время крупные промышленные города являются центрами 

острейших экологических проблем. При размещении промышленных предприятий в         

г. Красноярске сложилась ситуация, в результате которой  происходит все 

усиливающееся антропогенное воздействие на  окружающую среду и ухудшение 

здоровья населения. Существует несколько методов исследования загрязнения 

окружающей среды, в частности  физико-химические, биоиндикации и 
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биотестирования. С помощью последних определяется присутствие в окружающей 

среде того или иного загрязнителя по наличию или состоянию определенных 

организмов, наиболее чувствительных к изменению экологической обстановки, т.е. 

обнаружение и определение биологически значимых антропогенных нагрузок на 

основе реакции на них живых организмов и их сообществ.  

Целью научной работы являлось исследование коры тополя как биоиндикатора 

загрязнения атмосферы г. Красноярска. 

В качестве объекта исследования использовали кору Populus balsamifera, 

отобранную в разных районах г. Красноярска.  Выбор объекта обоснован 

повсеместным произрастанием этой породы на территории города.  

Отбор проводили с деревьев 20–летнего возраста в первой декаде каждого 

месяца с одного и того же дерева, на высоте 1,5 м от земли в четырех районах               

г.Красноярска (Кировский, Советский, Железнодорожный, Октябрьский). 

Доставленное в лабораторию сырье измельчалось на лабораторном измельчителе 

шнекового типа и методом квартования отбиралась средняя проба размером частиц 3 

мм. Анализ пробы проводили в течение трех дней с момента заготовки. Полученные 

образцы исследовали на влажность, содержание золы и наличие в ней тяжелых 

металлов. Влажность и зольность определяли по методикам, принятым в химии 

древесины. Накопление тяжелых металлов исследовали с помощью рентгеновского 

спектрометра «Спектроскан» с последующим пересчетом по калибровочной шкале. 

Исследование влажности коры тополя показало, что ее наибольшие значения 

наблюдаются в осенне-летний период (от 18,5 до 19,9 %), наименьшее – в зимний 

период (от 10,0 до 11,5 %) и мало различаются по районам г. Красноярска Согласно 

полученным данным, содержание золы в коре тополя варьируется от 8,3 до 5,3 % 

(Советский район). Результаты ее элементного состава исследований приведены в 

таблицах 1,2. 

Таблица 1  – Содержание тяжелых металлов в коре тополя, июнь-август 2011 г. 

 

Название района Содержание тяжелых металлов в пробе,  % 

Fe Zn Cu Mn As 

Кировский 23,00 6,92 2,46 0,16 0,29 

Ленинский 12,62 9,80 2,77 0,07 0,18 

Советский 13,90 3,60 1,95 0,07 0,15 

Железнодорожный 29,30 5,80 2,62 0,16 0,24 

 

Таблица  2  – Содержание тяжелых металлов в коре тополя, сентябрь-ноябрь 2011 г. 

 

Название района Содержание тяжелых металлов в пробе,  % 

Fe Zn Cu Mn As 

Кировский 12,42 5,18 1,62 0,11 0,22 

Ленинский 11,10 5,18 2,28 0,07 0,15 

Советский 11,71 3,13 1,91 0,07 0,15 

Железнодорожный 12,04 5,70 2,37 0,07 0,22 
 

Наиболее значительно содержание следующих элементов: Fe, Zn, Mn, Cu, As. 

Сравнивая данные таблиц 1 и 2  можно сделать вывод, что их накопление происходит 

интенсивнее в осенне-летний период. Это объясняется тем, что в этот период тяжелые 

металлы поступают в кору двумя путями: из атмосферы (валовые формы) и почвы 

(растворимые формы). Их количество в зимний период снижается. Экспериментальные 
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данные показали, что в большей степени на их накопление в коре влияет район 

произрастания породы и в меньшей степени сезон отбора проб.  

Согласно проведенным исследованиям видно, что кора тополя содержит 

большое количество тяжелых металлов и может служить биоиндикатором загрязнения 

окружающей среды.  

 

Оптимизация получения  экстрактивных веществ коры осины  
И.А Бледных, С.В. Соболева 

СибГТУ,  г. Красноярск 
 

Комплексное использование лесных ресурсов предусматривает утилизацию всей 

биомассы дерева, в том числе древесной коры. В ней находятся экстрактивные 

вещества, обладающие питательной ценностью и биологической активностью,  

представляющих многие классы органических соединений, встречающихся в растениях 

(витамины, ферменты, белки, жиры, эфирные масла и др.). Водно-спиртовые экстракты 

коры осины содержат комплекс биологически активных веществ (дубильные вещества, 

гликозиды, флавоноиды, хлорофиллы, каротиноиды, витамины), состав которых 

зависит от сезона заготовки, способа выделения образца и природы экстрагента. Вклад 

фенольных соединений, которые выполняют  структурные, защитные, резервные и 

сигнальные функции в них достигает 12-28 %.   

Цель исследований состоит в оптимизации процесса получения биологически 

активных веществ из водно-спиртовых экстрактов коры осины.  

Материалом исследования служила кора осины, заготовленная в сентябре 2011 

г. в Емельяновском районе Красноярского края. Отбор проб производили методом 

квартования и измельчали на шнековом измельчителе до 3–5 мм. Сырье анализировали 

на влажность и зольность. Влажность - методом высушивания, зольность – путем 

сжигания в муфельной печи до постоянной массы. Золу исследовали на наличие 

тяжелых металлов на спектрометре «Спектроскан». По интенсивностям аналитических 

линий и сравнения их со стандартом определяли концентрацию тяжелых металлов. 

Суммарное количество спирторастворимых веществ находили по убыли массы 

абсолютно сухого сырья (а.с.с.). В качестве экстрагента использовали 40–60 % этанол. 

Содержание индивидуальных вещества определяли по общепринятым методикам. 

Анализ сырья осуществляли при результатам двух параллельных определений. 

Рассчитывали ошибку среднего квадратичного с учетом задаваемой доверительной 

вероятности и числа параллельных определений, используя для этой цели критерий 

Стьюдента.  

Оптимизацию процесса осуществляли методом нелинейного программирования 

с решением системы уравнений регрессии и наложением экстремума параметра 

оптимизации при соблюдении ограничений остальных параметров. В качестве 

выходного параметра оптимизации взято содержание экстрактивных веществ, % от 

массы исходной коры. Для получения оптимального режима выделения экстрактивных 

веществ составлена матрица планирования эксперимента. Для определения влияния 

каждого фактора на выход экстрактивных веществ и построения поверхности отклика 

был использован план Бокса-Бенкена 2-го порядка и пакет прикладных программ 

STATISTICA 6.0.   

Проведенные исследования показали, что в водно-спиртовых экстрактах коры 

осины присутствуют дубильные вещества (танниды  от 17,0 до 18,0 %,), 

полифенольные гликозиды - 0,71–0,84 %, флавоноиды – 0,33–0,43 %, хлорофиллы от 

0,63 до 0,74 %; каротиноиды - от 0,52 до 0,55 % (таблица1). 
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Таблица 1 - Содержание экстрактивных веществ коры осины, произрастающей в 

Емельяновском районе Красноярского края, % на а.с.с. 

 

Наименование компонента 
40 % водно - спиртовой 

экстракт 

60 % водно - спиртовой 

экстракт 

Сумма экстрактивных 

веществ 
22,0 ± 0,5 30,0 ± 0,4 

- танниды 

- полифенольные 

гликозиды 

17,0± 0,5 

 

0,71 ± 0,03 

18,0± 0,5 

0,84± 0,04 

Флавоноиды 0,33 ± 0,01 0,43± 0,03 

Пигменты 

- хлорофиллы  

- каротиноиды 

0,74 ± 0,01 

0,55 ± 0,02 

 

0,63± 0,03 

0,52± 0,02 

 

Для получения оптимального режима выделения экстрактивных веществ из 

коры осины составлена матрица планирования эксперимента. Для определения влияния 

каждого фактора на выход экстрактивных веществ был использован план Бокса-

Бенкена 2-го порядка. В качестве независимых переменных выбраны: Х1  - 

продолжительность экстракции, ч; Х2  - концентрация этанола в смеси, %; Х3  - 

гидромодуль; У1 - выход полифенольных гликозидов, %, за У2- суммарных выход 

экстрактивных веществ, %. Концентрацию этанола в смеси спирт-вода варьировали в 

пределах 60 ± 20 %. Процесс экстракции осуществляли при температуре кипении 

растворителя при атмосферном давлении. Продолжительность экстракции, согласно 

предварительным исследованиям, выбрали от 3 до 5 ч с шагом варьирования 1 ч. 

Характеристика плана 2-го порядка приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Матрица планирования эксперимента 

 

Характеристика 

плана 

Переменные факторы 

продолжительность 

процесса Х1,  ч 

концентрация 

этанола Х2, % об. 
гидромодуль Х3 

Основной уровень 4 60 15 

Шаг варьирования 1 20 5 

Верхний уровень, 

Х1+ (+1) 
5 80 20 

Нижний уровень, 

Х1- (-1) 
3 40 10 

 

В результате реализации матрицы планирования эксперимента получены 

уравнения регрессии и определен оптимальный режим проведения экстракции коры 

осины с выделением максимального количество экстрактивных веществ. Уравнения 

регрессии имеют вид: 
 

-для простых фенолов (гликозидов)  

У1= 9,2 – 3,00 ·Х1  +2,01· Х2  +8,21 Х3  +4,81· Х
2
 1  - 1,15· Х1·Х2  -2,55· Х1 ·Х3  - 0,11· Х

2
 2  

- 0,13 Х2 ·Х3 +2,96· Х
2

 3. 
 

-для экстрактивных веществ 

У2= 38,4 +1,69·Х1  +2,75 Х2 +1,15· Х3 – 1,62 Х
2
1  - 9,13 Х1 ·Х2 – 3,75· Х1 ·Х3 + 2,25· Х

2
 2 - 

5,62 ·Х2· Х3  - 8,63· Х
2

 3 . 
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Полученные математические модели оказались адекватными изучаемым 

процессам при доверительной вероятности 95 %. Оптимальные значения параметров 

для максимального извлечения экстрактивных веществ: концентрация этилового 

спирта – 65 %; продолжительность процесса – 3,5 ч, гидромодуль – 15. Суммарное 

количество экстрактивных веществ У2 =32,0 %, что согласуется с  экспериментальными 

данными (31,5 %). Выход простых фенолов рассчитывали на примере гликозидов,.По 

основному уровню получилось У1 = 0,86 %, что согласуется с экспериментальными 

данными (0,9 %). В оптимальном режиме получен экстракт коры осины. Его 

характеристики удовлетворяют требованиям ТУ 9377-162-20680882-10 «Сырье для 

производства биологически активных добавок «Экстракт коры осины «густой».  

 

 

Исследование влияния техногенного загрязнения г. Красноярска на 

экосистему Емельяновского района 
 М.Ю. Елисеева, С.В. Соболева 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Ежегодно возрастает антропогенная нагрузка на пригородные экосистемы          

г. Красноярска. Одним из основных загрязнителей атмосферы и почвы являются 

тяжелые металлы. К ним относятся более 40 химических элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева с атомной массой выше 50 а.е.м. Оценить степень 

воздействия тяжелых металлов на окружающую среду можно двумя методами: физико-

химическим (методы аналитической химии и спектрометрии) и биологическим 

(биоиндикацией). Цель работы – исследование влияния суммарных загрязнений г. 

Красноярска на экосистему Емельяновского района. 

В качестве индикатора загрязнения окружающей среды предложено 

использовать кору осины, произрастающую на территории Емельяновского района. 

Выбор объекта исследования связан с повсеместным распространением осины на 

территории района, а также способностью осины своей биомассой аккумулировать до 

300 мг/кг тяжелых металлов. В ходе эксперимента выделены несколько участков на 

различном расстоянии от г. Красноярска с массивом древостоев 10–15 шт.: уч. № 1 – ст. 

Рябинино  (20 км);  уч. № 2 – Роев Ручей  (5 км); № 3 – Аэропорт Емельяново  (30 км),  № 4 

- п. Березовка (8 км).  

Отбор проводили с деревьев 15 - 20 - летнего возраста в первой декаде каждого 

месяца с одного и того же дерева, на высоте 1,5 м от земли. Доставленное в 

лабораторию сырье измельчалось на лабораторном измельчителе шнекового типа. 

Методом квартования отбиралась средняя проба размером частиц  3-5 мм, которае 

подвергалась озолению в муфельной печи при температуре 600 °С. Содержание золы 

колебалось в пределах от 3,5 (Роев Ручей) до 4,5 % (п. Березовка).  Золу анализировали 

на наличие тяжелых металлов методом спектроскопии на приборе «Спектроскан». Для 

адекватной оценки экспериментальных данных проводили статистическую обработку с 

использованием критерия Стьюдента для 2-х параллельных опытов.  Немаловажное 

значение на распределение вредных примесей оказывают природно-климатические 

характеристики расположения г. Красноярска. Согласно розе ветров, основное направление 

ветра - западное (35,2 %.) и юго-западное (28,6 %). Основные загрязнения, поступающие от 

города, распределяются в восточном и северо-восточном направлении (г. Сосновоборск, п. 

Березовка), согласно розе ветров, это подтверждается результатами исследований, 

представленных в таблице 1.  
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в коре осины, сентябрь - октябрь 2011 г 

 

Отбор проб  Содержание тяжелых металлов в пробе, мг/кг а.с.с. 

 

Fe Zn Cu Mn Pb W Cd As 

№ 1 Станция 

Рябинина 

12,6 + 

0,2 

153 +0,5 10,2+0,3 15,4+0,4 15,5

+0,2 

_ _ _ 

№ 2 Роев 

Ручей 

12,2+0,5 130+0,4 8,4+0,1 7,8+0,3 _ 12,6+ 

0,1 

12,5

+0,2 

_ 

 № 3 

Аэропорт 

Емельяново 

30,4+0,3 153+0,4 17,7 +0,2 2,4+0,2 _ 30,4+ 

0,3 

_ _ 

 № 4 п. 

Березовка 

742+0,5 343+0,6 380,1+0,4 42,3+0,3 _ 105, 7 

+ 0,7 

_ 26,1

+0,8 

 

Согласно данным, представленным в таблице 1, содержание Fe в коре осины 

колеблется в пределах от 12,6 мг/кг (ст. Рябинино) до 742 мг/кг (п. Березовка), 

содержание Zn находится в пределах от 130 мг/кг(Роев Ручей) до 343 (п. Березовка), 

содержание Mn –  от 2,4 мг/кг а.с.с. (Аэропорт Емельяново), до 42,3 мг/кг а.с.с. (п. 

Березовка). Концентрация ионов Cu, присутствующих в коре осины, существенно 

изменяется в различных районах от 8,4 мг/кг (Роев Ручей), до 380 мг/кг (п. Березовка). 

Также наблюдается наличие W на всех участках, кроме Станции Рябинино. Это связано 

расположением металлургических предприятий г. Красноярска в восточном и северо-

восточном направлении. На исследуемых участках обнаружено содержание Pb – 15,5 

мг/кг. (станция Рябинино), Cd - 12,5 мг/кг (Роев Ручей), As - 26,1 мг/кг(п. Березовка). 

Для города характерны и наиболее опасны слабые ветра со скоростью не более           

3 м/c, сопровождающиеся приземной инверсией атмосферного воздуха (33 % в год). В 

такой период наблюдается наибольшее загрязнение атмосферы, все примеси оседают в 

радиусе не более 10 км, которые при ветрах более 15 м/с уносятся на расстояние до 30 км от 

города. 

По результатам исследований построены изолинии концентрационного содержания 

тяжелых металлов в коре осины по каждому металлу. Наибольшее загрязнение 

наблюдается по Fe и Zn , несколько меньше – по Cu  и Mn ( рисунок 1). 

Согласно результатам исследований из рассмотренных самыми неблагополучными 

районами из рассмотренных являются аэропорт Емельяново и п. Березовка. Ст. Рябинино 

практически не попадает в зону антропогенного загрязнения г. Красноярска. Это связано с 

преобладающим юго-западным переносом воздушных масс и скоплением 

промышленных предприятий в северном и северо-восточном направлении  (КрАЗ,           

ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, Енисейский ЦБК, аэропорт Емельяново и др.). Своими выбросами эти 

предприятия оказывают серьезное антропогенное влиянием на экосистему 

Емельяновского р-на, хотя ст. Рябинино еще практически не попадает  

Полученные данные  могут быть использованы для оценки техногенными 

выбросами загрязнения территории пригородных зон г. Красноярска. 
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1-  Fe мг/кг а.с.с.; 2- Zn - мг/кг а.с.с; 3- Cu - мг/кг а.с.с; 4 – Mn мг/кг а.с.с. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма накопления концентрации тяжелых металлов в коре осины 

Емельяновского района Красноярского края 

 

Исследование влияния техногенного загрязнения г. Красноярска  

на накопление тяжелых металлов в коре тополя 
У.В. Чернуха, С.В. Соболева 

Г. Красноярск, СибГТУ 

 

По уровню загрязнения атмосферного воздуха г. Красноярск занимает второе 

место в крае после г. Норильска. Среди специфических загрязняющих веществ 

являются тяжелые металлы. Их основными источниками выступают предприятия 

цветной металлургии, железнодорожный, водный, воздушный, автомобильный 

транспорт. Одним из главных предприятий, определяющих загрязнение воздуха, 

является ОАО «РУСАЛ Красноярск». Данные распределения тяжелых металлов в 

растениях не изучены. Концентрация и продолжительность воздействия загрязняющего 

комплекса на растительные сообщества постоянно изменяются и зависят от розы 

ветров, топографии и расположения источников выбросов. Воздействие загрязнителей 

воздуха препятствует фотосинтезу и росту растений при этом атмосферное загрязнение 

оказывает как прямое воздействие на формирование химического состава растений, так 

и косвенное через почву в результате чего нарушается снабжение растений 

питательными веществами. В статье представлена динамика адсорбции этих 

загрязнителей в зависимости от места произрастания дерева и времени года. Данный 

метод позволяет оценить состояние атмосферного воздуха и выявить 

пространственную структуру загрязнения воздушного бассейна городов, обозначить 

массивы, требующие детальной гигиенической оценки.  

Цель исследования. Оценка сезонного накопления тяжелых металлов в коре 

тополя на территории Советского района г. Красноярска.   

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования 

использовали кору Populus balsamifera Советского района. В качестве фонового участка 

был выбран Академгородок. Отбор проводили с деревьев  20–летнего возраста в первой 

декаде каждого месяца с 10 деревьев на высоте  1,3 м от уровня почвы на различных 

участках Советского района. Сырье измельчалось на лабораторном измельчителе 
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шнекового типа и методом квартования отбиралась средняя проба с размером частиц 

до 3 мм. В ходе анализа определяли влажность и зольность исследуемого сырья. 

Влажность анализировали методом высушивания, зольность – путем сжигания в 

муфельной печи до постоянной массы. Золу исследовали на наличие тяжелых металлов 

на спектрометре «Спектроскан». По интенсивности аналитических линий и сравнением 

с образцами определяли концентрацию содержащихся в образце тяжелых металлов. 

Результаты обработаны статистически с помощью пакета программ Microsoft Excel. 

Достоверность результатов анализа оценена Р ≤ 0,05. 

Результаты исследования. В результате исследования найдено содержание 

следующих превалирующих элементов: Fe, Zn, Cu, Mn, As. (таблицы 1-4).  
 

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов коры тополя, мг/кг (лето) 
 

Участок отбора проб Fe Zn Cu Mn As 

Участок КрАЗа 3670,7±0,1 1983,6±0,2 475,9±0,1 36,1±0,1 13,7±0,2 

М-р Солнечный 2133,5± 0,3 1533,8±0,1 400,5±0,1 23,6±0,3 8,6 ± 0,1 

Ул. С.Лазо 1061,2± 0,1 855,1 ± 0,2 251,4±0,3 19,2±0,2 6,9 ± 0,1 

Ул.  Взлетная 1848,1 ±0,2 1628,0±0,2 478,4±0,3 21,6±0,1 14,1±0,3 

Ул. Авиаторов 1881,0±0,1 1446,0±0,3 618,0±0,2 29,0±0,1 18,0±0,2 

Академгородок 220,8± 0,2 330,8± 0,1 143,4±0,1 6,7 ± 0,3 - 
 

Таблица 2  –  Содержание тяжелых металлов коры тополя, мг/кг (осень) 
 

Участок отбора проб Fe Zn Cu Mn As 

Участок КрАЗа 5557,3±0,1 2102,7±0,2 900,8±0,1 66,6±0,1 14,3±0,2 

М/р Солнечный 4186,6±0,3 1535,6±0,1 741,8±0,1 58,8±0,3 12,7±0,1 

Ул. С.Лазо 2986,3±0,1 1804,8±0,2 904,9±0,3 64,0±0,2 12,8±0,1 

Ул. Взлетная 3855,6±0,2 1347,4±0,2 554,8±0,3 54,0±0,1 17,3±0,3 

Ул.  Авиаторов 5440,4±0,1 1896,1±0,3 1014,3±0,2 76,4±0,1 26,8±0,2 

Академгородок 254,5± 0,2 431,2± 0,1 147,5±0,1 10,6±0,3 - 
 

Таблица 3 –  Содержание тяжелых металлов в коре тополя, мг/кг, (зима) 
 

Участок отбора проб Fe Zn Cu Mn As 

Участок КрАЗа 5557,3±0,1 2102,7±0,2 900,8±0,1 66,6±0,1 14,3±0,2 

М-р Солнечный 4186,6±0,3 1535,6±0,1 741,8±0,1 58,8±0,3 12,7±0,1 

Ул. С.Лазо 2986,3±0,1 1804,8±0,2 904,9±0,3 64,0±0,2 12,8±0,1 

Ул.  Взлетная 3855,6±0,2 1347,4±0,2 554,8±0,3 54,0±0,1 17,3±0,3 

Ул. Авиаторов 5440,4±0,1 1896,1±0,3 1014,3±0,2 76,4±0,1 26,8±0,2 

Академгородок 254,5± 0,2 431,2± 0,1 147,5±0,1 10,6±0,3 - 

 

Таблица  4 – Содержание тяжелых металлов в коре тополя, мг/кг (весна) 
 

Участок отбора проб Fe Zn Cu Mn As 

Участок КрАЗа 3740,2±0,1 2001,6±0,2 578,3±0,1 36,9±0,1 14,3±0,2 

М-р Солнечный 2419,5±0,3 1706,5±0,1 588,5±0,1 27,4±0,3 9,9±0,1 

Ул. С.Лазо 1718,3±0,1 1416,9±0,2 482,7±0,3 31,3±0,2 10,8±0,1 

Ул.  Взлетная 1926,8±0,2 1721,3±0,2 554,47±0,3 24,9±0,1 15,1±0,3 

Ул.  Авиаторов 2164,3±0,1 2013,4±0,3 854,9±0,2 31,2±0,1 19,8±0,2 

Академгородок 262,4± 0,2 372,1± 0,1 154,9±0,1 6,5±0,3 - 
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Исходя из полученных результатов, видно, что интенсивное накопление 

тяжелых металлов в коре тополя происходит в осенний период. Это можно объяснить 

тем, что к имеющимся эмиссии тяжелых металлов промышленных предприятий и 

автотранспорта присоединяются к выбросам ТЭЦ. Наименьшее загрязнение 

наблюдается на территории Академгородка. Он находится вне промышленной зоны и 

испытывает наименьшее влияние автотранспорта и промышленных выбросов. 

Наибольшее количество Fe наблюдается вблизи КрАЗа и м-р Солнечный. Содержание 

Zn, Cu, As и Mn значительно не отличается по исследуемым территориям. В зимний 

период существенных изменений не происходит, количество тяжелых металлов 

остается в тех же пределах, что и осенью.   

Весной начинается сокодвижение, в растении происходит обмен веществами с 

почвой, часть загрязнителей может вымываться. Согласно результатам исследований в 

коре присутствуют превалирующие элементы: Fe, Zn, Mn, Cu. Поступление этих 

загрязнителей в кору тополя возможно из атмосферы и почвы. Их накопление 

происходит интенсивнее в осенне-летний период. Это можно объяснить наибольшим 

контактом биомассы тополя с почвой и воздухом. На накопление металлов в коре 

тополя влияет район произрастания деревьев и расположение на его территории 

промышленных предприятий и движение автотранспорта.  

  Тополь является наиболее устойчивой культурой, способной к существованию 

в загрязненных районах. Он имеет большой коэффициент биологического поглощения 

тяжелых металлов, что позволяет использовать его в качестве адсорбента этих 

загрязнителей из почвы и воздуха.  Исходя из этого его можно рекомендовать для 

озеленения жилых и промышленных территорий г. Красноярска.  

 

 

Исследование озона в приземной атмосфере станций Байкальского 

региона с применением различных методов отбора 
А.А. Холявицкая  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Лимнологический 

институт Сибирского отделения  Российской академии наук, г. Иркутск 

 

Проблема загрязнения воздуха малыми газовыми примесями, такими как озон 

относится к числу актуальных. Тропосферный озон может играть значительную роль в 

парниковом эффекте. Это один из главных компонентов городского смога. Особенно 

загрязнение озоном представляет угрозу во время летних месяцев. Сельские районы 

также подвержены воздействию высоких уровней этого загрязнителя, так как ветры 

переносят загрязнения на сотни километров от их источников [1]. Поэтому, для 

контроля этого газа проводится мониторинг во многих странах. 

Работа направлена на изучение нового метода пассивного отбора, используемого 

для измерения концентраций озона. Проводились исследования приземной 

концентрации озона двумя методами на трѐх станциях мониторинга Байкальского 

региона: Иркутск, Листвянка и Монды с 2009 по 2011 гг. Пассивный метод 

производился с помощью пробоотборника, в котором используются импрегнированные 

фильтры, улавливающие озон [2]. Определения концентраций нитрат иона для их 

дальнейшего пересчѐта проводились на высокоэффективном жидкостном 

хроматографе. Параллельно проводились измерения концентраций озона с помощью 

озонометра Dylec Model 1007-AHJ, работающем на принципе поглощения УФ 

излучения. 

Анализ данных выявил неоднородность концентраций приземного озона в 

атмосфере станций мониторинга. Содержание озона в атмосфере зависит как от 
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географического расположения исследуемой территории и еѐ мезо- и 

микроклиматических особенностей, так и от степени антропогенной нагрузки. 

Выявлено сходство в сезонной динамике концентраций озона, заключающееся в ярко 

выраженном максимуме, приходящемся на конец апреля – начало мая, и невысоком 

содержании озона в течение холодного периода года. 

Сравнение концентраций озона, измеренных разными методами, показало, что их 

динамика в целом совпадает. Применение пассивного метода отбора проб позволяет 

получить достаточно достоверные результаты. Простота в употреблении, 

оперативность, низкая себестоимость, относительно высокая чувствительность – 

основные достоинства этого метода. Метод предлагается как оптимальный для 

долговременных измерений в удалѐнных, труднодоступных районах, в частности для 

сети станций Росгидромета. 

 

Возможности развития экотуризма в Красноярском крае 
Е.Е. Карповская, Л.А. Герасимова  

СибГАУ, г. Красноярск 

 

Экологический туризм для Красноярского края, богатого уникальными 

природными территориями, может иметь особое значение. От экотуризма неотделимо 

экологическое просвещение. Познавая природу, туристы проникаются необходимостью 

бережного отношения к ней.  

Принято считать, что развитие промышленности в регионе – залог его успешного 

экономического роста. Однако, для многих государств, туризм представляет собой чуть 

ли не основную статью дохода регионального бюджета.  

Актуальность работы заключается в необходимости грамотного развития 

экологического туризма в крае. Он содействует охране природы и традиционных 

культур. Возрастающий спрос в этом секторе туризма приводит к созданию новых 

особо охраняемых природных территорий, в первую очередь национальных и 

природных парков. Экологический туризм приносит существенный доход в 

государственный бюджет.  

Основные охраняемые территории Красноярского края рассмотрены с целью 

разработки карты туристического просветительского маршрута по Красноярскому 

краю. На территории Красноярского края расположено 3 государственных природных 

заказников федерального значения; 27 государственных природных заказников 

краевого значения, из них – 7 комплексных и 20 биологических. 

Создание карты экологического маршрута, имеет следующие задачи: Прежде всего, 

образовательные, т.к. привлечение туристов в край способствует тому, что: 

1. Гости узнают особенности нашего региона и знакомятся с охраняемыми 

территориями; 

2. Знакомятся с культурой, обычаями малых народов.  

Кроме этого, можно выделить экономические задачи:  

1.Это источник пополнения краевого бюджета;  

2.Экономическое развитие регионов малых народностей за счет производства и 

реализации товаров местных мастеров, развитие национальных ремесел. 

Также, еще одна задача – это формирование имиджа, трансформирующего 

стереотипы о Сибири и Красноярском крае в целом. Например, у гостей из-за границы, 

а также повышение статуса среди жителей других регионов Российской Федерации.  

Разработка карты туристического маршрута будет первым шагом по 

трансформации имиджа – разработка проведена с учетом месторасположения 

природных объектов и интересов для туристов.  
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Помимо, экологического тура любителям активного отдыха мы хотим 

предложить спелео-скальный тур по следующим, особо охраняемым природным 

территориям и объектам: пещера «Караульная», Государственный биосферный 

заповедник Столбы, пещера «Майская», пещера «Кубинская», Мининские столбы, 

пещера «Баджейская», пещера «Большая Орешная». 

Данные маршруты будут интересны не только гостям, но и жителям края т.к. это 

поможет лучше узнать родные места, сохранять и передавать знания об уникальных 

природных территориях.  

Вклад экотуризма в формирование экологической культуры поистине неоценим. 

Кроме того, из-за меньшего объема необходимой туристической инфраструктуры 

(отелей, ресторанов, увеселительных заведений) из расчета на одного туриста и на 

каждый доллар прибыли, данный туризм характеризуется меньшей ресурсоемкостью. 

Значит, это не только полезно, но и выгодно. 

 Положение экотуризма в нашей стране и в нашем регионе нужно 

активизировать. На многих территориях экологический туризм может стать отраслью 

специализации, представляя конкурентоспособную альтернативу разрушающей 

природу хозяйственной деятельности. Наша страна обладает обширными территориями 

с нетронутой природой. К сожалению, до последнего времени развитие экотуризма в 

России шло преимущественно на самодеятельном уровне. Сейчас мы наблюдаем 

тенденцию на развитие этого сектора туристской отрасли. Развитие экологического 

туризма поможет сохранить природную красоту уникальных территорий Сибири. И в 

этом деле очень важно не опоздать. 

 Основной источник при создании карты: Экологический паспорт Красноярского 

края за 2010 г. Подготовку паспорта осуществил комитет по природным ресурсам и 

лесному комплексу Молодежного правительства дублеров Красноярского края с 

Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. 

 

 

Оценка воздействия промышленных и автотранспортных выбросов  

на воздушную среду г. Красноярска 
Л.В. Ставникова, О.А. Есякова, Р.А. Степень.  

СибГТУ, г. Красноярск 

 

 Считается, что снижение вредности атмосферы в крупных городах нашей 

страны происходит в ряду тепловые станции - промышленные предприятия - 

автотранспорт. Возможно, это оправдано по массе поллютантов, поскольку многие 

станции работают на буром угле с высоким содержанием летучей золы. Однако, 

большую роль в распределении аэрогенных загрязнителей сыграло 

перепрофилирование экономики и быстрый рост автомобилизации. К тому же, масса и 

токсичность промышленной и автотранспортной эмиссии, а также уровень попадания 

загрязнителей в атмосферу в сравниваемых случаях существенно различаются. Данный 

вопрос актуален и для Красноярска, так как он входит в список наиболее загрязненных 

городов России. 

 Информация о загрязнении промышленными выбросами преимущественно взята 

из Государственных докладов о состоянии и охране окружающей среды и санитарно-

гигиенической обстановке в Красноярском крае и других официальных источников. 

Автотранспортные выбросы в основном рассчитывались по количеству автомобилей у 

физических и юридических лиц, потребляемому топливу, нормативным показателям 

пробегов разных типов транспорта. Для объективной оценки агрессивности 

сравнивался характер их действия на хвою ели сибирской. Анализ проводили 
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комплексом биоиндикационных методов. Рабочие насаждения деревьев одного 

возраста  (30-35 лет) располагались: одной - под действием крупнейшей в Красноярске 

ТЭЦ-1, целлюлозно-бумажного комбината и химкомбината «Енисей» (уч.1), другой - в 

непосредственной близости от мощной автомагистрали (пр. Красноярский рабочий, 

мкр. «Каменный квартал», уч.2). Фоновым служил участок (№ 3) на лесной территории. 

 В качестве базового взят 2009 г., который в полной мере характеризует 

сложившееся в последний период экологическое положение и по которому имеется 

значительная информация. Значение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 

Красноярске в 2009 г., равного    15,9 ед., является близким для настоящего времени и 

относится к очень высокому.  Основная экологическая нагрузка стационарных 

эмиссантов связана с функционированием расположенных на жилой территории КрАЗа 

и трех мощных тепловых станций, входящих в список 10 главных загрязнителей 

Красноярского края. На их долю в 2009 году приходилось соответственно среди 

стационарных поставщиков и в целом города 79 и 43 % выбросов. До настоящего 

времени, несмотря на их постоянное совершенствование, закрытие устаревших и 

снижение производительности ряда предприятий объем поллютантов промышленно-

энергетического хозяйства остается высоким. 

 Значительное и все возрастающее количество эмиссантов поступает от 

автотранспорта. Негативное влияние промышленных выбросов снижается в связи с 

поступлением газов на высоте 40-80 м и их рассеянию, а также наличию санитарно-

защитных зон и регулированию режимов при застойных явлениях. Выхлопы же 

автомобилей выделяются на уровне дыхания и в непосредственной близости от 

человека, практически без рассеяния. Кроме того, многие автомобили находятся в 

неисправном состоянии и в связи с учащением «пробок», дополнительно увеличивают 

содержание вредных веществ в приземной воздушной среде. 

 Для сопоставления негативного воздействия промышленной и автотранспортной 

эмиссии помимо количественного содержания необходимо располагать данными по их 

составу и токсичности компонентов. Информация о содержании конкретных 

соединений в смеси с учетом коэффициентов опасности позволяет рассчитать 

опасность отдельных компонентов, а суммирование этих показателей - оценить 

негативное влияние эмиссии  в целом. Информация о качественно-количественном 

составе промышленной эмиссии Красноярска, ежегодно поступающей в атмосферный 

воздух, может быть получена при анализе Государственных докладов. 

 Подобные данные для автотранспорта в большей мере получаются расчетным 

путем. Их основой служат пробеговые выбросы веществ разных типов 

автотранспортных средств    (автобусы, легковые и грузовые машины), работающие на 

бензине, дизельном топливе и газе. Масса загрязнителей находится при сочетании этих 

данных с численностью автомобилей физических и юридических лиц, отличающихся 

ежегодными пробегами.  Расчет массы выбросов проведен в соответствии с опросом 

специалистов при условии, что парк города представлен одинаковым количеством 

карбюраторных и дизельных легковых автомобилей и автобусов и в соотношении 2:7:1 

карбюраторных, дизельных и газобаллонных грузовых машин. 

 Произведение массы вещества и коэффициента опасности представляет его 

потенциальную агрессивность, их суммирование для компонентов выброса - опасность 

эмиссии автомобиля. При перемножении этого значения и численности автотранспорта 

оценивается негативное воздействие функционирования автопарка на атмосферу 

города, которое для решения вопроса надо сравнить с агрессивностью промышленной 

эмиссии. Сравниваемые данные по массе и агрессивности исследуемых видов эмиссии 

в 2009 г. приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Масса и потенциальная агрессивность компонентов промышленной 

и автотранспортной эмиссии Красноярска 

 

Компоненты 

эмиссии 

Промышленная Автотранспортная 

масса агрессивность масса агрессивность 

тыс.т % 10
9
 ед % тыс.т % 10

9
 ед % 

Взвешенные 

вещества 
27,4 18,7 548,0 14,7 0,3 0,4 6,3 1,0 

Диоксид серы 28,2 19,3 546,0 15,2 1,3 1,8 26,6 4,3 

Оксиды азота 16,4 11,2 410,0 11,0 10,2 14,5 255,6 40,8 

Фториды, т 1769 1,2 170,9 4,6 - - - - 

Бенз(а)пирен, т 1,95 - 1950,0 52,4 8,6* - 9,0* - 

Сероводород, т 7,9 - 1,0 - - - - - 

Формальдегид, т 6,9 - 2,3 - - 0,3 66,1 10,6 

Оксид углерода 72,5 49,5 72,5 1,9 47,8 67,8 47,8 7,6 

Соед. свинца, т - - 0,1 - 0,02 0,1 72,3 11,5 

Толуол, т 14,9 - 0,1 - - - - - 

Углеводороды, т - - - - 10,6 15,1 151,9 24,2 

Хлор, т 12,9 - 0,4 - - - - - 

Аммиак, т 44,8 - 1,1 - - - - - 

Всего, тыс.т 146,4  3720,4  70,4  626,6  

 

 Эмиссия промышленных (совместно с энергетическими) поллютантов 

превышает автотранспортную по массе вдвое, по опасности - в 6 раз. Приоритетным в 

обоих случаях является оксид углерода, на который в первом случае приходится 

половина, во втором - две трети всей массы. За ним в промышленных выбросах 

следуют при сравнительно близком содержании диоксид серы, взвешенные вещества и 

оксиды азота, совместно составляющие 49,2 %. Из остальных компонентов в заметном  

количестве в атмосферу попадают фтористые соединения, достаточно значимых - 

бенз(а)пирен. В автотранспортных выбросах значительное и практически равное 

количество принадлежит оксидам азота и углеводородам. Гораздо меньше содержится 

в них сажи, формальдегида. Еще ниже концентрация производных свинца и 

бенз(а)пирена. 

 Иное распределение компонентов эмиссии по опасности. На оксид углерода 

приходится в промышленных выбросах 2 %, автотранспортных - 8 %. Приоритетными 

становятся соответственно бенз(а)пирен (52,4 %) и оксиды азота (40,8 %). 

Существенное место в последнем случае принадлежит углеводородам, производным 

свинца и формальдегиду. Меньшее негативное влияние оказывают диоксид серы и 

сажа. В промышленной эмиссии порядок по агрессивности остальных компонентов 

совпадает с вкладом их массы: диоксид серы, взвешенные вещества и оксиды азота. 

Вместе с тем, заметное место здесь принадлежит и фторидам. Несмотря на 

существенное превышение агрессивности промышленной эмиссии над 

автотранспортной, представление о таком же характере воздействия на население не 

соответствует действительности в связи с их различной высотой поступления в 

воздушную среду и, следовательно, концентрацией компонентов этих выбросов в 

приземном слое. Его проводили биоиндикационными способами, сравнивая размеры, 

массу и некоторые компоненты хвои ели сибирской в загрязненных промышленными и 

автотранспортными выбросами районах Краевого центра и фонового участка. 
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 Длина, ширина, объем и масса хвои ели на участках, находящейся 

преимущественно под воздействием промышленной и автотранспортной эмиссии и 

близкого по возрасту участки внутри лесного массива приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние загрязнения на биоиндикационные показатели хвои ели 

 

Участок Длина, мм Ширина, мм Объем, мм
3
 Биомасса абс. 

сухая, мг 

№ 1 16,5 ± 0,4 0,94 ± 0,04 12,1 ± 0,3 4,6 ± 0,2 

№ 2 15,3 ± 0,3 0,90 ± 0,03 10,6 ± 0,3 5,8 ± 0,2 

№ 3 19,1 ± 0,3 1,10 ± 0,03 19,5 ± 0,4 6,2 ± 0,2 

 

 Размеры хвои снижаются в направлении от лесного участка (№ 3) к посадкам, 

воздушная среда которых загрязнена выбросами целлюлозно-бумажного комбината и 

ТЭЦ-1 (№ 1) и автотранспортом (№ 2). Однако у биомассы хвои загрязненных участков 

эта зависимость обратная. Ее промывка водой показывает, что отмечаемое расхождение 

обусловлено различной запыленностью хвои. Заключение о большей угнетенности 

развития ассимиляционного аппарата ели уч. № 2 (автотранспортного) по сравнению с 

уч. № 1 (промышленного) свидетельствуют и результаты исследования содержания и 

состава пигментов и эфирного масла в них. 

 Проведенные исследования свидетельствуют о существенном превышении 

массы и агрессивности компонентов промышленной эмиссии над автотранспортными 

выбросами и обратной зависимостью их негативного воздействия на приземном 

уровне. 

Исследование проводили в рамках выполнения научно-исследовательской 

работы «Биохимические превращения компонентов ассимиляционного аппарата ели 

сибирской под воздействием загрязнений». 

 

 

Анализ проблемы переработки отработанных 

 ртутьсодержащих люминесцентных ламп 
Т.М. Дурных, О.А. Есякова 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

В соответствии с Законом № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и 

Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и  размещение которых может повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде, предприятия любых форм собственности, а так же индивидуальные 

предприниматели обязаны сдавать на утилизацию отходы, образовавшиеся и 

накопившиеся в процессе деятельности. Для компаний и должностных лиц, 

нарушающих данное постановление,  ФЗ предусматривает различную степень 

административной и уголовной ответственности (ст. 8.1-8.5 КоАП РФ, ст. 237, 246, 250 

УК РФ).  

Подобные законодательные меры вынуждают юридических лиц не идти на 

компромисс с совестью, а сдавать опасные ртутьсодержащие лампы. Это, в свою 

очередь, служит благодатной почвой для развития утилизационных компаний и 

пунктов приема отработавших свой век ламп. 
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С целью снижения энергоемкости Федеральным законом от 23 ноября 2009 г.                

№ 261-ФЗ предусмотрен поэтапный переход на использование энергосберегающих 

ламп взамен ламп накаливания. С 1 января 2011 года в соответствии с этим 

Федеральным законом планируется полный переход на производство ртутьсодержащих 

электроламп. 

В общем объеме используемых в России светильников по данным на 2011 г. на 

долю ламп накаливания приходится 52 %. Остальное, за исключением галогенных ламп 

в количестве 1 %, составляют энергосберегающие ртутьсодержащие лампы. Это 

трубчатые линейные люминесцентные лампы низкого давления, используемые для 

освещения помещений (30 %), ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ и ДНаТ, 

применяемые для наружного освещения (10 %), и энергосберегающие компактные 

люминесцентные лампы (6 %).  

Крупные города стоят на грани серьѐзной опасности ртутного заражения. В 

частности, ртуть относится к тяжѐлым металлам, обладающим способностью 

реагировать с белками организма. При этом белок теряет свою биологическую 

активность. Тяжѐлые металлы реагируют с ферментами, гормонами, транспортными и 

другими белками, поэтому широк их спектр токсического действия — они вызывают 

мутации, раковое перерождение клеток, аллергические реакции, болезни нервной и 

кровеносной систем, поражают печень, почки, мозг.  

Энергосберегающие лампы становятся для горожан привычной реалией жизни, 

поддерживая идею экономии электроэнергии и предпочитая ртутьсодержащие лампы 

обыкновенным лампам накаливания. Пользоваться энергосберегающими лампами в 

разы экономнее, цена за штуку (от 120 руб.) окупается с лихвой. Кроме достоинств есть 

и недостатки, а именно – сложности при утилизации лампы.  

На сегодняшний день в Красноярске работает несколько пунктов приѐма 

отработанных ртутьсодержащих ламп: ул. Светлогорская, 35 (ООО "Вторичные 

ресурсы"); ул. 60 лет Октября, 126 (ЗАО "Зеленый город"); ул. Молокова, 66 ("Первая 

энергетическая компания"); ул. Маерчака, 53; ул. Калинина, 73а. Также сдать лампы 

можно в сети приѐмных пунктов в магазинах торговой сети "Эльсити" по адресам: пр. 

Мира, 120; ул. Копылова, 66; ул. Урванцева, 34; ул. Тотмина, 6; ул. Ладо Кецховели, 

65а; ул. Парижской коммуны, 44; ул. Металлургов, 32.  

Стоит отметить, что процедура утилизации ртутьсодержащих ламп – платная. 

Стоимость утилизации одной лампы – 10 рублей. В некоторых пунктах утилизации 

действует система обмена: старую лампу можно только обменять на новую, получив 

при этом скидку. В ГУК "Жилфонд" призывают красноярцев позаботиться о своем 

здоровье и утилизировать ртутьсодержащие лампы только в специальных пунктах. 

Схема проста: в местах продажи лампочек устанавливаются пункты приема 

отработавших люминесцентных светильников с контейнерами для сбора. При этом 

покупка новых ламп взамен утилизированных предлагается с 10-процентной скидкой 

от рыночной стоимости. 

На современном этапе развития промышленной переработки и утилизации 

люминесцентных ламп, приборов и их элементов, содержащих ртуть, наиболее 

перспективными являются методы, предусматривающие химическую дезактивацию, 

демеркуризацию термическим способом и термовакуумный метод. 

Химический метод позволяет отделить ртуть от стекла и элементов конструкции 

люминесцентных ламп при температуре, близкой к комнатной, и исключить выбросы 

ртути и ее соединений в воздухе рабочей зоны и атмосфере. 

Термический метод демеркуризации люминесцентных ламп основан на возгонке 

ртути из смеси стеклянного и металлического лома с последующим улавливанием и 

конденсацией ее паров. 
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Термовакуумный метод основан на вакуумной дистилляции ртути с 

вымораживанием ее паров на поверхности криогенной ловушки. 

Все технологические процессы имеют замкнутый цикл. 

Пропагандируя преимущества энергосберегающего оборудования и повсеместно 

внедряя лампы нового поколения, никто не задумывается об их возможном вреде в 

случае неправильной утилизации (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Содержание ртути в лампах отечественного и зарубежного 

производства, мг/м
3
 

 

ПДК населенных мест 0,0003 мг/м
3
 

Группа ламп  отечественные зарубежные 

Люминесцентные 

трубчатые  

40-65 10 

Высокого давления (ДРЛ)  50-600 30 

Металлогалогенные  40-60 25 

Натриевые высокого 

давления  

30-50 30 

Неоновые трубки  10 10 

Компактные 

люминесцентные лампы  

5 2-7 

 

В настоящее время созданы модификации оборудования, позволяющие 

перерабатывать энергосберегающие лампы различной формы и размеров – от 

небольших ламп для подсветки цифровой техники (диаметром 1-2 мм) и фигурных 

энергосберегающих бытовых, до прямых ламп солярия от 2-х и более метров. Для 

перевозки люминесцентных ламп были внедрены в практику специальные 

транспортные контейнеры. Были разработаны демеркуризационные комплекты для 

самостоятельного удаления ртутных загрязнений в бытовых условиях от разбившихся 

люминесцентных ламп и термометров, широко используемые ПСО МЧС города, а 

также образовательными и медицинскими учреждениями.  

Правительством Москвы выпущено распоряжение от 19 мая 2010 г. № 949-РП 

«Об организации работ по централизованному сбору, транспортировке и переработке 

отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных 

ламп и оплате этих работ». Предприятием «ЭКОТРОМ» разработана и согласована с 

ТУ Роспотребнадзора по г. Москве «Инструкция о порядке сбора, накопления и 

передаче на утилизацию вышедших из употребления ртутьсодержащих 

энергосберегающих компактных люминесцентных ламп».  

Так как компактные люминесцентные лампы более хрупкие, чем обычные 

трубчатые, то для их сбора рекомендуются легко переносимые небольшие контейнеры 

с полиэтиленовым вкладышем, обеспечивающим герметичность упаковки. На каждом 

пункте сбора необходимо иметь контейнер для целых ламп, контейнер для 

поврежденных ламп и демеркуризационный комплект для устранения возможных 

ртутных загрязнений, снабженный подробной инструкцией согласованной с 

Роспотребнадзором.  

Проблема, поднятая в данных материалах, может показаться не такой очевидной 

и важной, как другие трудности, которых сегодня хватает в нашей жизни. Но это 

проблема "замедленного действия", и если не начать решать ее сегодня, то она может в 

перспективе стать очень явной и серьезной. Поэтому лучше работать на 

предупреждение, чем потом бороться с последствиями недальновидности. 
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          Исследование загрязнения атмосферного воздуха г. Красноярска    

                                     биоиндикационным методом 

Н.В. Шуркова, Р.А. Степень 

СибГТУ, Красноярск 
 

Усиление загрязнения воздушной среды весьма негативно сказывается на 

здоровье человека, что заставляет углубленнее изучать ее состояние. Перспективным 

методом для этой цели считается биоиндикация - способ оценки антропогенной 

нагрузки по реакции на нее живых организмов и их сообществ. Еѐ преимуществом 

перед инструментальными методами является низкая стоимость, быстрота получения 

информации и возможность характеризовать состояние среды за длительный 

промежуток времени. Успешно такая информация получается при анализе изменения 

комплекса признаков хвойных деревьев, где наряду с морфометрическими 

показателями учитываются гравитометрические, биохимические, а также визуальные 

изменения. 

 Известно, что под влиянием загрязнений снижается продолжительность жизни 

хвои и изменяются ее морфометрические показатели – длина, ширина и толщина. 

Кроме того, загрязненность атмосферы, ее запыленность отражаются на влажности 

хвои и компонентном составе. 

Исследуемые участки ели сибирской произрастают в трех разных по уровню 

загрязнения районах города: Октябрьском (Академгородок); Советском (Гвардейский 

парк) и Центральном (парк им. Горького). Данные морфометрического и 

гравитометрического анализа хвои приведены в таблице 1. 
 

            Таблица 1 -  Влияние аэрогенного загрязнения на морфометрические  и                                    

гравитометрические показатели хвои ели  
 

№ Место отбора 

Возраст 

хвои, 

год 

Размеры хвои, мм 

 Масса 

хвои (60 

шт.), г 

Объем 

хвои, мм
3 

 

Плотн

ость 

хвои, 

мг/мм
3
 

длина диаметр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Академгородок, 

дорога 
2 

13,8 

±0,7 

0,98 ± 

0,05 

0,45

32 
20,80 21,78 

  3 
17,9 

±0,4 

1,01 ± 

0,05 
0,4818 28,66 16,81 

2 
Академгородок, 

контроль 
2 

17,1 

±0,8 

1,04 ± 

0,06 
0,3551 29,03 12,23 

  3 
19,4 

±0,9 

1,09 ± 

0,03 
0,4183 36,18 11,56 

3 

Парк 

Гвардейский, 

дорога 

2 
16,1 

±0,3 

0,85 ± 

0,04 
0,2644 18,26 16,12 

  3 
18,5 

±0,6 

0,96 ± 

0,09 
0,4311 26,76 16,11 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Парк 

Гвардейский, 

контроль 

2 
18,4 

±0,5 

0,91 ± 

0,04 
0,2484 23,92 10,38 

  3 
20,5 

±0,4 

1,07 ± 

0,08 
0,3584 36,85 9,72 

5 

Парк 

им.Горького,              

дорога 

2 
13,7 

±0,2 

1,01 ± 

0,02 
0,3479 21,94 20,33 

  3 
15,7 

±0,1 

1,05 ± 

0,05 
0,4461 27,17 12,80 

6 

Парк 

им.Горького,              

контроль 

2 
14,9 

±0,2 

1,03 ± 

0,02 
0,2856 24,81 14,92 

  3 
16,7 

±0,2 

1,12 ± 

0,03 
0,3702 32,88 8,69 

 

Визуальные наблюдения участков ели свидетельствуют о различном состоянии 

деревьев, произрастающих непосредственно у дороги и 50 – 100 м от нее. У первых из 

них меньше диаметр ствола, больше изреживание хвои, особенно в верхнем ярусе 

кроны, значителен некроз и хлороз хвои. Как в мало ( Академгородок), так и 

среднезагрязненных (парк Горького) зонах длина и диаметр хвои придорожных 

деревьев заметно меньше, чем у удаленных от дороги. Существенны различия длины 

хвои 2 и 3-его годов жизни в сравниваемых лесозонах, составляющих в Академгородке 

более 50%. На загрязненных территориях ( парки Горького и Гвардейский) они менее 

значительны.  

Масса хвои контрольных деревьев меньше, чем у запыленных, что объясняется 

как накоплением в устьицах пыли, так и адсорбированием в их тканях 

конденсированных выделяемых в атмосферу летучих соединений. При этом темпы 

наращивания еѐ массы в процессе старения возрастают с усилением загрязнения 

воздушной среды. 

Подобная закономерность свойственна и для объема хвои. Его величина 

возрастает с развитием ассимиляционного аппарата, хотя и в меньшей мере зависит от 

загрязнений атмосферы. У плотности хвои зависимость обратная по сравнению с 

другими анализируемыми показателями. Еѐ значение снижается при старении, что, по-

видимому, можно объяснить наращиванием новых тканей. 

Одним из серьезных факторов, определяющих развитие растений, является 

влажность. Считается, что содержание воды в тканях является критерием 

адаптационной способности растений к антропогенной нагрузке. Подобная 

информация может быть получена и при анализе минерального состава золы хвои. 

         Исследуемые участки насаждений ели взяты в массиве около Академгородка, как 

наибольшего по площади ее массива в пригороде Красноярска. Влажность и зольность 

хвои ели исследуемых насаждений представлены на диаграмме 1. 
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            Рисунок 1 – Диаграмма изменения влажности и зольности хвои ели, в    

                                 зависимости от удаления от загрязнителя 

 

Результаты анализа свидетельствуют, что анализируемые показатели хвои могут 

служить индикаторами загрязнения воздушной среды. По мере удаления от дороги 

влажность растет, а зольность, наоборот, падает.  

В тоже время изменчивость влажности хвои следует рассматривать как 

интегральный качественный показатель многих переменных: аварийных ситуаций, 

климатических конверсий, превышения температуры воздуха в городе, загрязнения 

почвы и т.д. Тем не менее  

данные по влажности хвои городских участков совпадают с результатами 

морфометрических измерений. Информация об экологической нагрузке на 

исследуемых участках, полученные обоими методами, одинаковы, что указывает на 

объективность их применения для ориентировочной оценки антропогенного 

загрязнения среды территории города. 

Немаловажное значение при исследовании состояния растительности имеет 

изучение пластичности фотосинтетического аппарата, его способности 

приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям. Одним из информативных и 

наиболее распространенных параметров, характеризующих фотосинтетический аппарат 

является пигментный состав. В настоящее время известно, что по своим 

функциональным свойствам молекулы хлорофилла неравнозначны: одни из них входят 

в состав реакционных центров фотосистем, другие выполняют только 

светособирающую функцию. С учетом этого важно изучение не только общего  

содержания пигментов в листе, но и соотношение различных форм хлорофилла и 

каротиноидов в пигментном комплексе. Соотношение хлорофиллов к каротиноидам 

обычно в норме стабильно и достаточно быстро реагирует на экстремальные факторы 

среды. Вариации фотосинтетических пигментов приводят к изменению активности 

фотосинтетического аппарата, скорости накопления ассимилятов и в конечном итоге 

отражается на росте и продуктивности растений. 

При проведении исследования проведено сравнение содержания зеленых и 

желтых пигментов в ассимиляционном аппарате деревьев ели сибирской, 

произрастающих на загрязненной и чистой территориях Красноярска. Контрольные 

образцы отбирали в лесном массиве Академгородка на разном расстоянии от дороги, а 
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опытные в районе Гвардейского парка. Содержание пигментов определяли 

спектрофотометрически в ацетоновых экстрактах хвои с последующими расчетами по 

формулам.  

 

           Таблица 2 – Содержание и соотношение пигментов в хвое ели сибирской (мг/г)  

 

 

Максимальное содержание хлорофиллов а и b в хвое ели, произрастающей на 

участке более удаленном от дороги. При приближении к автомагистрали вклад 

пигментов уменьшается. Отсюда следует, что длительное воздействие техногенного 

загрязнения приводит к снижению содержания пигментов. 

Результаты биоиндикационных исследований позволяют сделать заключение о 

значительном негативном воздействии автотранспорта на состояние растительных 

организмов. Оно следует как по данным визуального наблюдения деревьев на 

сравниваемых участках, так и анализа древесной зелени. Отмечаемые отличия 

вызываются не только вредными компонентами выбросов автомобилей, но и 

вызываемым ими пылением. Исследование проводили в рамках выполнения научно-

исследовательской работы «Биохимические превращения компонентов 

ассимиляционного аппарата ели сибирской под воздействием загрязнений». 

 

 

Рекуперация экологически опасных металлов  

и серной кислоты из промышленных вод 
Е.В. Рубинокович, Л.А. Дорофеева 

г. Красноярск, СибГТУ 

 

На цветную металлургию в России сегодня приходится до трети общего объема 

сбросов и выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями. Такова, к 

сожалению, специфика этой базовой отрасли экономики. 

Источниками поступления сточных вод в окружающую среду на Медном заводе 

ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» являются Цех электролиза меди (ЦЭМ) и участок 

мокрой газоочистки сушильного цеха (УМГО СЦ). 

Промышленные воды Цеха электролиза меди представляют собой кислый 

сульфатный раствор, образующийся при промывке медных катодов от сульфатов и 

гидросмывов оборудования и полов цеха. В результате мокрой очистки отходящих 

газов печей Ванюкова в Сушильном цехе образуется кислый сульфатный раствор.  

В состав промышленных стоков ЦЭМ входят медь (0,59 г/л), никель (0,26 г/л), 

железо (0,1 г/л), серная кислота (1,5 г/л). Стоки УМГО СЦ также содержат медь (0,06 

г/л), никель (0,02 г/л), железо (0,79 г/л), серную кислоту (7,84 г/л). 

Пигменты 

Контрольный участок, 

Академгородок 

Опытный участок, 

Гвардейский парк 

Придорожный 

участок 

50 м от 

дороги 

100 м от 

дороги 

Придорожный 

участок 

50 м от 

дороги 

Хлорофилл а 0,945±0,019 0,996±0,007 1,078±0,013 0,426±0,013 0,510±0,014 

Хлорофилл b 0,512±0,010 0,535±0,018 0,577±0,012 0,306±0,011 0,344±0,015 

a/b 1,8 1,9 1,9 1,4 1,5 

Каротиноиды 0,348±0,013 0,362±0,015 0,396±0,011 0,248±0,009 0,267±0,010 

(a+b)/ 

каротиноиды 
4,1 4,2 4,2 2,9 3,2 
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В настоящее время на предприятии принята реагентная  многоступенчатая схема 

нейтрализации и осаждения металлов из сточных вод. Образующийся  в результате 

нейтрализации осадок после уплотнения подается в хвостохранилище «Лебяжье». 

Фильтрат очистных сооружений, образующийся в результате доуплотнения осадка, 

откачивается на тоже хвостохранилище. Он представляет собой прозрачную жидкость 

в состав которой входят никель (0,21 мг/л), медь (1,35 мг/л), взвешенные вещества (84,2 

мг/л). Класс опасности фильтрата очистных сооружений не установлен. 

Осадок  очистных сооружений представляет собой пульповый продукт желто-

зеленого цвета влажностью 56 %, в состав которого входят никель (0,33 %),              

медь (2,06 %), железо (2,75 %), сера (13,27 %), диоксид кремния (2,76 %), оксид магния 

(34,43 %). Класс опасности осадка не определен. 

Таким образом, при использовании метода известкования безвозвратно теряются 

ценные компоненты – сульфаты цветных металлов и несколько тысяч тонн серной 

кислоты, которые поступают в окружающую среду, нанося непоправимый ущерб 

северной природе. Кроме этого, применяемый метод нейтрализации стоков является 

трудоемким, крупномасштабным и затратным. Поэтому разработка новой технологии 

очистки стоков с извлечением ценных компонентов является актуальной. 

 Извлечь ценные компонентов из растворов можно методом ионного обмена, 

электрохимическими, мембранными и сорбционными методами.  

На предприятии проведены исследования по возможности извлечения ценных 

компонентов из сточных вод электромембранным методом и разработана 

технологическая схема. Схема включает в себя следующие ступени: 

- механическую очистку стоков на песчаных фильтрах и микрофильтрах; 

- электродиализное обессоливание-концентрирование стоков; 

- финишное извлечение из стоков ионов меди и никеля на ионообменных 

фильтрах; 

- рекуперацию чистой кислоты на системе аппаратов электродиализного 

разложения; 

- концентрирование растворов серной кислоты  в электродиализных аппаратах; 

- концентрирование раствора солей металлов в системе аппаратов 

электродиализного разложения; 

- нейтрализацию очищенных вод реагентным способом и переработку суспензии 

после взрыхления песчаных фильтров. 

В результате реализации данной технологии можно получить 4854 м
3
/год 

раствора серной кислоты концентрацией 18,8 %  и 5696 м
3
/год смешанных кислых 

сульфатных растворов меди и никеля с содержанием сульфата меди 161,6 г/л и 

сульфата никеля 62,9 г/л, которые далее могут быть использованы в технологических 

целях. Образующие в процессе очистки сточных вод твердые отходы и газообразные 

выбросы угрозы для окружающей среды не представляют. 

Таким образом, внедрение современных электромембранных технологий 

позволит обеспечить возврат ценных компонентов и серной кислоты в производство и 

снизить нагрузки на окружающую среду. 

 

Определение границ санитарно-защитной зоны  

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» 
И.М. Ефимов, Л.А. Дорофеева 

г. Красноярск, СибГТУ 
 

Санитарно-защитная зона  –  это особая функциональная зона, отделяющая 

предприятие от селитебной зоны либо от иных зон функционального использования 
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территории с нормативно закрепленными повышенными требованиями к качеству 

окружающей среды. Она предназначена для: 

- обеспечения требуемых гигиенических норм  содержания в приземном слое 

атмосферы  загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного воздействия 

предприятий; 

- создания архитектурно-эстетического барьера между промышленной и жилой 

частью при соответствующем еѐ благоустройстве; 

- организации дополнительных озелененных площадей с целью усиления 

ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха, а также повышения 

активности процесса диффузии воздушных масс и локального благоприятного влияния 

на климат. 

В связи с отсутствием в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. от 

09.09.2010г.), предприятий по производству сельскохозяйственных машин, ОАО «ПО 

«Красноярский завод комбайнов» (далее ОАО «ПО «КЗК») следует отнести к 

машиностроительным и металлообрабатывающим предприятиям IV класса опасности с 

нормативной санитарно-защитной зоной 100 м.  

Учитывая объем выбросов от котельной, как основного источника выбросов 

загрязняющих веществ на ОАО «ПО «КЗК» в настоящее время, с ведущим вредным 

фактором воздействия на среду обитания населения (химическое загрязнение 

атмосферного воздуха)  и в соответствии с п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 при 

установлении минимальной величины  санитарно-защитной зоны (СЗЗ) от всех типов 

котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом топливе, 

величину СЗЗ (которая не может быть менее 50 м), необходимо определить по 

результатам рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В 

соответствии с п. 3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ для основного производства 

предприятия должна быть установлена от границ промышленной площадки 

предприятия, так как высота источников выброса над уровнем земли не превышает          

45 м и в среднем колеблется от 11 до 21 м. В соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия по обслуживанию грузовых автомобилей с 

количеством постов не более 10, автобусные парки до 300 машин, относятся к IV 

классу опасности с нормативной санитарно-защитной зоной 100 м. 

Величина СЗЗ в 100 м от границ территории предприятия до жилой застройки не 

может быть обеспечена в связи с фактическим внутриквартальным расположением, 

которое не позволяет организовать СЗЗ в соответствии с требованиями санитарных 

правил и норм на территории Железнодорожного района г. Красноярска. Фактически 

граница СЗЗ совпадает с границей жилой зоны.  В западном, северо-западном, в 

северном, северо-восточном, в восточном направлениях еѐ величина до жилой 

застройки по улицам Бограда, Деповской, Ломоносова колеблется в пределах             

15-30 м, кроме набережной реки Енисей. СЗЗ предприятия не организована и не 

обустроена.  

Таким образом, организация для предприятия нормативной СЗЗ в 100 м по 

состоянию на 2012 г. невозможна. Изменение (уменьшения) СЗЗ для предприятий IV 

класса опасности в соответствии с п.п. 4.3 и 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 возможно 

на основании результатов экспертизы проекта СЗЗ с расчетами рассеивания 

загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, 

при объективном доказательстве достижения уровня химического и физического 

воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе СЗЗ и за еѐ пределами 

по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием 

загрязнения атмосферного воздуха и измерений. Поэтому природоохранная 
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деятельность предприятия должна быть направлена на снижение воздействия от 

выбросов и шума его производства на прилегающие к промышленной площадке 

предприятия жилые застройки. 

 

Интенсификация процессов   

удаления соединений фосфора из сточных вод 
Н.В. Сафронова, Л.А. Дорофеева 

г. Красноярск, СибГТУ 
 

Охрана   водных ресурсов   -   одна из актуальных  экологических   задач на  

современном этапе развития человечества.  Особого внимания заслуживает проблема   

очистки и доочистки очищенных сточных вод от биогенных компонентов - соединений   

азота,  фосфора,   способствующих    эвтрофикации  водных экосистем. 

На очистных сооружениях санатория-профилактория «Березка» ДЗО ОАО «ПО 

«Электрохимический завод» г. Зеленогорска для достижения нормативных показателей 

очистки сточных вод принята многоступенчатая схема анаэробно-аэробной очистки. 

Для стабильного достижения требуемой степени удаления из сточных вод соединений 

фосфора технологическая схема предусматривает их реагентную обработку 

сернокислым алюминием. Ее применение позволило уменьшить концентрацию 

фосфатов до проектных данных, но привело к превышению утвержденных нормативов 

сброса по алюминию в 1,5 раза, что не допустимо. Дополнительные испытания по 

подбору коагулянта положительного результата не дали.  

Таким образом, главный недостаток биолого-химической технологии удаления 

биогенных элементов – экологическая опасность применяющихся реагентов, неизбежно 

попадающих в объекты окружающей среды. Кроме этого, использованные реагенты 

накапливаются в активном иле, изменяя его состояние и свойства, что приводит к  его 

периодическому вспуханию, в результате чего повышается вынос взвешенных веществ, 

и, следовательно, ухудшается качество очищенных вод, что побуждает к еще большему 

расходу реагента и вспухание ила усугубляется. Размещение на полигонах для 

утилизации отходов избыточного активного ила, сорбировавшего и накопившего 

реагент, сопряжено с опасностью загрязнения почв и подземных вод солями железа и 

алюминия. 

Отказ от применения коагулянтов привел к превышению допустимой 

концентрации фосфатов в очищенных сточных водах в 2,5 раза. В настоящее время 

предприятие получило отказ в выдаче разрешения на сброс, что приводит к 

нарушению природоохранного законодательства, влечет наложение административного 

штрафа и запрещение сброса. 

Причиной низкой эффективности дефосфотации является высокое содержание 

нитратов в стоках (10,7 %), поступающих в аэробную зону, так как бактерии способные 

накапливать фосфор в присутствии нитратов переводят их в свободный азот и по этой 

причине мало потребляют фосфаты в последующей аэробной зоне.  

Снизить содержание нитратов возможно путем интенсификации процесса 

денитрификации, протекающей в анаэробной зоне. О склонности сточных вод к 

процессам нитрификации и денитрификации можно судить по значению 

денитрификационного потенциала. Анализ денитрификационного потенциала, 

представляющего собой отношение БПК5 к общему азоту, позволяет выбрать 

оптимальное решение для интенсификации процессов удаления соединений азота с 

учетом качества сточных вод. Денитрификационный  потенциал стоков санатория-

профилактория, поступающих в анаэробный реактор, составляет 2,7. Для 
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удовлетворительного протекания процесса этот показатель должен быть не менее 3,5, а  

для нитрификации это значение потенциала является оптимальным.  

Об отсутствии денитрификации на сооружениях санатория-профилактория 

свидетельствует также азотный баланс. Подсчитывают азотный баланс, суммируя 

концентрацию всех соединений, содержащих азот в поступающих на биологическую 

очистку и очищенных сточных водах. В осветленных водах содержится, мг/л: NH4-N – 

13,8;   NO2-N – 0,29;  NO3-N – 0,26; итого в сумме 14,35. В очищенных водах 

содержится, мг/л: NH4-N – 0,12; NO2-N – 0,02;  NO3-N – 10,7; итого в сумме 10,84. 

Потери азотсодержащих соединений незначительны, что говорит об отсутствии 

интенсивного процесса денитрификации.   

Низкие нагрузки на ил (БПКп составляет примерно 59 мг/л) способствуют 

интенсивному протеканию нитрификации, в связи с этим большая часть азота 

переходит в нитраты. Одним из критических факторов для развития нитрификации 

является содержание водорастворимой легкоокисляемой органики в очищенных 

сточных водах и эффективность еѐ окисления.   Следовательно, для интенсификации 

процесса денитрификации необходимо увеличить содержание жирных кислот в 

сточных водах, поступающих в анаэробный реактор, что будет также способствовать 

успешной дефосфотации. 

Таким образом, для удаления из сточных вод всех форм азота и фосфора 

биологическим способом необходимо  снабжение  анаэробной стадии достаточным 

количеством легкоокисляемой органики, что досигается подачей в анаэробный реактор: 

- готовых химических соединений или их растворов; 

- осветленных сточных вод, содержащих продукты ацидофикации сырого осадка 

– летучие жирные кислоты. 

Использование внешних источников углерода (ацетата натрия, этанола, 

метанола, глюкозы, сточных вод и т.д.)  связано с некоторыми трудностями. С одной 

стороны, использование неочищенных сточных вод,  содержащих    сложноокисляемые   

и токсичные соединения, может   привести к неблагоприятному   воздействию на ил, 

вплоть до его вспухания, с другой –подача в анаэробный реактор готовых химических 

соединений или их растворов сложна как с экономических, так и с технологических   

позиций. 

Использование ацидофикации, т.е. сбраживания сырого осадка первичных 

отстойников завершающееся продуцированием низкомолекулярных летучих жирных 

кислот, на сооружениях санатория-профилактория позволяет решить сразу несколько 

проблем, а именно: 

- оздоровить  активный ил во всех случаях нарушения флокулообразования, 

седиментации и даже вспухания ила; 

- удалить все формы азотсодержащих веществ; 

- снизить концентрацию всех биогенных элементов до нормативных значений; 

- улучшить влагоотдающие свойства сырого осадка и снизить его объем. 

Кроме этого, активный ил, прошедший процесс биологического удаления 

соединений азота и фосфора, содержит большие концентрации фосфора и может 

являться прекрасным удобрением в лесополосах и цветоводстве при условии 

соответствия требованиям по допустимому содержанию в нем металлов, токсикантов и 

яиц гельминтов.  

Ацидофикацию сырого осадка на сооружениях биологической очистки можно 

осуществлять в действующих первичных отстойниках после их реконструкции или в 

построенных для этой цели отстойниках-ацидофикаторах. Поскольку на действующих 

сооружениях первичные отстойники отсутствуют, то необходимо провести 

реконструкцию очистных сооружений, заключающуюся в установке отстойника-
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ацидофикатора и решетки с прозорами не менее 6-10 мм и в реконструкции песколовки 

в аэрируемую.  Это связано с тем, что обязательным условием для 

удовлетворительного процесса ацидогенеза является эффективное предварительное 

удаление из сточных вод инертных к анаэробному сбраживанию загрязняющих 

веществ: отбросов, мусора, всех фракций песка, включая мелкие (менее 0,1 мм). Таким 

образом, указанные выше обстоятельства свидетельствуют о перспективности 

применения ацидофикации как способа глубокого удаления биогенных элементов. 

 

Выбросы загрязняющих веществ при сжигании органического 

топлива на ТЭС 
Е.И. Писаренко, Е.В. Игнатова 

СибГТУ, г. Красноярск  
 

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), 

вырабатывающие электрическую и тепловую энергию на базе сжигания органических 

видов топлива, оказывают значительное отрицательное воздействие на окружающую 

среду. С дымовыми газами ТЭС в воздушный бассейн выбрасывается большое число 

твердых и газообразных загрязнителей, среди которых такие вредные вещества как 

зола, оксиды углерода, серы и азота. Помимо этого в воздушный бассейн попадает 

огромное количество диоксида углерода и водяных паров.  

В качестве твердого топлива в теплоэнергетике используют угли (бурые, 

каменные, антрацитовый штыб), горючие сланцы и торф. 

Зольность отечественных углей колеблется в широких пределах (10−55 %). 

Соответственно изменяется и запыленность дымовых газов, достигая для 

высокозольных углей 60 −70 г/м
3
.  

Химический состав золы твердого топлива разнообразен. Обычно зола состоит 

из оксидов кремния, алюминия, титана, калия, натрия, железа, кальция, магния. 

Кальций в золе может присутствовать в виде свободного оксида, а также в составе 

силикатов, сульфатов и других соединений. 

В составе золы твердых видов топлива могут присутствовать и радиоактивные 

изотопы калия, урана и бария. Эти выбросы практически не влияют на радиационную 

обстановку в районе ТЭС, хотя их общее количество может превышать выбросы 

радиоактивных аэрозолей на АЭС той же мощности. 

Твердое топливо может содержать серу в следующих формах: колчедана Fe2S и 

пирита FeS2, в составе молекул органической части топлива и в виде сульфатов в 

минеральной части. Сернистость углей в зависимости от месторождения составляет от 

0,3 до 6,0 %. Соединения серы в результате горения превращаются в оксиды серы, 

причем около 99 % составляет сернистый ангидрид S02.  

В качестве жидкого топлива в теплоэнергетике применяются мазут, сланцевое 

масло, дизельное топливо.  

В состав золы мазута входят пентаоксид ванадия (V2О5), а также Ni2O3, А1203, 

Fe2O3, SiO2, МgО и другие оксиды. Зольность мазута не превышает 0,3 %. При полном 

его сгорании содержание твердых частиц в дымовых газах составляет около 0,1 г/м
3
, 

однако это значение резко возрастает в период очистки поверхностей нагрева котлов от 

наружных отложений.  

В жидком топливе отсутствует пиритная сера (FeS2). Сера в мазуте находится 

преимущественно в виде органических соединений, элементарной серы и 

сероводорода. Ее содержание зависит от сернистости нефти, из которой он получен.  

В мазуте, сжигаемом в котельных и на ТЭЦ, содержится много сернистых 

соединений. После его сгорания образуется диоксид серы, являющийся причиной 



 30 

выпадения кислотных дождей. Предотвратить вредное воздействие кислоты на людей, 

животных и растительный мир, особенно при сверхнормативной ее концентрации, 

можно при внедрении эффективных технологических схем по обессериванию мазутов. 

При переработке высокосернистой нефти только 5−15 % серы переходит в 

дистилляционные продукты; остальная часть серы остается в мазуте, сжигание 

которого в больших количествах на установках НПЗ и крупных ТЭЦ, расположенных 

вблизи них, связано с большой концентрацией сернистых соединений в отходящих 

дымовых газах.  

Топочные мазуты в зависимости от содержания в них серы подразделяются на 

малосернистые − содержание серы S
р

 

< 0,5 %, сернистые S
р 

=
 

0,5-2,0 % и 

высокосернистые S
р 

 > 2,0 %.  

Дизельное топливо по содержанию серы делится на две группы: первая − до 0,2 % 

и вторая − до 0,5 %. В сланцевом масле содержание серы не более 1 %.  

Газообразное топливо представляет собой наиболее ―чистое‖ органическое 

топливо, так как при его полном сгорании из токсичных веществ образуются только 

оксиды азота. При неполном сгорании в выбросах присутствует оксид углерода (СО).  

ТЭС на природном газе значительно экологически чище угольных, мазутных и 

сланцевых, но нельзя забывать о вреде, который наносит природе добыча газа и 

прокладка тысячекилометровых трубопроводов, особенно в северных районах страны, 

где сосредоточены месторождения газа (ущерб тайге, тундре, оленеводству). 

 

Неорганизованные свалки как фактор загрязнения окружающей 

среды 
И.С. Тимошенко, Е.В. Игнатова 

СибГТУ, г. Красноярск 
 

В природе существует четко отлаженный механизм утилизации отходов 

жизнедеятельности организмов, населяющих нашу планету, и мертвой биомассы 

(мортмассы). В отличие от человека природа, создавая органические вещества, 

одновременно формирует механизмы их разложения. Это лежит в основе круговорота 

веществ, из которых строятся клетки всех живых организмов, включая человека.  

К сожалению, человечество больше руководствуется экономической и 

технологической целесообразностью, нежели экологической безопасностью. Производя 

вещества и материалы, «незнакомые» природе, не подверженные естественному 

разложению, мы постепенно превращаем планету в гигантскую свалку мусора. 

Сегодня в России объем образования отходов достигает 2,6 млрд. т в год, из них 

1-4 класса опасности – 287 млн. т, в том числе твердых бытовых отходов – 25 млн. т. 

Сюда входят все отходы – как от промышленного производства, так и от населения.  

Из того количества отходов, которое «прирастает» ежегодно, перерабатывается 

всего 4–5 %. Остальные отходы или захораниваются на полигонах, или просто 

складируются на несанкционированных свалках. Площадь свалок и полигонов для 

захоронения отходов достигла в России 107 тыс. га, всего же площадь нарушенных 

земель превысила 1 млн. га. Подобные объекты различны по объему, 

морфологическому составу, площади захоронения, высоте и геометрии свалочного 

тела. Находясь на разных фазах жизненного цикла, они относятся к наиболее типичным 

нарушениям ландшафтов, приводя к тому, что часть территорий на длительные сроки 

исключается из пользования, освоение которых для хозяйственного использования 

сдерживается различными причинами. 

Известно, что вблизи свалок негативному воздействию подвергаются все 

компоненты окружающей среды, в том числе и человек, который испытывает как 
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прямое влияние объекта, так и опосредованно, при контакте с измененными 

компонентами природной среды. Основное отрицательное воздействие полигонов и 

свалок отходов производства и потребления на окружающую среду обусловлено 

биогазом и фильтратом, образующимися в толще отходов. 

Человек сталкивается с твердыми коммунальными отходами повсеместно, что 

может сопровождаться нарушением состояния здоровья. Прямой контакт человека с 

отходами может быть как в момент их образования, так и при их сборе, использовании, 

обезвреживании, транспортировке, хранении, сжигании и отчасти − при захоронении. 

Не менее опасно опосредованное влияние отходов на здоровье населения  через 

загрязнение атмосферного воздуха, почвы, грунтовых вод, открытых водоемов, 

сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения 

тяжелыми металлами (свинец, кадмий, цинк, никель, хром и др.) и другими 

химическими веществами.  

Неорганизованные свалки опасны даже для тех, кто не входит в 

непосредственный контакт с отходами. В результате распространения загрязнений по 

воде и воздуху у жителей, проживающих вблизи со свалками, отмечается повышенная 

заболеваемость и смертность, рождение детей с уродствами. Бесконтрольное 

сваливание отходов сопровождается попаданием в окружающую среду, в т.ч. опасных 

и особо опасных отходов. Свалки твердых коммунальных отходов − это мины 

замедленного действия,  хотя они уже воздействуют на ныне живущих и в еще большей 

степени будут воздействовать на будущие поколения. 

Все это свидетельствует об актуальности экологической, экономической, 

социальной проблемы сбора, накопления, переработки или утилизации мусора. В 

настоящее время существуют различные способы утилизации и переработки отходов, 

но ни один из них не является оптимальным. Следует отметить, что существующая 

законодательная база Российской Федерации не обязывает хозяйствующие субъекты 

выполнять работы по сбору и утилизации свалочных газов. Традиционные проекты по 

сбору и использованию свалочного газа для производства электроэнергии и подачи ее в 

сеть в условиях Российской Федерации  не могут, как правило, заинтересовать 

предприятия частного сектора, поскольку срок окупаемости таких проектов достаточно 

высок. Срок окупаемости таких проектов в экономических условиях Российской 

Федерации  в большинстве случаев превышает срок службы оборудования. В этих 

условиях  частные инвестиции не направляются в такие проекты. В связи с этим 

полигоны и свалки в России были, остаются и, наверное, еще долго будут основным 

местом захоронения антропогенного мусора. 

 

Проблема твердых отходов алюминиевого  производства 
М.А. Пилюшко, Е.В. Игнатова 

СибГТУ, г. Красноярск  

 

Накопление на шламовых полях алюминиевых заводов гигантских объемов 

тонкодисперсных фторуглеродсодержаших отходов представляет собой серьезную 

экологическую угрозу благодаря наличию в них токсичных соединений. Кроме того, 

складирование отходов связано со значительными материальными затратами на 

эксплуатацию и строительство шламохранилищ.  

Экологическая опасность шламов обусловлена наличием в их составе 

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), фторидов и сульфатов. Наряду 

с твердыми отходами на шламовых полях аккумулируются сточные воды и 

технологические растворы с газоочистных установок, именуемые надшламовой водой. 

Часть твердых отходов в той или иной степени растворима в надшламовой воде. В 

http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html&termin=605
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результате фильтрации растворов через днище шламового поля происходит 

загрязнение ими подземных и поверхностных вод. Для уменьшения дренажа солевых 

растворов может быть использована гидроизоляция днища шламового поля с помощью 

полимерных экранов. Однако это достаточно дорогостоящее мероприятие. Из всех 

заводов на сегодняшний день только Красноярский алюминиевый завод располагает 

единственным шламовым полем с полимерной гидроизоляцией. Строительство новых 

шламовых полей, чистка заполненных шламоотвалов сопряжена со значительными 

материальными затратами. 

Масштабы накопления твердых промышленных отходов за десятилетия работы 

алюминиевых заводов огромны. В течение десятилетий алюминиевые заводы 

организовывали стихийные свалки, куда складировали все образующиеся твердые 

токсичные отходы. В последствии некоторым из этих свалок был присвоен статус 

полигона. Но, по сути, они так и остались свалками, так как не были оборудованы в 

полном соответствии с нормами и требованиями хранения токсичных отходов. Лишь в 

последние годы на некоторых алюминиевых заводах начато строительство полигонов 

(карт) для токсичных отходов, соответствующих действующим законодательным 

нормам. 

В настоящее время особую остроту приобрела проблема утилизации 

отработанной футеровки электролизеров. На Братском, Красноярском, Иркутском, 

Новокузнецком, Саяногорском и других алюминиевых заводах захоронены сотни 

тысяч тонн отработанной угольной футеровки. Складирование отработанной 

футеровки на свалках и полигонах без предварительного обеззараживания ухудшает и 

без того напряженную экологическую ситуацию вокруг алюминиевых заводов. В 

процессе хранения в естественных условиях, под действием атмосферных осадков, в 

футеровке протекают сложные физико-химические превращения. В процессе 

гидратации происходит естественное разрушение футеровки, вызванное увеличением 

объема образующихся продуктов. При этом поверхность футеровки покрывается 

характерным белым налетом из гидратированных щелочных галоидов и сульфатов. 

Следствием этих преобразований является загрязнение воздуха, почвы и сточных вод 

токсичными соединениями. 

Таким образом, еще одним приоритетным направлением снижения 

экологической опасности алюминиевого производства является утилизация 

тонкодисперсных фторуглеродсодержаших отходов и отработанной катодной 

футеровки электролизеров. Решение данной проблемы имеет серьезные, далеко идущие 

экологические и экономические последствия. 

 
 

Воздействие разработки Курейского месторождения графита на 

окружающую среду  
А.Ю. Саразова, Е.В. Игнатова 

СибГТУ, г. Красноярск  

 

Горнопромышленный комплекс в настоящее время является одним из основных 

источников формирования экологических проблем, поскольку ежегодно в мире 

добывается и перерабатывается 1000 млрд.т минерального сырья и 15-18 м
3
 пустых 

пород. Тем не менее, получение полезных ископаемых из недр Земли является сегодня 

и в обозримом будущем безальтернативной необходимостью для существования 

человечества. 

В связи с этим деятельность горно-промышленного комплекса должна быть 

ориентирована не только на достижение определенного уровня экономической 
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эффективности, но и обеспечение экологической безопасности, поскольку окружающая 

природная среда уже понесла значительный экологический ущерб. Все это определяет 

актуальность исследования по комплексной оценке экологического фактора при 

освоении ресурсов недр, что будет способствовать бесконфликтному развитию техно- и 

биосферы при разработке месторождений полезных ископаемых. 

Курейское месторождение графита расположено в северо-восточной части 

Туруханского района Красноярского края, на обоих берегах р. Курейка, в  103 км от ее 

устья. Общая площадь Курейского месторождения графита составляет 7,83 км
2
. В 

непосредственной близости от месторождения (в 3 км выше по течению р.Курейка) 

расположена Курейская ГЭС и ее поселок, с которым месторождение связано 

грунтовой дорогой. 

На территории Курейского месторождения графита, на участке «Южный»  

отсутствуют  стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха.  

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него: 

− выбросов пыли от работы горного, транспортного  и отвального оборудования; 

− газообразных и взвешенных веществ при взрывных работах; 

− выхлопных газов автомобильного транспорта; 

− продуктов сгорания топлива при работе  отвального и погрузочного оборудования; 

− пыли с поверхности карьера, отвала и дорог. 

При проведении взрывных работ в карьере графита происходят залповые 

выбросы. Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу CO, SO2, 

NO2, сажа, пыль неорганическая.  Наблюдения за атмосферным воздухом в связи с 

отсутствием стационарных источников загрязнения не производятся. 

Курейское месторождение графита воздействует также на поверхностные и 

подземные воды.На предприятии образуются бытовые и карьерные сточные воды.  

Бытовые стоки образуются в результате жизнедеятельности людей: мытья рук, 

тела, посуды, стирки одежды,  физиологических выделений. Стоки содержат 

минеральные – 42 % и органические – 58 % загрязнения. Минеральные загрязнения 

состоят из песка, землистых веществ, растворов минеральных солей. Органические 

загрязнения представлены белками, углеводами, маслами, которые создают 

благоприятную среду для развития бактерий, в том числе патогенных, поэтому они 

представляют эпидемиологическую опасность для людей, животного и растительного 

мира.  

Карьерные воды образуются в процессе осушения карьера. Система его 

осушения представляет комплекс мер, направленных на удаление поступающих 

подземных вод и атмосферных осадков из замкнутого карьерного пространства. По 

проекту карьерные воды подаются на очистные сооружения и потом сбрасываются в   

р. Курейка. На сегодняшний день очистные сооружения в связи с финансовыми 

проблемами на предприятии не построены и  карьерные воды сбрасываются без 

очистки. 

Для контроля за состоянием поверхностных вод предусматривается организация  

двух постов. Первый пост устанавливается на р. Курейка, 500 м выше места сброса 

карьерных вод, второй – в 500 м ниже места сброса карьерных вод. Отобранные пробы 

исследуются на гельминтологические, бактериологические, санитарно-химические  и 

органолептические показатели. Отбор проб и лабораторный анализ производится не 

реже двух раз в год (зимняя и летняя межень). По результатам химического анализа 

можно сделать вывод о загрязнении поверхностных вод: нитрат-ионами, железом, 

медью и цинком.  В летний период наблюдается их загрязнение взвешенными 

веществами и нефтепродуктами. Строительство очистных сооружений карьерных вод 

является первоочередной задачей. 
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В соответствии с требованиями к качеству почв населенных мест и 

сельскохозяйственных угодий, проектом предусматривается обязательный 

периодический контроль загрязненности почвенного покрова в зоне техногенного 

воздействия объекта.  

Проектом предусматривается организация  девяти наблюдательных постов.  

Шесть постов организуются на расстоянии 100 м от границ земельного отвода карьера  

с южной и юго-западной сторон. Остальные  три поста расположены  на расстоянии 

100 м друг от друга от границ земельного отвода внешнего отвала с южной стороны. 

Контроль качества проб осуществляется с использованием стандартного перечня 

химических показателей: свинец, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, 3,4-бенз(а)пирен, 

нефтепродукты, рН, суммарный показатель загрязнения, а также пробы исследуются на 

гельмитологические и бактериологические показатели. Все исследования приводятся в 

лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 

Источниками образования отходов являются: добыча руды, освещение рабочих 

помещений и территории, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, 

деятельность сотрудников, выполняющих свои обязанности. 

В результате деятельности предприятия образуется 18 видов отходов, из них     

14 видов, такие как лампы ртутные, аккумуляторы свинцовые, шины пневматические, 

лом стальной, лом легированной стали и др., передается сторонним организациям для 

захоронения и переработки, 4 вида  - для собственного использования (смазки 

оборудования, рекультивации). 

Таким образом, деятельность предприятий горнопромышленного комплекса 

оказывает негативное воздействие на окружающую среду, которое проявляется в 

загрязнение атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, сокращении 

площадей земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, снижении 

продуктивности земельных ресурсов, нарушении гидрологических и 

гидрогеологических режимов района, ухудшении ландшафтов. Исходя из этого, 

решение данной проблемы является важной задачей, для чего необходимо внедрение и 

использование новейших рентабельных технологических схем очистки с 

комбинированием оборудования. 

 
 

К вопросу о реконструкции левобережных очистных сооружений 

первой очереди г. Красноярска  
 Л.К. Аммосова, П.Н. Бондарь 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Загрязнение  водоемов является одной из актуальнейших проблем  современного 

мира. Количественный и качественный состав минеральных, органических и 

биологических примесей производственных сточных вод разнообразны и зависят от 

отрасли промышленности и технологического процесса. Сточные воды перед сбросом 

подлежат обязательной очистке до показателей, безопасных для окружающей среды, 

указанных в нормативной документации. Эффективность очистки зависит от выбора 

очистного оборудования, определяемого в зависимости от физико-химических 

показателей сточной воды. Однако, и после традиционной очистки сточные воды 

содержат патогенную микрофлору.  

Обеззараживание сточных вод подразумевает удаление из воды большей части 

микроорганизмов, которые в ней находятся. В ходе их обеззараживания с 

использованием современных технологий дезинфекции из воды удаляется до 99 % 

содержащихся в ней бактерий и прочих микроорганизмов. Особое внимание уделяется 



 35 

обеззараживанию вод, которые впоследствии будут использованы в пищевой 

промышленности или в хозяйственно бытовых целях. 

Существует два основных типа обеззараживания сточных вод: реагентный и 

безреагентный методы. Реагентный метод чаще всего предполагает добавление в воду 

сильных окислителей, таких, как хлор и хлорные продукты, озон,  которые,  

воздействуя на живую клетку, разрушают ее. Безреагентный метод — это 

ультрафиолетовое и ультразвуковое обеззараживание воды, обработка воды при 

высоких температурах.  

Выбор метода обеззараживания сточной воды зависит от расхода и состава 

обрабатываемой воды, эффективности ее предварительной очистки, условий поставки, 

транспорта и хранения реагентов, возможностью автоматизации процессов. Чаще всего 

на предприятиях используют реагентное обеззараживание. Основным недостатком 

хлорирования является образование побочных хлорорганических соединений и 

хлораминов. Хлорорганические соединения обладают высокой токсичностью, 

мутагенностью и канцерогенностью, способны аккумулироваться в донных 

отложениях, тканях гидробионтов и попадать в организм человека. Широкое 

использование озона затрудняется его высокой себестоимостью. 

Сегодня ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод считается одним из 

наиболее распространенных методов дезинфекции воды, который обладает высокой 

эффективностью и низкой стоимостью эксплуатации. Принцип действия УФ-

обеззараживания основан на действии  ультрафиолетовых лучей на ДНК и РНК 

микроорганизмов. В связи с этим, на левобережных очистных сооружениях первой 

очереди г. Красноярска предлагается внедрить ультрафиолетовую установку. 

Предлагаемый способ не требует введения в воду химических реагентов, не влияет на 

вкус и запах воды, не оказывает токсического влияния на водные организмы и не 

приводит к образованию вредных для здоровья химических соединений, а также 

действует не только на бактериальную флору, но и бактериальные споры. 

Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, 

прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в систему 

оборотного водоснабжения или в водоем.  

 

Электрокаталитическое окисление органических загрязнителей 

сточных вод активными формами кислорода 
Е.А. Орлина, Г.В. Корниенко 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Электрокаталитическое окисление органических соединений в последнее время 

является предметом интенсивных исследований. Одним из альтернативных методов 

является их окисление с использованием экологически чистых реагентов - активных 

форм кислорода (АФК): НО2
-
, НО2 , НО . 

Сточные воды промышленных предприятий, содержащие различные 

органические соединения, в том числе фенол, его производные и ПАВ, подвергаются 

различным методам очистки. К эффективным методам очистки сточных вод, 

содержащих небольшие концентрации органических загрязнителей, от 50 до 200 мг/л, 

можно отнести электрохимические методы. При этом основными очищающими 

реагентами являются химически связанные активные формы кислорода.  

Окисление органических соединений с высокой эффективностью протекает в 

водных растворах электролитов с использованием АФК in situ, генерированных из 

пероксида водорода Н2О2 и воды [1]. В настоящее время известны электрохимические 

методы генерации АФК. Они могут быть получены на углеграфитовом катоде в виде 



 36 

интермедиатов восстановления кислорода (НО
•
2) или аноде (на основе оксидов свинца, 

олова, марганца и др.) при окислении  воды и  Н2О2 (ОН
•
, НО

•
2,), которые могут быть 

использованы в последующих гомогенных химических реакциях с органическими 

субстратами в растворе электролита. 

Активные формы кислорода могут быть генерированы в водных средах путем 

катодного восстановления молекулярного кислорода на углеграфитовых электродах по 

реакциям: 

в кислой среде:   О2 + 2Н
+
 + 2e  =  Н2О2,    (1) 

анодным окислением Н2О на оксиднометаллических электродах: 

Н2О – е → НО
•
адс + Н

+
,    (2) 

а так же анодным окислением Н2О2:  

Н2О2 – e = НО2
•
 + Н

+
     (3) 

Целью данной работы является исследование электрокаталитического окисления 

фенола и АПАВ (додецилсульфат натрия) химически связанными активными формами 

кислорода, in situ генерированными из О2, Н2О2 и Н2О. 

При окислении фенола и АПАВ использованы бездиафрагменные ячейки – 

электролизеры. Синтезы проводили в кислой среде. Для проведения синтезов были 

приготовлены модельные растворы, содержащие известную концентрацию фенола (50 

мг/л) и АПАВ (6,7 мг/л). Концентрации фенола и АПАВ определяли фотометрическим 

методом. Степень минерализации оценивали с помощью показателя химического 

потребления кислорода (ХПК). 

Электролиз проводили в 0,1М растворе H2SO4. В качестве катода использовали 

графитовый стержень. Анодом ячейки служил оксидносвинцовый электрод (Pb/PbO2). 

Слой PbO2 на поверхности свинцового анода формировали по методике. Для окисления 

использовали 3 схемы: а) анодно, b) с добавлением пероксида водорода и с) с 

добавлением молекулярного кислорода при разных плотностях тока (для фенола в 

интервале 25-100 мА/см
2
,  для АПАВ – 30-90 мА/см

2
.  

Установлено, что с увеличением плотности тока эффективность минерализации 

до СО2 и Н2О возрастает.  

При исходной концентрации фенола 50 мг/л наиболее эффективна схема с 

анодным окислением (при плотности тока в 50 мА/см
2
 за 3 ч концентрация фенола 

снижается  до 0,98 мг/л, при добавлении Н2О2 – до 4,05 мг/л, при добавлении О2 – до 

4,96 мг/л).  

При концентрации АПАВ 6.7 мг/л эффективность окисления АПАВ  составляет 

при анодном окислении  и добавлении Н2О2  94%, при добавлении О2 – 83%. При этом 

результаты измерения показателя ХПК также указывают, что минерализация АПАВ до 

СО2 и Н2О протекает эффективно в первых двух схемах - 93%. 

 

 

Аналитическое обеспечение государственного экологического 

мониторинга  
С. В. Гаврилова,  Шефер В.В 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Данная статья - попытка системного изложения основных вопросов 

аналитического обеспечения с целью представить обзор действующих нормативно-

правовых и нормативно- методических документов в области экологического контроля 

и мониторинга. 

Осуществление государственного надзора, производственного экологического 

контроля, мониторинга (государственного и локального), осуществляемого силами 
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хозяйствующего субъекта (предприятия),  установлено ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

 Решение ряда задач ГЭН, ПЭК  требует проведения аналитических работ. ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений» установлены обязательные требования к измерениям, 

относящимся к сфере государственного метрологического надзора и контроля. 

Измерения, проводимые при осуществлении деятельности в области охраны 

окружающей среды, закон относит к указанной сфере и устанавливает обязательные 

требования:  

-к измерениям; 

-к единицам величин; 

- к эталонам единиц величин; 

-к стандартным образцам; 

-к средствам измерений. 

В соответствии с ГОСТ 17025 аналитические лаборатории могут использовать 

различные методы (методики), но измерения, относящиеся к сфере госрегулирования 

обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам 

(методам) измерений (далее – МИ). Требования к разработке МИ изложены в «ГОСТ Р 

8.563-2009 Методики (методы) измерений»  и «МИ 2377-98 Разработка и аттестация 

методик выполнения измерений» . Документ на МИ должен содержать 

метрологические характеристики, которые должны отвечать требованиям «РМГ 61-

2003  Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного 

химического анализа. Методы оценки», «РМГ 76-2004 Внутренний контроль качества 

результатов количественного химического анализа». Аттестацию МВИ, применяемых в 

сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора, 

осуществляют: 

  органы Государственной метрологической службы; 

  метрологические службы и иные организационные структуры по 

обеспечению единства измерений, аккредитованные на право аттестации МВИ. 

Аккредитацию метрологических служб (структур) предприятий и организаций 

осуществляют в соответствии с «ПР 50.2.013-97 Порядок аккредитации 

метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения 

измерений и проведения метрологической экспертизы документов». 

Результаты аттестации оформляются отдельным документом в соответствии с МИ 

2377-98. 

Аттестованные МИ регистрируются в специализированных реестрах. 

Федеральный реестр методик выполнения измерений содержит перечень МИ для 

выполнения измерений в рамках ГЭН и ПЭК. Федеральный перечень методик 

выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области 

мониторинга загрязнения окружающей природной среды – МИ для выполнения 

измерений в области ЭМ. 

Результаты количественного химического анализа (далее – КХА) должны быть 

выражены в международной системе единиц и получены с применением эталонных 

единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам 

соответствующих единиц величин. В указанной сфере должны применяться 

стандартные образцы утвержденных типов.  Порядок разработки, утверждения, 

регистрации и выпуска стандартных образцов (далее - СО) изложены в «ГОСТ 8.315-97 

Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения». 

На основе СО для выполнения КХА готовят аттестованные смеси (далее – АС). 

Порядок разработки, аттестации и применения АС изложен в «РМГ -60 Смеси 

аттестованные». 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=EXP;n=295566
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В указанной сфере к применению допускаются средства измерения 

утвержденного типа. Порядок проведения поверки изложен в «ПР 50.2.006-94 Порядок 

проведения поверки средств измерений». Поверка проводится   органом 

Государственной метрологической службы или юридического лица, аккредитованного 

на право поверки. По результатам поверки оформляют  свидетельство о поверке в 

установленной ПР 50.2.006-94 форме. 

Подтверждением компетентности аналитической лаборатории (центра) в 

проведении КХА конкретной группы (видов) веществ по критериям «Системы 

аккредитации аналитических лабораторий» (далее – СААЛ) является соответствие 

требованиям «ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2000 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий». Аккредитация осуществляется на основе 

принципа добровольности. Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.10.2011 № 

845 "О Федеральной службе по аккредитации" все полномочия по аккредитации 

переходят к Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).  

Аккредитация аналитических лабораторий (центров) проводится в два этапа:  

экспертиза представляемых заявителем документов и оценка лаборатории на месте ее 

расположения. По результатам двух этапов аккредитующих орган формирует 

заключение. Заключение может содержать сведения о положительном решении и выдаче 

аттестата об аккредитации, приостановлении действия аттестата аккредитации, сужения 

область распространения аттестата аккредитации или аннулирования аттестата 

аккредитации. Аттестат удостоверяет соответствие аналитического центра требованиям 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. К аттестату аккредитации прилагается документ, в 

котором прописана область аккредитации -  одна работа или несколько работ, на 

выполнение которых аккредитована данная лаборатория (центр), перечень объектов, 

которые может анализировать аналитическая лаборатория (центр), указаны 

определяемые характеристики с диапазонами определения и перечень МИ, допущенных 

к применению.  Аттестат действителен 5 лет, после прекращения действия аттестата 

необходимо повторное обращение в орган по аккредитации. 

 

 

Утилизация древесины, собранной на акватории Красноярского 

водохранилища, с получением топливных гранул 
А.С. Толкачев,   Г.В. Николаева 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

         На лесопокрытых территориях Ангаро-Енисейского региона (АЕР) создано 5 

крупных водохранилищ ГЭС, в стадии строительства - Богучанская ГЭС (БоГЭС). 

Подготовка лож водохранилищ под затопление требует больших финансовых расходов. 

Поскольку главным объектом было строительство гидростанций, а не комплекса ГЭС и 

водохранилища, лесосводке и лесоочистке лож водохранилищ не уделялось 

достаточного внимания.  

На стадии подготовки лож водохранилищ не было случая проведения лесосводки 

в полном запланированном объѐме. Отказ от ее проведения, обрушение берегов, 

большие колебания горизонтов воды, вынос деревьев из горных и полугорных рек, 

впадающих в водохранилище, технологические, транспортные операции на 

водохранилище послужили причинами появления плавающей древесной массы на 

водохранилищах.  

          Наблюдения за изменением объѐмов плавающей древесной массы на 

водохранилище Красноярской ГЭС, начиная с 1999 по 2010 гг. показали, что объѐмы 

плавающей древесины на акватории водохранилища не уменьшились (до 360 тыс м
3
). 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=%CF%D0+50.2.006-94+%C3%D1%C8.+%CF%EE%F0%FF%E4%EE%EA+%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF+%EF%EE%E2%E5%F0%EA%E8+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%E8%E7%EC%E5%F0%E5%ED%E8%E9
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=%CF%D0+50.2.006-94+%C3%D1%C8.+%CF%EE%F0%FF%E4%EE%EA+%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF+%EF%EE%E2%E5%F0%EA%E8+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2+%E8%E7%EC%E5%F0%E5%ED%E8%E9
http://www.new.analitica.org.ru/Files/355991.rtf
http://www.new.analitica.org.ru/Files/355991.rtf
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Водохранилище ГЭС, построенное в лесопокрытых регионах, явилось 

аккумулятором не только плавающей, затопленной и полузатопленной древесной 

массы, но и аккумулятором огромной массы органических веществ содержащихся в 

лесном опаде, лесной подстилке, дернине, моховом очѐсе на болотах, корневой системе 

древесно-кустарниковых пород, размещающихся в подстилке и верхних горизонтах 

почвы, гумусе, торфе. Органические вещества вносятся реками, впадающими в 

водохранилища, промышленно-бытовыми сточными водами, с атмосферными 

осадками, в процессе размыва берегов и т.д.  

В 2010 году для Федерального Государственного Управления «Управление 

эксплуатации Красноярского водохранилища» были выделены целевые деньги для 

проведения работы «Очистка акватории и прибрежной полосы Красноярского 

водохранилища в Балахтинском районе и землях г.Дивногорска».  

При этом местами очистки определены прежде всего территории массового 

отдыха населения, водозаборы г. Дивногорска и Красноярской ГЭС, а также акватория 

судового хода. В подготовленном проекте предполагается захоронение выловленной 

древесины в отработанный карьерах при рекультивации земель.  

          В данной работе рассматривается способ утилизации плавающей древесины – 

производство топливных гранул (пеллет). Оно экологично и экономически выгодно при  

решении утилизации плавающей древесины. 

Традиционно исходным сырьем для выпуска пеллет служат отходы 

деревообрабатывающих производств – низкотоварная древесина, щепа, опилки и т.д. 

Для производства 1 т пеллет требуется примерно 6 м
3
 опилок или стружки. Пресс 

мощностью от 250 до 350 кг/ч может вырабатывать примерно 2000 т 

высококачественных пеллет, востребованных во всем мире, в год. 2000 тонн пеллетов 

могут заменить примерно 1000 т дизельного топлива и уменьшить выбросы CO2 на         

300 т в год.  

 

 Экологичность и безопасность производства белѐной целлюлозы 
Г.С. Попкова, Е.А Чеберенкина, В.А., Василенкова  

 «Красноярский политехнический техникум», г. Красноярск 

 

Любая технология производства беленой целлюлозы является определенным 

компромиссом между экономикой и экологией. Этот компромисс должен строиться на 

основе соблюдения целого ряда условий. Важнейшим из них является отсутствие хлора  

как отбельного реагента. Соблюдение этого условия гарантирует отсутствие в конечной 

продукции и окружающей среде диоксинов – токсичных и опасных для здоровья 

человека соединений. 

Другое условие – создание замкнутой технологической схемы производства 

беленой целлюлозы. Основным принципом ее создания должно быть отсутствие каких 

либо выбросов или отходов от отбельного цеха, опасных для окружающей среды и 

человека. 

Необходимость выполнения первого условия привела к появлению процессов 

отбелки ECF, без применения хлора, TCF,  и его производных соединений. Второе 

условие заставляет искать пути максимального возможного снижения объема стоков, 

образующихся в процессе отбелки, экономически и экологически безопасных методов 

утилизации осадка избыточного активного ила, образующегося при биологической 

обработке этих стоков. 

Разработка методов отбелки ЕCF  и  TCF  при  переходе  к  бесхлорной отбелке 

максимально снижают затраты и одновременно выполняют жесткие природоохранные  
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нормативы. В основе методов лежит изменение химии процесса, связанного с 

переходом от традиционного отбельного реагента к другим отбельным реагентам. 

Предлагаемый новый этап совершенствования любых известных на сегодня 

вариантов бесхлорной отбелки путем изменения  физики процесса. Такое 

совершенствование предполагает интенсификацию реакций отбелки путем изменения 

физических условий их протекания, а именно: создание условий для резкого 

увеличения поверхности целлюлозы, доступной для реакций отбелки; проведение 

отбелки при концентрации 20–50 %, в отличие от 5-10 %, характерных для любого из 

применяемых на сегодня бесхлорных методов. 

Замкнутый характер работы отбельного цеха обеспечивается не только путем 

существенного сокращения объемов фильтрата, как следствие работы с массой высокой 

концентрации, но и за счет использования в системе регенерации химикатов всей 

органической массы избыточного активного ила, образующегося при обработке этих 

фильтратов. 

Возможность физической интенсификации  процесса отбелки обеспечивает 

очень простое и дешевое устройство, представляющее собой сочетание специально 

сконструированного массного насоса – смесителя и трубного реактора. Целлюлоза 

дополнительно распушается и смешивается с окислителем в одной камере, которая  

затем проходит через трубный реактор при помощи того же газообразного окислителя. 

В процессе транспортировки те или иные окислители могут вводиться в трубу, 

осуществляя таким образом различные этапы бесхлорной отбелки. Время отбеливания 

(1 мин.) можно регулировать длиной трубы. 

Одним из существенных аспектов совершенствования физических условий 

проведения процесса является замена воды как транспортного агента на газ (кислород 

или озон). Газ позволяет обрабатывать массу при концентрации 20-50%. Иначе говоря, 

можно избежать разбавления массы перед отбелкой. Более низкое содержание воды в 

обрабатываемой целлюлозе и более легкий доступ окислителей к поверхности волокна, 

обеспечивает образование меньшего количества и более концентрированных 

фильтратов, поступающих на выпаривание.  

Следует обратить внимание на еще одно усовершенствование. Вся биомасса 

избыточного активного ила, образовавшаяся на станции биологической очистки 

фильтратов цеха вводится в варочный котел через систему регенерации соды  или через 

систему приготовления сырой варочной кислоты. Здесь использован принцип 

щелочного/кислотного гидролиза биомассы ила. Кроме полной утилизации всего ила 

это дает возможность вводить новые варочные реагенты (производные аминов и 

протеинов) в систему варки целлюлозы. Эти реагенты действуют как ингибиторы, 

противодействующие нежелательным процессам образования свободных радикалов, 

являющихся причиной деструкции углеводной части древесины в процессе варки. Это 

приводит к заметному увеличению выхода целлюлозы по варке. Образующийся при 

этом черный щелок имеет большую теплотворную способность, чем щелок от обычной 

варки. Использование предложенных  технологий при производстве беленой 

целлюлозы позволило бы ЦБП  перестать быть источником диоксинов и при этом 

иметь затраты, сравнимые со стандартными процессами. 

 

Изучение пероксидной делигнификации соломы 
Т. Н. Гонакова, Н.В. Каретникова 

CибГТУ, г. Красноярск, 

  

На кафедре технологии ТЦБП и ХВ СибГТУ с 1999 г. введется разработка 

низкотемпературного способа делигнификации волокносодержащего сырья 
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пероксидом водорода в кислой среде с использованием катализаторов. До сих пор в 

качестве сырья рассматривалась  древесина хвойных и лиственных пород. Однако 

важным источником сырья для целлюлозно-бумажного производства могут служить 

однолетние растения – в первую очередь солома и тростник. По своей качественной 

характеристике соломенная целлюлоза немного уступает древесной, но все же ее 

успешно использует в композиции многих видов бумаг и картона. Упомянутая выше 

низкотемпературная и безотходная технология получения целлюлозы в данном случае 

является наиболее приемлемой, в сравнении с традиционной. 

Исходя из выше изложенного, сформулированы следующие цели для 

проведения эксперимента: установить возможность получения пероксидной целлюлозы 

из соломы, изучить влияние основных технологических факторов на ход варки; 

провести оптимизацию одноступенчатой пероксидной варки; изучить химический 

состав пероксидной целлюлозы и сравнить его с составом полуфабрикатов из соломы, 

полученных традиционными способами. 

В качестве исходного сырья использовали воздушно-сухую солому пшеницы, 

механически измельченную на отрезки длиной 15 мм. При сравнении химического 

состава соломы используемой в эксперименте с литературными данными, отмечено, 

что наблюдается более высокое содержание водорастворимых веществ, при низком 

количестве целлюлозы. 

Для всех образцов процесс делигнификации соломы осуществляли при      98  ºС 

на водяной бане при гидромодуле 6. Концентрация катализатора    0,1 моль/дм
3
. Состав 

катализатора: вольфрамат натрия, молибдат натрия и серная кислота в соотношении 

0,03:0,03:0,04. По окончании варки раствор сливали и анализировали на содержание 

пероксида водорода. Твердый остаток промывали, высушивали и анализировали.   

Переменные факторы варки:  Х1 – продолжительность обработки, ч. (1,5, 2,0, 

2,5);  Х2 – концентрация пероксида водорода, %  (11,2, 13,2, 15,2). Переменные факторы 

варьировали в соответствии с планом эксперимента Коно-2.  

Результаты варок характеризовали следующими выходными параметрами: Y1 – 

выход твердого остатка, % от исходной древесины; Y2 – массовая доля лигнина в 

твердом остатке, % ; Y3 – доля непровара, % от исходной древесины. Все варки 

проводили дважды. Результаты варок приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 

 

Но-

мер  

ре-

жима 

Продолжи-

тельность 

обработки, 

Х1,ч 

Концентра-

ция 

пероксида 

водорода, 

Х2, % 

Общий выход 

полуфабриката, 

Y1, % от 

исходной 

древесины 

Массовая доля 

лигнина в твердом 

остатке, 

Y2, % 

Количество 

неапровара, 

Y3, % от 

исходной 

древесины 

1 3 4 5 6 7 

1 2,5 15,2 
42,64 

42,0 

2,6 

2,6 

0                       

0 

2 1,5 15,2 
41,48           

41,42 

3,8 

3,7 

0,99 

0,40 

3 2,5 11,2 
38,77 

37,95 

3,4 

3,4 

0 

0 

4 1,5 11,2 
42,98 

44,94 

4,0 

4,0 

9,88 

10,18 

5 2,5 13,2 
38,02 

38,52 

3,1 

2,9 

0 

0 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

6 1,5 13,2 
39,70         

38,37 

3,8 

3,8 

1,47 

1,64 

7 2 15,2 
42,64 

42,0 

3,2 

3,2 

0 

0 

 

В эксперименте получены выходы полуфабриката в пределах от 37,95 до      

44,94 %.  Как  показали результаты эксперимента, увеличение каждого из переменных 

факторов  сопровождается снижением количества остаточного лигнина от 4 до 2,6 %  и  

непровара с 10 до 0 %.   

Для решения задачи оптимизации применили метод математического 

программирования. Математические модели  представляют собой уравнения регрессии 

и получены при реализации плана Коно-2.  

Задача оптимизации сформулирована следующим образом: получить 

полуфабрикат с выходом от 39 до 45 %, с содержанием лигнина до 2,75  % и непровара 

до 2 %.  Для решения задачи оптимизации использовали графики изолиний 

зависимости выхода полуфабриката, остаточного содержания лигнина и непровара от 

переменных факторов. 

Решение задачи показало, что оптимальным является режим номер 1: 

продолжительность процесса  2,5 ч,  концентрация пероксида водорода 15,2 %. Далее 

провели химический анализ целлюлозы, полученной по режиму 1 (таблица 2).  

Сравнение экспериментальных данных с литературными показывает, что у целлюлозы, 

полученной пероксидным способом значительно более низкий выход, что может быть 

объяснено тем, что в исходной соломе содержалось более низкое количество 

целлюлозы и большее количество экстрактивных веществ. 

 

Таблица 2 – Химический состав пероксидной целлюлозы из соломы 

 

Показатели, % Химический состав 

пероксидной целлюлозы 

(экспериментальные данные) 

 

Химический состав  

целлюлозы полученной 

традиционными методами 

(по литературным данным) 

Выход 

Лигнин  

Содержание 

экстрактивных веществ  

Содержание 

водорастворимых 

веществ 

Содержание пентозанов 

Содержание целлюлозы 

Зольность 

 

42,95 

2,6 

 

1,0 

 

11,0 

10,05 

71,97 

3,14 

53…55 

2,4…5,1 

 

- 

 

- 

24,5…30,7 

- 

3,1…5,8 

 

Выводы: 

- измельченная пшеничная солома может быть глубоко делигнифицирована 

пероксидом водорода в присутствии смешанного катализатора; 
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- пероксидная варка соломы, позволяет получить полуфабрикат близкий по 

свойствам к соломенным полуфабрикатам, полученным традиционным способом; 

- основным недостатком пероксидной  варки, является высокий расход 

пероксида водорода и катализатора, поэтому дальнейшие исследования должны быть 

направлены на снижение расхода пероксида водорода и катализаторов, или полный 

отказ от использования вольфрамата и молибдата натрия в пользу минеральных кислот 

– серной или фосфорной.  
 

 

Изучение делигнификации соломы перуксусной кислотой 
О. О. Гильманова, Н.В. Каретникова 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Солома является волокносодержащим сырьем, которое в Российской федерации 

ежегодно накапливается в объемах свыше 200 млн т. Данный вид сырья является не 

только доступным, но и возобновляемым, в связи с этим привлекает внимание 

специалистов целлюлозно-бумажного производства. Традиционные способы 

переработки соломы загрязняют окружающую среду соединениями серы и хлора, что 

стимулирует поиск альтернативных путей переработки, более экономичных и 

безвредных для окружающей среды. С этой точки зрения интересен способ 

делигнификации перуксусной кислотой в присутствии катализаторов, разработанный 

на кафедре технологи целлюлозно-бумажного производства и химических волокон  

СибГТУ. Такой способ получения целлюлозы решает основную задачу – исключение 

соединений серы и хлора из технологического процесса. 

Исходя из выше изложенного, сформулированы следующие цели эксперимента: 

установить возможность получения перуксусной целлюлозы из соломы; изучить 

влияние основных технологических факторов на результаты варки; провести 

оптимизацию одноступенчатой перуксусной варки; изучить химический состав 

перуксусной целлюлозы  и сравнить его с полуфабрикатом, полученным традиционным 

способом. 

Для всех образцов процесс делигнификации осуществляли при температуре      

85 ºС, гидромодуле 6 и продолжительности процесса от двух до трех часов. Варочный 

раствор состоял из ледяной уксусной кислоты и пероксида водорода. Концентрация 

пероксида водорода 30 %.  Расход катализатора 0,1 % от объема раствора (вольфрамат 

натрия). По окончании варок твердый остаток промывали, высушивали и 

анализировали. 

Переменные факторы варки:  Х1 – продолжительность обработки (2, 2,5 и 3 ч);  

Х2 – соотношение ледяной уксусной кислоты и пероксида водорода (80:20; 65:35; 

50:50). Переменные факторы варьировали в соответствии с планом эксперимента     

Коно-2. Результаты варок характеризовали выходными параметрами: Y1 – выход 

твердого остатка, % от исходного сырья; Y2 – массовая доля лигнина в твердом остатке, 

% ; Y3 – количество непровара, в % от исходного сырья.  Все варки проводили дважды. 

Результаты варок приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Переменные факторы и результаты перуксусных варок 

 

Номер 

режима 

X1, 

ч 

X2, 

доли 

Y1, 

% 

Y2, 

% 

Y3, 

% 

1 2 3 4 5 6 
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Продолжение таблицы 1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

3 

 

3 

 

3 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2 

 

2 

 

2 

50:50 

 

65:35 

 

80:20 

 

50:50 

 

65:35 

 

80:20 

 

50:50 

 

65:35 

 

80:20 

 

45,36/45,89 

 

44,12/44,03 

 

59,38/55,93 

 

48,97/47,63 

 

48,9/49,6 

 

65,37/65,41 

 

51,38/49,6 

 

52,8/51,5 

 

65,5/65,3 

1,07/1,1 

 

1,24/1,24 

 

1,25/1,19 

 

1,91/1,8 

 

2/2,2 

 

2,1/2,2 

 

2,1/2,2 

 

2,3/2,4 

 

2/2,1 

0/0 

 

0/0 

 

53,9/48,5 

 

6,77/6,63 

 

10,4/8,7 

 

65,37/65,41 

 

15,8/14,1 

 

28,8/26,5 

 

65,5/65,3 

 

Зависимость каждого из выходных параметров от переменных факторов варки 

аппроксимировали уравнением регрессии второго порядка. Статистически незначимые 

члены (при уровне значимости 5 %)  выделяли с использованием диаграмм Парето и 

последовательно исключали из уравнений.  

Как  показали результаты эксперимента, увеличение каждого из переменных 

факторов  сопровождается снижением выхода твердого остатка, остаточного лигнина и  

количества непровара, что соответствует априорной информации. Для решения задачи 

оптимизации применили метод математического программирования. Математические 

модели, представляют собой уравнения регрессии и получены при реализации плана 

Коно-2.  

Задача оптимизации сформулирована следующим образом: получить 

полуфабрикат с выходом от 40 до 60 %, с содержанием лигнина до 2 % и непровара до 

13 %.  Для решения задачи оптимизации использовали зависимости выхода 

полуфабриката, остаточного содержания лигнина и непровара от переменных 

факторов. Решение задачи показало, что оптимальным является режим номер 5: 

продолжительность процесса  2,5 ч,  соотношение ледяной уксусной кислоты и 

пероксида водорода 65:35. 

Результаты анализов целлюлозы, полученной по режиму 5 приведены в   

таблице 2. Сравнение экспериментальных данных с литературными показывает, что у 

целлюлозы, полученной перуксусным способом   более низкие выход и содержание 

пентозанов. 

 

Таблица 2 – Химический состав целлюлозы из соломы 

 

Показатели, % Химический состав 

пероксидной целлюлозы 

(экспериментальные данные) 

 

Химический состав  

целлюлозы полученной 

традиционными методами 

(по литературным данным) 

1 2 3 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Выход 

Лигнин  

Содержание 

экстрактивных веществ  

Содержание 

водорастворимых 

веществ 

Содержание пентозанов 

Содержание целлюлозы 

Зольность 

49,25 

2,1 

 

0,95 

 

9,15 

10,05 

71,75 

3,55 

53…55 

2,4…5,1 

 

- 

 

- 

24,5…30,7 

- 

3,1…5,8 

 

Выводы: 

- измельченная пшеничная солома может быть глубоко делигнифицирована 

смесью ледяной уксусной кислоты и пероксида водорода в присутствии в качестве 

катализатора вольфрамата натрия; 

- перуксусная варка соломы, позволяет получить полуфабрикат близкий по 

свойствам к соломенным полуфабрикатам, полученным традиционными способами; 

- основным недостатком перуксусной  варки, является высокий расход 

катализатора, поэтому дальнейшие исследования должны быть направлены на 

снижение его расхода.  
 

Глубинное культивирование шиитаке  

С.А. Митюкова,  Г.И. Ерошова 

Канский политехнический колледж 
 

Шиитаке, латинское название гриба Lentinusedodes (Berg.) Sing., 

дереворазрушающий ксилотроф – один из наиболее перспективных для 

культивирования вид съедобных грибов. 

Специфическую функциональную ценность грибов рода Lentinus, как продуктов 

питания определяет наличие в их составе уникального, отличного от продуктов 

растительного и животного происхождения комплекса незаменимых аминокислот, 

витаминов группы В (тиамина, рибофлавина, ниацина) и бета–каротина. Среди 

липидов, которые составляют до 2 % от сухой массы, преобладают соединения 

нейтральной природы, в частности триацилглицерол. Значительное место в составе 

всех групп липидов занимают жирные кислоты: линолевая, олеиновая и пальметиновая. 

Также, как и в плодовых телах широко культивируемых видов съедобных грибов 

Pleurotusostreatus, Agaricusbisporus в базидиомицелий L. Edodes преобладают 

ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для питания человека. Однако, 

растущая популярность шиитаке в странах Европы и Америки объясняется не только 

хорошими вкусовыми качествами гриба, но и широко рекламируемыми лечебно-

профилактическими свойствами: интерферогенной и противоопухолевой активностью, 

антисклеротическим и антивирусным действием. Противоопухолевую активность L. 

Edodes связывают с полисахаридом – лентинаном, являющегося веществом, которое 

усиливает «физиологическую конституцию хозяина». Это важно для людей с 

подавленным иммунитетом. Среди метаболитов, продуцируемых грибом шиитаке, 

имеются вещества, обладающие выраженным антисклеротическим, антиоксидантным 

действием, способным повысить иммунитет к вирусным заболеваниям, 
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радиорезистентностью организма, способствующие укреплению иммунной системы, 

снижающие содержание холестерина. 

Гриб шиитаке является источником незаменимых аминокислот, микро- и 

макроэлементов, жирных кислот, полисахаридов, витамина Д, грибных фитонцидов. 

Шиитаке содержит большое количество питательных веществ: 13-18 % белка,             

6-10 % клетчатки, 2-5 % жира, витамины B1, B2, В3, В, D, РР и ряд микроэлементов. 

Сырьем для получения биологически активных веществ традиционно служат 

плодовые тела, значительно реже - вегетативный мицелий этого гриба. Плодовые тела 

получают по экстенсивной и  интенсивной технологиям. Поверхностное 

культивирование шиитаке при росте в жидкой питательной среде на поверхности 

образуют плѐнку дифференцированную с субстратным и воздушным мицелием. 

Питательные вещества среды всасывают клетки гиф субстратного мицелия. 

Погруженное культивирование имеет ряд преимуществ по сравнению с 

поверхностным: для мицелия, растущего в толще питательной среды создаются 

одинаковые условия (химические, физические) перемешивания питательной среды и 

непрерывной аэрации, что способствует росту мицелия накоплению продуктов обмена. 

Глубинные биотехнологические системы используют для получения биомассы грибов 

и их метаболитов. Для роста и развития мицелия гриба как глубинного, так и 

поверхностного требуется кислород. Вместе с тем растворимость кислорода в воде 

невелика, поэтому чтобы обеспечить рост шиитаке в толще среды ее необходимо 

постоянно аэрировать. В данной работе для обеспечения растущего мицелия гриба 

кислородом колбы с засеянной питательной средой ставили на механические качалки                

N 9727, обеспечивающие встряхивание колб со скоростью 100-200 и более оборотов в 

минуту. Чем больше скорость вращения, тем больше соприкосновение среды с 

воздухом и выше насыщение еѐ кислородом. Скорость протекания воздуха в среде 

необходимо контролировать. Для аэрации культур шиитаке, как правило, используют 

обычный воздух, так как чрезмерное насыщение среды кислородом (до 40 мг/г) может 

привести к угнетению роста. 

Для выделения грибов обычно используют (агаризованую) питательную среду с 

легкодоступными источниками углерода (пивное сусло). При приготовлении среды 

сусла –  агара необходимое количество пивного сусла отфильтровывают от осадка  и 

разбавляют водой (1:1) К 1 л полученного раствора прибавляют агар в расчете 20 гр/л 

раствора, хорошо перемешивают  и кипятят 20 мин. Полученный раствор пока не остыл 

разливают в стеклянную посуду  и стерилизуют в автоклаве при 0,5 атм. в течении 30 

мин. Проведен процесс глубинного культивирования, в результате которого получена 

грибная биомасса. По результатам глубинного культивирования мицелия шиитаке 

скорость роста мицелия на аммонийно–крахмальной среде высоки. Рост биомассы 

гриба очень активен. Это представляет интерес для дальнейшего ее изучения процесса 

глубинного культивирования для получения грибной биомассы, которая может быть 

использована в качестве кормовой белковой добавки. 
 

Гравитометрическая изменчивость хвои при загрязнении воздуха 
Т.А. Ольховская, Р.а. Степень 

СибГТУ, г. Красноярск 
 

Гравиметрические изменения хвои под воздействием загрязнения атмосферы 

обусловлены как непосредственно ослаблением метаболической активности организма, 

так и варьированием ее влажности. О снижении продуктивности естественных 

фитоценозов при нарастании экологической нагрузки указывается рядом авторов [ ]. 

Отмечаемое снижение размеров хвои также находится в соответствии с таким 

представлением (таблица 1). Происходящие изменения могут служить основанием для 
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использования биомассы ассимиляционного аппарата ели в качестве биоиндикатора 

загрязнения воздушной среды территории. С другой стороны, присутствие в воздухе 

аэрозолей, прежде всего пыли указывает на реальную возможность их осаждения на 

поверхности хвои, то есть увеличения массы за счет адсорбции. Данный процесс 

противоположен сокращению массы ассимиляционного аппарата в связи со снижением 

активности метаболизма, и следовательно, маскирует его. Возможность использования 

биомассы хвои как биоиндикатора загрязнения воздушной среды г. Красноярска 

проверена на примере октябрьской хвои ели исследованных рабочих и лесных 

участков. В хвое наряду с массой для оценки возможности использования  данного 

признака индикатора состояния среды приведены сведения по объему хвои и категории 

участков, сделанных по морфологическим показателям. 
 

Таблица 1 – Биомасса хвои ели 
 

№/№ 

участков 

Возраст 

хвои, года 

Биомасса хвои, мг Объем , мм
3
 

усредненная 

Категория 

загрязнения годов жизни усредненная 

1 2 3 4 5 6 

Основные участки 

1 1 

2 

3 

8,7 

9,5 

9,7 

9,4 10,9 сильное 

2 1 

2 

3 

8,4 

9,1 

9,5 

9,0 11,6 сильное 

3 1 

2 

3 

7,5 

8,0 

8,4 

8,0 14,8 среднее 

4 1 

2 

3 

4,5 

5,9 

6,7 

5,7 14,4 среднее 

5 1 

2 

3 

4,8 

5,8 

7,0 

5,6 15,3 среднее  

6 1 

2 

3 

6,9 

7,6 

8,1 

5,6 16,8 слабое  

Вспомогательные участки 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

9,0 

8,8 

8,0 

7,8 

7,7 

7,9 

8,9 

8,7 

7,9 

7,7 

7,5 

7,8 

11,5 

11,4 

14,0 

12,8 

13,0 

16,5 

сильное 

сильное 

среднее 

среднее 

среднее 

слабое 

Лесные участки 

7 1 

2 

3 

8,7 

9,5 

10,0 

9,4 21,8 фоновое 

14 1 

2 

3 

8,9 

9,6 

10,0 

9,5 23,1 фоновое 
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Выраженной зависимости между биомассой хвои и ее объемом, 

пропорциональной аэрогенному загрязнению зоны согласно полученным результатам 

не наблюдается. Такое заключение наглядно видно при графическом представлении 

зональности этих показателей (рисунок 1).  

 

0

5
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15

20

25

сильное среднее слабое фоновое

Биомасса

Объем

                                                                                                                   загрязнение 

Рисунок 1 – Влияние загрязнения на развитие хвои 

 

Отмечаемое несоответствие логично объясняется противоположной 

направленностью рассматриваемых показателей: активностью протекания 

метаболических процессов и адсорбцией пыли на поверхности. При непрерывном 

увеличении объема хвои при ослаблении загрязнения ее масса при переходе от 

сильнозагрязненных посадок к среднезагрязненным участкам уменьшается, а в 

дальнейшем возрастает при улучшении экологического состояния атмосферы. 

Реальным объяснением такой динамики может служить обусловленное этим 

постепенное снижение поверхностного загрязнения хвои и интенсификация благодаря 

этому биохимических процессов в ассимиляционном аппарате. 

Для проверки подтверждения высказанного представления гравиметрические 

исследования проведены в лесном массиве Академгородка. Пробы ноябрьской хвои 2-

го года взяты на высоте 2 м от уровня почвы с деревьев на обочине дороги и на 

расстоянии от нее 50 и 100 м (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Влияние запыления воздуха на биомассу хвои ели пригородного 

массива  

 

Отдаление, м Биомасса, мг Объем, мм
3 

3-5 7,4 +0,3 15,9 

50 7,4 +0,2 16,6 

100 7,5 +0,2 16,8 

 

Судя по объему хвои, активность процессов в растительном организме 

возрастает по мере удаления от дороги, особенно при переходе от деревьев на обочине 
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и в 50 м от нее. Это отмечается и при визуальном наблюдении участков. Биомасса же 

хвои ели сравниваемых участков практически одинакова.  При рассмотрении 

сравниваемых проб очевидна причина такого несоответствия. Хвоя примагистральных 

деревьев в большей мере запылена чем остальные, то есть ею больше адсорбируются 

твердые загрязнители атмосферы. Кроме того, учитывая что изменчивость биомассы 

хвои тесно связана с сильно подверженной варьированию влажности, ее использование 

в качестве биоиндикатора малоэффективно. Тем не менее данные по ней дополняют 

комплекс показателей, характеризующих состояние воздушной среды территории. 

Исследование проводили в рамках выполнения научно-исследовательской 

работы «Биохимические превращения компонентов ассимиляционного аппарата ели 

сибирской под воздействием загрязнений». 

 

Анализ качества воды реки Ангара у села Богучаны 
А.В. Глазун,  Д.А.Бураков 

СибГТУ, г.Красноярск 

 

Целью работы является изучение существующих систем критериев, 

используемых для оценки качества воды поверхностных водоемов, а так же 

исследование на их основании водных объектов с целью оценки качества их воды. 

В результате интенсивного использования человечеством водных ресурсов 

происходит количественное и качественное изменение гидросферы. Изменяется 

водный баланс, режим рек, состав воды, что связано с загрязнением природных 

водоемов сточными водами, а так же с внесением загрязняющих веществ с 

поверхностным и внутрипочвенным стоком и непосредственно из воздуха.  

Современные комплексные оценки степени загрязнения поверхностных вод 

представляют собой достаточно разнородную систему методов разной степени 

формализации. Разнообразие методов оценки загрязненности поверхностных вод 

обусловлено разными уровнями исследования водных объектов, целями и задачами 

оценки качества воды, многообразием позиций, с которых ведется оценка. 

Для использования подразделениями Росгидромета была рекомендуемая 

методика комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по 

гидрохимическим показателям, которая разработана Гидрохимическим институтом 

(ГХИ) Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет). 

Качество воды водных объектов есть функция не только отдельных элементов и 

продолжительности их воздействия, но и числа этих элементов и комбинаторных 

отношений их концентраций. Известно, что при одновременном воздействии 

токсичных веществ наблюдается эффект суммации. На основании этого положения 

качество воды водного объекта определяется через комплексный показатель, 

получаемый сложением обобщенных оценочных баллов всех определяемых в створе 

загрязняющих веществ. Так как при этом учитываются различные комбинации 

концентраций загрязняющих веществ в условиях их одновременного присутствия, 

можно назвать этот показатель «комбинаторным индексом загрязнения» (КИЗ): 

КИЗ =

n

i

Si
1

,       

Где Si – обобщенный оценочный балл по каждому ингредиенту; 

n – число учитываемых в оценке ингредиентов. 
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Обобщенный оценочный балл дает возможность учесть одновременно значения 

наблюдаемых концентраций и частоту обнаружения случаев превышения ПДК по 

каждому ингредиенту. 
Сущность этой методики заключается в расчете комбинаторного индекса 

загрязнения воды по гидрохимическим показателям, а затем по величинам 

рассчитанных КИЗВ исследуемую воду, относят к соответствующему классу качества. 

При этом выделяются такие классы качества воды: 

1-й класс - условно чистая; 

2-й класс - слабо загрязненная; 

3-й класс - загрязненная; 

4-й класс - грязная; 

5-й класс - экстремально грязная. 

Для исследования была выбрана река Ангара у поселка Богучаны. 

Исследование качества воды проводили в период с 2006 по 2011 год. Контроль 

проводили по следующим показателям:, сульфаты, хлориды, , азот аммонийный, азот 

нитритный, азот нитратный, по химическому и биологическому потреблению 

кислорода, содержанию нефтепродуктов, растворенного кислорода, железо общее, 

медь, цинк, марганец, хром, никель, свинец, всего по 20 ингредиентам.  

Для выполнения комплексной оценки качества воды в исследуемых водных 

объектах на всех этапах использовали комбинаторный индекс загрязнения воды КИЗВ 

и методику оценки качества воды по гидрохимическим показателям. 

Анализ качества воды в данном створе представлен на основе статистической 

обработки данных по наиболее характерным для водного объекта показателям за 

период с 2006 по 2010 год. В результате были получены следующие данные: 

 2006 год – 4-й разряд категория а – грязная; 

 2007 год – 4-й разряд категория б – грязная; 

 2008 год – 3-й разряд категория б - очень загрязненная; 

 2009 год – 4-й разряд категория а – грязная; 

 2010 год - 4-й разряд категория а – грязная. 

За период исследования наблюдается постоянное, высокое превышение ПДК по 

следующим ингридиентам: железо общее, фенолы, нефтепродукты, медь, цинк,  БПК5. 

 Таким образом, видно, что на протяжении пяти лет качество воды реки Ангара 

остается на одном уровне. Вода в реке грязная. 

 

Почва – источник жизни  
Е.В Любецкая, Р.В. Аляжитдинов, Д.Ф Кутлиахметов  

 Красноярский политехнический техникум 

  
Роль почвы многообразна: с одной стороны, это важный участник всех 

природных круговоротов, с другой - основа для производства биомассы. Для получения 

растительной и животной продукции человечество использует около 10 % суши под 

пашню и около               20 % - под пастбища. Как среда жизни, почва занимает 

промежуточное положение между атмосферой и гидросферой: она обладает 

структурированностью, здесь возможно обитание организмов, дышащих как по 

водному, так и по воздушному типу, имеет место вертикальный градиент 

проникновения света, более резкий, чем в гидросфере.  

Основными свойствами почвы как экологической среды являются: ее физическая 

структура, механический и химический состав, кислотность, окислительно-

восстановительные условия, содержание органических веществ, аэрация, влагоемкость 
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и увлажненность. Различные сочетания этих свойств образуют множество 

разновидностей почв (несколько тысяч) и это требует исключительной грамотности 

при их использовании. 

Доля мировых продуктивных земель, приходящаяся на 1 человека, постоянно 

сокращается и 1990 году составляла около 1.15 га. На каждого родившегося человека 

требуется 0.3-0.5 га земли для производства продуктов питания и около 0,07–0,09 га  

для его жизни. Почва – величайшее богатство любой страны. От того, как им 

распорядится человек, зависит благополучие живущих поколений. Большинство 

промышленных предприятий пагубно влияют на почву, особенно выбросами тяжелых 

металлов. Наибольшую опасность вызывают последствия от загрязнений ртутью, 

мышьяком, свинцом. Плодородие земли является важной составной частью биосферы и 

в то же время неотъемлемым компонентом сельскохозяйственного производства. Из–за 

урбанизации, индустриализации к концу 20 века ежегодные потери обрабатываемых 

земель составляют  50–70 тыс. км
2
. Для восстановления плодородия необходимы 

столетия. Так, согласно научным исследованиям, известно, что при нормальных 

условиях 1 см плодородия почвы образуется за 125–400 лет и до 12000 лет идет на 

создания слоя земли в 20 см. Процесс образования плодородного слоя требуется 35–40 

лет.  

Почвенные ресурсы являются одной из самых необходимых предпосылок 

обеспечения жизни на Земле. Однако их роль в настоящее время недооценивается. 

Почва как элемент биосферы призвана обеспечить биохимическую среду для человека, 

животных и растений. Только ею обеспечивается полноценное производство продуктов 

питания, корма для животных. Почва как объект охраны и контроля, в том числе и со 

стороны гигиенистов, имеет ряд специфических особенностей в сравнение с другими 

объектами окружающей среды. Прежде все почва менее подвижна, чем атмосферный 

воздух или поверхностные воды и в связи с этим практически не располагает таким 

мощным фактором естественного самоочищения, свойственного другим средам как 

разбавления. 

По своему строению почвы бесконечно разнообразны, но все заняты 

превращением отмерших листьев, травы и других органических остатков в усвояемую 

форму, а также ее взрыхлением, для лучшего проникновения в нее воздуха и воды. 

Благодаря большому количеству различных живых существ, перерабатывающих в 

почве остатки растительности и животных и формирующих ее структуру и 

продуктивность, она является образованием, в котором непрерывно протекает 

множество физических процессов, реакций химического разложения и синтеза. 

Верхний слой почвы улучшается благодаря тому, что черви и насекомые, прорывая в 

нем ходы, постоянно выносят на поверхность частицы подпочвы. 

Одной из главных бед разрушения плодородного слоя является почвенная 

эрозия. Она происходит она главным образом из-за «агропромышленного» земледелия: 

почвы распахиваются на больших площадях, а затем плодородный слой выдувается 

ветром или смывается водой. По этой причине к настоящему времени произошла 

частичная потеря плодородия почвы на площади 152 млн. га, или 2/3 общей площади 

пахотной земли. Установлено, что 20-сантиметровый слой почвы на пологих склонах 

разрушается эрозией под культурой хлопка за 21 год, кукурузы - за 50 лет, луговыми 

травами - за 25 тыс. лет, пологом леса - за 170 тыс. лет. 

Ежегодный объем смыва почвы на земном шаре в результате водной эрозии 

достигает примерно 25 млрд. т. В конечном итоге вся эта почва попадает в реки, а затем 

в океаны. Водная эрозия приводит к тому, что продуктивность сельскохозяйственных 

угодий резко снижается. Накопленный осадочный материал в низовьях рек 

препятствует судоходству, создает угрозу наводнений и заиливания водохранилищ. 
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Условия почвенной среды обитания определяют такие свойства почвы, как 

аэрация (т.е. насыщенность воздухом), влажность (присутствие влаги), теплоемкость и 

термический режим (суточный, сезонный ход температур). К опустыниванию приводит 

также чрезмерный перевыпас. Во многих странах, где преобладает животноводство, 

сокращение площади плодородных земель происходит из–за чрезмерного выпаса скота. 

Например, в Аргентине и Чили такие потери составили 100 млн. га, в Индии, Ираке и 

Сибири - к продвижению пустынь. Ущерб землям наносится и вырубкой лесов. Как 

правило, сплошные рубки без учета сохранения экологического равновесия в природе 

способствует эрозии почв и других катаклизм. С увеличением поголовья скота 

увеличивается нагрузка на пастбища и одновременно падает их продуктивность. Это 

приводит к уменьшению количества подножного корма и съедобной растительности, 

замещению многолетних видов растений однолетними, которые не способны уберечь 

почву от эрозии, сбиванию пастбищ копытами скота, дестабилизации песчаных дюн в 

результате того, что скот поедает растительность на их гребнях. 

Естественная почвенная эрозия протекает довольно медленно. Ее причиной могут 

быть ливни, продолжительные засухи, сильные ветры. Однако, главная угроза 

почвенному покрову проистекает от деятельности рук человеческих. Эрозия возникает 

в случае внедрения систем сельскохозяйственного производства, разработанных без 

учета подверженности почв смыву или дефляции (развеиванию, выдуванию). Почва – 

основа для получения урожая сельскохозяйственной культуры, главное богатство, от 

которого зависит наше дальнейшие существование.  
 

Загрязнение сточных вод на ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 
Д. И. Шагидулина 

СибГТУ, Лесосибирский филиал 
 

Производственные сточные воды загрязнены в основном отходами и выбросами 

производства. Количественный и качественный состав их разнообразен и зависит от 

отрасли промышленности, ее технологических процессов. Загрязняющие вещества, 

попадая в природные водоемы, приводят к качественным изменениям воды, которые 

проявляются в изменении физических свойств воды  или ее химического состава.  

Основными источниками загрязнения сточных вод на ОАО «Лесосибирский 

ЛДК №1» являются лесопильный цех и цех ДВП. Источником водоснабжения 

комбината является река Енисей. В целом водопотребление на единицу продукции 

деревообработки невелико. Так, самое водоемкое изделие по затратам – ДВП, на 1 т 

которой требуется 20-45 м
3
 воды. Кроме этих цехов, в больших количествах 

используют воду в лесопильных цехах, отделочных цехах. При этом лишь отделочные 

цехи и производство ДВП представляют серьезную проблему в очистке сточных вод. 

 

Таблица 1 – Анализ забранной из природных источников воды ОАО 

«Лесосибирским ЛДК №1» 

 

Показатель 
Год 

Изменение 2007-2006 

гг. 

2006 2007 абсолют. относител. 

Забрано или получено воды 8702,7 9480,0 +777,3 108,93 

Расход воды на собственные нужды в т.ч. 3470,8 3494,0 +23,2 100,67 

на производственные нужды  2830,4 2758,0 -72,4 97,44 

на хозяйственно-питьевые нужды 640,4 736,0 +95,6 114,93 

Потери при транспортировке воды 23,9 28,0 +4,1 117,15 
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Таким образом, наблюдается рост объема забранной воды в 2007 г. на             

8,93 %, что возможно в связи увеличению количества приемников типа 

20/КАР/Енисей/ с двух до трех. Расход воды на собственные нужды вызван 

увеличением потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды (на 14,93%). Общий 

объем потребляемой воды возрос, возможно, в связи с ростом объема производства в 

отчетном году. Выпуск в комбинат осуществляет с канализационных очистных 

сооружений (КОС) в объеме 9611 тыс. м
3
, что на 1063 тыс.м

3
 больше в сравнении с 2006 

годом. На КОС поступает смесь производственных и бытовых стоков ЛДК №1 и бытовых 

стоков УЖКХ. Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в 

водные объекты за 2006-2007 гг., представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в 

водные объекты, т 

 

Загрязняющее 

вещество 

Год 
Уд. вес, % 

2006 г. 

Изменение 

2007-2006 гг. 

2006 2007 
абсолютное 

(+,-) 

в % к 2006 

г. 

Нефтепродукты 3,4 2,61 0,1 -0,79 76,8 

Взвешенные в-ва 536,9 404,94 13,5 -131,96 75,4 

Сухой остаток 2264,3 1765,82 58,7 -498,48 77,9 

Фосфор 7,85 7,99 0,3 0,14 101,8 

Фенол 0,47 0,51 0,02 0,04 108,5 

Формальдегид 0,48 0,42 0,01 -0,06 87,5 

БПК 988,2 797,38 26,5 -190,82 80,7 

Железо 5,98 4,37 0,2 -1,61 73,1 

NNН4 6,01 5,83 0,2 -0,18 97,0 

NNO3 29,62 16,18 0,5 -13,44 54,6 

NNO2 4,22 1,18 0,04 -3,04 27,9 

SO4 4,4 1,88 0,1 -2,52 42,7 

СПАВ 1,3 0,87 0,03 -0,43 66,9 

Всего 3853,13 3009,98 100,0 -843,2 78,1 

 

По данным таблицы 2 видно, что наибольший удельный вес среди 

загрязняющих веществ имеет сухой остаток (58,7%) и биологическое потребление 

кислорода (26,5%), а наименьший – формальдегиды (0,01%). В отчетном году 

произошло незначительное увеличение фосфора и фенолов, объем остальных веществ 

снизился. Их общее снижение, сбрасываемых в сточные воды, составило 21,9 %, что 

является положительным моментом в деятельности предприятия и свидетельствует об 

улучшении очистки сточных вод. Наличие загрязняющих веществ приводит к 

возникновению различного рода ущерба – экономического и экологического, 

отрицательное значение которых снижает эффективность проекта. 

Годовой экономический ущерб от сброса загрязняющего вещества в водоем 

методом укрупненного счета может быть рассчитан по формуле: 

                                              YB = K · Tk · М,                                                        (1) 

где    К – константа, численное значение которой равно 400 руб/усл.т;  

         Tk – коэффициент (для Енисея равен 0,19). 

Полученные значения представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Расчет экономического ущерба 

 

Наименование ПДК А 
m, тонн М, тонн 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 

Нефтепродукты 0,05 20,0 3,4 2,61 68,0 52,2 

Взвешенные 

вещества 
0,75 1,33 536,9 404,94 714,1 538,6 

Сухой остаток 0,1 1,4 2264,3 1765,82 3170,0 2472,1 

Фосфор 0,05 20,0 7,85 7,99 157,0 159,8 

Фенол 0,001 1000,0 0,47 0,51 470,0 510,0 

Формальдегид 0,01 100,0 0,48 0,42 48,0 42,0 

БПК 3,0 0,33 988,2 797,38 326,1 263,1 

Железо 0,5 2,0 5,98 4,37 11,96 8,74 

NNН4 0,5 2,0 6,01 5,83 12,2 11,66 

NNO3 0,04 25,0 29,62 16,18 740,5 404,5 

NNO2 0,08 12,5 4,22 1,18 52,75 14,75 

SO4 100,0 0,01 4,4 1,88 0,044 0,019 

СПАВ 0,1 10,0 1,3 0,87 13,0 8,7 

Всего - - 3853,13 3009,98 5783,7 4538,4 
 

Годовой экономический ущерб: 

 

2006 г.:  YB = 400 · 0,19 · 5783,7 = 439,561 тыс. руб./год. 

2007 г.:  YB = 400 · 0,19 · 4538,4 = 344,918 тыс. руб./год. 

 

Положительным фактором является в 2007 г. снижение годового 

экономического ущерба по сравнению с предыдущим годом составило 946,43 тыс.руб., 

что вызвано уменьшением объема загрязняющих веществ в сточных водах.  

Для очистки оборотных и сточных вод, образующихся при производстве 

древесноволокнистых плит мокрым способом, вместо локальных очистных 

сооружений предлагается использовать комплексную установку открытого типа, 

основанную на биологическом методе. Это позволит с одной стороны сэкономить на 

эксплуатационных затратах, а с другой - снизить экологический ущерб, наносимый 

сточными водами данного производства, повторно использовать очищенную воду и 

древесные волокна. 

 

 

Анализ выбросов ОАО «Маклаковский ЛДК» в воздушный бассейн 

г. Лесосибирска 
Д. И. Шагидулина 

СибГТУ, Лесосибирский филиал 

 

Важнейшей характеристикой воздушного бассейна является его качество, так 

как нормальная жизнедеятельность людей требует не только наличия воздуха, но и его 

определенной чистоты. От качества воздуха зависит здоровье людей, состояние 

растительного и животного мира, прочность и долговечность любых конструкций 

зданий и сооружений. 

ОАО «Маклаковский ЛДК» по массе и видовому составу загрязняющих 

компонентов, выбрасываемых в атмосферу, относится ко 2 категории опасности. 



 55 

Вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу, образуются при сжигании древесных 

отходов, производстве технологической щепы для производства ДВП. Выбросы от 

котельной завода содержат оксид серы, азота, окись углерода, пыль неорганическую, 

бенз(а)пирен.  

 

Таблица 1 – Данные об общих выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в 

динамике за 2006-2007 гг. 

 

Загрязняющее 

вещество 

Выбрасывается 

без очистки, 

всего 

в т.ч. от 

организованных 

источников 

загрязнения 

Всего 

выброшено в 

атмосферу 

загрязняющих 

веществ 

Т
ем

п
 р

о
ст

а 
о
б

щ
и

х
 

в
ы

б
р
о
со

в
 

за
гр

я
зн

.в
ещ

ес
тв

, 
%

 

 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 

Всего, т 848,358 796,64 846,003 794,28 926,0 868,03 93,7 

твердые 18,871 18,871 17,74 17,74 97,113 90,261 92,9 

жидкие и 

газообразные 
829,487 777,76 828,263 776,54 829,48 777,76 93,8 

  из них: 

диоксид серы 
0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 - 

оксид углерода 827,358 775,77 826,985 775,40 827,35 775,77 93,8 

оксиды азота 1,211 1,073 1,125 0,987 1,211 1,073 88,6 

углеводороды 0 0 0 0 0 0 - 

летучие 

органические 

соединения 

0,764 0,764 0 0 0,764 0,764 - 

 

По вышеприведенным данным можно отметить снижение общих выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. Так, их объем без очистки в 2007 г. снизился на 

6,1% за счет уменьшения количества жидких и газообразных загрязнителей. Общий 

разрешенный выброс в 2006-2007 гг. составил 2593,121 т. Положительным является тот 

факт, что практически все выбросы осуществляются от организованных источников, 

что позволяет контролировать ситуацию. 

Наибольшая доля загрязнителей приходится на жидкие и газообразные (89,6%), 

из которых преобладает оксид углерода (99,7%). К концу рассматриваемого периода 

(2007 г.) наблюдается снижение по всем показателям. Так, в целом выбросы 

загрязняющих веществ уменьшились на 6,3 %, количество оксида азота – на 11,4 %. На 

уровне предыдущего года остались выбросы таких как диоксид серы, летучие 

органические соединения (ЛОС), прочие газообразные и жидкие вещества. 

Однако, на очистные сооружения поступает лишь небольшая часть 

загрязнителей: в 2006 г. это 278,937 т из 848,358 т (32,9%), в 2007 г. – 261,49 т из         

796,64 т (32,8%). Причем не весь объем этих выбросов улавливается и 

обезвреживается: в 2006 г. – 71,9 % , в 2007 г. – 72,7 %. 

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является 

сжигание топлива для выработки электро- и теплоэнергии,  что отражено в таблице 2.  
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Таблица 2 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от отдельных групп 

источников загрязнения 

 

Загрязняющие вещества 

Выброс от сжигания 

топлива, т 

Выброс от технологических 

и других процессов, т 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 

Твердые вещества 78,242 71,39 18,871 18,871 

Диоксид серы 0 0 0,153 0,153 

Оксид углерода 826,9 775,32 0,458 0,458 

Оксиды азота 1,08 0,942 0,131 0,131 

Углеводороды с учетом ЛОС 0 0 0,764 0,764 

 

В 2007 г. заметно уменьшились выбросы от сжигания топлива: для твердых 

веществ на 8,8 %, оксида углерода - на 6,2 %, оксида азота – на 12,8 %. Величина 

выбросов от технологических и других процессов осталась на уровне 2006 года. Всего 

количество источников загрязнения атмосферы в 2007 г. составило 27 единиц (из них 

организованных – 6). 

Сохранение параметров атмосферы в необходимых для нормальной 

жизнедеятельности пределах в существенной мере зависит от чистоты воздуха в 

региональном и глобальном масштабах. Соответствующая система мероприятий 

включает: рационализацию технологических процессов производства и 

совершенствование энергетики; промышленную и санитарную очистку газопылевых 

выбросов предприятий и теплоэнергетических установок. 

В настоящее время известны сотни конструкций аппаратов для очистки 

выбросов: от пыли - электрофильтры, тканефильтры, сухие, мокрые способы, от 

туманов и брызг – электрофильтры, сетчатые брызгоуловители, от газообразных 

примесей используют методы: абсорбции, адсорбции, каталитические, термические. 

Таким образом, необходимо оснащать предприятие высокоэффективным 

газоочистным и пылеулавливающим оборудованием, вести разработку экологически 

чистых технологий. Это безводный и безвоздушный, маловодный и маловоздушный 

технологические циклы, которые основаны на использовании воды и воздуха в 

замкнутых регламентах. Широкое внедрение новых технологических циклов позволит 

достигнуть рациональных взаимосвязей производства с природой. 

 

 

Влияние химических добавок на физико - механические свойства 

арболита 
Полищук А. И., Рубинская А. В., Трофимук В. Н., Чистова Н. Г. 

СибГТУ, г. Лесосибирск 

 

На территории Красноярского края  производством арболита занимаются не столь 

широко как других строительных блоков, таких как бетон, портландцемент, кирпич. 

Предприятия, реализующие производство арболита находятся в южной части края и 

производят продукцию, которую можно использовать ограниченно по условиям 

эксплуатации, хранения и строительства. Для того, чтобы расширить сферу применения 

арболита, необходимо применять химические добавки. Новые свойства, полученные в 

результате их использования, позволят применять его для строительства зданий в более 

суровых климатических условиях.  В данной работе рассматриваются химические 

добавки, которые в наибольшей степени улучшают свойства арболита, такие как 
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прочность, скорость затвердевания, пластифицируемость, морозостойкость,  

теплоемкость. 

Пластифицирующие добавки повышают удобоукладываемость бетонных и 

растворных смесей, обеспечивают экономию цемента и придают бетону и раствору 

большую прочность и морозостойкость. К этой группе добавок относятся: 

лигносульфонат технический; пластификатор адипиновый; и водорастворимый; 

суперпластификатор. 

Пластифицирующе - воздухововлекающие добавки способствуют повышению 

связанности бетонных и растворных смесей и их однородности. При содержании 

вовлеченного воздуха менее 5 % значительно улучшаются формовочные свойства 

бетонной смеси, что позволяет сократить расход цемента. К этой группе относятся: 

мылонавт-М.; пластификатор адипиновый щекинского комбината - ПАЩ -1; 

омыленная растворимая смола - ВЛХК; этилсиликонат натрия - ГКЖ-10; подмыльный 

щелок - ПМЩ; нейтрализованный черный контакт (натриевый)- НЧК и др. 

Пластифицирующие добавки и пластифицирующе - воздухововлвкающие 

добавки также широко применяются при производстве брусчатки, тротуарной и 

фасадной плитки бордюров. Рекомендуются к применению данные добавки и при 

производстве стеновых строительных блоков, в особенности это относится к 

шлакоблокам и керамзитобетонным блокам. 

Воздухововлекающие добавки значительно повышают морозостойкость, снижают 

среднюю плотность легких бетонов и растворов. К ним относятся: смола 

нейтрализованная воздухововлекающая - СКВ; синтетическая поверхностно-активная 

добавка - СГД; смола древесная омыленная — СДО; смыленный древесный пек - 

ЦНИГС-1 и др. 

Воздухововлекающие добавки чаще всего применяют для легких бетонов, 

например, с пористыми  заполнителями из шлака (шлакобетон), керамзита 

(керамзитобетон), опилок (опилкобетон или арболит) и т.д. Из данных бетонов 

производят шлако-, керамзитобетонные блоки и арболитовые блоки. 

Добавки-ускорители твердения арболитовых блоков приводят к ускоренному 

твердению и набору прочности. К этой группе добавок относится: сульфат натрия; 

нитрат натрия; хлорид кальция; нитрат кальция; нитрит-нитрат - сульфат натрия - 

ННХК и др.; нитрит - нитрат - хлорид кальция - ННХК и др. 

Противоморозные добавки придают строительным блокам из арболита 

способность твердеть при отрицательных и низких положительных температурах. 

Данные добавки снижают температуру замерзания воды. Долговечность арболитовых 

блоков с применением этих добавок значительно выше, что немаловажно при 

строительстве дома из блоков. К этой группе относятся: нитрит (формиат) натрия - 

поташ; хлорид кальция; хлорид кальция + хлорид натрия;; нитрат натрия + хлорид 

калия; нитрат кальция + мочевина; соединение нитрата кальция с мочевиной -нкм; 

нитрит - нитрат хлорида кальция; нитрит - нитрат хлорида кальция + мочевина и др. 

Известно, что арболит не поддается традиционным способам интенсификации 

твердения. В сушильных камерах возможен термообогрев при температуре не более            

50 °С, поскольку дальнейшее ее повышение ведет к снижению прочности изделий 

вследствие неполной гидратации цемента. В силу этих причин одним из перспективных 

направлений интенсификации твердения арболита можно считать введение химических 

добавок, побуждающих процесс твердения, и применения вяжущих, влияющих на темп 

набора прочности, эффективных химических комплексных добавок, позволяющих не 

только ускорять твердение арболита, но и значительно повысить его прочность.  

При изготовлении арболита общее количество добавок достигает 2- 4 % от массы 

цемента или 6—12 кг на 1 м
3
 арболита. Химические добавки можно применять как 
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отдельно, так и в сочетаниях: хлористый кальции и сернокислый алюминии (1:1), 

растворимое стекло и известь гашеная (1:1). Потребное количество добавок зависит от 

марки арболита. Так, для арболита марки 30 количество добавок следующее: 

 - хлористый кальций и сернокислый алюминии (в соотношении 1:1 в количестве 4 % 

от массы цемента);  

-хлористый кальций и сернокислый натрий (1:1 в количестве 4 % от массы цемента);   

- хлористый алюминий и сернокислый натрий (1:1 в количестве 2 % от массы цемента);  

-хлористый кальций и хлористый алюминий (1:1 в количестве 4% от веса цемента).  

Использование химических добавок при производстве арболита является 

наиболее продуктивным и рациональным использованием арболитовых блоков при 

строительстве, что расширяет сферу его применения. Повышение физико- 

механических характеристик позволяет использовать его более широко в 

строительстве. Рассматривая данный вопрос,  удалось сделать вывод, что 

использование добавок выгодно и с точки зрения экономики.  
 

Экологическая составляющая сбалансированного развития 

промышленных предприятий 
Е.И. Мешков, О.А. Адвахов, С.О. Медведев, С.В. Мордвинов 

СибГТУ, Лесосибирский филиал  

 

Сбалансированность развития – одна из главных целей каждого предприятия. По 

мере развития средств производства повышалась степень и глубина вмешательства 

человечества в окружающую среду. Конфликт экономики и экологии существует с 

момента появления человека и начала его активного вмешательства в природу.  

В экономической науке выделяется область знания, направленная на изучение и 

объяснение экономических причин экологической проблемы. Основное внимание на 

предприятиях, уделяется увеличению прибыли: развиваются инструменты управления, 

растут производственные мощности, увеличивается качество и степень обработки 

продукции – все это не способствует сохранению и улучшению состояния окружающей 

среды. Огромные объемы выбросов в атмосферу отходов производства и потребления, 

загрязнение мирового океана заставляют задуматься о результатах антропогенной 

деятельности и об ошибках в управлении, которые требуют скорейшего исправления. 

Предприятие – это многоуровневая система, связывающая воедино цели, 

ресурсы и процессы. В управлении им необходимо помнить о влиянии и 

взаимодействии множества факторов, учитывать системный эффект, выражающийся в 

том, что целое всегда качественно отлично от простой суммы составляющих его 

частей. 

Термин сбалансированности развития часто употребляется при обосновании и 

представлении программ и планов развития предприятия. В самом общем виде оно 

подразумевает пропорциональное развитие всех элементов компании, включая и ее 

экологическую политику. В современном мире последний аспект выходит на одну из 

первостепенно значимых позиций. 

Следует отметить, что с юридической точки зрения решение экологических 

проблем на предприятиях могут трактоваться неоднозначно. В настоящее время 

действует несколько десятков федеральных законов, регулирующих политику 

организации в области сохранения окружающей среды, двухсот подзаконных актов, 

актов субъектов РФ, часть из которых не соответствует требованиям законодательства 

и Конституции. Все это ведет к тому, что при большом количестве противоречащих 

друг другу нормативных актов, процесс охраны окружающей среды полностью 

выходит из-под контроля. 
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Финансирование деятельности и расширения предприятий осуществляется с 

целью повышения прибыльности и рентабельности продукции. Инвесторам не 

интересны экологические аспекты производства – им необходима максимальная отдача 

от вложенных средств. Однако, максимизация прибыли не всегда оправданна. Так, 

продукция, которая производилась на оборудовании с низкими экологическими 

показателями, окупит вложения в нее, но, вред нанесенный окружающей среде будет 

невосполним. При этом штрафные санкции могут, и должны превышать прибыль в 

экстремальных случаях. 

Производственные проблемы также наносят вред природе. Неподобающее 

отношение к оборудованию способно увеличить планируемое образование негативного 

воздействия в разы, тем самым ускорив загрязнение окружающей среды. Кроме того, 

зачастую просчеты в управлении, программах развития, работе оборудования 

тщательно скрываются предприятиями. Крупные нарушения легко регистрируемы и 

возмущенное общественное мнение приводит к соответствующим наказаниям 

виновников и устранению нанесенного ущерба: взрыв на Чернобыльской АЭС, 

разрывы нефтепроводов, сбросы в реки и т.д. Безусловно на больших объектах такие 

ошибки довольно редки, но на микро уровне они зачастую постоянны. Вред от них 

меньше, но большая концентрация таких негативных воздействий наносит 

непоправимый ущерб окружающей среде. 

Сбалансированность развития – один из основных факторов успешной 

реализации стратегии предприятия, которая претворяется в жизнь посредством 

эффективного менеджмента. Основной проблемой в данной сфере является 

необходимость своевременного получения информации – зачастую управленец 

получает информацию либо слишком рано, либо поздно, что приводит к снижению 

продуктивности принятия им решений и быстроты реагирования на проблемы. Кроме 

того, конкуренты, так или иначе, вынуждают руководящий состав принимать решения 

в спешке и, как следствие менеджмент осуществляется неэффективно.  

Экологическая составляющая является важной частью сбалансированного 

функционирования организации. Реализация данного направления политики 

предприятия может потребовать значительного количества действий: смены персонала, 

руководящего звена, частичной замены оборудования, переориентации на более 

перспективный сегмент рынка, организации коммуникационного процесса и 

привлечения таких инвесторов, которые не стремятся получить максимальную 

единомоментную отдачу от вложений, а вкладывают средства в «правильное» 

производство с грамотным использованием сырья и утилизацией отходов.  

Однако и эффект от внедрения на предприятиях систем сбалансированного 

развития, в том числе по экологическим параметрам, существенен. Он заключается, 

прежде всего, в получении прибыли от более дорогой экологически чистой продукции, 

завоевании новых рынков, формировании благоприятного имиджа предприятия и ряда 

других преимуществ экологического и психологического характера. Таким образом, 

реализация экологической составляющей сбалансированного развития промышленных 

предприятий является в настоящее время одним из главных приоритетов. 

 

 

Исследование способов очистки сточных вод 
Н.В. Аксѐнов, В.Н. Трофимук 

СибГТУ, Лесосибирский филиал 

 

Существующие способы очистки промышленных вод на предприятиях нашей 

страны частично решают проблему очистки сточных вод. В технологическом процессе 
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производства потребляются большие объемы воды с высокой степенью загрязненности, 

что наносит значительный ущерб окружающей среде. Например, предприятия лесного 

комплекса, в частности сточные воды при производстве древесноволокнистых плит 

мокрым способом, содержат большое количество загрязняющих веществ, таких как: 

органические кислоты, альдегиды, органические вещества растительного 

происхождения, щелочи, соли кальция и магния, углеводороды, фенолы, танниды и др. 

В процессе использования вода, как правило, загрязняется настолько, что еѐ 

качество не соответствует качеству природного источника, откуда она первоначально 

взята. Еѐ использование или сброс невозможны без очистки, технология которой 

существенно отличается от технологии обработки природной воды, так как в 

большинстве случаев она содержит вещества, которых нет в источнике, либо их 

концентрация недопустимо высока и может превысить возможности самоочищения 

водоѐма. 

Сточные воды, в ряде производств, отличаются от свойств чистой воды, более 

высокой плотностью и большей вязкостью. При их отстаивании происходит стесненное 

осаждение, которое сопровождается столкновением частиц, трением между ними в 

результате этого изменяются скорости как больших, так и мелких частиц. Его скорость 

меньше скорости свободного осаждения вследствие возникновения восходящего 

потока жидкости и большей вязкости водной среды. 

В настоящее время разработаны технологии, способы и сооружения, 

позволяющие очистить сточные воды с той или иной степенью эффективности. Однако 

сложность решения проблемы охраны природы от загрязнения сточными водами 

заключается в том, что они весьма разнообразны по своему составу и свойствам, 

которые к тому же из меняются в широких пределах. 

Процесс очистки сточных вод данного производства весьма трудоемкий и 

длительный, включающий в себя несколько этапов очистки с завода по производству 

древесноволокнистых плит они поступают на локальные очистные сооружения, 

которые находятся за пределами цеха. Здесь происходит частичное осаждение 

взвешенных веществ и первичное осветление стоков. Далее сточные воды поступают 

на комплекс очистных сооружений и проходят: механическую, биологическую и 

химическую очистку. 

На первом этапе – в песколовках - происходит задержка песка, минеральных 

примесей с крупностью фракции более 0,25 мм и взвешенных веществ. Биологическая 

очистка происходит в аэротенках при помощи активного ила, где сточная жидкость 

смешивается с сточными водами, которые прошли частичную очистку. Таким образом, 

достигается разбавление первоначально концентрированного потока сточных вод. На 

третьем этапе вода хлорируется и сбрасывается в реку. 

Недостатками метода отстаивания являются: продолжительность процесса, 

большие капитальные и эксплуатационные затраты, протяжѐнность комплекса и т.д. В 

практике очистки природных и особенно сточных вод особое место принадлежит 

методу флотации – извлечению загрязнений при помощи воздушных пузырьков. 

Флотационный процесс реализуется при помощи специальных аппаратов, в которых 

осуществляется насыщение жидкости газом, образование и удаление флотокомплексов. 

Он реализуется при помощи специальных аппаратов, в которых осуществляется 

насыщение жидкости газом, образование, всплывание и удаление флотокомплексов. 

Метод напорной флотации высокоэффективен для очистки сточных вод в 

условиях производства древесноволокнистых плит мокрым способом. Основными 

аргументами данного способа очистки послужили высокая степень очистки воды (96 – 

99 %); простота эксплуатации и высокая надежность работы; малая продолжительность 

монтажа и пуска в эксплуатацию без остановки основного оборудования; небольшие 
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габаритные размеры и масса установки, что особенно важно в условиях уже 

действующего оборудования; кратковременность пребывания воды в установке             

(2–5 мин). 

Замена старого оборудования на современное целесообразно, в том числе и на 

сибирских предприятиях и в городах, в которых очистные сооружения устарели и во 

многих местах уже не работают. В свою очередь руководители предприятий начинают 

осознавать, что сегодня без очистки им не выйти на европейский рынок, где требуется 

сертификат соответствия европейским стандартам. 

 

Исследование зависимости состояния здоровья населения 

г. Лесосибирска с уровнем загрязняющих веществ в воздухе 
Н.В. Аксѐнов, А.В. Рубинская 

СибГТУ, Лесосибирский филиал 
 

Ухудшение качества воздуха становится одной из важных проблем экологии 

промышленных городов. Город Лесосибирск является центром лесной 

промышленности Красноярского края. Здесь расположены заводы 

деревоперерабатывающей промышленности: «Лесосибирский ЛДК №1», 

«Новоенисейский ЛХК», «Маклаковский ЛДК». Производство пиломатериалов, 

древесно-волокнистых плит и изделий из древесины связано со сложными 

технологическими процессами, в результате которых неизбежно происходит 

загрязнение атмосферы. Свой вклад в загрязнение вносит также наличие в черте города 

нескольких котельных. Их присутствие увеличивает содержание в воздухе фенолов, 

формальдегида, бенз(а)пирена, оксида углерода, взвешенных веществ и др. В таблице 1 

приведена статистика изменения уровня загрязнения воздуха опасными для здоровья 

веществами. 

 

Таблица 1 – Статистика среднегодового уровня загрязнения атмосферного 

воздуха мг/м
3
. 

 

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 ПДК 

Взв. вещества 0,13 0,11 0,14 0,17 0,21 0,15 

Фенол 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 

Формальдегиды 0,004 0,004 0,003 0,005 0,007 0,003 

Бенз(а)пирен 1,48 2,14 3,25 2,54 2,28 1,0 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 ПДК 

Взв. вещества 0,21 0,215 0,23 0,23 0,21 0,15 

Фенол 0,003 0,0036 0,0036 0,0046 0,0038 0,003 

Формальдегиды 0,007 0,0097 0,0106 0,0123 0,0101 0,003 

Бенз(а)пирен 2,26 2,51 2,9 3,8 4,45 1,0 

 

Статистика среднегодового уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

наблюдается указывает на его рост, в том числе кратное превышение ПДК 

формальдегида и бенз(а)пирена. 

Все вещества (таблица 1) негативно влияют на здоровье людей. Взвешенные 

частицы приводят к нарушению системы дыхания и кровообращения. Они влияют как 

непосредственно на респираторный тракт, так и на другие органы за счет токсического 
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воздействия входящих в состав частиц различных компонентов. Постоянное 

воздействие фенолов и формальдегида вызывает поражения центральной нервной 

системы, нервные расстройства, сопровождаемые головными болям,и а также 

поражения почек, печени, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, оказывает 

отрицательное влияние на генетику. Бенз(а)пирен может поступать через кожу, органы 

дыхание, пищеварительный тракт и трансплацентарным путѐм. При всех этих способах 

воздействия отмечается появление злокачественных опухолей [1]. 

В таблице 2 приведена статистика обнаружения злокачественных 

новообразований в городе Лесосибирске. 
 

Таблица 2 – Статистика злокачественных новообразований на 100000 населения. 
 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Заболевание злокачественными 

новообразованиями 
253,3 280,4 271,3 291,7 313,9 

Запущенность в диагностике 

III стадия видимых локализаций 

IV стадия 

 

37,8 

27,7 

 

41,2 

29,4 

 

41,5 

26,6 

 

41,9 

29,1 

 

39,0 

30,7 

Смертность от онкологических 

заболеваний 
209,2 164,5 179,5 218,4 187,0 

 

Данные таблицы указывают на рост онкологических заболеваний в городе. 

Смертность от них варьируется по годам, но прослеживается динамика повышения 

смертности людей от данных заболеваний. Они совпадают с ростом загрязнения 

атмосферного воздуха.  

Таким образом, в г. Лесосибирске требуются мероприятия по снижению 

выбросов загрязняющих веществ на предприятиях МУП ЖКХ и 

деревоперерабатывающих комбинатах.. С точки зрения экологии благоприятными 

районами для проживания являются микрорайон «Строитель», мехколонна, ЖД район, 

п. Колесниково, п. Боровой, п. Недолгий, район ОРСа. Самыми неблагоприятными 

районами служат п. Новоенисейск, 7, 5, 9 микр-он, район Пирогова, Северного, 

Набережной. Наиболее худшее состояние воздуха в п. Новоенисейск и 7 микрорайоне. 

 

Производство арболита как одно из направлений рационального 

использования древесных отходов 
Полищук А. И., Рубинская А. В., Трофимук В. Н., Чистова Н. Г. 

СибГТУ, Лесосибирский филиал 
 

В настоящее время в лесопромышленном комплексе России, по данным 

статистики, ежегодно теряется не менее 5 млрд. м
3
 древесины. Для 

лесозаготовительной отрасли это в основном лес мягколиственных пород, а также 

древесина, поврежденная пожарами, вредителями и отходы от рубки леса. 

Велики потери и при обработке древесины: горбыли, рейки, опилки, стружки и 

т.д. Все эти отходы древесины являются проблемой для лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих предприятий - их необходимо утилизировать, что требует 

дополнительных средств. Имеющиеся на сегодняшний день технологии предлагают 

использовать такие отходы как источник топлива: древесного угля или топливных 

брикетов и пеллет.  Вместе с тем эти отходы можно эффективно переработать в 

уникальный строительный материал - арболит. Арболит (деревобетон) (ГОСТ 19222-

84)  - это строительный материал, разновидность легкого бетона, состоящего из 

минеральных вяжущих и заполнителей (отходов лесозаготовок, деревообработки, 
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костры льна и конопли, другого органического целлюлозного сырья), а так же 

химических добавок и воды. 

По свойствам арболит близок к дереву, так как до 90 % от объема его состава - 

древесная щепа. Но, в отличии от дерева, он не горит и не гниет, слабо поражается 

микрофлорой и химическими веществами. Этот материал известен и за рубежом, где 

широко применяется в строительстве. 

Арболит является долговечным экологичным материалом, который обладает 

высокими теплосберегающими качествами. Его теплопроводность составляет                 

0,08-0,17 Вт/(мК), чем превосходит керамзитобетон в 2,5-3,5 раза, кирпич — в 4-5 раз. 

Для обогрева помещений со стенами из арбалита толщиной 30 см требуется в два раза 

меньше энергоносителей, чем для помещений со стенами из кирпича толщиной 75 см . 

Блоки из арболита обладают крупнопористой структурой, что обеспечивает 

прекрасный воздухообмен и регуляцию влажности в помещении. Он легко поддаѐтся 

механической обработке - пилению (всегда возможна точная и аккуратная подгонка 

блока до нужного размера), сверлению, рубке. Хорошо держит шурупы и гвозди. 

Особая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с 

бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования . 

Стеновые блоки из арболита имеют массу значительно меньшую, чем у многих 

других конструкционных стройматериалов, позволяя использовать дешевый 

облегченный фундамент и значительно снижая сложность и стоимость строительно-

монтажных работ. При превышении максимально допустимых нагрузок арболит не 

растрескивается, как практически все бетонные материалы, а сжимается, впоследствии 

востанавливая свою форму - что позволяет без повреждений переживать усадку здания.  

Плиты из арболита долговечны, обладают необходимой прочностью. Они 

огнестойки, легко поддаются механической обработке. Хорошо пилятся и сверлятся. 

Если их не нагружать ничем, кроме собственной массы, то можно применять для 

строительства домов любой этажности. Вследствие волокнистой структуры древесного 

заполнителя предел прочности арболита при изгибе в 1,5-2 раза выше, чем у 

пенобетона и бетона с заполнителем из шлака и керамзита. 

Арболит обладает повышенной сопротивляемостью к ударным нагрузкам, что 

имеет большое значение при перевозке его автомобильным транспортом и, особенно, 

при колебаниях фундамента в зимнее время. Этими свойствами не обладают кирпич, 

пенобетон, другие существующие стеновые блоки на минеральных наполнителях. 

Основой для изготовления арболита являются отходы древесины, столярного и 

мебельного производства из которых получают щепу нужных фракций. В качестве 

дробленки могут использоваться отходы столярного и мебельного производства.  
 

Таблица 1 - Технические характеристики арболита 
 

Показатель Заполнитель, дробленка из отходов 

Средняя плотность, кг/м
3
 400-850 

Прочность при сжатии, МПа 0,5-1,0 

Прочность при изгибе, МПа 0,7-1,0 

Теплопроваодность арболита, Вт/(м*с) 0,008-0,17 

Морозостойкость, циклов 25-50 

Водопоглощение,% 40-85 

Усадка, % 0,4-0,5 

Биостойкость V группа 

Огнестойкость, ч 0,75-1,50 

Звукопоглощение, 126-2000 Гц 0,17-0,80 

http://www.arbolit.net/arbalit.html
http://www.arbolit.net/arbolit_brick.html
http://www.arbolit.net/
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Исследование данного материала является актуальной задачей, поскольку арболит 

является малоизученной сферой научной деятельности и требует внимания как ученых, 

так и строителей. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о влиянии добавок на 

свойства арболита, изменение его структуры и физико-механических свойств.      

 

Применение экстрактов елово-пихтовой древесной зелени 
Е.В. Петренко, В.Н.Паршикова, Р.А. Степень 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Известно, что оснащение жилых и офисных помещений новой мебелью 

сопровождается появлением в воздушной среде неприятного запаха. В еще 

большей мере это относится к мебельным магазинам и цехам. Однако более 

опасным является не всегда ощущаемое токсическое воздействие мигрантов. 

Причиной этого служит выделение используемыми в производстве клеевыми 

материалами формальдегида и других вредных для здоровья соединений. Для 

нейтрализации их действия в композиции вводят акцепторы мигрантов и 

модифицирующие добавки. В связи с перспективностью развития в Красноярском крае 

биохимического гидролизного производства представляется эффективным 

использовать в качестве модификаторов этанольные хвойные экстракты. Помимо 

снижения токсичности мигрантов мебели это будет способствовать утилизации 

лесосечных отходов и организации в лесных районах новых рабочих мест. 

Целью исследования является изучение возможности включения спиртового 

экстракта древесной зелени пихты и ели в качестве модифицирующей 

добавки к поливинилацетатной (ПВА) дисперсии и клеям, содержащих 

фенолформальдегидные смолы, применяемых при склеивании конструкционных 

элементов из кожи, ткани, дерева, при отделке помещений. 

Пихтовый и еловый экстракты, как экстракт, полученный из равного количества 

древесной зелени пихты и ели, представляют собой темно-зеленые сметанообразные 

продукты, обладающие приятным запахом и клеящими  свойствами. 

Значительными факторами таких экстрактов является их компонентный состав и 

востребованность. Используемый для профилактических целей сосново-еловый 

экстракт (ТУ 81-05-97-70) представляет препарат с 50 %-ым содержанием сухого 

вещества. С учетом этого и для сравнения с этим товарным продуктом получаемые 

кубовые конденсаты пихты и ели также концентрировались до такого же состояния. 

Потребление экстрактов осуществляется в небольших объемах. Для развития 

данного направления нужен потребитель, масштабно использующий эту продукцию. 

Представляется, что таковым может стать производство древесных плитных 

материалов и мебельная промышленность. Использование плит эффективно для 

внутренне отделки помещений и изготовления мебели, но не безопасно из-за 

возможного выделения из них токсичных веществ. Опасность осуществляется 

использованием в качестве связующих в плитах фенолформальдегидных смол и 

поливинилацетатной (ПВА) дисперсии, выделяющих в воздушную среду признанные 

канцерогенами фенол, формальдегид и другие вредные для здоровья соединения. 

Стимулом для применения хвойного экстракта в качестве клеевого агента 

послужили свойственная ему клеящая способность  и приятный запах. Объектами при 

формировании плитного материала являлись опилки, при склеивание – пластины кожи 

и древесины. В качестве клеящей массы в данной серии опытов использовали пихтово-

еловый экстракт. Его применение в чистом виде оказалось нецелесообразным, хотя и 

обеспечивало приятное запаховое окружение. Прочность склеивания пластин и 

плитных образцов экстрактом оказалось существенно ниже по сравнению с таковыми, 
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изготовленными по одинаковой технологии соответственно с ПВА дисперсией и 

мочевиноформальдегидной смолой. 

Более успешным было применение модифицированной экстрактом ПВА 

дисперсии для склеивания пластин и мочевиноформальдегидной смолы для склеивания 

опилок. Образцы, полученные с использованием найденным экспериментально 

вкладом экстракта не уступают по прочности контролю, но выделяют меньше вредных 

веществ и их эмиссия приятнее по запаху. Кроме того, наличие экстракта в клеевой 

композиции обеспечивает ее бактеристатичность. 

 Производство пихтово-елового экстракта наряду с повышением 

промышленного потенциала региона выгодно также с экономической, экологической и 

социальной позиций. Утилизация древесной зелени уменьшает захламленность 

лесосек, снижает количество пожароопасных ситуаций и штрафных санкций. Важным 

следствием этого служит создание на лесной территории новых рабочих мест, 

повышение занятости населения и отчислений в местный бюджет. 

Выход пихтового экстракта в 2-2,5 раза выше по сравнению с маслом, стоимость 

– в 3-3,5 раза ниже. Реализация дополнительного продукта означает повышение 

рентабельности пихтоварения на 50-60 %, пихтово-елового экстракта снижает ее до 30-

40 %. При востребованности данной продукции организация такого предприятия в 

лесном регионе правомерна и выгодна. Важно также, что утилизация кубового 

конденсата, относимого к сильнозагрязняющим сточным водам, снижает штрафы. 

Отработанный твердый остаток, помимо скармливания животных в зимнее время 

может размещаться в траншеях и служить в дальнейшем удобрением. 

Результаты исследований свидетельствуют о целесообразности организации 

лесохимических предприятий по совместной переработке древесной зелени пихты и 

ели с получением эфирного масла и хвойного экстракта. Выработка последнего, 

использование которого предполагается в производстве древесных плит и мебели, 

повышает рентабельность предприятий. 

 

Экология промышленности ОАЭ 
Вербицкая З. С. 

СибГАУ, Красноярск 

  

Под экологией промышленности понимается взаимодействие производственных 

объектов с окружающей средой и обеспечение безопасности последней при возведении 

этих объектов. В ОАЭ на 2000 г. на долю промышленности приходилось около 46 % 

ВВП и отмечался рост промышленного производства на 4 %. В 2011 году показатель 

роста производства составил 3,3 %. Исходя из этого, целью работы является 

рассмотрение структуры промышленности ОАЭ, оценка ее вреда экологической 

ситуации в стране и выявление путей решения выявленных проблем. 

ОАЭ – это динамично развивающаяся страна в юго-западной Азии площадью 

83 600 км
2 

c населением 8.26 млн. человек на состояние 2011 года с ВВП на душу 

населения 57 400 $. Эта страна согласно экспертам Международного валютного фонда 

является третьей богатейшей страной в мире. Интересно заметить, что она получила 

свою независимость от Великобритании только в 1973 году и за 40 лет своего 

существования смогла стать из песка, моря и солнца многоуровневым комплексом. 

Вопросы, которые возникают в таком случае: создают ли ее стремительные темпы 

развития угрозу окружающей природе,и чем представлена эта промышленность в 

стране?
 

Экономика ОАЭ держится на нефти и газе, алюминии, цементе. Эмираты 

являются третьими по величине добытчиками нефти в Персидском заливе с 
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оценѐнными разведанными запасами нефти 98 млрд. бареллей добычи нефти в день, т. 

е. примерно 1/10 мировых запасов, со средним показателем около 2,66 млрд. баррелей 

добычи нефти в день. Запасы природного газа в ОАЭ составляют 5 600 млрд.  куб. м. 4 

% от мировых запасов газа 150 трлн. куб. м. Алюминий является вторым по значимости 

экспортным продуктом. DUBAL – является седьмым по величине заводом в мире по 

производству первичного алюминия (мощностью 400 тыс. т в год). В настоящее время 

заводы производят более 8 млн. тонн  цемента, одним из крупнейших является Teba 

Cement Factory LLC, расположенный в столице ОАЭ – Абу-Даби. Наряду с этим, в 

«стране работают заводы по производству строительной арматуры, производя ежегодно 

100 тыс. т высококачественного стального прута из металлолома, заводы по 

производству сталепроката, труб ПВХ и красок (130 тыс. т), строительных блоков, 

черепицы и кафеля, резервуаров для воды, сборных бассейнов, мраморных плит и т.д., 

что позволяет ОАЭ воздвигать многоэтажные сооружения. История высотного 

строительства началась с 39-этажного Дубайского Всемирного торгового центра в 149 

м, построенного в 1979 году. По состоянии на июнь 2011 года в Дубае - 38 

построенных высотных зданий выше 120 м, а также 19 строящихся и неопределѐнное 

количество запланированных к строительству.  Кроме того, ОАЭ строит объекты не 

только на суше, но и в море, засыпая его определѐнные ограждѐнные территории 

камнями и песком. Свидетельством такого строительного новшества является всемирно 

известный район The Palm во главе с семи звѐздочным отелем Парус – Burj Al Arab.  

Таким образом, во-первых, проблему загрязнения воздуха из-за работы 

множества заводов на незначительной по площади территории. Более того, страна 

ввиду отсутствия растительности, испытывает недостаток в кислороде и недостаток 

естественного природного самоочищения воздуха. Далее проблема загрязнения воды, 

которое частично происходит из-за выбросов производственных отходов в море и 

появлении нефтяных пятен при неправильной эксплуатации нефти во время экспорта. 

И что самое важное, из-за изменения естественной природной структуры – водных 

границ. 

 Правительство страны не только строит стратегии улучшения жизни своей 

территории, но и план решения возникающих проблем и пресечения возможных в 

будущем при воплощении этих стратегий. К мерам предотвращения экологической 

катастрофы можно отнести: ввод штрафов за загрязнение окружающей среды, создание 

заводов по переработке мусора, строительство парков и искусственное озеленение 

страны, создание свободных промышленных зон. «Правительство Дубая выделило ряд 

промышленных районов и предоставило им все необходимые условия: внутренние 

дороги, электроэнергию, воду, теле-коммуникационные услуги и другие объекты. 

Местное правительство предлагает различные стимулы для бизнеса и участия в 

индустриальных проектах. Они включают в себя освобождение от таможенных пошлин 

на ввоз предметов для использования в промышленных проектах, таких как сырья, 

машин и оборудования». Важной задачей является создание биотоплива. 3 сентября 

2008 года, «как сообщает BiofuelDigest, компания About Emirates Biodiesel LLC (EmBio) 

объявила о строительстве первого в ОАЭ и странах Персидского залива завода по 

производству биодизеля. Сырьѐм для биодизеля будут служить различные виды 

растительных масел». Уже 21 января 2012 авиакомпания Etihad Airways, национальный 

перевозчик Арабских Эмиратов впервые на Ближнем Востоке выполнила дебютный 

полет Сиэтл – Абу-даби на биотопливе. «Это важная веха на нашем большом пути по 

полному замещению углеродного топлива природным, которое планируется в 

долгосрочной перспективе. Мы будем стремиться обеспечить устойчивое потребление 

топлива нового поколения в Абу-Даби, на Ближнем Востоке и во всем мире», - сказал 

Джеймс Хоган, президент и главный исполнительный директор компании Etihad 
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Airways». С точки зрения инвесторов проекта «производство альтернативных видов 

топлива в Ближневосточном регионе считается перспективным с точки зрения 

экологии, а также с учѐтом долгосрочной перспективы развития данного региона, 

являющегося на данный момент крупнейшим экспортѐром невозобновляемых 

ресурсов, в частности нефти». 

Таким образом, ОАЭ – промышленно развивающаяся страна, которая 

беспощадно черпает природные ресурсы, но которая стремится наряду со своими 

инновационными промышленными проектами разрабатывать не менее инновационные 

стратегии защиты окружающей среды, предотвращая угрозу экологической катастрофы 

ввиду своих действий. 

 

Анализ перспектив использования нефтяных шламов 
Л. Микова 

СибГТУ, Красноярск 

 

    В настоящее время остро стоит вопрос о ликвидации нефтешламовых отходов, 

образованных на нефтепромыслах фактически с самого начала освоения и 

эксплуатации нефтяных месторождений. Нефтепродукты, поступая в почву, приводят к 

изменению ее состава, свойств, и соответственно потере почвенного плодородия, 

ухудшению водновоздушного режима, нарушению ее структуры, оказывают 

губительное воздействие на растительный и животный мир. 

    В нефтешламы попадают буровые отходы, грунт после аварийных разливов 

нефти, асфальтосмолопарафинистые отложения после очистки резервуаров и т.д. В 

основном шламы представляют собой тяжелые нефтяные остатки, содержащие в 

среднем 10-56 % нефтепродуктов, 30-85 % воды, 1,3-46 % твердых примесей. Согласно 

федеральному классификационному каталогу отходов и дополнению к нему, шламы 

нефти и нефтепродуктов отнесены к 3-му классу опасности. Но очевидно, что при 

детальном учете вредных компонентов (полициклических ароматических 

углеводородов, тяжелых металлов) класс опасности может быть повышен. Это 

затрудняет как использование нефтешламов для получения полезного продукта, так и 

утилизацию с минимальным ущербом для окружающей среды. 

    Решение проблемы утилизации нефтяных шламов осложняется особенностями 

их состава и свойствами, постоянно изменяющимися под влиянием воздуха при 

хранении в открытых амбарах. С течением времени отходы «стареют» вследствие 

испарения легких фракций, окисления и осмоления нефти, образования 

коллоидномицеллярных конгломератов, дополнительного загрязнения механическими 

примесями. 

    На данный момент методы утилизации нефтешламов делятся на несколько 

групп:  

-конверсионные: получение товарной продукции при переработке нефтесодержащих 

отходов на промышленном оборудовании;  

-утилизационные: специфические технологии переработки, применяемые только к 

вторичному сырью;  

-недеструктивные: использование шламов без разложения: открытая контролируемая 

выгрузка, захоронение с тщательным обезвоживанием, контролируемое внесение в 

качестве удобрений; 

- деструктивные: сжигание, включение шламов в цемент при его производстве, 

аэробная обработка. 

    Несмотря на кажущееся многообразие, практически ни один из данных методов 

не дает 100-процентного результата с точки зрения экологической безопасности 
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конечного продукта переработки, поскольку в любом случае имеется вероятность 

вторичных загрязнений и при сжигании отходов (образование диоксинов), и при 

контролируемом размещении на почвах (испарение, в том числе с выделением ПАУ), и 

при других способах утилизации. Это приводит к необходимости комбинирования 

технологий. Комбинированные технологии утилизации нефтешламов сочетают в себе 

физические, химические и биологические методы. К физическим методам относятся 

фильтрование, центрифугирование, сепарирование, отстаивание, а так же сжигание, 

пиролиз, сушка, термодесорбция. Химические технологии утилизации нефтешламов: 

экстракция, обработка деэмульгаторами, окисление, нейтрализация; биологические – 

биоразложение углеводородов нефти до углекислого газа и воды.  

    Итак, накопленные и вновь образуемые массы нефтешламов нуждаются в 

переработке. Вполне очевидно, что хотелось бы получить некоторый полезный 

продукт, если это позволяют качества отходов и имеющиеся финансовые средства. В 

целом разработанные на сегодня технологии дают возможность применять 

нефтешламы в некоторых отраслях экономики. Например, в пирометаллургии 

(извлечение из шлама V, Ni, Li, Sc, B, Ge, Sc),в топливной индустрии (получение 

топлива (мазута) или получение брикетированных твердых топливных материалов), в 

изготовлении строительных материалов, теплоизоляционного материала, в 

производстве фасадной плитки, бетона, кирпича, гидроизоляционных материалов, при 

дорожном строительстве (добавка к асфальтобетонной смеси). 

    Однако, несмотря на имеющиеся наработки, некоторые предлагаемые 

направления использования шламов как вторичных ресурсов вызывают сомнения. Так, 

по мнению большинства специалистов, получение товарных нефтепродуктов из 

нефтешламов, которые образовались при аварийно розливе или в ходе технологических 

процессов на НПЗ, практически нерентабельно. Это связано и с дороговизной их 

производства, и с весьма невысоким качеством.  

    Наиболее перспективным можно признать создание с использованием шламов 

строительных материалов и компонентов дорожных покрытий. Однако и здесь 

существует необходимость тщательного контроля изменения свойств получаемой 

продукции под действием факторов окружающей среды. Эмиссии из используемых 

различных видов битума содержат полициклические ароматические соединения, в том 

числе с атомами серы. Несмотря на то что при температурах ниже 80 С эмиссии из 

битумов практически отсутствуют, а при 150 С не превышают 1 мг ч, определенные 

опасности существуют. Так, при температурах около 180 С эмиссии обнаруживаются, 

а при 250 С (например, температура укладки литого асфальта) констатируется 

увеличение их масштабов. Это же касается и кровельных материалов, при 

использовании которых в нормальных условиях вероятность превышения 

концентраций вредных веществ чрезвычайно мала. Но это не означает, что 

незначительные количества выделяющихся соединений абсолютно безвредны. 

Эмиссии возможны при повышении температуры: для битумосодержащих материалов 

это от 80 С (например, на темных кровлях в летний период). Кроме того, выделения из 

кровельных материалов возрастают при горении, что требует дополнительных мер 

пожарной безопасности. 

    Таким образом, несмотря на весьма пристальное внимание к проблеме 

утилизации нефтешламов и многочисленные попытки их использования как вторичных 

ресурсов, в каждом конкретном случае необходимо крайне ответственно подходить к 

выбору соответствующих технологий. 

 

 

 



 69 

Оценка экологического состояния воды малых рек    

 в некоторых районах  Красноярского края 
А.Е. Васюк, А.С. Трофимова, Е.В. Перчаткина, Г.И. Сухова 

 СибГТУ, г. Красноярск 
     
        В настоящее время  состояние  сред  жизни   связано с производственной и 

бытовой деятельностью населения.  Очевидно, снижение качества жизни населения 

территорий бассейна Енисея, во многом  определяется  неблагоприятной экологической 

обстановкой. По величине и уровню загрязнения территория бассейна Енисея входит в 

приоритетный список регионов России  с наибольшим  загрязнением воздуха, почвы, 

воды. Загрязнение городов, населенных пунктов и прилегающих к ним территорий 

происходит через отходы, пылевые выбросы заводов.  

        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. Согласно Закону о безопасности воды потребители  

централизованных систем  водоснабжения должны получать от поставщика питьевой 

воды информацию о еѐ качестве.  Информированность  населения о  качестве  воды, 

подаваемой системами водоснабжения, позволяет избежать недоразумений между 

городскими властями и потребителями. Поэтому осуществление объективного и 

достоверного  анализа  воды с целью контроля качества  является  актуальной задачей   

для всех сфер водопользования, в первую очередь - для обеспечения безопасности и 

безвредности  воды в системах хозяйственно - питьевого водоснабжения.  

Данная работа является продолжением  работ, начатых студентами ранее с целью 

изучения химического состава питьевой воды, потребляемой жителями некоторых 

районов Красноярского края в настоящее время. Объектами  исследования послужили 

образцы воды,  взятые в средних и малых реках некоторых районов Красноярского 

края, а также вода, отобранная в  скважинах (колодцах). Отбор проб воды  проводился  

по месту проживания студентов СибГТУ. 

  Методическая и экспериментальная часть.  Исследовались пробы воды из 

некоторых рек Красноярского края (смотри таблицу) 

         Образцы воды 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 Ca
2+

+ Mg
2+

),  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.  Масса осадка была достаточно малой во 

всех объектах.  

Кислотность.  Показано, что уровень кислотности питьевой воды практически всех 

образцов имеет  значения, близкие к нейтральному (7,35-7,92 единиц рН) и более 

щелочную - вода в роднике дер. Овсянка. 

Жесткость.  Состояние большинства проб воды можно характеризовать как 

достаточно мягкое  (река Бормоты Большемуртинского р-на (2,5 мг-экв/дм
3
), река 

Ангара (2,75 мг-экв/дм
3
).  Вода средней жесткости -  это вода из Енисея и  реки Чулым 

Ачинского р-на (2,80-3,25 мг-экв/дм
3.

). Жесткой вода была в пробах, взятых из 



 70 

природных источников - скважины пос. Емельяново (6,5 мг-экв/дм
3
), а также в 

Красноярском море  (4,75 мг-экв/дм
3
). Достаточно большие концентрации солей можно 

объяснить влиянием техногенных источников - предприятиями металлургической, 

силикатной, содовой промышленности, залповыми сбросами промывочных вод при 

регенерации ионообменных водоподготовительных установок. Повышенная жесткость 

вызывает 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 еѐ умягчение.   

Нитраты. Содержание нитратов во всех образцах проб воды не превышало 

ПДК (10 мг/дм
3
).  

Нитриты. Содержание нитритов не превышало 1 мг/дм
3
. Самым высоким было 

в роднике пос. Овсянка  (0,25   мг/дм
3
).  

Наличие металлов. Микроэлементы – это элементы, которые обычно 

присутствуют в водах в количествах, не превышающих 1 мг/дм
3
. Практически во всех 

образцах воды  обнаружены ионы кальция (Ca
2+

), натрия (Na
+
), цинка (Zn

2+
),  магния 

(Mg
2+

),  железа (Fe
3+

) и др., содержание которых 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. Если Вы хотите пить свежую воду, то лучше пользоваться фильтрами 

по очистке воды. Для употребления человеку полезна питьевая вода из тех мест, где он 

родился. 

Таблица  1 - Физико-химические свойства водных объектов 

некоторых  районов  Красноярского края 

 

N 

н/п 

Расшифровка проб m,  

г/дм
3
 

Жесткость, 

мг-экв/дм
3
 

рН Содержа-

ние нит-

ритов, 

мг-экв/дм
3
 

Содержание 

нитратов, 

мг-экв/дм
3
 

1 Красноярское море 

(водохранилище) 

 

0,0002 

 

4,75 

 

7,35 

 

0,038 

 

0,0205 

2 Колодец), 

 дер. Вечерницы,   

Емельяновский    р-

н 

 

0,0004 

 

6,50 

 

7,75 

 

0,039 

 

0,022 

3 Река Чулым, г. 

Ачинск, 

Ачинский р-н 

 

0,00004 

 

3,25 

 

7,31 

 

0,018 

 

0,031 

4 Река Бармоты, дер. 

Бармоты, 

Большемуртин-

ский р-н 

 

0,00014 

 

2,50 

 

7,35 

 

0,016 

 

0,022 

5 Река Ангара, 

г. Богучаны, 

Богучанский р-н 

 

0,00004 

 

2,75 

 

7,55 

 

0,018 

 

0,015 

6 Река Енисей, 

Набережная, 

 пос. Овсянка 

 

0,00040 

 

2,80 

 

7,20 

 

0,020 

 

0,022 

7 Родник, 

 пос. Овсянка 

0,0003 3,60 8,28 0,25 0,14 
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Оценка экологического состояния воды в озерах 

 Красноярского края и Хакасии 
А.Е. Васюк, А.Е. Филиппова, Ю.В. Грицаева,   Г.И. Сухова, Е.А. Чудинов 

СибГТУ, г. Красноярск   

 

        Красноярский край и республика Хакасия богаты своими озерами. Общая 

численность водоемов с размерами  более 300 м  и площадью зеркала свыше 10 га – 

более 300 тысяч. По своему  происхождению озера можно разделить на тектонические, 

ледниковые, провальные, речные, приморские и завально-запрудные. Часто тот или 

иной водоем или их группа образовались под влиянием  нескольких процессов. 

Отдельную группу составляют  искусственные озера.  Некоторые из них  созданы в 

процессе  мелиорации безводных южных степей Хакасии. Например, озера Сосновое, 

Красное, Черное, Подгорное, Бугаѐво, Малое в долине реки Абакан.  Существует 

немало озер, возникших на месте  затопленных карьеров и других водных выработок 

(Туимский провал, Бархатное). Огромное влияние  на формирование климата 

оказывают три  енисейские водохранилища – Красноярское, Майнское Саяно-

Шушенское. Кроме того, озера имеют  различное высотное и широтное расположение.          

Целью данной работы было изучение химического состава озерной воды, используемой 

жителями некоторых районов Красноярского края и Хакасии в настоящее время. 

Объектами  исследования послужили образцы воды,  взятые в озерах некоторых 

районов Красноярского края.  

Методическая и экспериментальная часть.  Исследовалась образцы воды, 

взятые озервах:  Шира (Ширинский район), Иткуль (Ширинский район), Тус 

(Ширинский район), Учум (Ужурский район), Бартат (Большемуртинский район),  

Тайное (Николаевкая сопка, г. Красноярск).  Образцы воды озер 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 Ca
2+

+ Mg
2+

),  физико-химические методы анализа - для определения 

кислотности образцов (рН) - потенциометрический, фотоколориметрический - для 

определения содержания нитратов. Эмиссионным спектральным анализом  

проверялось наличие элементов в образцах озерной воды. Данные дублировались 

качественным химическим анализом. 

Результаты и их обсуждение (смотри таблицу). Органолептические 

показатели. Пробы непрозрачные, желтоватого цвета. В некоторых из них отмечался 

запах сероводорода.  Масса осадка после фильтрования определенной части пробы 

самой  большой была  в образце из озера Тайное, г. Красноярск (0,0026 мг/дм
3
), в 

остальных эта масса составляла  от 0,00002 до 0,00014 мг/дм
3
, что достаточно мало для 

таких видов образцов.  

Кислотность.  Уровень кислотности двух образцов озерной воды  имеет 

значения, близкие к нейтральному (7,45-7,85 единиц рН). Это в озерах Тайное и 

Иткуль, имеющих естественное происхождение. В остальных озерах значение рН имеет 

щелочной характер и составляет  от 8,53 до 9,55 единиц рН, что можно объяснить 

наличием  в воде озер многих солей.  

Общая жесткость, т.е. содержание солей кальция и магния.. Состояние 

большинства проб озерной воды можно характеризовать как достаточно жесткое и 

очень жесткое. Самая низкая  жесткость воды  в озере Бартат Большемуртинского 

района (1,75 мг-экв/дм
3
).  Жесткой вода была в пробах, взятых из природных 

естественных озер (в пределах ~ 6,3 мг-экв/дм
3
). Это  отмеченные ранее озера 
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естественного происхождения - озера Тайное и Иткуль. Повышенное содержание солей 

кальция и магния  было в остальных исследованных образцах воды. Оно составляло от 

18 до 126 мг-экв/дм
3
. Это вода озер Учум, Шира, Тус. В воде этих озер присутствует 

так много солей, что, в ней  можно читать газеты, плавая на спине. 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 источников необходимо еѐ умягчение.  Зато такая 

вода полезна  для лечения людей от остехондроза, кожи и других заболеваний.  

Нитраты. Содержание нитратов во всех образцах проб озерной воды не 

превышало ПДК. Низкое содержание нитратов наблюдалось в воде озера Тус 

Ширинского района (0,004 мг-экв/дм
3
). Их среднее содержание выявилось в воде озер 

Иткуль,  Шира (0,02-0,08 мг-экв/дм
3
). Повышенное содержание нитратов было 

обнаружено в воде озера Учум, Ужурский район, а также в озере Тайное, находящегося 

вблизи  г. Красноярска. Содержание составляло от 0,082 до 0,143  мг-экв/дм
3
. 

Нитриты. Содержание нитритов не превышало 0,1 мг-экв/дм
3
. Самым высоким 

оно было также в воде озера Тайное (0,098 мг-экв/дм
3
)  и  Учум,  Ужурский район - 

0,058 мг-экв/дм
3
. В остальных образцах содержание нитритов не превышало              

0,05 мг-экв/дм
3. 

 

 

Таблица  1 – Физико-химические свойства образцов озерной воды 

 

№ 

п/п 

Проба Цвет, запах, 

прозрачность 

воды 

Масса 

осадка, 

мг/дм
3
 

 

рН 

Жест-

кость, 

мг-

экв./ 

дм
3
 

Содержание, 

мг-экв/дм
3
 

нитри-

тов 

нитра-

тов 

 

1 

 

Озеро Тайное, 

Красноярск 

Желтый, 

Запах прелых 

растений, 

  непрозрачная 

 

0,0026 

 

7,45 

 

6,50 

 

0,098 

 

0,143 

 

2 

Озеро Бартат, 

Большемурти-

нский район 

  Желтоватый, 

    без запаха 

 

0,00006 

 

8,60 

 

1,75 

 

0,100 

 

0,053 

 

3 

 

Озеро Шира, 

Ширинский 

район 

Желтоватый, 

слабый запах 

сероводорода,  

  прозрачная 

 

0,00012 

 

9,10 

 

90,50 

 

0,028 

 

0,020 

 

4 

Озеро Учум, 

Ужурский район 

Без запаха, 

мутная 

0,00014 9,55 18,75 0,058 0,082 

 

5 

 

Озеро Тус, 

Ширинский 

район 

Желтый, 

сильный запах 

сероводорода, 

мутная 

 

0,00002 

 

8,53 

 

126,0 

 

0,019 

 

0,004 

 

6 

Озеро Иткуль, 

Ширинский 

район 

 

Желтый, 

 запах 

сероводорода, 

непрозрачная 

 

0,00006 

 

7,85 

 

6,00 

 

0,050 

 

0,020 
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Наличие металлов. Микроэлементы – это элементы, которые обычно присутствуют в 

водах в количествах, не превышающих 1 мг/дм
3
. Во всех образцах обнаружены ионы  

магния,  железа, алюминия, хрома  марганца, бария, никеля  и др. Все образцы воды,  

отобранные в некоторых районах Красноярского края и Хакасии удовлетворяют 

нормам  и пригодны к употреблению в лечебных целях. Изучение свойств уникальных 

озер будет продолжено. 

 

Оценка экологического состояния почв 

 в некоторых районах  Красноярского края  
А.Е. Васюк ,  О.В. Помозова,  И.О. Мугурова,  Г.И. Сухова 

СибГТУ,  г. Красноярск   
 

       Значение почв для жизни общества определяется тем, что она является основным 

источником продовольствия, обеспечивающим 97—98% продовольственных ресурсов 

населения планеты. Вместе с тем, почвенный покров является местом деятельности че-

ловека, на котором размещается промышленное и сельскохозяйственное производство. 

Чрезвычайно важно изучение глобального биохимического значения почвенного 

покрова, его современного состояния и изменения под влиянием антропогенной 

деятельности, так как  эффективная защита окружающей среды от опасных 

химических реагентов невозможна без достоверной информации о степени 

загрязнения почв. 

         Экологическое состояние почв - комплекс почвенных свойств, определяющий 

степень их соответствия природно-климатическим условиям почвообразования и 

пригодности для устойчивого функционирования естественных и антропогенных 

экосистем. Ими в г. Красноярске являются почвообразующие породы, растительные и 

животные организмы, климат, рельеф, время, воды и хозяйственная деятельность 

человека.  

         Почвенный покров нашего края включает разные типы почв – от обыкновенных 

черноземов  и солонцов до дерновоподзолистых и болотно-торфяных почв.  Их 

распределение по территории определяется  сменой биоклиматических условий с 

севера на юг. 

         В данной работе проведено исследование химического состава почв некоторых 

районов Красноярского края  с целью выявления  возможных загрязнений в процессе 

деятельности человека. Эта работа является  продолжением ранее начатых студентами 

работ по исследованию почв  в районах Красноярского края по месту проживания  

студентов СибГТУ. 

      Методическая и экспериментальная часть.  Пробы почв отбирали   согласно 

существующим руководствам. В данной работе  использовались количественные 

методы анализа (комплесонометрический для определения  жесткости  экстрактов), 

физико-химические (потенциометрический для определения кислотности почв, 

фотоколориметрический для определения нитратов, качественный эмиссионный 

спектральный анализ для определения наличия  элементов в образцах). 

    Объектами исследования являлась почва, отобранная с разных районов 

Красноярского края (смотри таблицу). Всего было отобрано 9 проб по две параллели. 

После подготовки  почв к анализу они исследовались на содержание гумуса, зольности. 

В солевых  экстрактах почв определялась кислотность (pH), жесткость, содержание 

нитритов и нитратов. Спектральным методом, а также качественным химическим 

анализом  было определено наличие некоторых металлов в почах.  

Результаты и их обсуждение. Основные экспериментальные данные представлены в 

таблице. Почвы в селе Новоуспека Абанского района, в пос. Пинчуга Богучанского 
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район, почва в районе Николаевской сопки относятся  к подзолистым почвам, других  

исследуемых точек (Большемуртинский, Емельяновский, Академгородок, берег 

Красноярского водохранилища, набережная Енисея в районе Дивногорска) -  к серым 

лесным почвам. Данные по водным и солевым вытяжкам дают  материал по 

содержанию и составу растворимых веществ в почве, иногда  динамику процесса 

режима питательных веществ почвы, выявлении  присутствия в них вредных для 

растения солей. В результате действия солевого раствора на почву повышается 

растворимость труднорастворимых солей и, кроме того, имеют место реакции 

взаимного обмена  между катионами вытяжки и  поглощающего комплекса. 

Химический анализ солевых вытяжек показал,  что кислотность (рН) солевых 

экстрактов лежит в пределах  5,58–7,50. Более кислые почвы  обнаружены в  районе 

Красноярского водохранилища, более щелочные – в Емельяновском районе, село 

Солонцы, набережной г. Дивногорск. Ближе к щелочной области  значения  pH (больше 

7) были  найдены в почвах поселка Пинчуга Богучанского  района,  деревне Бартат 

Большемуртинского района, в районе окрестностей Красноярска (Николаевская сопка).  

Жесткость солевых вытяжек всех проб почв  лежит в пределах  от 18 (в селе 

Новоуспенка Абанского района) до 39  мг-экв/дм
3  

 (окрестности Красноярска, в 

поселке Солонцы Емельяновского района,  в Большемуртинском районе, дер. Бартат, в 

Богучанском районе, пос. Пичунга). Зольность образцов, определенная при 

прокаливании около 500 С, находится в пределах 60-70 %. 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). Нитратный азот, определенный в солевых 

экстрактах пробах  почв с реактивом Грисса, находится в пределах от 0,008 до 0,202 

мг/кг, что лежит ниже ПДК. Содержание нитритов в почвах разных районов составляет 

от 0,023 до 0,613 мг/кг.  

                                    

Таблица  1 – Экспериментальные данные анализа почв  
 

№ 

 

н/п 

 

 

Расшифровка проб 

Содер- 

жание 

гумуса,  

% 

Физико-химические свойства 

экстрактов 

Жест- 

кость, 

мг-

экв/дм
3
 

 

рН  

 

Содержание 

нитритов, 

мг/кг 

Содержание 

нитратов, 

мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Абанский район, 

село Новоуспенка 

3,72 18,0 6,05 0,023 0,010 

2 Богучанский район,  

пос. 

Пинчуга 

 

7,81 

 

32,5 

 

7,25 

 

0,048 

 

0,008 

3 Большемуртинский 

район, дер. Бартат 

17,83 37,5 6,90 0,613 0,113 

4 Большемуртинский 

район, дер. Бартат 

(окультур.) 

 

6,07 

 

24,0 

 

7,45 

 

0,313 

 

0,005 

5 Емельяновский 

район, село 

Солонцы 

  

29,48 

 

39,0 

 

7,50 

 

0,300 

 

0,150 



 75 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Николаевская 

сопка, окрестно- сти 

Красноярска 

 

6,29 

 

29,25 

 

7,40 

 

0,394 

 

0,153 

7 Сосновый лес, 

Академгородок, 

Красноярск 

 

10,35 

 

38,5 

 

6,65 

 

0,023 

 

0,202 

8 Берег Красно-

ярского моря 

(водохранилища) 

 

20,40 

 

36,75 

 

5,58 

 

0,028 

 

0,005 

9 Набережная реки 

Енисей,  

г. Дивногорск 

 

22,44 

 

43,5 

 

6,85 

 

0,050 

 

0,025 

 

 Высокое содержание нитритов обнаружено в почвах разных районов, которое 

составляет от 0,023 до 0,613 мг/кг. Достаточно высокое содержание нитритов 

обнаружено в почвах  Большемуртинского района, дер. Бартат. Возможно, он был 

внесены в почву в виде азотных удобрений. 

Выводы. Образцы исследуемых почв относятся к категории  допустимых к 

применению практически без ограничений (СанПин 2.1.7.1287-03).  В целом, почва 

пригодна для культивирования растений. 

 

Применение энергии микроволнового излучения для выделения 

хвойных эфирных масел 
В.В. Мирошниченко 

КГТЭИ, г. Красноярск  
 

Микроволновые технологии, базирующиеся на эффектах воздействия 

микроволнового излучения на различные вещества, сегодня – одно из перспективных 

научных направлений. За 40-летний мировой опыт развития этого направления 

микроволновые методы исследования нашли широкое применение в самых различных 

областях естествознания, например, в радиоастрономии и радиоспектроскопии, физике 

ускорителей элементарных частиц, молекулярной физике, диагностике плазмы, в 

биологии, химии, геофизике и почвоведении. В настоящее время они уже достаточно 

распространены в пищевой, медицинской, строительной промышленности, в сельском 

хозяйстве, при этом появляются большие возможности интенсификации, 

автоматизации и управления технологическими процессами в данных областях. Новые 

перспективные направления применения микроволновых технологий появились в 

области микроволнового химического синтеза, в экологии – для очистки грунта от 

промышленных, в том числе радиоактивных загрязнений и др. 

Микроволновые технологии относятся к разряду энергосберегающих, где 

экономия энергии достигается уникальным объемным способом ввода энергии в 

обрабатываемый материал и специфической реакцией обрабатываемой среды на 

волновой характер воздействия электромагнитного поля микроволновой частоты. 

Снижение удельных расходов энергии и общего энергопотребления может составлять 

от 1,5-2 до 15-20 раз в отдельных случаях.  

На основе микроволновых технологий появляется возможность получения 

продукции, которую невозможно получить по старым традиционным технологиям. И, 

главное, сократить безвозвратные потери высококачественного сырья и достичь 
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максимальной прибыли. Микроволновое оборудование позволяет применить новые 

принципы физического воздействия на материал с целью осуществления или 

изменения тепломассообменных процессов, именно эти процессы являются зачастую 

основным технологическим препятствием в производстве некоторых продуктов.  

Существующие технические решения для промышленного применения 

микроволновых установок показывают их уникальность, связанную не только с энерго- 

и ресурсосбережением, но и с сокращением времени обработки и технологических 

циклов, высоким уровнем автоматизации и управления, уменьшением технологических 

площадей и экологической чистотой продукции и производства в целом. На основе 

микроволновых технологий появляется возможность получения продукции, которую 

невозможно получить по старым традиционным технологиям. И, главное, сократить 

безвозвратные потери высококачественного сырья и достичь максимальной прибыли. 

В настоящее время серьезной экологической проблемой является утилизация 

растительных отходов лесозаготовительной промышленности, которые являются 

ценным вторичным сырьем для выработки товарных продуктов. Причем следует 

учитывать возрастающий во всем мире интерес к вопросу использования биологически 

активных веществ растительного происхождения в качестве натуральных добавок при 

производстве синтетических препаратов, косметических средств и продуктов питания, 

а потребность в таких продуктах сегодня удовлетворяется не более чем на 15 %.  

Традиционная технология выделения эфирных масел включает в себя несколько 

этапов, на каждом из которых происходят потери ценных компонентов, что 

сказывается на качестве конечного продукта. Поэтому современные исследования 

направлены на совершенствование известных и разработку новых методов и 

технологий переработки сырья. Изучение возможностей микроволновых технологий 

позволило предположить перспективность их применения для выделения такого 

ценного товарного продукта, как эфирное масло.  

Для подтверждения данного предположения была проведена серия опытов по 

выделению эфирного масла из древесной зелени кедра сибирского и пихты сибирской с 

использованием традиционного термического и микроволнового источников нагрева 

методом гидродистилляции. Выделение эфирного масла проводилось в аппарате 

Клевенджера, в качестве микроволнового источника использовалась 

модифицированная лабораторная микроволновая установка с мощностью в рабочей 

камере до 500 Вт. Состав эфирных масел исследовался методом хромато-масс-

спектрометрии на газожидкостном хроматографе «Agilent Technologies» Hewlett-

Packard с использованием в качестве газа-носителя гелия и температурой колонки в 

пределах 70–280 ОС.  

Сравнение полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод о 

том, что применение микроволнового нагрева для выделения эфирного масла из 

древесной зелени хвойных пород повышает объем его выхода на 15-20%. Установлено, 

что применение микроволновой техники в качестве источника нагрева в 5-6 раз 

сокращает продолжительность процесса гидродистилляции, при этом состав, 

органолептические и физико-химические показатели сравниваемых эфирных масел 

идентичны. Очевидно, что данное совершенствование существенно повысит 

эффективность технологии выделения эфирных масел. Следует также учесть, что 

применение микроволнового источника нагрева сводит деструкцию активных веществ 

растений к минимуму в связи с тем, что время нахождения растительного материала в 

зоне нагрева значительно сокращается, немаловажно и уменьшение трудовых затрат 

лаборатории учитывая сокращение времени на протекание процесса по сравнению с 

традиционными методами. 
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Учитывая специфику микроволнового излучения, можно утверждать, что такой 

технологический процесс является высокоэкологичным и обеспечивает 

микробиологическую чистоту получаемого продукта, что позволяет сохранить все 

ценные компоненты эфирных масел, которые и делают данный продукт уникальным.  

Таким образом, микроволновая экстракция может быть использована как 

самостоятельный метод, так и включаться как отдельное звено в технологическую 

цепочку процесса выделения эфирных масел. 

 

Повышение эффективности очистки сточных вод правобережных 

очистных сооружений ООО «КрасКом» 
Н.В.Матвеева, Г.В.Николаева. 

СибГТУ, г. Красноярск. 
 

 В настоящее время, одной из актуальных проблем является загрязнения водных 

объектов, вызванная сбросом сточных вод в естественные водоемы, не прошедших 

должной очистки. Важность и объем требуемых мероприятий по очистке стоков 

постоянно возрастает. Одним из решений данной проблемы является модернизация 

действующих предприятий, замена устаревших процессов новыми. Как следствием 

этого, является повышение качества очистки сточных вод. 

Данный дипломный проект посвящен реконструкции правобережных очистных 

сооружений города Красноярска.  

Реконструкция данного предприятия позволит обеспечить более эффективную 

очистку сточных вод, удовлетворяющую требованиям по качественным и 

количественным характеристикам, при выпуске очищенных стоков в водный объект. 

Условия спуска сточных вод в водоемы регламентированы «Правилами охраны 

поверхностных вод от загрязнений сточными водами».  

Причинами неэффективной работы  действующих правобережных очистных 

сооружений города Красноярска являются: устаревшие технологии и изношенность 

оборудования, несоответствие действующих сооружений качеству и объему сточных 

вод, отсутствие обеззараживания сточных вод, прошедших очистку. 

Цель данного дипломного проекта заключается в выборе методов очистки 

сточных вод и определении комплекса очистных сооружений, что в конечном итоге 

позволяет  повысить эффективность очистки сточных вод и приблизить их 

качественные и количественные характеристики к значениям, удовлетворяющим 

условиям выпуска стоков в водный объект.  Сточные воды на правобережных очистных 

сооружениях  подвергаются полной очистки, которая включает в себя механическую, 

биологическую очистку и обеззараживание стоков перед выпуском в р. Енисей. 

К сооружениям механической очистки на ПОС  относят решетки, песколовки, 

первичные и вторичные отстойники. Ступенчатые решетки с шириной прозоров 5 мм 

предназначены для очистки стоков от крупных примесей. Задержанные отбросы 

отжимаются и прессуются на гидравлическом пресс – транспортере с последующей 

эксплуатацией в бункер отходов. 

         Песколовки предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных 

примесей (песка) и устанавливаются перед первичными радиальными отстойниками. 

Применение песколовок обусловлено тем, что при совместном выделении 

минеральных и органических примесей возникают значительные затруднения при 

удалении осадков из отстойников. Песок способствует быстрому износу насосов. Тип 

песколовок выбирается в зависимости от производительности станции очистки. Так как 

через ПОС  проходит 244800 м
3
/сут сточной воды, выбираем горизонтальные 

песколовки с круговым движением воды. 
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  Первичные отстойники предназначены для механической очистки. Плавающие 

вещества всплывают, а сырой осадок под действием силы тяжести оседает на дно 

первичного радиального отстойника. 

 Биологическая очистка проходит в аэротенках. На ПОС эксплуатируются двух-, 

четырех- коридорные аэротенки – вытеснители. Процесс окисления органических 

веществ в аэротенках протекает в три фазы: 

1. Сорбция органических веществ и окисление легкоокисляющихся 

органических веществ. Скорость потребления кислорода в этой фазе максимальная. 

2. Окисление трудноокисляемых веществ  и регенерация активного ила. 

Скорость потребления кислорода снижается. 

3. Превращение азота аммонийных солей в нитриты и нитраты. Скорость 

потребления кислорода возрастает. 

Иловая смесь после аэротенков-вытеснителей поступает на осаждение во 

вторичные радиальные отстойники, где происходит осаждение активного ила и 

осветление иловой смеси. Устройство и принцип действия вторичных отстойников 

соответствует стандарту. 

         Заключительным этапом является обеззараживание сточных вод 

ультрафиолетом. Обеззараживание производят с целью уничтожения содержащихся в 

очищенных стоках болезнетворных бактерий, азота, фосфатов, предотвращая, таким 

образом загрязнение водоемов.  Основным способом обеззараживания сточной воды на 

цехе правобережных очистных сооружениях являлось  хлорирование. В настоящее 

время обеззараживание хлором не применяется, то есть отсутствует обеззараживание  

стоков перед спуском их в р. Енисей. Хлор сам по себе является отравляющим 

веществом, а его соединения, образующиеся при хлорировании воды, особенно 

обогащенной органическими веществами, являются ядами и канцерогенами. В 

некоторых случаях на замену хлорированию предлагают озонирование. Но применение 

озонирования не менее опасно из-за образования продуктов окислительной деструкции, 

таких как формальдегид, а так же это дорогой метод обеззараживания.  

       В биологически очищенных сточных водах содержится значительное количество 

азота, который отрицательно влияет на качество воды водоема. Поэтому его 

содержание в стоках строго регламентируется. Удаление азота и различных 

микроорганизмов может осуществляться методом ультрафиолетового обеззараживания. 

         Принцип работы различных установок по УФ-обеззараживанию воды прост: вода, 

проходя через камеру обеззараживания, непрерывно подвергается облучению 

ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде микроорганизмы (бактерии, 

вирусы, простейшие и т.д.). Внутри камеры располагаются бактерицидные лампы, 

заключенные в прочные кварцевые чехлы, которые исключают контакт УФ-лампы с 

водой.        Требования к составу сточной воды поступающей на Уф-обеззараживание: 

 взвешенные вещества — не более 10 мг/л; 

 БПК5 О2/л — не более 10 мг; 

 ХПК О2/л — не более 50 мг; 

 температура воды — не более 30 °С; 

 число термотолерантных колиформных бактерий в 1 л — не более 5/106; 

 колифаги БОЕ/л — не более 5/104. 

        В установках применены амальгамные лампы с высокой светоотдачей и сроком 

службы (до 16 000 ч). 

          Установки не подвержены соляризации и биообрастанию, не требуют 

применения химреагентов для промывки, при этом обеспечивая полное 

обеззараживание водных сред в соответствии с требованиями СанПиН 4630-88 для 

сточных вод. 
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СЕКЦИЯ 2 «ЛЕС И РАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Анализ состояния насаждений общего пользования                        

г. Красноярска 
Е. В. Лисотова, Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков 

СибГТУ, г. Красноярск 
 

В настоящее время исследования городской среды и связанные с ними 

теоретические и прикладные экологические проблемы необычайно актуальны, так как 

города становятся основной средой обитания человека. Постоянное увеличение уровня 

загрязнения атмосферы газообразными и пылевидными отходами транспортных 

средств и промышленных предприятий вызывает ухудшение условий существования 

человека и других организмов, создавая угрозу здоровью населения, нарушению 

климата в локальных и глобальных масштабах. 

Одним из эффективных и доступных способов решения данной проблемы 

является экологизация городской среды, что подразумевает формирование или 

сохранение в границах городских поселений естественных или искусственно 

созданных экосистем (парки, скверы, лесопарки и т. п.)., поскольку именно зеленые 

насаждения помимо декоративно-эстетической и рекреационной, выполняют очень 

важную защитную и санитарно-гигиеническую роль. 

Успех озеленительных мероприятий во многом зависит от правильного 

сочетания биологических особенностей деревьев и кустарников с экологическими 

условиями среды, в которую они вводятся. Для обеспечения сбалансированного 

функционирования древесных растений  и комплексного решения экологических 

проблем необходимо проведение исследований по изучению разнообразия древесной и 

кустарниковой растительности, используемой в озеленении,  с выделением видов, 

отличающихся высокими адаптивными способностями. 

Цель настоящих исследований – изучение видового разнообразия, возрастной 

структуры и жизненного состояния древесной растительности, используемой в 

озеленении г. Красноярска. 

Объектами исследования служили насаждения общего пользования 

г. Красноярска (скверы, парки, насаждения улиц).  

Учет деревьев проводили методом сплошного перечета на территории 

исследуемого объекта, с разделением по видам, возрасту и категориям жизненного 

состояния. В общей сложности при инвентаризации было учтено 23243 особи. 

Характеристика возрастного состояния  и возрастной структуры популяций 

проводилась с помощью онтогенетическо-популяционного подхода, разработанного 

Т. А. Работновым и А. А. Урановым [4]. Для характеристики состояния насаждений, 

при перечете деревьев оценивали состояния их кроны по методике В. А. Алексеева. 

На основании проведенной инвентаризации выявлено, что в обследованных 

насаждениях  общего пользования г. Красноярска произрастает 53 вида древесно-

кустарниковой растительности, которые относятся к 40 родам и 18 семействам. 

Наибольшее распространение получили представители семейства розоцветные 

(Rosaceae), которое в озеленении Красноярска представлено 14 родами и 18 видами. 

Семейства сосновые (Pinaceae) и жимолостные (Caprifoliaceae) включают в себя по 3 

рода, маслинные (Oleaceae), лоховые (Oleaceae), крыжовниковые (Grossulariaceae), 

ивовые (Salicaceae)  - по 2 рода. Остальные семейства представлены единичными 

родами и видами.  

Среди лиственных пород доминантами городских насаждений Красноярска 

являются представители семейств: розоцветные– яблоня сибирская (Malus baccata (L.) 

Borch), кленовые– клен ясенелистный (Acer negundo L.), ивовые– тополь 
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бальзамический (Populus balsamifera L.), ильмовые– вяз мелколистный (Ulmus pumila 

L.) и маслинные– сирень венгерская (Syringa josikaea Iacg f.). Доля  участия этих видов 

составила 54 % от общего количества видов, используемых в озеленении. 

Большой интерес с точки зрения декоративности и газоустойчивости для 

зеленого строительства г. Красноярска представляют такие виды как: груша 

уссурийская (Pyrus communis L.), черемуха Маака (Padus maackii Kom.),  клен 

приречный (Acer ginnala Maxim.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), спирея 

средняя (Spirea media Franz Schmidt), лох серебристый (Eleagnus argentea Purch.) и 

другие, однако доля их участия в составе зеленых насаждений не превышает 2 %.  

Хвойные породы составляют 15 % видового ассортимента. Наибольшее 

распространение получили ель сибирская (5,3 %), лиственница сибирская (5,0 %) и 

сосна обыкновенная (2,9 %). Единично представлены ель колючая (1,31  %), сосна 

сибирская (0,33 %) и туя западная (0,03 %). Повсеместно в озеленительных посадках 

интродуценты явно доминируют над древесными видами местной флоры 

(аборигенными видами). В местных условиях урбанизированной среды интродуценты 

во многих случаях оказываются более устойчивыми и долговечными, чем местные 

виды; их использование обеспечивает существенное повышение эстетических и 

санитарно-гигиенических свойств озеленительных посадок, способствует сокращению 

затрат на выращивание посадочного материала и содержание городских зеленых 

насаждений. 

Наиболее представлены в озеленении Красноярска интродуценты флоры 

Европы. Из них наибольшее распространение получили  сирень венгерская и липа 

мелколистная. Доля участия данных видов в составе насаждений общего пользования 

составляет около 7 %. Кроме того, в насаждениях встречаются также тополь белый, 

кизильники черноплодный и блестящий, крыжовник иглистый, ясень обыкновенный, 

вязы шершавый и гладкий,  барбарис обыкновенный, однако доля их участия от общего 

числа особей не превышает 2 %.  

 Флора Дальнего Востока в озеленении г. Красноярска представлена семью 

видами. Вяз мелколистный занимает четвертое место (9,60 %) по обилию особей в 

городском озеленении. В настоящее время в озеленительные посадки активно вводятся 

черемуха Маака, груша уссурийская, клен приречный и другие. 

Как показали исследования, в составе зеленых насаждений г. Красноярска 

произрастают следующие виды североамериканской флоры – это тополь 

бальзамический, клен ясенелистный, ель колючая. Единичными экземплярами 

представлены  лох серебристый и туя западная. Несмотря на небольшой ассортимент 

интродуцентов флоры Северной Америки, именно представители данной 

флористической области тополь бальзамический и клен ясенелистный составляют 25 % 

общего числа особей, используемых в озеленении. Из китайской флористической 

области представлен только один вид – вишня войлочная. 

Таким образом, несмотря на довольно богатый видовой ассортимент 

представленных в озеленении видов, около 54 % насаждений составляют только пять 

видов, что указывает на низкий уровень декоративно-эстетических свойств изученных 

насаждений. Для формирования зеленых насаждений с высокими эстетическими и 

санитарно-гигиеническими свойствами необходимо расширить использование видов 

редко встречающихся в городских насаждениях, но проявляющих высокую 

жизнеспособность. Анализ возрастной структуры (рисунок 1) древесных растений 

показал, что 77 % особей, подвергшихся инвентаризации по возрастному состоянию 

относятся к категориям «молодые генеративные деревья» и «средневозрастные 

генеративные деревья».  
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Примечание: v – виргинильные деревья; g1 – молодые генеративные деревья; g2 – 

средневозрастные генеративные деревья; g3 – старые генеративные деревья  

Рисунок 1 – Возрастная структура насаждений общего пользования 

г. Красноярска 

 

Одним из важных моментов, обеспечивающих высокую эффективность и 

долговечность создаваемых городских насаждений, является научно-обоснованный 

подбор древесных пород, устойчивых к сложному комплексу факторов 

урбанизированной среды. Устойчивость же растений в наибольшей степени зависит от 

наследственных признаков, возраста растений и условий окружающей среды. 

Ответную реакцию на комплексное воздействие факторов среды в наибольшей степени 

отражает жизненное состояние древесных растений. 

На рисунке 2 приведено распределение деревьев наиболее широко 

распространенных видов по категориям состояния. 

 
Примечание: 1– без признаков повреждения; 2 – ослабленные; 3 – сильно 

ослабленные; 4 – усыхающие; 5 – сухостой текущего года; 6 – старый сухостой 
 

Рисунок 2 - Распределение деревьев некоторых видов древесных растений по 

категориям состояния  

 Как видно из рисунка, около 95 % особей доминантных видов относятся к 

категориям  «ослабленные» и «сильно ослабленные». Для особей данных категорий 

характерны: низкая охвоенность и облиствленность побегов, наличие заболеваний 

листьев и хвои (ржавчина, пятнистости) и некрозно-раковых болезней, повреждения 

вредителями (скелетирование, минирование, грубое объедание листьев), а также 
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механические повреждения стволов, ветвей и корней. К категории «здоровые» отнесено 

около 1,5 % от общего числа учтенных деревьев. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

видовой состав насаждений общего пользования г. Красноярска формируют 53 вида 

древесно-кустарниковой растительности, которые относятся к 40 родам и 18 

семействам. В озеленении Красноярска активно используются интродуценты из 

различных флористических областей.  

Анализ возрастной структуры показал, что 77 % городских насаждений относятся 

к категориям «молодые генеративные деревья» и «средневозрастные генеративные 

деревья». 

Оценка жизненного состояния доминирующих видов показала, что 95 % 

учтенных особей относятся к категориям «ослабленные» и «сильно ослабленные». 

Категорию «здоровые» составляет около 1,5 % деревьв. 

Таким образом, для формирования зеленых насаждений с высокими 

эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами  в скверах и парках 

г.  Красноярска необходимо расширить использование видов редко встречающихся в 

городских насаждениях. На основании наших исследований можно рекомендовать 

активно использовать в зеленом строительстве г. Красноярска клен татарский, орех 

маньчжурский, грушу уссурийскую, черемуху Маака, вяз мелколистный, рябину 

обыкновенную, барбарис обыкновенный и другие. 

Для улучшения жизненного состояния древесных растений необходимо 

разработать комплекс мероприятий, который должен включать: обрезку поврежденных 

органов деревьев, проведение санитарных рубок сухостойных деревьев, так как они 

являются распространителями вредителей и болезней растений, а также 

непосредственно борьбу с вредителями и болезнями. Необходимо организовать 

систему лесопатологического мониторинга городских насаждений с целью 

своевременного обнаружения появления болезней и вредителей и принятия мер по их 

устранению. 

 

Изучение видового состава растительного покрова  вдоль дорожно-

тропиночной сети  в природном парке «Ергаки»
1
 

Е.С. Ступникова, К.А. Першина, А.Г. Миронов 

СибГТУ, МБОУ Межшкольный учебный комбинат №1, г. Красноярск 
 

Природный парк "Ергаки" является особо охраняемой природной территорией 

краевого значения и расположен в Ермаковском районе Красноярского края. 

Территория парка включает природные комплексы и объекты, имеющие значительную 

экологическую и эстетическую ценность и предназначенные для использования в 

природоохранных, просветительских, рекреационных целях. Растущая туристическая 

привлекательность парка ежегодно привлекает все больше туристов, появляются новые 

базы отдыха и новые пешие маршруты, увеличивается протяженность дорожно-

тропиночной сети.  

Известно, что стрессовое воздействие дорожно-тропиночной сети на 

растительность проявляется на разных уровнях биологической организации, приводя к 

снижению устойчивости сообществ к воздействию внешней среды, снижению общего 

количества видов, увеличению доли многолетних трав и доли рудеральных видов. В 

связи с этим возникает вопрос, каким образом влияние антропогенного фактора 

                                                           

1
 Работа выполнена в рамках Краевой детской экологической школы-экспедиции «Зеленая планета»-2011 
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проявит себя вдоль дорожно-тропиночных сетей недавно возникшего природного парка 

«Ергаки» и какова роль данного экологического фактора в сохранении естественного 

биологического разнообразия растений. 

Целью представленной работы является изучение видового разнообразия 

растительного покрова вдоль дорожно-тропиночной сети в природном парке «Ергаки». 

Полевые исследования проводились в августе 2011 года на участке дорожно-

тропиночной сети возле туристической базы «Ергаки» (оз. Ойское). На характерных 

участках тропы, а также на расстоянии 1, 3, 5, 7 и 10 м от тропы в трех повторностях 

закладывались пробные площадки размером 1х1 м. На каждой площадке описывались и 

определялись виды, формирующие растительный покров, оценивалось проективное 

покрытие. Обилие видов определялось по шкале Гульта-Друде. 

В результате описания всех травянистых растений на учетных площадках было 

определено 19 видов растений, характерных для субальпийского пояса исследуемого 

региона (герань белоцветковая, первоцвет Палласова, лук победный, чемерица Лобеля, 

купальница азиатская (Крылова), золотарник обыкновенный, манжетка кривобокая, 

ясколка малоцветковая, аконит Паско и другие виды). Однако их представленность на 

площадках в различной удаленности от тропы оказалась неравномерной. Так, 

растительный покров тропы был представлен  единственным видом - осокой Ледебура, 

который в естественном фоне растительного покрова парка не превышает 5 %. По 

обочинам тропы местами встречалась манжетка кривобокая, которая также проявляла 

устойчивость к регулярному вытаптыванию. Проективное покрытие полотна тропы не 

превышало 20-25 %. Из описанного видового разнообразия растительного покрова 

исследуемого района природного парка устойчивость к интенсивному прямому 

воздействию антропогенного фактора проявляют только два вида растений: Carex 

ledebouriana C.A.Mey. ex Trevir и Alchemilla cyrtopleura Juz. 

Непрямое влияние антропогенного фактора на растительный покров проявляется 

через изменение водно-воздушного режима почв из-за уплотнения почвы на тропе и, 

как следствие, локального заболачивания примыкающих к тропе территорий. Такое 

нарушение приводит к снижению устойчивости естественных растительных сообществ 

и изменению межвидовых конкурентных связей в них. В результате, аборигенные 

виды, формирующие естественный растительный фон уступают гидрофильным, 

устойчивым к вытаптыванию видам (рисунок 1).  

    

 

   
 

Рисунок 1 – Обилие аборигенных (А) и устойчивых к вытаптыванию (В) видов 

растений на учетных площадках различной удаленности от дорожно-тропиночной сети 



 84 

Как показывает линия А на графике рисунка 1, влияние антропогенного фактора 

становится несущественным на расстоянии 7 м от тропы. На этом расстоянии видовое 

разнообразие травянистого покрова соответствует фоновому составу растительности. 

Ширина полотна тропы составляет 0,5 м. Влияние антропогенного фактора 

установлено на расстоянии 7 м. Следовательно, в расчетах экологического ущерба от 

вытаптывания растений на тропах следует учитывать реальное 14-кратное площади 

вытаптывания влияние антропогенного фактора на видовой состав растительного 

покрова природного парка «Ергаки». 

В целях обеспечения сохранения биоразнообразия флоры природного парка 

«Ергаки», в том числе в рекреационно-туристической зоне, и уменьшения влияния 

антропогенного фактора вдоль дорожно-тропиночных сетей следует рекомендовать 

создание постоянных троп, удобных для туристов, что уменьшит число вновь 

появляющихся троп, а также обустройство троп настилами, удобными для 

перемещения и не изменяющие физические показатели почвы.       

 

 

Показатели роста плодовых тел масленка зернистого  

в Караульном лесничестве 
К.Е. Сиротенко, А.Г. Миронов 

СибГТУ, МБОУ Межшкольный учебный комбинат №1, г. Красноярск 

 

Масленок зернистый (Suillus granulatus (L.) Roussel) из рода Suillus (Haller) 

Kuntze семейства Boletaceae Chevall является наиболее распространенным и 

популярным среди заготовителей грибов видом в Сибири. Плодовые тела (базидиомы) 

масленка имеют довольно высокую пищевую ценность (II категория), встречаются 

повсеместно в сосновых насаждениях и образуются в течение всего вегетационного 

периода. Продуктивность масленка зернистого превосходит другие виды Suillus и 

составляет в районе проведения исследований 8,8–28,3 кг/га в зависимости от типа, 

состава и возраста биогеоценоза. 

Планирование заготовок грибов и извлечения максимума цельных, 

неповрежденных личинками насекомых плодовых тел грибов из насаждения 

основывается на использовании «грибных календарей», содержащих в себе сроки 

появления плодовых тел данного вида и границы периодов массового плодоношения, а 

также на знании биологических и экологических особенностей роста базидиом. 

Последнее в литературе представлено недостаточно. Имеющиеся сведения не отражают 

в полной мере особенности роста базидиом масленка сибирского в условиях Сибири. 

Представленная работа выполнена с целью изучения динамики роста плодовых 

тел масленка зернистого в сосновых насаждениях Караульного лесничества Учебно-

опытного лесхоза СибГТУ. Полевые исследования проводились с 20 по 30 июля 2010 

года в насаждении 9С1Б в 100 м от учебной базы СибГТУ. Замеры диаметра шляпки, 

диаметра ножки и высоты плодового тела производились штангенциркулем в двух 

перпендикулярных направлениях с нахождением среднего значения ежедневно, 

начиная со дня появления шляпки в подстилке и заканчивая днем загнивания 

плодового тела и потерей его формы. Для наблюдения было выбрано 9 плодовых тел 

(по 3 в каждой группе), по результатам замеров которых находились средние значения. 

Для того чтобы исключить влияние погодных условий на показатели прироста 

плодовых тел, были выбраны группы маслят, плодовые тела которых, появлялись в 

разные дни. Одновременно с началом измерения каждой группы выбирались 

аналогичные группы для контроля появления червивости. В результате проведенных 
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исследований были установлены общие закономерности роста базидиом масленка 

сибирского в исследуемом насаждении (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Динамика размеров плодовых тел масленка зернистого (А – высота 

плодового тела, см; В – диаметр шляпки, см; С – диаметр ножки, см; D – появление 

личинок насекомых в плодовом теле) 

 

Наибольший прирост измеряемых параметров базидиом масленка отмечен в 

первые дни наблюдения. На второй день прекращается рост ножки в ширину. На 

четвертый день наблюдения отмечается остановка роста плодового тела в высоту. 

Одновременно с этим практически у всех исследуемых образцов фиксируется 

появление личинок насекомых. Несмотря на это рост шляпки плодовых тел не 

прекращается, хотя показатель прироста заметно снижается. В целом, 

продолжительность существования плодового тела масленка составляет 6 дней. Период 

заготовительной пригодности – 4 дня. 

Результаты полученных исследований дополняют имеющиеся сведения о 

биологических и экологических особенностях видов Suillus; о динамике роста других 

видов съедобных грибов Сибири и необходимы для планирования и осуществления 

заготовки данных грибов в пригородных сосновых лесах г. Красноярска.      

 

 

Влияние техногенного воздействия окружающей среды на 

сохранность БАВ плодов рябины обыкновенной 
Е.П. Левченко, А.А. Атаманов, Т.В. Борисова 

СибГТУ г. Красноярск 

 

Сибирь является одним из регионов России, в котором широко распространена 

рябина обыкновенная - дерево средней высоты с серой гладкой корой, 

непарноперистыми листьями, мелкими белыми цветками, собранными на концах 

ветвей в крупные щитки. Его ягоды ярко-оранжевого цвета обладают терпким, 

горьковатым вкусом, исчезающим после заморозков. Цветет рябина в мае-июне, 

широко распространена в Северном полушарии. Еѐ значение обусловлено 

зимостойкостью, устойчивостью к болезням и повреждению вредителями, 

неприхотливостью к условиям произрастания, высокой и регулярной урожайностью, 

полезными свойствами плодов, содержащих больше витаминов, чем многие другие 

плодовые культуры. По их содержанию рябина превосходит даже такие 
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зарекомендовавшие себя источники витаминов, как морковь, яблоки и даже апельсины. 

Кроме того, в плодах также присутствуют полифенолы, сахара, органические кислоты, 

минеральные, пектиновые и дубильные вещества. В семенах содержатся эфирные 

масла. Ягоды рябины обыкновенной, широко используются в самых разнообразных 

областях. Все изложенное выше и определяет большой интерес к красной рябине. Ее 

плоды содержат богатый комплекс биологически активных веществ. Они являются 

источником витаминов, в том числе жирорастворимых: С, Р, В1, В2, РР, Е, К, 

каротиноиды и фолиевая кислота. По содержанию Р-активных веществ и общему 

количеству свободных аминокислот рябина стоит на первом месте в ряду плодово-

ягодных культур. B ee плодах обнаружено 18 свободных аминокислот, в том числе 8 

незаменимых. Богата рябина обыкновенная сахарами и органическими кислотами. 

Четвертая часть таблицы Менделеева представлена в плодах рябины макро- и 

микроэлементами, которые способствуют активизации химических процессов в 

организме, повышая его защитные функции. Благодаря богатому комплексу 

биологически активных веществ плоды рябины обыкновенной нашли широкое 

применение в народной медицине. 

Тяжелые металлы – группа химических элементов, имеющих плотность 5 г/см
3
. 

Для их биологической классификации правильнее руководствоваться атомной массой, 

т.е. считать тяжелыми металлы с относительной массой более 40. К тяжелым металлам 

отнесена группа элементов, имеющих большое биохимическое и физиологическое 

значение. Это так называемые микроэлементы – медь (Cu), цинк (Zn), молибден (Mo), 

кобальт (Co), марганец (Mn).Микроэлементам, несмотря на их малое количественное 

содержание в организмах, принадлежит значительная биологическая роль. Помимо 

общего благоприятного влияния на процессы роста и развития, установлено 

специфическое воздействие ряда микроэлементов на важнейшие физиологические 

процессы — например, фотосинтез у растений. Различные виды растений в 

значительной степени различаются по способности поглощать тяжелые металлы. 

Высшие растения меньше накапливают тяжелые металлы и менее устойчивы к 

повышенным концентрациям, чем низшие. Формирование устойчивости к металлам 

имеет генетическую основу. Эволюционные изменения у растений, возникающие под 

действием тяжелых металлов, отличают их от популяций тех же видов, растущих на 

обычных почвах. Содержание избыточного количества тяжелых металлов в 

растительной массе может меняться в течение вегетационного периода. Избыточные 

концентрации тяжелых металлов отрицательно влияют на синтез и функции многих 

биохимически активных соединений: ферментов, витаминов, пигментов и др. 

Повышенные по сравнению с фоном концентрации тяжелых металлов существенно 

влияют на фотосинтетическую деятельность растений.Одна из причин этого – 

неспособность потока, поступающего из почвы в растения, равномерно в течение всей 

вегетации насыщать тяжелыми металлами прирост биомассы, который в середине лета 

достигает максимума, и хотя темп их поступления более или менее равномерен, 

возникает так называемый «эффект разбавления». Преимущественное накопление 

металлов в корнях объясняется тем, что при проникновении в плазму происходит 

инактивация и депонирование значительных количеств тяжелых металлов в результате 

образования малоподвижных соединений с органическими веществами. Так как рябина 

поглощает значительное количество тяжелых металлов, с учетом этого решено 

проверить, как тяжелые металлы влияют на выход БАВ. 

Сырье собиралось в Ленинском, Центральном районах и за пределами города, в 

сентябре месяце, в сухую погоду, при полном созревании плодов. Количественное 

содержание БАВ в растительном сырье определялось по традиционным методикам. 
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Выход БАВ при экстрагировании из плодов рябины обыкновенной 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Выход БАВ при экстрагировании 

 

 

 

Районы 

 

 

Вита-

мин С, 

% 

Р-актив-

ные ве-

щества, % 

 

 

Антоцианы, 

% 

 

 

Флавоно-

иды, % 

 

Дубильные 

вещества, 

% 

 

Моно-

сахара, 

% 

 

Олиго-

сахара, 

% 

Центральный 0,257 3,814 0,077 0,138 0,767 2,44 2,41 

Ленинский 0,074 2,421 0,196 0,107 0,311 2,36 2,44 

За городом 0,065 3,816 0,128 0,165 0,646 1,95 1,86 

 

По полученным результатам в сравнении можно сказать, что в Центральном 

районе больше всего преобладает выход витамина С, флавоноидов, дубильных веществ 

и моносахаров. В Лененском районе самый высокий выход антоцианов, олигосахаров. 

А за пределами города высокий выход Р-активных веществ и флавоноидов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сохранность БАВ плодов 

рябины обыкновенной оказывает влияние техногенное воздействие окружающей 

среды. 

 

 

Выход  БАВ в зависимости от рН растворителя 
К.А. Кононова, А.А. Атаманов, Т.В. Борисова 

г. Красноярск, СибГТУ 

 

Рябина обыкновенная распространена на всей территории России. Одно 

растение может дать до 80–100 кг плодов, в которых содержатся макро- и 

микроэлементы, витамины (С, Р, В1,В2,РР,Е,К), каротиноиды,  дубильные вещества,  

антоцианы, фосфолипиды, углеводы (глюкоза, фруктоза и сахароза) и органические 

вещества. Ценность дикорастущих плодов и ягод определяется комплексом 

содержащихся в них биологически активных веществ (БАВ). Некоторые из них 

обладают капилляроукрепляющим, антиатеросклеротическим, гипотензивным, а также 

гормональным действием. Кроме того, БАВ растений действуют мягче, чем 

синтетические аналоги, оказывают комбинированное воздействие на организм и 

пригодны для длительного применения. 

Рябина пригодна для использования в производстве  медицинских препаратов, 

продуктов пищевого, парфюмерного, косметического назначения.  Благодаря такому 

богатому комплексу биологически активных веществ настои, отвары и сок плодов 

рябины обыкновенной широко используются в медицине  в качестве диуретических и 

гемостатических средств. Химические методы получения БАВ, зачастую оказывается 

сложными, синтез  в них протекает в несколько стадий.  

Основной технологической операцией получения БАВ является экстракция. 

Интенсивность процесса и выход БАВ зависит от многих параметров, в частности от 

температуры, давления, продолжительности экстракции, гидромодуля, концентрации 

экстрагента, влияние которых было изучено ранее. 

Работа посвящена исследованию влияния кислотности среды на выход БАВ.  

При выборе кислот и пределов варьирования значений рН растворителя учитывались 

данные из литературных источников и предварительных испытаний. Их анализ 
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показал, что наибольшее влияние на выход БАВ оказывает соляная и лимонная 

кислоты. Они и были выбраны для проведения эксперимента. 

Измельчѐнное сырьѐ подвергалась экстракции на виброустановке в активном 

гидродинамическом режиме водноэтанольной смесью с концентрацией спирта  60% с 

добавлением соляной и лимонной кислоты (значение рН, равное 3) при температуре    

50 
0
С, гидромодуле 7. 

Результаты полученных в ходе экспериментальных исследований представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Выход  БАВ в зависимости от рН растворителя 

 

    Показатели С2Н5ОН (60%) 
С2Н5ОН (60%) и 

лимонная кислота 

С2Н5ОН (60%) и 

соляная кислота 

Витамин С, % 0,062 0,095 0,075 

Р-активные    вещества, % 1,760 2,440 2,190 

Флавоноиды, % 0,300 0,345 0,335 

Дубильные вещества, % 0,240 0,360 0,410 

Антоцианы, % 0,116 0,211 0,183 

Экстрактивные  

вещества, мг/л 
29,950 103,610 38,540 

 

Результаты проведѐнных исследований показали, что присутствие соляной 

кислоты повышает выход витамина С на 21,0 %; Р-активных веществ на 24,4 %; 

дубильных веществ  на 70,8 %; антоцианов на 14,3 %; флавоноидов на 11,7 %. 

Присутствие лимонной кислоты увеличивает выход витамина С на 53,3 %; Р-активных 

веществ на 38,64 %; дубильных веществ на 50,0 %, антоцианов на 15,0 %. 

Таким образом, для получения не пищевого продукта для применения в 

кожевенной и текстильной промышленности для окрашивания кожи и ткани, 

соответственно необходимо проводить экстракцию в присутствии соляной кислоты.  

Выбор лимонной кислоты целесообразен для получения антоциановых 

красителей, которые широко используются в пищевой промышленности для 

стандартизации цвета безалкогольных напитков, фруктовых соков и концентратов. Их 

применение позволит не только расширить ассортимент изделий, но и увеличить 

пищевую ценность путѐм обогащения витаминами, микроэлементами и другими 

биологическими активными веществами.  

 

Выделение экстрактивных веществ из сентябрьской пробы листьев 

тополя с помощью органических растворителей 
Т.В. Боробова, Г.И. Ерошова, 

Канский политехнический колледж 

 

Проблема рационального использования древесного сырья является одной из 

важных в лесном хозяйстве. Однако, для лиственных пород, в том числе тополя, в 

отличие от хвойных, не разработаны технологии переработки кроны дерева. Широкого 

развития переработка древесной зелени лиственных пород не получила, и это 

объясняется, в частности, недостаточной изученностью химического состава. 

Растительное сырье обладает большим непостоянством по составу. Это зависит от 

многих факторов, таких как район произрастания, время сбора, условия сушки, время 

хранения.  
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 Получаемые из растительного сырья экстракты могут использоваться в 

производстве биологически активных добавок (БАД), косметики, а также в пищевой 

промышленности (соки, напитки, джемы, сиропы). В качестве экстрагентов 

традиционно применяются водные растворы этилового спирта, глицерина или их смеси 

в разнообразных соотношениях компонентов. Такие смеси позволяют осуществлять 

экстракцию в довольно мягких условиях при комнатной температуре.  Гексан хорошо 

извлекает: флавоны, эфирные масла, жиры, воска, смолы. Такие смеси позволяют 

осуществлять экстракцию в довольно мягких условиях при комнатной температуре. 

Спирты используются как химические промежуточные продукты и растворители в 

текстильной, лакокрасочной, химической промышленности, при производстве 

растворителей, духов, продуктов питания, напитков, косметики, лаков и красок. 

Некоторые соединения также применяются для денатурирования этилового спирта, в 

производстве чистящих средств, быстро сохнущих масел и чернил, антифризов, а также 

для пенообразования при флотации руды. 

В задачу настоящих исследований в период технологической практики входило 

исследование химического состава листьев тополя бальзамического, а также подбор 

экстрагентов для извлечения экстрактивных веществ.    

Объектом исследования служили листья тополя   бальзамического, отобранные в 

сентябре 2011 года с деревьев, произрастающих в городе   Красноярске. Исходная 

влажность образца 43,6 %, листья были высушены на воздухе при комнатной 

температуре. Далее сырье хранили в высушенном виде с влажностью 11,2 %. 

          В   результате исследования установлено, что  в состав листьев входит большое 

количество экстрактивных веществ, более 45 %. На долю водорастворимых приходится  

12,01 %, а веществ, экстрагируемых гексаном, 34,3 %. Количество полисахаридов 

(крахмала) составляет 16 %, зольных веществ – 7,68 %, лигниновых веществ – 4,7 %. 

Подобран ряд экстрагентов, используемых в пищевой промышленности для 

извлечения экстрактивных веществ. Как показали результаты, наибольшее количество 

экстрактивных веществ извлекается этиловым спиртом 10 % -й концентрации (23,9 %), 

смесью глицерин 50 % + вода 50 % - 59,61 %. При использовании водно-щелочных 

растворов наибольший выход экстрактивных веществ получен  при концентрации 

гидроксида натрия 1 % (62,8 %). 

 

Жизненное состояние вегетативных органов сосны обыкновенной в 

естественных древостоях г. Красноярска и его окрестностей 
К.А. Потылицына , Л.И. Романова 

СибГТУ. г. Красноярск 

 

Работа проводилась в естественных древостоях сосны обыкновенной, 

расположенных в окрестностях  г. Красноярска: районе Академгородка,  вблизи 

поселка Березовка, а также на контрольном участке – ж/д  платформе Бадаложный. 

Данные древостои характеризуются разным уровнем техногенного загрязнения 

На каждом участке определялось жизненное состояние деревьев и древостоя по 

методике В.А. Алексеева. При этом индекс жизненного состояния рассчитывался по 

формуле: 

I = (100n1+70n2 + 40n3 + 5n4)/N, 

где I – относительное жизненное состояние древостоя; 

      n1 – число здоровых; 

      n2 – ослабленных; 

      n3 – сильно ослабленных; 
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      n4 – отмирающих деревьев лесообразователя (или лесообразователей) на пробной 

площади; 

     N – общее число деревьев на пробной площади, включая сухостой. 

Проведенные исследования показали, что загрязнение влияет на общее состояние 

деревьев сосны обыкновенной (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Жизненное состояние деревьев сосны обыкновенной 
 

Древостой 

Деревья, % 

здоровые 

(n1) 

ослаблен, 

(n2) 

сильно 

ослаблен,(n3) 

Отмирающ, 

(n4) 

всего, 

шт. 

пл. Бадаложный 

100-120 лет 
92 6 2 - 150 

Академгородок 

100-120 лет 
71 19 10 2 150 

п. Березовка 

70-75 лет 
- 73 12 15 150 

 

В условиях Академгородка преобладали здоровые деревья, однако число 

ослабленных деревьев составило здесь почти 16 %, а в п. Березовка уже возросло до 

66 %. Согласно классификации В.А. Алексеева было выявлено, что индекс жизненного 

состояния древостоя на контрольном участке значительно выше, чем в районах, 

испытывающих на себе влияние техногенной нагрузки. Так, на ж/д платформе 

Бадоложный почти все деревья в насаждении можно отнести к здоровым. На этом 

участке произрастают стройные, высокие деревья. Отмирающие ветви в нижней, 

средней и верхней частях кроны практически не встречаются. Деревья сосны, не 

имеющие значительных внешних повреждений кроны, ствола и хвои, составили на 

участке «Бадоложный» 94 %.  

В Березовском древостое заметно снижается доля здоровых деревьев сосны по 

сравнению с древостоями из менее загрязненных районов. На данном участке мы 

наблюдали такие признаки ослабленности, как: снижение густоты кроны на 30 % за 

счет опадения хвои или изреживания скелетной части кроны, наличие 30 % мертвых 

или усыхающих ветвей в верхней половине кроны, а также выключение из 

ассимиляционной деятельности вследствие атмосферного загрязнения или по другим 

неизвестным причинам 30 % всей площади хвои. Отмечалось также на одном дереве 

одновременно наличие всех выше указанных признаков, проявляющихся в меньших 

размерах, но приводящих к суммарному ослаблению жизненного состояния дерева на 

30 %. Большинство особей на данном участке можно отнести к ослабленным – 73 %.  

На данном участке древостоя здоровые особи практически полностью 

отсутствуют, а отмирающие деревья составили 15 % от числа исследованных 

(таблица 1). 

Следует добавить, что в Березовском древостое состояние отдельных особей 

осложняется такими заболеваниями, как рак, некроз, а также повреждениями 

вредителей (о чем свидетельствуют следы деятельности дятла) и механическими 

повреждениями. Оценка общего состояния показала, что древостои, произрастающие в 

районе платформы Бадаложный и Академгородка можно отнести к здоровым, 

ненарушенным биогеоценозам (таблица 2). 
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Таблица 2 – Оценка жизненного состояния биогеоценозов сосны обыкновенной в 

окрестностях г. Красноярска 
 

Древостой 
Индекс дре-

востоя (Iд), % 
Индекс (I), % Класс биогеоценоза 

пл. Бадаложный 

(90-100 лет) 

97,6 90≤I≤100 Здоровые, ненарушенные 

биогеоценозы 

Академгородок 

(90-100 лет) 

92,1 90≤I≤100 Здоровые, ненарушенные 

биогеоценозы 

п. Березовка 

(65-67 лет) 

54,9 50≤I≤79 Поврежденные лесные 

биогеоценозы 

 

Расчет индекса жизненного состояния: 

IБад. =(100·141+70·6+40·3)/150=(14100+420+120)/150=97,6; 

IАкад.=(100·120+70·24+40·3+5·3)=(12000+1680+120+15)/150=92,1; 

IБер.=(70·99+40·30+5·21)/150=(6930+1200+105)/150=54,9. 

Индекс древостоя в Академгородке, равный 92,1 %, стремится к нижней границе 

диапазона (90 %). Данное насаждение по состоянию приближается к биогеоценозам с 

начальным повреждением. В Березовском древостое индекс равен почти 60 %, что 

соответствует классу лесных биогеоценозов. 

Таким образом, результаты оценки жизненного состояния деревьев сосны 

обыкновенной показали, что техногенная нагрузка оказывает определенное негативное 

влияние на их вегетативные органы, что, в общем, сказывается на ослабленном 

состоянии насаждений вблизи города по сравнению с контрольным участком. 

 

Выделение экстрактивных веществ июльской пробы из листьев 

тополя с помощью органических растворителей  
Е.И. Аравенкова, Е.Г. Ерошова 

Канский политехнический колледж 

 

В настоящее время большое влияние уделяется комплексному использованию 

возобновляемых растительных ресурсов, их переработке с целью получения 

максимального выхода полезных продуктов. Особое внимание заслуживает 

переработка быстрорастущих пород,  к числу которых относится тополь 

бальзамический, широко используемый для озеления и защитного лесоразведения. 

Тополь обладает высокой устойчивостью и продуктивностью.  

Для выявления всех полезных веществ, входящих в состав биомассы растений, и  

определения направления использования небходимо изучать химический состав.   

В химический состав древесной зелени входят многие соединения, такие как 

азотсодержащие соединения, липиды, углеводы, фенольные вещества, терпены, 

витамины и др.  

Содержание и фракционный состав компонентов колеблется в зависимости от 

видового состава, возраста дерева, сезона года и почвенно-климатических условий, а 

также ипользуемых методов выделения, в частности, экстрагентов. 

Целью настоящей работы являлось изучение химического состава и подбор 

экстрагентов для выделения экстрактивных веществ. 

 Тополь является ценной пионерной породой для озеленения новостроек и 

создания парков на открытых участках, когда необходимо вырастить зеленые 

насаждения в наиболее короткий срок. Он довольно холодостоек, газоустойчив и 
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морозоустойчив, выносит полутень. Тополь бальзамический – интродуцент, 

получивший широкое распространение в лесокультурной, полезащитной и 

озеленительной практике благодаря быстрому росту (прирост до 1 м за сезон), удобству 

размножения, относительной устойчивости к болезням и токсикантам. 

Объектом исследования служили листья тополя бальзамического, отобранные в 

июле 2011 г. с деревьев, произрастающих в г. Канск. Пробы листьев хранились при 

температуре минус 20 
о
С. 

В результате исследований было установлено, что в состав листьев входит 

большое количеств экстрактивных веществ, более 44  %. Содержание основных 

компонентов сырья, таких как полисахариды и лигниновые вещества составляет 29,09 

%  и 11,9 % соответственно. Было установлено, что на долю веществ экстрагируемых  

гексаном, приходится  32,5%, а водорастворимых веществ 11,46 %.  

       Подобран ряд экстрагентов, используемых в пищевой промышленности для 

извлечения экстрактивных веществ. Как показали результаты, наибольшее количество 

экстрактивных веществ извлекается этиловым спиртом 10 %-й концентрации (20,5 %), 

смесью глицерин 50 % + вода 50 % - 38,5 %. При использовании водно-щелочных 

растворов, наибольший выход экстрактивных веществ получен  при концентрации 

гидроксида натрия 1 % (57,58 %). 

 

Динамика прироста  лесных культур ели сибирской в условиях 

Унгутского участкового лесничества КГКУ « Манское лесничество»  
И.И, Романов, З.В. Ерохина,  Т.И. Романова  

МБОУ «Нарвинская средняя общеобразовательная школа №4», КГКУ «Манское 

лесничество» 

 

       Целью данной работы – изучение прироста в высоту  лесных культур ели 

сибирской в первый год посадки в условиях Унгутского участкового лесничества КГК 

«Манское лесничество». 

Для достижения поставленной цели поставлены задачи: 

1. Описать методы создания лесных культур на горных склонах крутизной 5-20 °. 

2.  Оценить приживаемость культур ели сибирской в первый год посадки. 

 3. Провести измерение прироста в высоту культур ели сибирской 

Выдвинута гипотеза:  

- Текущий прирост сеянцев ели сибирской оставленных на  питомнике оказался выше, 

чем на лесокультурной площади 

          Лесные культуры ели сибирской создавались 11 мая 2011 на площади 10 га в дно 

бульдозерных полос в 2 ряда сеянцами ели 3-х летки ,собственного питомника, 

здоровые. Количество посадочных мест согласно технической приѐмки 3788 штук . На 

вышеуказанной площади 15 августа 2011 г.  проведена инвентаризация и исследованы 

приросты  ели сибирской в высоту. В качестве контроля взяты сеянцы, 

произрастающие в питомнике. Методика по приведению инвентаризации культур ели 

аналогична методике технической приѐмки. 

В процессе инвентаризации установлено, что приживаемость лесных культур ели 

составило (90,7 %), что соответствует 3416 шт./га. Из этого следует, что в течение 

вегетационного периода отпад составил 472 шт./га или 9,3 % от первоначальной 

численности. Учитывая, что нормативный показатель приживаемости сеянцев ели 

первого года составляет 90,0 %, можно сделать вывод, что данные лесные культуры 

отличаются высокой степенью приживаемости.  
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Полученные результаты, позволяют утверждать, что своевременное проведение 

агротехнических уходов за лесными культурами способствует не только выращиванию 

здоровых экземпляров, но и снизить расходы на дополнение лесных культур. 

Согласно проекту лесных культур уходы планируются проводить ежегодно в 

течение 5 лет, причѐм последний уход – вырубка лиственных пород в полосах. 

На каждом объекте исследований (лесной питомник – контроль и лесокультурная 

площадь) были произведены замеры по приросту и развитию у 100 экземпляров 

культур ели. Данные материалы обрабатывались  статистически в программе ECSEL . 

Статистические материалы исследования. Приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Сравнение полученных среднестатистических данных в лесных культурах 

ели и на лесном питомнике 

 

Статистические 

показатели 

 

Лесные культуры 

 

Лесной питомник 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Среднее 

значение 

6,5 6,7 5,7 5,7 6,5 6,7 5,7 6,0 

Стандартная 

ошибка 

0,13 0,13 0,07 0,09 0,13 0,13 0,07 0,12 

Стандартное 

отклонение 

1,3 1,3 0,7 0,9 1,30 1,3 0,7 1,2 

 

Таблица 2 -  Точность опыта в  исследовательской  работе 

 

 

Годы 

Точность опыта, % 

по лесному питомнику по лесным культурам 

2008 2,0 2,0 

2009 1,23 1,23 

2010 1,94 1,94 

2011 2,0 1,58 

 

 

Лесовосстановление как способ улучшения экологической 

ситуации 
М.С. Кровяк, Е.Е. Моисеева 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

В современном лесном хозяйстве РФ накапливаются проблемы 

лесовосстановления. Так, существует повсеместная проблема деградации лесных 

насаждений и их восстановления. Семенное восстановление деревьев в хозяйственных 

лесах естественным путем практически не происходит часто лишь вследствие того, что 

возраст рубки деревьев по главному пользованию лесоустройство устанавливает в 

сотню лет. 

Даже частичная вырубка лесных массивов влияет на баланс экосистемы. 

Проведение сплошных вырубок оказывает влияние на окружающий район и водную 

среду. Вырубки нарушают окружающую среду: максимальные температуры растут, 

минимальные – снижаются, увеличиваются перепады температур. Это относится как к 
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суточным, так и к годовым температурам. Поскольку деревья задерживают воду, 

сплошные вырубки ведут к уменьшению влаги и дождевой воды. Сплошная вырубка 

увеличивает силу и влияние ветра, воздействует на водоѐмы. В районах, где сильно 

вырубался лес, уровень подземных вод поднимается и колебания его подъѐма 

увеличиваются. От своевременного восстановления вырубаемых площадей и гарей 

ценными в хозяйственном отношении древесными породами, зависит не только 

соблюдение основного принципа в лесном хозяйстве - постоянство и непрерывность 

лесопользования, но и сохранение экологического равновесия в природе. Врубки 

приводят и к эрозии почв. 

Проблема лесовосстановления особо актуальна для Красноярского края, как 

одного из лесообеспечивающих регионов РФ. Объектом исследования является КГКУ 

«Абанское лесничество». 

КГКУ «Абанское лесничество» является специально уполномоченным 

государственным органом в использовании, охране, защите лесного фонда 

Российской Федерации и воспроизводстве лесов; лесоохране, охране окружающей 

природной среды; охране, контроле и регулировании использования объектов 

животного мира и среды их обитания. 

Для  выполнения поставленных задач в области воспроизводства лесов КГКУ 

«Абанское лесничество» разрабатывает различные мероприятия по 

лесовосстановлению. Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления 

вырубленных, погибших, повреждѐнных лесов путем естественного, искусственного 

или комбинированного методов лесовосстановления. 

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются 

следующие мероприятия: 

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений 

жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород, способных 

образовывать в данных лесорастительных  условиях новые лесные насаждения 

(подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе  подроста не 

учитываются; 

- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных древесных пород 

жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в 

формировании главных лесных древесных пород высотой более 2,5 м (молодняк); 

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на 

площадях, не покрытых лесной растительностью; 

- минерализация поверхности почвы; 

- огораживание площадей. 

На площадях, на которых не произошло эффективного естественного 

лесовосстановления проводятся меры по искусственному или комбинированному 

лесовосстановлению. 

Искусственное лесовосстановление проводится тогда, когда невозможно 

обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление 

хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на 

которых погибли лесные культуры. 

Основными методами создания лесных культур являются посев и посадка, 

которая может осуществляться различными видами посадочного материала: сеянцами, 

саженцами. 

Абанское лесничество контролирует лесохозяйственную деятельность с целью 

улучшения экологической обстановки в лесах при помощи штрафных санкций, 

своевременном вмешательстве при нарушениях природопользования, непрерывного 

ухода за лесом, организации лесовосстановительных работ. Так, в 2011 году земли, 
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нуждающиеся в естественном восстановлении на территории лесничества, составляют 

786 га, в искусственном – 923 га.  

Объем лесовосстановительных мероприятий КГКУ «Абанское лесничество» на 

срок действия лесохозяйственного регламента: 

- посадка лесных культур – 1972 га, в том числе на не покрытых лесной 

растительностью землях – 600 га, из них силами арендаторов – 239 га; 

- содействие естественному лесовосстановлению путем мероприятий по 

сохранению подроста и минерализации почвы 9569 га, из них осуществляется 

арендаторами – 250 га, в том числе на не покрытых лесной растительностью землях – 

380 га, из них силами арендаторов – 2292 га; 

- уход за лесными культурами в переводе на однократный – 12239 га, из них 

силами арендаторов – 697 га; 

- подготовка почвы – 1914 га, из них силами арендаторов – 241 га; 

- выращивание посадочного материала – 10200 тыс. шт.; 

- заготовка лесных семян – 1300 кг. 

Лесничество ведет контроль за заготовкой древесины от рубок главного 

пользования, проводимой на территории лесного фонда. В зависимости от 

классификации рубок запроектированы способы разработки лесосек и 

технологические процессы, обеспечивающие минимальную степень 

минерализации поверхности почвы, недоступность возникновения действий водной и 

ветровой эрозии. 

Таким образом, деятельность КГКУ «Абанское лесничество» направлена на 

улучшение экологической ситуации в районе и работы отвечают нормам проведения 

лесовосстановительных работ. 

 

Влияние изменения таксационных характеристик зеленой зоны 

южной части города Лесосибирска на его население 
Полищук А. И., Рубинская А. В., Горяева Е. В. 

СибГТУ, Лесосибирский филиал 
 

Зеленые зоны оказывают значительное влияние на возможность организации 

полноценного отдыха жителей города, на их психологическое состояние, формируют 

эстетический каркас города, улучшают его архитектурно–художественный облик и 

качество городской среды. Все эти разнообразные функции зеленых насаждений будут 

осуществляться при стремлении не только увеличить их площадь, но и при применении 

продуманной системы рационального размещения. В настоящее время в связи со 

сложной экологической ситуацией все больше внимания  уделяется экологической 

роли зеленых насаждений. 

Цель работы заключается в том, чтобы провести анализ состояния и 

таксационных характеристик зеленой зоны южной части г. Лесосибирска и дать 

рекомендации по уходу и содержанию. 

Важное значение в решении этих задач играет озеленение. Для достижения 

поставленной цели обследованы древесные и кустарниковые насаждения южной части                

г. Лесосибирска. Проведен осмотр и обмер 2171 единично растущих деревьев и 815 

кустарников. 

Породный состав обследованной зеленой зоны представлен на рисунке 1. 

Для того, чтобы зеленые зоны выполняли свои функции необходимо их 

поддерживать, ухаживать, следить за состоянием. Деревья, растущие вблизи жилых 

домов и линий электропередач, могут представлять опасность для жителей города и 
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требуют рубки. Для обеспечения безопасности был произведен  анализ состояния 

деревьев зеленой зоны. 

Акация произрастает группами, а насаждения сирени выполнены единично. 

 
Рисунок 1 – Породный состав деревьев и кустарников зеленой зоны. 

 

Диаграмма, показывает, что большую часть зеленой зоны занимают лиственные 

породы: береза (53%) и тополь (31%). Листья этих деревьев эффективно задерживают и 

осаждают пыль, задерживает вредные газовые выделения. Плотные, сомкнутые по 

вертикали группировки берез снижают уровень шума на 5-6 дБ. Из кустарников 

преобладает акация (72%) и сирень (20%). Расположение кустарниковой 

растительности не равномерное. К категории, деревья требующие срочной рубки, 

относятся деревья больные, усыхающие, угнетенные, сухостойные, старые. К этой 

категории относится всего 2 % деревьев. К категории опасных деревьев отнесены 

древесные растения, представляющую угрозу жизни и здоровья местного населения 

или угрозу повреждения линий электропередач городских строений и сооружений. 

Количество таких деревьев составляет 3 %. 

При обследовании деревьев зеленой зоны измерялась их высота (Н) и диаметр 

(D). Размеры деревьев по породам составляют: береза Н=20,1 м;   D=20 см; тополь 

Н=17 м; D=33 см; черемуха Н= 12 м; D=7 см; сосна Н=15 м; D=9 см; рябина Н=8 м; 

D=8 см; лиственница Н=20 м; D=15 см; ель Н=12 м; D=6 см; Исходя из размеров 

деревьев по таблицам хода роста выявлено, что деревья березы, тополя, черемухи и 

рябины находятся в возрасте естественной спелости и в ближайшие 10 – 20 лет их 

необходимо удалить и заменить новыми древесными растениями. 

Проведенный анализ таксационных показателей древесной и кустарниковой 

растительности зеленой зоны позволяет нам сделать следующие выводы: 

- состав кустарниковой растительности разнообразен, но по количеству 

экземпляров преобладает акация. Кустарники произрастают естественным образом;  

- в составе зеленой зоны присутствуют деревья и кустарники опасные и 

требующие срочной вырубки. Исходя из этого можно дать следующие рекомендации: 

1. Необходим мониторинг состояния зеленой зоны. 

2. В зеленой зоне южной части г. Лесосибирска необходимо проводить 

регулярный уход за древесной и кустарниковой растительностью с целью удаления 

опасных, больных, старых деревьев и ландшафтной рубки. 

3. Проводить мероприятия по целевому проектированию озеленения города.  
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Биоиндикация при помощи лишайников 
Озерова И.О.,  Сунцова Л.Н. 

СибГТУ, г. Красноярск,  

 

Оценка качества среды является ключевой задачей любых мероприятий в 

области экологии и рационального природопользования. Одним из специфических 

методов мониторинга загрязнения окружающей среды является биоиндикация - 

определение степени загрязнения геофизических сред с помощью живых организмов, 

биоиндикаторов. Биоиндикаторы  - организмы или сообщества организмов, 

присутствие, количество или особенности развития которых служат показателями 

естественных процессов, условий или антропогенных изменений среды обитания. 

Многие организмы весьма чувствительны и избирательны по отношению к различным 

факторам среды обитания и могут существовать только в определенных, часто узких 

границах изменения этих факторов. Живые индикаторы не должны быть слишком 

чувствительными и слишком устойчивыми к загрязнению. Необходимо, чтобы у них 

был достаточно продолжительный жизненный цикл. Важно, чтобы такие организмы 

были широко распространены по планете, причем каждый вид должен быть приурочен 

к определенному местообитанию. Лишайники вполне отвечают всем этим требованиям. 

Они реагируют на загрязнение иначе, чем высшие растения. Долговременное 

воздействие низких концентраций загрязняющих веществ вызывает у лишайников 

такие повреждения, которые не исчезают вплоть до гибели их слоевищ. Это, видимо, 

связано с тем, что лишайники возобновляют свои клетки очень медленно, в то время 

как у высших растений поврежденные ткани заменяются новыми достаточно быстро. 

Биоиндикация имеет ряд преимуществ перед инструментальными методами. Она 

отличается высокой эффективностью, не требует больших затрат и дает возможность 

характеризовать состояние среды за длительный промежуток времени. 

Один из ведущих лихенологов X. Трасс, разделил методы лихеноиндикации  на 

три группы. На первое место он поставил методы, позволяющие изучать изменения, 

которые происходят в строении и жизненных функциях лишайников под воздействием 

загрязнения. Методы второй группы базируются на описании видов лишайников, 

обитающих в районах с различной степенью загрязнения атмосферы. Третья группа 

включает методы изучения целых лишайниковых сообществ в загрязненных районах и 

составление специальных карт. При использовании методов первой группы можно 

выбрать показательный вид лишайника, достаточно легко отзывающийся на ухудшение 

качества окружающей среды.  

Чтобы определить, насколько быстро изменится лишайник под влиянием 

загрязнения, пользуются методом трансплантации, т.е. пересадки растения в 

загрязненные районы. Через несколько недель или месяцев лишайники исследуют и 

определяют степень их угнетенности. Пересадка дает сведения об индивидуальной 

устойчивости видов. 

По отношению к загрязнению воздуха виды лишайников можно разделить на 

три категории: 1) самые чувствительные, исчезающие при первых симптомах 

загрязнения; 2) среднечувствительные, приходящие на смену погибшим 

чувствительным видам, с которыми они не могли конкурировать, пока воздух был 

чистым; 3) самые выносливые, толерантные к загрязнению. 

На основе индивидуальных особенностей лишайников были сделаны шкалы, 

которые позволяют установить уровень загрязнения конкретного района по наличию 

или отсутствию в нем определенных видов лишайников. Примером может служить 

шкала полеотолерантности эпифитов, т.е. устойчивости к городским условиям. Шкала 

включает десять классов. В 1-й, 2-й и 3-й классы входят лишайники, обитающие только 
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в природных ландшафтах (в лесах, болотах, вдали от населенных пунктов) и в слабо 

окультуренной местности (в лесных массивах рядом с населенными пунктами, лугах). 

В 4-й, 5-й и 6-й классы попадают лишайники, более или менее часто встречающиеся в 

умеренно окультуренном ландшафте (в поселках, малых городах, парках в 

окрестностях больших городов и на кладбищах). Наконец, классы 7, 8, 9 и 10 

объединяют те виды лишайников, которые распространены в сильно окультуренных 

районах (в больших и средних городах). 

Лихенологические карты позволяют наблюдать за изменениями, которые 

происходят в состоянии воздуха в течение 20-50 лет. Эти методы не требуют 

значительных затрат и с успехом могут дополнить, а иногда и заменить более точные 

физико-химические методы исследования воздуха. 

Лихеноиндикация - один из важнейших и полезнейших методов экологического 

мониторинга. Однако этот метод не всегда применим. Дело в том, что лишайники, как 

и любые живые организмы, откликаются на всякое изменение окружающей среды. 

Поэтому в природе часто нельзя установить конкретную причину тех или иных 

повреждений лишайников. Простое воздействие температуры либо влажности может 

перекрывать влияние загрязнения, особенно если концентрация загрязняющих веществ 

невелика. 

 

Оценка изменения площади зеленых насаждений по г. Красноярску 

 за последние 20 лет 
А.А. Осинова, Я.В. Татаринова, Л.А. Герасимова  

СибГАУ, г. Красноярск 

 

Важным показателем состояния комфортности урбанизированных территорий 

является обеспеченность жителей озелененными территориями всех категорий, 

благодаря которым складывается интегральный средозащитный и эстетический эффект. 

Интенсивное жилое строительство в ряде микрорайонов на окраинах и «перегрузка» 

центральной деловой части города торгово-развлекательными комплексами и 

деловыми центрами при сокращении «зелѐных» зон привело к ухудшению 

экологической обстановки и негативным последствиям в области транспортной 

инфраструктуры. 

Размещение в плане города различных категорий насаждений находится в 

прямой зависимости от их функции: для создания условий отдыха городского 

населения, для защиты города от сильных ветров или защиты жилых районов от 

отходов промышленных предприятий, для улучшения микроклиматических условий, 

для украшения городских улиц, площадей и кварталов. 

Насаждения общего пользования внутри города должны быть размещены 

равномерно по отдельным районам, пропорционально плотности населения в каждом 

из них, на расстоянии от жилья, позволяющем всему населению пользоваться ими при 

минимальной затрате времени на передвижение до этих насаждений. 

Для равномерной обеспеченности города насаждениями недостаточно создать 

примерно равные по площади зеленые массивы с определенными интервалами, так как 

различные районы города имеют далеко не одинаковую плотность населения, а 

площадь насаждений должна быть прямо пропорциональна количеству населения в 

данном районе. Кроме того, в некоторых районах города обычно сосредоточены 

крупные учреждения, промышленные предприятия, вокзалы, большие магазины и т. д. 

В связи с этим в таких районах скапливается большое количество людей, значительно 

превышающее   число   постоянных  жителей. 
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Важным показателем состояния комфортности урбанизированных территорий 

является обеспеченность жителей озелененными территориями всех категорий, 

благодаря которым складывается интегральный средозащитный и эстетический эффект. 

Анализ исследований и результаты практической апробации показали, что достичь 

желаемого уровня комфортности в промышленных городах Сибири возможно при 

общей площади зеленых насаждений не менее 30 % от площади городских земель. 

Основной состав древесных растений в озеленении города в настоящее время 

представлен ограниченным числом видов: тополь бальзамический составляет 42; 

яблоня сибирская – 11, вязы (мелколистный, приземистый, перистоветвистый) – 8, 

лиственница сибирская – 11, береза повислая – 8, клен ясенелистный – 6, ели сибирская 

и европейская – 5, липа мелколистная – 5 и прочие виды – 4 %. При этом анализ 

видового состава зеленых насаждений показал, что с учетом коллекций ботанических 

садов и дендрариев ассортимент древесных растений в озеленении города представлен 

достаточно разнообразно (более 400 видов и разновидностей). 

В первом десятилетии XXI века облик исторической части города значительно 

изменился и частично пострадал от плотной бесконтрольной «точечной» застройки 

многочисленными офисными и жилыми зданиями.  

Особую роль в жизни города играют древесные насаждения, которые помогают 

очищать город от пыли и насыщать воздух кислородом. В городе на данный момент 

идет работа по высаживанию цветов, клумб, цветочно-растительных фигур, газонов, 

которые в действительности не дают необходимого экологического эффекта. 

Кустарники закатывают под асфальт при расширении дорог, деревья срубают 

при постройке новых зданий. Например, район Взлетки и Северного на данный момент 

полностью застроен по сравнению с 1990 и 2000 годами, когда там еще находились 

деревья и кустарники. Опрос жителей разных районов показал, что растительность по 

городу значительно уменьшилась, особенно за последнее десятилетие. Особо 

«пострадали» районы, где был произведен снос деревянных зданий с прилегающими 

садами и застройка площадей торговыми центрами и жилыми комплексами – 

Северный, Взлетка, Центральный районы. Также повсеместное расширение дорог за 

счет газона и деревьев рядом с проезжей частью значительно уменьшило количество 

зелѐных объектов на карте города. 

Исследование показывает, что в настоящее время озелененность территории 

города составляет 60 % от оптимального соотношения площади застроенных и 

«зеленых» территорий. Недостаток озеленения общего пользования составляет 67 % от 

существующих и 75 % от перспективных нормативов. Требуется проведение работ по 

расширению озелененных территорий общего пользования дополнительно на                    

2,0 тыс. га.   

Анализ развития и современного состояния озеленения Красноярска показал, 

что зеленые насаждения города представляют собой не систему озеленения, а лишь 

совокупность парковых, линейных, дворовых, санитарно-защитных территорий, не 

обеспечивающих формирование благоприятной экологической обстановки в различных 

зонах города. 

 

Проблемы экологического равновесия и пути их решения 
А.В. Федосеева, Е.Е. Моисеева 

СибГТУ, г. Красноярск 

 
Охрана окружающей среды в условиях бурного роста промышленного 

производства стала одной из актуальнейших проблем современности. Из общественной 

сферы эта проблема уже переросла в государственную и в мировую. Результаты 
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воздействия человека на природу необходимо рассматривать не только в свете развития 

технического прогресса и роста населения, но и в зависимости от социальных условий, 

в которых они проявляются.  

В процессе взаимодействия с развивающимся человеческим обществом 

природная среда должна бесконечно длительное время сохранять основные ее 

характеристики, обусловливающие ход наиболее важных естественных процессов на 

Земле - многообразие жизни на планете, способность к самоочищению и дальнейшей 

эволюции. Все эти качества природной среды могут быть обеспечены лишь при одном 

важнейшем условии — сила, частота и продолжительность прямых связей в системе 

«общество — природа» должны соответствовать тем же показателям обратных связей 

или реакций природной среды на антропогенное давление, а это означает, что 

взаимодействие человеческого общества и природной среды должно происходить в 

условиях динамического гомеостаза, равновесного состояния.  

Назовем это состояние «экологическим равновесием» и примем в качестве 

главного критерия достижения экологической цели регионального расселения и 

районной планировки. 

Особую актуальность для России в последние годы приобретает природоохранная 

деятельность, под которой понимают систему мер направленных на взаимодействие 

между человеком и окружающей средой и обеспечивающих сохранение и 

восстановление природных богатств, а также предупреждающих прямое и косвенное 

влияние результатов деятельности общества на природу. 

Обозначенные проблемы сохранения экологического равновесия были 

исследованы на примере КГКУ «Абанское лесничество», где использование лесных 

ресурсов не в полной мере соответствует принципам рационального использования 

лесных экосистем, вследствие чего площадь лесных земель в 2011 г. сократилась на 

15803 га по сравнению с 2010 г. и составила 395552 га. 

К главным причинам гибели лесов можно отнести следующие нарушения: 

несоблюдение технологии заготовки древесины, лесные пожары, выпас скота, 

использование химических средств защиты растений, захламление лесов. Лесничество 

контролирует лесохозяйственную деятельность при помощи штрафных санкций, 

своевременном вмешательстве при нарушениях природопользования, непрерывным 

уходом за лесом. 

Экологическое равновесие в лесу в широких масштабах нарушается 

деятельностью лесозаготовителей. Основные виды нарушения заключены в 

несоблюдении параметров организационно-технических элементов рубок: недорубы 

лесосек; уничтожение жизнеспособного подроста; неудовлетворительная очистка 

лесосек; нарушение требований пожарной безопасности; захламление 

предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором. 

Лесозащитные работы предполагают проведение санитарных рубок. В целях 

поддержания удовлетворительного санитарного состояния лесного фонда, сплошных 

санитарных рубок, предусматривается ряд лесозащитных мероприятий на срок 

действия лесохозяйственного регламента, в том числе: лесопатологическое 

обследование на площади 40000 га, иные меры по защите лесов (расселение 

муравейников, ремонт гнездовий, изготовление кормушек для птиц, огораживание 

муравейников) – 469 га.  

Лесовосстановительные работы осуществляются в целях восстановления 

вырубленных, погибших, повреждѐнных лесов путем естественного, искусственного 

или комбинированного методов лесовосстановления. Они включают в себя посадку 

лесных культур, заготовку лесных семян, минерализацию почвы, выращивание 

посадочного материала.  
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При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается 

возведение временных построек на лесных участках и осуществление их 

благоустройства. Но это отрицательно влияет на экологическую обстановку в лесу. 

Происходит постоянное изменение состояния флоры, что приводит к обеднению 

генофонда. 

Природные пожары являются настоящим бедствием. Сгорают гигантские 

площади лесных массивов, уничтожаются уникальные экосистемы. С пожарами в 

атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего такие опасные 

загрязнители угарный газ и окись азота. На тушение лесных пожаров тратятся 

огромные по масштабам современной России средства. 

Увеличение материального ущерба от пожаров обусловлено ростом числа 

пожаров с крупным материальным ущербом за последние годы. Так в КГКУ «Абанское 

лесничество» с 2009 года количество пожаров с ущербом от 10 до 50 млн. рублей за 

этот же период выросло на 100 %, с ущербом от 50 до 100 млн. рублей на 200 %, с 

ущербом более 100 млн. рублей на 180 %. В лесничестве площадь лесных пожаров 

составила 1 388,5 га. 

Основной причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем местного 

населения, туристов, отдыхающих, рыбаков и т.д. во время пребывания в лесу. Основная 

доля пожаров приходится, как правило, на выходные дни. Борьба с лесными пожарами и 

ущерб, наносимый ими, занимает одно из важнейших мест в деятельности всей 

системы лесного хозяйства. 

Финансирование расходов по тушению лесных пожаров на землях лесного 

фонда в КГКУ «Абанское лесничество» осуществляется за счет субвенций из 

федерального бюджета. В 2011 году общий объем субвенций из краевого бюджета на 

тушение лесных пожаров составил 1123 тыс. руб. 

Для улучшения экологической обстановки в лесах лесничества необходимо 

провести ряд мероприятий: наложение наиболее высоких штрафов на 

лесозаготовителей, нарушающих технологию лесозаготовок, улучшение организации 

лесовосстановительных работ, использование техники на колесном ходу для 

сохранения подроста и живого надпочвенного покрова, строительство пожаро-

наблюдательных стационарных пунктов для своевременного обнаружения и тушения 

лесных пожаров, очистка леса от захламленности. 

Предложенные мероприятия позволят устранить ряд проблем, что в свою 

очередь улучшит экологическую ситуацию в Абанском районе. При правильном 

ведении хозяйства леса не только не истощаются, а постоянно улучшаются, повышая 

свою продуктивность. 

 

Совершенствование методов работы по профилактике  

лесных пожаров 
Е. Е. Моисеева, Ю. В. Горевая 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Одной из серьезнейших проблем российских лесов являются лесные пожары. 

Поэтому актуальной проблемой является противопожарная профилактика в лесах, 

которая предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и 

создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними. 

Основными причинами лесных пожаров в Красноярском крае являются 

засушливая погода и неосторожное обращение человека с огнем. В связи с этим работа 

с местным населением для профилактики и предотвращения лесных пожаров является 
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по-прежнему актуальной.Для повышения эффективности профилактических 

мероприятий в одном из лесничеств Красноярского края была применена  методика 

«Оценка степени пожарной опасности социальных групп населения при нахождении на 

территории лесничества. 

Методика основана на том, что среднестатистическое местное население не 

является однородным, а представляет собой различные группы, в которых люди 

объединены каким-либо общим признаком, например, отношением к проблеме лесных 

пожаров. Работа по профилактике лесных пожаров должна быть направлена на эти 

социальные группы, для чего должно быть проведено детальное их изучение.  

Критериями классификации населения на социальные группы являются: 

- вид деятельности человека, связанный с посещением леса или безлесных 

территорий, граничащих с лесом (ресурсный, рекреационный, спортивный, выполнение 

обязанностей, связанных с работой, ведение сельского хозяйства); 

- место проживания и его удаленность от регионального (районного) центра; 

- социальное место, занимаемое в общественной иерархии, уровень дохода 

(государственные служащие, бизнесмены, научная и творческая интеллигенция, 

городские рабочие, сельские рабочие, люмпены; уровень дохода – высокий, средний, 

ниже среднего, за чертой бедности); 

- гендерная принадлежность и возраст (дети до 12 лет, подростки от 12 до 16 лет, 

молодежь от 17 до 25 лет, взрослые от 26 до 64 лет, пожилые 65 лет и старше). 

Оценка  степени пожароопасности социальных групп населения  осуществляется 

в два этапа. На первом этапе по матрице степени риска определяется перечень наиболее 

пожароопасных для территории лесничества  социальных групп. На втором этапе 

методом балльной оценки устанавливаются особенности социально-психологического 

портрета каждой из выявленных ранее пожароопасных социальных групп. 

В условиях постоянной нехватки финансовых средств, выделяемых на 

превентивные противопожарные мероприятия, ключевое значение имеет 

эффективность их использования. Наиболее приоритетными должны быть те 

мероприятия, цель которых - работа с социальными группами с наибольшей степенью 

пожарной опасности, выраженной в баллах.  

По результатам анкетирования было выявлено, что наиболее часто посещают лес 

на территории исследуемого лесничества такие социальные группы, как рекреанты 

(туристы, отдыхающие), работники сельского хозяйства (фермеры) и сборщики 

недревесных продуктов леса (НПЛ). Этим социальным группам экспертным методом 

были присвоены следующие категории частоты возгорания: сборщикам НПЛ – средняя 

(то есть возгорание может случиться раз в год), рекреантам – высокая (возгорание 

случалось или может случиться несколько раз в год) и фермерам – средняя. Затем 

также экспертным методом определена категория последствий возгораний: для 

сборщиков НПЛ и рекреантов – средние (очаг возгорания до 200 га, возможна 

незначительная деградация ценных лесов, ущерб собственности не превысит 10 млн. 

руб.)  и для фермеров – крупные (возникший лесной пожар может быть угрозой для 

одного населенного пункта, может привести к уничтожению или деградации 50-500 га 

ценных лесов, может нанести ущерб собственности 10-50 млн. руб.). Определение 

степени риска путем перенесения результатов экспертных оценок «частоты» и 

«последствий» в матрицу рисков показало, что фермеры относятся к высокой, а 

рекреанты и сборщики НПЛ - к средней степени риска. По всем выявленным 

социальным группам, имеющим высокую и в некоторых случаях  - среднюю степень 

риска, проводится анкетирование с целью составления балльной оценки степени 

пожарной опасности поведенческой линии социальной группы при нахождении в лесу. 

В данном случае мы оценили степень пожароопасности фермеров (так как имеют 
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высокую степень риска) и рекреантов (так как по их вине высокая частота возгораний). 

В результате оценки фермерам была присвоена II категория пожароопасности (средний 

приоритет, 22 балла), рекреантам – III категория (высокий приоритет, 30 баллов). 

Таким образом, профилактические мероприятия должны быть направлены, в первую 

очередь, на туристов и отдыхающих, во вторую – на работников сельского хозяйства. 

Оставшиеся средства можно направить на остальные социальные группы. 

Для каждой социальной группы  необходимо определить перечень приоритетных 

методов проведения профилактических мероприятий. Формами проведения 

мероприятий могут быть образовательные программы, общественная социальная 

реклама в СМИ, листовки и памятки, аттестация и тестирование (например, сдача 

охотминимума), агитационные акции, ограничения доступа в лес, рейды. 

Так как группу рекреантов преимущественно составляет молодежь (17-25 лет) и 

подростки (12-16 лет), то для этой социальной группы наиболее подходящей формой 

проведения профилактических мероприятий будут лекции в образовательных 

учреждениях. Эти лекции должны проводиться перед весной при наступлении теплой 

погоды и непосредственно перед летними каникулами. Лекции должны содержать 

правила безопасного поведения в лесу, статистику лесных пожаров, призывы к 

бережному отношению к лесу, значимость лесов для человека, экологии района. Еще 

одним мероприятием для данной группы может быть организация дежурства 

(патрулирования) мест массового отдыха населения. 

Фермеры наносят ущерб лесам в результате сельскохозяйственных палов, 

которые на территории исследуемого лесничества в 2011 году были зафиксированы в 

апреле и мае. Следовательно, в этот период должны быть организованы рейды по 

профилактике лесных пожаров. 

Данная методика позволит лесничеству эффективно использовать средства на 

профилактические работы. Также она может быть применена и в других лесничествах 

Красноярского края. 

 

 

Влияние вырубки на почвозащитные функции лесов 
Е.И. Рузанкина, В.В. Вохмянина, Л.П. Андреева  

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Лесной покров – главная производительная сила Земли, энергетическая база ее 

живой оболочки – биосферы, связующее звено всех компонентов и важнейший фактор 

ее устойчивости. 

 Около 90 % всей фитомассы суши сконцентрировано в лесах. Функции 

воспроизводства жизни они выполняют лучше других типов растительности. 

Суммарная листовая поверхность лесов мира почти в 4 раза превышает поверхность 

всей нашей планеты. С этим связаны и высокие параметры поглощения солнечной 

радиации и углекислоты, выделения кислорода, других процессов, влияющих на 

формирование природной обстановки.  

Лес имеет огромные санитарно-гигиенические и целебные свойства. Неоценимо 

и его эстетическое значение. Лес является одним из факторов поддержания равновесия 

химического состава атмосферы, особенно в балансе трех веществ: кислорода, углерода 

и азота, его называют «зелеными легкими» планеты. 

Процесс уничтожения леса является актуальной проблемой во многих частях 

земного шара, поскольку влияет на их экологические, климатические и социально-

экономические характеристики. Обезлесение приводит к снижению биоразнообразия, 
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запасов древесины для промышленного использования и качества жизни, а также к 

усилению парникового эффекта из-за снижения объѐмов фотосинтеза.  
Обезлесение способствует глобальному потеплению и часто называется одним из 

главных причин усиления парникового эффекта. Уничтожение тропических лесов отвечает 

примерно за 20 % парниковых газов. По данным межправительственной группы экспертов по 

изменению климата обезлесение привносит до трети общих антропогенных выбросов диоксида 

углерода. В ходе своей жизни деревья и другие растения изымают углекислый газ из 

атмосферы Земли в процессе фотосинтеза. Гниющая и горящая древесина выбрасывает 

накопленный углерод обратно в атмосферу.  

Лес всегда был, есть и будет важнейшим источником благосостояния не только 

потому, что он является источником древесины и других лесных продуктов, но и 

потому что он лучше самой совершенной системы мероприятий способен защитить 

почву и водные ресурсы, повысить урожайность сельскозяйственных культур.  

Перехватывая от 35 до 60 % дождевых капель, лес защищает почву от эрозии. 

Ведь каждая капля дождевой воды, падающая на незащищенную почву, «взрывает» ее, 

как настоящая бомба. Скорость такой капли составляет от 4 до 9 м/с. Подсчитано, что 

при дожде средней силы мелкие частички почвы взлетают на высоту 60-90 см и 

отлетают в сторону на 1,5 м. При выпадении 50 мм осадков в час энергия таких 

«маленьких бомб» равна 625 л. с. и достаточна, чтобы поднять слой почвы мощностью 

17,5 см на высоту 90 см 86 раз. Попадая в лес, дождевые капли оседают на кронах, 

листве, стекают по ветвям и стволам, попадают на мох и лесную подстилку и частично 

испаряются с нее, частично просачиваются в почву и далее в грунтовые воды. Проходя 

через лесной покров, капли теряют до 95 % своей энергии и совершенно не разрушают 

почву. 

Переводя поверхностный сток в подземный, леса регулируют режим рек, 

накапливают грунтовые воды, предохраняют их от загрязнения и заиливания, 

предотвращают наводнения или умеряют их силу. Согласно расчетам, общая 

водорегулирующая способность лесов в нашей стране эквивалентна водохранилищам с 

полезной емкостью 200 куб. км. 

Леса на склонах и оврагах, вокруг полей ослабляют скорость ветра, 

способствуют равномерному распределению снега, повышают влажность воздуха и 

почвы, сокращают поверхностный сток на прилегающих полях. Под защитой лесных 

полос в зоне недостаточного увлажнения урожаи зерновых повышаются на 20-30 %, 

овощных культур – на 50-75 %, а кормовых трав на 200 %. 

Уменьшение шероховатости земной поверхности в результате вырубки лесов, 

сильное нагревание обнаженной почвы, снижение относительной влажности воздуха 

приводят к повышению уровня конденсации осадков в атмосфере, и, следовательно, к 

общему снижению их количества. Кроме того, вырубка лесов на площади 40-60 млн. 

кв. км привела к изъятию из влагооборота не менее 2500-3000 куб. км пресной воды, 

что также должно было повлиять на уменьшение осадков. 

Основными принципами в воспроизводстве лесов остаются обязательное 

лесовосстановление вырубок и регулируемое естественное возобновление лесов на не 

покрытых лесом землях. 

Рассмотрим влияние вырубки на почвозащитные функции лесов на примере 

краевого государственного казенного учреждения «Ирбейское лесничество», которое 

находится в Ирбейском районе Красноярского края.  

На рисунке 1 и 2 представлена структура лесного и нелесного фонда 

предприятия. 
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Рисунок 1 – Структура лесного                       Рисунок 2 – Состав нелесных земель  

фонда предприятия 

 

Из структуры нелесных земель видно, что на территории лесного фонда есть 

болота, то есть существует риск заболачиваемости больших площадей при нарушении 

принципа воспроизводства. 

Под рубки главного пользования в 2010 году была отведена площадь в 501 га. 

Часть отведенной площади находится достаточно близко к болотистой местности и 

составляет примерно 10 %, то есть 50 га. Из них 58 % составляют хвойные породы,              

42 % - лиственные (преобладают твердолиственные породы). 

При составлении плана восстановительных работ особое внимание необходимо 

уделять именно этим территориям. Затраты на восстановление 1 га по данным 

предприятия составляют 30 тыс.руб., следовательно на данную площадь будет 

затрачено 1,5 млн.руб. Если лесовосстановительные работы не будут произведены, то 

данная территория может оказаться под угрозой заболачивания. В этом случае 

предприятие потеряет 5 720 м
3
 хвойных лесов и 4 656 м

3
 – лиственных, которые могут 

стать базой лесозаготовок.  

Произведем расчеты выручки, себестоимости, прибыли от продаж предприятия 

лесозаготовок в текущих ценах. Далее методом компондирования определим эти 

финансовые величины на период для хвойных пород – 100 лет, лиственных – 80. 

Коэффициент компондирования для лесохозяйственной деятельности принимается на 

уровне 0,01. Экономический ущерб составит 4 118 тыс. руб. Если восстановление будет 

производиться в перспективе возможно получение прибыли в сумме 408 тыс.руб. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что лесовосстановление не только 

необходимо, но может принести прибыль предприятию. Лесохозяйственные 

мероприятия и пользование лесными фондом должны осуществляться методами, не 

приносящими вреда окружающей природной среде, природным ресурсам и здоровью 

человека. 

Современное лесовосстановление придерживается такого мнения, что леса надо 

как можно дольше сохранять и максимально повышать продуктивность уже 

эксплуатируемых. Сохраняя леса, сохраняем основной ресурс – лесную площадь, 

помогаем лесу выполнять другие свои не менее важные функции: почвозащитную, 

водоохранную, рекреационную, санитарно-гигиеническую и, наконец, эстетическую, о 

которой также не следует забывать. 

 

Проектирование учебно-опытной зоны 

пришкольного участка МБОУ СОШ № 151 
А.А. Агапова, А.Г. Тремазова, А.А. Россинина 

МБОУ СОШ № 151, СибГТУ, г. Красноярск 
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Целью создания проекта озеленения МБОУ СОШ №151 являлось улучшение 

эстетических, эколого-биологических, рекреационных, санитарных и других функций 

объекта, выявление достоинств и недостатков существующего пришкольного участка.  

Предлагается разместить на учебно-опытном участке (в восточной части школьного 

двора) следующие зоны (рисунок 1): 

1. учебный участок по размножению, черенкованию и агротехнике 

декоративных растений; 

2. зона водоемов с прибрежными растениями; 

3. экспозиционный участок с древесными интродуцентами; 

4. зона огорода; 

5. зона дикоросов и лекарственных растений Сибири; 

6. мавританский газон; 

7. выставочная площадка для школьного ―Фестиваля цветников‖. 

На учебном участке (зона 1) предлагается разместить гряды для посева в грунт 

однолетних и многолетних травянистых растений, ведения наблюдений за 

фенологическими фазами, которые будут проходить растения в течение всего периода 

вегетации. Дети смогут вести дневники наблюдения во время прохождения летней 

практики. Также проектируется создание черенкового отделения по размножению 

древесных растений и анализу их приживаемости. Выросшие и окрепшие растения 

будут в дальнейшем использованы для создания декоративных композиций в других 

зонах пришкольного участка. 

На учебно-опытном участке проектируется размещение двух небольших 

искусственных водоемов неправильной конфигурации (зона 2), окаймленных 

цветущими растениями и отсыпкой из крошки (мраморной, гравийной), которые 

связывает воедино сухой ручей, уходящий вглубь групповых посадок древесно-

кустарниковых пород. На изгибе сухого ручья решено разместить скамью для 

созерцания ландшафта и кратковременного отдыха. В качестве обрамляющих посадок 

рекомендуется использовать многолетние травянистые растения (ирис болотный, хоста 

Зибольда, живучка ползучая, гейхера трясунковидная). В водоеме запроектировано 

размещение декоративной скульптуры (лебедь, цапля). На примере этих композиций 

дети научатся создавать композиции с применением малых архитектурных форм. 

 
Рисунок 1 – Зоны на учебно-опытном участке. 
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На экспозиционном участке (зона 3) проектируется размещение смешанных 

посадок древесных растений, интродуцированных в городские условия Красноярска. 

На примере этой экспозиции рекомендуется знакомить учеников с растениями из 

флоры разных стран. Это такие виды, как черемуха Мака, чубушник венечный, 

курильский чай, клен остролистный. Композиция подобрана с учетом цветовых и 

объемных сочетаний.  

Планируется секторный метод посадки растений, придающий композиции из 

огородных растений дополнительный декоративный эффект. Томаты, огурцы, тыквы, 

перцы, салаты, свекла, петрушка… перечислять можно бесконечно, все эти растения 

нам знакомы. Однако, мы предлагаем использовать не привычные нам традиционные 

сорта, а декоративные – с причудливыми формами и цветом цветков, плодов и листьев. 

Занятия на этом участке, безусловно, будут приносить удивление и радость! 

Зона дикоросов и пряно-ароматических растений (зона 5) размещена в проекте с 

целью знакомства школьников с растениями флоры Сибири. Знания о живом мире 

родного края должны быть у каждого настоящего. На учебно-опытном участке решено 

было разместить и мавританский газон (зона 6) с луговыми травами и бобовыми 

растениями, обогащающими почву азотом. Так приятно увидеть кусочек луга посреди 

шумного города! 

Площадка для Фестиваля цветников (зона 7) представляет собой девять объектов 

квадратной формы площадью около 6 м
2
 каждый. Пространство между ними занимают 

дорожки для наилучшего обозрения и удобства ухода за цветниками. Участниками – 

командами для участия в фестивале могут быть классы либо творческие группы с 

руководителем. В течение учебного года (сентябрь-март) школьники создают проекты 

цветников, далее начинается работа по высеву семян однолетников в оранжерее, уход 

за ними. Во второй декаде июня – высадка растений в открытый грунт и текущие 

уходы. В конце лета - осенью – подведение итогов и награждения победителей! Любой 

конкурс – увлекательный и интересный процесс не только для школьников, но и для их 

руководителей. Это побудит каждого ребенка успешно работать в команде – предлагать 

свои идеи или просто систематически ухаживать за цветником. Каждый школьник, без 

сомнения, найдет себе дело по душе в этом процессе. А школа приобретет 

дополнительные ухоженные и озелененные цветущие территории. Создание таких 

небольших по площади композиций позволит разнообразить ландшафт и сделать его 

интересным эстетически привлекательным.  

 

Изучение запасов затопленной древесины в процессе молевого сплава 

по реке Мана и возможности их использования  
А.А. Шелковникова,  З.В.  Ерохина   

МБОУ СОШ № 129, СибГТУ, г. Красноярск 

 

Р. Мана. протекает с юго-востока на северо-запад, при этом длина еѐ составляет 

500 км, ширина -  до 70 м, она падает в р. Енисей в 30 км выше по течению от                   

г. Красноярска. Питание реки происходит за счет еѐ многочисленных притоков: Дизо, 

Б. Арзыбей, М. Арзыбей, Мина, Крол, Баджей, Колба, Б. Унгут, М. Унгут, Жержул, Б. 

Кершул, М. Кершул, Урман, Береть. Населенные пункты вдоль течения Маны: 

Выезжий Лог, Кой, Кожелак, Голубевка, Нарва, Большой Унгут, Малый Унгут, 

Жержул, Урман, Береть, Усть-Мана.  

Лесоразработки на территории р. Мана и ее притока Колба за период с 1965 г. по 

1985 г. вели 5 предприятий и вырубалось ежегодно около 1000000 м
3
. С 1985 по 1995 

год объемы лесозаготовок стали уменьшаться по причине истощения лесосырьевой 

базы. Большая часть заготовленной древесины сплавлялась по реке Мана и Колба. 
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Молевой сплав леса считался самым дешевым по выводам экономистов. Плановая 

потеря составляла 3-5 % от всей сплавляемой древесины. Каждый год в Мане тонуло 

около 50000 м
3
 древесины. При этом Манской сплавной конторой осуществлялось 

строительство дорог вдоль реки, разборка заломов (заторов леса), установка боновых 

заграждений, устройство дамб, углубление русла реки, а до затопленной древесины 

«руки у власти не доходили». Только в 1986 году в последний раз около 450 тыс. м
3
 

древесины проплыли по реке Мана.  

На сегодняшний день мы видим последствия молевого сплава: забитые бревнами 

рыбные ямы, курьи, протоки реки Маны, образовавшиеся острова на заиленных 

бревнах, заросшие черѐмухой и ивой. По сути р. Мана превратилась в 

«бревнохранилище, что привело ее к следующим проблемам: 

1) Заиливание русла реки, зарастание водорослями, цветение воды и потеря 

полезных свойств. 

2) Смена видового состава рыбы, животных и растительности. 

Цель исследований заключается в оценке  влияния молевого сплава на реку Мана, 

привлечения внимание правоохранительных и административных органов района и 

края к решению этих проблем. 

Сегодня очистка реки Мана от затопленной древесины в результате  молевого 

сплава производится лишь местным населением. Выписать лесосеку местному 

населению практически невозможно, а топить печь, ремонтировать жилые постройки 

необходимо. Решением данной проблемы, а именно очисткой бассейна реки Мана не 

занимались государственные структуры. Методика местного населения по подъему 

топляка достаточна примитивна. Для подъема топляка используются маломерные суда 

(лодка типа «Казанка», «Обь», «Крым» и т.д.), трактора (типа Т-40) с самодельным 

приспособлением для погрузки в автомобили («Зил 157», «Газ 53»). При этом из Маны 

извлекаются топляки небольших диаметров от 20 до 30 см, которые являются 

легкодоступными, не замытые илом, не заросшие ивняком, кустарником, осокой и т.д. 

По мере приближения к поселку Большой Унгут, меньше встречается древесина малого 

диаметра. Очистка р. Мана от топляков и получение прибыли от переработки этакой 

древесины позволит благоустроить берега реки Мана и сохранить еѐ эстетику. 

На базе разорившихся леспромхозов Большеунгутского, Манской сплавной 

конторы (п. Нарва) и других можно организовать переработку топляка. Для этого 

понадобится приобрести оборудование: подъемник топляков ЛС-41А (грейфер), 

лесовозы высокой проходимости (КАМАЗ, Урал), оборудование для распиловки 

древесины, например, лазерные машины. В последнем случае отпадет необходимость 

очистки древесины от ила, песка и удаления засмола, охлаждения пил водой. 

Реализацию продукции можно проводить местному населению для строительства 

сельскохозяйственных построек, жилья и дров. В летний период 2011 г. был проведѐн 

учѐт топляков по обоим берегам реки Мана от ур. Дикие до поселка Большой Унгут, 

протяженностью 6 км. Характеристика, видимой древесины, учтенной по берегам реки 

Мана, отражена в таблице.  

 

Таблица – Запас видимой древесины, учтенной по берегам реки Мана 

 

Объекты исследований 
Длина 

сортимента, м 
Диаметр, см 

Количество, 

шт. 

Объем 

сортимента, м
3
 

1 2 3 4 5 

Яма «ур. Дикие» 

4,0 20 3 0,45 

4,5 
20 4 0,68 

22 1 0,20 
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28 1 0,33 

30 1 0,33 

5,5 

38 1 0,74 

28 2 0,82 

22 4 1,00 

32 2 2,78 

18 2 0,34 

58 1 1,74 

20 4 0,84 

16 1 0,17 

14 1 0,11 

6,0 26 1 0,45 

6,5 

28 1 0,49 

30 1 0,56 

14 1 0,13 

20 1 0,26 

22 1 0,31 

Итого 34 12,73
 

Берег реки Мана от ур. 

Дикие до поселка 

Большой Унгут 

5,0 

18 21 3,15 

28 14 5,32 

32 4 2 

60 7 11,9 

26 1 0,32 

20 1 0,18 

6,5 32 25 16 

Берег реки Мана от ур. 

Дикие до поселка 

Большой Унгут 

6,5 

28 16 7,84 

40 22 23,32 

60 1 2,03 

18 11 2,31 

20 4 1,04 

22 2 0,62 

Итого 129 76,03 

Древесина, взятая на 

дрова местным 

населением 

4,0 

32 3 1,44 

40 1 0,60 

28 1 0,30 

4,5 
30 2 0,76 

28 1 0,33 

5,0 24 2 0,56 

5,5 

36 5 3,35 

32 5 2,65 

30 1 0,47 

42 1 0,90 

18 2 0,34 

24 10 3 

6,0 30 1 0,52 

6,5 

28 5 2,05 

26 3 1,05 

30 1 0,56 

Итого:   47 21,58
 

Всего: 210 110,34
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По результатам наблюдений все ямы реки захламлены топляком: Лейбинская, 

Долгая, Семѐновская, Дикая и другие. Объем разнесенного древесного сырья на реке 

Мана (протяженностью от 276 км до устья) равен 19675 м
3
. 

Полученные данные позволяют утверждать, что только на незначительной части 

берегов р. Мана (протяженностью 6 км), законсервировано 110,34 м
3
 древесины. При 

переработке такого запаса и его реализации полученные деньги можно использовать 

для дальнейшего высвобождения р. Мана от затопленной древесины, и улучшить 

экологическое состояние берегов реки Мана и качество воды в ней. Можно 

рекомендовать:  

1. Донести информацию о состоянии реки Мана до представителей бизнеса и 

краевой власти и привлечь заинтересованных людей для очистки. 

2. Создать рабочие места в депрессивных населѐнных пунктах.  

 

Коренные жители Красноярского края - 

жизнь за счет лесных природных  ресурсов 
Кисилев Е.В., Адамович Г.П. 

Канский технологический колледж 

    

  Старообрядчество и Сибирь. Распространение староверия. 

    Изучение восточных земель России, колонизация новых территорий и их 

освоение – торговое, промысловое, земледельческое, промышленное – изначально 

были связаны со старообрядчеством. Уже в сентябре 1653 г. за яростное сопротивление 

церковной реформе Никона был сослан в Тобольск один из «отцов-основателей» 

староверия – протопоп Аввакум. Прибыв в сибирскую столицу в декабре , он в первый 

раз пробыл там до июня 1655 г, пользуясь сначала относительной свободой церковной 

проповеди и личных бесед. Затем был взят под стражу и знаменитый путь Аввакума в 

качестве ссыльного, нещадно избиваемого командиром военной команды, за Байкал в 

Даурию, еще не освоенные территории страны, описаны протопопом в его «Житии», 

которое на века стало одним из почитаемых староверами текстов. 

     Подвигаясь на восток, староверы осваивали новые земли. В последней четверти  

17 века в Сибири было положено начало сети тайных лесных убежищ старообрядцев, 

представлявших собой нечто среднее между крестьянской заимкой и небольшой (2-12 

монахов) «пустынью» - скитом, в котором беглец молился Богу, спасая душу. 

Старообрядческие скиты стали своеобразными приходскими центрами, к которым 

тяготела крестьянская или заводская община. 

    Тайные заимки староверов на века оказывались связанные с процессом 

земледельческого и скотоводческого освоения новых земель Сибири, подчас довольно 

глухих их уголков. Островки аграрного освоения староверов подвергались 

правительственным репрессиям и погибали пол их ударами. Возникали вооруженные 

бунты и совершались крупные вспышки сибирских самосожжений. Раньше 

старообрядчество было распространено на территории Красноярского края. Никого не 

удивляли их быт, традиции. Сейчас староверы живут, закрывшись от внешнего мира. 

Они разбивают поселки на берегах рек. В некоторых поселках живет всего несколько 

семей. Как в старые времена у них нет ни электричества, ни бытовых приборов. 

Удивляет, что люди  осознано ограничивают общения с внешним миром, живут по 

своим законам, сохраняют свои обычаи и традиции и передают их из поколения в 

поколения.   

           Деревня Шивера находится на границе Тасеевского и Дзержинского районов. 

Расположена на правом берегу реки Бирюса.  «Шивера» - это речной перекат, который 

находится напротив деревни, в честь переката и названа деревня. В 20- ые годы 
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прошлого столетия в поисках вольных земель и лучшей доли, спасаясь от 

коллективизации появились первые поселенцы, единоличники из Фаначета, Федина по 

фамилии Рукосуевы. 

            В 30-ые годы это поселение отнесли к Фаначетскому колхозу. На отобранных у 

единоличниках землях образовали отделение колхоза. Жители современной деревни и 

по сих пор на этих брошенных полях – «гарях», заготавливают сено для личного 

подсобного хозяйства. 

           В 50-ые годы после войны начали строится леспромхозы. Рядом в 3 км по 

течению реки Бирюса  образовался лесозаготовительный пункт. Жители деревни 

Шивера работали в леспромхозе, а затем переселились в предоставленные квартиры. 

Колхоз, не выдержав конкуренции, распался. 

        Брошенную,  живописную деревеньку облюбовали для жительства староверы, 

притесняемые властями за вероисповедание. Первые староверы-поселенцы:  Лихановы, 

Домрачевы, Харины, Мымрины , Нохрены. Впервые  в 1956 году Мымрин Федор был 

зарегистрирован в Абанском районе, с тех пор жители  Шивера отошли к  п. Абан, а 

земля на которой находится поселение , является собственностью Тасеевского района. 

Благодаря натуральному хозяйству на сегодняшний день деревня  Шивера выстояла и 

живет. Численность поселения 165 человек: 29 семей , 56  детей несовершеннолетнего 

возраста. Все семьи в поселении многодетные, в основном  имеют  по 4ребенка, 2 

семьи имеют 7 детей. 

          До развала Она- унского леспромхоза ( 90-ые годы 20 века) все жители поселения 

работали в Чегашетском лесозаготовительном пункте, после развала оказались 

безработными. Деревня, как и тысячи предприятий , брошенные государством на 

самовыживание, выстояла и выжила. Все жители поселения имеют подсобное  

хозяйство, огороды, сенокосные угодья. Многие семьи занимаются пчеловодством. 

Заготавливают ягоды, грибы. Мужчины  работают на частных предпринимателей  

заготавливают  и вывозят древесину, живицу, березовый сок, гонят деготь, пихтовое 

масло. Вырабатывают для собственных нужд пиломатериалы. Охотятся, добывают 

зверя, дичь. На реке Бирюса и ее притоках рыбачат, рыбу коптят, вялят , засаливают. 

          В поселении имеется начальная школа, библиотека, фельдшерский пункт, 

ветврач, дизельная электростанция. В бюджетной сфере работают 9 человек, 14 

пенсионеров. 

       Прирост населения только за счет местных жителей, родился, вырос, женился. 

Миграции  населения за последние 10 лет не наблюдается: 12 % жителей имеют 

высшее образование, 10 % - среднеспециальное  образование,  20 % -среднее,  45 % -

неполное среднее. Все жители поселения живут в неблагоустроенном жилье. Все дома 

частные, водоснабжение – колодцы, надворные постройки, бани. Отопление печное – 

дровами. Рейсовый автобус ходит до п. Почет. Это до поселения за 44 км., ближайшая 

больница  в п. Абан, там же и 11 летняя школа, это за 100 км.     
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СЕКЦИЯ  3 «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 
 

Воздействие физических нагрузок на различные системы  

организма человека 
А.С. Шило, Т.Н. Поборончук  

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Тренировки активизируют физиологические процессы и способствуют 

обеспечению восстановления нарушенных функций у человека. Поэтому физические 

упражнения это средство неспецифической профилактики ряда функциональных 

расстройств и заболеваний, а лечебную гимнастику следует рассматривать как метод 

восстановительной терапии. Они воздействуют на все группы мышц, суставы, связки, 

которые со временем становятся крепкими, увеличиваются объем мышц, их 

эластичность, сила и скорость сокращения. Усиленная мышечная деятельность 

вынуждает работать с дополнительной нагрузкой сердце, легкие и другие органы и 

системы нашего организма, повышая функциональные возможности человека, его 

сопротивляемость неблагоприятным воздействиям внешней среды.  

  Регулярные занятия физическими упражнениями в первую очередь 

воздействуют на опорно-двигательный аппарат, мышцы. При выполнении физических 

упражнений в мышцах образуется тепло, на что организм отвечает усиленным 

потоотделением. При этом усиливается кровоток: кровь переносит к мышцам кислород 

и питательные вещества, которые в процессе жизнедеятельности распадаются, выделяя 

энергию. При движениях в мышцах дополнительно открываются резервные капилляры, 

количество циркулирующей крови значительно возрастает, что вызывает улучшение 

обмена веществ. Если же мышцы бездействуют — ухудшается их питание, 

уменьшаются объем и сила, снижаются эластичность и упругость, они становятся 

слабыми, дряблыми. Ограничение в движениях (гипокинезия), пассивный образ жизни 

приводят к различным предпатологическим и патологическим изменениям в организме 

человека. Экспериментально доказано, что мышцы, лишенные движений путем 

наложения высокого гипса, при сохранении нормального режима питания через 40 

дней начинают атрофироваться, происходит накопиление жировой ткани. 

Одновременно повышается реактивность сердечнососудистой системы и снизжается 

обмен веществ. 

  После возобновления активной двигательной деятельности в течение 

последующих 4 недель указанные выше явления проходят, мышцы укрепиляются. 

Благодаря физическим нагрузкам происходит функциональное и морфологическое 

восстановление. Физические нагрузки оказывают разностороннее влияние на организм 

человека, повышают его устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды. У физически тренированных лиц по сравнению с не тренированными 

наблюдается лучшая переносимость кислородного голодания. Отмечена высокая 

способность работать при повышении температуры тела свыше 38°С во время 

физических напряжений. В опытах на животных показано, что систематические 

мышечные тренировки замедляют развитие злокачественных опухолей. В ответной 

реакции организма человека на физическую нагрузку первое место занимает влияние 

коры головного мозга на регуляцию функций основных систем: происходит изменение 

в кардиореспираторной системе, газообмене, метаболизме и др. Упражнения 

усиливают функциональную перестройку всех звеньев опорно-двигательного аппарата, 

сердечнососудистой и других систем, улучшают процессы тканевого обмена.  

  Под влиянием умеренных физических нагрузок увеличиваются 

работоспособность сердца, содержание гемоглобина и количество эритроцитов, 
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повышается фагоцитарная функция крови. Совершенствуются функция и строение 

самих внутренних органов, улучшается химическая обработка и продвижение пищи по 

кишечнику. Сочетанная деятельность мышц и внутренних органов регулируется 

нервной системой, функция которой также совершенствуется при систематическом 

выполнении физических упражнений. 

  Существует тесная связь дыхания с мышечной деятельностью. Выполнение 

различных физических упражнений оказывает воздействие на дыхание и вентиляцию 

воздуха в легких, на обмен в легких кислорода и углекислоты между воздухом и 

кровью, на использование кислорода тканями организма. Любое заболевание 

сопровождается нарушением функций и их компенсацией. Физические упражнения 

способствуют ускорению регенеративных процессов, насыщению крови кислородом, 

пластическими («строительными») материалами, что ускоряет выздоровление. При 

болезнях снижается общий тонус, в коре головного мозга усугубляются тормозные 

состояния. Физические же упражнения повышают общий тонус, стимулируют 

защитные силы организма. Вот почему лечебная гимнастика находит широкое 

применение в практике работы больниц, поликлиник, санаториев, врачебно-

физкультурных диспансеров.  

  С большим успехом пользуются физические упражнения при лечении 

различных хронических заболеваний и в домашних условиях, особенно если пациент 

по ряду причин не может посещать поликлинику или другое лечебное учреждение. 

Однако нельзя применять физические упражнения в период обострения заболевания, 

при высокой температуре и других состояниях. Существует теснейшая связь между 

деятельностью мышц и внутренних органов. Ученые установили, что это объясняется 

наличием нервно-висцеральных связей. Так, при раздражении нервных окончаний 

мышечно-суставной чувствительности импульсы поступают в нервные центры, 

регулирующие работу внутренних органов.   Соответственно изменяется деятельность 

сердца, легких, почек и др., приспосабливаясь к запросам работающих мышц и всего 

организма. При применении физических упражнений, кроме нормализации реакций 

сердечнососудистой, дыхательной и других систем, восстанавливается 

приспособляемость выздоравливающего к климатическим факторам, повышается 

устойчивость человека к различным заболеваниям, стрессам и т.д. Это происходит 

быстрее, если используются гимнастические упражнения, спортивные игры, 

закаливающие процедуры и пр. При многих заболеваниях правильно дозированные 

физические нагрузки замедляют развитие болезненного процесса и способствуют более 

быстрому восстановлению нарушенных функций. Под влиянием физических 

упражнений совершенствуется строение и деятельность всех органов и систем 

человека, повышается работоспособность, укрепляется здоровье. Многочисленные 

морфологические, биохимические, физиологические исследования свидетельствуют, 

что большие физические нагрузки способствуют значительным сдвигам в 

морфологических структурах и в химизме тканей и органов, приводят к значительным 

изменениям гомеостаза (происходит повышение содержания в крови лактата, 

мочевины и др.), нарушению обмена веществ, гипоксии тканей и пр. Изменения, 

возникающие под влиянием чрезмерных физических нагрузок, охватывают весь 

организм и проявляются определенным образом в деятельности, как каждой системы, 

так и при их взаимодействии.  

   

Гипокинезия как фактор риска заболеваний 
 Л.Н.Музыкантова, Т.Н.Поборончук 

СибГТУ,  г. Красноярск 
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За последние сто лет значительно снизилась физическая активность человека, 

стал преобладать умственный труд и малоподвижный образ жизни. Вместе со 

значительным нервным напряжением и изменением характера питания такой образ 

жизни стал причиной развития и широкого распространения десятков довольно 

тяжелых заболеваний, которые принято называть болезнями цивилизации. 

Недостаточную физическую активность, сидячий образ жизни принято обозначать 

одним словом – «гипокинезия». Гиподинамия – это следствие гипокинезии. 

Гиподинамия- это снижение функциональных показателей организма в результате 

гипокинезии. Для того чтобы избежать гиподинамии и быть здоровым, нужно 

регулярно заниматься физическими упражнениями. Они оказывают тройное действие 

на организм: помогают сохранить гибкость суставов, укрепляют силу мышц и 

улучшают деятельность сердца и легких. Активные движения заставляют глубже 

дышать, чтобы наполнить легкие кислородом; при этом сердцебиение учащается, а 

мышцы лучше снабжаются кровью. Физические упражнения чрезвычайно полезны для 

здоровья. Чем лучше организм адаптирован к значительным физическим нагрузкам, 

тем больше он получает пользы. 

Гипокинезия - снижение нагрузки на мышцы и ограничение общей 

двигательной активности. Обусловлена малоподвижным образом жизни вследствие 

нерациональной организации трудовой деятельности и отдыха или длительным 

пребыванием на строгом постельном режиме по медицинским показаниям. 

Распространенность гипокинезии возрастает в связи с урбанизацией, автоматизацией и 

механизацией труда, увеличением роли средств коммуникации. Как фактор риска 

здоровью она стоит в одном ряду с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением.  

Гипокинезию еще называют болезнью века и оборотной стороной прогресса. 

Прогресс дарит человеку множество самых совершенных приспособлений, способных 

избавить нас от любой физической нагрузки. У многих людей вся физическая нагрузка 

ограничивается дорогой от подъезда до собственного автомобиля. Мышцы человека,  

лишенные необходимой тренировки, слабеют и постепенно атрофируются, что 

отрицательно сказывается на работе всех органов и систем организма человека, 

нарушаются нервно-рефлекторные связи, заложенные природой и закрепленные в 

процессе физического труда. Прямое следствие гипокинезии- это расстройство 

деятельности нервной и сердечно-сосудистой системы, нарушение обмена веществ и 

нередко ожирение. 

Во всех цивилизованных странах врачи и ученые давно уже бьют тревогу, 

обеспокоенные ростом количества полных людей всех возрастов, включая детей и 

подростков. Многие врачи связывают с ожирением увеличение числа сердечно-

сосудистых заболеваний и снижение средней продолжительности жизни человека в 

развитых странах. Превратить прогресс из скрытого врага в друга и союзника – 

первостепенная задача современного человека. Все больше людей осознают, что 

определенная доза физической активности просто необходима для сохранения здоровья 

человека. Однако посещать тренажерные залы и бассейны способны далеко не все. 

Многим не хватает времени или средств на серьезные занятия спортом. Однако 

существенно укрепить свое здоровье возможно и с минимальными затратами, и такая 

возможность есть у каждого. Ученые пришли к выводу, что даже 30-минутная 

ежедневная физическая нагрузка способна значительно снизить риск возникновения 

ожирения и других сопутствующих заболеваний у людей, ведущих малоподвижный 

образ жизни. 

Снижение двигательной активности, сидячий и малоподвижный образ жизни 

неблагоприятно отражаются на состоянии здоровья. Дефицит движения способствует 

развитию ожирения, причем жир откладывается не только на подкожной ткани, но и на 
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внутренних органах, стенках сосудов. Но даже без ожирения гипокинезия способствует 

усиленному образованию в организме холестерина, его отложению на стенках артерий, 

а значит, последующему развитию атеросклероза, ишемической болезни, инфарктов и 

инсультов. Гипокинезия способствует развитию других массовых заболеваний - 

артериальной гипертонии, остеохондроза позвоночника. Неблагоприятное влияние 

оказывает дефицит движения на органы пищеварения, на функцию дыхательного 

аппарата, снижается амплитуда дыхательных движений, особенно снижается 

способность к глубокому выдоху. В связи с этим возрастает объѐм остаточного 

воздуха, что неблагоприятно сказывается на газообмене в лѐгких. Жизненная ѐмкость 

лѐгких также снижается. Всѐ это приводит к кислородному голоданию клеток, мышц, 

органов. Ухудшается при этом и работа печени, желчеотделение, что может привести к 

образованию камней в желчном пузыре. Соответственно страдает и поджелудочная 

железа: ухудшается ее кровоснабжение, нарушается выработка в ней инсулина. 

Хорошо известно, что чаще сахарный диабет развивается у людей с недостаточной 

физической активностью. Также при гипокинезии страдает нервная система. Помимо 

повышенной утомляемости, вялости или инертности нервной системы, 

заторможенности мыслительных процессов могут рано формироваться склеротические 

изменения сосудов головного мозга, нарушаться в нем обменные процессы, что ведет к 

снижению памяти, сообразительности, внимания, головокружениям и другим 

серьезным нарушениям. Не меньший вред несет гиподинамия эндокринной системе: 

ослабляется функция щитовидной железы и особенно половых желез, что может 

привести к преждевременному угасанию половой функции - к климаксу, импотенции. 

Результаты исследований показывают, что гипокинезия ослабляет иммунитет, 

способствуя более частому развитию простудных и многих других заболеваний и даже 

возникновению раковых опухолей различных локализаций.  

 

Приобщение детей к спорту в семье 
Н.А. Синявская, Т.Н. Поборончук 

                                         СибГТУ,   г. Красноярск 

 

Движение - основное проявление жизни и в то же время средство гармоничного 

развития личности. Поскольку движения развиваются и совершенствуются в 

соответствии с условиями окружающей среды, то степень двигательного развития 

ребенка в значительной мере зависит от родителей. Все родители хотят, чтобы их 

ребенок рос здоровым, сильным и крепким, однако часто забывают о том, что хорошо 

развитые физические качества обусловлены в первую очередь двигательной 

активностью ребенка, но помимо ее хороших морфологических и функциональных 

характеристик он должен быть ловким, подвижным и выносливым. Результаты 

последних исследований подтверждают, что в высокоцивилизованном обществе 

необходимо уделять гораздо больше внимания физическому развитию человека, 

поскольку становится все меньше стимулов для естественного движения. Учеба и 

сидячая работа обусловливают необходимость двигательной компенсации - с помощью 

занятий физкультурой и спортом, игр, активного отдыха. В связи с этим наше 

подрастающее поколение обязано научиться своевременно и полностью использовать 

благотворное воздействие физических упражнений - как жизненную необходимость в 

противовес «болезням цивилизации». 

Физическое воспитание – составная часть интеллектуального, нравственного и 

эстетического воспитания ребенка. В раннем возрасте общение с ребенком родители 

должны осуществлять в форме игры. При этом следует учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, его возможности. Во время занятий ценятся главным образом те 
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упражнения, которые ребенок выполняет с радостью, без нажима со стороны взрослых, 

не подозревая о том, что подчиняется их желаниям. Мягкая, последовательная манера 

обращения с ребенком требует от родителей большого терпения и самообладания. 

Родителям необходимо знать стадии физического развития ребенка, а также его 

возрастные и индивидуальные особенности. Рост и развитие ребенка - сложный 

процесс, один из компонентов которого - развитие движений. Как правильно подобрать 

упражнения, в какой последовательности их выполнять, как познакомить с ними 

ребенка и приступить к разучиванию, сколько раз их повторять. На эти вопросы 

ответить правильно родители могут на основе тщательного изучения и глубокого 

знания индивидуальных особенностей своего ребенка. 

Воспитывать спортивные наклонности нужно с раннего детства. Важно 

обострить у ребенка чувство «мышечной радости» - чувство наслаждения, 

испытываемое здоровым человеком при мышечной работе. Чувство это есть у каждого 

человека от рождения. Но длительный малоподвижный образ жизни может привести к 

почти полному его угасанию. Не упустить время – вот главное, что надо знать 

родителям на этот счет. 

Занятия спортом - важнейшая форма физического развития и воспитания детей. 

Обычно приобщение их к спорту осуществляется в школе под влиянием 

преподавателей физкультуры, классных руководителей, учителей-предметников. 

Отдают предпочтения одному из наиболее развитых физических качеств: гибкости, 

силе, выносливости, скоростным качествам, координационной способности (ловкости).    

Если школьник уже приобщился к какому-то виду спорта, то задача родителей 

поощрять это увлечение, контролировать его, развивать интерес к спорту, не дать ему 

угаснуть. Родители должны быть убеждены, что занятия спортом развивают 

физические возможности организма, дисциплинируют ребенка, благотворно влияют на 

здоровье, нравственность, учебу и поведение. Только такая убежденность сделает 

родителей верными друзьями спорта, помощниками детей в их занятиях спортом. 

Небольшие «жертвы» нужны лишь на первых порах, а затем преодоление 

физической нагрузки приносит совершенно необычное чувство мышечной радости, 

ощущение свежести, бодрости, оздоровления. Оно становится необходимым, потому 

что победа над собственной инерцией, физической бездеятельностью или просто ленью 

всегда воспринимается как успех, обогащает жизнь и закаляет волю. Возможно, именно 

тренировка воли лежит в основе появления той жизненной активности, которая 

возникает у людей, занимающихся спортом. 

Как выбрать вид спорта для своего ребенка? Разумеется, надо учитывать 

склонность и интерес ребенка к тому или иному виду спорта. В его выборе большое 

значение имеют систематические занятия физической культурой, весь образ жизни 

ребенка, степень и характер его физического развития, общее знакомство с различными 

видами спорта. Следовательно, выбор вида спорта для каждого ребенка - проблема 

очень сложная.  

Результаты исследований показывают, что надо подбирать для ребенка тот вид 

спорта, к которому у него есть явные физические возможности и интерес. Например, 

высокорослым детям советуют заниматься спортивными играми и некоторыми видами 

легкой атлетики, а коренастым, низкорослым - тяжелой атлетикой, борьбой; детям, 

имеющим отличную реакцию на быстро меняющуюся обстановку, следует заниматься 

боксом, фехтованием и другими видами спорта, где требуется молниеносная оценка 

ситуации. 

Главная цель спорта – развитие человеческого потенциала, достижение 

высочайших результатов на соревнованиях всех рангов, в плоть до Олимпийских Игр. 

Организм ребенка интенсивно развивается, меняются его функции, темпы роста, силы, 
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эмоции. И нельзя предугадать, какие изменения, количественные и качественные, 

совершатся в организме через определенное время. Именно поэтому вид спорта может 

меняться и выбор его - не простой и не единовременный акт. 

Непременным остается твердое правило: все дети должны постоянно заниматься 

спортом, не прерывая этих занятий и разумно сочетая их с другими видами 

деятельности. Физкультура и спорт должны прочно и навсегда войти в жизнь каждой 

семьи, каждого человека, особенно детей, но не как временные посетители, а как друзья 

и верные, добрые спутники. Занятия физкультурой и спортом способствуют 

воспитанию гармонично развитой личности с высоким уровнем здоровья. Это главная 

цель государства в эпоху научно-технического прогресса. 

 

 

Влияние гигиенических характеристик  воздуха на здоровье человека 
Адамова Дарья, Л.Н. Яцковская, Т.Н. Поборончук 

СибГТУ, Красноярск 

 

Влияние воздуха на здоровье человека велико. Воздух, который мы вдыхаем 

ежедневно, регулирует многие процессы нашего организма. Всѐ зависит от его 

чистоты, влажности, температуры и состава. 

Вредные вещества от выхлопных газов, продуктов переработки, попадая в наш 

организм создают различные проблемы со здоровьем. При этом страдает дыхательная 

система человека, появляются аллергические заболевания, постоянная усталость. Во 

время отопительного сезона в квартирах воздух сильно пересушивается и требует 

максимального увлажнения. Иначе у человека происходит пересыхание слизистой 

оболочки, что приводит к меньшей сопротивляемости вирусным инфекциям и 

различным бактериям из-за невозможности нормально функционирования защитных 

сил организма. 

Большое значение для здоровья человека имеет качество воздуха жилых и 

общественных помещений, так как в их воздушной среде даже малые источники 

загрязнения создают высокие концентрации его, а длительность их воздействия 

максимальна по сравнению с другими средами.  

Современный человек проводит в жилых и общественных зданиях от 52 до 85 % 

суточного времени. Поэтому внутренняя среда помещений даже при относительно 

невысоких концентрациях большого количества токсических веществ может влиять на 

его самочувствие, работоспособность и здоровье. Кроме того, в зданиях они действуют 

на организм человека не изолированно, а в сочетании с другими факторами: 

температурой, влажностью воздуха, ионно-озонным режимом помещений, 

радиоактивным фоном и др. При несоответствии комплекса этих факторов 

гигиеническим требованиям внутренняя среда помещений может стать источником 

риска для здоровья. 

В зданиях формируется особая воздушная среда, которая находится в 

зависимости от состояния атмосферного воздуха и мощности внутренних источников 

загрязнения. К таким источникам в первую очередь относятся продукты деструкции 

отделочных полимерных материалов, жизнедеятельности человека, неполного сгорания 

бытового газа. 

Качество воздушной среды закрытых помещений по химическому составу в 

значительной степени зависит от качества окружающего атмосферного воздуха. Все 

здания имеют постоянный воздухообмен и не защищают жителей от загрязненного 

атмосферного воздуха. Миграция пыли, токсических веществ, содержащихся в 

атмосферном воздухе, во внутреннюю среду помещений обусловлена их естественной 
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и искусственной вентиляцией и поэтому вещества, присутствующие в наружном 

воздухе, обнаруживают в помещениях.  

Степень проникновения атмосферного загрязнения внутрь здания для разных 

веществ различна. Сравнительная количественная оценка химического загрязнения 

наружного воздуха и воздуха внутри помещений жилых и общественных зданий 

показала, что загрязнение воздушной среды зданий превосходило уровень загрязнения 

наружного воздуха в 1,8-4 раза в зависимости от степени загрязнения последнего и 

мощности внутренних источников загрязнения. Химическое загрязнение воздушной 

среды  вызывает большую тревогу у медиков, поскольку газы и твердые частицы, 

непосредственно соприкасаются с поверхностью легких, откуда вредные вещества 

проникают в организм в 20 раз быстрее, чем через желудочно-кишечный тракт, 

воздействуя в 80 раз сильнее. 

Проявления аллергии и астмы Европейская хартия по окружающей среде и 

охране здоровья связывает именно с ухудшением экологической ситуации, и в первую 

очередь с такими загрязнителями воздуха как двуокись серы, пыль, окислы азота, озон, 

летучие органические соединения, а также углеводороды, в состав которых входят хлор 

и фтор. Установлена достоверная связь между содержанием сернистого ангидрида в 

атмосферном воздухе и распространением стенокардии, болезней кожи и верхних 

дыхательных путей у населения. С загрязнением воздушной среды железом связано 

распространение мочекаменной болезни, медью – заболевания печени, органов 

кроветворения, иммунной и эндокринной системы и болезни костно-мышечной 

системы. 

Загрязненный атмосферный воздух следует считать одним из наиболее важных 

факторов, провоцирующих развитие заболеваний дыхательной системы. Для здоровья 

человека наиболее опасны такие загрязнители, как диоксид азота и мелкодисперсная 

пыль. Превышение предельно допустимого содержания мелкодисперсных частиц на 

каждые 20 % относительно нормы приводит к увеличению частоты госпитализаций 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 50 % Аналогичный 

эффект вызывает превышение нормативов содержания оксида азота на 30-35 % 

относительно предельно допустимой концентрации. 

Загрязненная атмосфера негативно влияет на здоровье новорожденных. 

Американские ученые доказали, что загрязнение атмосферы повышает вероятность 

рождения детей с пороками развития. Особенно опасно вдыхание загрязненного 

воздуха в первые три месяца беременности и в жаркие сухие дни. 

Ученые рекомендуют всем людям, особенно страдающим заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, по возможности сокращать время пребывания в районах 

с загрязненным воздухом. Большое значение для здоровья человека имеет ионный 

состав воздуха, то есть баланс положительных и отрицательных ионов  кислорода. Так 

называемый «свежий воздух», т.е. горный, лесной и морской воздух имеют 

повышенное содержание «аэронов», т.е. отрицательных ионов кислорода О2 (в 

пределах 6000-10000 ионов/см
3
). 

Дисплеи компьютеров, экраны телевизоров и фильтры современных 

кондиционеров не только уничтожают отрицательные ионы кислорода (в атмосферном 

воздухе большинства жилых и особенно офисных помещений наблюдается не более 

200-500 ионов/см
3
), но и генерируют  положительные ионы, избыток которых в воздухе 

вреден для организма.  

Отрицательные ионы повышают тонус и иммунитет организма, нормализуют 

артериальное давление, в особенности при повышенной умственной и физической 

нагрузке, положительно влияют на больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, дыхательных путей. Если же в воздухе преобладают положительные ионы, 
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человек ощущает ―недостаток кислорода‖; уже после 30-60 мин работы в таком 

помещении он утомляется, снижается его работоспособность, ощущается тяжесть в 

голове. 

 

Психологические особенности здорового образа жизни 
Т.Ю. Чунарѐва, Л.Н. Яцковская, Т.Н Поборончук. 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

В настоящее время, время научно-технического прогресса человек лишен 

двигательной активности. Многие виды работ за человека выполняют машины и 

робототехника. В связи с большей долей времени на производственную деятельность, 

малоподвижным стереотипом двигательной деятельности, нежеланий заниматься 

физкультурными средствами организм человека становится мало работоспособным, его 

тонус снижен, происходит накопление жировой ткани, уровень здоровья снижен. 

На состояние здоровья человека также влияет экологическая обстановка в месте 

его проживания, качество питания и наличие благоприятных природных условий. В 

районах с экологическими проблемами поддержание здоровья носит первостепенный 

характер. 

Поддержание собственного здоровья - это непосредственная обязанность 

гражданина, который не вправе перекладывать ее на окружающих.  Негативный образ 

жизни: вредные привычки, переедание к 20-30 годам приводит к катастрофическому 

снижению уровня здоровья. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности, 

важнейшая предпосылка к познанию окружающего мира, к самоутверждению и 

счастью человека. 

В соответствии с определением понятия существуют 4 вида здоровья: 

физическое, психическомеи социальное (нравственное):  

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное 

нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают 

все органы и системы, то организм человека  правильно функционирует и развивается. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, характеризуется 

уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью 

эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. 

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые 

являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном 

человеческом обществе. Отличительными признаками нравственного здоровья служит 

сознательное отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное 

неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни.  

Физически и психически здоровый человек может быть нравственным уродом, 

если он пренебрегает нормами морали. Поэтому социальное здоровье считается 

высшей мерой человеческого здоровья. Нравственно здоровым людям присущ ряд 

общечеловеческих качеств, которые и делают их настоящими гражданами. 

Мотивация при формировании здорового образа жизни средствами физической 

культурой как и в любой другой деятельности, занимает особое место. И мотивы, 

побуждающие человека заниматься физической культурой имеют свою структуру: 

1. Непосредственные мотивы: потребность в чувстве удовлетворения от 

проявления мышечной активности; потребность в эстетическом наслаждении 

собственной красотой, силой, выносливостью, быстротой, гибкостью, ловкостью; 
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стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных ситуациях; потребность в 

самовыражении, самоутверждении. 

2.Опосредованные мотивы: стремление стать сильным, здоровым; стремление 

через физические упражнения подготовить себя к практической жизни; чувство долга. 

Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и 

взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония психофизических 

сил организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого 

самовыражения в различных областях нашей жизни. Академик Н. М. Амосов 

предлагает ввести новый медицинский термин "количество здоровья" для обозначения 

меры резервов организма. 

У человека в спокойном состоянии через легкие проходит 5-9 л воздуха в 

минуту. Некоторые высокотренированные спортсмены могут произвольно в течение 

10-11 мин ежеминутно пропускать через свои легкие 150 л воздуха, т.е. с превышением 

нормы в 30 раз. Это и есть резерв организма. Точно также есть скрытые резервы почек, 

печени. Выявляются они с помощью различных нагрузочных проб. Здоровье - это 

количество резервов в организме, максимальная производительность органов при 

сохранении качественных пределов их функции. 

Систему функциональных резервов организма можно разбить на подсистемы: 

1. Биохимические резервы (реакции обмена). 

2. Физиологические резервы (на уровне клеток, органов, систем органов). 

3. Психические резервы. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 

распорядок дня 

рациональный режим труда и отдыха, рациональное питание 

дыхание 

режим сна 

искоренение вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, 

плодотворный труд, 

личную гигиену, 

массаж 

закаливание и т.д. 

Неотъемлемой частью здорового образа жизни являются высокие моральные, 

нравственные и этические ценности человека. Большое внимание надо уделять 

формированию сознания личности как общественной единицы. 

Хорошее физическое состояние — залог успешной учебы и плодотворной 

работы. Физически подготовленному человеку по плечу любая работа. Далеко не всем 

людям дарует эти качества природа. Однако их можно приобрести, если дружить с 

физической культурой и приобщиться к ней с детского возраста. Неоценимую услугу 

физкультура и спорт оказывают и в формировании у молодѐжи высоких моральных 

качеств. Они воспитывают волю, мужество, упорство в достижении цели, чувство 

ответственности и товарищества. 

 

Влияние температуры воздуха в производственных условиях 

на здоровье человека 
А. А. Грешилов, Л. Н. Яцковская 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Температура воздуха является постоянно действующим фактором окружающей 

среды. Человек подвергается действию колебаний температуры воздуха в различных 



 121 

климатических районах, при изменении погодных условий, при нарушении 

температурного режима в жилых и общественных зданиях. 

Влияние неблагоприятной температуры воздуха на организм наиболее выражено в 

производственных условиях. Одни производственные помещения характеризуются 

повышенной температурой воздуха и окружающих рабочих предметов. К ним 

относятся: прокатные, доменные цехи металлургической промышленности; 

красильные, сушильные отделения в текстильной промышленности; глубокие шахты; 

ряд цехов химической, сахарной и рафинадной промышленности. Воздух в этих 

помещениях нагревается от агрегатов, работающих с выделением тепла. В зимний 

период в таких цехах наблюдается резко выраженное движение воздуха (сквозняки) и 

резкие колебания температур. Другие производственные помещения характеризуются 

преобладанием низкой температуры воздуха и окружающих поверхностей. Например, 

холодильные камеры, бродильные отделения пивоваренных заводов, судостроительные 

предприятия и др, где она может приближаться к 0 °С и ниже. 

При воздействии на организм высокой температуры (выше 35 °С) нарушается в 

первую очередь отдача тепла конвекцией. В этих условиях организм освобождается от 

излишнего тепла преимущественно потоиспарением. На такую отдачу существенно 

влияют влажность и подвижность воздуха. Так, при температуре воздуха выше 35 °С и 

умеренной влажности потеря влаги в результате потоиспарения может достигать 5-8 

литров в сутки, в исключительных случаях - 10 л в сутки. Вместе с потом из организма 

выделяются соли, среди которых большую долю составляют хлориды. С потом 

выделяются и водорастворимые витамины С и В. Потеря солей плазмой крови ведет к 

повышению вязкости крови, что затрудняет работу сердечно-сосудистой системы. При 

длительном воздействии высокой температуры воздуха нарушается деятельность 

органов пищеварения. Выделение из организма хлорид-ионов, прием большого 

количества воды ведут к угнетению желудочной секреции и снижению 

бактерицидности желудочного сока, что создает благоприятные условия для развития 

воспалительных процессов. 

Высокая температура воздуха отрицательно сказывается на функциональном 

состоянии нервной системы, что проявляется ослаблением внимания, нарушением 

точности и координации движений, замедлением реакций. Это ведет к снижению 

качества работы и увеличению производственного травматизма. 

У рабочих, постоянно подвергающихся воздействию высокой температуры 

воздуха, снижается иммунобиологическая активность, повышается общая 

заболеваемость. Резкое перегревание организма вызывает болезненность мышц, 

сухость во рту, нервно-психическое возбуждение и может привести к тепловому удару, 

что чаще всего возникают при тяжелом физическом труде в жарком влажном климате. 

В условиях Крайнего Севера или в особых производственных помещениях 

человек подвергается воздействию низких температур, при которых теплоотдача 

излучением и конвекцией значительно возрастает, а потоиспарением — снижается. В 

этом случае общие теплопотери превышают теплопродукцию, что приводит к 

дефициту тепла, понижению температуры кожи и охлаждению организма. Понижение 

температуры и ослабление тактильной чувствительности кожи становятся наиболее 

чувствительной реакцией организма на изменение теплового состояния при 

охлаждении. Происходит изменение функционального состояния центральной нервной 

системы, что проявляется в своеобразном наркотическом действии холода, ведущем к 

ослаблению мышечной деятельности, резкому снижению реакции на болевые 

раздражения, адинамии и сонливости. 

Местное охлаждение, особенно ног, способствует развитию простудных 

заболеваний, что связано с рефлекторным снижением температуры слизистой оболочки 
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носоглотки. Оно учитывается при гигиенической оценке температурного режима 

жилых и общественных зданий посредством регламентации перепадов температуры 

воздуха по вертикали, которые не должны превышать 2,5 °С на 1 м высоты. Глубокое 

местное переохлаждение может закончиться обморожением частей тела с нарушениями 

тканей, включая костную. 

Комфорт температурных условий оценивается здоровым человеком в зависимости 

от условий микроклимата (температура окружающей среды, интенсивность тепловой и 

холодной радиации, влажность, скорость движения и давление воздуха) и интенсивности 

работы. Кроме того, ощущение тепловой комфортности существенным образом зависит 

от климатических условий, свойств одежды человека и его физиологии. 

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса 

человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого 

теплового состояния организма. В таком случае можно снизить или полностью 

исключить негативное влияние температурного фактора на здоровье работников. 

 

 

Влияние шума на здоровье человека 
Д.В. Кузенкова, Л.Н.Яцковская. 

СибГТУ, г. Красноярск. 

 

Шум — беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков. Под 

бытовым шумом понимают всякий неприятный, нежелательный звук или совокупность 

звуков, нарушающих тишину, оказывающих раздражающее или патологическое 

воздействие на организм человека. 

Звук как физическое явление представляет собой механическое колебание 

упругой среды (воздушной, жидкой и твердой) в диапазоне слышимых частот. Ухо 

человека воспринимает колебания с частотой от 16000 до 20000 Гц. Звуковые волны, 

распространяющиеся в воздухе, называют воздушным звуком. Колебания звуковых 

частот, распространяющиеся в твердых телах, называют структурным звуком или 

звуковой вибрацией. 

Шум имеет определенную частоту или спектр и интенсивность уровень 

звукового давления, измеряемый в децибелах (дБА). По виду спектры шума могут быть 

разбиты на низкочастотные от 16 до 400 Гц, среднечастотные от 400 до 800 Гц и 

высокочастотные свыше 800 Гц. Их подразделяют на постоянные, уровень звука 

которых изменяется во времени не более, чем на 5 дБА, и непостоянные, или 

прерывистые, уровень звука которых изменяется во времени более, чем на 5 дБА. 

Могут быть еще импульсные шумы. Постоянный шум в жилых помещениях это звук 

часов или доносящийся с улицы шум дождя. К непостоянному относится транспортный 

шум, шум включающегося агрегата холодильника, к импульсным шумам относится 

хлопанье дверьми. 

Реакция человека на шум различна. Некоторые люди терпимы к шуму, у других 

он вызывает раздражение, стремление уйти от источника. Психологическая оценка 

шума в основном базируется на понятии восприятия,. Причем большое значение имеет 

внутренняя настройка к источнику шума. Она определяет, будет ли шум 

восприниматься как мешающий. Часто шум, воспроизводимый самим человеком, не 

беспокоит его, в то время как небольшой шум, вызванный соседями или каким-нибудь 

другим источником, оказывает сильный раздражающий эффект. Большую роль играет 

характер шума и его периодичность. 

На степень психологической и физиологической восприимчивости к шуму 

оказывают влияние тип высшей нервной деятельности, характер сна, уровень 
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физической активности, степень нервного и физического перенапряжения, вредные 

привычки (алкоголь и курение). Звуковые раздражители создают предпосылку для 

возникновения в коре головного мозга очагов застойного возбуждения или 

торможения. Это ведет к снижению работоспособности, в первую очередь умственной, 

так как уменьшается концентрация внимания, увеличивается число ошибок, 

развивается утомление. 

Такое состояние неблагоприятно отражается на сердечнососудистой системе: 

изменяется частота сердечных сокращений, повышается или понижается артериальное 

давление, повышается тонус и снижается кровенаполнение сосудов головного мозга. 

Существует зависимость между заболеваемостью центральной нервной системы и 

сердечнососудистой системой, уровнями шума и длительностью проживания в шумных 

городских условиях. Рост общей заболеваемости населения отмечается после 10 лет 

проживания при постоянном шумовом воздействии с интенсивностью в 70 дБА и 

выше. 

Следовательно, городской шум можно отнести к факторам риска возникновения 

гипертонической болезни, ишемической болезни сердца. При действии шума наиболее 

уязвима столь важная функция организма, как сон. Порог влияния шума на спящих для 

разных людей лежит в области спектра от 30 до 60 дБА. Постоянное действие 

интенсивного шума (80 дБА и более) может явиться причиной гастрита и даже 

язвенной болезни, так как могут нарушаться секреторная и моторная функции желудка. 

Громкая музыка (по радио, телевизору, воспроизводимая специальной 

аппаратурой) может достигать 100 дБА, а на концертах с использованием 

электроакустической аппаратуры до 115 дБА. Длительное воздействие звука высокой 

интенсивности и высокой частоты может вызвать необратимую потерю слуха 

(тугоухость). Для предотвращения неблагоприятного воздействия шума на здоровье 

человека решающее значение имеют мероприятия по разработке гигиенических 

нормативов допустимых уровней шума и по устранению шума. 

 

Влияние на человека отработавших газов автомобилей  
Е.В. Кравченко, Л.Н. Яцковская 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

По воздействие на организм человека компоненты отработавших газов 

подразделяются на:  

токсичные – оксид углерода, оксиды азота и серы, углеводороды, альдегиды, 

свинцовые соединения;  

канцерогенные – бенз(а)пирен;  

раздражающего действия – оксиды серы, углеводороды.  

Влияние перечисленных компонентов отработанных газов на организм человека 

зависит от их концентрации в атмосфере и продолжительности воздействия.  

 

Таблица 1 – Состав отработавших газов  

 

 

Двигатели 

Состав отработавших газов, % 

 

 

 

 

 

 
(пар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сажа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бензиновые 74-77 0,3-0,8 3-5,5 5-12 5-10  0,8 0,2-3  0,4 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дизельные 76-78 2-18 0,5-4 1-10 0,02-5  0,5 0,5 1,1 

Состав выбросов  

75 

 

3 

 

5 

 

11 

 

5 

 

0,15 

 

0,5 

 

- 

Масса выбросов 

при пробеге 

15000 км , т 

 

15 

 

0,6 

 

1 

 

2,275 

 

1 

 

0,03 

 

0,1 

 

- 

 

Оксид углерода – газ без цвета и запаха. Оксид углерода реагирует с 

гемоглобином в 210 раз быстрее, чем кислород, что приводит к развитию кислородной 

недостаточности.  

Оксиды азота – смесь различных оксидов: . Воздействие 

оксидов азота на человека приводит к нарушению функций легких и бронхов.  

Сернистый ангидрид – бесцветный газ с резким запахом. Увеличивает 

смертность от сердечнососудистых заболеваний, способствует возникновению 

бронхитов, астмы и других респираторных заболеваний. Углеводороды – группа 

соединений типа . Обладают неприятным запахом. В результате 

фотохимических реакций углеводородов с оксидами азота образуется смог.  

Бенз(а)пирен – полициклический и ароматический углеводород (ПАУ). Попадая 

в организм человека, ПАУ стимулирует образование злокачественных опухолей.  

Сажа – твердый фильтрат отработавших газов. Непосредственной опасности 

для человека не представляет, но проявляется в неприятном ощущении загрязненности 

воздуха.  

Соединения свинца появляются в отработавших газах в случаях применения 

тетраэтилсвинца – антидетонационной присадки к бензинам. Свинец поражает 

центральную нервную систему и кроветворные органы. В таблице 2 представлено 

содержание вредных веществ в отработавших газах дизелей и бензиновых двигателей.  
 

Таблица 2 – Содержание вредных веществ в отработавших газах 
 

Вредное вещество Содержание в ОГ ДВС 

Дизели Бензиновые 

Оксид углерода 0,005-0,5 об.% 0,25-10 об.% 

Оксиды азота в пересчете 

на азот 

0,004-0,5 об.% 0,01-0,8 об.% 

Сернистый ангидрид 0,003-0,05 об.% - 

Углеводороды в пересчете 

на углерод 

0,01-0,5 об.% 0,27-0,3 % 

Бензапирен 

До 10 мгк/м
3

 До 20 мгк/м
3

 

Сажа 

До 1,1 г/м
3

 До 0,4 г/м
3
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Соединения свинца 

 

- 

Выбрасывается до 85% 

соединений свинца (от количества 

введенного в бензин с ТЭС) 

 

В первую очередь воздействию токсических составляющих отработавших газов 

подвергается водитель автомобиля. Анализ воздуха в кабинах транспортных средств 

показал, что концентрация оксида углерода может превышать предельно допустимую 

норму. Для многих крупных городов характерно превышение ПДК оксида углерода в 

20-30 раз. Концентрация оксидов азота в городах увеличивается в 10-100 раз. 

Поступающие в атмосферу газы сохраняются в ней в течение 3-4 дней. Являются 

причиной образования токсических туманов, называемых смогами.  

Продолжительность существования сернистого газа в атмосфере – в пределах  

10 ч. Выбросы SO2 являются причиной выпадения сернокислотных осадков, 

способствующих закислению почвы, воды и разрушению облицовки зданий.  

Содержание углекислого газа в воздухе не нормируется. Продолжительность 

существования СО2 в атмосфере 4 года. Возрастание концентрации оксида углерода 

опасно возникновением парникового эффекта, который приводит к возрастанию 

температуры воздуха у поверхности Земли. Высокое содержание свинца в организме 

человека приводит к хроническому отравлению свинцом.   

 

Здоровый образ жизни и бокс 
Д.В.Чех, Т.Н.Поборончук 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Здоровый образ жизни – это устойчивый стереотип поведения человека, 

направленный на сохранение и укрепление здоровья, на рациональное удовлетворение 

врожденных биологических потребностей, способствующее эмоциональному 

благополучию, профилактике болезней и несчастных случаев, продлению жизни. Такое 

поведение человека отражает определенную жизненную позицию, основанную на 

выполнении норм, правил и требований личной и общей гигиены. Благодаря здоровому 

образу жизни и физической культуре человек удовлетворяет свои потребности в 

двигательной активности. Именно она обеспечивает каждому из нас физическую 

дееспособность. Вместе с тем здоровый образ жизни включает положительные стороны 

деятельности людей: удовлетворенность трудом, активная жизненная позиция, 

социальный оптимизм, высокая физическая активность, устроенность быта, отсутствие 

вредных привычек, высокая медицинская активность и т.д.  

Жизнь в ритме спорта – это залог здоровья и поддержание отличной физической 

формы на долгие годы. Занятия спортом представляет собой определенную 

совокупность физических упражнений и методических приемов, выполнение которых 

оказывает положительное воздействие на организм человека 

В течение всей жизни на человека влияют негативные факторы, с воздействием 

которых внутренние защитные функции справиться не в состоянии. Занимаясь спортом 

на регулярной основе, вы можете укрепить свое здоровье, ваш организм сможет 

адаптироваться к тяжелым физическим нагрузкам. 

            Благодаря здоровому образу жизни и физической культуре человек 

удовлетворяет свои потребности в двигательной активности. Именно она обеспечивает 

каждому из нас физическую дееспособность. 

В качестве активного образа жизни, высокой физической активности можно 

выбрать занятия боксом. В настоящее время бокс получает все большее 

распространение, как эффективное средство разностороннего воспитания. Несмотря на 
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то, что многие считают, что бокс самый опасный и травматичный вид спорта, на самом 

деле это не совсем так. Любой вид спорта травматичен, и чем выше уровень и 

серьезнее подход, тем больше риск получения травм. По статистике, различные виды 

единоборств занимают 17-27 место по травмоопасности. В настоящее время по 

травмоопасности бокс обогнали даже такие массовые виды спорта, как футбол, хоккей, 

легкая и тяжелая атлетика. Специалисты утверждают, что во избежание травматизма 

необходимо помнить о профилактике  и мерах безопасности травматизма. В этом 

случае занятия боксом будут иметь положительный эффект в развитии организма, в 

укреплении здоровья занимающихся.  

Бокс улучшает физическое и функциональное состояние организма, снижает риск 

травматизма и число респираторно- вирусных заболеваний. Занятия боксом укрепят 

иммунитет, человек будет реже болеть. Занятие боксом связано с постоянным 

движением – фактором, снижающим развитие сердечно- сосудистых заболеваний и 

тормозящим процесс старения. Регулярные занятия оказывают стимулирующее  

действие на работу сердца. Сердечная мышца становится более выносливой, что 

безусловно продлевает жизнь человеку, а это является главной целью здорового образа 

жизни. Стенки кровеносных сосудов спортсменов становятся более эластичными и 

упругими. Особенно выражено благоприятное влияния спорта на вены ног. При 

сокращении мышц, стенки вен сжимаются, тем самым кровь из вен быстрее 

перекачивается к сердцу. Постоянные тренировки помогают предотвратить варикозное 

расширение вен и тромбоз вен нижних конечностей.  

Аэробные нагрузки делают тело выносливым, стройным, а силовые – 

мускулистым и сильным. Физические упражнения стимулируют обмен веществ, 

закаливают организм человека.  

Легкие тренированных людей значительно отличаются от легких людей, не 

занимающихся спортом. Во-первых, в легких спортсмена бронхи расширяются и 

открываются дополнительные альвеолы (воздушные мешочки), благодаря чему 

увеличивается жизненная емкость легких. Во-вторых, легкие тренированного человека 

гораздо лучше кровоснабжены. Благодаря этому увеличивается насыщение крови 

кислородом, а, следовательно, и снабжение кислородом всех органов и тканей 

организма. 

Положительное влияние занятий боксом на развитие двигательных и 

психических функций, воспитание и совершенствование моральных и волевых качеств 

позволяет рассматривать бокс не только как вид спорта, но и как мощное средство 

физического воспитания и как систему развития и совершенствования личности. 

Занятия боксом- хорошее средство для поддержания здорового образа жизни, 

коррекции негативных элементов образа жизни молодежи. 

Занятия боксом оказывают положительное влияние на нервную систему, 

актуально в повседневной жизни, в которой возникает много стрессовых ситуаций, 

отрицательно влияющих на здоровье человека. 

Преимущество применения средств бокса с целью совершенствования 

физической подготовки, развитию физических качеств - силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости. Занятия боксом положительно влияют  на развитие 

психических функций, воспитание волевых качеств - инициативности, уверенности, 

смелости, стойкости, трудолюбия, внимания, целеустремленности  позволяет 

рассматривать этот вид спорта как мощное средство физического воспитания и 

укрепления здоровья.  

Помимо этого у боксеров, согласно специфике вида спорта, очень хорошо 

развиваются двигательно-координационные способности, что благоприятно 

сказывается с учетом современных условий, где значительно увеличился объем 
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деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих 

ситуациях, которые требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности 

к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, 

динамической точности движений и их биомеханической рациональности. От 

координационных способностей зависит потенциал физического развития человека.  

Боксер, овладевший богатым арсеналом атакующих приемов, осознавший силу и 

последствия сокрушительных ударов, обязан уравновесить свое физическое 

превосходство высокими морально-нравственными качествами личности: быть всегда 

честным, справедливым, добрым, скромным, дисциплинированным, критичным к 

своим достижениям и поступкам, устремленным к приумножению не только 

физических, но и духовных сил. Оружие бокса должно находиться в руках 

исключительно уравновешенного человека. 

Выигрышное положение бокса относительно других видов спорта для 

перечисленных целей состоит, во-первых, в комплексном развитии физических 

качеств. В циклических видах спорта превалировать может  какое-то одно физическое 

качество, а в боксе все физические качества в достаточной мере развиваются 

одинаково. Во-вторых, воспитание всех качеств в боксе взаимосвязано и 

взаимозависимо.  

Бокс, как вид спорта гармонично и всесторонне развивает организм человека 

физически и психически, укрепляет опорно-двигательный аппарат, закаливает  

организм, играет огромную роль в двигательной активности, активизируя все основные 

жизненно важные функции, способствует формированию и поддержанию и развитию 

здорового образа жизни. 

 

Влияние воды на жизнедеятельность человека 
Д.В. Саранский, Л.Н. Яцковская 

СибГТУ, г. Красноярск 
 

Вода имеет важное значение для жизни на земле всех живых существ и 

растений. Все обменные процессы в организме человека протекают в водной среде. Их 

нарушение во многом зависит от использования человеком некачественной воды.  

С рождения человек использует воду в быту и на производстве. Развитие 

цивилизации на земле привело к тому, что нерациональное и вредоносное отношение к 

воде при использовании в различных производствах стало первопричиной загрязнения 

воды. 

Воду люди добывают из подземных источников и наземных накопителей. 

Степень загрязнения воды на сегодняшний день такова, что даже из глубоких скважин 

вода не всегда пригодна для использования человеком без дополнительной обработки. 

На первый взгляд чистая и прозрачная вода может содержать вещества губительные 

для здоровья человека и животных. 

Причиной поступления человека некачественной воды является и изношенное и 

устаревшее оборудование по доставке питьевой воды, недобросовестное поведение 

сотрудников насосных станций, которые в погоне за поданными кубометрами 

забывают о правилах проверки качества воды. Факторами загрязнения воды служат а) 

свалочные полигоны, на которых всюду нарушаются правила утилизации бытовых 

отходов; б) наличие промышленных предприятий, находящихся в непосредственной 

близости от водозаборов, в) объекты сельскохозяйственного назначения (коровники, 

свинарники, птицефабрики). Редко на каком предприятии существуют станции по 

очистке воды, чаще вода, использованная в технологических процессах, сливается в 

общую канализацию.  
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Самым достоверным анализом воды являются химический. Полный 

качественный и количественный химические анализы могут дать объективные данные 

о чистоте воды. Никакие домашние анализы и вкусовые ощущения не соответствуют 

истинному состоянию воды, нельзя полагаться на такие исследования. Химический 

анализ воды необходим не только для воды, идущей для использования городом, но и 

обязателен для каждого сельского колодца. Подводные течения воды малоизвестны. 

Они могут в сельский колодец занести любую вредную примесь.  

Данные химического анализа также необходимы для подбора очистных 

фильтров. Современные фильтры могут значительно улучшить состояние воды, 

удалить из нее не только взвешенные загрязнения (песок, сор), но и растворенные в 

воде вредные вещества. Высокоэффективные системы очистки могут и в домашних 

условиях очистить воду от биологических, механических и химических примесей. 

В дачных поселках, как правило, вода не проверяется. Для питья и 

приготовления пищи один источник воды (привозная или из проверенного колодца), а 

для полива садов и огородов – другой источник. Забывают руководители таких 

поселков и товариществ, что вода в любой скважине должна проверяться 

периодически, независимо от вкусовых ощущений. Люди беспечно полагают, что не 

имеет значения: какой водой поливать зреющие плоды. Однако качество воды очень 

важно. Ведь плоды выращивают для употребления в пищу. Наряду с использованием 

чистой воды, человеку необходима и чистая пища, которую мы готовим из овощей и 

фруктов, которые употребляем в большой доле сырыми.  

Многие люди, живущие в экологически чистых местах, доживают до ста и более 

лет без болезней. Это прямое следствие использования чистой воды, еды и свежего, не 

загруженного отходами от деятельности промышленных предприятий, воздуха. 

Растения на 90 % состоят из воды, человек – на 75 %. Жизнедеятельность человека 

поддерживается обменными процессами, протекающими в водной среде. Насколько 

чиста водная составляющая организма, настолько эффективно работает весь организм в 

целом. Все питательные вещества в клетки поступают с водой. Водой выводятся из 

организма продукты распада: токсины, шлаки, излишки солей и других веществ. Вода 

регулирует температуру тела, обеспечивает эластичность кожи. Достаточное 

потребление организмом воды (30 мл на 1 кг массы в сутки) – один из способов 

избежать отложения солей в суставах, камней в почках. Вода необходима для 

переваривания пищи желудочно-кишечным трактом. Ее недостаток в организме 

проявляется быстрой утомляемостью, снижением работоспособности – результат 

замедления биохимических процессов. Недостаток воды приводит к тому, что организм 

начинает резервировать воду, из-за чего появляются устойчивые отложения 

внутреннего жира, увеличивается вязкость крови. Вязкое состояние крови – прямой 

путь к образованию тромбов. Обезвоживание вызывает стресс у клеток мозга, организм 

не сопротивляется болезнетворным микробам и вирусам. Специалисты считают, что 

хроническое обезвоживание – причина таких заболеваний, как астма, гипертония, 

ожирение, депрессия. 

С неочищенной водой, поступившей в городскую водопроводную сеть, можно 

получить массу инфекционных болезней: холеру, тиф, дизентерию, попадают через 

грязную воду и яйца различных червей. Заразиться можно не только при употреблении 

воды, но и при всасывании воды через кожный покров. 

Чистая вода, поступающая в организм человека в нужном количестве – одна из 

важнейших составляющих здорового тела и духа. 

 

 

Роль семьи в борьбе с наркоманией подростков 
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А.Ю. Ханин, Л.Н. Яцковская 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

 Семья, как институт социализации, признана обеспечить адаптацию подроста к 

жизни в сложных внешних условиях и защитить от деструктивных стимулов развития. 

В сфере профилактики подростковой наркомании роль семьи в настоящее время 

особенно возрастает в связи с очевидной неспособностью государственных структур 

добиться здесь заметных успехов. Однако возможности семьи в этом плане 

недостаточно изучены. Не ясны спектр позиций и установок родителей по проблеме 

профилактики, основные родительские стратегии и их успешность, содержание 

протективных ресурсов семьи, в какой помощи она нуждается  и как  следовало бы эту 

помощь организовать. 

 Есть множество социально-культурных факторов, способствующих 

приобщению молодежи к наркотикам. Но один из них превосходит по силе влияния и, 

буквально, затмевает действие остальных – это общение с людьми, имеющими опыт 

употребления наркотиков. Знакомые, друзья, родственники, уже знающие вкус 

наркотика, но еще не чувствующие зависимости, ломки, представляют серьезную 

опасность для подростка. Во-первых, он им доверяет, уверен, что близкие люди не 

хотят ему зла. Во-вторых, такие люди совершенно искренне делятся своим 

впечатлением о «кайфе» и предлагают попробовать. В- третьих, они заражают своей 

уверенностью в том, что наркотики можно употреблять, контролируя себя, чтобы не 

стать «законченным» наркоманом. В-четвертых, в глазах подростка такие люди 

выглядят смелыми и решительными, готовыми рисковать, что часто привлекает 

молодежь в силу их возрастной специфики. 

 Фактор общения с людьми, пробовавшими наркотики, приобретает особую силу 

также потому, что молодежь формирует свое представление о наркотиках, в основном, 

в общении со сверстниками и из СМИ. К сожалению, в молодежной прессе 

информация зачастую подается так, что может способствовать приобщению к 

наркотикам.    В школах и вузах проводятся беседы о вреде наркотиков, но 

исследования показывают низкую их результативность. Как видно, нет ничего, 

вызывающего доверие подростка, в противовес тому, что говорят о наркотиках 

сверстники, знакомые. 

 Можно ли оградить своего ребенка от людей, пробовавших наркотики? Нет. Он 

может их встретить везде: в школе, на улице, в вузе, на спортивных площадках и 

дискотеках. НО ребенка можно подготовить к этим встречам так, чтобы  они не стали 

для него фатальными. Важную роль в такой подготовке может сыграть семья 

подростка. 

Приоритетными формами профилактической работы с семьей считаются 

общесемейные встречи. Практика показывает, что собрать вместе всю проблемную 

семью удается редко. Однако это не означает, что такая работа не может быть начата в 

неполном численном составе. Важным здесь является не столько полнота 

представленности семьи на терапевтической сессии, сколько ориентация на работу с 

общесемейной проблемой, носителем которой является семья «как целое». 

Последовательная реализация этого принципа сопряжена со значительными 

сложностями, преодоление которых создает благоприятные условия для терапии семьи, 

и, с другой стороны, служит своеобразным индикатором семейной динамики. 

 Одна из сложных задач в организации профилактической работы с семьей 

заключается в формировании мотивации и запроса на такую работу. Наличие в 

проблемных и нестабильных семьях хронических родительско-детских конфликтов, 

обостренных эмоциональных реакций, обид о оскорблений, а также функционирование 
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механизмов защиты на личностном и межличностном уровнях приводят к тому, что 

такие семьи имеют крайне низкую мотивацию на участие в профилактической и 

терапевтической работе. Реальность такова, что в подавляющем большинстве случаев 

члены семьи (родители) начинают проявлять инициативу, к сожалению, уже в период 

открытой накротизации подростка, когда психологическая зависимость 

сформировалась и сочетается с мощной физиологической зависимостью, а родители и 

члены семьи включены в систему «наркоманского»  поведения и у них сформировался 

синдром родительской реакции на наркотизацию. 

 Семья имеет большой потенциал в предотвращении приобщения ребенка к 

наркотикам. Правильное воспитание должно формировать ответственную 

самостоятельную заинтересованную личность со сложившимися ценностями-целями, 

жизненными планами, здоровыми способами получения удовольствия, собственным 

опытом побед и уважением к себе. Родители должны поддерживать доверительные 

отношения с ребенком, но в тоже время постоянно контролировать его поведение, 

избегая гиперопеки. Беседы должны проводиться постоянно, так как чувство опасности 

может со временем притупляться, в особенности, если подросток общается со 

сверстниками, употребляющими наркотики. При правильном воспитании ребенка, при 

его полной информированности об опасности приобщения к наркотикам, родительский 

контроль  подкрепляется, а со временем полностью замещается, самоконтролем 

человека, ценящего здоровый образ жизни. 

 

 

Влияние компьютера на здоровье человека 
О.С.Шабалина, Л.Н.Яцковская 

СибГТУ, г. Красноярск  

 

Вторая половина 20-го века – время глобальной компьютеризации 

человеческого общества. Получение, хранение, обработка и передача информации 

происходит в сотни и тысячи раз быстрее, чем это сделал бы человек с помощью 

обычных средств  связи. 

За свое, относительно не долгое существование компьютер уже успел занять 

место во многих областях жизнедеятельности человека. Он уже не заменим на работе, 

помогает детям в учѐбе и,  является одним из самых любимых развлечений для них. С 

появлением Интернета улучшился способ поиска информации, делового общения, 

отдыха и так далее. Некоторым людям уже трудно представить жизнь без компьютера. 

Однако помимо многочисленных плюсов, которые приносит компьютер человеку, не 

стоит забывать и о его влиянии на здоровье. 

Рассматривая влияние компьютеров на здоровье, можно отметить несколько 

факторов риска: 

 проблемы, связанные с электромагнитным излучением; 

 проблемы зрения; 

 проблемы, связанные с мышцами и суставами; 

 проблемы бессонницы, стрессов, нервных расстройств; 

 проблемы органов дыхания. 

В каждом из этих случаев степень риска прямо пропорциональна времени, 

проводимому за компьютером и вблизи него.  

Каждое устройство, которое производит или потребляет электроэнергию, 

создает электромагнитное излучение, которое концентрируется вокруг устройства в 

виде электромагнитного поля. Считается, что электромагнитное излучение может 

вызвать расстройство нервной системы, снижение иммунитета, расстройство сердечно-
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сосудистой системы, аномалии в процессе беременности и пагубное воздействие на 

плод.  

На зрение компьютер влияет отрицательно. В любом случае, когда дети или 

взрослые заняты работой, связанной с напряжением зрения, их глаза утомляются. 

Потенциальная усталость глаз существует при любой работе, в которой участвует 

зрение, но наиболее велика она, когда нужно рассматривать объект на близком 

расстоянии. Проблема еще более возрастает, если такая деятельность связана с 

использованием устройств высокой яркости, например, монитора компьютера. В связи 

с интенсивной работой за компьютером у человечества появились новые болезни еще 

более опасные, как прогрессирующий астигматизм. Под влиянием излучения, идущего 

от монитора, зернистости изображения и неплоскости экрана монитора, у 

компьютерщиков наблюдается необратимые изменения в роговице глаза. В результате 

этих изменений изображение начинает фокусироваться оптической системой глаза не в 

круглую точку, а в овал. Зрительно больной наблюдает изменение формы объектов, 

нерезкие края, удвоение мелких изображений. В конце концов, это заболевание 

приводит к слепоте - у больного полностью расфокусируется изображения, и он видит 

предметы как через запотевшее стекло.  

У людей, зарабатывающих на жизнь работой на компьютерах, наибольшее число 

жалоб на здоровье связано с заболеваниями мышц и суставов. Чаще всего это просто 

онемение шеи, боль в плечах и пояснице или покалывание в ногах. Но бывают, однако, 

и более серьезные заболевания.   

Помимо того, что длительная работа за компьютером отрицательно сказывается 

на здоровье, что уже сказывается на психике, она ещѐ и связанна с постоянным 

раздражением, источником которого могут быть разные ситуации. Стрессовые 

ситуации, связанные с компьютером, а особенно с Интернет приводят к увеличению 

потребления спиртных напитков, это обуславливает психическую неуравновешенность 

и алкоголизм, или все вместе. 

Заболевания органов дыхания, развивающиеся из-за долговременной работы с 

компьютером, имеют в основном аллергический характер. Это связанно с тем, что во 

время долгой работы компьютера корпус монитора и платы в системном блоке 

нагреваются и выделяют в воздух вредные вещества, особенно если компьютер новый. 

Помимо выделения вредных веществ, компьютер создаѐт вокруг себя 

электростатическое поле, которое притягивает пыль, которая оседает в лѐгких. В то же 

время работающий компьютер деонизирует окружающую среду и уменьшает 

влажность воздуха. Каждый из этих факторов пагубно влияет как на лѐгкие, и весь 

организм в целом. 

В мире компьютеризации необходимо придерживаться мер, направленных на 

организацию безопасных условий для людей, работающих с компьютером. А так как 

компьютерная техника развивается сегодня особенно стремительно, также быстро 

устаревают и отмирают различные технические решения и стандарты. По прогнозам 

различных экономико- социологических организаций, компьютерная техника и 

телекоммуникации будут оставаться одной из наиболее развивающихся отраслей 

мировой индустрии еще по крайней мере в течении 10- 5 лет. В подобной гонке, где нет 

ничего постоянного, сложно давать какие-либо  рекомендации и устанавливать 

стандарты. А потому, пока компьютерный бум не пойдет на убыль, перед эргономикой  

и эргономистами будут вставать новые задачи, касающиеся организации безопасных и 

комфортных условий для людей, работающих с компьютерами. В настоящее время 

многие фирмы, занимающиеся выпуском компьютеров, озабочены проблемой 

заболеваний, связанных с компьютером. Они разрабатывают новые средства для 

снижения риска по крайней мере, в настоящее время эти средства остаются 
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несовершенными. Но  даже самое   эргономичное оборудование в мире не поможет нам 

избежать заболеваний, если   использовать его неправильно. Следуя простым советам 

по эргономичной организации рабочего места, можно предотвратить дальнейшее 

развитие заболеваний. 

 

 

 

 

Интернет – зависимость – проблема современности 
В.Р. Борейко, О.А.  Сахарленко 

Каннский политехнический колледж, г. Канск 

 

Последние два десятилетия ознаменовались повсеместным распространением 

Интернета в профессиональной и в обыденной жизни миллионов людей. С помощью 

Интернета делаются покупки, происходит общение, распространяется информация, 

реализуются игровые пристрастия. В связи с возрастающей в последнее время 

компьютеризацией и «интернетизацией» российского общества стала актуальной 

проблема патологического использования Интернета. Поэтому данная работа является 

актуальной, а особенно в студенческой среде. 

Интернет–зависимость - психическое расстройство, навязчивое желание 

подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от него. 

Интернет-зависимость является широко обсуждаемым вопросом, но еѐ статус пока 

находится на неофициальном уровне. 

Проблема интернет-зависимости выявилась с возрастанием популярности сети 

интернет. Некоторые люди стали настолько увлекаться виртуальным пространством, 

что начали предпочитать интернет реальности, проводя за компьютером до 18 ч в день. 

Резкий отказ от него вызывает у таких людей тревогу и эмоциональное возбуждение. 

Многие люди считают интернет-зависимость сходной с химической зависимостью 

вроде курения или наркомании. Психиатры же усматривают схожесть такой 

зависимости с чрезмерным увлечением азартными играми. 

Самый важный признак того, что у вас начала развиваться интернет-зависимость, 

это чрезмерное увлечение Интернет-ресурсами, причем вы не просто интересуетесь 

всем на свете через интернет, а посещаете те или иные сайты без причины, 

машинально. 

Самое главное последствие интернет-зависимости – асоциальность. Вам уже 

незачем встречаться с друзьями, если можно поболтать с ними по скайпу, незачем 

куда-то звонить и о чем-то договариваться, если можно отправить e-mail, незачем 

ходить в магазин, если можно заказать это через интернет. Чем больше вы сидите в 

интернете, тем быстрее теряете навыки реального общения, а значит, сложнее 

сходитесь с незнакомыми людьми, испытывая стресс в незнакомой компании.  

Проблема патологического использования сети интернет довольно молодая. 

Особенно актуальной она стала в настоящее время. По количеству пользователей 

Интернета Россия занимает четвертое место в мире. Каждый третий ее житель является 

пользователем Интернета, а каждый седьмой – посещает его ежедневно.  

Студенты по ряду причин составляют основную массу посетителей сети и 

именно среди этой группы населения больше всего велик риск интернет-зависимости. 

Постоянная потребность в информации, высокая познавательная мотивация, высокая 

социальная активность и недостаток времени студентов формируют из них основную 

массу пользователей Интернета. Частое обращение к услугам сети, лѐгкость в 

пользовании еѐ возможностями, простота и необременительность общения, полнота и 
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доступность хранящейся в нѐм информации, большой каталог развлечений и 

возможностей становятся основными причинами интернет-зависимости студентов. 

Исследование показало, что у большинства студентов не обнаружена интернет-

зависимость, проблема остается острой, так как все более новые поколения больше 

страдает интернет-зависимостью.   

Самый простой и доступный способ решения зависимости это любовь к 

здоровому образу жизни общение с живой природой, творческие прикладные 

увлечения, такие как рисование, как правило, выводят человека из зависимости. 

Зрение без очков - реальность 
О.П. Ивашкина, Е.В. Лисовская 

Канский политехнический колледж, г. Канск 

 

Цель работы: Выявить причины  ухудшения зрения учащихся и студентов. 

Объект исследования: Учащиеся школ города Канска и студенты Канского 

политехнического колледжа. 

Задачи: 

1. Проанализировать статистику прогнозов по зрению; 

2. Изучить материал, касающийся близорукости и дальнозоркости; 

3. Изучить продукты питания, способствующие восстановлению зрения;  

4.Учить студентов быть ответственными за свое здоровье и здоровье близких; 

5. Здоровье сберегающий комплекс.  

Метод исследования: 

1. Социальный опрос; 

2. Описательный метод (наблюдение); 

3. Сравнительный метод. 

Зрение — ощущение (сенсорное чувство), способность воспринимать свет, цвет 

и пространственное расположение объектов в виде изображения. Согласно статистике, 

проблемы со зрением выявляются у одного ребенка из 20 детей дошкольного возраста 

и у одного из четырех школьников. В связи с тем, что многие неприятности со зрением 

начинаются в раннем возрасте, важно, чтобы ребенок получал должный уход за своими 

глазами. Запущенные проблемы с глазами могут иметь серьезные последствия, равно 

как отрицательно влиять на способности к обучению и даже на особенности характера. 

Причинами возникновения косоглазия могут быть: 

-наследственная предрасположенность, когда заболевание есть у ближайших 

родственников; 

-наличие того или иного оптического дефекта органа зрения ребенка, например, при 

дальнозоркости у детей;  

-различные интоксикации (отравления) плода в период беременности;  

-тяжелые инфекционные заболевания ребенка; 

-неврологические болезни. 

Кроме того, толчком к возникновению косоглазия могут послужить высокая 

температура (свыше 38 °С), физическая или психическая травма.  

Способность различных людей видеть большие или меньшие детали предмета с 

одного и того же расстояния при одинаковых размере глазного яблока и преломляющей 

силе оптической системы глаза обусловливается различием в расстоянии между 

рецепторами (палочки и колбочки) сетчатки называется остротой зрения.  

Ухудшение зрения одна из самых тяжелых проблем. Я не буду рассказывать, 

почему так важно беречь свои глаза. Восстановить свое зрение практически не 

возможно, при этом если можно, то за большие деньги. Лучше не допускать ухудшения 

зрения, чем страдать и пытаться его восстановить. Если у вас проблемы со зрением, это 
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не значит, что Вы должны с этим смириться и носить очки. Да, очки помогут вам 

сегодня, но в итоге зрение будет только ухудшаться. Дело в том, что зрение зависит от 

работы глазодвигательных мышц. Как только вы наденете очки, ваши глазные мышцы 

перестанут работать. Очки-костыли возьмут работу мышц на себя. А перестав работать 

мышцы глаз начинаю атрофироваться.  

Тренируя глазные мышцы, любой человек и в любом возрасте может полностью 

восстановить зрение. Упражнения простые, но довольно эффективные. Что сегодня 

предлагает современная офтальмология? Она, по сути, бессильна и предлагает только 

очки, или хуже того, операцию на глаза. Уже не говоря о том, что это просто кому-то 

выгодно,  когда миллионы будут приходить вновь и вновь за новыми более сильными 

очками-костылями для своих глаз. 

Значительное место во всем многообразии методов профилактики проблем 

зрения, по мнению специалистов, должна занимать витаминная диета, самым важным 

для зрения является витамин А. Он участвует в процессе восприятия света, то есть, при 

его отсутствии глаз теряет способность приспосабливаться к слабому освещению и 

хуже различает синий и желтый цвета. 

Морковь, томаты, листовые овощи или рыбий жир - вот основные поставщики 

витамина А. На втором месте в деле обеспечения зоркости стоят витамины группы В. 

Они влияют не столько на сам глаз, сколько на центры головного мозга, ответственные 

за восприятие зрительных ощущений, и на клетки сетчатки. Витаминами группы В 

богаты орехи, большинство фруктов, зерновые, а также печень, почки и рыба 

различных сортов. 

Уделите особое внимание витамину С, всем известной «аскорбинке». При его 

нехватке страдают мышцы, управляющие движениями глаз и изменяющие состояние 

хрусталика. Именно дефицитом витамина С объясняются большинство случаев 

старческого снижения зрения.  Он содержится в плодах шиповника, цитрусовых, луке, 

помидорах, шпинате и яблоках. 

Особо востребованы нашими глазами микроэлементы калий и цинк. 

Обеспечивая снабжение кислородом кровеносных сосудов глаз, калий контролирует их 

состояние. Он присутствует в меде, бананах, печеном картофеле,  в растительном 

масле.  

Помните: кофе, чай, алкоголь и табак имеют  вредное воздействие на зрение. 

Наркотики ни в коем случае не должны употребляться. Нельзя есть большое 

количество сладостей-поработителей современного человека. Очищенный сахар, 

который входит в состав, забирает слишком много витамина комплекса В из организма. 

Большинство из нас привыкли не поддерживать свое здоровье на хорошем 

уровне, а восстанавливать его после появления уже конкретных симптомов и проблем: 

боли, недомогания, температуры. Но, к сожалению, зрение восстановить очень не 

просто. Поэтому лучше не допускать его ухудшения. 

 

Глубинное культивирование трутовика лакированного  
Ю.П. Терехова, Г. И. Ерошова 

Канский политехнический колледж, г. Канск 
 

Грибы — обширная группа организмов, насчитывающая около 100 тыс. видов. 

Они занимают особое положение в системе органического мира, представляя особое 

царство, наряду с царствами животных и растений. Они лишены хлорофилла и поэтому 

требуют для питания готовое органическое вещество. По наличию в обмене мочевины, 

хитина в оболочке клеток, запасного продукта — гликогена, а не крахмала — они 



 135 

приближаются к животным. С другой стороны, по способу питания путем всасывания, 

а не заглатывания пищи, по неограниченному росту они напоминают растения. 

Лакированный трутовик, являясь одним из самых известных лечебных грибов, 

обладает целительными и профилактическими свойствами в отношении огромного 

количества заболеваний. Среди полезных свойств трутовика снижение лишнего веса, 

борьба с болезнями почек и печени, гастритом, астмой, неврастенией. В самой мудрой 

мировой медицине - восточной  - этот гриб используется уже более двух тысяч лет. 

Трутовик обладает огромным терапевтическим спектром благодаря наличию 

большого числа действующих веществ. В его составе найдены знаменитые β-глюканы, 

обладающие сильными противоопухолевыми и антибиотическими свойствами. 

Трутовик применяют при таких заболеваниях как: онкология; сердечно-сосудистой 

системы; аллергических; аутоиммунных; коррекции нарушений углеводного обмена; 

воздействия на ЦНС; антиоксидантной активности; противовоспалительного действия; 

воздействие на хронические инструктивные заболевания лѐгких; диффузные 

заболевания печени. 

Целью  данной работы является получение мицелиальной  грибной биомассы 

трутовика лакированного методом глубинного культивирования с возможностью 

дальнейшего исследования химического состава полученной биомассы. Изучение 

скорости его роста при глубинном культивировании. В ходе данной работы было 

проведено культивирование на плотных средах – сусло-агаре и глубинное 

культивирование на крахмал-аммонийной среде. Приготовленные среды стерилизовали 

в автоклаве, затем произвели засев и дальнейшее культивирование трутовика. 

Питательная среда – это субстрат, применяемый в микробиологической 

промышлености для культивировании. 

Культивирование Ganodermalucidum проводят исключительно для медицинских 

целей. Сырьем для получения биологически активных веществ традиционно служат 

плодовые тела, значительно реже - вегетативный мицелий этого гриба. Плодовые тела 

получают по экстенсивной и интенсивной технологиям. Поверхностное 

культивирование  трутовика лакированного при росте на жидкой питательной среде 

ведет к образованию воздушного мицелия и зачатков плодовых тел.  Питательные 

вещества среды всасываются клетками гиф субстратного мицелия. Погруженное 

культивирование имеет ряд преимуществ по сравнению с поверхностным: для мицелия, 

растущего в толще питательной среды создаются одинаковые условия (химические, 

физические) перемешивание питательной среды и непрерывная аэрация способствует 

росту мицелия накоплению продуктов обмена. Глубинные биотехнологические 

системы используют для получения биомассы грибов и их метаболитов. Для роста и 

развития мицелия гриба как глубинного, так и поверхностного требуется кислород. 

Вместе с тем растворимость кислорода в воде невелика, поэтому чтобы обеспечить 

рост трутовика лакированного в толще среды, ее необходимо постоянно аэрировать. В 

данной работе для обеспечения растущего мицелия гриба кислородом колбы с 

засеянной питательной средой ставили на механические качалки N 9727, 

обеспечивающие встряхивание колб со скоростью 100-200 оборотов и более в минуту.  

Наиболее простой и широко распространенный в лабораторной практике способ, 

который  использовали в данной работе – это культивирование на качалках. Чем выше 

скорость вращения, тем больше соприкосновение среды с воздухом и выше насыщение 

еѐ кислородом. Скорость протекания воздуха через среду необходимо контролировать. 

Для аэрации культур трутовика, как правило, используют обычный воздух, 

проходящий через стерильные фильтры. Культивирование проводили на 

поверхностной среде сусла агар-агара. Приготовленную среду автоклавировали в 

течение 30 мин при  давлении 0,5 кгс/см
2
.  В стерильном боксе проводили  засев 
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мицелия трутовика лакированного в стерильные чашки Петри,  которые ставили в 

термостат при постоянной температуре 27 
0
С. Полученный воздушный мицелий 

трутовика лакированого на чашках Петри использовали для посева инокулята, который 

выращивали на крахмал-аммонийной среде. Инокулят получали в конических колбах 

объѐмом 250 мл, в которые наливали питательную среду объемом 150 мл. Колбы со 

средой стерилизовали в течение 30 мин при давлении 0,5 кг/см
2
.  Засев  производили из 

чашек Петри воздушным мицелием трутовика лакированного выращенным раннее. При 

изучении проб, взятых в течение всего времени культивирования проводили 

морфологическое изучение с помощью светового микроскопа OLUYMPUS.  

Влияние энергетических напитков на здоровье человека 
Т.С. Подоляк, Т.А. Кондратюк  

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Энергетический напиток – продукт, стимулирующий центральную нервную 

систему человека, вызывая «искусственную бодрость», был создан человечеством 

относительно недавно, хотя ингредиенты, входящие в его состав, давно используются. 

Энергетики стали незаменимыми друзьями студентов, готовящихся к экзаменам, 

водителей, тренеров по фитнесу, офисных работников и посетителей  клубов. 

Производители в рекламе утверждают, что напитки повышают работоспособность, 

стимулируя внутренние резервы организма.  Почему же государство пыталось 

выдвинуть законопроект, ограничивающий распространение этого чудо-напитка?  

В связи с этим цель: изучить различные виды энергетических напитков; 

исследовать энергетические напитки на содержание в них наиболее опасных для 

организма человека добавок, выявить негативное влияние этих добавок на организм 

человека.  

Объектом исследования явились напитки: Flash ENERGY,  Adrenaline RUSH, 

Burn, Red Bull. Поставлены следующие задачи: выяснить что такое энергетические 

напитки, выяснить их состав, определить влияние на организм человека, сделать 

выводы.  Проанализировано содержание пищевых добавок и других веществ  в них, их 

влияние на организм человека и обнаружено, что в состав напитков входит большое 

число опасных для здоровья человека соединений (например, бензонат натрия Е – 211, 

кофеин, красители желтый хинолиновый (Е-104) и красный очаровательный АС Е-129). 

Часть химических веществ не совместимы, или усиливают действие друг друга, что 

может быть колоссальной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, а также могут 

вызывать  онкологические и аллергические заболевания, приводят к циррозу печени 

болезни Паркинсона,  влияют на центральную нервную систему. 

Данные энергетики являются очень калорийными, о чем свидетельствует 

большое содержание углеводов в напитке. Это может провоцировать увеличение 

сахара в крови и быть причиной возникновения многих болезней. Самым калорийным 

(из рассмотренных) является напиток Burn, самыми опасными энергетиками - 

Adrenaline RUSH, Burn. Производитель Red Bull скрывает состав энергетического 

напитка, так как не указывает входящие в него пищевые добавки и  ароматизаторы. 

Определение степени адсорбции позволяет выяснить количество различных 

красителей, входящих в состав энергетических напитков  и способных 

адсорбироваться, тем самым создавая модель процесса, происходящего в желудочно-

кишечном тракте человека. 

Ход работы: в химический стакан помещаем 0,5 г активированного угля и 

добавляем 50 мл исследуемого энергетического напитка, тщательно перемешивая. В 

течение 30 мин содержимое стаканчика перемешиваем и визуально определяем степень 
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адсорбции по интенсивности окраски. В ходе эксперимента мы получили следующие 

данные (таблица 1): 

 

Таблица 1 - Степень абсорбции красителей 
 

Название напитка Время, мин Результат 

Flash ENERGY 30  Полная  адсорбция 

Adrenaline RUSH 30  Частичная адсорбция 

Burn 30  Не адсорбируется 

Red Bull 30  Частичная адсорбция 

При исследовании четырех объектов, обнаружено, что напитки имеют разную 

степень абсорбции. Красители, входящие в состав напитка Flash, полностью попадают 

в организм человека,  в напитках Adrenaline RUSH и Red Bull частично адсорбируются 

организмом. Красители, содержащиеся в напитке Burn полностью выводятся. 

Расчет содержания сахаров в энергетических напитках: 10 мл исследуемых 

напитков выпаривали на водяной бане, при длительном выпаривании (около 1 часа) 

образовался сухой остаток, темно-коричневого цвета с неприятным запахом. Массу 

остатка взвешивали на аналитических весах с точностью до 10
-4

г. В таблице 2 

приведены расчетные данные по содержанию сахаров в 100 мл напитка. 

 

Таблица 2 - Содержание сахаров в энергетических напитках 
 

Название напитка Масса сухого 

остатка (г) на 10 мл 

Количество сахара 

(г) в 100 мл напитка 

Количество сахара 

(г) на объем  тары 

Flash ENERGY 1,1012 11,0000  0,1100 

Adrenaline RUSH 1,0527 10,5050 0,1050 

Burn 1,0744 10,7060 0,1070 

Red Bull 1,5532 15,5040 0,1550 

 

Расчет количества сахаров  показал их достаточно высокое содержание в 

напитках, что свидетельствует о высокой их калорийности.  

Наибольшее количество углеводов было обнаружено в Red Bull, хотя по 

указанной калорийности на этикетке Red Bull не является самым калорийным 

(возможно производитель скрывает истинную калорийность данного напитка). 

Наименьшее - в напитках Adrenaline RUSH и Burn. Определение рН напитков 

проведено при помощи прибора testo  206 pH1 в параллели из трех опытов.  Результаты 

эксперимента представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Кислотность напитков 
 

Название напитка Flash ENERGY Adrenaline RUSН Burn Red Bull 

Среднее значение рН 3,85 4,18 3,77 4,45 

  

Все энергетические напитки имеют кислую среду, что может быть причиной 

возникновения гастритов, язвенных заболеваний желудочно-кишечного тракта при их 

чрезмерном употреблении. Наиболее кислую среду среди рассмотренных напитков  

имеет энергетик Burn. 

При изучении пищевых добавок и других вредных веществ в энергетических 

напитках, а также влияния этих добавок на организм человека было выявлено, что В 

состав энергетических напитков входит большое число опасных соединений. Часть 

химических веществ не совместимы  или усиливают действие друг друга, что может 



 138 

быть колоссальной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и вызывать другие 

виды тяжелых заболеваний. 

Данные энергетики являются высококалорийными, что свидетельствует о 

большом содержании углеводов в напитке. Это может провоцировать увеличение 

сахара в крови и быть причиной возникновения многих болезней. Напитки имеют 

разную степень адсорбции; возможно попадание красителей   в организм человека.  

Все энергетические напитки имеют кислую среду, что может быть причиной 

возникновения гастритов, язвенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

 

Исследование динамики накопления флавоноидов имбирного 

корня при двухфазной экстракции  
Л.В. Наймушина, А.А.Веселкина 

КГТЭИ, г. Красноярск, 

 

Растительное сырье, которое используется в производстве фитопрепаратов, 

содержит обширный комплекс биологически активных веществ (БАВ) различной 

полярности, извлечение которых в полной мере не удается достигнуть с помощью 

традиционных методов экстракции. Для максимального извлечения БАВ возможно 

использование технологии переработки сырья методом двухфазной экстракции в 

системе водный раствор этанола – растительное масло с эффективным извлечением как 

гидрофильных, так и липофильных веществ. Применение в качестве экстрагента 

несмешивающейся системы растворителей позволяет за один технологический цикл 

получить одновременно водно-спиртовое и масляное извлечения.  

Для изучения динамики накопления БАВ при двухфазной экстракции в качестве 

исходного сырья авторами исследования был выбран корень имбиря - Zingiber officinale 

Roscoe. Он относится к числу тех пищевых пряно-ароматических растений, которые 

давно завоевали прочную репутацию и в качестве лекарственного сырья. Анализ 

литературных данных показывает, что ценность лекарственного сырья определяется 

присутствием в нем флавоноидов различной природы. Обладая широким спектром 

фармакологической активности, они применяются в медицине как желчегонные, 

гепатозащитные, противоязвенные, капилляроукрепляющие средства.  

В исследовании корень имбиря выбран в качестве модельного сырья, 

содержащего значительные фракции как липофильных, так и гидрофильных полярных 

и слабополярных биологически активных соединений, в том числе относящихся к 

различным классам флавоноидов. Целью исследования явилось изучение динамики итх 

накопления при двухфазной экстракции корня имбиря в системе несмешивающихся 

растворителей: водный раствор этанола – рапсовое масло.  

Экспериментальная часть. Свежие корни имбиря, приобретаемые в 

продовольственных магазинах г. Красноярска измельчали до фракции 3х3 мм и сушили 

при комнатной температуре.  В качестве полярного растворителя для двухфазной 

системы экстрагентов выбраны водно-этанольные растворы с различной массовой 

долей спирта в воде: 40 %, 60 %, 70 % 93 %.  Набухание сырья в полярном экстрагенте 

изучали гравиметрическим методом с помощью торсионных весов. Общее время 

процесса, характеризующееся возрастанием степени набухания, не превышало 90 мин.   

Двухфазное экстрагирование осуществляли по следующей методике: 10,0  г 

сухого сырья помещали в круглодонную колбу, приливали 50 мл 60 % водного 

раствора этилового спирта и выдерживали в течение 1,5 ч при комнатной температуре. 

Затем добавляли 100,0 мл рапсового растительного масла. Экстрагирование вели в той 

же колбе с обратным холодильником при нагревании на водяной бане до 80°С при 

периодическом перемешивании. Накопление БАВ в экстрактах изучали в динамике: 
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через 6, 12, 18, 24 ч экстрагирования. По достижении определенного времени вытяжку 

процеживали через марлю для отделения частиц сырья и разделяли по плотности в 

делительной воронке. В масляных фазах спектрофотометрическим методом - измеряя 

оптическую плотность экстрактов на спектрофотометре СФ-46 - определяли 

содержание слабополярных флавоноидов. Измерение оптической плотности экстрактов 

проводили при длине волны 410 нм. В качестве раствора сравнения использовали 

рапсовое масло.  

Вещества средней полярности плохо растворимы в гидрофобных растворителях. 

Для обеспечения необходимой десорбции слабополярных БАВ применяли 

предварительное замачивание сырья в полярном растворителе – водно-спиртовой смеси 

(ВСР). Исследование кинетических кривых, характеризующих увеличение степени 

набухания образцов сухого сырья при поглощении ими молекул полярного 

растворителя показало, что наиболее высокое значение степени набухания  - 63 % масс. 

- достигается при использовании 60 % водно-спиртового раствора. Наличие воды (40 % 

масс.) в составе полярного экстрагента обеспечивает протекание процесса гидратации, 

основное назначение которого заключается в ослаблении межмолекулярных связей, 

раздвигании звеньев и цепей макромолекул и дополнительной гидратации полярных 

групп БАВ имбирного корня. После разрушения связей между макромолекулами 

целлюлозы имбирного корня вода далее вытесняется этанолом, предназначающимся 

для извлечения менее полярных БАВ лекарственного сырья. Кроме того, этанол 

разрушает водородные связи и ослабляет электростатическое взаимодействие липидов 

с белками, эффективно экстрагируя полярные липиды.  

Исследование закономерностей экстракции одно- и двухфазной системами 

растворителей спектрофотометрическим методом показало, что уже после 6-часовой 

экстракции в масляных фракциях образцов регистрируются существенные различия по 

интенсивности поглощения  ими УФ- и видимого излучения. Сравнение результатов 

накопления БАВ в зависимости от условий экстрагирования (рисунок 1) позволяет 

сделать вывод о том, что наиболее эффективное извлечение слабополярных БАВ 

имбирного корня в масляную фазу происходит при применении двухфазной системы 

растворителей по сравнению с мацерацией – однофазной экстракцией сырья чистым 

рапсовым маслом. Такое различие можно объяснить важной ролью полярного 

растворителя (ВСР) как фактора, обеспечивающего необходимую степень набухания 

сухого растительного сырья, а также как промежуточного растворителя и переносчика 

БАВ из клеток сырья в масляную фазу. В ходе исследования такжеполучены 

экспериментальные данные, доказывающие, что максимальное извлечение 

слабополярных  флавоноидов имбирного корня при использовании технологии 

двухфазной экстракции достигается практически в полном объеме при 18-часовой 

длительности процесса.  
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Рисунок 1- Зависимость оптической плотности масляных экстрактов  

имбирного корня от условий экстрагирования 

 

Выводы. Изучение кинетики набухания сухого имбирного корня в полярном 

экстрагенте показало, что максимальная степень набухания сырья – 63% - достигается 

при содержании спирта в водном растворе 60 мас.%. Показано, что наиболее 

эффективное извлечение слабополярных БАВ имбирного корня в масляную фазу 

происходит при применении двухфазной системы растворителей по сравнению с 

экстракцией чистым рапсовым маслом.  

Компонентный состав эфирного масла побегов багульника,  

произрастающего в Красноярском крае 
Л.В. Наймушина, Е.В. Пацюк, У.В. Лаврентьева 

КГТЭИ, г. Красноярск,  

 

Багульник болотный (Ledum palustre L.) – вечнозеленый кустарник 5-12-см 

высотой из семейства вересковых. Листья кожистые, линейно-ланцетные, с 

завернутыми на нижнюю сторону краями. Цветки белые, собраны в зонтиковидные 

щитки. Цветет в мае-июне, плоды образуются в августе-сентябре. Растет в лесах на 

заболоченных торфянистых почвах. В фармакологии используют молодые веточки – 

облиственные побеги (Cormi Ledi palustris) до 10 см длиной  

В современной медицинской практике багульник болотный применяют как 

противокашлевое и отхаркивающее средство при острых и хронических бронхитах, 

бронхиальной астме и коклюше. В дерматологии настои применяют при рожистом 

воспалении кожи, гнойничковом аллергическом заболевании, микробной экземе, 

псориазе. Известно и негативное действие багульника: при передозировке наступает 

угнетение функций центральной нервной системы, проявляющееся в легких случаях – в 

головокружении, раздражительности, торможении психо-физической активности, в 

тяжелых – параличом поперечно-полосатых и гладких мышц. 

Своим сильным пряным запахом побеги багульника обязаны достаточно 

большому содержанию эфирного масла. Целью данного исследования явилось 

исследование компонентного состава эфирного масла побегов багульника, 

произрастающего в Красноярском крае. 

В качестве сырья использовали свежие побеги багульника, собранные в августе  

2011 г. Сырье измельчали до фракции 2-5 мм и сушили при комнатной температуре. 

Эфирное масло получали методом гидродистилляции с насыщенным водяным паром с 

использованием стеклянной колбы и насадки Клевенджера. Его содержание составило 

2,8 % мас. по отношению к абс. сухой навеске сырья.  

Качественный контроль выделения масла осуществляли методом 

рефрактометрии, измеряя во времени показатель преломления. Физико-химические 

показатели эфирного масла определяли, используя общепринятые методики.  

Анализ эфирного масла проводился методом хромато-масс-спектрометрии 

(ГХ/МС) с использованием газожидкостного хроматографа «Agilent Technologies» 

фирмы «Hеwlett Packard» с масс-селективным детектором. Содержание компонентов 

рассчитывали по площадям хроматографических пиков. Идентификация разделенных 

компонентов проводилась по индексам удерживания на основе библиотеки масс-

спектров NISTO 8 .L 

На хроматограмме эфирного масла  (рис. 1) зарегистрировано 24 компонента, из 

них неидентифицированы 5 соединений, по отношению к общему количеству эфирного 

масла составляющих  7,1 % мас. 
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Рисунок 1 - Хроматограмма эфирного масла побегов багульника - Cormi Ledi palustris 

 

Масс-спектрометрическое исследование показало, что эфирное масло побегов 

багульника представлено как терпенами – углеводородами, так и терпеноидами – 

окисленными компонентами. На долю монотерпенов/монотерпеноидов приходится 

33,98 %, из них моноциклическими соединениями являются 32,27%. Из 

бескислородных  монотерпенов зарегистрирован лимонен (ментадиен -1,8) в 

количестве 3,58 %. Содержание кислородсодержащих монотерпеноидов составило 

28,63 %. Наибольшее представительство создают циклические спирты - 24,92 % и 

кетоны – 3,71 %.  Известно, что именно монотерпеновые соединения являются 

сильными антисептиками, оказывающими бактерицидное действие, а также 

фунгицидами, чьи противовирусные свойства оказывают мочегонное и отхаркивающее 

действие. 

Определено, что на долю сесквитерпенов/сесквитерпеноидов приходится 

наибольшее количество компонентов - 59,95 %. Из них содержание ненасыщенных 

бескислородных компонентов составляет 9,91%, наибольшее представительство у 

ледена - 4,26%. Среди кислородсодержащих сесквитерпеноидов (43,83%) наибольшим 

количеством представлены бициклические спирты с циклопропановым фрагментом: 

палюстрол -21,70% (  уд.– 12,06 мин.)  и ледол 15,39% ((  уд.– 12,35 мин.) (рис.2, А, Б).  

 

А Б 
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Известно, что сесквитерпены не так летучи и не так подвержены окислению. 

Оказывают обезболивающее, бактерицидное и противовоспалительное действие, 

понижают кровяное давление.  

Сравнение с литературными данными показывает, что соотношение главных 

компонентов эфирного масла побегов багульника, произрастающего в Красноярском 

крае - палюстрола и ледола - отличается от такового для багульника средней полосы 

России, где ледол является преимущественным компонентом (25 % вес.).   

Проведенное исследование показало, что компонентный состав эфирного масла 

побегов багульника Красноярского края имеет свой уникальный состав, в котором 

соотношение монотерпенов/монотерепеноидов и сесквитерепнов/сесквитерпеноидов 

отличается от представленного в литературе. 

 

 

Возможности коррекции йоддефицитных состояний 
 А.А. Харламова, И.В. Кротова 

КГТЭИ, г. Красноярск  
 

 Красноярский край, как и большая часть территории России, является 

йоддефицитным регионом. По данным специалистов суточная потребность в йоде 

жителями края удовлетворяется в лучшем случае наполовину. Как следствие, в 

Красноярске более чем у 20 % школьников имеются заболевания щитовидной железы. 

В связи с этим задача массовой профилактики дефицита йода и его последствий в 

нашем регионе, как и в стране в целом, выходит за рамки чисто медицинской проблемы 

и становится социально значимой. 

Во всем мире проблему дефицита микронутриентов решают путѐм обогащения 

ими продуктов массового потребления. Еще в 1998 году Правительством России была 

одобрена концепция государственной политики в области здорового питания, в 

которой биологически активным добавкам (БАД) отводилась существенная роль: 

«Применение БАД повышает неспецифическую резестентность организма к 

неблагоприятным факторам окружающей среды, открывает безопасный, 

немедикаментозный путь регулирования, поддержки функций отдельных органов и 

систем организма, обеспечивая тем самым снижение заболеваемости, укрепление 

здоровья, продолжение жизни». Однако несформированность у подавляющего 

большинства населения России, в том числе и у жителей Красноярского края, культуры 

здорового образа жизни заставляет искать иные, чем регулярное употребление БАД, 

пути решения проблемы йоддефицита. Лежащим на поверхности решением данной 

задачи является обогащение рациона питания жителей эндемичных по йоду районов 

продуктами, богатыми данным микронутриентом. В связи с этим целью настоящей 

работы явилось исследование возможности коррекции йоддефицита за счет включения 

в рацион нетрадиционных йодсодержащих продуктов. 

В Красноярском государственном торгово-экономическом институте на 

протяжении ряда лет проводятся комплексные исследования в области здорового 

питания. Так, на кафедре эколого-химической экспертизы товаров выполняются 

поисковые работы по установлению химического состава и природы действующих 

начал широкого спектра дикорастущих и интродуцированных растений Сибири. Одним 

из них является папоротник-орляк Pteridium oquilinum Hup. Это – многолетнее 

травянистое споровое растение высотой до 1 м и шириной листовой пластины до 70 см. 

Хорошо растет на бедных, легких по механическому составу, рыхлых песчаных почвах. 

Растение морозо- и засухоустойчиво. Папоротник-орляк в России широко 

распространен на Урале, Алтае, в Сибири, на Дальнем Востоке. В пищу употребляют 
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рахисы длиной 20-30 см. Сбор последних проводят в конце мая–начале июня. 

Собранная биомасса подлежит немедленной переработке. Иначе в папоротнике по мере 

увядания в ускоренном темпе проходит процесс образования клетчатки, и продукт 

теряет свои вкусовые качества.  

Данные предварительного анализа показали, что молодые побеги папоротника-

орляка богаты йодом, что в принципе несвойственно растительной биомассе. Поэтому 

дальнейшее исследование было направлено на изучении возможности и 

целесообразности введения данного растительного сырья в состав продуктов для 

детского питания. В связи с этим встала задача изучения химического состава рахисов 

данного растения. 

В качестве исходного сырья использовали молодые побеги папоротника-орляка, 

собранные в пригородной зоне г. Красноярска в конце мая 2010 г. Для исследования 

минерального состава после высушивания биомассы при температуре 40-50 
0
С бралась 

аналитическая проба в соответствии с ГОСТ НКВТ 14143-69, ГФ-IX, статья 231. 

Определение содержания золы в анализируемом образце проводили в соответствии с 

ГОСТ 24027.2-80, а качественный и количественный состав макро- и микроэлементов – 

методом атомно-абсорбционного анализа. Количественное определение влажности, 

содержания клетчатки, сахаров, лигнина, водорастворимых веществ проводили по 

общепринятым методикам. Результаты исследования химического состава 

анализируемого растительного сырья приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Химический состав рахисов Pteridium oquilinum Hup. 
 

№ 

п/п 

Определяемый показатель Содержание
*
, % 

1. Влажность 9,8 

2. Зольность 2,7 

3. Клетчатка 17,8 

4. Крахмал 3,1  

5. Сахара,  

из них РВ 

21,9 

10,8 

6. Лигнин 32,6 

7. Белки 26,2 

*Содержание всех компонентов, кроме влажности, приведено в расчете на массу 

абсолютно сухой навески. 

 

В молодых побегах папоротника-орляка содержится большое количество 

лигнина (более 30%), белков (около 30 %) и углеводов (более 40 % от веса а.с.н.). 

Последние представлены клетчаткой (около 18 %), крахмалом (более 3 %) и сахарами 

(около 22%). По содержанию белков анализируемая биомасса близка к бобовым 

культурам. Аминокислотный и витаминный состав исследуемого сырья в настоящее 

время уточняются. Высокое содержание углеводов и белков делает рахисы Pteridium 

oquilinum Hup. весьма привлекательными для диетического и лечебно-

профилактического питания. 

Анализ минерального состава показывает, что надземная часть папоротника-

орляка помимо достаточно большого содержания калия, кальция, магния, меди и 

никеля богата менее характерными для растительного сырья, но крайне необходимыми 

для жизнедеятельности организма химическими элементами, такими как йод и фосфор. 

Данные о содержании макро- и микроэлементов в исследуемой биомассе представлены 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 –  Минеральный состав рахисов папоротника-орляка 

 

Приведенные результаты элементного анализа растительного сырья 

свидетельствуют о его экологической чистоте, так как содержание тяжелых металлов 

(кадмия, ртути, свинца) существенно ниже предельно допустимых концентраций. 

Повышенное содержание йода в рахисах папоротника-орляка делает последний 

незаменимым продуктом питания, особенно в эндемических районах, к которым 

относится и Красноярский край. Суточная потребность детского организма в этом 

элементе может быть полностью удовлетворена включением в рацион питания 10 г. 

этого растения. Таким образом, папоротник-орляк незаменим при профилактике 

заболеваний щитовидной железы и иных подобных нозологических категорий.  

Наличие существенного количества органического фосфора в анализируемой 

биомассе – еще одна причина ввести папоротник-орляк в ежедневный рацион ребенка. 

Без фосфорорганических соединений невозможен процесс обмена углеводов в ткани 

мозга. Фосфорсодержащий фермент фосфорилаза способствует не только распаду, но и 

синтезу полисахаридов в тканях последнего. Другой важнейший процесс – сокращение 

мышц – поддерживается энергией, выделяющейся при реакциях с участием 

аденозинфосфатов. О важнейшей роли фосфора в жизнедеятельности организма 

свидетельствует и тот факт, что в мышечной ткани всегда поддерживается постоянный 

уровень аденозинтрифосфата (АТФ). Известно, что такие биогенные минеральные 

элементы, как медь, никель и марганец, являются переходными металлами и легко 

образуют комплексные соединения с белковыми молекулами. В составе более четверти 

из 700 существующих ферментов они обеспечивают нормальный ход множества 

биохимических процессов, реализуемых в организме человека. В частности, медь 

входит в состав оксидаз, катализирующих процессы окисления аминов и аскорбиновой 

кислоты, нормализует синтез гемоглобина и созревание эритроцитов крови. Никель 

участвует в процессах кроветворения. Марганец оказывает значительное влияние на 

рост, размножение, кроветворение, иммунитет и обмен веществ. 

Таким образом, полученные результаты исследования химического состава 

молодых побегов папоротника-орляка дают возможность рассматривать последний как 

перспективное сырье для производства продуктов детского, диетического и лечебно-
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профилактического назначения. Данное обстоятельство послужило поводом для 

разработки ряда рецептур холодных закусок для школьного питания, которые прошли 

апробацию и составной частью вошли в научный диплом одного из авторов настоящей 

статьи. 

 

К вопросу о химическом составе сабельника болотного 
А.А. Харламова, И.В. Кротова 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Целью настоящей работы явилось исследование химического состава надземной 

части одного из распространенных  и, одновременно, малоизученных растений флоры 

Сибири – сабельника болотного. Сабельник – приболотное многолетнее травянистое 

растение из семейства розоцветных. Широко распространен во всех лесных и степных 

районах Красноярского края, а также в арктической области. В России официальная 

медицина данное растение не использует, однако оно включено в государственную 

фармакопию Монголии, Китая, Кореи, Японии. В народной медицине применяется при 

раковых опухолях, болезнях обмена веществ, печени и желчного пузыря, туберкулезе 

легких, сердечно–сосудистых заболеваниях.  

В качестве исходного сырья использовали высушенную до абсолютно-сухого 

состояния надземную часть сабельника болотного, собранного в июле 2010 года в 

Шушенском районе Красноярского края. Влажность, зольность, содержание 

целлюлозы, лигнина, дубильных веществ, сахаров, эфирного масла и витаминов А, С и 

Р в анализируемом образце проводили по стандартным методикам. Для извлечения 

экстрактивных веществ использовали метод последовательной экстракции 

растворителями возрастающей полярности. Наличие различных классов органических 

соединений в экстрактах определяли методом УФ-спектроскопии. Результаты 

исследования приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Химический состав надземной части сабельника болотного 

 

Определяемый 

параметр 

Содержание, 

% 

Определяемый параметр Содержание, % 

1 2 3 4 

Влажность 6,0 изопропанолом 16,4 

Зольность 6,2 водой 12,6 

Лигнин 26,2 дубильные вещества 8,8 

Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Полисахариды 5,8 аскорбиновая кислота* 320,0 

Экстрактивные 

вещества 

57,8 витамин Р* 27,2 

в том числе 

извлекаемые 

диэтиловым эфиром 

14,5 витамин А* 17,9 

этилацетатом 14,3 

*Данные представлены в мг на 100 г. 

  

Установлено, что основными компонентами анализируемой биомассы является 

лигнин, трудногидролизуемые полисахариды (целлюлоза) и экстрактивные вещества. 

Наличие большого количества последних в надземной части сабельника болотного 
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заставило обратиться к вопросу их качественного состава.  Установлено, что эфирный 

экстракт (14,5 % от массы а.с.н.) включает флаванолы, кумарины и эфирное масло (1,8 

%), основными компонентами которого являются a-пинен, терпинолен, метилгептенон, 

изовалериановая и изомасляная кислоты. Этилацетатный экстракт (14,3 % от веса 

а.с.н.) содержит лейкоантоцианы и соединения полифенольного характера. 

Изопропанольным экстрактом (16,4 % от веса а.с.н.) извлекаются моно- и 

полигликозидные формы фенольных соединений. Известно, что фенольные соединения 

обладают противовоспалительным, обезболивающим и бактерицидным действием, а 

также являются прекрасными антиоксидантами.  

В водных экстрактах обнаружены сахароподобные смолы и высшие 

конденсированные дубильные вещества. Известно, что последние (8,8 % от а.с.н), 

обладают противоопухолевой активностью, а также увеличивают эластичность стенок 

кровеносных сосудов.  

Существенно в надземной части сабельника болотного и содержание витаминов. 

Так, количество аскорбиновой кислоты (витамин С) в анализируемом сырье составляет                   

320 мг/100г, при суточной дозе взрослого человека – 35-50 мг; веществ группы 

витамина А в пересчете на витамин А- 17,9 мг/100г; витамина Р - 27,2 %. Наличие Р-

активных веществ в сочетании с аскорбиновой кислотой обуславливает высокую 

капилляроукрепляющую способность анализируемой биомассы.  

Таким образом, данное растение обладает многими ценными лечебным 

свойствами. Полученные данные о химическом составе надземной части сабельника 

болотного открывают широкие перспективы для указанного растительного сырья при 

производстве натуральных фармакологических препаратов и продуктов лечебно–

профилактического назначения.  

                

Роль физической культуры и спорта в обеспечении здоровья 
Е. И. Шашина, Л. Н. Яцковская, Т. Н. Поборончук 

 СибГТУ, г. Красноярск 

 

Физическая культура это деятельность человека, направленная на укрепление 

здоровья и развитие физических способностей. Она развивает организм гармонично и 

сохраняет отличное физическое состояние на долгие годы. Физкультура является 

частью общей культуры человека, а также частью культуры общества и представляет 

собой совокупность - ценностей, знаний и норм, которые используются обществом для 

развития физических и интеллектуальных способностей человека.Физическая культура 

-  важное средство воспитания нового человека, гармонично сочетающего в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Она способствует 

повышению социальной и трудовой активности людей, экономической эффективности 

производства. Физкультура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, 

развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально активную 

полезную деятельность. 

Основные показатели состояния физической культуры в обществе это уровень 

здоровья и физического развития людей, степень использования физической культуры 

в сфере воспитания и образования, в производстве, быту, в организации свободного 

времени.     Результатом ее деятельности является физическая подготовленность и 

степень совершенства двигательных умений и навыков, высокий уровень развития 

жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие. 

Здоровье - это такое состояние организма, при котором функции всех его 

органов и систем находятся в динамическом равновесии с внешней средой. Здоровье 
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это важная характеристика производительных сил, общественное достояние, имеющее 

материальную и духовную ценность. Главный признак здоровья - высокая 

работоспособность и приспосабливаемость организма к различного рода воздействиям 

и изменениям внешней среды. Всесторонне подготовленный и тренированный человек 

легко сохраняет постоянство внутренней среды, которое проявляется в поддержании 

постоянной температуры тела, химического состава крови, кислотно-щелочного 

баланса и т.д. Огромную роль в этом играют занятия физкультурой. 

В настоящее время в обществе практически не остается здоровых людей, 

поэтому для многих очень остро встает вопрос о занятии лечебной физкультурой. 

Лечебная физкультура это метод, использующий средства физической культуры с 

лечебно-профилактической целью для более быстрого и полноценного восстановления 

здоровья и предупреждения осложнений заболеваний. 

Действующим фактором лечебной физкультуры являются физические 

упражнения, то есть движения, специально организованные и применяемые в качестве 

неспецифического раздражителя с целью лечения и реабилитации больного. 

Физические упражнения способствуют восстановлению не только физических, но и 

психических сил. 

Систематические занятия физкультурой благоприятно влияют на центральную 

нервную систему - главный регулятор всех физических и психических процессов в 

нашем организме. Положительное влияние физической культуры на нервные процессы 

содействует более полному раскрытию способностей каждого человека, повышению 

его умственной и физической работоспособности. Регулярные занятия физкультурой 

улучшают  функциональные показатели работы сердца, лѐгких, повышают обмен 

веществ, укрепляют костно-мышечную систему. При больших нагрузках сердце 

тренированного человека может сокращаться чаще и выбрасывать за одно сокращение 

больше крови. За одно и тоже время работы тренированный организм получает и 

усваивает больше кислорода за счѐт более глубокого дыхания и лучшей доставки 

питательных веществ к мышцам. В результате тренированности организм человека 

экономично расходует кислород и питательные вещества. Организм адаптируется к 

физическим нагрузкам. 

Постоянные занятия физкультурой улучшают телосложение, фигура становится 

стройной и красивой, движения приобретают выразительность и пластичность. У тех, 

кто занимается физической культурой и спортом, повышается уверенность в себе, 

укрепляется сила воли, что помогает достигать поставленные жизненные цели. 

Физическое воспитание детей является неотъемлемой составной частью 

физической культуры. Недостаточная двигательная активность в процессе роста и 

развития детей и подростков может вызвать множество неблагоприятных последствий: 

приводит к ухудшению здоровья, снижению физической и умственной 

работоспособности, создает предпосылки для развития различных форм патологии. 

Результат занятий физкультурой в пожилом возрасте - способность 

предотвратить развитие различных нарушений в организме, причина которых  

гипокинезия, представляющая снижение двигательной активности человека. Раннее 

старение это удел людей, невнимательных к своему здоровью, ведущих неправильный 

образ жизни, не желающих отказаться от курения, неумеренного потребления алкоголя, 

невоздержанности в пище. Те же, кто стремится жить так, чтобы отодвинуть старость и 

болезни, занимаются физкультурой, соблюдают правильный режим, разумно питаются. 

Физическая культура - основное средство, задерживающее возрастное ухудшение 

физических качеств и снижение адаптационных способностей организма в целом и 

сердечно-сосудистой системы в частности. 



 148 

Человек сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего 

возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься 

физкультурой, соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными 

путями подлинной гармонии здоровья. 

 

Загрязнение окружающей среды бытовым мусором 
А.В. Ведерникова, А.С. Юсифова, А.И. Чуваева 

СибГТУ, Лесосибирский филиал 

 

В процессе своей жизнедеятельности каждый из нас выбрасывает огромное 

количество мусора. Так, в среднем на каждого жителя приходится от 150 до 600 кг 

мусора в год. Среднестатистическая семья из четырех человек производит не менее 

одного ведра мусора в день. Не трудно определить количество мусора, производимого 

в день в Лесосибирске: 11250 семей ×10 л. = 112500 т. 

Количество накапливающегося мусора постоянно растет. И это только отходы, 

индивидуального потребителя. Сюда не входят ни строительные, ни промышленные 

отходы. Городские свалки промышленного и бытового мусора занимают большие 

площади. В составе мусора могут оказаться ядовитые вещества, такие, как ртуть или 

другие тяжелые металлы, химические соединения, которые растворяются в дождевых и 

снеговых водах и затем попадают в водоемы и грунтовые воды. Наверное, мы просто 

не задумываемся о том, что загрязняя окружающую среду, губим самого себя. 

Например, для того чтобы в природной среде разложилась бумага, требуется от двух до 

десяти лет, консервная банка – более 90, фильтр от сигареты – 100, полиэтиленовый 

пакет – более 200, пластмасса – 500, стекло – более 1000 лет. Чтобы не утонуть в грудах 

мусора и не отравиться продуктами его разложения его необходимо утилизировать. 

Утилизация мусора – одна из важнейших проблем современной цивилизации. 

Особенно тяжело утилизировать неорганизованно выброшенный мусор. Пока 

человечество придумало три принципиально разных пути утилизации мусора: 

организация свалок, вторичное использование и сжигание отходов. Однако ни один из 

них нельзя признать абсолютно приемлемым. Вторичное использование отходов – 

наиболее ресурсосберегающий путь, но не всегда рентабелен как в экономическом, так 

и в экологическом плане. 

Здесь существует ряд проблем: первая заключается в том, что прежде чем мусор 

использовать, его необходимо рассортировать; вторая – доставка мусора к месту 

переработки; третья заключается в том, что мусор – сырьѐ принципиально 

нестандартное, т.е. каждая новая партия мусора, поступившая на переработку, будет 

заметно отличаться от предыдущей по целому ряду параметров. Таким образом, столь 

привлекательная, на первый взгляд, идея вторичного использования бытового мусора 

до сих пор почти не находит воплощения. Поэтому мусор приходится либо вывозить на 

свалки, либо сжигать. Вывоз мусора на свалку – самый дешѐвый, но при этом 

недальновидный способ его утилизации. Чтобы высвободить огромные площади, 

занимаемые свалками, возникла идея сжигания мусора. Однако и здесь существуют 

проблемы: во-первых, далеко не весь мусор горит и все шлаки, которые остаются после 

сгорания, всѐ равно приходится вывозить на свалки; во-вторых, мусор содержит много 

влаги и трудносгораемых материалов. Неполное сгорание мусора приводит к выбросу 

огромного количества сажи и вредных органических соединений. Однако наша задача 

не только указать проблемы по загрязнению окружающей среды, но и предложить пути 

их решения. Наиболее перспективным способом решения проблемы является введение 

штрафов по производству мусора. В Украине уже действуют новые штрафы за 

засорение улиц. Например, в Кировограде запрещено мусорить, курить, есть семечки в 
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общественных местах - за брошенный мимо урны окурок или конфетный фантик 

штраф составит от 1360 до 5440грв. (или 5440-21760 руб.).  

Используя достижения науки, технологический прогресс может быть 

организован таким образом, чтобы отходы производства не загрязняли окружающую 

среду, а вновь поступали в производственный цикл как вторичное сырье. Пример дает 

сама природа: углекислый газ, выделяемый животными, поглощается растениями, 

которые выделяют кислород, необходимый для дыхания животных. 

 

Экологическая обстановка в Красноярском крае 
А.А. Десяк, Л.Н. Яцковская, Т.Н. Поборончук. 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Роспотребназор обнародовал список предприятий края, где на некоторых 

рабочих местах значительно превышены предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ.  Как сообщает информационное агентство Press-Line, в список 

попали компании металлургии, деревообработки и энергетики. В частности, ПДК на 

пыль и аэрозоли превышаются на Маклаковском ЛДК в Лесосибирске, Красноярском 

ДОКе в Красноярске и Казачинском электрокомплексе. Из обследованных предприятий 

наиболее неблагоприятные условия зафиксированы на заводе ОАО "Русал-Красноярск. 

На КрАЗе на рабочих местах электролизников и анодчиков уровень бенз(а)пирена 

превышает ПДК (0,00015 мг/ м
3
 от 2,5 до 3,33 раза. В целом по краю превышение ПДК 

по парам и газам в прошлом году отмечено на 2,6 % предприятий, по пыли и аэрозоли - 

в 14,6 %.  Такая экологическая обстановка в самом городе может стать причиной 

серьезных легочных болезней и патологий, в особенности весной.  Наличие нашего 

алюминиевого завода - фактор загрязнения нашего города. Все то, что здесь 

скапливается, этим дышит  человек. Таблица Менделеева в воздухе способна 

спровоцировать хроническую обструктивную болезнь легких. А это самый 

распространенный недуг в Красноярске. Еженедельно такой диагноз ставят десяткам 

горожан. Количество больных у нас в крае значительно выше, чем по обращаемости. 

Чтобы на данных стадиях выявить болезнь, фактором которой является курение и 

воздействие внешних химических факторов, необходимо на ранних сроках провести 

исследование.  Все специалисты сошлись в одном: больше всего пострадают этой 

весной жители промышленных районов города. Аллергены будут не только витать в 

воздухе, но и передаваться вместе с пыльцой растений.  

Многие в нашем городе знают, что на окраине города собираются построить 

марганцевый завод. С первым классом опасности. Такая степень присвоена заводу, 

который построят возле Красноярска. Рядом с городом появится производство 

марганцевых ферросплавов. Инвестиционный проект, который предусматривает 

разработку Усинского месторождения марганцевых руд в Кемеровской области, 

трансферт руды через Хакасию и создание производства ферросплавов в Красноярском 

крае на базе завода ―Крастяжмаш‖. Цель проекта – уменьшить зависимость российской 

металлургической промышленности от импортных поставок марганцевых руд и 

сплавов. ―На основе комплексного анализа сложившейся на территории ситуации, ее 

экологического состояния, с первых этапов разработки СТП мы считали необходимым 

предупреждать о недопустимости размещения на территории Красноярска и 

формирующейся на его основе агломерации новых производств, усиливающих 

негативное экологическое воздействие на эту территорию. Однако, во всех перечнях 

инвестиционных проектов по территории Красноярска фигурируют проекты высоких 

классов санитарной вредности. Ни один из этих проектов не прошел предваряющую 

намерения экологическую экспертизу, тем более с учетом конкретного места 
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размещения. Особую озабоченность вызывает размещение на площадке б. завода 

тяжелых экскаваторов металлургического завода по производству марганцевых 

ферросплавов. Это предприятие 1 класса санитарной вредности, не связанное 

технологически ни с одним из предприятий Красноярского края, предполагаемое к 

работе на рудах Усинского месторождения (юг Кемеровской области) и вывозом 

продукции в Кузбасс и западнее расположенные районы страны, весьма энергоемкое, 

со значимыми объемами твердых отходов, не работающее на желаемую 

инновационную составляющую развития агломерации. Наш опыт работы по 

многочисленным регионам Сибири, и, в том числе по Красноярскому краю, позволяет 

предполагать, что с учетом микроклиматических условий и условий рассеивания зона 

санитарной вредности завода может составлять не менее зоны КрАЗа. Здесь мы имеем 

дело с попыткой через 15-20 км повторить ситуацию с КрАЗом и ликвидировать (или 

резко уменьшить) возможность развития расселенческих структур практически в 

единственном относительно «чистом» направлении и сократить возможность 

производства чистой сельскохозяйственной продукции. Есть опасность, что, 

значительная часть практически единственной полноценной площадки для 

производственного строительства на территории Красноярска, для выноса из города 

ряда производств, может быть использована для функционирования этого 

«инородного» объекта, как и транспортные вводы к площадке. Между тем, как заявил 

А.Г. Хлопонин в конце 2008 г., огромное количество компаний проявляет интерес к 

этим площадкам. Северное направление – единственное на сегодняшний день 

относительно экологически «чистое» направление развития Красноярска. И оно 

поставлено под угрозу размещением объекта, случайного для данной территории. 

Уместен запрет на размещение новых производств высоких классов санитарной 

вредности на территории Красноярска. 

По нашему мнению г. Красноярск перегружен объектами, ухудшающими 

экологию ситуацию. Для того, чтобы ее изменить надо в городе создавать больше зон 

для рекреации – скверы, парки, больше озеленять город. Запретить вырубку деревьев, 

оставлять зеленые лужайки, прекратить точечное строительство. Мы считаем, что 

Феро-Маргонцевый завод вовсе не обязательно строить именно на территории 

Красноярского края. Так как еще в 1987 г. Решением Совета Министров СССР было 

запрещено размещение в Красноярске новых промышленных предприятий, требующих 

больших санитарно – защитных зон. В соответствии с этим решением генеральным 

планом Красноярска в редакции 1999 г. не предусматривалось размещение в городе 

предприятий I-III классов вредности.‖ И поэтому лучше найти места на территории 

России которые не многолюдные, там где к примеру не придется уничтожать 

драгоценный ресурс – почву. 

 

Экология и здоровье студента 
И.Н.Михайлова, Л.Н. Яцковская, Т.Н. Поборончук 

СибГТУ, г.Красноярск 

 

Согласно формулировке, принятой Всемирной организацией здравоохранения, 

Здоровье человека - объективное состояние и субъективное чувство полного 

физического, психологического (психического) и социального комфорта. 

Масштабы современного антропогенного воздействия человеческого общества 

на компоненты биосферы велики и имеют последствия, которые уже ощутимы для 

поколений людей, живущих в начале третьего тысячелетия. Здоровье человека, в том 

числе и студента, зависит от качества атмосферного воздуха, питьевой воды, пищевых 

продуктов, комфортности проживания и эмоционального состояния общества. 
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Значительное воздействие на здоровье современного студента оказывает 

компьютер, широко применяемый в процессе обучения. Многие люди, постоянно 

работающие с компьютером, отмечают, что часто через короткое время после начала 

работы появляются головная боль, болезненные ощущения в области мышц лица и 

шеи, ноющие боли в позвоночнике, резь в глазах, слезоточивость, нарушение четкого 

видения, боли при движении рук. Российский Научно-исследовательский институт 

охраны труда провел медико-биологические исследования воздействия ПК на 

операторов, которое иллюстрирует тот факт, что степень болезненности ощущений 

пропорциональна времени работы за ПК. 

Рассмотрим основные негативные факторы воздействия компьютера на 

человека: 

1. Компьютерное излучение 

Когда все устройства ПК включены, в районе рабочего места оператора 

формируется сложное по структуре электромагнитное поле. Реальную угрозу для 

пользователя компьютера представляют электромагнитные поля. Как показали 

результаты многочисленных научных работ, монитор ПК является источником: 

  электростатического поля; 

  слабых электромагнитных излучений в низкочастотном и 

высокочастотном диапазонах (2 Гц - 400 кГц); 

  рентгеновского излучения; 

  ультрафиолетового излучения; 

  инфракрасного излучения; 

  излучения видимого диапазона. 

Влияние их на организм человека изучено недостаточно, однако ясно, что оно не 

обходится без последствий. Исследования функционального состояния пользователей 

ПК, проведенные Центром электромагнитной безопасности, показали, что в организме 

человека под влиянием электромагнитного излучения монитора происходят 

значительные изменения гормонального состояния, специфические изменения 

биотоков головного мозга, изменение обмена веществ. Низкочастотные 

электромагнитные поля при взаимодействии с другими отрицательными факторами 

могут инициировать раковые заболевания и лейкемию. Пыль, притягиваемая 

электростатическим полем монитора иногда становится причиной дерматитов лица, 

обострения астматических симптомов, раздражения слизистых оболочек. 

2.  Компьютерный зрительный синдром 

Человеческое зрение абсолютно не адаптировано к компьютерному экрану. Мы 

привыкли видеть цвета и предметы в отраженном свете, что выработалось в процессе 

эволюции. Экранное же изображение самосветящееся, имеет значительно меньший 

контраст, состоит из дискретных точек - пикселей. Утомление глаз вызывает мерцание 

экрана, блики, неоптимальное сочетание цветов в поле зрения. 

Отечественные и зарубежные исследования показывают, что более 90% 

пользователей компьютеров жалуются на жжение или боли в области глаз, чувство 

песка под веками, затуманивание зрения и др. Комплекс этих и других характерных 

недомоганий с недавнего времени получил название «Компьютерный зрительный 

синдром». Влияние работы с монитором в значительной степени зависит от возраста 

пользователя, от состояния зрения, а также от интенсивности работы с дисплеем и 

организации рабочего места. В тоже время в результате длительной работы очень велик 

риск появления, или прогрессивности уже имеющейся, близорукости. 

В качестве профилактического средства совершенно не лишним является 

использование очков, специально предназначенных для работы за ПК. Компьютерные 

очки защищают глаза от отрицательного воздействия монитора. Они повышают 
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отчетливость восприятия, оптимизируют цветопередачу, снижают зрительное 

утомление, повышают комфортность и работоспособность. 

3.  Проблемы, связанные с мышцами и суставами 

Неподвижная напряженная поза оператора, в течение длительного времени 

прикованного к экрану монитора, приводит к усталости и возникновению болей в 

позвоночнике, шее, плечевых суставах, а также развивается мышечная слабость и 

происходит изменение формы позвоночника. Интенсивная работа с клавиатурой 

вызывает болевые ощущения в локтевых суставах, предплечьях, запястьях, в кистях и 

пальцах рук. 

Часто присутствуют жалобы на онемение шеи, боль в плечах и пояснице или 

покалывание в ногах. Но бывают, однако, и более серьезные заболевания. Наиболее 

распространен кистевой туннельный синдром, при котором нервы руки повреждаются 

вследствие частой и длительной работы на компьютере. В наиболее тяжелой форме 

этот синдром проявляется в виде мучительных болей, лишающих человека 

трудоспособности. 

4.  Синдром компьютерного стресса 

Есть данные, что постоянные пользователи ПК чаще и в большей степени 

подвергаются психологическим стрессам, функциональным нарушениям центральной 

нервной системы, болезням сердечнососудистой системы. По результатам 

исследований можно сделать выводы и о вероятности гормональных сдвигов и 

нарушений иммунного статуса человека. На фоне этого медицинские круги выявили 

новый тип заболевания - синдром компьютерного стресса. 

Симптомы заболевания разнообразны и многочисленны. Как правило, наличие 

единственного симптома маловероятно, поскольку все функциональные органы 

человека взаимосвязаны. 

  Физические недомогания: сонливость, непроходящая усталость; 

головные боли после работы; боли в нижней части спины, в ногах; чувство 

покалывания, онемения, боли в руках; напряженность мышц верхней части туловища. 

  Заболевания глаз: чувство острой боли, жжение, зуд. 

  Нарушение визуального восприятия: неясность зрения, которая 

увеличивается в течение дня; возникновение двойного зрения. 

  Ухудшение сосредоточенности и работоспособности: сосредоточенность 

достигается с трудом; раздражительность во время и после работы; потеря рабочей 

точки на экране; ошибки при печатании. 

Так как совершенно не использовать компьютер в процессе обучения не 

представляется возможным, следует правильно организовать  рабочее место, с учетом  

стандартов безопасности. 

В помещениях, где используются компьютеры, формируются специфические 

условия окружающей среды - микроклимата. При низких значениях влажности в 

воздухе накапливаются микрочастицы с высоким электростатическим зарядом, 

способные адсорбировать частицы пыли и поэтому обладающие аллергизирующими 

свойствами. Для поддержания нормальной температуры и относительной влажности в 

помещении необходимо регулярное проветривание. а так же наличие систем 

ионизирования и кондиционирования воздуха. Для улучшения микроклимата так же 

важна грамотная организация освещения. Специалисты рекомендуют применять 

преимущественно люминесцентные лампы. Их располагают в виде сплошных или 

прерывистых линий, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии 

мониторов. При периметральном расположении компьютеров светильники 

располагают локализовано над рабочим местом ближе к переднему краю, обращенному 

к пользователю. Существуют специальные люминесцентные лампы, которые излучают 
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свет различного качества, имитируя, таким образом, полный спектр естественного 

солнечного света. 

Другая, не менее серьезная проблема - обеспечение электромагнитной 

безопасности работающих за компьютером с дополнительными периферийными 

устройствами. При одновременном их включении вокруг пользователя создается поле с 

широким частотным спектром. В этом случае немаловажную роль играет оборудование 

рабочего места в помещении. Однако на практике обеспечить нормальную 

электромагнитную обстановку удается далеко не всегда. Специалисты предлагают 

принять во внимание следующее: 

  помещение, где эксплуатируются компьютеры и периферия к ним, 

должно быть удалено от посторонних источников электромагнитных излучений 

(электрощиты, трансформаторы и т.д.); 

  если на окнах помещения имеются металлические решетки, то они 

должны быть заземлены, т.к. несоблюдение этого правила может привести к резкому 

локальному повышению уровня полей в какой-либо точке помещения и сбоям в работе 

компьютера; 

  групповые рабочие места желательно размещать на нижних этажах 

здания, так как вследствие минимального значения сопротивления заземления именно 

на нижних этажах здания существенно снижается общий электромагнитный фон. 

Особое внимание следует уделять организации групповых рабочих мест, так как 

в этом случае пользователь подвержен излучению не только своего компьютера, но и 

тех, которые расположены рядом с ним. Каждое рабочее место создает своеобразное 

магнитное поле, радиус которого может быть 1,5 м и более, причем излучение исходит 

не только от экрана, но и от задней и боковых стенок монитора. Специалисты советуют 

размещать рабочие места с компьютерами так, чтобы расстояние между боковыми 

стенками дисплея соседних мониторов было не менее 1,2 м, а расстояние между 

передней поверхностью монитора в направлении тыла соседнего монитора - не менее 2 

м. Такая планировка рабочих мест способствует защите пользователя от 

электромагнитных излучений соседних компьютеров 

Из вышесказанного следует, что в мире компьютеризации необходимо 

придерживаться мер, направленных на организацию безопасных условий для людей, 

работающих с компьютером. 

 

Воздействие древесной пыли на организм человека 
Извеков А.А., Авдеева Е.В., Л.Н. Яцковская 

СибГТУ, г. Красноярск 
 

Древесная пыль образуется при распиловке, обтесывании, строгании или 

шлифовке древесины. Ее воздействие на человеческий организм зависит от времени 

контакта и размера частиц. Попадание пыли в глаза может вызывать раздражение, а 

скопление ее в складках кожи при воздействии пота и химикалий способно привести к 

раздражению и инфекции. В носовых проходах она способна уменьшить чистоту 

реснитчатого эпителия и ослабить обонятельную чувствительность. Это может 

привести к раздражению, частому чиханию, носовым кровотечениям и инфекции 

носовых пазух. Некоторые породы дерева, особенно тик, мансония и некоторые виды 

сосны, содержит химические вещества, обладающие раздражающим действием. 

Некоторые могут вызывать аллергический контактный дерматит (например, 

тиссолистная лжетсуга, западный можжевельник виргинский, тополь, розовое дерево, 

тик, африканское красное дерево и другие "экзотические" породы). Доказано, что 
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можжевельник виргинский, розовое дерево, красное дерево и другие экзотические 

породы деревьев могут стать причиной астмы. 

Древесина может содержать биологические загрязнители. Плесень и грибки, 

нередко живущие на коре деревьев, могут вызывать аллергические реакции. Доказано, 

что вдыхание грибных спор, найденных на клене, калифорнийском мамонтовом дереве 

и пробковых дубах, вызывает болезнь кленовой коры, секвезиос (аллергия на опилки 

красного дерева) и пневмокониоз. Древесина часто содержит экзогенные химические 

вещества, применяемые в ходе ее обработки. К ним относятся клеи, растворители, 

смолы, инсектициды и фунгициды, гидроизолирующие составы, краски, пигменты и 

лаки. Многие из этих соединений летучи и могут выделяться при обработке, 

нагревании или горении древесины; они также содержатся в древесной пыли. Наиболее 

важные из них: толуол, метанол, ксилол, метилэтилкетон, n-бутиловый спирт, 1,1,1-

трихлорэтан и дихлорметан. 

Для решения проблемы уменьшения концентрации древесной пыли в воздухе в 

при деревообработке создано очень много приспособлений, начиная от промышленных 

установок до оборудования частного пользования. Однако инструменты с мешками – 

пылесборниками не всегда обеспечивают комфортные (и безопасные) условия работы 

без использования респиратора. Решить проблему может система отсоса, правда 

платить за это приходится неудобством в работе из – за наличия жесткого шланга, 

прикрепленного к маленькому инструменту. При единичном производстве лучше всего 

использовать короб со спрятанной внутри системой отсоса и перфорированной 

крышкой-столом (рисунок 1). Все, что раньше не задерживалось мешком – 

пылесборником, теперь уносится благодаря такому нехитрому приспособлению. 

Образующаяся в процессе шлифования пыль подхватывается потоком воздуха и через 

отверстия в крышке попадает внутрь короба, далее - в перфорированные трубы 

приспособления и либо выбрасывается наружу за пределы мастерской, либо оседает на 

фильтрах пылесоса или системы очистки воздуха. Начинка короба («гребенка») и 

магистраль сделаны из пластиковых и фасонных частей. 

 
Рисунок 1 – Короб для сбора пыли 

 

Благодаря такому устройству обеспечивается дополнительная фиксация 

обрабатываемой детали за счет воздушного притягивания ее к столу. Тем самым 

увеличивается качество и сокращаются сроки на обработку изделия. 

В заключении можно добавить, что опасности для здоровья в 

деревообрабатывающей промышленности могут быть снижены с помощью 

технических мероприятий (например, путем соответствующего размещения и защиты 

силового оборудования и установки систем вентиляции для удаления древесной пыли и 

выделяющихся химических веществ) и применения индивидуальных средств защиты 

(например, перчаток, защитных очков, респираторов), совместно с периодическими 

проверками, чтобы гарантировать их правильное обслуживание и эксплуатацию. 
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Возможно, наиболее важный момент - соответствующее обучение рабочих и 

управленческого персонала. 

 

Рациональное питание – как основной фактор здорового образа жизни 
А.А. Шелестова , Л.Н. Яцковская 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Рациональное питание - это физиологически полноценное питание здоровых 

людей с учетом их пола, возраста, характера труда, климатических условий обитания. 

Рациональное питание способствует сохранению здоровья, сопротивляемости вредным 

факторам окружающей среды, высокой физической и умственной работоспособности, 

активному долголетию. Его  следует рассматривать как одну из главных составных 

частей здорового образа жизни, один из факторов продления активного периода 

жизнедеятельности. 

Суть рационального питания составляют три основных принципа: равновесие 

между энергией, поступающей с пищей, и энергией, расходуемой человеком в процессе 

жизнедеятельности;  удовлетворение потребности организма в определенном 

количестве, качественном составе и соотношении пищевых веществ; соблюдение 

режима "завтрак, обед, ужин" и сезонных особенностей. Завтрак не должен быть 

плотным. И необязательно набрасываться с утра на еду, только потому, что так 

принято, особенно если нет аппетита. Отсутствие голода с утра - вполне естественное 

явление. Обед и ужин могут быть плотными, только ужинать следует за 1-3 ч до сна. 

Чем плотнее ужин, тем заранее он должен быть до сна. 

Любая живая клетка в процессе жизнедеятельности нуждается в восполнении 

входящих в состав материалов. Для поддержания здорового образа жизни необходимо, 

чтобы траты целиком покрывались пищей. Совершенно естественно, что безупречное 

питание человека должно включать компоненты, которые входят в состав его 

организма, т.е. белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и воду. Так как расход 

этих материалов зависит от ряда факторов: возраста, облика труда, окружающей среды 

и состояния самого человека, то необходимо иметь представление о значении 

отдельных материалов и потребности в них для безупречного питания и здорового 

образа жизни. 

     В состав живого организма, отдельной его клетки входит белок. Без белка 

невозможна жизнь. В состав питания человека входят различные продукты живой и 

неживой природы, которые и являются родником белка. Так, известны белки мяса, 

яйца, рыбы. Это белки животного происхождения; их определяют наиболее выгодными 

для организма или, как принято говорить, полноценными белками. Крупы, хлеб, овощи, 

картофель и другие продукты неживой природы тоже содержат белки, которые также 

важны в безупречном питании ведущего здоровый образ жизни человека. Белки - 

сложные материалы; от жиров и углеводов они отличаются тем, что в их состав входит 

азот. Заменить их ничего не может. Аминокислоты растительных белков не похожи на 

белки нашего тела, но, создавая смесь растительных и животных белков в продукте 

получают белки, удовлетворяющие потребностям организма. Отсюда правило: чем 

больше всевозможных продуктов в питании человека, тем вероятнее, что он получит с 

пищей белки достаточно высокого качества. Белок служит строительным материалом 

клетки; но в ее состав входят также жиры и углеводы, которые также участвуют в 

обмене. В организме живых существ происходит окисление материалов, или, как 

принято говорить, горение. Оно обеспечивает человека жизненной энергией. Еще один 

из важнейших компонентов – жиры. Молочные жиры, которые являются частью 

молока и молочных продуктов и также жир, который является частью желтка, являются 



 156 

самыми ценными; они содержат некоторые важные для организма витамины. Но также 

и другие жиры как, например, растительные покрывают потребности человека, будучи 

энергопоставщиками. Жиры по калорийности в два с лишним раза выше, чем белки и 

углеводы. В пищеварительном канале их подвергают действию пищеварительного сока 

и распаду на более простые материалы.. Источники углеводов - растительные 

продукты: хлеб, крупа, картофель, овощи, ягоды. Из продуктов животных только в 

молоке есть молочный сахар. Пищевые продукты содержат различные углеводы: так, 

крупа, картофель содержит крахмал, трудный материал, разлагаемый только 

пищеварительным соком. Во фруктах, ягодах и в небольшом количестве в овощах 

углеводы содержатся в форме различного сахара. Эти материалы растворимы в воде. 

Минералы так же как другие материалы, которые являются частью нашего тела, 

непрерывно тратятся организмом. Если пища человека насыщенна различными 

продуктами в ней достаточно необходимых минеральных веществ, недостаток которых 

вызывает сбои в работе органов и систем. В продуктах кроме уже известных 

материалов - белков, жиров, углеводов и минеральных солей, имеются небольшие дозы 

материалов, необходимых для жизни, названных витаминами. 

      Очень важно знать, что любая живая клетка не может существовать без воды. 

Кровь содержит приблизительно 80 % воды. Основные процессы, продолжающиеся в 

организме, связаны с водным присутствием, с растворением материалами в ней. 

Известно, что человек может существовать долгое время (месяц и больше) без пищи, но 

в отсутствие воды погибает через несколько дней. Было установлено, что в целом 

количество воды, полученной человеком с едой и питьем, является в среднем равными        

2-2,5 л. Превышение нормы пробуждает усиленную работу сердца и почек; кроме того, 

минеральные вещества и некоторые витамины удаляются с водой. Поэтому не надо 

использовать воды больше, чем это необходимо для организма. 

      В природе нет продуктов, которые содержали бы все необходимые человеку 

пищевые вещества. Поэтому в питании необходимо использовать комбинации разных 

продуктов. Пищевой рацион должен соответствовать следующим требованиям: 

энергетическая ценность рациона должна покрывать энерготраты организма; 

количество сбалансированных между собой пищевых (питательных) веществ должно 

быть оптимальным; обязательна хорошая усвояемость пищи, что зависит от ее состава 

и способа приготовления; пища должна иметь высокие органолептические свойства 

(внешний вид, консистенцию, вкус, запах, цвет, температуру), что влияет на аппетит и 

усвояемость. 

Современные достижения науки свидетельствуют о том, что путем изменения 

характера и режима питания можно положительно влиять на обмен веществ, 

приспособительные возможности организма и, следовательно, оказать благоприятное 

воздействие на темп и направленность процессов старения. Нерациональное питание и 

нарушения его режима — важные источники различных заболеваний, правильное 

здоровое питание – это профилактика заболеваний. Тому, кто ведет здоровый образ 

жизни и правильно питается, не страшны ни погодные «катаклизмы», ни болезни, ни 

вирусы. Такие люди всегда бодрые, активные, более выносливые и жизнерадостные, 

дольше живут. 

 

Влияние горного производства на биосферу 
А.П. Тодиков, .В.С. Вильнер 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Никто из нас основательно никогда не задумывался над тем, что творим. По 

своей природе человек потребитель, соответственно ко всему он относиться 



 157 

потребительски.: к окружающим людям, и к природе, беря у нее ценные ресурсы и 

мало что давая взамен.. Рассмотрим это на конкретном примере: горное производство и 

еѐ влияние на биосферу. Для всех способов разработки месторождений характерно 

воздействие на биосферу, затрагивающее практически все еѐ элементы: водный и 

воздушный бассейны, землю, недра, растительный и животный мир. Это воздействие 

может быть как непосредственным (прямым), так и косвенным, являющимся 

следствием первого. Размеры зоны распространения косвенного воздействия 

значительно превышают размеры зоны локализации прямого воздействия и, как 

правило, в зону распространения косвенного воздействия попадает не только элемент 

биосферы, подвергающийся непосредственному воздействию, но и другие элементы. 

 В процессе горного производства образуются и быстро увеличиваются 

пространства, нарушенные горными выработками, отвалами пород и отходов 

переработки и представляющие собой бесплодные поверхности, отрицательное 

влияние которых распространяется на окружающие территории. В связи с осушением 

месторождений и сбросом дренажных и сточных вод (отходов 

переработки полезных ископаемых) в поверхностные водоѐмы и водотоки резко 

изменяются гидрогеологические и гидрологические условия в районе 

месторождения, ухудшается качество подземных и поверхностных вод. Атмосфера 

загрязняется пылегазовыми организованными и неорганизованными выбросами и 

выделениями различных источников, в том числе горных выработок, отвалов, 

перерабатывающих цехов и фабрик. В результате комплексного воздействия на 

указанные элементы биосферы существенно ухудшаются условия произрастания 

растений, обитания животных, жизни человека. Недра, являясь объектом и 

операционным базисом горного производства, подвергаются наибольшему 

воздействию. Так как недра относятся к элементам биосферы, не обладающим 

способностью к естественному возобновлению в обозримом будущем, охрана их 

должна предусматривать обеспечение научно обоснованной и экономически 

оправданной полноты и комплексности использования. Воздействие горного 

производства на биосферу проявляется в различных отраслях народного хозяйства и 

имеет большое социальное и экономическое значение.  

 Так, косвенное воздействие на земли, связанное с изменением состояния и 

режима грунтовых вод, осаждением пыли и химических соединений из выбросов в 

атмосферу, а также продуктов ветровой и водной эрозии приводит к ухудшению 

качества земель в зоне влияния горного производства. Это проявляется в угнетении и 

уничтожении естественной растительности, миграции и сокращении численности 

диких животных, снижении продуктивности сельского и лесного хозяйства, 

животноводства и рыбного хозяйства. 

 В настоящее время не представляется возможным дать сравнительную 

количественную оценку влияния на окружающую среду горного производства и других 

видов деятельности человека, поскольку отсутствуют научно-методические основы для 

такого сравнения. Применение же различных частных критериев не позволяет получить 

однозначный ответ на этот вопрос. 

 Так, если сравнивать абсолютные затраты на строительство очистных 

сооружений в цветной и чѐрной металлургии, теплоэнергетической и 

горнодобывающей промышленности США, то наибольшие затраты приходятся на 

теплоэнергетику. По относительной доле этих затрат в общих капиталовложениях на 

первое место выходит цветная металлургия. 

По общим затратам на борьбу с загрязнением окружающей среды в США, например, 

лидирует целлюлозно-бумажная промышленность, далее идѐт энергетика, цветная и 

чѐрная металлургия. Однако эти критерии не учитывают всех аспектов прямого и 
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косвенного воздействия горного производства на окружающую среду и поэтому не 

могут считаться достаточно объективными. 

 

Здоровое питание как важный фактор ЗОЖ 
Н. А. Медведева, М. Д. Кудрявцев 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Каждый человек начинает осознавать истинную ценность своего здоровья. 

Поэтому формирование здорового образа жизни должно начинаться с самого детства. 

Здоровье – основное условие и залог полноценной и счастливой жизни каждого 

человека. Оно помогает добиваться запланированных целей, успешно решать основные 

жизненные задачи, преодолевать всяческие трудности. Хорошее здоровье, разумно 

сохраняемое и укрепляемое человеком, обеспечивает долгую и активную жизнь. Наука 

утверждает что, большинство людей при соблюдении ими простых правил здорового 

образа жизни могут жить до 100 лет и более. 

Очевидно, что осознание этого факта находится в зародышевом состоянии и, 

как результат, люди не соблюдают самых простейших норм и правил здорового образа 

жизни. С возрастом это часто приводит к неприятным и даже печальным последствиям: 

кто-то становится жертвой малоподвижности, вызывающей преждевременное 

старение; другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием 

ожирения, атеросклероза; третьи не умеют отдыхать и отвлекаться от проблем и забот, 

постоянно нервничают, страдают бессонницей, что в конечном итоге приводит к 

многочисленным заболеваниям. 

 С каждым годом все больше людей активно укорачивают свою жизнь 

пристрастием к алкоголю и курению, к наркотикам. Дополняет эту нерадостную 

картину и ухудшающаяся экология, внося свою лепту в разрушение здоровья человека. 

Учитывая эти реалии, становится очевидным желание многих людей стать на путь 

здорового образа жизни и воспитать осознание этого в детях. 

В вопросах питания нет строгих догм, но существует ряд моментов, которые 

должны учитываться всеми. Во-первых, пища должна быть разнообразной и 

полноценной, т.е. содержать в нужном количестве и в определенных пропорциях все 

основные питательные вещества. Поэтому весьма вредно для здоровья однообразное 

питание, при котором организм недополучает многие жизненеобходимые нутриенты, 

что приводит к различным расстройствам. Особенно это важно в детском и 

подростковом возрасте, когда организм растет и развивается, а нехватка необходимых 

веществ приводит к дисбалансу в его развитии. Систематическое недоедание и 

особенно переедание - прямой путь к сокращению длительности жизни и ухудшению 

здоровья. В наше время более актуальны проблемы связанные с перееданием,. 

Ожирение, прежде всего, нарушает деятельность сердечно-сосудистой 

системы, функции органов дыхания, поражение печени, обмен веществ, что ведет к 

расстройству функции опорно-двигательной системы. Обильное питание приводит к 

перегрузке желудочно-кишечного тракта и анатомическим его изменениям. 

Фактически нет ни одного органа, и системы, которые бы не страдали при ожирении. В 

первую очередь происходят изменения жирового обмена в крови и тканях, что 

приводит к развитию атеросклероза, ведущего к сокращению продолжительности 

жизни. 

Промежутки между приемами пищи не должны быть слишком долгими. Не 

стоит принимать пищу только 1 или 2 раза в день, особенно чрезмерными порциями , 

т.к. это создает слишком большую нагрузку для организма, ухудшает работу всех его 
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систем. Оптимально питаться 3-4 раза в сутки. При трехразовом питании самым 

сытным должен быть обед , а самым легким - ужин. 

Вредно во время еды читать, смотреть телевизор, работать за компьютером и 

вообще отвлекаться на решение каких-либо задач. Нельзя торопиться, есть слишком 

горячее или холодное. Тщательное пережевывание в известной мере предохраняет 

слизистую оболочку пищеварительных органов от механических повреждений, и 

способствует лучшему перевариванию и усвоению пищи. Нужно постоянно следить за 

состоянием зубов и ротовой полости. Плохо влияет на организм систематическая еда 

всухомятку. Людям, не соблюдающим режим питания, особенно это касается 

молодежи, со временем угрожает появление болезней пищеварения, гастритов, язв и 

др. 

 

                                                      Воздействие гипокинезии на организм человека 
                                                       М. С. Фролов, А. С. Сундуков 

        КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Изменение экологических условий окружающей среды, постоянный рост 

комплексной механизации и автоматизации производства, расширение сферы бытовых 

услуг, развитие транспортной системы обусловливают постоянное уменьшение 

мышечных напряжений в жизни человека. Низкая двигательная активность, или 

гипокинезия, способствует росту заболеваемости населения. Определяющим звеном 

эволюции всего живого на земле явилась двигательная функция. Еще раньше И. М. 

Сеченов сделал вывод о том, что любая форма деятельности человека, в том числе и 

психическая, сводится к одному явлению — движению мышц, В ходе длительной 

эволюции все человеческие органы развивались таким образом, чтобы максимально 

соответствовать функции движения. Добыча пищи, оборона от врагов, первые, 

примитивные формы труда в отдаленную историческую эпоху были непосредственно 

связаны с напряженной деятельностью мышц. В современном обществе, особенно в 

условиях городской жизни, человек практически избавлен от физических нагрузок. В 

результате мышечная система организма функционирует не в полную силу. Это вредно 

отражается и на других системах. Изучение воздействия гипокинезии на человека 

началось сравнительно недавно. Интересным оказался такой эксперимент. Несколько 

молодых мужчин согласились находиться длительное время в условиях строгого 

постельного режима с полноценным питанием. Уже на 8—12-е сутки мышечная сила у 

испытуемых снизилась на 30—43 %, обнаружились застойные явления в венозных 

сосудах, нарушение биоритмов и водно-электролитного баланса, неустойчивость 

тонуса сосудов головного мозга. 

Профессор Б. М. Федоров изучал воздействие на человека длительного 

пребывания в условиях постельного режима. При этом во многих случаях возникала 

дистрофия сердечной мышцы, аритмия сердца, нарушения кровообращения и 

пластического обмена в клетках. Была определена также декальцинация, т. е. 

выведение кальция из костей в кровь. Это усиливает склеротические явления в сосудах. 

Описанные отрицательные изменения - свидетельство нарушения биологического 

равновесия в организме на всех уровнях его функционирования. Недостаток импульсов 

с рецепторов опорно-двигательного аппарата (мышц, связок, сухожилий, суставов) 

ведет к ухудшению работы, прежде всего центральной нервной системы. В результате 

снижается тонус коры больших полушарий мозга, возникает опасность нарушения 

нервной и гормональной регуляции всех функции. Экспериментально доказано, что 

при напряженной умственной работе непроизвольно сокращается скелетная 

мускулатура. Это как бы «подзаряжает» энергией подкорковые нервные структуры 
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головного мозга. Они в свою очередь активизируют кору больших полушарий, 

осуществляющих мыслительную деятельность. Поэтому мышцы с полным правом 

можно назвать аккумуляторами мозга. Действительно, в моменты интенсивного 

мышления мышцы лица поневоле напряжены и это помогает концентрации внимания, 

памяти. Вместе с тем, при сильном и длительном напряжении крупных мышечных 

групп мозг начинает хуже функционировать из-за чрезмерного притока к нему 

импульсов с мышечных рецепторов. Поэтому в процессе умственной работы мышцы 

нужно расслаблять время от времени, что позволит активизировать деятельность мозга. 

Отсюда становится понятной роль физических упражнений в повышении умственной 

работоспособности. 

Функциональное состояние организма в каждом возрастном периоде 

определяется особенностями работы скелетной мускулатуры. Без работы мышц не 

накапливались бы энергетические потенциалы и не образовывалась бы протоплазма—

живое вещество клетки. Вследствие этого стал бы невозможным сам процесс развития 

организма. Оптимальные мышечные нагрузки — важный фактор укрепления здоровья 

и увеличения продолжительности жизни. 

Гипокинезию можно подразделить на физиологическую (сон ночной и дневной), 

привычно-бытовую (чрезмерное увлечение телевизором, чтением и т. д.) и 

вынужденную. К вынужденной относят профессиональную гипокинезию, связанную с 

характером труда, гипокинезию у школьников и студентов, связанную с болезнью. 

Любой вид гипокинезии, кроме физиологической, приносит вред здоровью. В 

настоящее время - это своего рода конфликт между биологической природой человека 

и социальными условиями жизни. При бытовой и вынужденной гипокинезии 

отмечается ослабление деятельности нервной системы, снижение биоэлектрической 

активности мозга, урежение его основного ритма - альфа-ритма, что ведет к 

ухудшению физической и умственной работоспособности. 

Гипокинезия проявляется в преждевременном развитии атеросклероза, 

сердечно-сосудистых заболеваний. Они возникают из-за ухудшения кровообращения в 

сердечной мышце, увеличения периферического сопротивления крови, что затрудняет 

работу сердца. Гипокинезия также снижает иммунологическую устойчивость 

организма, ослабляет компенсаторные возможности клеток. Это один из факторов, 

ведущих к нарушению координации физиологических функций. 

Постоянная низкая двигательная активность человека сопровождается усиленным 

распадом белков. Мышцы становятся дряблыми, в тканях тела усиливается накопление 

жира. Ухудшается также функция дыхательной системы: дыхание становится более 

частым и поверхностным. Все это способствует развитию бронхиальной астмы, 

эмфиземы легких. Гипокинезия нарушает деятельность системы пищеварения; 

ухудшается моторика кишечника, в нем активизируются вредоносные виды 

микроорганизмов.  

Утренняя гигиеническая гимнастика - зарядка - одна из наиболее 

распространенных форм применения физкультуры. Зарядка состоит из комплекса 

физических упражнений умеренной нагрузки, охватывающих основную скелетную 

мускулатуру. Проводимая обычно после сна, она тонизирует организм, повышая 

основные процессы жизнедеятельности (кровообращение, дыхание, обмен веществ и 

др.). Зарядка мобилизует внимание занимающихся, повышает дисциплину, 

обеспечивает постепенный переход организма от состояния покоя во время сна к его 

повседневному рабочему состоянию. У людей, систематически занимающихся 

зарядкой, улучшается сон, аппетит, общее самочувствие, повышается 

работоспособность. 

            Перечисленные отрицательные воздействия гипокинезии на организм человека 
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убедительно свидетельствуют о необходимости постоянной мышечной деятельности. 

Регулярные занятия физическими упражнениями дают возможность свести к минимуму 

эти вредные явления. 

Студенты - это наиболее динамичная общественная группа, находящаяся в 

периоде формирования социальной и физиологической зрелости, хорошо 

адаптирующиеся к комплексу факторов социального и природного окружения и вместе 

с тем, в силу ряда причин, подверженныйевысокому риску нарушений в состоянии 

здоровья. Проблема здоровья студентов становится все более актуальной в связи с 

трудностями социально-экономического характера, переживаемыми в настоящее время 

Россией. Социальная защищенность студентов невелика, между тем как специфика 

возраста и учебного труда требует наличия адекватных социальных  

В решении проблемы формирования, укрепления и сохранения здоровья 

студентов ведущее место занимает физическая культура, а именно: использование ее 

средств, форм и методов на фоне природных факторов оздоровления. Однако сегодня 

становится все более явным, что классическая модель занятий физической культурой и 

спортом в вузе не всегда отвечает современным требованиям. Многие ученые и 

педагоги считают, что необходимо искать нестандартные подходы в деле организации 

занятий по физической культуре, которые формировали бы у молодежи новые 

концепции образовательного процесса, создавали условия для более активного 

научного познания проблемы, а в конечном итоге работали на повышение показателей 

здоровья и укрепление психофизической личности студента. 

Многочисленные исследования подтверждают разнообразное положительное 

влияние занятий физической культурой и спортом на организм студентов и повышение 

их успеваемости. Однако работ, касающихся социальных и педагогических 

воздействий физической культуры на студентов непосредственно в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности, в ходе занятий физическими упражнениями, 

учебно-тренировочных занятий во время учебного процесса, соревнований очень и 

очень мало.  

Исходя из вышесказанного, преподаватели кафедры физического воспитания и 

спорта изучили состояние физического воспитания студентов и разработали социально-

методические и организационные подходы при проведении занятий по физическому 

воспитанию и спорту студентов, а также обосновали модель  управления процессом 

формирования физической культуры личности студента. Здоровье студента, прежде 

всего, зависит от адаптации его организма к учебному процессу, а также от 

формирования у него и спортивного стиля жизни. При этом следует помнить, что 

социальная адаптация в нынешнем мире тесно связана с общественным потреблением и 

производством, что также должно учитываться как доминантный признак среды. 

Сегодня многие студенты нуждаются в комплексном оздоровлении по месту учебы. 

Это, в первую очередь, касается студентов, которые занимаются физической культурой 

в специальных медицинских группах. В последние годы все большее значение 

приобретает разносторонний анализ состояния их здоровья, разработка программ 

здорового образа и спортивного стиля жизни, проведение валеологического и 

рекреативного воспитания и образования. 

Вместе с тем, роль преподавателя в процессе физического воспитания студентов 

должна быть ведущей в системе «преподаватель-студент». Для этого ему необходимо 

не только владеть методикой преподавания, но и постоянно совершенствовать свое 

педагогическое мастерство, знать и четко придерживаться принципов воспитательного 

обучения, быть сознательным и активным, придерживаться в своей работе 

систематичности и индивидуального подхода к обучению, наглядности, прочной связи 

обучения с практикой и наукой. 
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Одна из важных задач физического воспитания сегодня – формирование у 

студентов осознанного творческого отношения к повышению уровня физической 

культуры, мировоззрения, убеждения в необходимости освоения различных ее видов, в 

развитии мотивационно-потребностной сферы и в самоорганизации здорового образа и 

спортивного стиля жизни молодежи. В связи с этим, для студентов, занимающихся 

физической культурой в специальных медицинских группах, составлена авторская 

рабочая программа. Еѐ цель – формирование у этой категории студентов основ 

здорового образа и спортивного стиля жизни, для чего необходимо: привить студентам 

мотивационно-ценностное отношение к укреплению и сохранению индивидуального и 

общественного здоровья; получить современные знания о здоровье здоровых и 

больных, о пограничном и патологическом состояниях организма человека;  

приобрести знания по организации оздоровительной службы в учебных заведениях, в 

оздоровительно-культурных и других учреждениях по профилактике заболеваний; 

овладеть знаниями, навыками и умениями по использованию средств, форм и методов 

оздоровления, проведению оценки физического состояния, уровня здоровья и 

профилактических мероприятий. 

В связи с высокой заболеваемостью населения страны, в том числе и студентов, 

диктуется необходимость введения в учебный процесс нового тематического 

направления: «Формирование оздоровительной культуры студента». Это требует 

вовлечения в работу врачей, биологов, физиологов, психологов, экологов, социологов. 

Начинать следует с малого, но такое действие необходимо превратить в систему. Таким 

образом, вырабатывается привычка, привычка – укреплять свое здоровье в сочетании с 

воздействием факторов внешней среды. 

 

 

                                                      Сопротивляемость организма воздействию внешних факторов 
                                                             С. А. Лейбенко, А. С. Сундуков 

                 КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Состояние резистентности или устойчивости – приспособление к физической 

нагрузке. Это состояние приводит к поддержанию нормального существования 

организма в новых условиях. При систематическом повторении тренировочных 

воздействий развивается стадия перестройки, переходящая затем в стадию тре-

нированности, при которой резистентность организма более значительно повышена за 

счет активности защитных систем организма, в первую очередь тимико-

лимфатической. 

Количественно-качественная закономерность развития адаптационных реакций 

не ограничивается одной триадой (тренировка, активация, стресс). Она является лишь 

функциональной единицей, повторяющейся многократно по мере увеличения дозы 

(силы) воздействия от минимальной до смертельной, т. е. на разных уровнях 

реактивности. Между триадами отмечается особая зона — зона ареактнвности, когда 

раздражитель оказывается как бы не действующим. 

Организм обладает двойной шкалой отсчета силы любого действующего 

фактора. Одна шкала — относительная — определяет характер развивающейся 

адаптационной реакции. Если для данного уровня реактивности организма 

раздражитель слабый, развивается реакция тренировки, если средний — реакция 

активации, если сильный — стресс. Абсолютная величина раздражителя определяет тот 

уровень, на котором развивается реакция. Между одноименными реакциями есть 

признаки отличия, которые зависят от уровня реактивности организма. Прежде всего, 

это касается энергетического обеспечения реакций. Реакции, вызываемые 
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раздражителями большей величины, т. е. на низких уровнях реактивности требуют 

больших затрат энергии, чем реакции, вызываемые раздражителями, малыми по 

абсолютной величине, т. е. на высоких уровнях реактивности. Таким образом, наиболее 

физиологическими реакциями являются реакции активации и тренировки, 

развивающиеся на высоких уровнях реактивности организма. Для молодых здоровых 

людей реакция активации, развивающаяся на высоких уровнях реактивности, является 

физиологической нормой. 

Дозированная мышечная работа служит прекрасным средством получения и 

поддержания реакции активации, однако при больших мышечных нагрузках организм 

работает на низких уровнях реактивности, что увеличивает выносливость организма к 

физической нагрузке, но требует больших энергетических трат. Реакции тренировки и 

активации высоких «этажей» часто бывают напряженными или переходят в стресс. 

Проведенное обследование 112 спортсменов (пловцов, боксеров и хоккеистов) 

показало, что, наряду с напряженной активацией, часто отмечается развитие стресса, 

особенно в предсоревновательном и соревновательном периодах. В эти периоды 

стрессорное воздействие оказывает не только физическое, но и психическое 

перенапряжение. В напряженных реакциях тренировки и активации, а особенно при 

стрессе, спортсмены чувствуют себя хуже, появляется раздражительность, 

неуверенность в себе, снижаются спортивные результаты, нередки простудные 

заболевания. 

Известно, что для гармоничной активации нейрогормональной регуляции и 

оптимального уровня гомеостаза нужна физическая нагрузка, не вызывающая 

чрезмерного напряжения и переутомления. Вместе с тем специфические черты 

мышечной тренировки требуют систематического применения значительных по 

величине нагрузок. Можно ли и как защитить организм от перенапряжения, развития 

стресса? Реальная возможность такой защиты обусловлена в первую очередь тем, что 

организм реагирует дискретно, а не суммируя действие всех раздражителей. Поэтому 

малые раздражители действуют, несмотря на наличие сильных. Адаптационные 

реакции организма имеют суточный ритм. Если с помощью слабого раздражителя 

выработать необходимую реакцию, то ее в течение суток даже трудно перевести в 

другую, т. е. по отношению к адаптационным реакциям отмечается своеобразная 

рефрактерность: из двух раздражителей, последовательно действующих на организм, 

характер реакции и даже уровень реактивности организма определяется первым 

раздражителем.  

Следовательно, если большой мышечной нагрузке будет предшествовать слабое 

воздействие, то в здоровом молодом организме в большинстве случаев должна 

развиться реакция активации даже без специального подбора силы (дозы). Если же 

подбор силы осуществлять по принципу обратной связи с использованием простого 

показателя адаптационных реакций — соотношения различных форменных элементов 

крови, то реакцию активации можно целенаправленно вызывать и стойко 

поддерживать. Мы испытали такие воздействия на спортсменах (боксерах и 

хоккеистах). В качестве слабых действующих факторов использовались 

электромагнитные и магнитные поля малой интенсивности, биостимуляторы 

растительного и животного происхождения (элеутерококк колючий, пантокрин) в 

малых дозах (в десятки и сотни раз меньших терапевтических) и внутриклеточные 

метаболические регуляторы типа солей янтарной кислоты. Применение солей янтарной 

кислоты связано с установленным увеличением содержания эндогенной янтарной 

кислоты при реакции активации. Всех спортсменов (39 человек) удалось вывести из 

стресса и перевести в стойкую активацию. Самочувствие и настроение при этом быстро 

улучшились. Следовательно, установлена целесообразность исследований ис-
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пользования физиологических адаптационных реакций тренировки и особенно 

активации для повышения неспецифической резистентности организма при мышечной 

деятельности. 

Дальнейшее исследование количественно-качественного принципа развития 

адаптационных реакций организма в связи с мышечной деятельностью может 

способствовать выявлению скрытых резервов организма и снижению энергетических 

трат при больших мышечных нагрузках. 

 

 

Вредные привычки главные враги современного человека 
Д. П. Махонов, М. Д. Кудрявцев 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Курение, наркомания, токсикомания, употребление спиртных напитков - все это 

перечень вредных привычек, которые крепко вошли в нашу повседневную жизнь.     

Самым распространенным видом на сегодня является – курение, которое является 

социальной проблемой общества как для курящей, так и для некурящей части. У 

курящих – проблемой является бросить курить, а для некурящих - избежать влияния 

курящего общества и не ―заразиться‖ их привычкой, а также – сохранить своѐ здоровье 

от продуктов курения, поскольку вещества входящие в выдыхаемый курильщиками 

дым, не на много безопаснее того, если бы человек сам курил и принимал в себя 

никотин и многое другое, что входит в  зажжѐнную сигарету. 

     Ни для кого не секрет, насколько опасно курение для организма. Никотин - один из 

самых опасных ядов растительного происхождения. Курение подростков, в первую 

очередь, сказывается на нервной и сердечной-сосудистой системах. В 12-15 лет они 

уже жалуются на отдышку при физической нагрузке. Число неуспевающих возрастает в 

тех классах, где больше курящих.  Курение школьников замедляет их физическое и 

психическое развитие. Состояние здоровья, подорванное курением, не позволяет 

выбрать род занятий по душе. Добиться успеха. Например, юношам стать летчиками, 

космонавтами, спортсменами, а девушкам - балеринами, певицами и др.  

Школьные годы - это годы роста как физического, так и умственного. 

Организму нужно много сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. Как известно, 

навыки, привычки, усвоенные в школьном возрасте, самые прочные. Это относиться не 

только к полезным, но и к вредным привычкам. Чем раньше дети, подростки, юноши, 

девушки познакомятся с курением и начнут курить, тем быстрее привыкнут к нему, и в 

дальнейшем отказаться от курения будет очень трудно.  

     Причины, по которым люди начинают курить - очень просты. В основном на 

личность действует общество, с которым он находится в постоянном контакте. 

Подростки начинают курить потому, что они хотят себя считать взрослыми, и доказать, 

что теперь они сами за себя отвечают и решают что им делать. А малыши хотят 

попробовать эту «сладость», потому что им интересно и не терпится попробовать и 

ощутить на себе всю прелесть сигареты, которую почти каждый час курит его папа.  

     Второе место после курения занимает алкоголь. Большое количество людей 

совмещают курение с алкоголем, что вызывает, в последствии еще больший букет 

болезней.  

     Главное направление атаки алкоголя - мозг и нервная система. Алкоголь 

замедляет работу мозга и делает для него неразличимыми сигналы нервных окончаний. 

Поэтому у человека после употребления алкоголя резко снижается реакция и 

нарушается координация движений. Печальная статистика: алкоголь – одна из самых 

частых причин смерти молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет! Одновременно 
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ослабевает деятельность молочных желез, а в дальнейшем она может и прекратиться. 

Ученые выявили здоровые половые железы только у половины обследованных 

хронически больных алкоголизмом. У мужчин, злоупотребляющих алкоголем, 

отмечается ослабление потенции.  У женщин алкоголь нарушает выработку половых 

гормонов и созревание яйцеклетки, менструальный цикл. 

      Причин, которые способствуют применение алкоголя - очень много. В основном 

это происходит из-за психических расстройств, неудач, гибели близких, а порой и от 

простого безделья. По традиции принято в праздники на стол ставить спиртное. Даже 

есть русская поговорка: «праздник без спиртного - это не праздник». И любители 

хорошо отметить праздник, напиваются. Постепенно такие люди спиваются - теряют 

работу, пропивают все, что у них есть ценное. В конечном итоге они попадают на 

улицу и становятся бомжами. 

      Подростки пьют в наши дни пиво - это почти такой же спиртосодержащий 

продукт. Он обладает те ми же качествами заболеваний. Пиво, как и водка попадает в 

наш организм через желудок в кровь и далее в головной мозг, отсюда и возникают 

проблемы с нервной системой.  

 Третье место занимает вредная привычка, которая ещѐ пагубнее, чем еѐ 

предшественники - наркомания и токсикомания. Важнейшим признаком этого является 

патологическое пристрастие. Наркоманией называется группа заболеваний, которые 

проявляются влечением к постоянному приему в возрастающих количествах 

наркотических средств. Появляется стойкая психическая и физическая зависимость. 

При прекращении применения возникает абстиненция. В широком понимании 

наркомания – это болезненное влечение или пристрастие к наркотическим веществам, 

употребляемым различными способами (глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) с 

целью добиться одурманивающего состояния. 

  Наркотики - это вещества, обладающие способностью изменять работу клеток 

головного мозга и тем самым вызывать ложное чувство удовольствия и приподнятое 

настроение.  К наркотикам те или иные вещества относят обычно по следующим 

критериям: - способность вызывать эйфорию (приподнятое настроение) или, по 

крайней мере, приятные субъективные переживания; - способность вызывать 

зависимость (психическую и/или физическую) – то есть непреодолимую потребность 

снова и снова использовать наркотик: - существенный вред, приносимый психическому 

и/или физическому здоровью регулярно употребляющего их; - возможность и 

опасность широкого распространения этих веществ, среди населения.  

      Все наркотики объединяет смертельно опасное свойство: они вызывают 

физическую и психологическую зависимость, подчиняя себе волю человека, разрушая 

его тело и сознание. В этом один из убийственных парадоксов: свобода и 

независимость – главные ценности современного человека, но летучие, неосязаемые 

вещества делают его своим рабом, Человек, оказавшись в наркотической зависимости, 

теряет всякую ориентацию, он уже не способен оценивать себя и свое состояние. Всю 

жизнь бывшему наркоману придется бороться с искушением, вернуться в 

наркотический дурман. И только воля, желание жить, терпение и помощь близких 

могут вернуть человека из этого ада.  

 

 

Самомотивация ведения постоянного здорового образа жизни 
А. Н. Ермаков, М. Д. Кудрявцев 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Начало 21 века характеризуется, в частности, ростом заболеваемости и 
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смертности населения на фоне высоких достижений медицины, совершенства 

технических средств диагностики и лечения болезней. Современный этап развития 

нашего общества связан с демографическим кризисом, снижением продолжительности 

жизни,и психического состояния здоровья населения страны, что вызывает 

обеспокоенность многих ученых и специалистов. Но, учитывая традиционную 

направленность действующей системы здравоохранения на выявление, определение и 

―устранение‖ болезней, усиливающихся в связи с прогрессирующей социально-

экономической деструкцией общества, становится ясным, что  медицина сегодняшнего 

дня и обозримого будущего не сможет существенно влиять на сохранение здоровья 

человека. Этот факт обосновывает необходимость поиска более эффективных способов 

и средств сохранения и развития здоровья. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных 

наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности 

(гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с 

почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у 

некоторых - сахарного диабета, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от 

производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей 

что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. 

Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно 

укорачивают свою жизнь. 

Для сохранения и восстановления здоровья недостаточно пассивного 

ожидания, когда природа рано или поздно сделает свое дело. Человек сам должен 

совершать какие-то действия. Для каждого же действия нужен мотив - осознанное 

побуждение, обусловливающее действие для удовлетворения какой-либо потребности 

человека. Совокупность мотивов - мотивация, в большей степени определяющая 

(modus vivendi) - образ жизни. Самомотивация - подталкивание себя к исполнению 

назначенных целей. 

Для сохранения здоровья очень важна мотивация здорового образа жизни. 

Нельзя сказать, что люди не понимают значения здоровья, не дорожат им, но, к 

сожалению его ценность большинством людей осознается тогда, когда оно под 

серьезной угрозой и возникает мотивация - вылечить болезнь, избавиться от вредных 

привычек‚ стать здоровым. 

Важнейшим фактором эффективной деятельности любой системы являются 

обратные связи. Организм человека - весьма сложная система с множеством 

безусловных и условных реакций, обеспечивающих высокую адаптацию к 

изменяющимся условиям внешней среды. Многие люди  неразумно долго и упорно 

испытывают стойкость своего организма неправильным образом жизни, алкоголем, 

никотином, наркотиками и нередко только через десятилетия становятся очевидными 

неизбежные пагубные последствия. Рано или поздно обратная связь сработает, но чаще 

всего поздно или очень поздно. Должны пройти годы и десятилетия прежде чем 

человек ударится лбом о свою болезнь, о свое несчастье. Также далеко не мгновенно 

проявляется и положительная обратная связь между занятиями физической культурой и 

улучшением состояния организма. Для того чтобы ответить на вопрос о том, что же 

такое здоровый образ жизни, необходимо рассмотретьего составляющие, к которым 

относятся: рациональное питание, физическая активность, общая гигиена организма, 

закаливание., отказ от вредных привычек. 

Рациональное питание - выполняет одну из главнейших функций в 

обеспечении жизнедеятельности человеческого организма. Ежедневный рацион 

человека должен быть строго сбалансирован. В него должны входить продукты самых 

разных групп: зерновые, стручковые плоды, продукты животного происхождения 
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(нежирные), овощи и фрукты. Важная характеристика рационального питания – это 

умеренность. Необходимо сознательно регулировать калорийность пищи, соблюдать 

энергетический баланс. Американские ученые предполагают, что такой переход 

должен осуществляться постепенно, примерно в течение года. Зато результат от такой 

перестройки организма сразу же даст себя знать – улучшится самочувствие, аппетит, 

нормализуется масса тела, увеличится физическая активность и, что самое главное, 

откроются новые возможности для самосовершенствования человека. 

Физическая активность. Это второй базовый компонент здорового образа 

жизни. Американские ученые приводят массу доводов, которые могли бы убедить 

людей заниматься физическими упражнениями. Среди них: физические упражнения – 

это удовольствие. Подходящий вид физических упражнений найдется для каждого. 

Через несколько месяцев вы так к ним привяжетесь, что уже ни за что не бросите. А 

через полгода: станете деятельнее, живее, почувствуете прилив сил, улучшится 

координация движений, лучше станет реакция, легче будет справляться с нервным 

напряжением и плохим настроением, уменьшится содержание жировых отложений, 

укрепятся костные ткани, улучшится кровообращение, повысится работоспособность. 

Нельзя не согласиться с этими выводами, так как   они многократно были 

подтверждены реальной практикой. Физические упражнения по праву входят в систему 

здорового образа жизни, так как без физической активности состояние человека 

значительно ухудшается и не только физическое, но и психическое, снижаются 

интеллектуальные возможности человека Для тех, кто хочет бросить пить и курить 

особое значение имеет здоровый образ жизни в целом. Регулярные физические 

упражнения, рациональное питание в большой степени способствуют преодолению 

вредных привычек. Уровень культуры населения имеет непосредственное отношение к 

его здоровью. Культура в данном случае понимается широко (т.е. культура вообще) и 

медицинская культура – как часть общечеловеческой культуры. Конкретно влияние 

культуры на здоровье сводится к тому, что чем ниже уровень культуры, тем выше 

вероятность возникновения заболеваний, тем ниже другие показатели здоровья.  

 

 

Последствия употребления наркотиков 
А. Н. Ермаков, Л. В. Захарова 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их употребляли люди 

разных культур, в разных целях: во время религиозных обрядов, для восстановления 

сил, для изменения сознания, для снятия боли и неприятных ощущений. 

Ингаляция – это вдыхание вещества в виде паров, газов, распыленных 

жидкостей. Некоторые формы токсикомании вызываются эфиром, летучими 

ароматическими веществами, ацетоном, бензолом, применяемыми в бытовой химии. 

Это растворители, очистители, синтетические клеи, лаки и нитрокраски, средства для 

выведения пятен и т.д. Дома обычно применяются дезодорант-спрей, лак для волос, 

жидкость для чистки мебели, лак для ногтей, бензин и т.п. 

Для подростков, материальные возможности которых ограничены, такие 

препараты особенно привлекательны, т.к. они доступны. Жаргонные слова, связанные с 

вдыханием химикатов: клей, фыркалка, раздевалка, дыхалка, веселящий газ, смола, 

резина, накрахмалить (пропитать тряпочку раствором вещества для последующего 

вдыхания), нюхалоис (вдыхающий пары ацетона) и другие. 
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Химикаты – ингалянты вызывают следующие реакции: 

Употребление 
Систематическое 

употребление 
Передозировка 

Сонливость, эйфория, 

головокружение, 

недержание речи, 

замедление реакции, 

невнятная речь, дрожь, 

повышенная 

чувствительность к свету, 

усиленное сердцебиение, 

боли в грудной клетке, 

помрачение рассудка, 

состояние похмелья. 

Мышечная слабость, затруднения 

при ходьбе, потеря веса, 

нарушение работы печени и почек, 

серьезное повреждение головного 

мозга и нервной системы, 

проблемы с памятью, снижение 

способности мыслить. 

Асфиксия (состояние 

нарастающего удушья), 

потеря сознания, кома и 

внезапная смерть. 

 

Марихуана – это смесь высушенных, мелко нарезанных и выпаренных листьев, 

семян и цветков конопли зеленого, коричневого или серого цвета – самый 

распространенный нелегальный наркотик во многих странах. 

Человек, находящийся под воздействием марихуаны, испытывает головокружение, 

покачивается при ходьбе, выглядит глупым, все время хихикает, после эпизода 

употребления марихуаны плохо запоминает события, которые только что произошли, 

характерный признак – красные воспаленные глаза. Через 2–3 часа становится сонным. 

Многие считают, что курение марихуаны не опасно для здоровья, однако, этот 

наркотик психоактивен, он губительно действует на головной мозг! 

Последствия курения марихуаны: 

Употребление Систематическое употребление 

Нарушение кратковременной памяти, 

снижение внимания, восприятия и 

способности мышления. Замедление 

рефлексов и уменьшение двигательной 

активности. 

Развитие заболеваний дыхательной системы, 

рак легких и развитие злокачественных 

опухолей мозга, поражение иммунной и 

половой системы 

Метамфетамин встречается в виде таблеток, порошка, кубиков, похожих на 

парафин или кристаллы; используется внутривенно, перорально, возможно курение. Он 

является сильным психостимулятором, обладает мощным действием, что объясняет 

одно из его названий – «скорость»: вызывает интенсивный прилив энергии, ощущение 

физической силы, сверхактивность, чувство блаженства. Это состояние длится от 

нескольких минут до часов. 

Метамфетамин вызывает следующие реакции: 

Употребление 

малых доз 

Употребление 

больших доз 

Систематическое 

употребление 
Передозировка 

Сверхвозбуждение, 

головокружение, 

потеря аппетита, 

сухость во рту, 

частое 

мочеиспускание, 

понос. 

Эйфория, 

возбужденность, 

душевное смятение, 

галлюцинации, боль 

в груди, обмороки, 

повышенное 

потоотделение, 

лихорадка. 

Хронические проблемы со 

сном, беспокойство, 

напряженность, потеря 

аппетита вплоть до 

отвращения к пище, высокое 

артериальное давление, 

учащенное и аритмичное 

сердцебиение, сыпь, паранойя, 

бредовые синдромы. 

Жар, конвульсии, 

кома, 

кровоизлияние в 

мозг, смерть. 
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Риск инфицирования гепатитом В и С, ВИЧ при совместном пользовании одним 

шприцем.  Хроническое отравление организма наркотическими препаратами приводит 

к необратимым изменениям в нервной системе, распаду личности. В результате 

наркоман теряет некоторые высшие чувства и нравственную сдержанность. 

Появляются наглость, нечестность, угасают жизненные устремления и цели, интересы 

и надежды. Человек теряет родственные чувства, привязанность к людям и даже 

некоторые естественные влечения. Это особенно трагично, когда речь идет о лицах 

молодого возраста, о только еще формирующихся индивидуальностях, наиболее 

ценных для общества. Наркотическое одурманивание и серьезные недомогания, 

абстинентный синдром делают невозможным учебу и работу, поэтому наркоманы 

обычно тунеядствуют. Под влиянием общественного мнения наркоман вынужден 

скрывать свой порок.  

Употребление наркотиков, помимо психической и физической зависимости, всегда 

приводит к необратимому грубому нарушению жизнедеятельности организма и со-

циальной деградации наркомана. Именно эти последствия составляют наибольшую 

опасность для здоровья и жизни человека. 

 

  

Влияние экологии на организм человека, занимающегося физической 

культурой 
Пастухова К.С. Кудрявцев М.Д. 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Почти за 4 сотни лет Красноярск стал  развитым центром промышленности. 

Ведущие отрасли – цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, 

деревообработка и химическая промышленность.  В нашем городе находится 4 

крупных металлургических предприятия -   

•ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»; 

 • Красноярский металлургический завод (КрАМЗ) - производство алюминия ; 

 • ОАО «Красцветмет» - аффинаж металлов платиновой группы, золота и серебра; 

 • ФГУП «Германий» - производство германия от сырья до готовой продукции. 

Химическая промышленность представлена 3 промышленными комплексами : 

• ОАО «Красноярский завод синтетического каучука» - производство и продажа 

бутадиеннитрильных синтетических каучуков; 

 • ОАО «Красфарма» - производитель фармацевтической продукции; 

• Красноярский шинный завод - производство автомобильных и авиационных шин. 

Энергетика Красноярска представлена теплоэлектростанциями: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 

ТЭЦ-4. 

Задумывались ли вы, какое количество выбросов в окружающую среду 

происходит?!  А почему при вечерней пробежке по набережной в роще в воздухе 

чувствуются неприятные запахи?!  Выбросы, выхлопы, издержки производства. Одна 

из главных проблем индустриально-развитых городов на сегодняшний день – экология.  

Но, жить всѐ-таки надо и здоровье у нас одно.  Человеку необходимо 

поддерживать себя в тонусе посредством спорта и физических нагрузок. Все это 

делается с целью антигиподинамии, для поддержания здоровья в хорошем 

расположении.  Но сколько мы вдыхаем вредных газов, как сложно нашему организму 

во время физических нагрузок в такой атмосфере… Значение регулярных занятий 

физическими упражнениями огромно –  для укрепления здоровья, предупреждения 

заболеваний, повышения устойчивости и сопротивляемости организма. Безусловно, 

полностью исключить физические нагрузки  и спорт из нашей жизни невозможно. Ведь 
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здоровье и спорт в рациональных пропорциях  - источник полноценной жизни. Чтобы 

понять, насколько серьезна проблема экологии и спорта для нашего организма, 

предлагаю разобраться в процессах, которые происходят у нас в организме во время 

физических нагрузок. 

1. Сердце увеличивается в объеме, повышается его работоспособность. В 

результате оно способно прокачивать больше крови через кровеносную систему без 

учащения сердцебиения. В нормальном состоянии пульс составляет примерно 80 

уд/мин, за сутки количество ударов достигает 115 тысяч. А у людей, занимающихся 

спортом, пульс в спокойном состоянии 60 уд/мин, в течение суток - 86 тысяч ударов, 

экономия около 30 тысяч сердечных сокращений, в результате - сердечная мышца 

лучше снабжается кровью. Из-за большого кровотока коронарные сосуды сердца 

становятся более эластичными. Поэтому двигательная активность - хорошая 

профилактика инфаркта. 

2.Дыхание становится глубже и полнее. В спокойном состоянии человек 

вдыхает и выдыхает 8 л/мин. При физической нагрузке это количество может 

увеличиваться до 100 л в минуту! 4 % от него попадают в виде кислорода в клетки тела. 

Таким образом, в спокойном состоянии организм получает около трети литра 

кислорода в минуту, а при активном занятии спортом 3,5 — 4 л. Чем больше кислорода 

поступает в легкие, тем активнее потребляемая пища превращается в энергию. 

3. Мышцы пропускают большее количество крови. В мышечные волокна 

поступает больше питательных веществ и кислорода. Мышцы становятся сильнее, 

образуется новая мускулатура. 

4. Суставы и кости укрепляются. Мышцы, сухожилия, связки лучше 

снабжаются кровью. Это придает им большую опору. Кроме того, сами кости 

укрепляются, что становится особенно важным с возрастом: женщины 

предрасположены после климактерического периода к остеопорозу. Благодаря 

активному движению к костям поступает больше крови и, вместе с этим, больше 

кальция. 

5. Быстрее протекает обмен веществ. За счет усиленного снабжения организма 

кислородом наступает ускоренное сжигание жировых отложений и пищевые вещества 

быстрее превращаются в энергию. Организм при этом расходует больше калорий. 

6. Возрастает сопротивляемость к болезням. Тот, у кого повышенный обмен 

веществ, меньше подвержен инфекционным заболеваниям, активность его иммунной 

системы не снижается, а шлаки и вредные вещества удаляются из организма быстрее. 

Многие медики сейчас считают, что благодаря физическим упражнениям можно 

предотвратить нарушение клеточного обмена, то есть уберечься от раковых 

заболеваний. 

7. Улучшается кровообращение головного мозга. Хорошее кровоснабжение 

головного мозга способствует тому, что мы начинаем лучше соображать, что немало 

важно в нашей повседневной жизни. 

Правильность и чистота в прямом смысле слова всех проходящих процессов в 

нашем организме невероятно важны. Ведь, с поступающим в организм кислородом, 

проникают и вредные газообразные вещества, что ведет к пагубным последствиям, 

зачастую связанные с органами, процессы в которых и происходят. Для сравнения 

предлагаю рассмотреть  материалы, взятые с электронного журнала «научно-

теоретический журнал» 1996 года выпуска за № 4.  
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Таблица 1. Сравнение частоты некоторых заболеваний у спортсменов и практически 

здоровых рабочих аналогичного возраста (в %) 

 

Заболевания Частота 

спортсмены незанимающиеся 

Органические заболевания 

сердечно-сосудистой системы 

- 1,1 

Гипертонические состояния  4,2 10,6 

Вегетлдистония 3,8 7,7 

Заболевания органов пищеварения 2,9 5,6 

Заболевания органов дыхания - - 

Хронический тонзиллит 1,6 6,2 

Сколиоз - 12,5 

 

Данная таблица позволяет еще раз убедиться в том, что люди, занимающиеся 

спортом, имеют более крепкое здоровье, которое является фундаментом счастливой и 

успешной жизни. В нашем загрязненном окружающем мире и без этого тяжело жить – 

стрессы, проблемы, сидячий образ жизни, загрязненная экология. Человеку, не 

занимающемуся физическими нагрузками, довольно таки тяжело будет оставаться 

здоровым на протяжении долгого времени жизни.  

 

 

Адаптация к физическим упражнениям под воздействием изменений 

условий внешней среды 
                                                    М. С. Фролов, М. Д. Кудрявцев 

    КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Резкое изменение условий внешней среды, несущее угрозу организму, запускает 

его сложную адаптивную реакцию. Основной регуляторной системой последней 

является гипоталамо-гипофизарноадреналовая система, деятельность которой, в 

конечном итоге, и перестраивает активность вегетативных систем организма таким 

образом, что сдвиг гомеостаза устраняется или заблаговременно прекращается. В этой 

адаптивной перестройке активно участвует и нервная система, особенно ее 

гипоталамический отдел. В центральной нервной системе происходят изменения 

клеточного обмена, в частности, повышается метаболизм важнейших биологических 

макромолекул — РНК и белков. После ликвидации нарушений гомеостаза метаболизм 

макромолекул в нервных структурах, участвующих в процессе адаптации, все еще оста-

ется измененным. В этом и заключается механизм адаптации: если угроза повреждения 

гомеостаза повторится, она будет протекать уже на фоне измененного, 

адаптированного к стрессорному воздействию метаболизма клеточных структур. 

Поскольку повторное воздействие стресс-фактора приводит к адаптации, а 

именно на этом основаны тренировки, то сдвиги в метаболизме РНК и белков 

биологически целесообразны и способствуют более эффективному развитию физиоло-

гических адаптации. В процессе формирования адаптации к природным факторам 

среды ведущую роль играют реакции коры надпочечников, возбуждаемые секрецией 

адренокортикотропного гормона гипофиза. Любое интенсивное воздействие на 

организм приводит к появлению в организме изменений, лучше всего определяемых по 

состоянию надпочечников — их массе и химическому составу или по выделению в 

кровь и содержанию в тканях гормонов кортикостероидов и катехоламинов. Это 
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касается, в основном, формирования индивидуальных адаптаций, реакций организма на 

факторы внешней среды.                                 

Необычные факторы окружающей среды (в данном случае – физическая 

нагрузка) оказывающие неблагоприятное влияние на общее состояние, самочувствие, 

здоровье и работоспособность человека, называются экстремальными факторами. По 

длительности воздействия на организм эти факторы могут быть кратковременными, 

воздействие которых организм компенсирует за счет имеющихся резервов, и 

длительные, которые требуют адаптационной перестройки деятельности 

функциональных систем человека, иногда даже неблагоприятной для здоровья. 

При кратковременных воздействиях экстремальных факторов на организм 

человека запускаются все имеющиеся резервные возможности, направленные на 

самосохранение, и только после освобождения организма от экстремального 

воздействия происходит восстановление гомеостаза.  При длительных неадекватных 

воздействиях экстремальных факторов     на       организм     человека       

функциональные    перестройки   определяются своевременным включением процессов 

восстановления гомеостаза их силой и продолжительностью. 

Большинство адаптационных реакций человеческого организма осуществляются 

в два этапа: начальный этап срочной, но не всегда совершенной, адаптации, и 

последующий этап совершенной, долговременной адаптации. 

Срочный этап адаптации возникает непосредственно после начала действия 

раздражителя на организм и может быть реализован лишь на основе ранее 

сформировавшихся физиологических механизмов. Примерами проявления срочной 

адаптации являются: пассивное увеличение теплопродукции в ответ на холод, 

увеличение теплоотдачи в ответ на тепло, рост легочной вентиляции и минутного 

объема кровообращения в ответ на недостаток кислорода. На этом этапе адаптации 

функционирование органов и систем протекает на пределе физиологических 

возможностей организма, при почти полной мобилизации всех резервов, но не 

обеспечивая наиболее оптимальный адаптивный эффект. Так, бег нетренированного 

человека происходит при близких к максимуму величинах минутного объема сердца и 

легочной вентиляции, при максимальной мобилизации резерва глюкогена в печени. 

Биохимические процессы организма, их скорость, как бы лимитируют эту 

двигательную реакцию, она не может быть ни достаточно быстрой, ни достаточно 

длительной. 

Долговременная адаптация к длительно воздействующему стрессору возникает 

постепенно, в результате длительного, постоянного или многократно повторяющегося 

действия на организм факторов среды. Основными условиями долговременной 

адаптации являются последовательность и непрерывность воздействия экстремального 

фактора. По существу, она развивается на основе многократной реализации срочной 

адаптации и характеризуется тем, что в результате постоянного количественного 

накопления изменений организм приобретает новое качество — из неадаптированного 

превращается в адаптированный. Такова адаптация к недостижимой ранее интенсивной 

физической работе (тренировка), развитие устойчивости к значительной высотной 

гипоксии, которая ранее была несовместима с жизнью, развитие устойчивости к 

холоду, теплу, большим дозам ядов. Таков же механизм и качественно более сложной 

адаптации к окружающей действительности. 
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Влияние экологических условий на занятия спортом 
А. О. Азарова, М. Д. Кудрявцев 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Цель экологического образования и воспитания мы состоит в создании и 

формировании соответствующего образа мышления. Экология не должна стать одной 

из многих "проходных" дисциплин. Чтобы ее не было формальным, к ней необходимо 

формировать интерес с детства через занятия физической культурой и спортом.  

Большая часть самостоятельных организованных или неорганизованных форм 

занятий физическими упражнениями и массовым спортом осуществляется на открытом 

воздухе: в лесу, парке, на берегу реки, пруда. В связи с этим целесообразно проследить 

влияние экологии на физкультурников и спортсменов, вскрыть действующие здесь 

механизмы и максимально использовать оздоровительный эффект занятий 

физическими упражнениями на природе. 

Факторами внешней среды, оказывающими однозначно неблагоприятное 

влияние на состояние занимающихся физической культурой и спортом, являются: 1) 

патогенные микроорганизмы и животные паразиты; 2) пыль; 3) вредные химические 

вещества. 

Отрицательное влияние на здоровье оказывают физические и химические 

факторы природы, определяющие процессы жизнедеятельности человека. К ним 

относят температуру, влажность и скорость движения воздуха, радиационное 

(лучистое) тепло, атмосферное давление, электрическое состояние среды, 

радиационный фон, погоду, климат, химический состав воздушной среды. Они 

постоянно воздействуют на организм человека посредством влияния на его теплообмен 

с окружающей его средой, который достигается посредством установления равновесия 

между теплопродукцией и теплоотдачей. Это имеет большое значение при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Санитарная охрана внешней среды, а особенно, в местах занятий физическими 

упражнениями и спортом от загрязнения пылью и ядовитыми химическими 

веществами должна иметь перед собой задачу полного их устранения, потому что ПДК 

(предельно допустимые концентрации) вредных веществ в воздушной среде 

разработаны с учетом нормального объема легочной вентиляции. В результате 

запыленности и задымления атмосферы снижается освещенность солнечным светом и 

теряется значительная часть его активного биологического компонента - 

ультрафиолетовых лучей. При занятиях физическими упражнениями и спортом 

запыленность представляет особую опасность из-за увеличения объема легочной 

вентиляции. 

В отличие от первой группы факторов внешней среды, оказывающих 

неблагоприятное влияние, факторы второй группы в определенных границах своего 

воздействия могут иметь не только жизненно необходимое значение, но и оказывать 

закаливающее и тонизирующее влияние на организм, способствуя достижению 

высоких спортивных результатов. Однако за пределами этих оптимальных границ 

благоприятное воздействие этих факторов утраивается, а в ряде случаев они 

превращаются в факторы, наносящие вред здоровью спортсмена, ухудшению его 

спортивной формы и снижению спортивных результатов. Какой вид спортивных 

занятий выбрать, чтобы физическая форма поддерживалась результативно и при этом 

получать максимум удовольствия? Можно долго экспериментировать, знакомиться с 

разными видами спорта. Но это займет много времени и может привести просто к 

разочарованию и желанию забыть идею о спорте и физических упражнениях. Лучше 

при выборе взять во внимание особенности своего темперамента. 
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 Сангвиники считаются самыми лучшими спортсменами,.Они получают 

истинное удовольствие от активных движений, отличаются большим запасом 

энергии. Эффективности занятий фитнесом будет способствовать ощущение, что 

нагрузки достаточно серьезные. Для людей данного темперамента очень важно 

находиться много времени в движении. Они обожают аэробику, латиноамериканские 

танцы. Во время занятий с удовольствием общаются с партнерами, могут стать 

капитанами команд. 

Активность холерика вспыхивает также ярко, как и гаснет. Чтобы занятия 

спортом стали постоянными и длительными, а физическая форма была отличной для 

представителей данного типа темперамента очень важен существенный стимул. 

Холерики любят игровые виды спорта, а также силовые упражнения, которые 

помогают снять напряжение. С другой стороны, такие виды спорта, как восточные 

единоборства, научат их быть уравновешенными и собранными, воспитать в себе 

самоконтроль и гармонию духа. 

Настойчивые и спокойные флегматики не спешат за результатом, они 

добиваются успеха за счет продуманной размеренности нагрузок и постоянства 

занятий. Идеально подходят флегматикам беговые лыжи, а летом – кроссы, в которых 

проявляется их выносливость. При непогоде представители данного типа 

темперамента с удовольствием занимаются на тренажерах. 

 Очень сложно подобрать спортивные занятия меланхоликам, даже если им 

очень хочется достичь физического совершенства. Тем, кто ленится 

двигаться, рекомендуется заниматься аэробикой. А так как меланхолики обычно любят 

животных, им подойдут занятия конным спортом. 

Результаты исследований показывают, что регулярная физическая активность 

столь же эффективна для лечения депрессии, как и лекарственные препараты. К тому 

же, практически отсутствуют побочные эффекты такого лечения. Физические 

упражнения будут полезны тем, кто страдает беспокойством, связанным, например, с 

фобиями, паническими страхами или стрессом. Люди чувствуют себя более 

счастливыми и удовлетворенными жизнью, если они физически активны. 

Занятия спортом улучшают сон, снижают уровень стресса и повышают самооценку. 

 

Здоровое питание как важный фактор ЗОЖ 
С.А. Дерышева, М. Д. Кудрявцев 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

 Здоровое питание — один из важнейших факторов здоровья человека. Организм 

человека не может существовать без внешних источников энергии и «строительных 

материалов». Поэтому мы должны регулярно потреблять пищу, причем разнообразную 

– чтобы организм получал все необходимые вещества. Так большое внимание своей 

диете уделяют спортсмены, физические нагрузки которых во много раз превышают 

обычный уровень. В этом им, как правило, помогают диетологи. За своим питанием 

стараются следить люди, активно занимающиеся умственным трудом — без 

соответствующего питания работа головного мозга замедляется. Но большинство из 

нас не имеют понятия о том, как правильно питаться, вследствие чего организм 

начинает функционировать хуже и это приводит к возникновению различных 

заболеваний.  

Важно понимать, что пища имеет определенный компонентный состав. Чтобы 

лучше понять влияние питательных веществ на работоспособность человека, разделим 

все вещества на две большие группы. Первая группа — это макроэлементы, к которым 

относятся белки, углеводы и жиры. Вторая группа — это микроэлементы, то есть 
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витамины и минералы. Тело человека нуждается в большом количестве макроэементов, 

которые используются в качестве топлива как для ментальных, так и для физических 

целей. А вот потребность в микроэлементах чрезвычайно мала. Но это не делает их 

менее важными. Все элементы питания — макро- и микроэлементы — играют 

собственную роль в организме человека.  

Белки выступают «строительным материалом» организма. Попадая внутрь, они 

расщепляются на аминокислоты и преобразуются в новые виды белков с 

разнообразными функциями. Для тех, кто занимается любым физическим трудом, 

важно знать: во время физических нагрузок мышцы повреждаются, а во время отдыха 

начинают восстанавливаться. Для восстановления требуется определенное количество 

белка. А если организм его не получит, мышцы останутся травмированными и будут 

болеть. Таким образом, стоит помнить, что боль в мышцах после тренировки, 

например, это не признак пользы, а наоборот признак того, что мышцы не могут 

восстановиться в результате нехватки белка. Поэтому спортсмены во время тренировок 

обязательно принимают белок (протеин). Обычному человеку достаточно получать 

белок из пищи. Много белка содержится во всех продуктах животного происхождения: 

мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах. 

Жиры и углеводы в основном выполняют функцию обеспечения энергией. 

Если  с помощью протеинов мышцы растут, то благодаря углеводам увеличивается их 

выносливость. Гликоген — это восполняемое топливо, которое мышцы сжигают во 

время длительных усилий. Для пополнения запасов гликогена в течение дня хорошо 

подходят комплексные углеводы, содержащиеся в насыщенных клетчаткой овощах. 

Организм усваивает их более медленно, тем самым обеспечивает устойчивый уровень 

поступления энергии. После интенсивной физической нагрузки, когда уровень 

гликогена на нуле, простые углеводы, содержащиеся во фруктах, могут помочь быстро 

восполнить запас гликогена в мышцах. Так называемые «быстрые углеводы» - это 

углеводы, содержащиеся в сахаре. Они позволяют быстро получит запас энергии, но 

его не хватит надолго. Жиры также используются организмом для извлечения энергии 

тогда, когда организму не хватает углеводов. Следует помнить, что излишнее 

потребление жиров и углеводов приводит к крайне неблагоприятным процессам в 

организме. 

Клетчатка (пищевые волокна) плохо переваривается организмом. Ее роль не в 

том, чтобы непосредственно усваиваться организмом, а в том, чтобы помогать 

процессам переваривания пищи, участвовать в обменных процессах организма. Много 

клетчатки содержится в продуктах растительного происхождения 

Витамины достигают 20 видов и не могут быть синтезированы в организме 

человека. Они имеют большое значение в регуляции обмена веществ и 

физиологических функциях. Витамины можно получать из пищи либо принимать 

дополнительно. Сегодня продается очень много хороших комплексов витаминов. 

Минеральные вещества входят в состав костей, содержатся во многих 

ферментах, катализируют обменные процессы, являются составными элементами 

большинства гормонов и прочее. Так, железо входит в состав гемоглобина, 

переносящего кислород, йод - в гормоны щитовидной железы, натрий и калий - 

участвуют в транспорте различных веществ в клетки организма, кальций - играет 

важнейшую роль в механизме мышечного сокращения и обеспечивает свертываемость 

крови и т.д. Минеральные вещества можно также принимать дополнительно к пище. 

Очень большое значение имеет вода, хотя  В организме все реакции идут в 

растворах. Потеря всего 5 % воды приводит к снижению слюноотделения, учащению 

пульса, апатии, мышечной слабости и тошноте. Вода также обеспечивает 

терморегуляцию, без которой температура тела могла бы настолько повыситься, что 
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свернулся бы белок и организм не смог бы больше существовать. Поэтому следует 

следить за чувством жажды и вовремя пополнять водные запасы организма. 

Важно помнить, что залогом эффективного использования питательных веществ 

является их баланс, который достигается при условии знания о правильных порциях и 

времени приема пищи. В идеале нужно выделять около двух часов на переваривание 

пищи перед любой активной деятельностью. При соблюдении этого условия в 

организме будет хороший запас белков и углеводов к моменту активности, а при 

несоблюдении питательные вещества не смогут правильно усвоиться. Рекомендуется 

принимать пищу часто и небольшими порциями, не переедать.  

Тело каждого человека реагирует на питание по-своему. Это означает: то, что 

подходит для одного, может совершенно не подходить для другого. Поэтому важно не 

только правильно питаться, но и постоянно контролировать полученные результаты. 

Для этого следует вести журнал, в котором указывать все, что вы едите или пьете за 

день, подсчитывать калории, белки, углеводы и жиры. Наблюдайте за изменениями и 

фиксируйте их. И вы достигните успеха. Здоровое питание эффективно только в 

совокупности со здоровым и активным образом жизни. 

 

Здоровьесберегающие технологии в образовании 
                                                       С. А.  Дерышева, М. Д. Кудрявцев 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

В нашей стране сложилась неблагоприятная ситуация в деле охраны и 

укрепления здоровья населения, в том числе детей и молодежи. Современная 

государственная система образования и физического воспитания еще не настолько 

совершенна, как это требуют интересы общества. Существовавшая система, его 

обеспечивающая, существенно подорвана, а новая только создается и пока далека от 

благоприятных условий. Отсутствуют реальные социальные и экономические 

возможности для того, чтобы влиять на причины негативных сдвигов здоровья нации.   

Многочисленные результаты педагогических исследований демонстрируют также и 

низкий уровень физической культуры и в целом культуры здорового образа жизни 

учащихся. Возникает необходимость объединить усилия медиков и педагогов. 

Одним из главных принципов при составлении образовательных программ 

является принцип «не навреди». Для реализации данного принципа были введены 

здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ), представляющие систему 

способов управления учебно-познавательной и практической деятельностью учащихся, 

обеспечивающих сохранение и укрепление их здоровья. В частности, разработка 

здоровьесберегающих технологий для высших учебных заведений началась с 1996 г. и 

была связана с включением в Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования новой учебной дисциплины "Валеология». В связи с 

новым научным направлением в высших учебных заведениях были созданы кафедры 

валеологии. 

Целью здоровьесберегающей образовательной технологии должно выступать 

обеспечение условий физического, психического, социального и духовного комфорта, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся, их продуктивной 

учебно-познавательной и практической деятельности, основанной на научной 

организации труда и культуре здорового образа жизни личности. 

Цель здоровьесберегающей технологии необходимо соотнести с общей целью 

образования, которая на протяжении многих лет периодически менялась в зависимости 

от потребностей общества, представлений о задачах системы образования. Сегодня 

общая цель в образовании состоит в следующем: научить мыслить, трудиться, 
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сформировать устойчивые качества самореализующейся творческой личности и 

подготовить ее физически, психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной 

жизни в постоянно изменяющихся условиях общества и природной среды. 

Характеристиками здоровья учащихся являются следующие показатели: 

интеллектуальная и физическая работоспособность; физическое развитие и общая 

физическая подготовленность; психологическая адекватность и уравновешенность; 

совокупность социально-духовных ценностей личности, обеспечивающих культуру 

поведения. 

Несмотря на высокую степень упорядоченности и жесткости, технологическая 

система предполагает не шаблоны, а варианты, выбор и реализация которых зависит 

как от личности директора школы, условий конкретного образовательного учреждения, 

так и от личности каждого учителя. 

К сожалению,  сейчас на практике наблюдается отсутствие единого понимания 

валеологии как учебной дисциплины и существенные различия в действующих 

программах. В науке о здоровье нет общепринятой теории, так как многие процессы, 

происходящие в организме, еще не изучены и соответственно не может быть 

методологии как логической организации средств и методов деятельности по 

формированию культуры здоровья. В одних программах наблюдается доминирование 

основ медицинских знаний, в других - отражаются проблемы семьи и здорового образа 

жизни, а в третьих  - содержится комплекс знаний по психофизиологическим и 

педагогическим основам здоровья человека. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии призваны дать учащимся 

специальные знания, практические умения и навыки укрепления и контроля своего 

здоровья, физического развития, физической подготовленности Их необходимо 

использовать системно и в комплексе. Поэтому каждый коллектив любого 

образовательного учреждения, может и должен разрабатывать свои технологии по 

здоровьесбережению подрастающего поколения. 

 

 

Влияние закаливания на  самочувствие закаляющегося 
                                                    А. В. Сошников, А. С. Сундуков 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Многие привыкли думать, что закаливание организма – это только лишь 

обливание холодной водой. Закаливание – это целый спектр мероприятий, который 

включает в себя воздушные и солнечные ванны, ножные ванны, обтирание, купание в 

открытых водоемах, контрастные процедуры и даже хождение босиком.  

Закаливание имеет цель повысить сопротивляемость организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, в первую очередь на простудные 

заболевания. Оно вырабатывает устойчивость организма к переохлаждению, которое и 

вызывает простудные заболевания. Закаливание также оказывает оздоровляющее 

действие на организм, повышает тонус нервной системы, улучшает кровообращение, 

нормализует обмен веществ, увеличивает жизненную емкость легких, мышечную силу, 

нормализует артериальное давление и другое. 

Закаливание надо проводить, используя все доступные мероприятия в 

комплексе. Для достижения эффекта важно, чтобы один и тот же прием повторялся не 

один раз, усиливать постепенно, проводить с учетом индивидуальных особенностей 

личности и здоровья. И, самое главное, закаливание должно носить постоянный 

характер. Научно доказано, что если оно проводилось в течение 2-3 месяцев и затем 

было прекращено, то закаленность организма исчезает уже через месяц! Поэтому при 
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длительных перерывах в закаливающих процедурах закаливание начинают снова с 

исходных температур. Очень важно начинать закаливание в детском возрасте, 

примерно с 1 месяца жизни. Ведь именно до первого года жизни терморегуляция 

организма только еще формируется, а механизмы защиты только еще начали 

развиваться. Его начинают с более мягких, щадящих процедур, с воздушных и 

солнечных ванн, затем переходят к обтиранию, обливанию, и только затем включают в 

закаливание душ и купание. 

Обычно начинают закаливание с воздушных и солнечных ванн при температуре 

воздуха от 24 градусов для детей до года, от 18 градусов для детей более старшего 

возраста и от 12 градусов для взрослых. Дети принимают первые воздушные ванны в 

домашних условиях, взрослые могут сразу начинать закаливание на улице. Необходимо 

раздеть ребенка или раздеться самому, и активно подвигаться или выполнить 

пассивные упражнения с ребенком. Продолжительность первого сеанса закаливания 

может не превышать 1 минуты, постепенно увеличиваясь до 40 мин. Также постепенно 

можно переходить к воздушным ваннам при более низких температурах, а детей 

выносить на улицу для закаливания. Затем постепенно можно переходить к водным 

процедурам. Закаливание начинают с обтирания. при температуре воды, 

соответствующей температуре кожи в области сердца. У детей до 1 года жизни это 35, 

у детей 2-х лет - 33, у взрослых - 31 градус. Затем в закаливание добавляется 

обливание. Для первых обливаний используют температуру на 1-2 градуса выше 

температуры кожи в области сердца. Если же вы решили сделать ножную ванну, то ее 

температура должна быть на 1-2 градуса ниже. Температуру воды нужно снижать 

постепенно, до 24 градусов для детей до 3-х лет, до 16 градусов для старших детей и до 

12 градусов для взрослых. 

Кстати, ноги наиболее чувствительны к закаливанию, поэтому иногда можно 

обойтись и только ножными ваннами и хождением босиком, чтобы закаливание всего 

организма было эффективным. Закаливание ног также снижает их потливость. 

Отдельно следует сказать о купании в открытых водоемах и о «моржевании». 

Эффект усиливается тем, что закаливание тут производится одновременно и водой, и 

воздухом, и солнцем. Польза обеспечивается и от физической нагрузки во время 

плавания. Закаливание купанием в открытых водоемах обычно проводят только 

здоровые дети старшего возраста и взрослые. В первый раз его проводят при 

температуре воды не ниже 20 градусов. Начинать закаливание следует с 5 мин, 

постепенно увеличивая время. 

Важно помнить, что длительность закаливания определяется не столько 

временем, сколько самочувствием закаляющегося. И если старшие дети и взрослые 

могут контролировать свое состояние, то при закаливании грудных детей нужно быть 

очень острожными. Ни в коем случае нельзя допустить переохлаждения ребенка. 

Закаливание лучше проводить в первой половине дня. Перед сном оно слишком 

возбуждает нервную систему и нарушает сон. 

Закаливание воздушными ваннами и водными процедурами должно 

происходить активно и заканчиваться растиранием тела. Ребенка растирают руками, 

очень осторожно, так как кожа у малышей невероятно нежная. Взрослые могут 

растираться махровым полотенцем. 

Закаливание – это также и пребывание в более легкой одежде при низкой 

температуре на улице. Поэтому не следует слишком кутать ребенка, собирая на 

прогулку. Оно также и сон при открытой форточке. 

В целом же дети более чувствительны к воздействию низких температур, чем 

взрослые. Люди, закаливающиеся впервые, перенесшие болезнь, слабо развитые 

физически также намного чувствительнее. Проводя закаливание, нельзя не считаться с 
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возрастом и типом нервной системы. Людям с преобладанием процессов торможения 

рекомендуют обливания и контрастные процедуры, а людям с повышенной 

возбудимостью нервной системы обливание противопоказано, так как может 

послужить сильным раздражителем. 

 

 

Профилактика вредных привычек – важная современная задача 
                                                   Г.Т. Хачатрян, А. С. Сундуков  

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

В последнее десятилетие в нашей стране резко обострились проблемы, связанные 

с вредными привычками.  Несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни в 

СМИ, выпуск многочисленных книг, журналов, плакатов, буклетов под лозунгами ―нет 

– наркомании!‖, ―жизнь без иглы‖ и т.д., а также широкомасштабные акции по борьбе с 

―вредными привычками‖, заболеваемость, инвалидность, смертность от них, в том 

числе детская,  в России достигли катастрофического  уровня. Проблема ―вредных 

привычек‖ является наиболее актуальной в наше время и борьба с ними – это задача не 

только государства в целом, но и каждого отдельного гражданина. Необходимая 

профилактика ―вредных привычек‖- это, в первую очередь, информация об их 

губительном воздействии на человеческий организм, особенно на организм 

подрастающего человека. И чем раньше начнем профилактику ―вредных привычек‖ 

среди молодого поколения, тем быстрее удастся избежать печальных последствий, 

повысить рождаемость, сохранить численность нации.  

Курение табака – одна из самых распространенных вредных привычек, приводящая к 

серьезным нарушениям здоровья. При курении происходит сухая перегонка табака и 

бумаги под воздействием высокой температуры (около 300 ˚С). При этом выделяется 

огромное количество различных вредных веществ: их известно около 1200! Среди них 

– производные почти всех классов органических веществ: предельные углеводороды, 

их производные, ароматические углеводороды, стерины, спирты, эфиры, алкалоиды. 

Есть здесь и неорганические соединения мышьяка, меди, железа, свинца, полония, 

оксиды углерода, азота, синильная кислота.  

В широком понимании наркомания — это   болезненное влечение или 

пристрастие к наркотическим веществам, употребляемым различными способами 

(глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) с целью добиться одурманивающего 

состояния. Для этого, используют  разные вещества, например такие подлинные 

сильнодействующие наркотики, как  опий, морфий, героин, и слабодействующие – 

кокаин, марихуана. 

Похожее действие оказывают также   некоторые лекарственные препараты, не 

отнесенные к разряду наркотических. Злоупотребление ими можно называть лекарст-

воманией. Все применяемые одурманивающие вещества (как настоящие наркотики, так 

и другие препараты растительного происхождения или получаемые химическим путем) 

- сильные яды, т. е. токсины, поэтому стремление к одурманивающему состоянию с 

помощью ненаркотических веществ  следовало бы называть, как уже принято, 

токсикоманией. 

Поскольку слова «наркомания», «наркотики», «наркоманы» широко 

распространены, то можно пользоваться ими, идет ли речь о токсикомании или 

наркомании. Это тем более оправдано, что подлинная наркомания среди молодежи 

встречается редко, ибо настоящие наркотики дороги и труднодоступны. Молодые 

люди, пристрастившиеся к наркотическому дурману, обычно употребляют более 
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доступные вещества или же готовят кустарным способом разные наркотические 

препараты из мака. 

Не имеет существенного значения, как называть эту беду — привычкой или 

болезненным пристрастием к наркотикам, хотя вредную привычку победить все-таки 

легче, нежели болезненное пристрастие.  

В случае привычки человек, хотя и ощущает сильное желание принять наркотик, 

не испытывает непреодолимой физической потребности в наркотическом дурмане. Ему  

не надо увеличивать дозу принимаемого наркотического вещества. В этом случае еще 

нет физической зависимости от наркотиков: лишение человека препаратов не вызывает 

у него симптомов так называемого абстинентного синдрома, а прием их, хотя и  

отрицательно влияет на психику и общее состояние здоровья, не оказывает серьезного 

влияния на поведение в быту и в общественной жизни. 

Привычка к наркотическому дурману через некоторое время перерождается в 

болезненное влечение, пристрастие. Это уже далеко зашедшее состояние, когда не 

прекращается сильная потребность в приеме наркотических веществ, вызванная 

психической и физической зависимостью от них, возникает необходимость постоянно 

увеличивать дозы, отравляя организм.  

      Алкоголь является не только наркотическим веществом, но и ядом для печени. 

Он оказывает отрицательное влияние на различные виды обмена веществ в организме. 

Наряду с расстройствами обменных процессов (углеводного, жирового и др.) страдают 

и функции эндокринных органов. У людей, злоупотребляющих спиртными напитками, 

нарушается способность печени обезвреживать токсически действующие продукты, 

участвовать в обмене веществ, иммунологических и других защитных реакциях 

организма. У умеренно потребляющих алкоголь нарушение функции половых желез 

встречаются, примерно, в 30 % случаев, у явных алкоголиков - в 80-90 %. После 

выздоровления приблизительно у 40 % мужчин эти явления сохраняются, т. е. они 

остаются неполноценными в половом отношении и не могут иметь полноценного 

потомства, а иногда и вообще остаются бесплодными. У 40-45 % мужчин вообще 

теряется способность вступать в половые отношения. 

 

Сублимационные продукты – здоровые продукты 
А.А. Кучерова,  С. Л. Грицко, 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Сублимация - единственная сберегательная технология, которая не только 

сохраняет, но и консервирует всѐ то полезное, что существует в натуральном исконном 

продукте.  Сублимационная сушка продуктов (сублимационная вакуумная сушка, 

также известная как лиофилизация или возгонка) - это удаление влаги из 

свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. 

            В настоящее время этот метод сушки продуктов является наиболее 

совершенным и наиболее дорогостоящим. Этот способ был открыт в начале прошлого 

века, однако использовался только для производства довольно ограниченного 

количества и ассортимента сухопродуктов для нужд армии и космонавтики. 

        Наибольшее применение сублимационная вакуумная сушка получила в 

технологиях производства лекарственных препаратов, ферментов, заквасок, экстрактов 

лекарственных трав и других объектов, которым требуется обеспечить сохранность в 

сухопродукте всех полезных составляющих сырья в течение длительного периода 

времени. Сублимационная сушка продукта является одним из самых современных 

методов обратимого консервирования микроорганизмов и биопрепаратов, который 

обеспечивает наилучшее качество сухопродукта и высокую восстанавливаемость 
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лактобактерий при минимальной продолжительности процесса и, соответственно, 

минимальных затратах. 

         Поскольку конечная влажность сублимационно-вакуумных материалов является 

очень низкой (порядка 2-5 %), то это создает все предпосылки для их длительного 

хранения в условиях нерегулируемых температур. Продукты, созданные из 

криопорошков, выгодно отличаются от других продуктов:  

-используется только натуральное природное сырье;  

сочетание биологически активныx веществ (БАВ) в каждом продукте - уникaльно, его 

невозможно создать искусственно;  

-в продуктах сохраняется вкус, цвет и запах натуральных овощей, ягод и фруктов;  

-в составе продуктов БАВ усвояются максимaльно; все наши продукты - эффективные 

энтеросорбенты, способные очищать организм от токсичных веществ, не нарушaя его 

естественной флоры. 

Специальные исследования показали, что особая ценность криопорошков 

связана с концентрацией в них комплекса биологически активных веществ. Из 

витаминов в криопорошках содержатся Е, РР, группа В, провитамин А, С и другие. 

Минеральные вещества также находятся в легко усвояемой форме: Са, К, Mg, Mn, Si, 

Cr, Se и др. Получаемые на основе криотехнологии мелкодисперсные порошки, 

представляют собой тонкие и сверхтонкие порошки из сырья растительного и 

животного происхождения. Высокие качественные характеристики криопорошков, 

имеющих состав, сбалансированный самой природой, делают их уникальным сырьем 

для обогащения традиционных продуктов питания и создания на их основе лечебных 

продуктов. Использование растительных и других натуральных криопорошков как 

добавок к пище позволяет восполнить дефицит пищевых эссенциальных веществ, 

направленно корректировать метаболизм, повысить неспецифическую резистентность 

организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, способствовать 

ускорению выведения из организма токсичных веществ и радионуклидов, обеспечивать 

поддержание нормального состава кишечной микрофлоры.  

Вместе с тем, продукты на основе криопорошков позволяют осуществлять в 

физиологических границах регуляцию и стимуляцию функций организма 

(секреторную, обменную, пищеварительную, выделительную, имунно-защитную и др.) 

при возможности длительного применения при отсутствии побочных эффектов.Из 

криопорошков изготавливаются удобные для употребления, полезные и натуральные 

лечебно-профилактические продукты: таблетированные, капсулированные, 

биококтейли, чаи, напитки в различных композиционных решениях - всего более80 

наименований.   Сублимация - совершенно новое направление в нашем  питании.   

К тому же она - единственная сберегательная технология, которая не только сохраняет, 

но и конвертирует всѐ то полезное, что существует в натуральном исконном продукте.  

Низкотемпературная заморозка и затем вымораживание влаги, сами по себе дают 

дополнительный эффект, делая продукты более жизнеспособными и вкусными. В итоге 

мы имеем настоящий супер-продукт, продукт-лекарство.  

           Главная задача растительных препаратов – способность к усилению защитных 

сил механизма по разрушению раковых клеток, в то время как цитостатики и лучевая 

терапия, напротив, снижают естественный иммунитет. 

Радиозащитными свойствами обладают пектины, содержащиеся в некоторых продуктах 

растительного происхождения – свекле , яблоках, белокочанной капусте, моркови , 

огурцах, луке, персиках, сливах и др. Незаменимыми оказываются продукты, 

подобранные в соответствии с характером основного заболевания и сопутствующих 

симптомов. 

        Всегда наблюдалось явно положительное действие при лечении, как натуральными 
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соками, так и продукцией в виде порошка - все они успешно подкрепляли 

противоонкологическое лечение. При этом необходимо отметить некоторые 

преимущества применения продукции сублимационных и криогенных технологий: 

-отсутствует необходимость заготовки или доставки исходного сырья с огорода или 

рынка. Если свежевыжатые соки используются для лечения, нужно ежедневно, по 

нескольку раз в день перерабатывать большое количество сырых овощей. При 

современном ритме жизни это весьма проблематично  

-продукция в порошках во многих отношениях превышает по значимости свежие соки : 

исчезает свойственная многим людям непереносимость свежевыжатых соков, 

увеличивается скорость усваеваемости их организмом. В силу мелкодисперсности 

порошка эффективность его очень высока: он начинает усваиваться еще до того, как 

попадает в желудок ; 

-применение продукции в порошках позволяет достигнуть лечебного эффекта при 

употреблении гораздо меньшего по объему количества жидкости по сравнению с 

применением свежевыжатых соков;.   

-продукция в порошках длительное время сохраняет высокую вкусовую и питательную 

ценность даже при нерегулярных температурах ( от -50 до +50 °С), что позволяет 

хранить ее при отсутствии холодильника и в походных условиях ; 

-продукция выпускается не только в порошке, но и в таблетированном виде. Это 

позволяет освободить домашних от постоянных больших временных затрат по 

приготовлению соков и заготовке сырья, дает возможность не прерывать курс лечения 

в течение рабочего дня, при выезде на дачу, в командировку или в путешествие ; 

-это продукты обработки свежих овощей и фруктов по сберегающей технологии: 

удаление влаги в вакуумных установках с последующим криогенным измельчением. 

При этом в процессе переработки биологическая ценность продукта повышается за 

счет высвобождения связанных молекул витаминов из состава сложных молекул, что 

значительно облегчает и повышает усвоение организмом человека полезных веществ ; 

-усвоение в 2,7 раза лучше , чем свежих продуктов, и в 1,6 раз лучше , чем 

высушенного и измельченного сырья. По качеству и усваиваемости на 1-м месте – 

продукция, изготавливаемая таким способом, на 2-м – сок, выжатый вручную, без 

применения соковыжималки, на 3-м – свежие овощи и фрукты;  

-благодаря уникальному технологическому процессу изготовления, эта продукция 

позволяет человеческому организму забирать витаминов и минералов столько, сколько 

ему необходимо;  

-продукция содержит весь набор питательных веществ, содержащихся в свежих овощах 

и фруктах, что отличает ее от поливитаминов и рафинированных продуктов; 

-сохранена природная сбалансированность биологически активных веществ; 

-применяемые технологии позволяют сохранять клетчатку в структурированном виде, 

что выводит тяжелые металлы и радионуклеиды,; 

-применяется для oчищeния при зашлакованности opганизма и не вызывает 

аллергических реакций; 

-совмещается c любыми лекарственными препаратами; 

 -сохраняет запах, вкус и цвет cвeжих продуктов.. 

 

Здоровое питание в жизни человека 
А. А. Ховшун, М. Д. Кудрявцев 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Для того чтобы человек был здоровым ему необходимо не только поддерживать 

себя в хорошей физической форме, но и правильно питаться. Каждый продукт 
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уникален по химическому составу, и среди продуктов нет такого, который бы мог 

полностью удовлетворить потребности взрослого человека во всех необходимых для 

обеспечения здоровья пищевых и биологически активных веществах. Только 

комбинация различных продуктов способна решить эту задачу. 

Первый закон здорового питания. Соответствие между калорийностью пищи, 

которую человек потребляет, и энергией, которую его организм расходует. Энергия 

человека расходуется на поддержание температуры тела, выполнение всех 

физиологических функций и биохимических процессов, совершение мышцами 

механической работы, а также на переваривание и усвоение пищи. Калории организм 

человека получает из макронутриентов - это те вещества, которых человек должен 

потреблять с пищей.  

ЖИРЫ. Энергетическая ценность жиров более, чем в два раза выше энергетической 

ценности белков или углеводов. Однако не стоит отказываться от них вовсе, ведь жиры 

— еще и строительный материал для синтеза веществ, служащих стройматериалом для 

мембран клеток и других структур организма. 

БЕЛКИ - важнейшие компоненты пищи. В организме человека они расщепляются на 

аминокислоты, из которых уже сам организм синтезирует нужные ему тысячи белков с 

многообразными функциями. Все огромное множество белков - это, на самом деле, 

различные комбинации 20 аминокислот. Часть аминокислот могут превращаться одна в 

другую и только 9 - незаменимы для взрослого человека и 10 - для ребенка. Больше 

всего белка содержится в продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, молочных 

продуктах, птице. В значительных количествах полноценный белок присутствует в 

бобовых, то есть в горохе, фасоли, чечевице и сое, а также в орехах и семечках. Белки - 

это важнейшие компоненты пищи. 

УГЛЕВОДЫ. Функция углеводов в организме человека, в основном, сводится к 

снабжению его энергией. Они широко представлены в растительных продуктах в виде 

сложных углеводов, таких как крахмал, и простых сахаров — глюкозы и фруктозы. 

Фрукты и овощи содержат как простые сахара, так и крахмал. Все зерновые продукты: 

мука, крупы и макароны — содержат, в основном, крахмал. 

Второй закон здорового питания. Химический состав суточного рациона 

человека должен соответствовать его физиологическим потребностям в пищевых и 

биологически активных веществах. Витамины и минералы часто называют 

микронутриентами, потому что ежедневные их количества, необходимые для 

организма, довольно малы и чаще всего измеряются в миллиграммах и даже долях 

миллиграмма. Эти вещества организм человека не может вырабатывать самостоятельно 

и запасать впрок на сколь-нибудь долгий срок. Для нормальной жизнедеятельности 

организму человека требуется несколько сотен различных микронутриентов — это 

витамины и минеральные вещества, а также множество биологически активных 

веществ из других групп. Микронутриенты содержатся в самых разных продуктах. 

Поэтому для нормального функционирования организма включите в свой рацион и 

фрукты, и овощи, и обязательно зерновые изделия, и другие продукты растительного 

происхождения, и мясо, и молочные продукты. 

Основные принципы здорового питания: способ приготовления пищи; структура 

потребления, свойства, состав и вкус пищи; способы и условия употребления пищи; 

окружающая обстановка и внутреннее состояние организма. 

Благоприятно влияют на пищеварение привлекательный вид блюд, сервировка стола, 

настрой на удовольствие от еды, душевный подъѐм, радость, дружеская беседа во 

время еды, приятная негромкая музыка. Необходимо определять наиболее 

благоприятную пищу. Чтобы определить, подходит ли конкретная пища 

определѐнному человеку, в данный момент времени можно провести следующие тесты: 
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1. Зрительные - хорошим признаком благоприятности пищи зачастую является первое 

впечатление от еѐ внешнего вида. 

2. Обонятельные - запах пищи также имеет важное значение для тестирования 

продуктов. 

3. Слюнные - этот тест основан на образном мышлении. Нужно представить пищу, 

которая находится во рту. Если при одной мысли о лакомом кусочке выделяется слюна 

- пища благоприятна. 

4. Вкусовые - при недостаточно развитом воображении пробу можно провести с 

реальным кусочком пищи. 

После еды желательно 20-30 мин отдохнуть, но в течение часа не лежать и не 

спать. Рекомендуется прогуляться в медленном темпе. Целью совершенствования 

питания является улучшение самочувствия на начальном этапе, а затем и общего 

состояния здоровья. Путь к здоровью через изменение структуры питания является 

наиболее простым и доступным.  

Процесс перехода на здоровое питание занимает от одного до нескольких месяцев на 

начальном этапе и от одного до двух лет для полного оздоровления. Однако изменять 

структуру питания нужно постепенно, с регулярным контролем собственного 

самочувствия. 

Для перехода на здоровое питание нужно: 

Осознать потребность изменения сложившихся стереотипов в питании и начать 

действовать. Необходимо сделать несколько начальных шагов, чтобы уже через 

несколько дней почувствовать первые положительные результаты,  

2. Начать переход на здоровое питание и оздоровление лучше весной. Под влиянием 

солнечной радиации в коже начинает образовываться витамин D, а благодаря 

растительности, являющейся природной пищей человека, уменьшается потребность в 

мясопродуктах и другой рафинированной и тяжѐлой пище. 

3. Преодолеть негативное отношение близких. Однако со временем вашему примеру 

наверняка последуют домочадцы и знакомые. 

Основными принципами перехода на здоровое питания является: постепенность 

- изменение структуры питания и увеличение нагрузок (водных, физических и др.). Во 

время переходного периода происходит процесс восстановления здоровья и торопиться 

здесь нельзя; комплексность - наилучшие результаты достигаются только при 

комплексном выполнении рекомендаций; регулярность и систематичность - при 

регулярном выполнении рекомендаций первые признаки улучшения самочувствия и 

ощутимые изменения в состояние здоровья наступают гораздо раньше, чем при 

эпизодических мерах воздействия; тренировка неправильным питанием - чтобы не 

утратить иммунитета к перевариванию различных продуктов, рекомендуется раз в 2 

недели употреблять продукты, относящиеся к неполезным; контроль результатов – это 

ЭКГ, рентген, анализы крови, мочи и т.п. 

Правильное питание влияет на здоровье и физическую подготовку человека. 

Чтобы достигнуть наибольших результатов, нужно совмещать здоровое питание и 

регулярные спортивные тренировки.  

 

Значение спорта и здорового образа жизни в настоящее время 
А. А. Ховшун, М. Д. Кудрявцев 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

  Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это система поведения разумного человека 

(умеренность во всем, оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное 

питание, рациональный режим жизни и отказ от вредных привычек) на фундаменте 
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нравственно—религиозных и национальных традиций, которая необходима для 

физического, душевного, духовного и социального благополучия и активного 

долголетия. ЗОЖ помогает выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать 

свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и с перегрузками. Крепкое 

здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить 

долгую и полную радостей жизнь.  

В настоящее время наш иммунитет подвергается большому испытанию: плохая 

экология, вредные привычки, фаст-фуд, ГМО, компьютеры и не только. Строительство 

заводов на территории городов – это, несомненно, опасность для нашего организма, но 

больший вред человек приносит себе сам.  

Все больше и больше молодых людей вместо утренних пробежек, занятиями 

фитнессом или йогой предпочитают употреблять алкоголь, наркотические вещества, 

курить и ходить в ночные клубы. Здоровье - бесценное богатство каждого человека в 

отдельности и всего общества в целом. При встречах и расставаниях с близкими нам 

людьми мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это — главное условие 

полноценной и счастливой жизни. Существует несколько  прекрасных способов 

зарядить свой иммунитет и жить здоровым: 

1. Правильное питание. Откажись от вредной, жаренной, жирной пищи. Употребляй 

больше домашних супов, фруктов и овощей. 

2. Занимайтесь спортом. Физическая нагрузка улучшает общее состояние организма и 

работу лимфатической системы, выводящей токсины из организма. Согласно 

исследованиям, люди, регулярно занимающиеся спортом, болеют простудой на 25 % 

реже, чем те, кто не ведет здоровый образ жизни. Ежедневная утренняя зарядка — 

обязательный минимум физической нагрузки на день. Необходимо сделать еѐ такой же 

привычкой, как умывание по утрам. 

3. Больше витаминов. Каждому из нас нужен витамин D, который содержится в лососе, 

яйцах и молоке.  Многие люди получают недостаточное количество витамина C, 

который можно получать из цитрусовых фруктов. Витамин С отлично заряжает 

иммунную систему. Для укрепления иммунитета очень важен цинк- он имеет 

антивирусное и антитоксическое действие. Получить его можно из морепродуктов, из 

неочищенного зерна и пивных дрожжей. Кроме того пейте томатный сок- он содержит 

большое количество витамина А. 

4. Закаляйтесь. Вашим помощником в ведении здорового образа жизни может стать 

закаливание организма. К нему лучше всего приступить с детского возраста. Самый 

простой способ закаливания - воздушные ванны. Огромное значение в процессе 

закаливания играют и водные процедуры - укрепляя нервную систему, благоприятно 

влияя на сердце и сосуды, нормализуя артериальное давление и обмен веществ. 

5. Употребляйте белок. Из белка строятся защитные факторы иммунитета — антитела 

(иммуноглобулины). Если вы будете употреблять в пищу мало мяса, рыбы, яиц, 

молочных блюд, орехов, то они просто не смогут образовываться. 

6. Пейте чай. Всего 5 чашек горячего чая в день значительно укрепляют ваш организм. Из 

обыкновенного черного чая выделяется L-теанин, который расщепляются печенью до 

этиламина – вещества, повышающего активность кровяных клеток, ответственных за 

иммунитет организма. 

7. Веселитесь. Люди, имеющие положительный эмоциональный стиль — счастливы, 

полны энтузиазма, а также менее подвержены простудам. 

8. Займитесь медитацией. Они помогают успокоить нервную систему и позволяют 

иммунной системе функционировать с меньшими помехами. 

9. Не нервничайте. Длительный стресс наносит мощнейший удар по иммунитету. 

Повышая уровень негативных гормонов, он подавляет выделение гормонов, 
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помогающих сохранить здоровье. Научившись бороться со стрессом, остановите поток 

лишних гормонов, которые и делают вас толстой, раздражительной и забывчивой. 

10. Минимум алкоголя. Алкоголь приостанавливает работу лейкоцитов, определяющих и 

уничтожающих инфекционные клетки и сами вирусы; алкоголь и здоровый образ 

жизни несовместимы. 

11. Спите. Крепкий сон - один из лучших способов оставаться здоровым. Люди, которые 

спят по 7 - 8 ч, однозначно поступают правильно. 

12. Мойте руки. дважды. Однократная мойка рук не имеет практически никакого эффекта, 

даже если люди использовали антибактериальное мыло. 

13. Посещайте сауну, добровольцы, которые часто бывали в сауне, в два раза меньше 

болели простудой по сравнению с теми, кто не ходил в сауну. Скорее всего, горячий 

воздух, вдыхаемый человеком, уничтожает вирус простуды. Уже сейчас в большинстве 

спортзалов есть свои сауны. 

14. Дары природы. Природными средствами, укрепляющими иммунитет, являются: 

эхинацея, женьшень и лимонник. Принимать травяные отвары стоит как с лечебной 

целью, так и для профилактики. 

Хотите быть здоровыми - ведите здоровый образ жизни. Постарайтесь получить как 

можно больше положительных эмоций и позаботьтесь о правильном питании. 

 

 

Оценка характера заболеваемости жителей г. Железногорска 
М.В. Кольяк, К.А. Майорова, Е.И. Руденко, Я.Ш. Шарифуллина, Л.А.ю Герасимова, 

СибГАУ, г. Красноярск 

 

Средняя продолжительность плодотворной жизни в экономически развитых 

странах достигла уровня 70 лет и более. В России же мужчина живет в среднем 59 лет, 

женщина – 73 года. По уровню жизни Россия занимает 134-е место в мире, уступая 

странам с неразвитой экономикой, даже Украине и Балканским странам. Страдаем мы 

теми же заболеваниями, что европейцы и американцы. Только смертность от этих 

заболеваний у нас гораздо выше. Данные городского отдела ЗАГСа нам помогли 

составить рейтинг заболеваний, характерный для Железногорска. Именно они в 

конечном итоге приводят к летальному исходу.  

На первом месте оказалась смертность от заболеваний сердечнососудистой 

системы. Кстати, эти заболевания стоят на первом месте во всем мире. Сегодня 

примерно каждый седьмой-восьмой страдает сердечнососудистыми заболеваниями. 

Самые распространенные - артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, 

инфаркт миокарда. Чаще всего умирают от инсультов, инфарктов, ишемической 

болезни сердца, цереброваскулярных болезней. Существует ряд факторов риска, 

которые могут привести к инфаркту или инсульту: в первую очередь стрессы и 

психоэмоциональные нагрузки, образ жизни, питание, условия труда и отдыха, в том 

числе экологические, возраст от сорока лет, курение, повышенное давление, наличие 

сахарного диабета. Одновременное наличие двух из перечисленных фактора риска 

повышают возможность возникновения инфаркта или инсульта на 5-10 %  

На втором месте в нашем рейтинге заболеваний, приводящих к смертности, – 

саркома, рак, меланома и прочее, что медики называют новообразованиями, т.е. 

онкологические заболевания. В Железногорске преобладает так называемая пылевая 

патология. Среди новообразований лидирует рак легких и верхних дыхательных путей. 

С чем это связано? Любое промышленное предприятие производит выбросы в 

окружающую среду. В нашем городе находится такое предприятие - Горно-химический 

комбинат (ГХК). При производстве в воздух попадает определенное количество 
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выбросов. Прибавим к этому выхлопы автотранспорта. Вся эта таблица Менделеева 

осаждается, становится пылью, которой мы дышим.  

На третьем месте – отравления и асфиксия. К объективным причинам, 

определяющим рост числа отравлений, относят напряженность современных условий 

жизни, вызывающих у некоторых людей потребность в постоянном приеме 

успокаивающих средств. Особое место отводят хроническому алкоголизму и 

токсикоманиям. К числу других причин относится самолечение, а также употребление 

токсических доз лекарств или химических препаратов, использование токсических 

веществ с целью убийства. К причинам асфиксии относятся: острые сосудистые 

расстройства (тромбоэмболии в церебральные сосуды, инсульты, отек головного 

мозга); травмы головного мозга; интоксикации лекарственными препаратами, 

действующими на дыхательный центр (наркотические препараты, барбитураты и др.); 

нарушения проходимости дыхательных путей; механические препятствия доступу 

воздуха при сдавлении извне (повышение, удушение); аллергические отеки гортани; 

приступы бронхиальной астмы; острые пневмонии 

Люди умирают не только от болезней. Смерть может стать результатом ДТП, 

убийства, несчастных случаев на воде, а также самоубийства. Если объединить все это, 

от внешних причин погибают почти такое же количество горожан, как и уходят из 

жизни от сердечнососудистых заболеваний.  

Проанализировав среднюю продолжительность жизни, мы выяснили, что 

мужчины умирают в гораздо более раннем возрасте, чем женщины. Причины: 1) 

стрессы: жизнь мужчин насыщена стрессовыми ситуациями намного больше, чем 

женская, мужчины реже жалуются, часто не придавая должного значения 

накопившимся проблемам. Эти проблемы быстро перерастают в инфаркты и инсульты, 

опухоли в поздних стадиях и прочие болячки; 2) вредные привычки: большинство 

мужчин курят и неумеренно употребляют спиртные напитки, следствием этого 

являются онкологические заболевания, травмы, связанные с обильными возлияниями, 

отравления некачественным алкоголем, цирроз печени; 3) сердечнососудистые 

заболевания. Какой фактор является первопричиной ишемии сердца? На первом месте 

холестерольный обмен, на втором - курение. Далее - наследственность, масса. У 

женщин до наступления менопаузы высоко производство эстрогена, который 

предупреждает нарушение холестеролового баланса и развитие ишемии. Только после 

климакса женщины начитают страдать сердечнососудистыми заболеваниями с такой 

же частотой, что и мужчины. У мужчин же закупорку просвета сосудов находят, 

начиная с 40 лет, а при плохой наследственности с 25 лет.  

Проанализирована концентрация экологически вредных выбросов на 

автодорогах. Выброс загрязняющего вещества учитывался на примере СО и NO 

автотранспортным потоком на главных магистральных улицах города. Вредные 

вещества, попадают в воздух с выхлопными газами, испарениями из топливных систем, 

а также во время заправки автомобиля топливом. На выбросы оксидов углерода влияет 

также рельеф дороги, режим и скорость движения автомобиля. Например, если 

увеличивать скорость авто и резко уменьшать ее во время торможения, то в выхлопных 

газах количество оксидов углерода увеличивается в 8 раз. Минимальное количество 

оксидов углерода выделяется при равномерной скорости автомобиля 60 км/ч. 

Превышение норм ПДК на ряде улиц г. Железногорска приводит к тому, что население, 

проживающее вблизи автодорог, испытывает вредное воздействие высоких 

концентраций токсичных веществ, выбрасываемых в атмосферу транспортом. Это 

приводит к развитию широкого спектра заболеваний, в том числе повышается риск 

развития онкологических заболеваний.  
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Полученные данные позволяют предположить наличие взаимосвязи между 

смертностью населения в г. Железногорске и неблагоприятным влиянием факторов 

окружающей среды, прежде всего качеством атмосферного воздуха, в зависимости от 

зоны их проживания. 

 

Причины бронхиальных заболеваний 
А. П. Тодиков, М. Д. Кудрявцев 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Испокон веков сложилось так, что человек старается приручить все природные 

ресурсы и использовать их с целью получения пользы. Например, добыча полезных 

ископаемых, вырубка лесов и строительство ГЭС. Ни для кого не секрет, что цель 

строительства ГЭС – это дешевая электроэнергия, правильней будет сказать одна из 

дешевых видов. Существуют и другие источники электроэнергии, например, ветер, 

солнце.  

Многие, кто живет в нашем городе довольно долго и своими глазами наблюдал 

за строительством Красноярской ГЭС могут рассказать как изменился климат в нашем 

городе. Енисей перестал замерзать, отсюда и повышенная влажность в городе и 

бронхиальные заболевания у людей.. Самым распространенным заболеванием 

считается астма. Реакция бронхов на неблагоприятные факторы (промышленные 

выбросы, раздражающие запахи, дым, пыль, пыльца и другие аэроаллергены, холодный 

воздух) помогает обезопасить легкие от всего, что во вред и им самим, и всему 

организму. Беда в том, что у некоторых из нас эта реакция становится чрезмерной: 

формируется так называемая гиперреактивность бронхов, в результате которой 

поступление воздуха в легкие нарушается, а главное — выйти из них он не может. 

Легкие раздуваются, грудная клетка растягивается, сердцу становится в ней тесно, оно 

с трудом перекачивает кровь. Состояние больного ухудшается, он не может ни 

вдохнуть, ни выдохнуть. Таков классический приступ астмы! Испытать его может 

каждый из нас, если окажется в свежеокрашенном помещении,  

    Астма - бронхиальное заболевание хроническое, а значит, придется привыкать с 

ним жить. По статистике, в развитых странах лишь 1 % астматиков нуждается в 

активной медицинской помощи, большинство обходится поддерживающей терапией. И 

тут все зависит от вас: если будете соблюдать рекомендации врача, скорее всего, 

сможете вести полноценную жизнь. Более того, это только на первый взгляд, кажется, 

что удушье развивается внезапно. Болезнь готовится к атаке заранее без причин, и ее 

наступление отражается на самочувствии. Внимательно прислушиваясь к себе, вы 

сможете за несколько часов заподозрить начало обострения и помешать ему. 

Тревожные симптомы: повышенная утомляемость, внезапная раздражительность, 

нарастающее чувство тревоги, ухудшение сна и аппетита, зуд в носу, чихание и 

слезотечение. Поскорее обратитесь к врачу: пусть усилит предупредительные меры. А 

если у вас есть четкая инструкция специалиста о том, что делать в таких случаях, 

придерживайтесь ее: 

-соблюдайте режим дня, не переутомляйтесь и больше отдыхайте; 

-откажитесь от физической нагрузки, пока состояние не стабилизируется; 

-не переедайте, особенно на ночь (последний раз ешьте не менее чем за 2 ч до 

сна). Исключите бобы, горох, фасоль, чечевицу, салаты, яблоки, в сочетании с другими 

овощами и фруктами усиливающие газообразование. Полные, раздутые желудок и 

кишечник давят на диафрагму, затрудняя дыхание, и провоцируют приступ астмы. 

Неблагоприятные физиологические процессы и причины, способствующие 

бронхоспазму, набирают силу в полночь и под утро (в 4-8 ч). Врачи рекомендуют 
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принимать перед сном лекарства длительного (как правило, 12-ч) действия, 

расширяющие бронхи в течение всей ночи. Держите на тумбочке рядом с кроватью 

термос с теплым питьем. Почувствовали стеснение дыхания, приближение приступа 

удушья? Сделайте несколько глотков чая или молока. 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ» 
 

Формирование экологического воспитания у слушателей  

факультета довузовской подготовки  

Сибирского государственного технологического университета 
Д.Н. Деревянных, П.Г. Колесников, Е.В. Лис 

СибГТУ, г. Красноярск  

 

Экологическая культура – сравнительно новая проблема, которая остро встала в 

связи с тем, что человечество вплотную подошло к глобальному экологическому 

кризису. Многие территории по причине хозяйственной деятельности человека 

оказались загрязнѐнными, что сказалось на здоровье и на качестве жизни населения. В 

результате антропогенной деятельности окружающая природа оказалась перед прямой 

угрозой существенного изменения и даже уничтожения. Из-за неразумного отношения 

к природе, к еѐ ресурсам, из-за неправильного понимания своей роли на земле 

человечеству грозит деградация и вымирание. Поэтому проблема ―правильного‖ 

восприятия природы, равно как и ―экологической культуры‖ становится  в настоящий 

момент первостепенной. Чем раньше учѐные начнут ―бить тревогу‖, чем раньше люди 

начнут пересматривать результаты своей деятельности и корректировать цели, 

соразмеряя свои цели с последствиями, которые отразятся на  природе, тем быстрее 

можно будет перейти к исправлению ошибок, как в мировоззренческой сфере человека, 

так и в сфере экономической. 

Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, 

окружающего мира и оценки своего отношения  к миру. Формирование экологической 

культуры следует рассматривать как сложный, многоаспектный, длительный процесс 

утверждения экологического образа мышления, чувств и поведения человека. При этом 

первостепенным элементом становится развитие экологического образования, целью 

которого является формирование экологических ориентаций личности и общества как 

совокупности практического и духовного опыта взаимодействия человека с природой, 

обеспечивающего его выживание  и развитие. Эта цель согласуется с воспитанием 

всесторонне развитой личности, способной жить в гармонии с окружающей средой. 

Преподаватели и сотрудники факультета довузовской подготовки Сибирского 

государственного технологического университета на протяжении многих лет успешно 

и плодотворно занимаются вопросами формирования экологической культуры у 

слушателей факультета.  

Целью работы является формирование экологического мировоззрения, 

бережного отношения к использованию водных и земельных ресурсов, зеленых 

насаждений, особо охраняемых территорий, личной ответственности перед обществом 

за создание и сохранение благоприятной окружающей среды, осознанного выполнения 

экологических правил и требований. 

Процесс формирования экологической культуры у подростков происходит 

различными методами и способами. Много лет ведущие ученые и преподаватели 
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университета проводят профильные элективные курсы: «Химическая экология», 

«Ландшафтный дизайн», «Экологический практикум», «Промышленная экология», 

«Первые шаги в экологии». На занятиях школьники знакомятся с основными 

вопросами и проблемами экологии и способами их решения. Особое место уделяется 

лабораторным и практическим занятиям, на которых ребята могут выполнить научно– 

исследовательские работы и проекты, результаты которых  докладываются  на 

конференциях и конкурсах.  

Стало доброй традицией проведение секции «Судьба земли у нас в руках» в 

рамках  проведения Краевой зимней политехнической школы–симпозиума «Мы – 

будущее России» и летней лабораторной школы «Мир открывающихся возможностей». 

Учащиеся образовательных учреждений г. Красноярска и Красноярского края в течение 

недели занимаются в лабораториях университета. Ребятам предлагается поучаствовать 

в различных  лекториях, практических занятиях, семинарах, лабораторных 

практикумах. Итогом работы школ становятся научно–исследовательские проекты по 

экологии учащихся, которые они выполнили на базе СибГТУ. Слушатели факультета 

довузовской подготовки успешно участвуют в ежегодной олимпиаде «Промышленная 

экология и валеология», занимая призовые места. 

В университете на базе факультета возобновила работу «Малая эколого–лесная 

академия».  Ее деятельность направлена на: 

сопровождение  работы школьных лесничеств;  

оказание методической и практической помощи педагогам школ и 

руководителям школьных лесничеств в области лесной экологии;  

проведение научно – практических семинаров, конференций, олимпиад, слѐтов;  

осуществление связи научной деятельности университета в области охраны 

окружающей среды с учебно–воспитательным процессом;  

вовлечение школьников и подростков в научно – поисковую работу в области 

экологии и биологии;  

оказание помощи школам по воспитанию у учащихся бережного отношения к 

природе. 

Факультет довузовской подготовки много лет является региональным 

учредителем всероссийского  конкурса учебно–исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле». Конкурс проводится с целью формирования 

экологических знаний, навыков, необходимых для выявления, осознания и решения 

проблем устойчивого развития человеческого общества в единстве с природой. На 

конкурс поступает большое число научно–исследовательских работ от школьников 

Красноярского края, Иркутской области, Республик Хакассия и Тыва. Экспертный 

совет отбирает лучшие работы, которые отправляются для участия в заключительном 

этапе конкурса в г. Москве. Победители и призеры заключительного этапа 

приглашаются в Москву для награждения. 

Сотрудниками факультета довузовской подготовки активно развивается 

направление летних полевых экспедиций. В 2011 г. совместно с управлениями 

образования Ужурского и Ермаковского районов были проведены эколого – лесные 

экспедиция  «Экспедиция на озеро Солбат» и «Экспедиция в Ергаки».  В течении 

недели, ребята - участники экспедиций, под руководством ведущих преподавателей и 

сотрудников университета, знакомились с природной экосистемой, проводили полевые 

лабораторные исследования.  

Для проведения всех своих мероприятий сотрудники факультета активно 

привлекают студентов и аспирантов университета, что позволяет простроить систему 

непрерывного экологического образования и воспитания от средних классов школ до 

студентов старших курсов. 
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Выращивание лекарственных грибов на отходах производства 

эфирных масел хвойных растений Сибири 
С.А. Сосновский, А.П. Тоноян, Е.В. Лис 

СибГТУ, МБОУ лицей № 2, г. Красноярск 

 

Сибирская природа богата многими уникальными растениями. Богатство 

сибирской тайги составляют хвойные растения. В настоящее время в промышленности 

используется в основном только деловая древесина, а кора, древесная зелень, сучья не 

используются. Древесная зелень это – охвоенные побеги деревьев диаметром до 10 мм. 

Древесная зелень хвойных  - источник много ценных для человека веществ. Она 

содержит витамины, экстрактивные вещества, эфирные масла, смолу, воска. Все эти 

вещества могут быть получены из древесной зелени и использоваться в 

промышленности и в жизнедеятельности человека. Одним из самых ценных 

компонентов хвойных растений являются эфирные масла –  пахучая смесь жидких 

летучих веществ, выделенных из растительных материалов. Их наличие придает 

характерный запах растениям. Они широко используются в различных отраслях 

промышленности: парфюмерно – косметической, медицинской и пищевой.  

Целью данной работы является: получение эфирных масел хвойных растений 

Сибири, исследование его компонентного состава и возможности утилизации твердого 

остатка. 

Для получения эфирного масла использовали установку – модифицированный 

аппарат Клевенджера. После его извлечения изучили его компонентный состав 

методом газожидкостной хроматографии. Максимальное содержание эфирного масла 

найдено в древесной зелени сосны сибирской кедровой – 1,66 %. Основным 

компонентом эфирного масла сосны сибирской является α–пинен – 51,4 %. Он также 

содержится в большом количестве и в эфирном масле сосны обыкновенной – 29,1 %. 

Основным компонентом эфирного масла ели является борнилацетат. Достаточно много 

в ней α-пинена, камфена, Δ
3
-карена, лимонена + фелландрена и β-пинена. 

Отработанную древесную зелень предлагается утилизировать методом 

твердофазного культивирования древесноразрушающих грибов: вешенку 

обыкновенную, трутовик разноцветный, трутовик окаймленный, березовую губку. 

Грибы нашли практическое применение: трутовик окаймленный и разноцветный 

потребляются в народной медицине, вешенка обыкновенная - полезна для питания, 

березовую губку как и трутовик используют в медицине. 

В условиях микробиологической лаборатории грибы выращивали на субстрате, 

который представляет собой увлажненный остаток после получения эфирного масла.   

Установлено,  что скорость роста грибов зависит от вида субстрата. Лучше они 

растут на субстрате сосны, хуже - на субстрате ели. Полученные данные 

свидельствуют, что метод твердофазного культивирования можно использовать для 

утилизации остатка.        

 

 

Исследование влияния работы компьютера  

на живые организмы и здоровье школьников 
А.А. Хорошавина, И.В. Цыпкайкина  

МКОУ СОШ № 93, г. Железногорск 

 

Компьютер влияет на все биологические характеристики организма человека, и 

в первую очередь, на его физическое и психическое здоровье. С каждым годом всѐ 
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больше людей стали приобретать очертания профессиональных заболеваний 

компьютерщиков. Это, в первую очередь, остеохондроз и зрительные расстройства. 

Кроме того, у них наблюдаются расстройства нервной системы, учащение приступов 

аллергии, снижение иммунитета. 

Актуальность и выбор темы исследования определены следующими факторами: 

-компьютер влияет на все биологические характеристики организма человека, и в 

первую очередь, на его физическое и психическое здоровье.  

-компьютер для подрастающего поколения порой даже заменяет подросткам 

друзей, родителей, школу. 

-проблемой, с которой человечество столкнулось в результате компьютеризации, 

являются расстройства психики. 

-работая за компьютером, человек подвергается воздействию электромагнитного 

излучения монитора, которое негативно воздействует на наш организм. 

Цель работы: определение влияния работы компьютера на живые организмы и 

здоровье учащихся 5-11 классов школы № 93. 

Задачи: Первый год исследования: 

1. Изучение и анализ имеющейся литературы по данному вопросу. 

2. Проведение анкетирования с целью выявления зависимости здоровья влияния 

школьников от работы с компьютером. 

3. Изучение прямого влияния компьютера на физическое здоровье школьников. 

4. Сравнение психологического портрета Интернет-пользователя и человека, 

который не пользуется интернетом. 

5. Создание буклетов о влиянии работы компьютера на здоровье учащихся школы. 

Второй год исследования: 
1. Изучение информацию об электромагнитном излучении. 

2. Определить влияние электромагнитного излучения монитора ПК на  

биолюминесцентную систему. 

Методика исследования: 

1. Анализ информационных источников по теме исследования. 

2. Анкетирование, математическая обработка данных, построение диаграмм. 

3. Сравнительный анализ полученных результатов. 

4. Биотестирование.  

Практическая часть 

1. Проведение анкетирования. Составление анкеты: опрошено 198 учеников 5-11 

классов, возраст 12-17 лет. 

2. Исследование проводилось на выборке из 8 человек: 4 человека — группа 

«юзеры» (жители Интернета) и 4 человека - кто лишь эпизодически обращается к 

Интернету и только с деловым запросом. Применялись тест «Несуществующее 

животное» и «Тест-автопортрет» по методике Анастасии Жилкиной. 

3. Метод называемый биотестированием, состоит в определении токсичности 

среды непосредственно при действии ее на живой организм. Влияние 

электромагнитного излучения монитора компьютера исследовали на бактериях с 

помощью биолюминесцентного биотестирования. 

Выводы: 

Первый год исследования: 

1. Изучена информация о компьютере и о его влиянии на здоровье школьников. 

2. Проведено анкетирование учащихся нашей школы и выяснено, что у 97 % 

учеников есть компьютер, из них 53 % проводят за компьютером более 5 ч. Около 25 % 

опрошенных учеников имеют компьютерную зависимость и испытывают постоянное 

желание играть. 
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3. Выявлено влияние компьютера на физическое здоровье школьников. 

4. Сколиотическая осанка у 111 учащихся 5-11 классов, что связано с 

неправильной посадкой при работе за компьютером. Несоблюдение правил гигиены 

зрения привело к тому, что у 137 учеников школы проблемы со зрением. 

5. Созданы буклеты: «Как сохранить здоровье пользователю ПК?», «Влияние 

компьютера на учащихся 5-11 классов». 

6. Практически все испытуемые-«юзеры» имеют проблемы в сфере общения, 

замкнуты и не уверены в себе, озабочены мнением окружающих. 

 Второй год исследования: 

1. Изучена литература по электромагнитному излучению, его влиянием на живые 

организмы. 

2. Методом биотестирования установлено, что излучение монитора ПК влияет на 

биолюменисцентную систему, при большой продолжительности пагубно влияет на 

живые организмы, в том числе и на человека.  

 

 

Снижение экологического ущерба Красноярской птицефабрике при 

внедрении энергосберегающих технологий 
Н.Ю. Прокофьева, Ю.В.Прокофьев 

КГОАУ Школа космонавтики г. Железногорск  

 

Красноярская птицефабрика – это один из примеров сельскохозяйственного 

производства, для которого проблема повышения рентабельности стоит очень остро.  

Использование технологий по производству биогаза позволят решить ряд задач, таких 

как: утилизация отходов – куриного помѐта, сокращению затрат на энергоносители, 

получение биоудобрений собственного производства для производства фуражного 

зерна,  что в конечном итоге приведет к снижению себестоимости конечной продукции 

и повышению рентабельности.  

Цель работы: Разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение 

экологического ущерба наносимого окружающей среде и повышение рентабельности 

производства Красноярской птицефабрики за счет внедрения энерго- и 

ресурсосберегающих технологий.  

Из данной цели вытекают задачи: 

1. Изучить технологический цикл производства куриного мяса на Красноярской 

птицефабрике. 

2. Рассчитать количество органических отходов, требующих утилизации. 

3. Предложить комплекс мероприятий, направленных на снижение о экологического 

ущерба и повышение рентабельности производства. 

4. Вычислить экономический эффект, полученный в результате реализации 

предложенного комплекса мероприятий.  

Производство биогаза, биоудобрений на Крсноярской птицефабрике позволит 

снизить себестоимость животноводческой продукции, повысит еѐ 

конкурентоспособность, позволит сократить экологический ущерб, наносимый 

птицефабрикой окружающей среде.  

 

Заключение 

1. Рабочая гипотеза проекта подтверждена. Суммарный экономический эффект для 

птицефабрики Красноярская от производства биогаза и биоудобрений является 

значимым.  
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2. Расчет экономической эффективности показал, что доход от производства биогаза и 

биоудобрений незначителен, но может обеспечить практическую автономность от 

внешних источников энергии. 

3. Организация биогазовых установок целесообразна для больших 

сельскохозяйственных животноводческих предприятий.  

4. Реализация проекта окажет положительное влияние на экологическую обстановку 

Берѐзовского района Красноярскую края и создаст новые рабочие места.  

 

 

Мероприятия по повышению эффективности непрерывного 

экологического образования 
Д.А.Тимофеев, Л. Н. Яцковская 

СибГТУ г. Красноярск 

 

      Практическая работа по повышению эффективности непрерывного экологического 

образования включает в себя следующие мероприятия. 

       1.  Информационно-педагогическое обеспечение: 

- создание информационного банка по экологическому образованию: учебно-

методической литературы, авторских программ по экологии, нормативно-правовых 

документов; 

-  организацию библиотечного фонда для учителей по проблемам охраны окружающей 

среды и вопросам экологического образования; 

-  разработку номенклатуры изданий учебно-методической, программной 

документации и учебников по экологии. Определить издательскую, полиграфическую 

базу и источники финансирования. 

2. Учебно-дидактическое обеспечение: 

-   разработку учебно-методических комплектов по экологии; 

-  использование  школьного компонента учебного плана в целях активизации 

экологического образования на разных этапах обучения в общеобразовательных 

учреждениях; 

- проводение экспертизы авторских учебно-дидактических материалов по 

экологическому образованию учащихся. 

3. Методическую службу: 

-  разработку  экологических программ для детей и юношества с учетом региональных 

особенностей; 

-  создание сети пилотных и экспериментальных площадок экологического профиля, 

утвердить их статус; 

-  проводение установочных, экспертно-консультационных и обучающих семинаров 

для руководителей и педагогов учреждений образования и культуры; 

-  проводение региональных этапов Всероссийских конкурсов «Зеленый наряд 

образовательного учреждения», «Юные исследователи окружающие среды», «Человек 

на Земле», Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников; 

-  организацию ежегодных олимпиад школьников и студентов по экологии: областные, 

городские, муниципальные. 

4. Экологическое просвещение: 

-  издание периодической газеты юных  экологов; 

-  разработку и издание серии просветительских буклетов для населения по вопросам 

экологического просвещения; 

- проведение семинаров по вопросам экологического образования для руководителей 

образовательных учреждений области, муниципальных служб и общественности; 
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-  проводить консультационные семинары, беседы и лекции  в дошкольных 

образовательных учреждениях для родителей, воспитателей, библиотекарей, 

преподавателей по вопросам экологического просвещения; 

- организация конкурсов прикладного и литературно-художественного детского 

творчества экологической тематики; 

-  организовать работу экологической интернет-справки. 

5. Природоохранная экологическая деятельность: 

-  проведение Дней защиты от экологической опасности; 

-  организация информационных и природоохранных акций. 

6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров: 

-  обучение руководящих работников учреждений общего и дополнительного 

образования; 

-  проведение интегрированных курсов и семинаров для учителей естественно-научных 

дисциплин, начальных классов. 

7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров управления,  

производства и муниципальных служб: 

-  организация  повышение квалификации по экологии для специалистов 

природоохранных и других служб; 

-  проводение семинаров в рамках повышения квалификации руководителей 

промышленных предприятий и муниципальных служащих: 

•  профессиональная подготовка аудиторов-экологов и  лиц по обращению с опасными 

отходами 

•  повышение квалификации специалистов области ООС 

•  организация системы экологического менеджмента на предприятии, внутренний 

аудит. 

8. Межрегиональное и международное сотрудничество: 

-  организация Межрегиональных экологических лагерей и школ; 

-  выставки и конкурсы детского творчества; 

-  марш парков; 

-  осуществление информационно-методической поддержки общественных инициатив 

по грантовым программам; 

-  обмен опытом по экологическому образованию на межрегиональном уровне. 

9. Информирование населения в области экологической безопасности: 

-  организация постоянных телерадиопередач, рубрик и журналов по вопросам 

экологической безопасности; 

-  инициирование создания и популяризация информационных сайтов по 

экологическому образованию.  

 

  

Исследование  свойств и состава зубных паст.  

Сравнительные характеристики 
А.В. Владимирова, К.А. Ташкинова,   Г.И Сухова, О.А. Голубцова 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

        Из статистики известно, что у 95 % взрослого населения планеты и 80 % детей 

обнаруживаются признаки заболевания пародонта. Это говорит о том, что надо 

ответственно относиться к выбору зубных паст. Нельзя купить один тюбик зубной 

пасты для всей семьи, так как стоматологический статус у всех членов семьи разный. В 
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первой работе нами были определены  показатели некоторых зубных паст,  которые 

были соотнесены с ГОСТом на зубные пасты. 

 В цель данной работы входило исследовать  различные  показатели  зубных паст 

отечественных и зарубежных производителей, реализуемых в торговых точках города 

Красноярска в настоящее время и сравнить их свойства с выпуcкаемыми ранее. 

Для проведения анализов на содержание основных компонентов в соответствии 

с требованиями  ГОСТ использовались следующие методики:  органолептически 

определялись  внешний вид, запах, вкус, цвет зубных паст;  определение пенного числа 

(устойчивости пены) проводилось ручным встряхиванием  в цилиндрах мерных в 

соответствии с ГОСТ;  определение водородного показателя осуществлялось 

потенциометрически с помощью иономера ЭВ-74  стеклянного (индикаторного)  

электрода и хлорсеребряного электрода сравнения; определение углекислого  кальция и 

магния проводилось химическом титрованием  с метиловым оранжевым индикатором 

до перехода  окраски из красной в желтую; определение тяжелых металлов  

осуществляли на рентгеновском приборе  Спектроскан. В качестве объектов  

исследования было взято 10 паст  отечественных  и 5 паст зарубежных производителей. 

Полученные результаты  по определению показателей паст представлены  в таблице 1. 

Результаты и их обсуждение.  Значения экспериментальных показателей не 

выходят  за пределы стандартов. Все пасты  обладают приятным внешним видом, 

цветом, запахом  и вкусом. Сравнивая показатели исследованных паст с  

производимыми ранее, можно сказать, что качество зубных паст улучшилось (больше 

пенное число, у восьми из 15 паст водородный показатель близок к нейтральному 

значению). Показатели паст  ―Новый жемчуг‖, ―Blend-a-med COMPLETE‖ , ― Colgate‖ 

сравнимы с теми, что были определены  нами в первой работе. Однако не  каждому 

человеку  подойдет любая паста. Если потребителю  нравятся   сильно пенистые зубные 

пасты с устойчивой пеной и насыщенным составом полезных компонентов, можно 

порекомендовать  пасты  ―Blend-a-med‖, ―Любимый жемчуг―, 

 

Таблица 1 - Свойства зубных паст, реализуемых в   торговых точках г. Красноярска 

 

Название 

пасты 

Органолептические 

показатели 

Химические и физико-

химические показатели паст 

Полез-

ность 

паст 

(по данным 

производит

еля) 

Фирма -

производи-

тель 

Запах, 

цвет,  

внеш- 

ний вид 

Массо-

вая доля 

углекис

лого Ca  

и Mg, % 

Устой

- 

чив-

ость 

пены 

Пен- 

ное 

числ

о, 

см
3
 

Водо-

родны

й 

пока- 

затель 

Р о с с и я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Новый 

жемчуг 

ОАО 

«Невская 

косметика», 

Санкт-

Петербург 

Мята,  

Светло- 

зелѐный, 

Одно- 

родная 

 

40,90 

 

1,00 

 

550 

 

8,05 

Профилак-

тика за-

болевания 

кариеса, 

очистка  

зубного 

налета 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пародон-

тол 

ОАО 

«Свобода», 

Москва 

Мятно- 

кедровый, 

Светло- 

зелѐный, 

Однородн

ая 

 

10,79 

 

1,14 

 

600 

 

6,30 

 

Защита от 

пародон-та  

и кариеса 

Мятная «Весна», 

Самара 

Мята, 

 белый, 

Одно- 

родная 

 

36,24 

 

1,04 

 

360 

 

8,95 

Удаление 

зубного 

налета, 

очистка и 

полиров-ка 

зубов, 

свежесть 

дыхания 

Фторо-

дент 

ОАО 

«АВанта», 

Краснодар 

Мята,  

Белый, 

Однородн

ая 

 

39,63 

 

1,05 

 

375 

 

9,10 

Тоталь-ная 

защи-та 

зубов и 

десен 

Знахарь ООО 

«Манте, 

Бьюти», 

Москва 

Пихтовый

, 

 Белый, 

Однородн

ая 

 

11,43 

 

1,01 

 

94 

 

7,15 

Эффективн

ое про-

тивока-

риесное 

сное 

действие, 

свежесть 

дыхания 

Лесная 

кладовая 

ООО 

«Млади 

Косметик», 

Москва 

Запах 

дуба, 

Салатный

, 

неодноро

д-ная 

 

48,29 

 

1,00 

 

560 

 

9,60 

Противоспа

лительный 

уход за 

полос-тью 

рта 

Люби-

мый 

жемчуг 

ООО 

«Юргон», 

Москва 

Мята, 

 белый, 

Однород- 

ная 

 

30,82 

 

1,02 

 

600 

 

9,35 

Профила-

ктика ка-

риеса, 

кровото-

чивости,  

отбели- 

вает налет 

от кофе и 

сигарет 

Splat 

актив 

(professio

nal) 

ООО 

«Сплат-

Компани», 

Москва 

Мята,  

Коричне- 

вый, 

Однород- 

ная 

  

6,91 

 

 

1,02 

 

500 

 

6,95 

Здоровье 

десен, 

комплексн

ый уход за 

полос-тью 

рта 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Лесной 

бальзам 

ОАО «Кали-

на», 

Екатирин-

бург 

Алоэ-

Вера, 

Салатный

, 

Настообр

аз-ная 

 

3,61 

 

1,20 

 

525 

 

7,00 

Специа-

лист по 

защите 

десен 

Страна 

сказок 

ОАО 

«Манте-

Бьюти», 

Москва 

Клубнич-

ный,   

Белый, 

Пастообр

аз-ная 

. 

9,53 

 

 

1,02 

 

520 

 

9,70 

 

Профилакт

ика кариеса 

у детей 

З а р у б е ж н ы е 

White 

Glo 

«Баррас 

Лабараторис 

Пти Лтд», 

Австралия 

Мята,  

Белая, 

Однород- 

ная 

 

52,14 

  

1,03 

 

515 

 

7,40 

Отбеливаю

щая с 

ополаскива

телем,  

против 

пятен 

Strela, 

инноваци

ионная  

паста 

ООО 

«Еврокос 

Мед» , 

Швейцария-

Россия 

Мята-

Эвкалипт, 

Голубова- 

тый, 

Однородн

ая 

 

3,76 

 

1,02 

 

540 

 

6,60 

Для 

чувстви-

тельных 

зубов и 

проблемны

х десен 

Blend-a-

med 

COMPLE

TE 7 

ООО 

«Проктер & 

Гэмбл», 

Германия 

Мята и 

тра- 

вы, 

Зелѐный  

и белый, 

Однородн

ая 

 

4,70 

 

1,02 

 

650 

 

8,10 

Комплек-

сная  

защ-ита 

 

Colgate, 

тройное 

действие 

«Колгейт-

Палмолив», 

Китай 

Мята, 

Зелѐ- 

ный, 

Синий, 

Белый, 

Однородн

ая 

 

5,86 

 

1,03 

 

635 

 

6,30 

Защита от 

кариеса, 

свежее 

дыхание, 

белые зубы 

Silka «Dental-

Kosmetik 

GmbH & 

COKG», 

Германия 

Мята, 

 Белый, 

Однород-

ная 

 

2,40 

 

1,02 

 

550 

 

6,85 

Защита от 

кариеса, 

свежее 

дыхание 

 

 

―Пародонтол‖. Другим потребителям, у которых  большое количество пены вызывает 

проблемы, могут попробовать пасты ―Мятная―,   ―Знахарь‖. Для чувствительных зубов, 

когда существуют невидимые трещинки в эмали, можно рекомендовать  ―Новый 
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жемчуг‖ или ―Сенсодин‖.    В  качестве профилактики подходит использование паст 

―Лесной бальзам‖, ‗Splat‘,  ‗Лесной бальзам‘ и другие. 

 

Влияние цветового климата на психологию человека 
О.Н. Миронова, Н.А. Рукосуева 

Канский политехнический колледж, г. Канск 

 

Цвет – наиболее важный элемент интерьера. Именно он бросается в глаза и 

остается в памяти. Цветовая среда оказывает на человека воздействие 

психологического и физического характера. Влияние цветов изменяется в зависимости 

от их насыщенности. Яркие цвета вызывают зрительное напряжение, что приводит к 

ненужному возбуждению, головной боли. Чем насыщеннее цвет, тем меньшую 

площадь он должен занимать и иметь применение в жилых помещениях.  

Считается, что основные цвета символизируют различные эмоциональные 

состояния: синий - эмоциональную преданность, зеленый - утверждение себя, красный-   

экспансию, желтый - стремление к переживаниям. Чтобы окончательно «избавиться» 

от неугодного цвета, человек подыскивает ему компенсацию - как правило, из 

ахроматических цветов, то есть тех, которые являются отклонением от нормы. Это   

серый, черный, коричневый, фиолетовый.  

Велика роль цвета в убранстве квартиры. Умело используя, можно сделать 

жилище не только красивым и уютным, но и создающим хорошее настроение. 

Варьируя соотношение света и цвета, можно создать себе наилучшие условия труда и 

отдыха, способные укрепить здоровье и обеспечить безопасность. От цвета фона может 

зависеть выразительность предметов и то впечатление, которое они производят на 

человека. Поэтому, прежде чем приступить к отделке квартиры, нужно продумать ее 

общее цветовое решение, которое позволило бы воспринимать объем квартиры как 

единое целое. Цвет оказывает влияние на зрительное восприятие размеров помещения, 

влияет на настроение человека, на его ощущения. Выбирая цвет для помещения, 

учитываются не только его размеры, но и на какую сторону выходят окна, а также 

влияние цвета на психику человека. Следует знать, что интерьер может влиять на 

самочувствие, настроение и психику людей. 

Рациональная окраска рабочих мест на предприятиях помогает повысить 

производительность труда и понизить заболеваемость среди рабочих. Выбирая цвет для 

рабочего помещения, помните, что не рекомендуется использовать синий цвет: от него 

снижается острота зрения. Чтобы глаза не уставали, выбирайте белый, желтоватый и 

зеленоватый цвета. Для спальни рекомендуются теплые тона: беж, золотистый, 

приглушенные оранжевые и красно-бордовые. И вовсе неприемлем для спальни ярко-

зеленый цвет, делающий нас агрессивными. Для детской комнаты не рекомендуется 

использовать темные цвета – черный, коричневый, лиловый, серый, также следует 

избегать интенсивных красного и фиолетового цветов, холодных синих оттенков, 

крупного яркого орнамента Предпочтение следует отдавать желтым, небесно-голубым, 

щавелево-зеленым, розовым  цветам, можно также применять ткани с небольшими 

рисунками. Помещение для младших классов следует красить в предпочитаемые 

малышами оранжево–желтые тона, создающее хорошее настроение, возбуждающее 

энергию; для старших классов – в более холодные – синеватые, уменьшающие 

физическое напряжение, регулирующие дыхание, благотворно действующие при 

некоторых нервных нагрузках. 

Желтый - в сочетании с ним замечательно смотрятся фактически все цвета, к 

тому же он зрительно расширяет пространство, добавляя «воздуха» в вашу обстановку, 

но главное не переборщить, так как большое количество этих цветов режет взгляд, при 
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этом может вызвать головную боль. Желтый цвет помогает сосредоточиться, повышает 

творческую активность, поэтому его можно использовать для рабочего кабинета. 

Желтый цвет будет хорошо смотреться Также в помещениях с окнами на северную 

сторону. А в целом желтый цвет прекрасно подходит для любых помещений.  

Синий - как правило, не несет негативного отпечатка, но темно-синий цвет при 

обильном его использовании навевает тоску и печаль.  В умеренных количествах он 

хорош для комнат, где вы проводите существенную часть своего времени, а так же для 

ванной, так как у большинства людей синий ассоциируется с водой.  

Красный - действует на нервную систему возбуждающе, а в сознании 

среднестатистического европейца он влечет цепочку стойких ассоциаций — кровь, 

агрессия, насилия, власть, силу... Красный цвет подавляет все другие оттенки, но, тем 

не менее, его не стоит избегать при оформлении интерьера. Этот цвет прекрасно 

сочетается с нейтральными тонами, поэтому, если вы решили оформить свое жилище в 

ненавязчивых пастельных оттенках, то несколько красных акцентов (люстра, рамка 

картины, подушки на диване, красная скатерть на столе и т.п.) внесут приятное 

ощущение и стиль.  

Зеленый - воздействует успокаивающим образом, уравновешивает 

взбудораженный разум, настраивает на философские размышления и погружает в 

состояние, близкое к медитации. Надо учитывать, что к нему сложно подобрать 

акценты, поскольку не очень многие цвета идеально сочетаются с зеленым. Можно 

предложить серые, темно-синие и любые бежевые оттенки.  

Белый. Белые дизайнерские интерьеры с грамотными вкраплениями других 

цветов выглядят стильно, уютно и привлекательно, но о практичности не может быть и 

речи, поскольку загрязнение белых поверхностей бросается в глаза даже при беглом 

взгляде. Поэтому лучше два раза подумайте, прежде чем брать белый цвет за основу.  

Черный. Профессиональные дизайнеры, умело разбавляя черный интерьер 

другими цветами и оттенками, могут создать стильную, роскошную и практичную 

обстановку в вашем доме, особенно делая упор на лакированные поверхности. Но 

следует учитывать, что он сильно сужает пространство, поэтому годится лишь для 

просторных помещений. Он идеален для подчеркивания деталей светлого интерьера, и, 

как и белый, сочетается с любыми цветами и оттенками, как холодной, так и теплой 

гаммы. Используя в оформлении помещения черный цвет, нужно стремиться к тому, 

чтобы он не занимал слишком большую площадь. Лучше его применять в качестве 

оттеняющего для других цветов.  

Дизайнеры не рекомендуют использовать при оформлении интерьера больше 3-

х, максимум 4-х цветов, поскольку слишком пестрый интерьер будет действовать на 

нервы и не даст расслабиться. Обращаться к различным сочетаниям также следует 

осторожно, так как многие «чистые» цвета рядом с остальными приобретают ненужные 

оттенки и уже не вписываются в общую цветовую гамму. В любом случае, подбор 

цветов для вашего интерьера — это увлекательный творческий процесс, и если принять 

во внимание рекомендации профессионалов, то ваше жилище станет именно таким, 

каким вы его видели в своих мечтах.  

 

Энергетические напитки – вред или польза 
У. А. Колдоркина, О.С. Перепечко  

Канский политехнический колледж, г. Канск  
 

В настоящее время на рассмотрение Государственной думы предложен проект 

Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 

тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков». Это свидетельствует о 
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зарегистрированном негативном влиянии энергетических напитков на здоровье 

человека, вследствие повышенного содержания в них кофеина. В тоже время именно 

этот компонент, приводящий к стимуляции нервной системы, привлекает большинство 

потребителей, значительный пласт которых составляет молодежь. Кроме него 

рассматриваемые продукты могут быть обогащены витаминами, пищевыми кислотами 

и другими биологически активными веществами. Поэтому, влияние их на организм 

человека может быть весьма неоднозначным. 

Частое употребление энергетических напитков дает нам энергию… и забирает 

наше здоровье. Вред или польза? 

Энергетические напитки – безалкогольные или слабоалкогольные напитки, в 

рекламной компании которых делается акцент на их способность стимулировать 

центральную нервную систему человека и повышать работоспособность. В состав 

большинства подобных напитков входят: углеводы, аминокислоты, витамины и 

минералы, продукты растительного происхождения, кофеин и таурин. 

Энергетическими составляющими таких напитков, следовательно являются углеводы и 

продукты растительного происхождения: гуарана, маточное молочко, пчелиная пыльца, 

гинкго билоба, женьшень, кофеин возбуждает нервную систему, таурин – стимулирует 

психическую деятельность. Однако в ряде европейских стран (Дании, Норвегии, 

Франции) данные продукты официально запрещены к свободной продаже и 

реализуются лишь через аптечную сеть.  

Напитки целого ряда брендов отличаются друг от друга по вкусу и цвету, но 

содержат сходный набор компонентов. На сегодняшний день популярность 

энергетических напитков постоянно возрастает, однако вследствие их возможного 

негативного действия возможно введение медицинского ограничения на использование 

энергетиков— не более 1 банки в сутки. 

Цель исследования: оценить востребованность энергетических напитков, их 

количественный и качественный химический состав, отрицательное влияние на 

организм. 

Первым этапом был анализ общественного мнения о востребованности 

энергетиков в молодежной среде. В качестве респондентов опрошены обучающиеся, 

преподаватели и сотрудники колледжа. Результаты анкетирования показали, что 67 % 

респондентов употребляют энергетические напитки 1-2 раза в неделю (в т.ч. 39 % 

молодежь). Наиболее популярными энергетиками являются: Flash-50,3%, Burn-21,9 %, 

Red Bull-9,5 %. Интересным оказались результаты опроса о субъективном восприятии 

энергетических напитков. Несмотря на то, что зарегистрирована достаточно высокая 

степень их потребления значительная часть опрошенных (около 45 %) отмечает 

неприятные вкусовые ощущения при их употреблении. При этом, планируемая цель – 

возбуждение нервной системы достигается далеко не всегда. В данном случае, по-

видимому, реализуется индивидуальная реакция организма на данный продукт, 

который не оказывает планируемого действия или продукт фальсифицирован. Более 82 

% отметили положительное отношение друзей к энергетикам и лишь 6,7 % признались, 

что их родители употребляют энергетические напитки. 

Далее был проведен сравнительный лабораторный анализ напитков, купленных 

в супермаркетах города. Анализы проведены в лаборатории физико-химических и 

спектральных методов анализа и лицензированной испытательной лаборатории 

пищевых продуктов на материально-технической базе работодателя ОАО «Мясо». 

Установлено, что напитки содержат сходный набор компонентов, наибольшей 

калорийностью обладает напиток Burn, и в его составе наибольшее количество 

углеводов и в единственном из напитков - белки. Все напитки содержат консерванты, 

способствующие сохранности продукта, красители и ароматизаторы, которые придают 
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напиткам нужную окраску и аромат, но могут оказывать отрицательное влияние на 

организм человека. 

При изучении химического состава энергетических напитков было 

подтверждено наличие в них кофеина и таурина, причем их наибольшее количество 

зарегистрировано в напитке Burn. Они обладают достаточно высокой кислотностью. 

Возможно, это связано с содержанием аминокислот, аскорбиновой кислоты, угольной 

кислоты. Энергетики — сильно-газированные напитки (содержат большое количество 

гидрокарбонат- и карбонат-ионов). Возможно это способствует более быстрому 

усвоению компонентов напитков и наступлению рекламируемого эффекта. Однако, оно 

также свидетельствует и о необходимости осторожного употребления, так как 

возможны заболевания желудочно-кишечного тракта. Все исследуемые образцы 

содержат витамин С, по содержанию которого исследуемые продукты располагаются в 

порядке: Flash > Red Bull > Burn. 

Наиболее предпочтительным для потребления является энергетический напиток 

Flash, поскольку содержит меньшее количество кофеина при повышенном содержании 

витамина С. Однако, нельзя забывать о необходимости ограничения потребления 

данного напитка и учета особенности индивидуальной реакции организма на его 

потребление.  

Энергетические напитки — не более чем витаминизированные заменители кофе. 

Кофеин повышает давление, а в сочетании с алкоголем его эффект усиливается. В 

результате у человека может наступить гипертонический кризис. Таурин – повышает 

результативность спортсменов, их выносливость. В сочетании с кофеином – 

положительно влияет на работу головного мозга. Его безопасная и эффективная доза          

3 мг в день, излишний таурин выводится почками. В напитках большое количество 

сахара и кофеина, что повышает пульс, давление, вызывает бессонницу, становится 

причиной нервного срыва или повышенной разражимости. 

 

 

Питание как компонент здоровья школьника 
П.В. Москалѐва, Е.А. Колочихина, М.Е. Брагина 

МБОУ СОШ № 27, г. Красноярск 
 

Режим питания и сбалансированность рациона учащегося являются значимыми 

составляющими здорового образа жизни и способствуют выработке навыков 

правильного пищевого поведения, что влияет на правильное формирование и 

функционирование организма.  Информационная поддержка организации здорового 

питания способна оказать  влияние на стереотипы и привычки, вредные для здоровья. 

     Цель: доказать, что питание имеет важное значение для здоровья школьника.     

Задачи: изучить, особенности и привычки в питании учащихся школы № 27 г. 

Красноярска, значимость питания в жизнедеятельности школьника. 

          Для решения поставленной задачи была изучена теория и проведено 

анкетирование учащихся 10-11; 13-14; 17-18 лет (по 30 человек в каждой группе), 

сопоставлены результаты, полученные в 2010-11 и  2011-12 уч. году, проведѐн 

мониторинг здоровья учащихся школы. Ниже представлены некоторые результаты 

нашей работы: 
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Какой вид питания вы предпочитаете? 

2010-11 уч. год                                                                2011-12 уч. год 

 

 

Какие блюда и изделия из меню нашей столовой вам не нравятся? 

12-14 лет 

                   2010-11 уч. год 

Наименование  % 

Каша 35 

Суп 29 

Макаронные изделия 23 

Картофельное пюре 16 

Гречка 10 

Котлета 10 

 

                  2011-12 уч. год 

Наименование  % 

Каша 12 

Суп 27 

Макаронные изделия 9 

Картофельное пюре 12 

Пирожное 9 

Салаты 7 

Какие блюда и изделия из меню нашей столовой вам нравятся? 

12-14 лет 

                     2010-11 уч. год 

Наименование  % 

Пирожное 65 

Салаты 35 

Курица и блюда из неѐ 29 

Макаронные изделия 19 

Картофельное пюре 13 

 

                 2011-12 уч. год                                                                 

Наименование  % 

Пирожное 42 

Салаты 35 

Курица и блюда из неѐ 99 

Макаронные изделия 18 

Картофельное пюре 6 
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Мониторинг здоровья учащихся 

 

Заболевание 2010-11 уч. год 2011-12 уч. год 

Ожирение 3,2% 3,4% 

Заболевания органов пищеварения 6,7% 5,6% 

      

В процессе работы составлены рекомендации для учащихся, педагогов и 

родителей, оформлены буклеты и компьютерные презентации, которые применялись 

для подготовки и проведения родительских собраний, бесед с учащимися. 

Компьютерные презентации могут быть полезны педагогам, родителям и учащимся и  

других учебных заведений, поэтому мы разместили их на сайте нашей школы:  http: 

//sh27.ucoz.ru. 

 

Снежный покров как индикатор загрязнения атмосферы г. 

Красноярска 
Елизаров Д.А.

1
, Горбунов Э.В.

1
, Лунѐва Т.А.

2
 Морозов С.В.

2
, Елизарова М.В.

1
 

1
МБОУ СОШ № 23, СибГТУ, г. Красноярск 

 

Снежный покров оказывает огромное влияние на климат, рельеф, гидрологические 

и почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. Он является очень 

удобным объектом для исследования, позволяет решить проблему количественного 

определения суммарных параметров загрязнения. Исследование его химического 

состава является обязательной частью изучения процессов загрязнения окружающей 

среды. Анализ качества снежного покрова позволяет проследить пространственное 

распределение загрязняющих веществ по территории и получить достоверную картину 

зон влияния конкретных промышленных предприятий и других объектов на состояние 

окружающей среды. 

Целью исследования данной работы явилось изучение состава снежного покрова 

в пробах, отобранных с различных районов г. Красноярска, и их сравнение между 

собой, а также с составом снежного покрова ГПЗ «Столбы». 

Объектами исследования в данной работе явились пробы снега, отобранные с 

выбранных участков. В работе использовали химические (качественный, 

количественный) и физико-химические методы анализа (потенциометрия, 

атомноэмиссионная спектроскопия, молекулярная спектроскопия, абсорбционная 

спектроскопия в УФ - и видимой областях).  

На основании данных анализа по содержанию взвешенных частиц в 

исследуемых пробах, установлено, больше всего загрязнен образец, отобранный с 

обочины федеральной трассы и в районе ХМЗ, меньше всего взвешенных частиц в 

снежном покрове заповедника Столбы, школы № 23 и в снежном покрове района 

Ветлужанка. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Немаловажным экологическим показателем природной среды является еѐ 

кислотность. Результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 

уровень pH исследуемых проб близок к нейтральному. 
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Таблица 1 – Результаты исследования снежного покрова 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование пробы 

C, г/дм
3 

концентраци

я 

взвешенных 

веществ 

Уровен

ь pH 

N, мг/см
3 

концентр

ация 

нитрат 

ионов 

N, мг/см
3 

концентра

ция 

нитрит 

ионов 

G, 

ммоль/мл 

1 Школа № 23 0,0857 7,50 0,04 0,06 1,2500 

2 Обочина федеральной 

трассы 
1,3033 

6,35 
0,30 0,15 

2,5000 

3 Завод  «Красфарма» 0,1116 6,80 0,08 0,06 1,0875 

4 Завод КрАЗ 0,3717 6,67 0,26 0,31 8,1250 

5 ТРЦ Планета 0,7150 7,26 0,20 0,23 2,8375 

6 Район Покровка 0,5479 7,26 0,28 0,32 2,8750 

7 Районн Ветлужанка 0,0241 6,96 0,04 0,03 1,3375 

8 Завод ХМЗ 1,1443 7,46 0,43 0,43 5,6250 

9 ГПЗ Столбы 0,0153 6,80 0,02 0,07 3,6500 

 

Определение содержания азота в пробах снега методом абсорбционной 

спектроскопии показало, что содержание азота в пробах № 2, 4, 6, 8 значительно 

превышает допустимое значение ПДК (0,20–0,21 мг/см
3
). Это свидетельствует о 

загрязнении образцов органическими веществами.  

Определение общей жесткости воды осуществляется титрованием стандартным 

раствором комплексона III при pH 9,3-9,5. Талая вода образцов № 4 и 8 относится к 

воде средней жесткости. Образцы остальных проб по концентрации солей кальция и 

магния можно отнести к мягкой воде. 

Известно, что содержание катионов калия, натрия, магния, марганца, железа, 

свинца играет немаловажную роль в процессах жизнедеятельности организмов. 

Результаты исследования наличия элементов в пробах снега методом качественного 

химического анализа приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Определение наличия катионов в пробах снега (фильтрате) 

 

№ п/п 
 

Наименование пробы 
K

+ 
Na

+ 
Mg

2+ 
Mn

2+ 
Fe

3+ 
Pb

2+ 

1 Школа № 23 - - - - - - 

2 Обочина федеральной трассы - - - - - - 

3 Завод  «Красфарма» - - - - - - 

4 Завод КрАЗ - + - - - - 

5 ТРЦ Планета + + - - - - 

6 Район Покровка - - - - - - 

7 Районн Ветлужанка + + - - - - 

8 Завод ХМЗ + + - - - - 

9 ГПЗ Столбы - - - - - - 

 

Результаты исследования показали низкое содержание катионов металлов, что 

можно объяснить естественной очисткой воды при изменении агрегатных состояний в 

процессе круговорота веществ. Наличие ионов калия и натрия обнаружено в образцах, 

отобранных в районе завода ХМЗ, Ветлужанка и ТРЦ Планета, ионами натрия 
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загрязнен образец № 4 (завод КрАЗ). Определение наличия в отобранных пробах снега 

металлов вели методом качественного спектрального анализа. Результаты 

исследования приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Содержание тяжелых металлов в пробах снега 

 

Элемент Результаты исследований 
Ш

к
о
л
а 

№
 2

3
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а 
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й
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о
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 Х
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Г
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З
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ы
 

Медь - - - - + - - + - 

Марганец + + + - - - - - - 

Свинец - + + - - + - - - 

Стронций - - - + + + + - - 

Кобальт - - - + - - - + - 

 

Снег является индикатором загрязнения окружающей среды. Частицы, 

содержащиеся в воздухе, попадают в снег, тем самым нарушая экологический баланс в 

окружающей среде. 

Повышенное содержание взвешенных веществ в сравнении с образцами снежного 

покрова ГПЗ Столбы, района Ветлужанка и пришкольного участка школы № 23, 

отмечено в образцах, отобранных с обочины федеральной трассы и завода ХМЗ. Ионы 

калия и натрия найдены в образцах, отобранных в районе завода ХМЗ, Ветлужанка и 

ТРЦ Планета, ионами натрия - образец № 4 (завод КрАЗ); Наиболее загрязнены 

тяжелыми металлами образцы снега № 2, 3, 6.  

Уровень pH во всех пробах близок к нейтральному. Содержание соединений азота в 

пробах снега № 2, 4, 6, 8  превышает предельно допустимую концентрацию, что 

свидетельствует о наличии органических веществ. Содержание азота в остальных 

пробах не превышает ПДК. В целом, по результатам исследований экологически 

неблагоприятными районами являются КрАЗ, ХМЗ. Экологически чистыми районами 

можно считать заповедник Столбы, район Ветлужанка. 

 

 

Определение качества меда 
А.Н. Шапкин

1
, Т.А. Лунѐва

2
, С.В.Морозов

2 

1
МБОУ СОШ № 91, СибГТУ

2
, г. Красноярск 

 

Мед - это сложный биологический продукт, содержащий в себе комплекс 

ценных биохимических веществ, необходимых человеку для жизнедеятельности, 

сохранения здоровья и увеличения продолжительности активной жизни. Мед - сладкое 

вещество, вырабатываемое пчелами из цветкового нектара, который они собирают и 

перерабатывают при помощи диастазы, содержащейся у них в зобике. Нектар или 

обработанный сок пчелы складывают в соты, где процесс превращения в мед 

продолжается. Качество меда - это совокупность потребительских свойств товара, 

удовлетворяющих конкретную потребность. Фальсификация, или подделка пчелиного 

меда известна с давних времен, особенно в связи с развитием сахарной 
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промышленности. Защиту потребителей меда от приобретения фальсификатов в 

торговой сети взяло на себя государство, но часто мед, помимо рынков и магазинов 

приобретают у частных лиц. Потребители должны знать о существовании 

фальсификатов меда и уметь их распознавать. В связи с этим определение качества 

меда является актуальным. 

Объектом исследования в данной работе явились 11 образцов меда, 

приобретенных у частных лиц.  

В работе использовали химический (качественный, количественный) методы 

анализа в соответствии с методиками: «Определение оксиметилфурфурола (ГОСТ Р 

52834-2007)»; «Определение падевого мѐда (ГОСТ Р 53878-2010)»; «Определение 

диастазного числа (ГОСТ Р 19792-2001)».  

Результаты исследований занесены в таблицу. Основными показателями 

качества меда являются отсутствие содержания оксиметилфурфурола, пади, сахара и 

воды, свидетельствующих о фальсификации пищевого продукта.  

Оксиметилфурфурол относится к так называемым индикаторам качества и 

безопасности ведения технологического процесса. Согласно результатам ряда 

экспериментальных   исследований,   он  обладает    ограниченным  

 

Таблица 1– Определение качественных характеристик меда  

 

№ Объект исследования ОМФ Реакция на 

сжигание 

Наличие 

пади 

Единицы 

Готе 

1 Республика Хакассия < 25 мл/кг не 

обуглился 

+ < 5 ед. 

2 Украина < 25 мл/кг потек  - < 5 ед. 

3 Цветочный < 25 мл/кг потек  + < 5 ед. 

4 Цветочно-таежный < 25 мл/кг не 

обуглился 

- < 5 ед. 

5 Одуванчик и акация 

(Манский район) 

> 25 мл/кг не 

обуглился 

+ < 5 ед. 

6 Белый мед < 25 мл/кг не 

обуглился 

- > 5 ед. 

7 Новосибирск < 25 мл/кг не 

обуглился 

- > 5 ед. 

8 Гречишный > 25 мл/кг потек  + > 5 ед. 

9 Бирилюссы < 25 мл/кг не 

обуглился 

- < 5 ед. 

10 Гречишный < 25 мл/кг не 

обуглился 

- > 5 ед. 

11 Цветочный < 25 мл/кг не 

обуглился 

- < 5 ед. 

 

токсическим (мутагенным) действием, что обосновывает необходимость нормирования 

его максимального количества в продуктах, в особенности продуктах детского питания. 

Диапазон массовой доли составляет не более 25 мл/кг ОМФ (реакция отрицательная. 



 208 

Реакция на наличие пади основана на кипячении раствора меда с насыщенным 

раствором ацетата свинца. Образование хлопьев белого цвета свидетельствует о 

наличии пади.  

Диастазное число (единицы Готе) – это основной показатель натуральности и 

зрелости мѐда, характеризует активность амилолитических ферментов и является 

показателем степени нагревания и длительности хранения мѐда. Диастазное число 

выражает количество миллилитров 1 %-ного раствора водорастворимого крахмала, 

которое разлагается за один час амилолитическими ферментами, содержащимися в 

одном грамме безводного вещества мѐда. Чем выше этот показатель, тем лучше мѐд.  

Реакция на сжигание позволяет определить фальсификацию продукта. Мед 

натуральный не обугливается и не течет при сжигании.  

На основе проведѐнных исследований установлено, что образцы под № 5, 8 из-за 

высокого содержания оксиметилфурфурола и пади, не годятся для употребления в 

пищу (в больших количествах). Образцы под № 2, 3 являются фальсифицированными в 

связи с высоким содержанием воды (разбавлены). 

Мед должен иметь определенный аромат, медовый вкус, букет, 

соответствующий определенному сорту натурального меда. Этикетка на таре белого 

цвета укажет на качественный мед, синего, на мед низкого качества, содержащего падь. 

Консистенция меда должна соответствовать густоте сорта. При температуре      

20 °С мед должен накручиваться на ложку, как лента, сладкими нитями, 

прерывающимися в определенный момент. Жидкий мед должен вызвать подозрение.  

Мед не должен бродить, о чем могут свидетельствовать появившиеся пузырьки 

газа на поверхности при помешивании, специфический кисловатый запах. 

 

 

Исследование аспирина разных производителей 
Тахтобин Е.Г.

1
, Лунѐва Т.А.

2
 Морозов С.В.

2
 

1
МБОУ СОШ № 91, СибГТУ

2
,  г. Красноярск 

 

В современном мире человек употребляет различные виды лекарств, порой, не 

подразумевая об их истинных свойствах и побочных эффектах. Ацетилсалициловая 

кислота – долгожитель в мире лекарств и до настоящего времени это самое популярное 

лекарство в мире, без которого некоторые люди уже не обходятся ни дня. 

Ацетилсалициловая кислота уже более 100 лет широко применяется в качестве 

жаропонижающего, обезболивающего и противовоспалительного лекарственного 

средства.  

Ацетилсалициловая кислота – первое синтетическое лекарственное вещество. 

Человек испокон веков использовал лечебные растения, затем научился выделять из 

экстрактов растений лекарственные вещества в чистом виде, но первым лекарством, 

полного аналога которому не существует в природе, стала ацетилсалициловая кислота. 

В природе есть похожее вещество – салициловая кислота. Это соединение содержится в 

коре ивы, и его целебные свойства были известны с древности. В 1828 г. немецкий 

химик Бюхнер из коры ивы выделил вещество, которое назвал салицин, обладающее 

лечебными свойствами. Салицин использовали в качестве лекарственного средства, 

однако он производился в очень небольших количествах, и был дорог. В 1860 г. 

немецкий химик А. Кольбе разработал метод синтеза салициловой кислоты 

взаимодействием фенолята натрия с углекислым газом, и вскоре в Германии появился 

завод по производству этого вещества.. Но из-за высокой кислотности салициловая 

кислота не получила широкого применения, она вызывает сильное раздражение 
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слизистой рта, горла, желудка, а ее соли – салицилаты – обладают таким вкусом, что 

большинство пациентов от них тошнит.  

В 1853 г. французскому химику Ч.Ф. Герхардту удалось нейтрализовать 

салициловую кислоту натрием (салицилат натрия) и ацетилхлоридом, получив 

ацетилсалициловую кислоту. Это было новое лекарство, обладающее теми же 

терапевтическими свойствами, но менее выраженными побочными эффектами, что и 

салициловая кислота, которое в 1899 г. запатентовано немецкой фирмой «Bayer». В 

настоящее время существует более 50 названий – торговых марок препаратов, 

основным действующим началом которых является это вещество.  

Несмотря на возросшие объемы производства в России данной 

фармакотерапевтической группы потребность отечественного здравоохранения в 

высококачественных препаратах с надлежащей биодоступностью и безопасностью все 

еще не удовлетворяется в полной мере, особенно в препаратах нового поколения, 

относящихся к жизненно необходимым и важным лекарственным средствам.  Поэтому 

оценка качества выпускаемых лекарственных средств путѐм контроля на основе 

спользования аналитических методик с целью гармонизации и унификации является 

актуальной проблемой. 

Целью исследования данной работы явилось определение качества торговых 

марок препаратов, основным действующим началом которых является 

ацетилсалициловая кислота. 

Объектом исследования в данной работе явился аспирин (ацетилсалициловая 

кислота (АСК)), а также формы АСК различных торговых представителей («Аспинат», 

«Ацекардол», «Аспирин Упса», «Аспирин – Томск», «Аспирин – Новосибирск», 

«Аспирин С»). 

В работе использовали химический (качественный, количественный) и физико-

химический методы анализа (потенциометрия).  

Одним из основных показателей качества лекарственных средств является 

строгое соответствие составу препарата, количеству действующего (активного) 

вещества указанного в инструкции по применению препарата. В ходе изучения 

количественной характеристики исследуемых препаратов методом ацидиметрии 

определено, что содержание АСК в препаратах № 1, 2, 3, 5, 6 соответствует количеству 

активного вещества, указанного производителем. 

Известно, что при не соблюдении сроков и правил хранения ацетилсалициловая 

кислота разлагается, что приводит к образованию салициловой и уксусной кислот. 

Методом качественного химического анализа (данные занесены в таблицу 1) при 

действии на объекты исследования раствором хлорида железа (III) и контроле рН среды 

было обнаружено, что «Аспирин» (Россия, г. Томск, ОАО «Фармстандарт-

Томскхимфарм») содержит в своем составе салициловую кислоту. Возможно, данный 

препарат  подвергся   неправильному   хранению,   на  что  также  указывает  меньшее 

содержание ацетилсалициловой кислоты в таблетке лекарственного препарата. В 

остальных препаратах качественная реакция на содержание салициловой кислоты 

отрицательная. 

Растворение лекарственных препаратов проводили в воде при температурах от 

20 до 50 ° С. Исследования показали, что температура воды на растворимость влияет 

незначительно.  Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что уровень 

рН препаратов № 1, 2, 4, 5 соответствует сильнокислой среде.  В препаратах под № 3, 6 

уровень рН близок к нейтральному, за счет гидрокарбоната натрия, входящего в состав 

лекарственных препаратов.  
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Таблица 1 – Характеристика торговых марок аспирина   

 

№

 

п

/

п 

Объект исследования Качественная 

реакция на 

присутствие 

салициловой 

кислоты 

Время 

растворения в 

воде (T, 20°С), 

мин 

Уровень

рН 

1 Аспинат (Россия, г. Щѐлково, ОАО 

«Валента Фармацевтика») 

- 10,0 2,82 

2 Ацекардол (Россия, г. Курган; ОАО 

«Синтез») 

- 10,0 2,79 

3 Аспирин Упса (Франция, «Бристол-

Майерс Сквиб) 

- 2,0 6,16 

4 Аспирин (Россия, г. Томск, ОАО 

«Фармстандарт-Томскхимфарм») 

+ 10,0 2,79 

5 Аспирин (Россия, г. Новосибирск, 

ЗАО «Производственная 

фармацевтическая компания 

Обновление») 

- 10,0 2,72 

6 Аспирин С (Германия, «Байер 

Биттерфельд») 

- 0,2 5,81 

 

Оценка качества препаратов ацетилсалициловой кислоты, показала 

количественное соответствие действующего вещества, исследуемого и указанного в 

препаратах.   

В препарате «Аспирин (Россия, г. Томск, ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»)» 

обнаружена салициловая кислота. Температура воды на растворимость препаратов 

АСК влияет незначительно, при этом хорошо растворяется «Аспирин Упса (Франция, 

«Бристол-Майерс Сквиб)» и «Аспирин С (Германия, «Байер Биттерфельд»)».  Уровень 

pH, близкий к нейтральному, действующий положительно на здоровье организма, 

отмечен у лекарственных средств «Аспирин Упса» и «Аспирин С». Остальные 

лекарственные препараты на основе АСК имеют сильнокислую среду.  

 

Экологическое образование и воспитание 
И.А. Медзыховская И.А. Т.В. Мельникова  

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Экологическое образование и воспитание предполагают непрерывный процесс 

обучения и развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний и умений, а также ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности.  

Основной смысл экологического образования и воспитания состоит в осознании 

взаимосвязи и взаимозависимости человека и природы, в формировании готовности и 

стремления оказывать положительное влияние на изменения экологической обстановки 

в мире. Жизненная значимость экологического образования и воспитания обусловлена 

необходимостью глубокой переоценки ценностей и самого смысла человеческой 

деятельности. Особая роль в решении этой задачи принадлежит дополнительному 

образованию в силу того, что структура его учреждений, формы и методы работы 

представляют собой большие возможности для внедрения новых идей в процесс 

образования и воспитания. Высокий уровень экологического образования и воспитания 
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в системе дополнительного образования возможен при соблюдении следующих 

условий:  

- ориентации экологического образования и воспитания на формирование 

эколого-мировоззренческой позиции, проявляющейся в активной творческой 

деятельности по охране природы, на основе принципов гуманизации, прогностичности, 

природосообразности и непрерывности;  

- организации процесса экологического образования и воспитания по принципу 

взаимосвязи и взаимодействия его компонентов: мировоззрения, отношений, 

ценностей, поведения, обеспечивающих более глубокое использование опыта 

обучающегося в становлении его мировоззрения;  

- реализации педагогического потенциала системы дополнительного образования 

в тесной связи с базовым образованием;  

- использования разработанных критериев экологической воспитанности, которые 

определяют эколого-мировоззренческую позицию обучающегося к природе, что 

позволяет отслеживать динамику уровней и результативность экологической 

воспитанности;  

- совершенствования и обновления форм организации экологического 

образования и воспитания с использованием соответствующих современных 

технологий;  

- повышение качества подготовки педагогических кадров для системы 

дополнительного образования обучающихся, обладающими высокой экологической 

культурой и педагогической компетентностью в области экологического воспитания. 

В мировой и отечественной практике рассматриваются три модели 

экологического образования: 

- однопредметная модель – вводится интегрированная учебная дисциплина 

экологической направленности; 

- многопредметная – осуществляется экологизация традиционных учебных курсов 

и дисциплин; 

-  смешанная – вводится новый курс экологической направленности с 

одновременной экологизацией традиционных учебных предметов. 

Большинство отдают предпочтение смешанной модели, реализация которой 

требует разработки содержания учебного курса «Экология», экологизации 

традиционных учебных предметов, а также разработки серии практикумов по 

исследованиям окружающей среды. 

С точки зрения психологов, отношение к окружающей среде формируется в 

процессе взаимодействия эмоциональной, интеллектуальной и волевой сфер психики 

человека. Только в этом случае образуется система психологических установок 

личности. Следовательно, реализация задач экологического образования и воспитания 

требует пересмотра не только содержания образования, но и форм и методов обучения. 

Необходимо отдавать предпочтение таким методам, формам и методическим приемам 

обучения, которые будут: 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде (деловые или сюжетно-ролевые игры, конференции, семинары, беседы, доклады 

учащихся, диспуты и викторины); 

- способствовать развитию творческого мышления, умение предвидеть 

последствия природообразующей деятельности человека (методы, обеспечивающие 

формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, установление 

причинно-следственных связей; также традиционные методы: беседы, наблюдения, 

опыт, лабораторная работа с преобладанием эвристического характера познавательной 

деятельности учащихся); 
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- обеспечивать развитие исследовательских навыков, умений, учить принимать 

экологически целесообразные решения и приобретать новые знания; 

- вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного и регионального значения. Статьей 42 Конституции 

Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию о еѐ состоянии. 

Вопросы экологии и экологической грамотности и культуры ввиду их 

чрезвычайной важности стали предметом обсуждения на самом высоком 

правительственном уровне. Президент России Дмитрий Медведев поставил вопрос 

о необходимости преподавания в школе основ экологии, поскольку основы этих 

знаний, заложенные в школьном образовании, позволят вырастить экологически 

грамотное поколение. 

Основой формирования экологической культуры и мировоззрения населения, как 

одного из звеньев гражданской позиции, является получение исчерпывающей 

информации о состоянии окружающей природной среды. 

На протяжении ряда последних лет экология рассматривается не только как 

социальная наука, изучающая воздействие общества на природу, но и как научная 

основа стратегии выживания человечества. 

В условиях научно-технической революции оптимизация форм взаимодействия 

общества и природы, охрана окружающей среды, рациональное использование 

и воспроизводство природных ресурсов стали острыми и актуальными проблемами 

страны. Они непосредственно связаны с процессом образования населения — его 

недостаточность или полное отсутствие породили потребительское отношение 

к природе. Обретение экологической культуры, экологического сознания, мышления — 

это единственный выход из сложившейся ситуации. Экологическое образование 

и воспитание играет в этой связи важнейшее социальное значение. 

 
 

Качество воды – качество жизни 
А.А. Тиличкан, С.А. Самусева 

МКОУ СОШ №93 г. Железногорск 

 

Нашему организму очень важно получать чистую воду со сбалансированным 

минеральным составом. В наши дни мало кто сомневается, что вода, которую мы пьем, 

нуждается в дополнительной очистке. Изучив информационные источники о питьевой 

воде, проведя социологический опрос жителей города и исследовательский проект по 

определению качества воды на территории г. Железногорска оценим качество и 

источники загрязнения водопроводной воды, влияние питьевой воды на здоровье 

населения.  

Цель: Исследование качества потребляемой питьевой воды и еѐ влияние на 

здоровье с использованием стандартных методов определения химического состава, 

органолептических показателей. 

Задачи: 1. Познакомится с информационными источниками о питьевой воде. 

2. Провести социологический опрос, используя метод анкетирование. 

3. Используя органолептический метод, исследовать водопроводную воду в 

выбранных районах г. Железногорска. 

4. Определить химический состав воды, используя качественный метод 

визуального колориметрирования. 

5. Определить качество питьевой воды с помощью биотестирования. 
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6. Используя метод картирования нанести полученные данные на выбранные 

участки в районах г. Железногорска. 

6. Создать информационную продукцию о безопасном водопотреблении, с 

целью распространения значимой информации, полученной в ходе реализации проекта, 

среди жителей города. 

Собрана информаця о водопотреблении населения и выяснили, что 

водопроводная вода города Железногорска не по всем показателям отвечает 

нормативам. Однако, показатели приближены к границы предельно допустимой нормы. 

Рекомендуется перед употреблением водопроводную воду кипятить, поскольку в              

г. Железногорске большая изношенность водопроводных конструкций, особенно в 

старой черте города. В воде содержится много железосодержащих веществ, что 

вероятно отражается на качестве питьевой воды. Высокое содержание в воде сульфатов 

может нарушить работу пищеварительной системы, привести к гинекологическим 

заболеваниям. Улучшить качество питьевой воды можно с помощью фильтров. 

Полученные данные размещены на карте г. Железногорска с целью использования 

материалов для уроков экологии и краеведения в образовательных учреждениях. 

Созданы информационные буклеты, листовки, презентация о безопасном 

водопотреблении. Информация представлена на конференции и родительских 

собраниях. Проведена акцию «Чистая вода в школе». 

 

 

Проект методики получения эфирных масел методом исчерпывающей 

гидропародистилляции  
Е.А. Колочихина, П.В. Москалева, М.Е.Брагина, А.А. Алякин 

 МБОУ СОШ № 27, г. Красноярск  

 

Использование биологически активных веществ растительного происхождения в 

виде ингредиентов различных продуктов народного хозяйства является наиболее 

перспективным и приоритетным направлением развития наукоѐмких производств. 

 В этой связи возникает необходимость поиска наиболее перспективных 

растений. Для рекомендации к промышленной переработке таких растений, 

необходима максимально достоверная научная информация. Наиболее интересным в 

этом отношении представляется исследование эфиромасличных культур, обладающих 

широким рядом терапевтических свойств. 

 Несмотря на большое количество исследовательских работ, наблюдается некая 

разобщѐнность в методологическом подходе к организации дистилляции эфироносов. 

Учитывая сложный многокомпонентный состав масел, разумно полагать, что состав 

конечных масел будет сильно зависеть от полноты выделения. Поэтому актуальным 

представляется разработка единого технологического регламента получения эфирных 

масел методам дистилляции, на примере исследования надземной части травы 

тысячелистника обыкновенного. 

Для достижения цели настоящей работы, предполагается решения ряда 

практических задач, таких как: 1) Определение эффективного времени 

продолжительности выделения эфирного масла содержащегося в сырье; 2) Изучение 

динамической зависимости компонентного состава эфирных масел от длительности 

процесса отгонки; 3) Исследование истинного компонентного состава эфирных масел 

исследуемых растений полученных исчерпывающим образом. 

Для получения эфирного масла взята надземная часть растений в период начала 

цветения в пригороде Красноярска (побережье р. Енисей); сушка – воздушно теневая  

(3 сут.). Выделение масла -  методом гидродистилляции на лабораторной установке 
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объемом 17,0 л. Разовая загрузка сырья - 1,0 кг. Компонентный состав исследовали 

методом хромато-масс-спектрометрии на газовом хроматографе Agilent Technologies 

7890A. В ходе выделения эфирного масла  Achillea millefolium L. изучена динамика 

процесса гидродистилляции, графическое представление которого показано                        

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика выделения эфирного масла Achillea millefolium L. 

 

Для детального изучения компонентного состава эфирного масла использован 

метод хромато-масс-спектрометрического анализа как цельного эфирного масла 

Achillea millefolium L., так и отдельно выделенных его фракций (таблица 1). 

Из полученных данных видно, что состав конечного масла в достаточно сильно 

зависит от продолжительности отгонки эфирного масла. 

 

Таблица 1- Динамическая зависимость компонентного состава эфирного масла Achillea 

millefolium L. от длительности пародистилляции 

 

Названи

е 

компон

ента 

Концен

трация,  

% от 

цельног

о масла 

Концентрация компонента, % содержания во фракции 

1 

фракц

ия 

2 

фракц

ия 

3 

фракц

ия 

4 

фракц

ия 

5 

фракц

ия 

6 

фракц

ия 

7 

фракц

ия 

-пинен 2,59 10,56 8,36 3,67 1,16 0,29 0,16 0,03 

-пинен 9,34 36,19 31,96 14,78 6,45 2,29 1,22 - 

1,8-

цинеол 

6,36 16,62 16,21 10,59 5,44 2,46 1,15 0,19 

борнеол 1,12 1,38 1,69 2,57 2,87 2,09 1,61 1,19 

кариофи

ллен 

5,41 6,61 7,69 11,38 10,62 7,01 4,96 5,34 

гермакре

н D 

21,77 9,96 13,19 23,54 27,05 25,88 17,99 9,03 

хамазуле

н 

28,67 0,13 0,47 3,37 13,90 23,34 42,76 47,91 

 

Заключение. В целом по результатам настоящей работы можно сформировать 

методический подход к получению эфирных масел методами дистилляции с 

максимально возможным количественным выходом и истинным качественным 

№  
фракции 

длительность 
выделения 

пробы, мин. 

V 
выд.фрак-
ции, мл. 

nd
20

 
фракции 

1 10 0,9  1,4753 

2 20 0,5 1,4770 

3 40 0,4 1,4848 

4 70 0,3 1,5005 

5 130 0,2 1,5192 

6 310 0,3 1,5456 

7 670 0,4 1,5538 
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составом. Он должен состоять из следующих технологических стадий: 1) Точная 

биологическая идентификация исследуемого растительного материала; 2) В порядке 

общего описания указывать ареал произрастания исследуемой популяции 

(географический ориентир) и фазу развития растения; 3) Процесс сушки и хранения 

необходимо проводить в минимальные сроки, а выделение масел следует проводить 

непосредственно сразу после достижения воздушно-сухого состояния сырья; 4) 

Дистилляционное выделение эфирных масел важно проводить исчерпывающим 

образом, добиваясь полноты извлечения летучих веществ из исследуемого 

растительного сырья. 

 

Сравнительная характеристика сорбентов, применяемых при 

ликвидации нефтяных загрязнений 
Д.Е. Долгушина  

МБОУ СОШ № 72 г.Красноярск  

 

На территории России в настоящее время эксплуатируется около 1 млн. тыс. км 

трубопроводов. Наибольший урон окружающей среде, в том числе и в нашем регионе 

наносит нефтегазопромысловая деятельность. Только по официальным данным, в 

России потери нефти и нефтепродуктов достигают почти 10 млн. т в год. При этом 

нефть проникает в глубокие слои почвы, вплоть до грунтовых вод. 

Входящие в состав нефтепродуктов низкомолекулярные алифатические, 

нафтеновые и особенно ароматические углеводороды оказывают токсическое и 

наркотическое воздействие на организм, поражая сердечнососудистую и нервную 

системы.  

Очистка почвы от нефти и нефтепродуктов включает в себя несколько этапов. 

Наиболее эффективным и доступным методом быстрого сбора нефти при аварийных 

разливах является сорбция — использование различных сорбентов, которые образуют 

за счет процессов сорбции агломераты при контакте с нефтью. 

Для производства сорбентов используется различное сырье. В России 

существуют технологии производства нефтяных сорбентов из местного сырья и 

отходов. 

В Красноярском крае открыто около 25 месторождений нефти и газа, а общая 

протяженность трубопровода на территории края составляет около 1000 км. Наличие 

потенциально опасного «соседа» заставляет задуматься о предварительной готовности 

к аварийной ситуации и путях ее устранения. Одним из способов решения может быть 

использование природных сорбентов, которыми богат Красноярский край. 

Цель работы: исследовать сорбционные свойства природных сорбентов, 

применяемых при ликвидации поверхностных загрязнений нефтью и нефтепродуктами. 

В соответствии  поставленной целью определены следующие задачи: 

-сбор общих сведений об исходных веществах, методах и используемых прибора; 

-отбор  3 природных сорбента как объектов исследования; 

-оценка качества легких фракций нефти в почве после 1 и 3-х сут. сорбции различными 

сорбентами; 

-сравнение сорбционных свойств природных сорбентов 

В качестве объектов исследования выбраны материалы, обладающими 

высокими сорбционными свойствами: песок, опилки и керамзит. Их широкое 

распространение в природе, низкая стоимость и простая технология применения 

делают перспективным использование этого природного сырья в качестве сорбентов. 

Исследуемые сорбенты промывали дистиллированной водой и сушили при 

комнатной температуре до постоянной массы. В образцы почв массой 5 г вносили 1 г 
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смеси  компонентов, составляющих легкую фракцию нефти (н-декан, бензол, толуол,  

о-ксилол, м-ксилол). На почву размещали сорбент ( почва:сорбент 1:1) и выдерживали 

в течение 1 и 7 сут. Данные временные рамки выбраны согласно рекомендациям 

приведенным в литературных источниках. 

По прошествии заданного времени с почвенных образцов удаляли сорбент и 

экстрагировали с 25 мл н-гексана в течение 1 ч. Полученный экстракт фильтровали, 

трижды промывали на фильтре экстрагентом порциями по 5 мл и упаривали на 

песчаной бане до объема 1 мл. 

Газохроматографический анализ почвенных экстрактов проводили на 

хроматографе ‖Цвет–500М‖. 

Исследования показали, что сравнительно небольшими сорбционными 

свойствами обладает песок. После суток сорбции количество предельных и 

ароматических углеводородов остается значительным.  

На седьмой день сорбции значительно снижается уровень (ксилолов), бензол и 

толуол обнаружены в следовых количествах, а количество декана уменьшается на 

треть. 

Исследование опилок как сорбента для очистки почвы от легких фракций нефти 

показало, что они обладают лучшими сорбционными свойствами. В 1 сут. проведения 

адсорбции из ароматических углеводородов в экстрактах не обнаружен бензол, толуола 

- следовое количество; м-ксилола и о-ксилола 0,11 г и 0,071г на 5 г почвы 

соответственно. После 7 дней проведения сорбции в экстрактах не обнаружены 

ароматические углеводороды, а декана - следовое количество.  

Керамзит хорошо извлекает ароматические углеводороды из почвы. В 1 день 

количество толуола составляет 0,048 г, м-ксилола — 0,13 г и о-ксилола — 0,08г на 5 г 

почвы (бензол в экстрактах не обнаружен). На 7 день в экстрактах обнаружены м-

ксилол и о-ксилол (0,056 и 0,059 г соответственно). Количество декана в почве остается 

высоким даже на 7 день проведения сорбции, изменяя свои показатели с 0,22 до 0,20 г. 

            Исследование сорбционных свойств природных сорбентов показало, что 

лучшими сорбционными свойствами обладают опилки. Они хорошо сорбируют как 

предельные, так и ароматические углеводороды. Керамзит хорошо извлекают 

ароматические углеводороды, но медленно предельные. Песок одинаково 

незначительно сорбирует как предельные, так и ароматические углеводороды, Высокие 

сорбционные качества, экономичность и доступность опилок как сорбционного 

материала, позволяет рекомендовать данный материал для использования при 

локальных аварийных разливах нефти и нефтепродуктов.  

 

 

Разработка проекта создания клумб пришкольного участка с учетом 

плодородия почвы 
Мызникова В.А.

1
, Гордеев М.А.

1
, Лунѐва Т.А.

2
 Морозов С.В.

2
, Елизарова М.В.
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МБОУ СОШ № 6, 
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СибГТУ, г. Красноярск 

 

Большое значение имеет внешний вид школы и окружающая ее территория, 

поскольку имидж школы во многом зависит от внешнего вида пришкольного участка. 

А в летнее время красота пришкольного участка в большей мере определяется 

привлекательным видом цветущих клумб. Основными агрохимическими показателями 

анализа почвы, без которых не обходится ни одно окультуривание земель, создание 

газона или посадка растений, являются содержание гумуса, подвижных форм фосфора 

и калия, кислотность почвы. 
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Тщательная проработка системы городских озелененных территорий - одна из 

основных задач ландшафтной архитектуры, значение которой по мере расширения 

деятельности по строительству и реконструкции городов будет повышаться. Поэтому 

внимание, уделяемое в проектной практике разработке городских парков и зон отдыха, 

вполне оправдано. 

Целью исследования данной работы было: на основе исследованного 

плодородия почвы, составить схемы клумб пришкольного участка для планирования 

работы в весенне-летний период.  

Объектом исследования является пришкольный участок; предмет исследования: 

клумбы пришкольного участка. Для удаления органических примесей почву 

подвергали сухому озолению и проводили отбор проб методом квартования. 

Содержание гумуса определяли методом сжигания, с последующим прокаливанием 

проб почвы. Уровень рН, содержание азота и фосфора вели в солевой почвенной 

вытяжке. В работе использовали химический (качественный) и физико-химические 

методы анализа (потенциометрия, атомноэмиссионная спектроскопия, молекулярная 

спектроскопия, абсорбционная спектроскопия в УФ - и видимой областях).  

Исследование  почвы проводилось из образцов, отобранных с различных мест 

пришкольного участка. В ходе проведенного исследования установлены основные 

агрохимические показатели анализа почвы. Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица – Агрохимические показатели исследуемой почвы 
 

№ 

п/п  
Наименование пробы 

Содержание 

гумуса, 

% а.с.п. 

Уровень 

pH 

Содержание 

азота, 

мг/кг 

Содержание 

фосфора, 

мг/кг 

1 Рабатка напротив 

центрального входа 

18,73 7,25 1,55 3,55 

2 Вазоны 19,78 7,15 2,63 5,15 

3 Клумба у центрального 

входа 

16,81 7,16 1,60 1,33 

4 Клумба у ворот 14,85 7,15 1,35 1,55 

5 Центральная клумба 20,18 7,22 0,90 1,00 

6 Клумба на заднем дворе 18,84 7,10 1,27 1,20 

 

Из этих данных следует, что почва достаточно плодородна для выращивания 

цветочных культур и дает большую свободу для работы ландшафтного дизайнера. 

Содержание азота во всех пробах невысоко, что требует дополнительного внесения 

минеральных удобрений. Фосфатные удобрения необходимо внести в клумбы: у 

центрального входа, у ворот школы, в центральную клумбу и клумбу, расположенную 

за зданием школы. 

Перед нами не стояла цель полностью изменить все клумбы. Мы стремились 

сохранить положительный опыт, сохранить традиции и улучшить эстетический вид 

клумб. Центральную клумбу мы представляем в виде схемы, которую назвали «Колесо 

счастья». В центре расположена композиция вертикального озеленения, вокруг которой 

планируем высадить вьюн ипомею. В этой конструкции предусмотрены вазоны, в 

которые высадим петунью или канатник. На секторах высадим красную сальвию, для 

контраста синий агератум. По краю клумбы  - белый алиссум. Это растение очень 

декоративно и во время цветения отличается приятным ароматом. 

Схема № 1. Центральная клумба.   
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Рабатка, расположенная напротив главного входа в здание школы получила 

название «Тропинка знаний». Она состоит из трех рядов растений. На первом мы 

планируем высадить белый дурман, на втором – красную сальвию, на третьем ряду – 

белый алиссум. 

Схема №2. Рабатка. 

 
Клумбу у главного входа мы назвали «Щелкунчик». Сооружения для 

вертикального озеленения, которые мы украсим вьюном ипомеей, на схеме выполняют 

роль глаз, огромный ртом является композиция из настурции, нос – синий агератум, а 

ярко красные щеки – сальвия. Завершают композицию многолетние злаки, которые 

служат волосами Щелкунчика. 

Схема №3. Клумба у главного входа. 

 
На нашем пришкольном участке есть объемные клумбы:  карета и велосипед. Мы 

планируем украсить эти композиции петуньей, канатником, пеларгонией. На участке, 

за зданием школы, где расположена карета, посадим газонную траву. 

Важным моментом для организации работы на пришкольном участке является 

составление сметы расходов. Итого по всем подстатьям получилось 1 069 рублей. 

Семена алиссума и бархатцев нам удалось собрать и сохранить. Семена ипомеи и 

настурции остались с прошлого года, срок годности позволяет их использовать. Для 

выращивания рассады мы подготавливаем смесь из универсального грунта и 

заготовленной почвы. Инвентарь, необходимый для ухода за растениями: лопаты, 

грабли, лейки, рыхлилки, шланг и другое оборудование бережно хранятся учителями и 

учащимися, работающими на пришкольном участке. Эти мероприятия позволяют 

сэкономить школьный бюджет.  

 Реализация проекта будет осуществлена в 2012 г. Данная работа позволит сделать 

участок еще более эстетичным, опыт - оказать помощь для организации и 

планирования работы на пришкольных участках и в других школах.  

 

 

Тенденции загрязнения и охраны водного бассейна 

Красноярского края 
Л. Н.Захарова, С.В.Морозов  

СибГТУ, г. Красноярск 
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Красноярский край характеризуется высоким индустриальным потенциалом и  

уровнем техногенных нагрузок на окружающую среду. В настоящее время только  в 

городе Красноярске насчитывается более 440 промышленных предприятий и объектов 

коммунально-бытового назначения. Особенности промышленного развития городов 

края  обуславливают существующие проблемы окружающей среды. Наряду со 

значительным загрязнением   атмосферы и почвы наблюдаются значительные уровни 

сбросов вредных веществ  в водные объекты, неурегулированность вопросов в сфере 

обращения с отходами и другие. Эти данные приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1 - Динамика основных показателей водопользования в 1996-2010 гг., млн м
3
 

 

Год 1996 2002* 2003* 2004* 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 

Забрано свежей 

воды 3227 2523 2704 2435 2731 2809 2908 3288 2722 2559 

Использовано 

свежей воды 3127 2330 2518 2253 2508 2545 2630 3017 2455 2296 

Сброшено 

сточных вод в 

поверхностные   

водные 

объекты 2722 2227 2430 2135  2424 2423 2531 2905 2356 2172 

*) – показатели без Норильского промышленного района 
 

Анализ динамики забора свежей воды показывает, что в целом за 1996-2010 гг. 

наблюдается снижение показателя на 668 млн. м
3
 при среднегодовом его уменьшении 

на 47,7 млн. м
3

.  Наибольшее снижение достигнуто по использованию свежей воды 

(831,3 млн. м
3
), при среднегодовом сокращении 59,4 млн. м

3
. Сброс сточных вод в 

поверхностные водные объекты уменьшился на 549,7 млн. м
3
 со среднегодовым 

снижением на 39,3 млн. м
3
. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели динамики водопользования 
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Анализ динамики коэффициентов использования свежей воды и сброса сточных 

вод за рассматриваемый период отражает благоприятную тенденцию их снижения на 

26,6 % и 20,8 % соответственно. При этом среднегодовое уменьшение составило 2,2 и 

1,6 %. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика коэффициентов использования свежей воды и сброса 

сточных вод  

Основными источниками водоснабжения населения Красноярского края являются 

подземные и поверхностные водоисточники, обеспечивающие централизованным 

водоснабжением 2353701 чел. (или 86,4 % жителей Красноярского края в том числе за 

счет инфильтрационных водозаборов – 33,5 % жителей края. За счет открытых 

водоисточников обеспечивается питьевой водой 513198 чел.(18,8 % жителей края). 

Качество воды источников централизованного водоснабжения согласно [2] за период 

2009-2010 гг. ухудшилось  по санитарно-химическим показателям и улучшилось по 

микробиологическим показателям. В 2010 г. удельный вес проб воды, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

составил 28,6 % (в 2009 г. – 22,9 %);по микробиологическим показателям – 5,7 % (в 

2009 г. – 7,7 %). В тоже время санитарно-химические и микробиологические 

показатели качества воды открытых водоемов значительно ухудшились (таблица 2). 

 

Таблица 2 -Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам воды 

хозяйственно-питьевого водопользования открытых водоемов в створах 

водопользования населения Красноярского края в 2006-2010 гг. 

Показатели  Год 

Рост в 

2010г. 

  2006 2007 2008 2009 2010 к 2006г.% 

Санитарно-химические пробы 12,1 17,1 21,3 18,2 25,6 211,6 

Микробиологические пробы 7,1 10,9 24 4,6 12,4 174,6 

Главными направлениями природоохранной деятельности, обеспечивающими 

кардинальное решение многих проблем, являются предотвращение деградации 

природной среды путем развития безотходных технологий и экологически чистых 

производств, а также удовлетворение потребностей в природных ресурсах на основе 

производства заменителей природных материалов, использования нетрадиционных и 

неисчерпаемых видов энергии. 
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Тепловой  удар по стране   
Е.В. Ковалева, Л.А. Левченко 

Канский технологический колледж, г.Канск 

 

Лес один из основных типов растительного покрова Земли, важная составная 

часть окружающей  среды, имеющая исключительное значение в сохранении  

экологического равновесия в природной среде. 

 Лето 2011 года,  как и лето 2010 года, стало для всей европейской части России 

самым жарким. В 2010 году в Российской Федерации зарегистрировано 33571 лесных 

пожаров, которыми пройдено 2.5 млн. га территорий лесного фонда, а в 2011 году за 6 

месяцев  82040 пожаров, прямой ущерб от которых составил 15 472 млрд.руб. На 

пожарах погибло 6522 человека,6674 получили травмы. Уничтожено огромное 

количество дикой природы, в том числе животные, занесенные в Красную книгу, 

лесные насаждения и заповедники. 

При изучении лесной пожарной обстановки в России проведены исследования по 

Иланскому  лесничеству, оценена  его лесопожарная обстановка,   выполнение 

противопожарных мероприятий ,  средства  и способы  тушения  лесных пожаров, 

площадь лесных пожаров и виды лесовосстановительных  работ . 

Данная научно-исследовательская  работа является продолжением исследования 

лесопожарной обстановки в лесничествах Красноярского края (2010 году выполнялась 

работа по исследованию лесопожарной обстановки в Канском лесничестве и по России 

в целом). 

На основании изученных данных по двум лесничествам проведена  сравнительная 

характеристика по лесопожарной тематике Иланского и Канского  лесничества.  

Результаты работы: 

В таблице 1 и графически на рисунке приведены результаты исследования  

лесопожарной обстановки Канского и Иланского лесничеств за  период 2009- 2011 г.г. 

 

Таблица 1 - результаты исследования  лесопожарной обстановки Канского и Иланского 

лесничеств за  период 2009- 2011 г.г. 
                         

           Выводы о лесопожарной обстановке  лесничеств: 

1.На территории Канского лесничества площадь пройденная пожаром в 2 раза меньше, 

чем в Иланском лесничестве; 

2. Количество пожаров  в Иланском и  в Канском лесничествах равное..  

3. Класс пожарной опасности в обоих лесничествах 3-й. 

           4.Площадь Канского лесничества на 63117 га превышает площадь Иланского 

лесничества.  

Представляется, что охрана лесов от пожаров  и  оперативность обнаружения и 

тушения пожаров  осуществляется лучше в Канском лесничестве. 
 

Лесничество Иланское Канское 

год Площадь, 

пройденная 

пожаром 

Кол-во 

пожаров 

Площадь, 

пройденная 

пожаром 

Кол-во 

пожаров 

2009 168.7 11 65 5 

2010 41.9 5 27.5 4 

2011 524 19 274.5 26 

Итого 734.6 35 367.0 35 
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Главными источниками  возникновения лесных пожаров  в Иланском и Канском  

лесничествах  являются: 

 -стоянки рыбаков, охотники, туристы, браконьеры; 

 -места традиционного отдыха населения и окрестности поселков, городов; 

 -обочины дорог общего пользования, включая железные дороги; 

 -искры  от глушителей вездеходов; 

 -места лесозаготовок, включая дороги по которым ведется вывозка древесины; 

Для проведения наземного мониторинга  и ликвидации лесных пожаров  в 

лесничествах  создан «Лесопожарный центр»;  

Главное  в охране лесов от огня – быстрое обнаружение пожаров. Исследовав 

регламент Иланского  лесничества, лесную пожарную обстановку лесничества 

целесообразно для улучшения охраны лесов от пожаров: 

        -возродить лесную охрану  в качестве лесников; 

        -увеличить надзор за лесными пожарами силами авиалесоохраны; 

       -организовать работу школьного лесничества  и зеленых патрулей;  

      -больше установить аншлагов, призывающих  население беречь леса от пожаров. 

       -запретить сельхозтоваропроизводителям сжигать растительные остатки; 

       -усилить пропаганду среди населения о бережном отношении к лесу; 

      -увеличить финансирование и приобрести современную технику для тушения 

пожаров. 

 

                                                Экотуризм 
В.А. Молчанова, Л.А. Левченко 

Канский технологический колледж, г.Канск 

   

 Экологический туризм - особый сектор туристической отрасли, который 

подразумевает стремление в первую очередь к общению с природой, познанию ее 

объектов и явлений, активному отдыху на природе. В настоящее время выделяют виды 

экотуризма и экотуров: туризм истории природы, приключенческий, путешествия в 

природные резерваты и особо охраняемые территории. 
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Начиная с 2004 года до настоящего времени, ежегодно в летний каникулярный 

период туристы-студенты нашего колледжа в количестве 10 чел. совершают 

комбинированный экомаршрут, включающий поездку на ж.д. поезде, автобусе, 

пешком, сплав на резиновых лодках по реке Мана и по заповеднику «Столбы». 

Проект зимнего экотура для студентов колледжа и жителей г. Канска, его  

можно охарактеризовать как спортивный туризм, а Канский технологический колледж 

– волонтером за здоровый образ жизни. 

Маршрут: Железнодорожный вокзал г.Канска - ООО «База отдыха Салют» 

(автобусный транспорт) - ж.д.вокзал. 

 Тур рассчитан на группу туристов от 10 до 20 чел. Продолжительность тура - 1 

день. Его программа: 

-выезд на турбазу в 10-00 (суббота, воскресенье). 

-приезд на турбазу в 10-30. Получение снаряжения (лыж, санок, ледянок). 

-скатывание в зорбе с 11-00. Катание на лыжах, санках. 

-обед 14-00-15-00. 

-продолжение отдыха 15-00-17-00. 

Выезд с базы отдыха в 17-00 в г.Канск. 

В стоимость тура (20 чел.) включается: 

 

№ 

п/п 

Виды услуг на 1 чел. Стоимость услуг на 1 чел. 

1 Транспортное обслуживание 24 руб. 

2 Услуги инструктора 50 руб. 

3 Аренда лыж 200 руб. 

4 Услуги фотографа 50 руб. 1 фотография 

5 Скатывание в зорбе (300 м - 1 прокат) 250 руб. 

6 Рекреационные сборы 50 руб. 

7 Медицинская страховка, в том числе 

страховка от несчастного случая 

50 руб. 

8 Комиссия туроператору 40 руб. 

9 

 

Прокат: санок- ледянок 

              плюшек 

              мяча 

50 руб./ч 

100 руб./ч 

50 руб./ч 

 

 

Итого: на 1 чел. 

            На 20 чел. 

914 руб. 

18280 руб. 

           

            

 Оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Стоимость Итого 

1 Сетка для 

ограждения 

1 км 950 руб./метр 950000 руб. 

2 Столы 

скамейки 

4  штук 

10 штук 

500 руб. 

250 руб. 

2000 руб. 

2500 руб. 

3 Контейнер для 

мусора 

1 штук 1000 руб. 1000 руб. 

4 Туалеты 2 шт. 3000 руб. 6000 руб. 

   Итого: 960600 руб. 
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Персонал: 

 

№ п/п Должность Зарплата за  1 месяц 

1 Медицинский работник 12000 руб. 

2 Инструктор 7000 руб. 

 Итого: 19000 руб. 

            

Издательские расходы: 

 

№ п/п Наименование 

материала 

Стоимость единицы 

материала 

Итого требуемого 

материала 

1 Публикация в газете 

«Канск 5 канал»  

1см
2
 – 40 руб. 2 см

2 
– 80 руб. 

2 Бегущая строка на 

телеканале «5 

канал» 

1 слово – 60 

руб./сут. 

10 слов – 600 

руб./сут. 

3 Баннер 350 руб. 350 руб. 

4 Прямой эфир 300 руб. – 30 сек. 300 руб. – 30 сек. 

  Итого: 1330 руб. 

 

Проведено анкетирование 70 студентов по вопросам: 

1)Проводили ли Вы свои воскресные дни зимнего периода на горнолыжной базе 

отдыха ? 

2)Считаете ли отдых зимой на горнолыжной базе отдыха интересным? 

3)Есть ли угроза получения травм? 

4)Какие бы Вы внесли предложения для улучшения отдыха на базе ? 

5)Хотели бы Вы чтобы выезд на базу был организованным? 

6)Знаете ли Вы что такое зорбинг? 

7)Хотели бы Вы осуществить прокат  в зорбе? 

Ответы: 

1)60 % проводили, 40 %  нет. 

2)70 % - да, 20 % - нет, 10 %  - не знают. 

3)80 % - да, что угроза есть, 20 % - нет. 

4)27 % организованное питание, 18 % ни каких, 17 % медицинский работник, 16 

% не знают, 14 % инструктор, 12 % ограждение, 6% столы и лавки, 4 % домики отдыха, 

4 % кабинки подъема. 

5)71 % - да, 25 % - нет, 4 % без разницы. 

6)55 % -да, 45 % - нет 

7)55 % - да, 45 % - нет. 

Согласно анкетированию жители нашего города и районов нуждаются в зимнем 

туризме, считают нужным такой вид отдыха, как туризм. 

Развитие экотуризма поможет сохранить природную красоту уникальных 

территорий Канска. Доходы от экологического туризма внесут вклад в развитие 

экономики. Рациональное использование природных и культурно-исторических 

туристических ресурсов позволит избежать многих негативных последствий массового 

туризма. 
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СЕКЦИЯ 5 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Очистка атмосферного воздуха от паров брома 
Т.Ю. Герасименко, А.Ю. Саразова А.Ю., В.К. Горчаковский  

СибГТУ, г. Красноярск 

 

          В данной работе изучалась адсорбция брома на активированном угле. 

Установлено, что адсорбционная способность углей АГ-3 и СКТ по брому выше, чем 

адсорбционная способность углей по бензолу, как эталонного вещества. 

          Наверное, у многих из нас еще в памяти катастрофа, которая произошла на 

железнодорожной станции Челябинск-Главный 1 сентября 2011 года, где произошел 

разлив брома, в результате которого в лечебные учреждения за медицинской помощью 

обратилось около 100 человек, из них 48 человек было госпитализировано. В СМИ 

появились противоречивые высказывания, зачастую даже нелепые: «бром токсичен, но 

не ядовит..» - центральное телевидение; «никакого взрыва и пожара не было, просто 

при соединении с воздухом бром образует некую субстанцию, очень похожую на дым. 

Опасности для жизни людей пары брома не представляют. Газ не ядовитый» - «РГ».  К 

сведению: ПДК по брому невысокая. ПДКср.сут. = 0,04 мг/м
3
. 

          В прессе говорилось о том, что «образовавшиеся клубы ядовитого дыма, 

заливались водой..», хотя известно, что бром чрезвычайно плохо растворим в воде. 

Заранее можно было сказать, что эти действия не принесли бы никаких результатов.           

Открываем монографию Карякина Ю.В: «Бром сильно ядовит… Пары брома в 

небольших концентрациях действуют на слизистую оболочку, вызывают слезотечение, 

кашель, головокружение, головную боль, кровотечение из носа. Более высокая 

концентрация вызывает удушье, бронхит».  

          Поскольку происшествия, подобные описанному, не исключены и в дальнейшем, 

были поставлены эксперименты для выяснения вопроса о том, как можно эффективно 

очистить от паров брома вдыхаемый воздух. Теоретически активированный уголь 

должен обладать высокой адсорбционной способность по брому в виду большой 

молекулярной массы брома и неполярность его молекулы. 

          В данной работе приведена сравнительная оценка динамической адсорбционной 

емкости. Бензол выбран как эталонное вещество в соответствии с ГОСТ 17218 и ГОСТ 

17219. Лабораторная установка состояла из адсорбера объемом 4 см³, через которую 

перистальтическим насосом, с объемной скоростью 135 мл/мин., прокачивался сухой 

воздух, насыщенный в испарителе парами  исследуемых веществ. Эксперимент 

проводился при температуре 20 ºС. Проскок определялся йодометрическим методом. 

Полученные данные представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Динамическая емкость активированных углей по бензолу и брому. 

 

Адсорбент Динамическая емкость, г/см³ 

Бензол Бром 

АГ-3 0,13 0,23 

СКТ 0,14 0,22 

КАТ* иодный 0,11 0,09 

         * - не прессованный уголь. 
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 Проведенное исследование говорит о том, что наиболее простым и 

эффективным методом очистки вдыхаемого воздуха от паров брома является их 

адсорбция на активированном угле. Целесообразно использовать такие защитные 

средства, как фильтрующий противогаз или даже марлевую повязку с тонкой 

прослойкой (примерно 1 см) из активированного угля. Обычная марлевая повязка 

положительных результатов дать не может. 
 

Прогноз максимальных уровней весеннего половодья на р. Кан                   

г. Канск 
Я.С. Варыгина , Д.А. Бураков  

СибГТУ, г. Красноярск 
 

Весеннее (весенне-летнее) половодье – важная фаза гидрологического режима 

рек Сибири. Оно ежегодно наблюдается на всех реках в виде хорошо выраженной 

волны. В формировании половодья участвуют талые, дождевые и подземные воды. 

При формировании весеннего половодья большое значение имеет высота 

бассейна, характер его поверхности, положение по отношению к направлению  

простирания хребтов и движение преобладающих ветров. Все это в основном 

обуславливает характер таяния снега и условия формирования половодья. 

Длительность половодья у горных рек определяется средней высотой их водосбора. 

При дружном таянии снега половодье обычно протекает бурно, отличается высокими 

подъемами уровней воды, проходит за короткий период времени, имеет одну 

асимметричную волну с резко выраженным интенсивным подъемом и более плавным 

спадом. При ранней, но затяжной весне сход снежного покрова происходит медленно, с 

перебоями таяния при похолоданиях. 

Водный режим Кана характеризуется весеннее-летним половодьем с 

максимумом в первой половине мая – начале июня, летними и осенними дождевыми 

паводками. Начало весеннего половодья приурочено в среднем к первой-второй декаде 

мая, в середине июля начинается максимум (подъем на 3–5 метров над меженным 

уровнем). Спад половодья прерывается дождями. 

Исходя из анализа процессов формирования максимального уровня воды на 

сибирских реках,  следует выделить следующие основные факторы:  

   - снегонакопление в бассейне как основной  показатель водности; 

- осеннее увлажнение бассейна, сработка уровня воды перед ледоставом (сентябрь- 

ноябрь) и в период ледостава (ноябрь-март); 

  - пропускная способность русла на момент вскрытия; 

  - прочность и толщина льда; 

  - характер весны (тепло-влагообеспеченность в марте-апреле). 

По территории бассейна р. Кан наблюдается неравномерное распределения 

снежного покрова, разница температур воздуха на различных высотах и зонах, а также 

наложение стока дождевой составляющей приводит к неравномерному поступлению 

талых вод в речную сеть. 

Анализ    многолетнего    хода   максимальных   уровней    весеннего половодья 

за период с 1966 по 2008 годы показал, что эта величина является случайной 

характеристикой, изменяется от года к году хаотично; это обусловлено 

многофакторностью процесса формирования стока. При прогнозе такого уровня нужно 

учитывать синоптическую составляющую конца марта - начала апреля, т.е. прогноз на 

основе анализа всей доступной фактической и прогностической информации. 

Первым этапом разработки методики прогноза максимального уровня  являлась 

разработка электронной базы гидрометеорологических данных с 1966 по 2008 год. В 

разработку методики прогноза было решено включить период с 1966 года по 2008, как 
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имеющий достаточное количество совместных наблюдений на различных пунктах и 

створах. Электронная база делится на два основных блока: метеорологические данные 

и гидрологические данные. База составлялась на основе метеорологических таблиц 

ТМ-1, ежегодных  данных Государственного водного кадастра, базы данных отдела 

гидрологических прогнозов и отдела разработки и внедрения гидрологических 

прогнозов. Полученная электронная база данных  позволила приступить к разработке 

уравнений прогноза максимального уровня весеннего половодья статистическим 

методом (конкретнее методом множественной регрессии). Применение 

прогностических уравнений дает возможность специалистам с заблаговременностью до           

40 сут. предсказать максимальный уровень весеннего половодья на р. Кан. Прогнозам 

максимальных уровней воды отводится важная роль в стратегии противопаводковых 

мероприятий, направленных на минимизацию ущербов от наводнений.  

Предикторы, входящие в уравнение множественной регрессии, определялись 

сначала из физических соображений (по анализу возможной доли влияния на отклик). 

Далее проверялась их репрезентативность на основе корреляции. Включение 

предикторов в конечное уравнение осуществлялось посредством пошаговой регрессии. 

Данный метод позволяет создавать уравнение из факторов, значительно влияющих на 

вариацию исходного ряда предиктанта. Рассмотрим используемые в уравнении 

прогноза максимального уровня р. Кан у г. Канска:  

1. Температура воздуха в марте (декадная) характеризует тип весны. Теплое начало 

марта, чаще сопровождается  растянутым половодьем. Надо отметить, что оттепель, 

наличие теплых солнечных дней в марте способствует иногда значительным 

потерям влаги в бассейне. 

2. Сумма зимних осадков – характеризует будущую водность в реке, характер зимы 

характеристики ледового покрова в створе.  

3. Дата перехода через ноль показывает, что чем раньше температура воздуха 

становится положительной, тем больше вероятность увеличения уровня весеннего 

половодья. В данном случае этот показатель дополняет характеристику 

температуры воздуха в марте, они оба характеризуют холодное начало весны и, 

соответственно, предполагаемое повышение уровня воды в бассейне. 

4. Запасы воды в снеге (S) или (и) сумма твердых осадков на 20 марта, мс. Кой. 

5. Запасы воды в снеге (S) или (и) сумма твердых осадков на 20 марта, мс. Солянка. 

6. Влагообеспеченность, максимальный запас воды в снеге, мс. Петропавловка, – 

показатель характеризующий количество поступившей на водосбор талой воды. 

Для исследуемой территории показатель снегонакопления является 

репрезентативным. Чем больше этот показатель, тем уровень в реке выше.  

Прогноз максимального уровня на р. Кан – (г. Канск) выдается по следующему 

уравнению: 

Hмакс = -5,91·T1+3,48·X1+3,89·D1+0,38·S1+0,51·S2+1,01·S3+35. 

Оправдываемость гидрологических прогнозов устанавливается сопоставлением 

погрешностей прогнозов с допустимой погрешностью. Прогноз считается 

оправдавшимся, если его погрешность меньше или равна допустимой погрешности. 

Погрешность прогноза составила 54,7. 

Категория методики Показатель качества методики 

S /  Коэффициент 

корреляции 

Обеспеченность допустимой 

погрешности прогнозов, % 

хорошая ≤ 0,50 ≥ 0,87 ≥ 82 

удовлетворительная 0,51 – 0,80 0,86 – 0,60 81 –  60 
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Полученная на первом этапе разработки методика прогноза максимального 

уровня весеннего половодья р. Кан у г. Канск относится к категории –  

удовлетворительная.  

 

Разработка долгосрочного прогноза вскрытия реки Кан у с. Ирбейское 

и  г. Канска  
М.О. Пруткина, Д.А.Бураков  

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Цель исследования – прогноз сроков вскрытия реки Кан при помощи уравнений 

множественной регрессии и разработка методики долгосрочного прогноза сроков 

вскрытия. Само составление прогноза по данной методике начинается с тщательной 

обработки и анализа тех материалов наблюдений станций, которые характеризуют 

сложившиеся и учитываемые методикой гидрометеорологические условия в бассейне, а 

иногда за его пределами. Затем определяются ожидаемые размеры интересующего нас 

гидрологического явления. Долгосрочный прогноз - это прогноз с достаточно большой 

заблаговременностью - около месяца и больше, основанный на учете характеристик 

развития атмосферных процессов.  

Процесс вскрытия рек характеризуется разрушением ледяного покрова 

вследствие уменьшения его толщины и прочности под влиянием притока тепла и 

воздействия механических сил, включая подвижки льда, появление закраин, полыней, 

ледоход. Завершается вскрытие полным очищением реки ото льда. Процесс таяния 

начинается еще до устойчивого перехода температуры воздуха к положительным 

значениям, но после того, как тепловой баланс ледяного покрова становится 

положительным. 

Наиболее характерным признаком близкого вскрытия реки является подвижка 

льда. Первая подвижка льда на р. Кан в среднем наблюдается от 2 до 16 дней. Нередко 

случается, что подвижка льда следует одна за другой в течение от 1 до 6 дней. 

Вскрытие происходит весьма неравномерно по длине реки. Разность дат в верховьях р. 

Кан у с. Кан-Оклер и в низовьях г. Канска превышает 10 дней.  

Уменьшение толщины и прочности льда происходит в результате 

поверхностного и внутреннего таяния под влиянием тепла солнечной радиации, 

воздуха и воды, а также вследствие увеличения скорости течения при подъеме уровня 

воды. Относительная роль  теплового и механического факторов во вскрытии реки 

зависит от гидрологического режима и метеорологических условий весеннего периода. 

Наиболее интенсивное развитие этого процесса происходит в конце ледостава, когда 

сопротивляемость ледяного покрова уступает разрушающим усилиям. Под воздействие 

сил потока и ветра исчезает связь его с берегами, теряется устойчивость и нарушается 

целостность (сплошность). Образовавшиеся льдины и поля либо тают на месте, либо 

сплавляются вниз по реке. В местах повышенной толщины и прочности ледяного 

покрова, или недостаточной ледопропускной способности русла, вскрытие реки 

сопровождается формированием заторов. 

Температурный режим зимнего периода определяет толщину ледяного покрова, 

которая после суровых зим достигает одного метра и более.  На участках торосистого 

льда и наледей общая толщина ледяной массы может превышать 200-300 см. Таким 

образом, прочность и объем  ледяного материала увеличиваются в холодные зимы, что 

повышает вероятность образования весенних заторов льда; Интенсивность нарастания 

весенних процессов определяет соотношение между тепловым и механическим 

фактором вскрытия реки. Если весенние процессы протекают «вяло», затягиваются, 

повторяются возвраты холодов, – происходит существенное ослабление льда под 
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действием солнечной радиации. В этом случае вскрытие рек происходит относительно 

спокойно. Чем дружнее весна, тем больше проявляется механический фактор вскрытия, 

–  взламывание  льда в условиях быстрого роста уровня воды. В этом случае 

формируется густой ледоход и мощные заторы льда. 

При чисто тепловом вскрытии происходит простой процесс потери прочности 

ледяного покрова и подвижки совершаются без каких-либо изменений водоносности 

реки, то есть при зимних или даже снижающихся, уровнях воды. При участии 

механического фактора в процессе разрушения ледяного покрова подвижки происходят 

уже при повышающихся уровнях воды. Чем больше роль механического фактора в 

разрушении ледяного покрова, тем при больших подъемах уровней совершаются 

подвижки. 

На реке присутствует  как  механический, так и тепловой фактор, в зависимости 

от суровости зимы и дружности весны. Самое раннее вскрытие 9 апреля 1997 - Канск, 

13 апреля 1995 г. - Ирбейское, самое позднее – 10 мая и 8 мая 1992 г.  

В основу разработки прогностического уравнения сроков вскрытия реки Кан  

положен анализ условий формирования вскрытия реки. Этот анализ позволяет 

обосновать исходные предикторы и статистический метод множественной линейной 

регрессии. 

В разработку методики прогноза включением период с 1966 г. по 2008 г., как 

имеющий достаточное количество совместных наблюдений на различных пунктах.  

Метеорологическая информация с 6-ти опорных пунктов была сформирована в 

единую базу данных с учестом характеристик на разных высотных зонах бассейна (Кан 

- Канск, Кан - Ирбейское, Кан - Кан-Оклер, Агул - Петропаловка-1, Кунгус - Ильинка, 

Анжа - Агинское), 

Прогноз сроков вскрытия р. Кан- Ирбейское дается по следующему уравнению: 

 

D =  0,36D‘0‘агинское - 0,6N + TIIIканск - 0,02H10IV-31IIIканск + 12,3 ,   

где D‘0‘агинское – дата перехода через ноль в с.Агинское; 

N + TIIIканск– количество дней с положительной температурой в марте в Канске; 

H10IV-31IIIканск - разность уровней воды в г.Канске. 

 

Коэффициент регрессии R этого уравнения равен 0,79. Допустимая погрешность 

прогноза доп =  ± 4,5 дня; категория методики –   удовлетворительная. Уравнение дает 

возможность прогнозировать сроки вскрытия как заторного, так и не заторного 

происхождения.  

 

Последствия загрязнения окружающей среды при транспортировке, 

хранении и переработке нефти и нефтепродуктов 
А.А.Иванова, Н.Г. Черкасова 

СибГТУ, г. Красноярск  

 

Нефть, продукты ее переработки и газоконденсаты оказывают отрицательное 

воздействие на воздух, воду и почву. Предприятия топливно-энергетического 

комплекса России, в том числе – по добыче и переработке нефти, несмотря на 

снижение объемов производства, остаются крупнейшим источником загрязнителей 

окружающей среды. На их долю приходится около 48 % выбросов вредных веществ в 

атмосферу, 27 % сброса загрязненных сточных вод, свыше 30 % твердых отходов и до 

70 % общего объема парниковых газов. 

Экологические проблемы начинаются уже на стадии добычи нефтяного сырья и 

его поставки на предприятия. Наиболее характерными загрязнителями окружающей 
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среды являются углеводороды (44,9 % от суммарного выброса), оксид углерода (47,4 

%) и различные твердые вещества (4,3 %). Не менее острые проблемы возникают при 

транспортировке нефти на нефтеперерабатывающие предприятия. Ежегодно 

происходит более 60 крупных аварий и около 20 тыс. случаев, сопровождающихся 

значительными разливами нефти, попаданием ее в водоемы, гибелью людей, большими 

материальными потерями. 

Почва как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного 

загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. 

Загрязнение и последующая деструкция почвы обусловлены либо локальным влиянием 

источника загрязнения на почву, либо атмосферным переносом токсикантов в 

аэрозольной фазе. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют 

жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность 

для здоровья людей.  

Деградация почв возникает в результате разных природных и антропогенных 

причин, принимая формы химического загрязнения, опустынивания, заболачивания и 

т.д. Антропогенная деградация является либо непосредственным результатом залповой 

техногенной нагрузки (механическая, химическая), либо связана с природными 

гипергенными или почвообразовательными процессами. 

В результате формируются отдельные сочетания неблагоприятных почвенных свойств, 

и происходит снижение биологической продуктивности ландшафтов. Процесс 

естественного фракционирования и разложения нефти начинается с момента ее 

поступления на поверхность почвы. Выделяют три наиболее общих этапа 

трансформации нефти в почвах: 

1) физико-химическое и частично микробиологическое разложение алифатических 

углеводородов; 

2) микробиологическое разрушение главным образом низкомолекулярных структур 

разных классов, новообразование смолистых веществ; 

3) трансформация высокомолекулярных соединений; смол, асфальтенов, 

полициклических углеводородов. 

Загрязнение нефтью оказывает отрицательное воздействие на химические, 

физические и биологические свойства почв. Под влиянием нефти и ее компонентов 

изменяется численность микроорганизмов основных физиологических групп, 

ухудшаются агрофизические, агрохимические свойства почвы, снижаются активность 

окислительно-восстановительных и гидролитических ферментов, обеспеченность 

почвы подвижными формами азота и фосфора. 

На разложение нефти в почве решающим образом влияет функциональная активность 

комплекса почвенных микроорганизмов, обеспечивающих полную минерализацию 

нефти и нефтепродуктов до углекислого газа и воды. На первой стадии изменение 

почвенной биоты характеризуется массовой гибелью мезо- и микрофауны; на второй 

стадии – «бумом» микробиологической активности специализированных 

микроорганизмов и последующей постепенной эволюцией биоценоза, коррелирующей 

с постоянно изменяющейся геохимической ситуацией в почве. 

Загрязнение нефтью существенно изменяет комплекс почвенных актиномицетов, 

снижая их численность и обедняя видовой состав. Кроме того, в загрязненной нефтью 

почве возрастает число фитопатогенных и фитотоксичных видов микроскопических 

грибов. Развитие фитотоксичных форм грибов может усилить отрицательное 

воздействие на почву нефтяного загрязнения. 

Показано, что загрязнение нефтью приводит к существенному (на два порядка) 

снижению численности гетеротрофной части микробного комплекса, отмеченного на 
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начальных этапах воздействия нефти. Через три месяца происходит восстановление 

численности гетеротрофов. 

Изменения микробиологических параметров почвы первыми рассматриваются 

как значимые экологические нарушения. Они зафиксированы при концентрациях нефти 

более 1-5 мл/кг в зависимости от типа почвы. 

Естественное самоочищение природных объектов от нефтяного загрязнения - 

длительный процесс, особенно в условиях Сибири, где долгое время сохраняется 

пониженный температурный режим. В связи с этим, разработка способов очистки 

почвы от загрязнения углеводородами нефти – одна из важнейших задач при решении 

проблемы снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Методы и способы ликвидации загрязнения: 

а) механические: 

 1)обваловка загрязнения, откачка нефти в ѐмкости;  

  2) замена почвы;  

б) физико-химические  

  1)сжигание (мера при угрозе прорыва нефти в водные источники). В зависимости от 

типа нефти и нефтепродукта уничтожается от 50 до 70 % разлива, остальная часть 

просачивается в почву. Из-за недостаточно высокой температуры в атмосферу 

попадают продукты возгонки и неполного окисления нефти; землю после сжигания 

необходимо вывозить на свалку;  

  2) предотвращение возгорания (при разливе легковоспламеняющихся продуктов в 

цехах, жилых кварталах, на автомагистралях, где возгорание опаснее загрязнения 

почвы; изолируют разлив сверху противопожарными пенами или засыпают 

сорбентами); 

 3) Промывка почвы; 

4) дренирование почвы; 

 5) экстракция растворителями; 

 6) сорбция; 

 7) термическая десорбция. 

в) биологические  

 1) биоремедиация. Необходима запашка удобрений, ограничение по глубине 

обработки, температуре почвы (выше 15ºС), процесс занимает 2-3 сезона); 

 2)фиторемедиация трав, активизирующих почвенную микрофлору, загрязнѐнных почв. 

До недавнего времени наиболее распространенным и дешевым методом 

ликвидации нефтяного загрязнения было простое сжигание. Этот способ неэффективен 

и вреден по двум причинам: 1) сжигание возможно, если нефть лежит на поверхности 

густым слоем или собрана в накопители, пропитанные ею почва или грунт гореть не 

будут; 2) на месте сожженных нефтепродуктов продуктивность почв, как правило, не 

восстанавливается, а среди продуктов сгорания, остающихся на месте или рассеянных в 

окружающей среде, появляется много токсичных, в частности канцерогенных веществ. 

Очистка почв и грунтов в специальных установках путем пиролиза или экстракции 

паром дорогостояща и малоэффективна для больших объемов грунта. Требуются 

большие земляные работы, в результате чего нарушается естественный ландшафт, а 

после термической обработки в очищенной почве могут остаться новообразованные 

полициклические ароматические углеводороды – источник канцерогенной опасности. 

Землевание замедляет процессы разложения нефтяных углеводородов, приводит к 

образованию внутрипочвенных потоков нефти, пластовой жидкости и загрязнению 

грунтовых вод. Складирование загрязненной почвы создает очаги вторичного 

загрязнения. 
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Качественное удаление нефтяных загрязнителей при высоких уровнях 

загрязнения зачастую не обходится без применения различного рода сорбентов. Среди 

возможного сырья для производства сорбентов наиболее привлекательными являются 

естественное органическое сырье и отходы производства растительного 

происхождения. К такому сырью относятся торф, сапропели, отходы переработки 

сельскохозяйственных культур и др. На базе такого сырья разработаны, например, 

такие сорбенты, как «Сорбест», «РС», «Лессорб» и др. 

Существует технология очистки почв и грунтовых вод путем промывания их 

поверхностно-активными веществами. Этим способом можно удалить до 86 % нефти и 

нефтепродуктов. Применять его в широких масштабах вряд ли целесообразно, так как 

поверхностно-активные вещества сами загрязняют среду, появляется проблема их 

сбора и утилизации. 

В Красноярске одним из таких предприятий является филиал «Центральный» 

ОАО «Красноярскнефтепродукт», которое занимается транспортировкой и хранением 

нефтепродуктов, а в перспективе и их переработкой. 

 

Проблема загрязнения бассейна реки Енисей нефтепродуктами 
Ю.Е. Свищева, О.К. Крылова 

г.Красноярск, СибГТУ 

 

Добыча, транспортировка, переработка нефти довольно часто сопровождаются 

катастрофическим воздействием на окружающую среду, которое особенно заметно в 

пределах морских акваторий.При испарении, например, с поверхности загрязненных 

нефтепродуктами грунтовых вод они образуют в зоне аэрации газовые ареолы. А имея 

такое свойство, как образование взрывоопасной смеси при определенном соотношении 

паров с воздухом, могут взрываться при внесении в эту смесь высокотемпературного 

источника.Пары нефти и нефтепродуктов являются токсичными и оказывают 

отравляющие действия на организм человека. 

Не менее опасным воздействием на природную среду является образование 

нефтяных пятен на поверхностях водоемов при утечке или разливе 

нефтепродуктов.Попадая в морскую среду, нефть сначала растекается в виде пленки, 

образуя слои различной мощности.Нефтяная пленка изменяет состав спектра и 

интенсивность проникновения в воду света и, как следствие, затрудняет процесс 

фотосинтеза, что пагубно сказывается на жизни морских растений и животных. 

Существующая опасность в отношении морских млекопитающих также обусловлена 

обитанием животных в воде, покрытой нефтяной пленкой, и попаданием такой воды в 

их организм. В результате такого воздействия полностью гибнет морская флора и 

фауна. 

На территории города Красноярска расположено одно из крупнейших 

нефтехимических предприятий – «Красноярскнефтепродукт» с филиалами по всей 

России, которое вносит существенный вклад в загрязнение биосферы. 

Грунтовые воды предприятия филиала «Центральный» ОАО 

«Краснояркнефтепродукт» расположены на глубине от 3,9 до 6,5 м от поверхности 

земли. Грунты зоны аэрации (до глубины от 9 до 10 м) под площадкой нефтебазы 

загрязнены нефтепродуктами за длительное время эксплуатации объекта. За счет 

разливов нефтепродуктов при отгрузке их с причалов имеет место значительное 

загрязнение поверхностных вод реки Енисей.Качество воды в реке Енисей в пределах 

городской черты продолжает характеризоваться как «очень загрязненная». 

Производственные сточные воды филиала являются самым крупным отходом, 

содержащим значительное количество нефтепродуктов, и состоят из: подтоварной 
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воды из резервуаров, ливневых стоков обвалованных территорий и различных 

площадок, на которых производятся операции с нефтепродуктами, вод от очистки и 

промывки резервуаров, сливо-наливных эстакад и трубопроводов, сточных вод после 

анализов и мытья посуды в лабораториях, мойки производственных помещений и 

площадок наливных устройств, котельной при периодической продувке котлов. 

Территория филиала расположена вводоохраной зоне реки Енисей, что 

противоречит федеральному и краевому законодательству об охране окружающей 

среды. В связи с этим, по распоряжению Комитета природных ресурсов по 

Красноярскому краю в 2001 году начата реализация первого этапа рабочего проекта 

«Защита акватории реки Енисей».  

В соответствии со  статьей  46   Федерального  закона «Об охране окружающей 

среды»: «Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, 

объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и 

продуктов их переработки» допускаются при наличии проектов восстановления 

загрязненных земель в зонах временного и (или) постоянного использования земель, 

положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. 

 Устранить воздействие на окружающую среду загрязнений грунта и  подземных 

вод на территории нефтебазы возможно путем удаления нефтепродуктов. Для этого 

необходимо изучить условия формирования и миграции техногенной линзы 

нефтепродуктов, оконтуривание. 

Изучение территории в рамках данного проекта выполнено комплексом из трех 

геофизических методов – электрозондирование, сейсмозондирование и атмохимия 

(газовая съемка). Дополнительно проведено изучение минерализации и температуры 

воды в реке и скважинах  (резистивиметрия и термометрия). 

Утерянные нефтепродукты существуют в природной среде в четырех четко 

различных формах: 

1. Нефтепродукт,  просачивающийся через почву и грунты,  

концентрируется на поверхности первого от поверхности водоносного горизонта – 

свободная форма; 

2. Нефтепродукт по мере просачивания через почву и грунт связывается на 

поверхности их частиц – абсорбированная форма; 

3. Часть нефтепродуктов, достигая водоносного горизонта, растворяется в 

воде создавая «кайму» загрязнения – растворенная форма; 

4. Наиболее легкие фракции нефтепродукта испаряются и мигрируют через 

зону аэрации – газообразная форма. 

Учитывая это, был определен порядок очистки от загрязнения  нефтепродуктами 

грунтов на территории «Красноярскнефтепродукт». 

 Первый этап плана ликвидационных работ направлен на создание эффективной 

системы откачки и утилизации нефтепродуктов свободной формы. Для решения этой 

задачи на причалах нефтебазы оборудованы  шесть дренажных канав, позволяющих 

локализовать и ликвидировать очаг нефтепродуктового загрязнения. Для очистки 

открытой водной поверхности применяется сборщик нефтепродуктов с поверхности 

воды (скиммер) барабанного типа, позволяющий  быстро и эффективно собрать 

нефтепродукты с водной поверхности.  

Для очистки подземных вод применяются: две зондовые системы управления  

для удаления нефтепродуктов с поверхности воды в скважинах; четыре фильтрующе-

откачивающих устройства для удаления нефтепродуктов с поверхности воды в 

дренажных канавах. 

Вторым этапом было решение вопроса по устранению загрязнения в 

абсорбированной форме путем обработки подземных вод для стимулирования развития 
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собственной микрофлоры, разрушающей углеводороды нефти. Для стимуляции их 

роста через скважины  вносится   раствор, содержащий питательные элементы.  

Третьим этапом было ликвидирование нефтепродуктового загрязнения грунтов. 

В качестве барьера распространению летучих углеводородов принят сорбент  «Меном»,  

подвергающийся  биоразложению в почве.  

Рекультивация загрязненных нефтепродуктами земель предполагает снижение 

их содержания в почве и воде до биологически безопасных концентраций. 

По итогам года случаев высокого загрязнения в указанных водных объектах не 

зарегистрировано, но необходимо отметить, что формирование качественного фона 

водных объектов начинается в их верхнем течении выше города Красноярска и зависит 

не только от вклада промышленных предприятий и судоходства, но и от пользователей 

прибрежных территорий, включая население. В этой связи администрацией города 

поставлена задача о разработке правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд. В целях предотвращения загрязнения 

поверхностных водных объектов осуществляется нормирование сбросов, 

государственный экологический и аналитический контроль.  

Нефтедобыча по природе своей наносит колоссальный вред. А нефтяные 

гиганты, оставшись без присмотра, будут обращаться как с канализацией даже с 

самыми чудесными уголками планеты. Огромные доходы, которые можно от этого 

получить, столь заманчивы, что власти отказываются вводить меры предосторожности, 

которые могли бы уменьшить вред, наносимый природе и ее обитателям — как людям, 

так и животным. 

 

Влияние выбросов нефтепродуктов на экологическую нагрузку 

 г. Красноярск. 
Д.О. Козулина., О.К. Крылова 

СибГТУ, г. Красноярск 

 

Город Красноярск характеризуется высоким индустриальным потенциалом, и 

следовательно, высоким уровнем техногенных нагрузок на окружающую среду. В 

настоящее время в городе насчитывается более 440 промышленных предприятий и 

объектов коммунально-бытового назначения. Для оценки состояния воздуха 

используют показатель ИЗА5. Уровень загрязнения считается низким, если он ниже 5, 

повышенным - от 5 до 6, высоким - от 7 до 13 и очень высоким при равном или больше 

14. Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу, и отдельным районам 

характеризуется как «очень высокий».  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Красноярске 

являются выбросы от стационарных и передвижных источников загрязнения. В 2011 

году приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являлись бенз(а)пирен, 

формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, аммиак. 

Нефтехимическая промышленность относится к числу крупных источников 

загрязнения окружающей природной среды. С развитием этой отрасли возрастают 

масштабы возможных экологических катастроф. Негативному воздействию 

подвергаются все основные составляющие биосферы: воздушная среда, гидросфера, 

почва. 

В соответствии с требованиями действующего закона ― Об охране атмосферного 

воздуха‖ для каждого источника выброса и нефтебазы в целом установлены нормы 

предельно допустимых или временно согласованных выбросов (ПДВ или ВСВ) 

загрязняющих веществ. 
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На нефтебазе  ОАО Красноярскнефтепродукт организована система контроля 

норм ПДВ, элементом которого является лабораторный контроль фактического 

загрязнения воздуха углеводородами и другими веществами, содержащимися в 

выбросах. 

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к 

выбросу в атмосферный воздух стационарными источниками представлены в               

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, 

разрешенных к выбросу в воздух в при производственной деятельности организации 
 

Наименование 

вредного 

(загрязняющег

о) 

вещества 

Класс 

опасност

и 

вредного 

(загрязня

ющ.) 

вещества 

Разрешѐнный 

выброс вредного 

(загрязняющего) 

вещества в 

пределах 

утвержденных 

нормативов ПДВ 

Фактиче

ский 

выброс 

загрязня

ющего 

вещества

,  

т/год 

ПДК в 

атмосферн

ом воздухе 

максималь

но разовая 

мг/м
3 

ПДК в 

атмосфер

ном 

воздухе 

среднесут

очная, 

мг/м
3
 

г/ с т/год 

Железа оксид III 0,46 0,06 0,015 - 0,04 

Азота диоксид III 0,203 3,327 0,83175 0,085 0,04 

Азота оксид III 0,028 0,53 0,1325 0,4 0,06 

Углерод (сажа) III 0,004 0,008 0,002 0,15 0,05 

Сера диоксид  II 0,348 7,145 1,78625 0,5 0,05 

Углерода 

оксид 

IV 0,693 10,093 2,52325 5 3 

Пентан IV 47,47 94,905 23,72625 100 25 

Бензол II 1,163 2,213 0,55325 0,3 0,1 

Диметил -

бензол 

III 0,158 0,235 0,05875 0,2 0,2 

Этилбензол III 0,03 0,057 0,01425 0,2 - 

Бензин 

(нефтяной, 

малосернисты

й) 

IV 0,025 0,028 0,007 5 1,5 

В целях снижения загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ 

необходимо осуществлять мероприятия по сокращению потерь нефтепродуктов: 

- контроль за состоянием  и  соблюдением правил эксплуатации резервуаров, 

систем слива-налива; 

- герметизация резервуаров, дыхательной арматуры, своевременный 

профилактический ремонт трубопроводов и запорной арматуры. 

 

Влияние марганца и его соединений на население г. Красноярска 
Логинова Е.Ю., Крылова О.К. 

СибГТУ, г.Красноярск 

 

Ферросплавный завод сегодня - это металлургическое предприятие, оснащенное 

сложным механическим и электротехническим оборудованием, от надежной работы 
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которого зависит как безопасность обслуживающего персонала, так и эффективная с 

высокими технико-экономическими показателями работа предприятия в целом. 

Марганец принимает участие во многих жизненно важных процессах в 

организме человека и оказывает огромное влияние на жизнь всех живых существ, хотя 

в живых организмах – растениях и животных его содержится очень мало. В малых 

дозах марганец просто необходим организму человека. От него зависит нормальная 

работа центральной нервной системы: он участвует в выработке нейромедиаторов – 

физиологически активных веществ, отвечающих за передачу импульсов между 

волокнами нервной ткани. Благодаря нормальному содержанию марганца в организме 

правильно образуются кости – он также важен для этого процесса, как и кальций; 

иммунная система противостоит инфекциям и другим негативным воздействиям, 

происходит жировой и инсулиновый обмен; нормально протекает процесс 

пищеварения.  

Ферромарганец можно получить путем восстановления марганцевой руды в 

электрической печи с коксом при добавлении доломитного и известнякового флюса. 

При транспортировке, складировании, сортировке и дроблении руды иногда создаются 

скопления марганцевой пыли в концентрациях, опасных для здоровья. Сплавы 

ферромарганца, содержащие марганец в очень больших долях, реагируют с влажной 

средой, образуя карбид марганца, который, соприкасаясь с жидкостью, высвобождает 

водород, создавая угрозу воспламенений и взрывов.  

Согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий 

производство ферросплавов относится к первому классу вредности. Сам марганец 

входит во второй класс опасности по ГОСТ 12.1.007, а его предельно допустимая 

концентрация составляет 0,01 мг/куб.м (10 мкг/м
3
). Попадая в атмосферу из 

производственных выбросов, он накапливается в растениях и грибах, загрязняет воду, а 

это значит, что риску отравиться подвергаются и жители отдаленных от завода 

районов. 

Для первой очереди будущего завода определен суммарный выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в количестве 3753,1 т в год, в их числе 12 твердых 

веществ общей массой 257,9 т в год и 25 жидких/газообразных общей массой 3495,2 т в 

год. В составе выбросов преобладают диоксид серы (2546,6 т в год, при 

ПДКмр=0,5мг/м
3
), оксид углерода — CO (601,7 т в год,при ПДК = 20мг/м

3
), — диоксид 

азота (317,4 т в год,при ПДК = 0,085мг/м
3
), соединения марганца (151,8 т в год, при 

ПДК = 0,01мг/м
3
), триоксид диалюминия (10,3 тонны в год, при ПДК=0,01мг/м

3
) и т. д. 

За год из заводских труб в атмосферу Красноярска будет попадать 162,6 т веществ          

2 класса опасности, а соединений 3 класса опасности – 2950 т. 

Марганец в производственных условиях встречается в виде пыли, паров, 

аэрозолей, содержащих окислы или соли марганца. Профессиональные интоксикации 

марганцем описаны при добыче и переработке марганцевой руды, в сталелитейном, 

ферросплавном производствах, в производстве марганецсодержащих электродов и 

элементов, при электросварке и др. ПДК марганца в воздухе рабочих помещений 0,3 

мг/м3. Марганец может поступать в организм работников через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт, в меньшей степени – через кожу. Выделяется из организма 

кишечником, почками, обнаруживается в слюне, женском молоке.   

 Марганец обладает резко выраженными кумулятивными свойствами. Острых 

отравлений окислы марганца не вызывают. При хроническом воздействии он 

накапливается в паренхиматозных органах, железах внутренней секреции, костях, 

головном и спинном мозге. Марганец проникает через гематоэнцефалический барьер, 

обладает выраженным тропизмом к подкорковым узлам. Его повышенное содержание в 

крови не является обязательным признаком отравления. С другой стороны, не получено 
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четкой корреляции между концентрацией марганца в воздухе рабочих помещений и 

выраженностью интоксикации. У лиц, имеющих длительный контакт его  выделение с 

мочой может продолжаться в течение многих месяцев и даже лет после прекращения 

контакта. Описаны случаи быстрого (через 2-6 месяцев) развития тяжелых отравлений 

при воздействии значительных концентраций марганца – на рудниках, в производстве 

ферросплавов.  

Симптоматика хронической интоксикации марганцем развивается постепенно, 

что вызывает определенные трудности в диагностике ее начальных форм. Основными 

симптомами интоксикации являются функциональные нарушения ЦНС, проявляются 

признаки паркинсонизма, могут отмечаться функциональные нарушения щитовидной 

железы. Различают три стадии хронической интоксикации. Первая характеризуется 

функциональными изменениями ЦНС в виде вегетососудистой дистонии. При 

прогрессировании заболевания развивается вторая стадия интоксикации - начальные 

признаки токсической энцефалопатии. Третья стадия – «марганцевый» паркинсонизм.      

Особенностью течения хронической интоксикации марганцем является ее склонность к 

прогрессированию, несмотря на прекращение контакта с металлом. Учитывая 

склонность патологического процесса к прогрессированию, уже при подозрении на 

интоксикацию марганцем необходимо осуществить временный перевод рабочего на 

работу, не связанную с воздействием токсических веществ. Если диагностирована 

начальная стадия необходим перевод рабочего на рабочее место вне контакта с 

марганцем. В выраженных стадиях заболевания больные нетрудоспособны. Они могут 

работать только в специально созданных облегченных условиях. 

Необходимо контролировать выделение паров, пыли и взвеси при производстве 

и использовании ферросплавов. Во время транспортировки и обработки руды и сплавов 

должен действовать хорошо отлаженный механизм подавления пыли, следует 

увлажнять отвал руды, дабы уменьшить пылеобразование.  

На предприятиях, где рабочие производят и обрабатывают ферросплавы, следует 

установить тщательный медицинский надзор. В зависимости от степени риска надо 

осуществлять постоянный или периодический контроль за состоянием окружающей 

среды. Токсические свойства различных ферросплавов существенно отличаются от 

токсических свойств чистых металлов, вследствие чего на производстве, связанном с 

ферросплавами, должен быть предусмотрен более интенсивный медицинский надзор. 

Там, где ферросплавы образуют пыль, пары и взвесь, рабочим следует периодически 

проходить рентгеновское обследование грудной клетки, что позволит выявить 

изменения дыхательной системы на ранних стадиях. Кроме того, лица, подверженные 

воздействию ферросплавов, могут нуждаться в дополнительном исследовании функции 

легких и взятии анализов для определения концентрации металла в крови и моче. 

Об опасности промышленных выбросов ферросплавных заводов 

свидетельствует и недавнее отравление почти полторы тысячи детей в китайской 

провинции Хунань, причиной которого стали промышленные выбросы одного из 

местных предприятий. Все отравившиеся проживали рядом с городом Укан неподалеку 

от завода по переработке марганца. Семидесяти процентам пострадавших еще не 

исполнилось 14 лет. Выбросы ядовитых веществ произошли из-за халатности 

владельцев завода.  Выбросы марганца и его соединений от проектируемого завода 

ферросплавов в г.Красноярске окажут негативные влияния на состояние атмосферы в 

городе и его окрестностях и резко увеличат экологическую нагрузку.  
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Снижение загрязнения атмосферного воздуха выбросами ООО 

«РУСАЛ» при внедрении горелочного устройства с 

деформированными стенками для дожига анодных газов 

алюминиевого электролизера 
Н.А. Колосов, Н.Г. Черкасова  

СибГТУ, г. Красноярск 
 

В выбросах алюминиевого завода доля электролизного производства составляет 

более 80 %. Значительная часть из них приходится на подколокольные газы, 

проходящие через горелки, где происходит дожигание окиси углерода до CO2 с КПД до 

95 % и смолистых веществ с КПД до 55 %. При этом содержание бенз(а)пирена в 

смолистых веществах при эффективной работе горелок уменьшается в 80–100 раз. 

Часть пыли и смолистых веществ дополнительно улавливается в мокрой ступени 

газоочистки. Общий КПД газоочистки по пыли составляет 93,5 %, по смолистым –     

85,6 %. В последние 2-3 года на предприятиях внедряется сухая газоочистка с 

улавливанием пыли, HF и смолистых веществ до 98-99 %. 

Превалирующая роль в ликвидации вредного воздействия пыле-газо-смолистых 

выбросов в окружающую среду отводится горелочным устройствам, в связи с чем 

актуальны мероприятия по интенсификации процесса сжигания смолистых веществ и 

окиси углерода, совершенствованию конструкций горелочных устройств. 

Термический метод является основным в обезвреживании анодного газа 

электролизного производства. От конструкции горелочного устройства в значительной 

мере зависит эффективность дожигания CO и смолистых веществ. Сложность их 

эксплуатации обусловлена нестабильностью технологических параметров 

электролизного производства (расход, состав, температура, плотность анодных газов, 

содержание смолистых веществ, разрежение в системе газоотсоса), отсутствием 

автоматизированных систем регулирования процесса дожигания. 

Основным условием эффективного сжигания топлива является тщательное 

перемешивание газовоздушных потоков, которое зависит от относительной скорости 

потоков. Чем больше разность скоростей, тем лучше перемешивание и короче факел. 

Определяющим параметром при перемешивании является диаметр потока. Чем больше 

диаметр горелки, тем длиннее факел и, следовательно, хуже перемешивание. 

Количество смолистых веществ изменяется в широких пределах. Наибольшее 

количество смолистых приходится на периоды работы электролизера после загрузки 

анодной массы и после перестановки стержней. В силу этих причин конструкция 

горелки должна отвечать всему диапазону изменения параметров процесса 

электролиза. Согласно проведенным исследованиям параметры анодного газа при 

работе на «жирной» анодной массе имеют следующие значения (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Параметры анодного газа при работе на «жирной» анодной массе 
 

Наименование Минимум Максимум Среднее 

H2, % 0 7,52 5,5 

O2, % 0 8,2 0,35 

N2, % 0 46,4 2,15 

CH4, % 0 4,3 1,0 

CO, % 25,5 69,5 52,0 

CO2, % 15,0 56,1 39,0 

Содержание смолистых веществ, г/ч 57,0 1400,0 332,0 

в т.ч. 3,4 – бенз(а)пирен, % 0,107 0,23  
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При работе электролизеров на «сухой» анодной массе параметры анодного газа 

существенно изменяются (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Параметры анодного газа при работе на «сухой» анодной массе 
 

Наименование Среднее 

H2, % 2,49 

O2, % 2,55 

N2, % 22,35 

CH4, % 0,4 

CO, % 26,74 

CO2, % 26,74 
 

Мощным средством повышения скорости и соответственно полноты сжигания 

газа является увеличение температуры смеси. При этом резко возрастает скорость 

движения молекул газа и воздуха, что способствует быстрому смешению и 

воспламенению смеси. Факел горения подогретой смеси значительно короче. При 

подогреве воздуха или воздуха и газа создаются условия для устойчивости горения. 

Смесь становится горючей при любом соотношении объемов газа и воздуха. 

Необходимыми условиями окисления бенз(а)пирена и смолистых веществ до 

нетоксичного состояния является температура выше 1000 
о
С и длительность выдержки 

их  при этой температуре около 0,3 с. При температуре более 800 
о
С необходима 

экспозиция не менее 3 с. В реальных условиях время пребывания газов в щелевых 

горелках не превышает 0,2-0,4 с. Эффективным средством ускорения процесса горения 

является увеличение поверхности горения, что может быть достигнуто, например, 

дроблением потока на мелкие струи или введением в поток твердых тел. 

 В работе представлено горелочное устройство для дожигания анодного газа с 

деформируемыми стенками (рисунок 1). Конструкция устройства обеспечивает полное 

выгорание СО и, в сравнении с типовыми щелевыми горелками, повышает 

эффективность термического обезвреживания  бенз(а)пирена на 0,9-1,9 %. При 

диаметре горелки, равном 325 мм, и длине средней камеры дожигания, составляющей 

59 % от общей высоты горелки, масса горелки с деформируемыми стенками 

уменьшился в сравнении с щелевой горелкой практически в 2 раза, вследствие чего  

может устанавливаться на продольной стороне анода. 

 

 
 

1 - прилив угловой секции;  2 - камера смешения и воспламенения;  

3- воздушные отверстия;  4 - заслонка; 5- камера дожигания; 

6 - деформируемая стенка; 7 -камера удаления продуктов горения ; 

8- крепежные кольца; 9 - система газоотсоса. 
 

Рисунок 1 -  Конструкция горелки с деформируемыми стенками 
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Таким образом, рассматриваемое устройство для дожигания анодных газов 

алюминиевого электролизера обеспечивает высокую эффективность термического 

обезвреживания вредных составляющих анодных газов и снижение его массивности. 

 

Влияние транспорта на окружающую среду 
Е.В.Любецкая., Н.А. Крайнова, К.С. Гюнтер. 

Красноярский политехнический техникум 

 

Транспорт всегда играл важную роль в жизни человечества, но особенно его 

роль возросла в ХХ в. Расстояние между любыми двумя точками земного шара можно 

преодолеть за несколько часов. Различают следующие основные виды транспорта: 

автомобильный, воздушный, железнодорожный, морской, речной, магистральный 

трубопроводный (нефтепроводы и газопроводы). 

Кардинально решает проблему экономии площадей строительство железных и 

автомобильных дорог на эстакадах и особенно под землей. Но такие сооружения 

существенно повышают стоимость транспортных сооружений: на эстакадах – в 1,5-2 

раза, под землей – в 3-4 раза. Во многих городах мира на эстакады подняты 

автомобильные и железные дороги, а также линии метрополитена. Например, на 

эстакаду поднята скоростная железная дорога между Токио и Осака. С целью экономии 

площадей сооружаются также многоэтажные и подземные гаражи и стоянки 

автомобилей. В Женеве, например, подземный гараж размещен даже под частью 

площади озера. Строятся подземные железнодорожные вокзалы. Примером 

грандиозного подземного вокзала может служить новый вокзал в Токио.  

Транспорт – один из крупнейших потребителей пресной воды. Большое 

количество воды используются всеми видами транспорта для различных 

технологических и технических целей. Наиболее распространенным загрязнителями, 

которые вводятся транспортом в гидросферу, являются нефть и нефтепродукты. Эти 

загрязнения усиливаются из-за аварий танкеров. 

Особую ответственность несет автомобильный транспорт. По американским 

данным, в 1960 г., на его долю приходилось более 55 % общей массы загрязнителей, 

окиси углерода 81 %. Современный автомобиль для сгорания 1 кг бензина расходует 

около 200 л кислорода. Это больше его объема, вдыхаемого человеком на протяжении 

суток. В среднем при пробеге 15 тыс. км за год автомобиль сжигает 1,5-2 т топлива и 

20-30 т кислорода. Реактивный пассажирский самолет при перелете из Парижа в Нью-

Йорк тратит 35 т кислорода. 

Автомобильный транспорт относится к основным источникам загрязнения 

окружающей среды. В крупных городах на долю автотранспорта приходится более 

половины объема вредных выбросов в атмосферу. В мегаполисах эта величина еще 

больше: в Санкт-Петербурге 71 %, Москве 88 %.  Несоответствие транспортных 

средств экологическим требованиям при продолжающемся увеличении транспортных 

потоков и плохих дорожных условиях приводит к постоянному возрастанию 

загрязнения атмосферного воздуха почв и водных объектов. Уровень загрязнения 

воздуха оксидами азота и углерода, углеводородами и другими вредными веществами 

на большинстве автомагистралей в 5-10 раз превышает предельно допустимые 

концентрации.  

Основными причинами сложной экологической обстановки в городах, 

связаными с эксплуатацией автотранспорта, являются:  

- отсутствие надлежащего контроля на предприятиях за соблюдением нормативов 

государственных стандартов по токсичности и дымности отработавших газов 

транспортных средств; 
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- выпуск этилированных автомобильных бензинов, не позволяющих исключить 

выбросы соединений свинца и использовать каталитические нейтрализаторы; 

Решение экологических проблем автотранспорта требует значительных 

финансовых средств, изыскать некоторые на предприятиях изготовителях сейчас 

практически невозможно. Поэтому необходимо создать и запустить экономические 

механизмы, стимулирующие приобретение и эксплуатацию экологически чистых 

транспортных средств, мобилизацию средств на их производство. Улучшению 

экологической обстановки на автомобильном транспорте способствует запрещение 

использования этилированного бензина. Кроме токсичности его использование быстро 

выводит из строя каталитические нейтрализаторы.  

Альтернативные заменители бензина могут быть естественного и 

искусственного происхождения. В ряде стран в качестве топлива используется 

синтетические спирты: метанол. Метанол несколько тяжелее бензина, а энергоемкость 

его в 2 раза меньше. Запуск двигателя на чистом метаноле, в первую очередь зимой, 

затруднен. По некоторым данным он усиливает коррозию металла, особенно в 

присутствии воды. В настоящее  время стоимость метанола выше бензина. Его важное 

качество состоит в том, что в отработавших газах в 2-3 раза меньше токсичных 

компонентов, чем при использовании бензина. Метанол используют в качестве добавки 

к бензину в количестве 5-30 %.  

Этанол имеет энергоемкость на 25-30 % выше и, следовательно, требует 

пропорционально менее вместительного  топливного бака. Экологические 

характеристики этанола близки к метанолу. У двигателей, работающих на этаноле, в 

отработанных газах меньше выделяется углеводородов. Однако в продуктах  сгорания 

спирта содержится формальдегид. 

Загрязнение среды обитания водным транспортом происходит по двум каналам: 

морские и речные суда загрязняют биосферу, отходами, получаемыми в результате 

эксплуатационной деятельности, и выбросами в случае аварий токсичных грузов, 

большей частью нефти и нефтепродуктов. Энергетические установки судов (в 

основном дизельные двигатели) загрязняют газами атмосферу, откуда токсичные 

вещества частично или почти полностью попадают  в воды рек, морей, океанов. 

Общий выброс токсических веществ аппаратами  гражданской авиации может 

быть приблизительно оценен объемом потребляемого авиацией топлива, который 

составляет примерно 4 % общего расхода топлива на всех видах транспорта. Доля 

загрязнений, вносимых авиатранспортом в атмосферу, невелика, и к тому же токсичные 

вещества рассеиваются в пределах больших пространств. Тем не менее во многих 

странах проводится работа по снижению содержания токсичных компонентов в 

отработавших газах в соответствии с жесткими нормами, разрабатываемыми 

Международной организацией гражданской авиации (ИКИАО). Ведутся работы по 

уменьшению потребления топлива, а также поиск его более экологически чистых 

видов.  
 

Увеличение экологического риска с появлением Енисейского 

завода ферросплавов и пути его снижения 
В.С. Мозговой, В.В. Сапичев, В.А. Герасименко, Е.Н. Леонова, О.В. Тасейко 

СибГАУ, г. Красноярск  

 

На окраине Красноярска собираются построить марганцевый завод, относящийся 

к первому классу опасности. Такая степень присвоена заводу, который построят возле 

Красноярска. Компания ―ЧЕК-СУ.ВК‖, созданная в 2002 году, как закрытое 

акционерное общество, реализует на территории трех субъектов РФ инвестиционный 
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проект, который предусматривает разработку Усинского месторождения марганцевых 

руд в Кемеровской области, перевоз этой руды через Хакасию и создание производства 

ферросплавов на базе завода ―Крастяжмаш‖ в Емельяновском районе города 

Красноярска .  

В работе проведены расчеты по данным о загрязняющих веществах атмосферного 

воздуха г. Красноярска, полученные в  Среднесибирском УГМС. Поскольку проектные 

данные завода  рассчитаны за 2010 год, проанализирована ситуация в городе 

Красноярске за 2010 год без предполагаемых выбросов Енисейского завода и с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Оценка влияния 

загрязняющих веществ проведена согласно методике «Руководства по оценке риска для 

здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 

среду». При оценке реальной опасности вредных факторов вследствие хронического 

воздействия химических веществ опираются, в основном, на два типа возможных 

эффектов: канцерогенные и не канцерогенные. 

Риск развития хронической патологии неканцерогенного типа среди населения            

г.Красноярска в условиях изолированного действия химических веществ 

характеризуется превышением допустимого уровня по нескольким химическим 

веществам. В условиях однонаправленного суммарного действия загрязняющих 

химических веществ г. Красноярска, без учета дополнительного влияния выбросов 

Енисейского завода, На 2010 год индекс опасности HI развития хронических 

заболеваний органов дыхательной системы равен 5,48; сердечно-сосудистой системы – 

5,55; ЦНС – 1,83, ЖКТ – 0,472. При расчете этих индексов учтен далеко не полный 

перечень веществ, обладающих неканцергенным действием и оказывающих влияние на 

здоровье жителей города. 

С учетом дополнительно выделяемых загрязняющих неканцерогенных веществ 

Енисейским заводом, индекс опасности HI превышает полученные ранее значения и 

составляет: развития хронических заболеваний органов дыхательной системы 21,97; 

сердечно-сосудистой системы – 8,49; ЦНС – 2,242, ЖКТ – 0,472.  

Расчетный уровень индивидуального канцерогенного риска, формирующийся под 

влиянием выбросов как уже существующих в г .Красноярске заводах, так и после 

строительства нового, соответствует зоне условно приемлемого риска(индивидуальный 

риск в течении жизни более  1х10
-6

, но менее 1х10
-4

), согласно Руководству. Такой 

уровень допустимого риска подлежит постоянному контролю и требует 

дополнительных мероприятий по его снижению.  

На расчетное число дополнительных случаев возникновения онкологических 

заболеваний от вышеперечисленных канцерогенных веществ выбросы от строящегося 

завода не окажут существенного влияния. 

Согласно расчетным значениям из представленной документации превышений 

ПДК не будет ни по одному из перечисленных загрязняющих веществ ни на границе 

санитарно-защитной оны, ни на границе жилой зоны. Но согласно расчетам, 

неканцерогенный риск однонаправленного суммарного действия химических веществ 

превышает единицу, что говорит о большой вероятности возникновения вредных 

эффектов у человека. Особенно это характерно для заболеваний органов дыхания и 

сердечно–сосудистой системы. Кроме того, значительно увеличивается количество 

дополнительных случаев возникновения экологически-зависимых заболеваний от 

воздействия не канцерогенных веществ. 

Структура заболеваемости за последние 200 лет существенно изменилась. До 

начала XIX в. доминирующими заболеваниями были острые инфекционные 

заболевания, травмы и несчастные случаи. В XX веке стала возрастать доля 

хронических заболеваний, которые в настоящий момент преобладают. Основанием для 
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такого суждения служат медицинская статистика, говорящая о тенденции к росту 

заболеваемости на загрязненных территориях и данные научных исследований, 

направленных на количественное определение связи между загрязнением окружающей 

среды и его влиянием на организм человека. Экологически-зависимые заболевания в 

настоящее время занимают лидирующие позиции в городе Красноярске. Появление 

завода ферросплавов выведет эти показатели на более высокий уровень. 

С появлением завода у жителей города Красноярска вероятность возникновения 

вредных эффектов не канцерогенного типа возрастет по сравнению с экологической 

обстановкой за 2010 год без влияния загрязняющих веществ Енисейского завода 

ферросплавов. Так индекс опасности развития болезней органов дыхания увеличится 

почти в 4 раза,. При этом количество болезней этого класса уже при существующих 

уровнях воздействия на порядок выше, чем других классов. 

Согласно проектной документации, представленной компанией «ЧЕК-СУ.ВК», на 

заводе планируется использовать для очистки отработанных газов рукавные фильтры 

ФРО 6000 с импульсной регенерацией. Перед каждым рукавным фильтром будет 

установлен циклон предочистки для улавливания крупной пыли и искр. Эффективность 

очистки воздуха от пыли рукавными фильтрами составляет 80-90 %, но для очистки 

выбросов от газовых составляющих они не используются. Проанализировав агрегатное 

и химическое состояние загрязняющих веществ, считаем, что для более эффективной 

очистки следует вместо рукавных фильтров использовать скруббер Вентури – 

устройство для очистки загрязненного воздуха как от газов так и от аэрозольных 

примесей. Работа его основана на дроблении воды турбулентным потоком газа, захвате 

каплями воды частиц пыли, коагуляции этих частиц с последующим осаждением в 

каплеуловителе инерционного типа. Степень эффективности очистки такого устройства 

составляет 99 %. Следует отметить, что выбор такого оборудования ведет к 

значительному удорожанию очистки, в связи с тем возникает необходимость очистки 

шламовых вод. Но, в конечном счете, экономия на методах очистки заканчивается 

экономией за счет здоровья жителей города. 

 

Последствия пожаров на территории Забайкальского края 
Д.С. Зарубин, Л.В. Буряк, О.П. Каленская 

СибГТУ, Красноярск 
 

Вследствие климатических и природных особенностей для насаждений 

Забайкальского края характерна самая высокая степень горимости не только по 

территории Сибири, но и в целом по России. Регион характеризуется резко 

континентальным климатом, основными чертами которого является небольшое 

количество осадков и их неравномерное распределение по сезонам года, малое 

количество снега зимой, раннее снеготаяние весной и жаркое лето. Вследствие этого 

складывается высокая пожарная опасность по погодным условиям. Преобладающими 

породами в исследованных районах является сосна и лиственница, что обуславливает 

высокую природную пожарную опасность. В связи с наблюдающимся потеплением 

климата последние десятилетия в регионе характеризовались многолетними 

длительными устойчивыми засухами, длительными пожароопасными сезонами (до 8 

месяцев в 2007 и 2011 годах) с высокими показателями пожарной опасности по 

условиям погоды (более 40 тыс. единиц в июле 2003 г.).  

В значительной степени увеличивает пожарную опасность в регионе 

несоответствующая правилам вырубка лесов и, в первую очередь, самовольные рубки в 

последнее время, которые захватывают все большие площади. Незаконные рубки с 

уборкой самых крупных деревьев, когда забирается лишь первый 4-х метровый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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сортимент, а остальная часть дерева с кроной оставляется, обуславливает увеличение 

природной пожарной опасности данных насаждений или - уже редин. Поскольку, в 

результате снижения полноты, изменяется световой режим в лесу, раньше сходит 

снеговой покров, быстрее просыхают напочвенные горючие материалы, условия 

местопроизрастания становятся более сухими. Кроме того, происходит единовременное 

накопление большого количества лесного горючего материала, прежде всего, за счет 

брошенных крон и разросшегося травостоя. Все это увеличивает природную пожарную 

опасность и способствует увеличению интенсивности горения и развитию низовых 

пожаров в верховые. В результате сложившейся ситуации возрастают количество и 

площадь пожаров. В связи с ростом антропогенной нагрузки и потеплением климата, а 

также ввиду недостаточного финансирования предприятий лесной отрасли можно 

предположить, что в ближайшие годы эта тенденция будет расти.  

Нами проведен анализ горимости территории Забайкальского края по данным 

авиационной базы за период с 1980  по 2009 гг.. Данные по десятилетиям представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика горимости территории Забайкальского края 
 

Годы 
Количество 

пожаров, шт. 

Лесная площадь, 

пройденная пожарами, га 

1980 – 1989 4100 97815 

1990 – 1999 8611 527734 

2000 – 2009 12725 1985572 

 

Установлено, что количество пожаров в последнее десятилетие, по сравнению с 

периодом с 1980 по 1989 годы увеличилось в 3 раза, а лесная площадь, пройденная 

пожарами в 20 раз. 

Последствия пожаров весьма разнообразны. В первую очередь необходима 

оценка воздействия пожаров на древостои. За полевые сезоны 2010 и 2011 годы было 

заложено 20 пробных площадей в юго-западных районах Забайкальского края.  
В результате анализа собранных материалов установлено, что степень 

повреждения древостоев зависит от вида, формы и силы пожара. Степень повреждения 

древостоев после беглых низовых пожаров закономерно значительно меньше, чем 

после воздействия устойчивых пожаров. Беглые пожары возникают в весенний период 

или в тех типах леса, где нет мощного слоя напочвенного покрова, чаще в сосняках на 

сухих песчаных почвах, в связи с этим, воздействие огня непродолжительно, луб и 

корневые лапы не повреждаются, высокоподнятая в высокополнотном древостое крона 

деревьев пожаром средней силы также не повреждается. Гибель деревьев после 

воздействия сильных беглых пожаров составляет от 30 до 80 %, усыхание деревьев 

происходит вследствие повреждения крон деревьев. Устойчивые низовые пожары 

развиваются в лиственничных и смешанных насаждениях, произрастающих на 

суглинистых почвах с достаточной степенью увлажнения, где накапливается 

значительный запас напочвенных горючих материалов. Заглубившийся в подстилку 

огонь вследствие его более длительного воздействия вызывает большую степень 

повреждения деревьев. В результате длительного огневого воздействия происходит 

прогорание корневых лап и повреждается луб.  

С увеличением богатства и влажности почвы степень повреждения древостоев 

возрастает. Эта закономерность связана, с нарастанием запасов напочвенных горючих 

материалов и увеличением времени воздействия огня.  
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После верховых пожаров на всех пробных площадях отпад составляет 100 %. 

Верховые пожары чаще развиваются в чистых сосновых или смешанных сосново-

лиственничных насаждениях, произрастающих, как правило, на сухих и свежих почвах. 

После прохождения верховых пожаров наблюдается не только полная гибель 

древостоев, но и изменение лесной среды в сторону иссушения и обеднения почвы. 

Повторные пожары на гарях приводят к ветровой и водной эрозии почв. Возобновление 

на крупных участках гарей отсутствует. Возможно остепнение участков лесных земель. 

В целом, по результатам исследования можно сказать, что в настоящее время 

вследствие потепления климата и ужесточения и без того крайне жестких 

климатических и природных условий Забайкальского края, а также из-за увеличения 

степени антропогенного вмешательства наблюдается значительный рост частоты 

пожаров и горимости лесных земель региона. При этом, пожары определяют 

возможность существования части лесных экосистем региона. При этом на участках 

крупных гарей наблюдается интенсивная ветровая и водная эрозия почв, возможно 

остепнение участков лесных земель. 
 

Использование отходов мебельного производства как биотоплива 
В.А.Щербинин. И.И.Писклов, Н.П.Толкачева, А.А.Орлов 

СибГТУ г. Красноярск 
 

      Отходами мебельного производства являются ЛДСП, МДФ, ламинат и т.д. В 

настоящее время считается, что их нельзя сжигать в обычных котлах, так как куски 

фанеры, ДСП или ДВП, попадая в огонь, производят выделение цианидов и 

формальдегидов в окружающую среду. Как известно, фенольные смолы относятся к 

группе полимерных материалов и широко используются в производстве ДСП и других 

композиционных материалов. В научно-исследовательских работах проводится 

изучение термических свойств фенольных смол при нагревании на воздухе. Результаты 

этих исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Масс-спектральный анализ фракций, образующихся при пиролизе 

фенольной смолы 
 

Компоненты  

Температура пиролиза, 
о
С 

360 500 800 1200 

Содержание компонентов, вес, % от общего 

количества летучих 

Водород - - 3,6 5,6 

CO - 3,5 16,2 24,6 

CO2 0,5 5,5 2,7 2,1 

Метан - 4,3 12,6 9,0 

Ацетилен - - - 2,8 

Этилен - - 1,5 2,4 

Ацетон 6,7 17,6 1,0 - 

Пропилен 4,0 - 1,0 3,4 

Пропанолы 10,9 11,1 - - 

Бутанолы 2,9 - - - 

Циклопентадиен - - - 3,1 

Бензол - 2,5 0,6 2,8 

Толуол - 4,7 0,5 - 

Диметилбензол - 0,9 - - 

Прочие соединения - 0,0 0,7 6,6 
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      Видно, что среди летучих продуктов деструкции при 800
0
С  и 1200

0
С  

количество ароматических соединений (бензол, толуол, диметилбензол) незначительно. 

      Остатки после пиролиза анализировали микрохимическим методом. Согласно 

данным, приведенным в таблице 2, с увеличением температуры пиролиза остатки все 

более карбонизируются и при 1200
0
С  состоят почти исключительно из углерода. 

 

Таблица 2 - Элементарный анализ остатков, полученных после пиролиза фенольной 

смолы 

 

Температура пиролиз, 
о
С 

Количество 

остатка. % 

Элементарный состав остатка, % 

C H O 

Исходный образец 77,0 6,1 16,9 

500 69,7 87,6 4,6 7,8 

800 54,4 96,0 1,7 2,3 

1200 51,6 99,2 0,3 0,5 

 

     При невысоких температурах пиролиза (360 
о
C) основными летучими продуктами 

фракций являются ацетон, пропилен, пропанол и бутанол; СН4  и СО в продуктах 

деструкции совершенно отсутствуют, а СО2 имеется в очень небольших количествах. 

Последние три вещества, особенно СО и СО2 , могут образовываться в результате 

полного распада бензольного кольца, происходящего при 800
0
С и 1200 

о
С. Эти данные 

позволяют сделать вывод о том, что отходы мебельного производства можно сжигать 

совместно с бурыми и каменными углями при низкотемпературном горении (800 – 

1000 
о
С). 

       Экспериментальные исследования по совместному сжиганию Канско-Ачинских 

углей и древесных отходов проводились в институте химии и химической технологии в 

городе Красноярске. В состав топлива входили бурый уголь (У), гидролизный лигнин 

(Г) и березовые опилки (Б). Сжигание смешанного топлива при равной 

производительности, как видно из таблицы 3, позволяет снизить выделение вредных 

компонентов на 10-12 %.  

 

Таблица 3 - Содержание окислов в сухих дымовых газах при нормальных  

условиях, мг/м
3
 

 

Компонент 

Состав топлива 

У 80 % У, 20 % Г 80 % У. 20 % Б 

SO2 56 63 50 

NO2 220 185 170 

 
Внедрение передовых технологий при сжигании топлива позволяет серийное типовое 

оборудование при модернизации ТЭС и производственно-отопительных котельных  

адаптировать к местным топливам.  

Проблемы экологичности и энергоэффективности современных ТЭС 
И.И. Писклов, В.А. Щербинин, Н.П.Толкачева, Д.Л. Павлов 

СибГТУ, г. Красноярск 
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            Основу жизни человека составляет окружающая природная среда, а основу 

современной цивилизации – ископаемые природные ресурсы и вырабатываемая из них 

энергия, включая – электроэнергию. В мировом масштабе гидроресурсы обеспечивают 

получение 5-6 %, атомная энергетика - 17-18 % энергии. На ТЭС приходится 75 %, где 

выработка тепловой и электрической энергии происходит при использовании 

природных энергоносителей газа, мазута, каменного и бурого углей. Цены на 

энергоносители постоянно растут в связи с чем и дорожает стоимость энергии. 

Удельная энергоемкость ВВП в России в 3 раза выше, чем в развитых странах Западной 

Европы и в 1,8 раза выше, чем в США. 

         В ближайшей перспективе в России поставлена задача замены природного газа, 

мазута на альтернативные энергоносители местных месторождений – уголь, отходы 

лесных и деревообрабатывающих производств и др.  Намечено в теплоэнергетике 

уменьшить долю газа с 62 % в 1998 г. до 57 % в 2015 г.; мазута с 9 % до 4 %, а угля 

увеличить с 29 % в 1998 г. до 39 % в 2015 г. По имеющимся прогнозам (газ, нефть) эти 

энергоносители потеряют свое ведущее значение уж в первой половине ХХ1 века, 

запасов нефти хватит только на 45 ближайших лет. 

          Поэтому одним из перспективных направлений повышения 

энергоэффективности и экологичности работы ТЭС является модернизация теплового 

хозяйства за счет совместного сжигания древесного топлива, произведенного из 

малоценной древесины и отходов предприятий лесопромышленного комплекса с 

бурыми или каменными углями местных месторождений.  Баланс сырья при 

производстве древесины приведен в таблице 1. 

        Как видно из таблицы 1 выход полезной древесины составляет 56 %, остальные           

44 % можно использовать как биотопливо. ТЭС, работающие на совместном сжигании 

древесного биотоплива и углей, широко используются в странах Западной Европы, 

например Германии, рисунок 1. 

 

Таблица 1. Баланс использования древесного сырья 

 

№ Наименование Значение, % 

1 Расход сырья 100 

2 Выход пиломатериалов: 56 

 в том числе экспортных 40 

 отпад от экспорта 16 

3 Технологическая щепа 24,6 

4 Кусковые отходы  3 

5 Опилки 11,8 

6 Безвозвратные потери 4,6 

 

В качестве основного топлива используется бурый уголь. Дополнительно 

происходит сжигание биомассы низкосортной щепы и других древесных отходов, 

объем которой изменяется в зависимости от объема потребления угля. Биомасса 

сортируется прямо на станции, измельчается и подается на общий транспортер вместе с 

углем. Экономически это выгодно, так как количество биомассы может изменяться в 

зависимости от производительности деревообрабатывающих заводов, что может быть 

компенсировано углем без снижения производительности всей ТЭС. 
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Рисунок 1 - Принципиальная схема работы ТЭС 

         

Вопросы эффективности работы ТЭС  надо рассматривать в тесной взаимосвязи с 

выбросами  тех веществ, на которые установлены ПДК в воздухе населенных мест. Это 

оксиды азота (NO, NO2), оксиды серы(SO2, SO3), оксид углерода – СО, (таблица 2).  

Многолетний опыт, накопленный Бийским котельным заводом, научно-

исследовательским центром ПО «Бийскэнергомаш», показывает, что в этом случае 

лучше всего использовать низкотемпературное сжигание при температурах     800 – 

1000 
о
С. В этом случае образование оксидов минимальное, чего нет при 

высокотемпературном горении (1700 - 1800 
о
С). При этом не нужны дорогостоящие 

системы газоочистки для выполнения санитарных норм по оксидам серы и азота. 

 

Таблица 2. Предельно-допустимые концентрации вредных компонентов дымовых газов 

в атмосферном воздухе городов, мг/м
3 

 

Вещество Максимальная разовая ПДК Среднесуточная ПДК 

Диоксид азота 0,085 0,04 

Диоксид серы 0,5 0,05 

Монооксид углрода 5,0 3,0 

Фтороводород 0,02 0,005 

Сажа (копоть) 0,15 0,05 

Пыль нетоксичная 0,5 0,15 

       

Энергетика России требует модернизации. Износ основных фондов составляет 60 

%. Практически все имеющиеся типовые топки и котлы не приспособлены для 

совместного сжигания древесных отходов, углей, торфа и низкосортного топлива типа 

переувлажненных бурых и других сортов местных углей. Для того, чтобы перевести 

ТЭС, котельные ЖКХ на нетрадиционные топлива, требуются новые топочные 

устройства и новые технологии сжигания. 
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Радиационная обстановка вокруг нас 
А.В. Габрикова 

СибГАУ, г.Красноярск 

 

Пути распространения радионуклидов от мест выброса, хранения и захоронения 

радиоактивных отходов, а также за счет выщелачивания из радиоактивных пород 

зависят от химических форм, в которых находятся радионуклиды, способности этих 

форм к комплексообразованию, гидролизу, окислению и восстановлению, других 

факторов. В конечном счете, рассеянные в среде радионуклиды усваиваются живыми 

организмами. Причем в организм человека они могут попадать не только 

непосредственно но и по сложным пищевым цепям. 

В реальных условиях степень воздействия ионизирующего излучения может быть  

усилена наличием в среде вредных примесей. Например, в атмосфере - оксидов азота, 

серы, СО; в почвах и в водах - ионов тяжелых металлов, пестицидов и т.д. Это - так 

называемый радиоэкологический синергизм. 

Повышенным фоном естественного ионизирующего излучения характеризуются 

радиоактивные провинции - районы с высоким естественным  содержанием урана и 

тория в почве и горных породах, расположенных на поверхности. Во многих странах 

ведутся работы по непрерывному контролю радиоактивного загрязнения воздуха, почв, 

растительности  и животных организмов, позволяющие выявлять зоны повышенного 

загрязнения, их источники, а также радиологические чистые зоны. Особое значение 

имеет анализ передвижения радионуклидов в природных и аграрных экосистемах, так 

как с потреблением пищевых продуктов, содержащих радиоактивные вещества, во 

многих ситуациях связано основное сверхфоновое облучение населения. 

Катастрофическими можно назвать последствия деятельности горно-химического 

комбината в г. Железногорске. С начала 1990-х гг. в пойме р. Енисей в пределах зоны 

наблюдения выявлено более 150 участков с аномально высоким уровнем 

радиоактивного загрязнения. Радиоактивное же загрязнение прослеживается на 

расстоянии до 2000 км от места сброса вод охлаждения. 

Радиологический центр г. Красноярска летом 2004 г. организовал экспедицию с 

целью определения радиационной обстановки на р. Енисей: было исследовано 300 км 

правого берега Енисея. Результаты исследования показали, что уровень радиации в 

населенных пунктах Атаманово, Балчуг, Хлоптуново, Кононово превышает 

допустимые нормы в 100 раз. 

Несмотря на ту опасность, которую представляет атомная энергетика, она 

является той  экологически чистой индустрией, на которую возлагает свои надежды все 

человечество. Одним из серьезнейших упущений сегодня является отсутствие 

объективной информации. Тем не менее, уже проделана огромная работа по оценке 

радиационного загрязнения и результаты исследований время от времени публикуются 

как в специальной литературе, так и в прессе. Но для понимания проблемы необходимо 

располагать не обрывочными данными, а ясно представлять целостную картину.  Мы 

не имеем права и возможности уничтожить основной источник радиационного 

излучения, а именно природу, а также не можем и не должны отказываться от тех 

преимуществ, которые нам дает наше знание законов природы и умение ими 

пользоваться.  

 

Вторичное загрязнение нефтепродуктами городских почв  

береговой зоны 
И.В. Копытов, А.А. Полещук, В.А. Миронова, М.В. Чижевская 

СибГАУ, г. Красноярск 
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Антропогенная деятельность приводит к загрязнению почв, нарушению 

процессов самоочищения и, в конечном итоге, к деградации всего почвенного покрова. 

Актуальное практическое значение представляют собой импактные загрязнения 

природной среды нефтью и нефтепродуктами. Такие загрязнения, имеющие, как 

правило, конкретный источник, создают значительную единовременную нагрузку на 

почву, воду, биологические объекты, нанося порой большой ущерб природе.  

Загрязнение Енисея нефтепродуктами, попадающими в реку из промышленного 

ливневого коллектора, приводят к выбросу нефтепродуктов на береговую линию, и, как 

следствие, к вторичному загрязнению почвенного покрова. Целью исследования 

являлось определение количества нефтепродуктов, как компонентов вторичного 

загрязнения в поверхностных слоях почвы. 

Исследования проводились в четырех районах г. Красноярска. Почвенные 

образцы были отобраны с прибрежных территорий, подвергающихся ежегодному 

затоплению во врем разливов р.Енисей. Отбор проб проводился с шести площадок, 

расположенных вдоль берега Енисея: около парка ДК 1 Мая, районе нефтебазы, ул. 

Крайняя,  о.Татышева, о.Отдыха, около Центрального парка культуры и отдыха 

(ЦКПО). В качестве контроля была отобрана почва с территории ГПЗ «Столбы». 

Образцы отбирались, рандомизированно на глубине 0-20 см.  

Для определения концентрации нефтепродуктов в почвах использовался 

флуориметрический метод измерения массовой доли нефтепродуктов в почве с 

помощью «Флюората – 02м». 

Согласно исследованиям, наибольшее содержание нефтепродуктов в почве 

наблюдается в районе ул.Крайняя – 105 мг/кг почвы (рисунок 1). Это обусловлено тем, 

что выше по течению располагается территория Нефтебазы. Так же рядом пролегает 

крупная транспортная развязка,  находится зона отдыха местных жителей и активная 

стройка нового микрорайона. В районе улицы Крайняя наблюдается географическое 

сужение реки Енисей, что является причиной загрязнения прибрежной зоны.  

 

 
 

1- ЦПКО, 2 – о. Отдыха, 3 – о. Татышева, 4 – Стрелка, 5 - район Нефтебазы, 6-  ул. 

Крайняя, 7 – ДК 1 Мая, контроль – ГПЗ «Столбы». 
 

Рисунок 1 - Суммарное содержание нефтепродуктов  в исследуемых почвах (мг/кг 

почвы).  
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На втором месте по уровню загрязнения находится о.Отдыха – 97,17 мг/кг почвы. 

Через сам остров проходит транспортная развязка, ведущая в микрорайон Пашенный. 

На Абаканской протоке была создана искусственная заводь,  что привело к застоям 

воды. В искусственной заводи располагаются лодочная станция, городской пляж и 

место несанкционированного мытья машин горожан и на берегу заводи идет 

строительство двух новых микрорайонов «Утиный плес» и «Белые росы», на 

территории которых постоянно работает тяжелая техника. 

На третьем месте по уровню загрязнения находится Набережная зона вблизи ДК 1 

Мая (75,77 мг/кг почвы). Это обусловлено тем, что выше по течению располагается 

территория Нефтебазы, географическое сужение реки Енисей.  

На участках ЦПКО, о.Татышев, стрелка и Нефтебаза определено содержание 

нефтепродуктов в почве 53,54 мг/кг, 32,43 мг/кг, 56,67 мг/кг, 48,2 мг/кг, 

соответственно. Такие показатели обусловлены тем, что рядом находятся крупные 

транспортные развязки, места несанкционированного мытья машин. На некоторых 

участках реки Енисей (возле ЦПКО и Стрелка) скорость течения гораздо ниже, чем по 

всей ее протяженности, что обуславливает застой воды. 

Даже на территории заповедника «Столбы» выявлена суммарная концентрация 

нефтепродуктов, равная 9,6 мг/кг почвы. Это можно объяснить тем, что заповедник 

находится в черте города и рядом с заповедником проходит федеральная трасса. 

Исследования показали, что почвы береговой линии, подвергающиеся 

периодическому затоплению, загрязнены нефтепродуктами. В почвах исследуемых 

участков суммарная концентрация нефтепродуктов варьирует от 32 до 105 мг/кг почвы, 

что значительно превышает предельно-допустимую концентрацию. 

Степень вторичного загрязнения данных участков нефтепродуктами связаны с 

такими факторами как близкая расположенность к большим транспортным развязкам и 

предприятиям, использующим и транспортирующим ГСМ, несанкционированная 

мойка машин в р.Енисей, разовые утечки с мест хранения нефтепродуктов, застойность 

вод.  

 

Снежный покров, как один из объектов экологического 

мониторинга городской среды 
К.А. Потемкин, К.В. Радионова, М.В. Чижевская, В.А. Миронова 

СибГАУ, г. Красноярск 

 

Благодаря высокой сорбционной способности, снег накапливает в своем составе 

практически все вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим его можно 

рассматривать как своеобразный индикатор загрязнения окружающей среды. Вредные 

вещества, выбрасываемые промышленными предприятиями, автомобильные выхлопы 

и др., накапливаются в снегу и с талыми водами поступают в открытые и подземные 

водоемы, загрязняя их. Однако определение качественных и количественных 

характеристик поллютантов снежного покрова не входит в официальный реестр 

экологического мониторинга городской среды.  

Целью данного исследования стало определение возможности использования 

снежного покрова, в качестве объекта экологического мониторинга городской среды. 

Снег отбирали на объектах: «Радиозавод», «КрАЗ» (территория), пос. Песчанка, 

«КрасМаш», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ул. Брянская, г. Железногорск (ул. Ленина), пос. Элита. 

Отбор проб осуществляли спустя незначительный период после прекращения 

снегопада (не больше 1 ч). Пробы отбирали методом конверта, избегая снежных 
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отвалов после уборки улиц. Отдельные керны снега, взятые для определения в 

нескольких точках одного участка, объединяли в общий образец.  

В ходе исследований определяли следующие показатели: органолептические 

свойства, содержание взвешенных частиц, рН, электропроводимость, окислительно-

восстановительный потенциал, содержание ионов хлора, общее железо, жесткость, 

суммарная концентрация нефтепродуктов. 

Пробы талой воды анализировали, используя химические и физико-химические 

методы анализа: содержание взвешенных частиц – гравиметрическим методом, 

хлориды и жесткость – титриметрическим, общее железо – фотометрическим, 

концентрацию нефтепродуктов – флуориметрическим методом на приборе «Флюорат-

02м», рН и электропроводимость талой воды - с помощью портативных приборов. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 -  Некоторые показатели физико-химического состава городского снега 

 
Место отбора 

проб 

Взвешен. 

частицы, 

мг/л 

рН Электро 

проводи 

мость, 
μС•см

-1
 

Red-

Ox, 

мВ 

Общее 

железо, 

мг/л 

Cl
-
, 

мг/л 

Общая 

жѐсткость, 

мг-экв./л 

НП, 

мг/л 

«Радиозавод» 1870 7 611 154 2 99 2,2 0,218 

«КрАЗ» 

(территория) 

9260 7,1 1220 156 2,4 313 2,4 0,334 

пос. Песчанка 2400 5,6 261 180 8,4 21 0,1 2,56 

«КрасМаш» 19600 7,3 173 178 11,1 10 5,5 0,085 

ТЭЦ-1 4300 7,8 187 108 6,2 22 2,3 0,173 

ТЭЦ-2 3820 8,9 162 173 6,8 27 2,5 0,136 

ул. Брянская 9000 11,3 465 54 1,7 31 2 0,187 

г.Железногорск 1700 6,3 37 182 11,2 5 0,04 0,12 

пос. Элита 240 6,7 53 160 2,6 6 0,8 0,03 

 

По количеству взвешенных частиц в талой воде «лидируют» участки: 

«КрасМаш», «КрАЗ», транспортное кольцо ул. Брянской (19600, 9260, 9000 мг/л, 

соответственно).  Наименьшее количество взвешенных частиц обнаружено в снеге  пос. 

Элита (240 мг/л). 

Электропроводимость раствора характеризует присутствие в осадках ионов 

электролитов. Самое большое количество ионов содержится на территории «КрАЗа»,  

на территории пос. Элита оно в 23 раза меньше. Самая низкая концентрация ионов 

наблюдается в пробах, отобранных в г. Железногорске – в 33 раза ниже по сравнению с 

«КрАЗом». На территориях вблизи «КрасМаша», ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 и пос. Песчанка 

приблизительно одинаковая электропроводность – в 7 раз меньше, чем на «КрАЗе». 

Измеренные значения окислительно–восстановительного потенциала 

подтверждают, что в талых водах присутствуют и ионы-окислители и восстановители 

наряду с другими компонентами. 

Концентрация ионов железа во всех исследуемых пробах превышает ПДК (0,5 

мг/л). В пробах  «КрасМаша», г. Железногорска содержание железа примерно в 5 раз 

выше, по сравнению с другими объектами. В пос. Песчанка, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 так же 

наблюдается превышение этого показателя в 3-4 раза по сравнению с районами внутри 

города.  
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Содержание хлоридов подтверждается значениями электропроводимости 

практически во всех отобранных пробах.  

 Концентрация нефтепродуктов в снежном покрове изменяется в широком 

диапазоне в зависимости от места отбора пробы (ПДК=0,1 мг/л). Наибольшая 

концентрация – в пос. Песчанка, наименьшая – пос. Элита и «КрасМаш». Отмечена 

тенденция к возрастанию этого параметра в остальных районах: г. Железногорск, ТЭЦ-

2, ТЭЦ-1, ул. Брянская, радиозавод, «КрАЗ». Специализированные предприятия по 

хранению нефти, нефтебазы, многочисленные автозаправочные станции, выбросы 

автотранспорта повсеместно способствуют загрязнению вод.  

По значению измеренных параметров можно выделить относительно чистые 

территории – пос. Элита и г. Железногорск. В других исследуемых объектах степень 

загрязнения снежного покрова исследуемых участков возрастает в порядке: 

«Радиозавод», «КрасМаш», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ул. Брянская, «КрАЗ», пос. Песчанка. 

Анализ снежного покрова в целом иллюстрирует характер загрязнений 

городских территорий. Однако при исследовании необходимо учитывать, что на состав 

снежного покрова влияет содержание загрязнителей не только в атмосфере, но и в 

почве, а также на поверхностях деревьев, зданий, транспорта и проч.  Очевидно, что 

экологические исследования снежного покрова перспективны, но требуют более 

детальной методологической проработки. 

 

Радоновый Красноярск 
Е.В. Коваленко 

СибГАУ, г. Красноярск 

 

Радон образуется при радиоактивном распаде радия и в ничтожных количествах 

встречается в содержащих уран материалах, а также в некоторых природных водах. 

Проблема исследования заключается в сильно завышенных концентрациях радона , 

которые обнаружены не только в подземных выработках, но и в жилых домах и офисах, 

в городской и сельской местности 

По данным Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ), 

Научного комитета по действию атомной радиации (НКДАР) ООН наибольшая часть 

дозы облучения (около 80 % от общей), получаемой населением в обычных условиях, 

связана именно с природными источниками радиации. Более половины этой дозы 

обусловлено присутствием газа радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) в 

воздухе зданий, в которых человек проводит более 70 % времени. 

О целебных свойствах радоновых ванн люди знали задолго до открытия 

радиоактивности . Они замечали, что после купания в некоторых источниках и 

пребывания в пещерах у них прибавлялось сил и отступали болезни. Радоновые ванны 

назначаются в зависимости от заболеваний и общего состояния пациента и только в 

том случае, когда получаемое полезное действие будет существенно превышать ущерб 

от воздействия α-излучения, возникающего при распаде атомов радона. Более того, 

ввиду невозможности внешнего проникновения α-частиц, излучаемых радоном, сквозь 

внешний слой кожного покрова человека единственным возможным эффективным 

воздействием радона на организм является его распад внутри тела или в 

непосредственной близости от слизистых покровов. К сожалению, по большей части 

эффективный распад радона из воздуха происходит в лѐгких человека, что 

способствует протеканию процессов, приводящих к раку лѐгких. Данный факт в 

основном определяет противопоказания к процедурам. 

Однако стоит помнить, что радон хорошо растворяется в крови и лимфе, и 

поэтому содержание его в единице объема человеческого тела достигает примерно 50% 
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от содержания в окружающем воздухе. Радон проникает в легкие и разносится 

кровотоком по всему организму человеческого тела и концентрируется в некоторых 

жизненно важных органах.  

На сегодняшний день Красноярск является одним из наиболее изученных по 

радону городов России. По числу выполненных измерений концентраци  в воздухе 

помещений он занимает второе место в стране, уступая только Москве. По уровню 

радиоопасности Красноярск относится к населенным пунктам первой, наиболее 

опасной группы. Согласованность данных о геологическом строении, регистрируемых 

уровнях радона и распределения заболеваний злокачественными опухолями на 

территории города показывает, что вклад радона в общий риск для здоровья жителей 

является значительным, а доля внутреннего облучения в суммарной годовой дозе – 

основной. 

      Уровень концентрации радона в воздухе внутри помещений можно снизить 

несколькими способами - от заделывания щелей в полах и стенах до повышения 

интенсивности вентиляции зданий. Ниже перечислены пять основных способов 

снижения накапливаемого в доме радона: 

 улучшение вентиляции дома и предотвращение проникновения радона из 

подвальных помещений в жилые комнаты;  

 усиление вентиляции между этажами;  

 установка системы для удаления радона в подвальных помещениях;  

 герметизация полов и стен, а также  

 установка вентиляционной системы с положительным давлением или 

приточной вентиляционной системы.  

При строительстве новых домов необходимо учитывать радоноопасность, 

особенно в районах с высокой концентрацией радона. В Европе и США принятие 

защитных мер при строительстве новых зданий стало общепринятой практикой для 

некоторых строительных компаний, а в некоторых странах это стало обязательной 

процедурой 

При правильном применении, мерах предосторожности и пр. радиации 

возможно избежать. Однако здесь возникает уже следующий вопрос: действительно ли 

делается всѐ, чтобы оградить нас, граждан от опасности быть зараженными? 

 

Парниковый эффект в природе 
Е.И. Рузанкина, Л.П. Андреева 

 СибГТУ, г. Красноярск 

 

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование 

естественных ресурсов - одна из актуальных глобальных проблем современности. В 

последние десятилетия наблюдается повышение температуры. Причиной является 

деятельность человечества, приводящая к глобальному изменению климата Земли.  

Сжигание топлива в электростанциях, увеличение отходов от производственной 

деятельности человека, увеличение автомобильного транспорта и как следствие, 

возрастание выбросов углекислого газа в атмосферу Земли при сокращении 

лесопарковой зоны  привело к возникновению парникового эффекта. 

Основными химическими веществами, создающими парниковый эффект, 

являются: углекислый газ (50 % парникового эффекта); хлорфторуглероды (25 %); 

оксид азота (8 %); озон приземного уровня (7 %); метан (10 %). 

В соответствии с Киотским протоколом, каждая страна, взявшая на себя 

обязательства по ограничению/снижению выбросов парниковых газов, должна 

ежегодно представлять данные о своих выбросах.  
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Всего в 2010 году предприятия и организации Красноярского края выбросили в 

атмосферу 2,5 млн т загрязняющих веществ, что на 1,8 % больше по сравнению с 2009 

годом. За этот период в крае в 2,8 раза увеличились выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых 

(83,5 тыс. т), на 11,4 % - предприятий по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды (282,1 тыс. т), на 61,7 % - организаций транспорта и связи 

(13,6 тыс. т). В прошлом году удельный вес газообразных и жидких веществ составил 

94,3 % от общей массы зарегистрированных выбросов, отходящих от стационарных 

источников. В связи с этим в воздушный бассейн края выброшено 2010,3 тыс. т 

диоксида серы, 189,9 тыс. т оксида углерода, 96,2 тыс. т оксида азота, 5,9 тыс. т 

углеводородов и 19,3 тыс. т летучих органических соединений.  

Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносит промышленность. 

17 городов края в основном Норильск, Красноярск, Ачинск производят 76,6 % вредных 

выбросов.  

На территории Красноярского края подавляющая часть твердых отходов 

возникает при добыче и первичной переработке полезных ископаемых. Промышленные 

отходы складируются в 73 накопителях. Доля вторичного использования отходов не 

превышает 26 %. Жилищно-коммунальное хозяйство производят около 1,6 млн т в год 

твердых отходов. В крае действуют 935 санкционированных свалок. Всего 10 

полигонов соответствует нормативным требованиям.  

Существенную долю в общем объеме валовых выбросов загрязняющих веществ 

составляют выбросы автотранспорта. По данным УГИБДД ГУВД по Красноярскому 

краю количество различных видов автомобильного транспорта продолжает расти и в 

2010 году составило 890156 единиц автотранспортных средств. 

Основными веществами, которые создают «очень высокие» и «высокие» уровни 

загрязнения, являются: в г. Красноярске – бенз(а)пирен, формальдегид, азота диоксид, 

взвешенные вещества; в г. Минусинске и г. Назарово – бенз(а)пирен и формальдегид; в 

г. Ачинске – формальдегид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, азота диоксид; в г. 

Канске – бенз(а)пирен, диоксид азота; в г. Норильске – серы диоксид, никеля оксид. 

На заседании правительства региона принята программа по охране окружающей 

среды на 2012-2014 годы. Комплекс мероприятий позволит снизить объѐм 

загрязняющих атмосферу выбросов в крае на 100 т в год: с 2491 до 2390 тыс. т к 2014 

году. Для сравнения, один из главных загрязнителей в регионе - КрАЗ - ежегодно 

выбрасывает до 67 тыс. т. 

В рамках программы особенное внимание уделено мониторингу за состоянием 

окружающей среды. По словам министра природных ресурсов и лесного комплекса 

Елены Вавиловой, дополнительно к 12 действующим постам в регионе появятся ещѐ 

шесть пунктов, отслеживающих состояние атмосферы, и 8 объектов, следящих за 

состоянием основных водоѐмов и рек. Часть из них разместят в зоне затопления 

Богучанской ГЭС, что позволит точнее отслеживать влияние этого объекта на 

окружающую среду. Посты будут организованы в Октябрьском и Советском районах 

Красноярска, Норильске и Ачинске. Расширение сети позволит точнее фиксировать 

уровень загрязнения, следовательно, разрабатывать конкретные мероприятия, с 

помощью которых можно существенно улучшить экологическую ситуацию в крае. 

Снижение уровня загрязнений атмосферного воздуха и последствий позволит 

снизить риск многих экологических проблем, в том числе проблем здоровья населения 

и продолжительности жизни. 
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СЕКЦИЯ 6 «ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ» 

Эколого-экономическая оценка деятельности предприятия 
М.О. Позднякова, С.О. Медведев 

СибГТУ, Лесосибирский филиал, г. Лесосибирск 

 

На данный момент в мире в самых разных отраслях производства - от лѐгкой 

промышленности до тяжѐлого машиностроения - зарегистрировано огромное 

количество промышленных предприятий. Каждый день некоторая часть из них 

останавливает свою деятельность, но одновременно с этим появляется ещѐ большее 

количество новых предприятий. Любая производственная деятельность, так или иначе, 

влияет на среду, в которой она осуществляется. Значит, с каждым днѐм растет степень 

зависимости природы от объѐмов промышленного производства. В связи с этим в 

последние два десятилетия происходит активное развитие экологического права – 

отрасли права, регулирующей взаимодействие общества и природы. Качественно 

новым элементом как экологического права, так и системы управления организацией 

стал экологический менеджмент. 

Экологический менеджмент – часть общей системы управления организации, 

направленная на осуществление экологической политики. Важнейший этап в 

оформлении этого направления относится к 1992 году, когда на саммите в Рио-де-

Жанейро вопрос экологического состояния планеты был отнесен к наиболее важным 

пунктам  развития мировой промышленности и предпринимательства. Затем были 

опубликованы международные стандарты функционирования системы экологического 

менеджмента. Среди них основным документом является ISO 14001 – «Спецификации 

и руководство по использованию систем экологического менеджмента». Согласно ему, 

либо на основании национальных стандартов, проводится экологическое 

сертифицирование предприятий, то есть подтверждение соответствия нормам 

экологического права. Осуществление экологического менеджмента на предприятии 

заключается в формировании программы экологического поведения, проведении 

мониторинга деятельности, оценке соответствия работы экологическим стандартам, 

коррекции работы и проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Современное экологическое право стремится к созданию системы самоконтроля 

частного сектора промышленной отрасли, создавая условия, в которых соблюдение 

экологических норм становится необходимым в первую очередь самому 

производителю. Например, в отдельной части российского экологического права – 

Лесном кодексе – охрана лесных территорий, на которых производятся лесозаготовки, 

осуществляется, в том числе, самим арендатором. Для этого он проходит процесс 

добровольного сертифицирования. Однако без экологического сертификата нельзя 

осуществлять экспорт лесной продукции в европейские страны с повышенными 

ценами. Следовательно, несмотря на добровольный характер сертифицирования, эта 

процедура оказывается необходимой для работы промышленного предприятия. 

В рамках стандартизации экологического сертифицирования предприятий была 

разработана общая схема оценивания роли промышленного предприятия в эколого-

экономической среде. Оценка экономических показателей производится с целью 

установления связи между производственно-мощностными характеристиками 

предприятия и степенью его влияния на экологическую среду. 

Эколого-экономическая оценка предприятия – это комплексное исследование 

деятельности предприятия, затрагивающее его технические и технологические 
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характеристики, экономические показатели, а также степень и характер его влияния на 

окружающую среду. Оно проводится по двум основным направлениям: 

- состояние и деятельность предприятия; 

- природные характеристики окружающей его среды.  

Современное исследование должно включать следующие элементы: 

1. Описание природно-климатических условий территории. В этом пункте 

дается детальная характеристика природной среды, окружающей предприятие. 

Необходимо установить температурные режимы, уровень влажности воздуха, тип, 

структуру и состав почв, наличие либо отсутствие природных водоѐмов, состав 

животного и растительного мира данной территории. 

2. Определение размеров (крупное, среднее, малое) и специализации 

организации. Для определения размера могут приниматься во внимание многие 

показатели, среди них основным считается валовой продукт, а также количество 

людей, занятых в производстве. Специализация характеризует относительно узкое 

направление деятельности предприятия.  

3. Анализ объѐмов использования трудовых ресурсов, основных и оборотных 

средств, что фактически определяет мощность предприятия.  

4. Оценка рентабельности изделий и проектов, которая отражает степень их 

экономической эффективности и обладает основными технолого-экономическими 

показателями ранее выполненных предприятием проектов.  

5. Оценка общего финансового состояния предприятия как итого проведенного 

исследования. 

6. Определение характера экологической деятельности предприятия: 

– оценка степени и характера влияния деятельности предприятия на 

окружающую среду; 

– анализ проведения мероприятий по охране окружающей среды. 

В результате проведения эколого-экономической оценки деятельности 

предприятия формируется общий отчет, содержащий детальный анализ основных 

параметров взаимодействия с окружающей средой. Наиболее важными его элементами 

помимо характеристики существующего положения в области взаимоотношения с 

окружающей средой является предложение плана мероприятий по улучшению такого 

взаимодействия и их детальное обоснование. В конечном итоге, при должном 

отношении к вопросам управления экологической политикой на предприятиях страны 

улучшится общая ситуация по вопросам экологии, что скажется и на комплексе 

социально-экономических вопросов. 

 

Использование древесных отходов северного промышленного региона 
С.О. Медведев, Р.А. Степень 

СибГТУ, Лесосибирский филиал, г. Лесосибирск, 

 
Россия, располагая огромными древесными ресурсами, имеет существенные резервы 

для улучшения их переработки. Основным перспективным сырьем при этом могут выступать 

отходы деревопереработки и лесозаготовок, достигающие в северных регионах Сибири 45-50 % 

от заготавливаемого сырья. Повышение эффективности их использования способно не только 

улучшить состояние лесной отрасли, но и сделать ее одной из ведущих в экономике страны. 

Отдаленность лесосибирского узла от основной промышленной базы Красноярского 

края и высокая стоимость транспортировки не позволяют в полной мере использовать 

огромную массу образующихся отходов. Их утилизация сказывается на себестоимости и 

конкурентоспособности товарной продукции деревоперерабатывающих комбинатов. С учетом 

этого эффективным решением проблемы является развитие региональной структуры 

комплексного производства на основе переработки древесных отходов. 
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При этом использование ресурсов Нижнего Приангарья является одним из важнейших 

приоритетов развития Красноярского края, что в очередной раз отмечалось и на недавно 

завершившемся Красноярском экономическом форуме. 

Целью исследований являлась разработка схемы рационального использования 

древесных отходов северного промышленного региона с внедрением результатов в 

производство. 

Работа проводилась по следующим направлениям:  

- оценка основных направлений использования древесных отходов и специфики их 

переработки в России; 

- разработка механизма комплексного использования древесных отходов северного 

промышленного региона; 

- технико-экономическое обоснование разработанного механизма. 

В качестве особенностей потребления древесных отходов на промышленных 

предприятиях в России выделено следующее: 

-низкая востребованность древесных отходов в качестве серьезного и стабильного 

источника сырья; 

-низкая степень (глубина) переработки и вовлечения отходов в процесс производства; 

-ориентация на минимальном количестве направлений использования;  

-отсутствие комплексного и системного подхода к вопросам использования данного 

сырья и др. Основными направлениями использования древесных отходов при этом 

выступают в незначительной степени химическая переработка, использование в 

плитном направлении и ряде других производств. Основная же масса древесных 

отходов сжигается или реализуется для аналогичных целей в необработанном виде. 

Вместе с тем, несложная организация брикетирования или гранулирования способны 

существенно повысить стоимость отходов и их качественные характеристики в 

качестве топлива. В соответствии с проведенным комплексом исследований была 

разработана схема комплексного использования древесных отходов северного 

промышленного региона, представленная на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Перспективная схема переработки древесных отходов в северном 

промышленном регионе 



 259 

Важная часть в данном территориальном комплексе отводится организации 

гидролизного производства и получению, в том числе, и на основе вырабатываемой на 

нем углекислоты продуктов переработки древесной зелени, в частности пихты 

сибирской. С целью повышения эффективности деятельности предприятий 

планируется организации производств по переработке образующихся отходов, в 

частности гидролизных лигнина и шламов, отработанного твердого остатка и ряда 

других менее многотоннажных отходов. На рисунке представлены основные 

направления по их использованию. 

Для разработанных мероприятий было произведено технико-экономическое 

обоснование. С целью упрощения и расчетов по пессимистическому варианту (с 

минимальным количеством «точек прибыли») исследовали доходность трех 

направлений: гидролизного производства, переработки древесной зелени 

(пихтоварение и экстрагирование) и получение плит ДВП с добавкой отработанного 

при этом твердого остатка. При таком варианте суммарная потребность в 

капиталовложениях составляет 227,7 млн. руб., ежегодная чистая прибыль после 

выхода производств на полную мощность – более 50 млн. руб. С целью снижения 

рисков, анализируемые мероприятия рассматривались раздельно. 

Переработка древесных отходов северного промышленного региона является 

перспективным направлением развития лесной отрасли Красноярского края и Ангаро-

Енисейского региона, а комплекс возможных к организации довольно широк и 

позволяет достигать существенных экономических выгод. 

 
 

Экономическая эффективность использования арболита как 

строительного материала 
А.И. Полищук, А.В. Рубинская,  В.Н. Трофимук, Н.Г. Чистова  

СибГТУ, Лесосибирский филиал, г. Лесосибирск 

 

Ппроизводство арболита и его применение имеет ряд преимуществ перед 

традиционными строительными материалами: утилизируются неиспользованные 

отходы деревообработки для получения заполнителя; снижается масса зданий и 

упрощается монтаж конструкций при их строительстве; отсутствует необходимость в 

высококвалифицированных монтажниках и в механизмах большой грузоподъемности 

для монтажа зданий; снижается трудоемкость производства и монтажа; сравнительно 

низки удельные капиталовложения на изготовление 1 м
2
 конструкций и невысоки 

приведенные затраты. Кроме того, появляется возможность изготовления панелей 

полной заводской готовности размером на комнату с вмонтированными оконными и 

дверными блоками, т.е. обеспечивается полносборность строительства. 

Сравнительно небольшая масса изделий (самая большая стеновая панель из 

арболита размером 600x300x20 см при р = 700 кг/м
3  

весит 2,7 т и ее монтаж может 

быть осуществлен любыми выпускаемыми серийно передвижными кранами средней 

грузоподъемности. 

Наблюдается заметная экономия цемента (применение арболита по сравнению с 

керамзитобетоном снижает расход цемента на 35—55 кг на 1 м
2
 ограждения при 

одинаковых теплозащитных характеристиках). Существенно снижается стоимость 

арболитовых конструкций (стоимость панелей в 1,5— 2 раза ниже, чем деревянных 

облегченных: 6,5—9 руб/м
2
 против 12—15 руб/м

2
). Для арболитовых конструкций не 

требуется таких дефицитных материалов, как для деревянных (древесностружечные 

плиты, асбестоцемент, фанера, пиломатериал, шурупы, минеральная вата, 

полиэтиленовая пленка, антисептики и др.). 
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В нашей стране есть опыт строительства зданий с конструкциями из арболита, 

свидетельствующий о том, что применение его экономически целесообразно в 

малоэтажном жилищном строительстве, а также при строительстве зданий 

сельскохозяйственного производственного назначения (таблица 1). 

 

Таблица 1 -  Сравнительные технико-экономические показатели стеновых 

материалов 
 

Стена 

(1 м
2
) 

Средняя 

плотность

, кг/м
3
 

Приведенн

ая 

толщина, 

см 

Заводская 

себестоим

ость, руб 

Расчетная 

себестоимость, 

руб 

Удельные 

капиталовложения, 

руб 

Приведенн

ые затраты 

Трудоемкость, 

чел.-ч 

(производство 

и монтаж) 

всего 

в том числе 

на 

производство 

стеновых 

панелей 

Из арболита 

на гипсовом 

вяжущем 

700 22 4,1 5,2 12,5 8,9 6,6 2,6 

Из арболита 

на цементе 
700 22 5,7 7,4 9,5 6,6 8,5 2,7 

Из 

керамзитобето

на 

900 26 7,6 10,7 28 19 14,1 4 

Из глинистого 

кирпича 
1800 66 6,4 16,8 36,3 28,2 21,2 8,6 

Из 

газосиликатн

ых панелей 

700 24 6,7 8,4 10 4 12,5 3 

Арболит показал себя хорошим стеновым материалом. Благодаря своей 

структуре этот бетон на органическом целлюлозном заполнителе обладает высокими 

теплоизоляционными качествами. Широкое его применение в сельском строительстве 

позволяет решить один из наиболее важных вопросов экономики строительства — 

снижение массы здания. Например, в ряде сооружений замена арболитом 

традиционных материалов позволяет снизить ее в 1,5 раза и более. Применение 

арболита в строительстве решает также одну из важнейших народнохозяйственных 

задач — снижение материалоемкости, особенно расхода цемента в сравнении с 

применением традиционного керамзитобетона.  

При эквивалентной толщине стены, обеспечивающей одинаковую 

теплопередачу, масса 1 м
2
 ограждений из арболита в 7-8 раз ниже, чем из кирпича и в 2 

-3 раза ниже, чем из керамзитобетона; стоимость 1 м
2
 стены соответственно на 3 - 4 и 6 

- 7 руб. меньше. Сравнительные технико-экономические показатели изготовления 1 м
2
  

глухой наружной стены из различных материалов приведены в таблице 2. В ней даны 

расчетные технико-экономические показатели крупных блоков из арболита марок 25-

35, изготовленных комплектно и отвечающих всем требованиям ГОСТ 19222-73. 

Расход технологической щепы на 1 м
3
 арболита с учетом наиболее характерного 

состава породы, потерь при хранении, дроблении, принят в размере 0,6 м
3
. Дальнейшее 

снижение себестоимости производства арболитовых изделий и повышение 

эффективности его применения должно основываться на совершенствовании 

технологии, снижении металлоемкости формующей оснастки, уменьшении расхода 

цемента и дальнейшей механизации процессов. 
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Таблица 2 - Технико-экономические показатели производства арболитовых блоков 

 

Показатели 

Цехи годовой производственной 

мощности, тыс. м
3
 

6 12 24 

Себестоимость производства 1 м
3
 изделий, руб 32,21 29,54 28,75 

В том числе:  

Сырье и основные материалы 
13,06 13,06 14,45 

Затраты на обработку 18,64 15,97 13,79 

Внепроизводственные затраты 0,51 0,51 0,51 

В составе затрат на обработку, руб:  

Основная и дополнительная зарплата производственных рабочих 
3,38 2,08 1,67 

Амортизация, текущий ремонт и содержание оборудования 6,41 6,52 4,48 

Цеховые расходы 4,95 3,13 3,28 

Общезаводские расходы 1,54 1,32 1,14 

Средние приведенные затраты на перевозку 1 м
3
 изделий от 

производственного цеха до приобъектных складов, руб 
3,42 4,83 6,84 

Средние совокупные затраты на 1 м
3
 арболитовых блоков, 

доставленных на приобъектные склады, руб: 

Эксплуатационные 

33,35 33,97 35,02 

Приведенные 43,31 40,92 41,56 

Потребность в сырье – отходах лесозаготовок – на годовой объем 

производства арболита, тыс. м
3
 

4,7 9,4 18,7 

Явочная численность персонала арболитовых цехов, чел. 24 30 49 

В том числе производственных и вспомогательных рабочих, чел 20 26 41 

Выработка арболитовых блоков в м
3
 на одного списочного 

рабочего в год 
276 425 538 

Полезная площадь крытого склада готовой продукции, м
2
 208 416 832 

 
 

Безопасность продукции как неотъемлемый элемент ее качества при 

закупках для государственных нужд 
А.С. Беккер, Е.А. Демакова  

КГТЭИ, г. Красноярск,  

 

Качество – это комплексный показатель, который включает в себя 

неотъемлемый элемент – безопасность продукции. Целью данного исследования 

является изучение конкурсной документации и протоколов заседаний конкурсных 

комиссий по закупкам мебели для нужд государственных и муниципальных 

учреждений и определение частоты выделения «безопасности» в качестве подкритерия 

оценки предложений участников конкурсов. Процедура конкурсного отбора 

поставщика предоставляет заказчику возможность приобрести продукцию не только по 

минимальной цене, но и при наиболее выгодных прочих условиях, интересующих 

заказчика, в том числе с наилучшими показателями качества. Для проведения 

конкурсного отбора законодательством предусмотрен перечень критериев и 

допустимые интервалы их весомости в комплексной оценке предложения участников 

конкурсных процедур. 

На основании документации, представленной на официальном сайте о 

размещении заказов, было проведено исследование в сегменте мебельных товаров, 

закупленных в течение 2011 г. в форме открытых конкурсов. О том, насколько важен 

для государственных учреждений, приобретающих мебель, критерий «качество 
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продукции», свидетельствуют данные, приведенные на рисунке 1,  откуда видно, что 

качество для заказчиков имеет достаточно большое значение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Доля конкурсов, где заказчики использовали критерий «качество 

продукции» 

Утвержденные законодательством Правила оценки конкурсных заявок по 

критерию «качество продукции» предоставляют заказчикам свободу в выборе 

подкритериев. В ходе исследования практики организации конкурсов на закупки 

мебели для государственных учреждений было выявлено, что в 2011 г. малое 

количество мероприятий проведено с определением подкритериев для оценки 

предложений участников конкурсов по критерию «качество продукции». Среди 

подкритериев, используемых заказчиками для оценки предложений участников 

конкурсов по критерию «качество продукции», встречаются преимущественно 

комплексные показатели потребительских свойств мебели (перечислены в порядке 

убывания по частоте использования): 

- предложения, улучшающие надежность (прочность) товара; 

- долговечность изделий; 

- качество применяемых материалов; 

- безопасность и экологичность изделий; 

- предложения, улучшающие эргономичность товара; 

- износостойкость защитно-декоративных покрытий; 

- надежность применяемой фурнитуры; 

- дизайн. 

Подкритерий «безопасность и экологичность» изделий, выделяют около 50 % 

заказчиков (рисунок 2). Этот подкритерий предполагает такое требование к 

поставщику, как контроль химической безопасности формальдегидсодержащих смол, 

что является положительным моментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Доля конкурсов, где заказчики при оценке продукции по критерию 

«качество» использовали подкритерий «безопасность» 
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Важнейшим условием обеспечения потребителей безопасными товарами 

является объективное подтверждение того факта, что изделия прошли проверку на 

соответствие требованиям безопасности в специализированных аккредитованных 

лабораториях. Таким подтверждением может служить сертификат соответствия. 

Однако, в силу сложившейся практики, сертификаты большинством конкурсных 

комиссий относятся к документам, которые поставщик обязан представить вместе с 

товаром в момент его поставки. Поэтому в ходе исследования была выявлена всего 

лишь небольшая доля заказчиков, которые требуют сертификат соответствия в составе 

конкурсной документации, что является негативным моментом с точки зрения 

обеспечения безопасности потребителей (рисунок 3). Такой подход, с одной стороны, 

не обеспечивает объективности оценок членов конкурсных комиссий, с другой 

стороны, не нацеливает производителей и поставщиков продукции на 

совершенствование наиболее важных для потребителя показателей качества изделий и, 

прежде всего, ее безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Доля конкурсов, где заказчики требуют сертификат соответствия, от 

общего числа мероприятий, где выделен критерий «качество товара» 

Государственные заказчики достаточно требовательны к поставщикам, по 

отношению к качеству продукции, безопасности и экологичности, о чем 

свидетельствует конкурсная документация и протоколы заседаний конкурсных 

комиссии по закупкам. Однако, малое внимание уделяется требованию о наличии 

сертификата соответствия, а ведь именно благодаря этому требованию достигается 

высокая уверенность в том, что продукция, предлагаемая участниками конкурсов, 

полностью отвечает требованиям заказчиков. Только благодаря выполнению этого 

требования можно достичь более объективных результатов оценок членов конкурсных 

комиссий по подкритерию «безопасность». 

 

 

Апробация методики оценки экоэффективности на промышленных 

предприятиях Красноярского края 
Е.М. Цыбинова, Е.А. Хартанович  

СибГТУ, г. Красноярск 

 

В настоящее время промышленное производство является одним из основных 

факторов, определяющих состояние окружающей среды в большинстве регионов. 

Именно, поэтому чрезвычайно важна организация эффективного управления 

рациональным природопользованием и сокращением негативного воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду. 
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 Один из новых подходов к такому управлению для промышленных 

предприятий, использующих природные ресурсы или осуществляющих негативное 

воздействие на окружающую среду, может выступать концепция «Эко-эффективности» 

(Eco-efficiency), первоначально разработанная в 1992 году Всемирным советом 

предпринимателей для устойчивого развития (WBCSD) компаний.  

 Согласно определению WBCSD экоэффективность означает удельное 

воздействие организации на окружающую среду в расчете на прибыль или на 

производимую продукцию. WBCSD определил, что эко-эффективность достигается 

путем создания конкурентоспособных по цене товаров и услуг с высокими полезными 

свойствами, которые удовлетворяют потребности потребителей и повышают качество 

жизни, одновременно сокращая ресурсоемкость и вредное воздействие на 

окружающую среду в течение всего жизненного цикла продукции до уровня, 

соответствующего оцениваемой ассимиляционной ѐмкости Земли. 

Методология концепции еco-efficiency базируется на определении индикаторов 

эко-эффективности, которые, в свою очередь, определяются наиболее значимыми 

эколого-экономическими проблемами.  

В связи с тем, что методика оценки эко-эффективности была разработана для 

развитых стран, возникла необходимость адаптации данной методики к российской 

специфике формирования экологической ситуации. 

Модельными объектами исследования выбраны предприятия металлургической 

промышленности Красноярского края, осуществляющие добычу, обогащение и 

переработку полезных ископаемых - ОАО ГМК «Норильский никель» и ОАО «РУСАЛ 

КрАЗ», в связи с тем, что производственная деятельность этих предприятий оказывает 

существенное воздействие на состояние окружающей среды. 

На основании экологической и финансовой документации были предложены 

эколого-экономические индикаторы. В таблице 1 представлена их оценка в динамике за 

три года. 

 

Таблица 1- Динамика эколого-экономических индикаторов в период с 2008-2010 гг. 

 

Наименование индикаторов 

Значение индикаторов по объектам 

исследования и годам 

ОАО ГМК 

«Норильский никель» 
ОАО «РУСАЛ КрАЗ» 

2008  2009 2010  2008 2009 2010 

1. Индикатор выхода отходов на 

единицу природного ресурса (т/т) 
- 48,35 51,73 0,15 0,13 0,14 

2. Индикатор удельного потребления 

природного ресурса на 1 д.е. объема 

реализации продукции (т/тыс.$) 

0,06 0,80 0,05 0,06 0,12 0,09 

3. Индикатор удельного образования 

отходов на 1 д.е. объема реализации 

продукции (т/тыс.$) 

- 3,878 2,778 0,009 0,016 0,012 

 

Первый индикатор экоэффективности характеризует состояние экологичности 

производства, что позволяет однозначно относить технологию предприятия к 

категориям от «чистых» до «грязных» в экологическом отношении (отходное, 

малоотходное, безотходное). Результаты свидетельствуют о том, что в 2010 году 
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величина индикатора, оценивающего удельный вес образовавшихся отходов при 

добыче и переработке полезных ископаемых, превысила уровень прошлого года по 

каждому объекту исследования. Так, по ОАО ГМК «Норильский никель» темп роста 

данного индикатора в 2010 году, по сравнению с 2009 годом составил 7 %, а по ОАО 

«РУСАЛ КраЗ» - 7,7 %. Отсюда следует, что экологичность применяемых технологий 

снизилась. Невысокий уровень первого эко-индикатора по ОАО «РУСАЛ КрАз», 

позволяет сделать вывод о малоотходности процесса производства данного 

предприятия.  

Второй из приведенных в таблице 1 индикаторов эко-эффективности позволяет 

оценивать меру эффективности использования природных ресурсов при получении 

единицы экономического результата (в качестве последнего использована выручка от 

реализации продукции). Как показали результаты вышеуказанной таблицы, в период с 

2008-2010 гг. значение данного индикатора по объектам исследования снизилось, что 

свидетельствует о повышении степени использования природных ресурсов при 

получении единицы экономического результата. ОАО ГМК «Норильский никель» в 

2010 году достигнута наименьшая величина затрат природных ресурсов для создания 1 

тыс.$ объема реализации продукции, по сравнению с предыдущими периодами, значит 

данный объект исследования укрепил свои позиции на рынке металлургической 

продукции. ОАО «РУСАЛ КрАЗ» должен стремиться к сокращению удельного 

потребления природного ресурса для получения единицы экономического результата 

до уровня 2008 года. 

Третий индикатор эко-эффективности характеризует величину отходов, 

образующуюся при получении денежной единицы объема реализации продукции. Чем 

ниже значение данного индикатора, тем выше экологичность производимой продукции. 

По результатам таблицы 1 можно отметить, что за период с 2009 по 2010 гг. значение 

данного эко-индикатора по объектам исследования уменьшилось. К примеру, по ОАО 

ГМК «Норильский никель» с 0,8 до 0,05 т/тыс.$, а по ОАО «РУСАЛ КрАЗ» с 0,12 до 

0,09 т/тыс.$. Следовательно, экологичность выпускаемой продукции повысилась. 

Наименьшее количество отходов, приходящееся на 1 тыс.$ объема реализации 

продукции, по ОАО «РУСАЛ КрАз» наблюдается в 2008 году, на основании чего 

можно сделать вывод о снижении за анализируемый период уровня экологичности 

производимой продукции предприятия.  

В целом для исследованных предприятий металлургической промышленности 

характерен высокий уровень эко-эффективности, что объясняет, в свою очередь, 

высокий уровень конкурентоспособности данных предприятий. Апробация методики ее 

оценки свидетельствует о перспективности таких исследований. Систематическая 

оценка эко-эффективности промышленных предприятий на основе предложенных 

эколого-экономических индикаторов может выступать составной частью 

информационной базы для принятия эффективных управленческих решений 

относительно рационального природопользования и сокращения негативного 

воздействия на окружающую среду. К тому же, данная методика способна повысить 

инвестиционную привлекательность промышленных предприятий. 

 

 

Мониторинг и управление безопасностью потребительских товаров 
А. Е. Усанина, А.А. Демакова 

КГТЭИ, г. Красноярск 

 

Все чаще и чаще в современном обществе на передний план наряду с качеством 

выходит проблема экологичности продукции, а также ее безопасность. Понятие 



 266 

"экологичность товаров" - это один из важнейших показателей качества жизни. Один из 

подходов к определению показателей качества жизни, где особым критерием 

определена экологичность продукции, показан на рисунке. 

 

  

По данным социологических исследований, большинство россиян (65,3 %) 

оценивают свое здоровье как «хорошее» и «скорее хорошее» при 28,8% тех, кто 

считает его «плохим» или «очень плохим». По сведениям Росстата, главными 

причинами растущей заболеваемости граждан России являются возраст (41,1 %), 

прогрессирующие хронические или наследственные заболевания (38,3 %) и плохая 

экология (27 %). В то же время результаты анкетирования свидетельствуют о редкой 

реализации главных жизненных ценностей у россиян, в том числе ценностей, 

связанных с жизнью в экологически чистой среде (у 20%), и безопасностью (10 %).  

Опрос потребителей о безопасности продукции показал, что основным 

источником информации о ней считают маркировку 54 % граждан. Продовольственная 

безопасность рассматривается как важнейший элемент экономической, политической, 

экологической и национальной безопасности государства в целом. Результаты опроса 

жителей городов РФ о степени удовлетворенности качеством продуктов питания 

показали, что среди москвичей качеством продуктов однозначно недовольны 16 %, 

среди петербуржцев – 14 %. О том, что они скорее довольны качеством продуктов 

питания, продающихся в их городах, чаще всего сообщают жители Екатеринбурга и 

Уфы (по 56 %). Результаты опроса потребителей о степени важности экологической 

маркировки показывают, что для 57 % это важно, не принципиально - для 36 %. В то же 

время анкетирование граждан свидетельствует об ответственности государства за 

продовольственную безопасность страны, за качество продуктов питания и лекарств,. 

Ее ждут 98 % опрошенных.  

В РФ качество и безопасность продукции как элементы качества жизни 

потребителя органы исполнительной власти контролируют через ряд нормативно-

правовых актов: Федеральный закон «О техническом регулировании», который 

отменил обязательность стандартов и придал им рекомендательный характер; закон «О 

безопасности РФ», определяющий основные принципы и содержание деятельности по 

обеспечению безопасности государства, общественной безопасности и экологической 

безопасности (статья 2); закон «О защите прав потребителей» характеризует права 

граждан на приобретение безопасной продукции. Одним из основных исполнительных 

органов, ответственных за обеспечение безопасности россиян, является 

Роспотребнадзор, в полномочия которого входит надзор и контроль за исполнением 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и в области потребительского рынка.  

Кроме определенной законами ответственности за безопасность товаров 

отечественных производителей стимулирует к выпуску продукции высокого качества 

программа «100 лучших товаров России», инициированная в 1998 г. Государственным 

комитетом РФ по стандартизации и метрологии. Промышленным товарам для 

Духовность 

Качество среды  обитания 

Качество культуры 

Уровень жизни 

Экологически  чистые  продукты 

Безопасность 

Качество образования 
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населения присваиваются экспертные оценки по следующим критериям: 

производственная модель менеджмента качества, экологические документы 

товаропроизводителя, безопасность продукции для потребителей и т.д. В программе 

«100 лучших товаров России» существует главный приз «Лидер качества», а также 

менее значимые, такие как почетный знак «за достижения в области качества» и 

почетный знак «отличник качества». Можно сделать вывод, что почетного знака, 

связанного с экологичностью продукта, не существует, хотя учреждение такого знака 

могло бы дополнительно стимулировать производителей и повышать престиж тех, чьи 

интересы лежат не только в области получения прибыли, но и в сфере защиты 

окружающей среды и экологии человека. 

Обобщение статистической информации о состоянии розничной и оптовой 

торговли, в т.ч. о качестве продовольственных и непродовольственных товаров, 

поступивших на потребительских рынок РФ, публикует Росстат. Так по данным 

«Российского статистического ежегодника», приведенным в таблице, видно, что 

ненадлежащее качество и (или) опасность товаров по отдельным товарным группам 

было выявлено в количестве до 56 % отобранных образцов. Следует заметить, что в 

2010 г. по сравнению с 2005 г. по всем товарным группам произошло снижение долей 

таких изделий. В то же время по многим импортным товарам доля изделий 

ненадлежащего качества или небезопасных возросла. 

Качество товаров, поступивших на потребительских рынок, по данным проверок 

Роспотребнадзора (% от количества отобранных образцов по каждой товарной группе, 

таблица 1). 

 

Таблица 1 - Качество товаров, поступивших на потребительских рынок 

  

 Установлены ненадлежащее качество и (или) 

опасность товаров 

2005г. 2007г. 2010г. 

Отеч. Имп Отеч. Имп. Отеч. Имп. 

Парфюмерно – косметические товары 30 19 2 13 12 24 

Швейные изделия 52 56 10 73 38 58 

Трикотаж 26 42 14 65 9 42 

Автомобили 26 30 22 11 2 5 

Кожаная обувь 37 49 38 59 11 87 

Телевизоры 14 15 3 12 4 12 

Видеомагнитофоны 56 25 10 23 10 22 

Мебель 41 41 27 30 20 40 

Радиоаппаратура 14 30 18 31 18 36 

Стиральные машины 8 26 2 12 12 11 

Холодильники 10 13 2 4 4 13 

Средства моющие синтетические 8 57 6 4 2 0,4 

Изделия чулочно-носочные 31 52 20 75 20 32 

Видео- и аудиокассеты с записью 0 0 27 21 17 1 

 

Актуальность государственного контроля за качеством и безопасностью товаров 

не ослабевает, о чем свидетельствуют как результаты проверок на потребительском 

рынке, так и опросы самих потребителей. 
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Эколого-экономическая оценка использования лесных ресурсов  
Е.А. Гончарова, Л.В. Брезинская 

СибГТУ, Красноярск  

 

В настоящее время общепризнанна необходимость перехода к устойчивой модели 

экономического развития без отрицательного воздействия на окружающую природную 

среду. Применительно к отраслям лесного комплекса это означает непрерывное, 

неистощительное лесопользование. 

Показателем, характеризующим норму использования древесного сырья по 

экологическим, лесоводственным критериям, является структура расчетной лесосеки, 

приведенная в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Структура расчетной лесосеки, % 

 

Леса  по целевому 

назначению 
Всего 

Хвойное Итого 

мягколиственное Итого ель-пихта лиственница 

Защитные 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 

Эксплуатационные 99,6 45,5 19,9 12,3 54,1 

Всего 100 45,8 20 12,5 54,2 

 

Наибольший удельный вес в структуре расчетной лесосеки занимает 

мягколиственное хозяйство – 54,2 %. В целом уровень использования расчетной 

лесосеки крайне низкий (19,7 %). Основными причинами недоиспользования расчетной 

лесосеки является слабая материально–техническая оснащенность лесозаготовителей, 

расположенных на территории лесничества, а также труднодоступность экономически 

целесообразных лесных массивов из-за горного рельефа местности, отсутствия 

транспортных путей до участков спелого древостоя.  

Одним из критериев экологичности ведения хозяйства в лесной отрасли является 

сокращение лесонарушений. В 2011 году было выявлено 43 случая нарушения лесного 

законодательства,все на арендуемых лесных участках. Ущерб нанесенный незаконной 

рубкой составил более 15 млн.руб. Критерием экологичности также является снижение 

лесных пожаров в динамике. Пожары наносят не только экономический, но и 

экологический ущерб (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Состав и структура ущерба 

 

Наименование показателя 
2009 год 2011 год 

тыс.руб. структура,% тыс.руб. структура,% 

Потери древесины на корню 926,4 71,4 - - 

Сгорело и повреждено лесных 

насаждений 
- - 3 463,1 44,7 

Погибло молодняков 160,8 12,4 4 292,2 55,3 

Расходы по тушению лесных пожаров 210,5 16,2 - - 

Ущерб, нанесенный лесными 

пожарами 
1 297,7 100 7 755,3 100 

 

Лесные пожары, вызывая глубокие изменения в лесных экосистемах, могут иметь 

отрицательное, так и положительное экологическое значение. В результате действия 

сильных низовых и особенно верховых пожаров гибнет древостой. Причем процесс его 
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послепожарного усыхания может растянуться на несколько лет. С пожарами связанны 

разнотравность древостоев и вспышки лесовозобновления. 

Пожары вносят коренные изменения в состав и структуру лесных экосистем, 

прерывают многообразные сложившиеся взаимоотношения и связи между различными 

их компонентами. При этом нарушаются биогеохимические циклы, формируются 

новые сообщества. Структура и динамика ущерба причиняемого лесными пожарами 

свидетельствует о том, что большая доля приходится на погибшие молодняки. 

В целях повышения уровня рациональности использования лесов, необходимо 

проведение на территории лесничества комплекса противопожарных мероприятий. По 

нашим расчетам эти мероприятия являются эффективными, поскольку  

предотвращенный ущерб составляет более 600 тыс.руб. 

 

 

Проблемы внедрения инновационных технологий производства 

экологически чистой продукции 
П.В. Гуров, А.С. Пчелинцева 

Красноярск, СибГТУ 

 

Согласно европейским стандартам экологической продукции, экологически 

чистый продукт – это не только продукт, произведенный из экологически чистого 

сырья или натуральный продукт, но это еще и безопасный продукт. Он должен 

храниться, транспортироваться и реализовываться только при определенных условиях. 

Это продукт, производство которого не вредит окружающей среде и обеспечивает 

устойчивое и неисчерпаемое воспроизводство природных ресурсов. 

Помимо проблем, связанных с неопределенностью понятия «экологически чистый 

продукт», существуют трудности, сопряженные непосредственно с внедрением 

инновационных технологий в производство ЭЧП. Проблемы, препятствующие 

внедрению инноваций в России, для всех отраслей примерно одинаковы. Согласно 

статистике, всего немногим более 9 процентов российских предприятий осуществляют 

внедрение инноваций у себя на производстве. Для сравнения в Германии доля 

предприятий-инноваторов составляет более 70 %. Причина этого кроется в наличии 

большего количества проблем по внедрению инноваций в России. Перечень проблем 

достаточно широк и затрагивает многие сферы жизни государства. Проблемы нередко 

тесно связаны между собой и зачастую одна проблема является следствием другой. В 

Российской Федерации до сих пор в достаточной мере не разработана правовая база для 

инновационной деятельности. Отсутствие реальной поддержки государства является 

одной из самых главных проблем, препятствующих внедрению нововведений. 

Государство не обязательно должно помогать рублем в плане инвестиций, но помогать 

можно и в плане снижения налогового бремени. Государству необходимо выработать 

систему стимулирования инновационно активных организаций. Но на данный момент в 

законодательстве содержится довольно ограниченный набор льгот для организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность. Отсутствуют также налоговые и 

другие нагрузки или наоборот льготы, которые бы стимулировали предприятия 

переходить от устаревших и малоэффективных технологий к современным 

эффективным и инновационным технологиям.  

Немалую отрицательную роль для внедрения инноваций играет бездействие 

законодательной и исполнительной власти на различных уровнях, особенно в регионах, 

достаточно удаленных от столицы. Нередко внедрению инноваций в регионах 

препятствует сложившиеся политические и коммерческие силы. В таких 

взаимовыгодных условиях, когда интересы коммерческой структур лоббируются 
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политическими силами и наоборот, когда представители власти всячески 

поддерживаются коммерческими структурами, появление инноваций в регионе, 

очевидно, не встретит никакой поддержки. Ни коммерческим структурам, ни 

представителям власти невыгодно что-то менять и усовершенствовать, когда 

применение старых и малоэффективных технологий обеспечивает их безбедное 

существование. Коммерческие организации, участвующие в таких коррупционных 

связях, никогда не будут внедрять инновации, а не участвующие в этом организации, 

будут сталкиваться с жесткими барьерами со стороны чиновников. 

Следует понимать, что формирование в регионах взаимосвязанных между собой 

политических и коммерческих сил – это лишь частный случай проявления 

отрицательного влияния коррупции на внедрение инноваций. В условиях, когда 

реальным конкурентным преимуществом является не повышение эффективности и 

выпуск инновационных продуктов, а коррупционные связи с влиятельными 

чиновниками, внедрением инновационных проектов всерьез никто заниматься не будет. 

Зачем рисковать, тратить время, силы и большие финансовые средства на 

совершенствование и создание чего-то нового, когда все вопросы можно решить хоть и 

противозаконным, но более простым и эффективным способом. Те же предприятия, 

которые рискуют и идут на столь отчаянный шаг, пытаясь внедрить инновации, 

нередко сталкиваются с недостатком информации о новых технологиях и жесткими 

административными барьерами. 

Остро стоит проблема финансирования инновационных проектов. Недостаток 

свободных денежных средств и высокий срок окупаемости инновационных проектов 

является для большинства предприятий непреодолимой преградой на пути к 

реализации инноваций. Затраты на осуществление внедрения бывают настолько 

высоки, что предприятия зачастую не могут получить обратно даже вложенных 

средств. А высокие проценты за использование кредитов делают этот вид привлечения 

денежных средств, практически неприемлемым для предприятий, которым нужны 

средства сейчас, а отдача от них будет значительно позже. Экономическая поддержка 

инновационных проектов крайне необходима для снижения экономических рисков. Это 

может происходить в виде грантов, беспроцентных долгосрочных кредитов и других 

видов поддержки. 

При реализации инновационных проектов многие предприятия сталкиваются с 

еще одной проблемой – незаинтересованность в инновациях со стороны работников. 

Отсутствие навыков, знаний и мотивации для использования научных достижений в 

производстве заставляет персонал вставать против внедрения нововведений. 

Стереотипы работников, слабый уровень квалификации и образования, недостаток 

квалифицированных специалистов – все эти проблемы также необходимо решать для 

успешного внедрения инноваций. 

Развитию инновационных технологий в России препятствует низкий спрос на 

инновации, отсутствие действенной коммуникации между промышленными 

предприятиями и разработчиками новых технологий, недостаток проектной культуры. 

Во многом это объясняется специфической для России проблемой – практически 

неограниченным объемом сырьевых ресурсов. Экономика страны является заложником 

большого количества дешевых природных ресурсов, и в таких условиях государство на 

практике никак не занимается нормативным стимулированием инновационной 

деятельности в целом и внедрением инноваций в частности. 

Таким образом, основными проблемами, препятствующими внедрению 

инновационных технологий в России в области ЭЧП, являются: 

1) отсутствие четкого определения понятия «экологически чистый продукт»; 

2) недостаточно разработанная правовая база для инновационной деятельности; 
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3) слабая поддержка со стороны государства: 

 ограниченный набор льгот для предприятий, осуществляющих инновационную 

деятельность; 

 недостаточное стимулирование предприятий на переход от устаревших и 

малоэффективных технологий к современным эффективным и инновационным 

технологиям; 

 бездействие региональных властей; 

4) высокий уровень коррупции в целом по стране и формирование в регионах 

взаимосвязанных политических и коммерческих элит, препятствующих развитию 

инновационной деятельности; 

5) недостаток информации; 

6) административные барьеры; 

7) финансовые проблемы; 

8) недостаток квалифицированных специалистов, незаинтересованность 

работников; 

9) низкий спрос на инновации в стране; 

10) отсутствие коммуникаций между предприятиями и разработчиками новых 

технологий, недостаток проектной культуры. 

Для создания благоприятного инновационного климата в стране необходимо 

комплексное и всестороннее решение всех существующих проблем при помощи 

объединения сил государства, региональных правительств, предпринимательства и 

научных учреждений для совместного формирования и реализации крупных 

инновационных проектов в различных областях в целом, а также в области 

экологически чистых продуктов в частности. 

На сегодняшний день делаются определенные шаги по устранению многих из 

перечисленных проблем. Создаются технопарки и особые экономические зоны, 

совершенствуется законодательство и налоговая система, президентом поставлена цель 

модернизации страны на основе инноваций, применяются меры для комплексного 

улучшения инвестиционного климата в стране, что положительно сказывается и на 

инновационном климате, ведется борьба с коррупцией. Однако, необходимо 

повышение качества применяемых мер, зачастую многие из них слабо 

скоординированы между собой, им не хватает планомерности, масштабности и 

поддержки на всех уровнях власти, в том числе и на самых низших. В особенности 

необходима активизация роли регионов, требуется тщательный контроль и поддержка 

со стороны государства и бизнеса. 

 

К вопросу о совершенствовании экологического страхования в 

России  
А.Е. Макарова, Е.А. Хартанович  

СибГТУ, г. Красноярск 

 

В условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 

климата система экологического страхования является одним из наиболее 

перспективных способов обеспечения экологической безопасности общества.  

Согласно статье 18 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 года, экологическое страхование осуществляется в целях защиты 

имущественных интересов юридических и физических лиц на случай экологических 

рисков. При этом под экологическим риском понимается вероятность наступления 

события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного 
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негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера. 

Объектом страхования является риск гражданской ответственности, 

выражающийся в предъявлении страхователю имущественных претензий физическими 

или юридическими лицами в соответствии с нормами гражданского законодательства о 

возмещении ущерба, нанесенного загрязнением земельных угодий, воздушного 

бассейна, водной среды на территории действия конкретного договора страхования. 

Страховым случаем является внезапное, непреднамеренное причинение ущерба 

окружающей природной среде, возникшее в результате аварии, приведшей к 

неожиданному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу либо к загрязнению 

земной поверхности, сбросу сточных вод. Перечни причин страховых случаев и 

загрязняющих веществ оговариваются в каждом конкретном договоре страхования. 

Страховые платежи, соответствующие принятым тарифным ставкам, 

определяются экологической опасностью объекта: принадлежностью его к той или 

иной отрасли производства, вероятной частотой аварийных событий и т.д. Важно 

понять, достаточно ли страховых сумм для покрытия расходов, возникающих при 

аварийных загрязнениях окружающей природной среды.  

По данным Межгосударственного совета по промышленной безопасности был 

проведен анализ экономического ущерба, нанесенного авариями на опасных 

производственных объектах за период с 2008-2010 гг. (см. таблицу 1). 

Для анализируемого периода характерны тенденции роста количества аварий на 

объектах газораспределения и газопотребления, а также на объектах нефтехимической 

и нефтеперерабатывающей промышленности. При этом динамика роста 

экономического ущерба  наблюдается на иных объектах, в частности, горнорудной и 

угольной промышленности. В 2010 году по сравнению с прошлым годом значительно 

увеличился ущерб по взрывоопасным объектам хранения и переработки растительного 

сырья (в 33,5 раза) и объектам металлургической промышленности (в 11,8 раза).  

В структуре экономического ущерба произошли существенные изменения. В 

2009 году 59% от общей суммы причиненного ущерба пришлось на аварии объектов 

газораспределения и газопотребления, а в 2010 году значительную долю (91 %) 

составил ущерб от аварий на объектах угольной промышленности. 

Страховые компании в частности СК «Полис-Гарант», советуют размер 

страховой суммы принимать не менее 3000 тыс. рублей. Анализ действующих тарифов 

по экологическому страхованию в некоторых российских страховых компаниях 

показал, что данные тарифы могут составлять от 0,2 до 3,5 % от страховых сумм. 

Следовательно, исходя из самого высокого тарифа - страховщик должен будет 

уплачивать ежемесячно взнос в размере 105 тыс. руб. (за год 1260 тыс. руб.), при 

использовании самого дешевого тарифа ежемесячный взнос составит 6 тыс. руб.  (за 

год 72 тыс. руб.). 

Динамика среднего экономического ущерба от 1 аварии по опасным 

производственным объектам, представленная в таблице 1, выявила, что в период с 2008 

по 2010 гг. почти для всех объектов характерно значение удельного ущерба 

окружающей природной среде, превышающее размер рекомендуемой страховой суммы 

в 3000 тыс. руб.. А средний экономический ущерб от 1 аварии по объектам угольной 

промышленности в 2010 году составил 391786 тыс. руб. Полученные данные 

свидетельствуют, что страховой суммы в 3000 тыс. руб. не достаточно для покрытия 

расходов, возникающих при аварийных загрязнениях окружающей природной среды. 

Вследствие этого, целесообразно увеличение страховой суммы по объектам 

экологической опасности до среднего экономического ущерба за год. Как следствие, 

будет обеспечена выгода экологического страхования на таких объектах.   
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Таблица 1 – Расчет среднего экономического ущерба по авариям на опасных производственных объектах за период с 2008-2010гг. 

Виды объектов (отраслей) на которых 

произошли аварии 

2008 год 2009 год 2010 год 

Кол-

во  

ава-

рий 

Экономи-

ческий 

ущерб, 

тыс. руб. 

Средний 

экоущерб 

на 1 

аварию, 

тыс.руб. 

Кол-

во  

ава-

рий 

Экономи-

ческий 

ущерб, 

тыс. руб. 

Средний 

экоущерб 

на 1 

аварию, 

тыс.руб. 

Кол-

во  

ава-

рий 

Экономи-

ческий 

ущерб, 

тыс. руб. 

Средний 

экоущерб 

на 1 

аварию, 

тыс.руб. 

Взрывоопасные объекты хранения и 

переработки растительного сырья 
4 19398 4849,5 1 957 957 3 32064 10688 

Объекты газораспределения и 

газопотребления 
35 117438 3355,371 37 2251281 60845,43 51 20364 399,2941 

Объекты горнорудной 

промышленности 
7 9408 1344 9 12087 1343 8 106266 13283,25 

Объекты металлургической 

промышленности 
4 78414 19603,5 1 29118 29118 6 343725 57287,5 

Объекты нефтегазодобычи и 

магистрального трубопроводного 

транспорта 

36 131319 3647,75 41 475707 11602,61 28 18837 672,75 

Объекты нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

13 348615 26816,54 13 161727 12440,54 16 266961 16685,06 

Объекты проведения взрывных работ 6 34524 5754 6 75996 12666 1 1161 1161 

Объекты угольной промышленности 12 163461 13621,75 9 796284 88476 22 8619306 391786,6 

Объекты химической 

промышленности 
11 12717 1156,091 7 11586 1655,143 12 19065 1588,75 

Объекты, связанные с 

транспортированием опасных веществ 
0 0 0 1 393 393 0 0 0 

Всего: 128 915294 7150,7 125 3815136 30521,1 147 9427749 641319,3 
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К тому же, возможно применение системы скидок. Так, если в течении года не 

произошло страхового события, то ставка в следующем году уменьшается на 

определенный процент. Исходя из данных анализа, это возможно для объектов, 

связанных с транспортированием опасных веществ. 

На основании того, что в Красноярском крае функционируют 95 потенциально-

опасных объектов, развитие экологического страхования актуально и для нашего 

региона. 

 

 

О необходимости перехода к ресурсоориентированной экономике как 

парадигме устойчивого социально-экономического развития 
Р.С. Чистов, К.В. Донченко 

СибГТУ,  Лесосибирский филиал г. Лесосибирск  

 

Важнейшая проблема современного общества выражается в признании того 

факта, что природные ресурсы нашей планеты ограничены, а население растет. 

Человечество слишком быстро использует невосполнимые ресурсы, с каждым годом 

создавая все больше проблем для будущих поколений. Признавая актуальность этих 

вопросов, бизнес и власть пока прилагают недостаточно усилий для их решения. Так, 

вопрос ограниченности запасов нефти и необходимости использования альтернативных 

источников энергии стоит на повестке уже более 30 лет, однако потребление нефти 

продолжает расти, а запасы сокращаются. Итогом может стать сокращение добычи уже 

в ближайшие 20 лет, что повлечет за собой серьезные экономические последствия в 

мировом масштабе.  

Данная проблема напрямую связана с проблемой загрязнения окружающей 

среды, которая ставит под угрозу жизнь людей сегодня и существование бизнеса 

завтра, поскольку рост производства по прежнему интенсивно сопровождается 

уничтожением биосферы. Ресурсосберегающие, малоотходные и безотходные 

технологии, несмотря на их наличие, повсеместно не используются корпорациями в 

связи с доминированием цели сохранения стабильного уровня прибыли и снижения 

издержек.  

На протяжении многих веков экономический и социальный рост в значительной 

степени обусловливался появлением новых технологий. Достижения последних 

тридцати лет, включая не только компьютер, интернет и сотовую связь, но и водо-

воздухо-землеочистные агрегаты и установки, сегодня могли бы более эффективно 

использоваться бизнесом в целях: а) управления и регулирования потоками новой, 

высококачественной, жизненнонеобходимой продукции (главным образом 

демографически обусловленных товаров) и сырья в действительно нужном 

направлении; б) сохранения природных богатств; в) установления эффективных 

коммуникаций для более быстрой реализации проектов и идей, обусловленных 

принципом общей пользы. Однако асоциальный механизм работы современной 

корпорации, фильтрующий любые решения через механизм прибыли, и не 

приемлющий, экологоориентированные производственные нововведения, делает 

невозможным развитие и внедрение подобных технологий, даже если вероятность 

повышения хозяйственной эффективности в связи с их внедрением в недалеком 

будущем достаточно велика. Необходимый обществу новый технологический рывок 

остается нереализованным. 

Действия промышленно-финансовых групп не направлены на поиск новых, 

более дешевых видов энергии, поскольку в случае, если такой поиск будет 

результативным, прибыльность бизнеса уменьшится. Более того, корпорации и их 
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руководства вообще не склонны к каким-либо изменениям, направленным на решение 

социальных, экологических, этических и других некоммерческих проблем, так как это 

ставит под удар их привычный образ жизни, ассоциирующийся с богатством и 

безответственной властью. Решение проблем, связанных с окружающей природной 

средой, по нашему мнению, должно быть одним из приоритетных направлений. 

Согласно мнению швейцарского экономиста Х. К. Бинсвангера, причина сегодняшнего 

хищнического обращения с природой - «несправедливые по отношению к окружающей 

среде формы собственности, особенно собственности на землю и ее сокровища» Он 

различает два вида собственности: «доминиум» и «патримониум». Владелец 

доминиума имеет право использовать принадлежащую ему собственность по своему 

усмотрению в целях получения максимальной прибыли. Юридическому собственнику - 

будь то частные лица или государство - дается абсолютное право распоряжаться своей 

собственностью. Напротив, «патримониум» означает  неприкосновенную или 

«сохраняющуюся собственность», получаемую от предков и наследуемое потомками. 

Владельцами патримониальной собственности, согласно идее Х.К.Бинсвангера, вполне 

могут быть члены общины, либо жители региона, составляющие особый союз или 

объединение собственников и устанавливающие порядок ее использования. При этом 

собственником ни в коем случае не должно становиться государство, так как 

огосударствление приводит лишь к укреплению «доминиума». 

Полностью соглашаясь с точкой зрения Х. К. Бинсвангера, считаем, что за 

расхищение лесов, загрязнение водоемов и т.д., корпорации станут ответственными 

только тогда, когда их руководство будет контролироваться трудовым коллективом, 

т.е. будут созданы отношения коллективной собственности. 

Подобно тому, как в социальной рыночной экономике собственность на 

средства производства подчинена задачам социальной защиты и обеспечения, 

собственность на природные богатства в экологически регулируемой рыночной 

системе должна подчиняться задачам охраны окружающей среды. Это значит, что 

часть общественного продукта должна быть возвращена природе, у которой 

отнимаются ее сокровища. Совершенно очевидно, что из общественных 

(корпоративных) доходов необходимо выделять определенную долю средств «на 

нужды окружающей среды», чтобы жизнь человека не лишилась своей биологической 

основы. В качестве институционального элемента позитивной экологической  

ответственности следует указать важнейший переход корпорации на использование 

возобновляемых источников энергии  – ветра, солнца, биомассы, воды. Периодически в 

этом направлении необходимо разрабатывать и применять новые варианты 

хозяйствования, полагающие в основу деятельности инновационные способы 

получения энергоресурсов, новых типов источников освещения, предполагающее 

сокращение применения вредных химических составляющих и т.д. Сюда же относятся 

и проблемы сокращения вредных выбросов, сбросов, утилизации отходов. 

В конечном итоге производственная деятельность корпорации должна реально 

учитывать возможности нашей планеты и гарантировать разумное управление ими. 

Если на планете Земля не останется природных ресурсов, то никакие концепции и 

экономические теории работать не будут. Вся промышленность корпорации должна 

быть основана на новейших технологиях и обеспечивать максимально эффективное 

использование ресурсов. 

 

Оценка вклада отдельных компонентов ТБО в создаваемой при 

захоронении отходов экологической нагрузке 
О. Машукова, Е.В. Супрун  

 МБОУ СОШ №  47, г. Красноярск 
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Рациональное потребление материальных ресурсов является в настоящее время 

одним из важнейших рычагов в развитии экономики. Экологические и социальные 

аспекты играют в ее развитии все большую роль. В этой связи использование 

разнообразных отходов жизнедеятельности человечества, объемы которых непрерывно 

растут, становится одной из актуальных задач.  

Цель: оценить, какая доля ТБО может быть подвергнута вторичной обработке и 

насколько при этом можно снизить экологическую нагрузку, создаваемую при 

захоронении отходов. Для достижения цели решались следующие задачи: 

-какие именно ТБО могут быть подвергнуты вторичной обработке, и почему 

необходим  именно раздельный сбор мусора, а не сортировка уже собранного мусора. 

-оценить качественный и количественный состав ТБО методом наблюдений и сравнить 

полученные результаты с результатами по России. 

-определить вклад отдельных компонентов ТБО в создаваемой при захоронении 

отходов экологической нагрузке, сделать вывод о целесообразности раздельного сбора 

мусора. 

-на основе социологического опроса учащихся школы и их родителей сделать прогноз 

«приживется» ли среди жителей нашего микроучастка сортировка мусора и выделить 

основные проблемы сортировки мусора для жителей. 

По данным проведенного наблюдения стало возможно выделить основные  виды 

материалов, выбрасываемые человеком, а также усреднив все значения установить их 

соотношение. Установлено, что  один человек в среднем ―вырабатывает‖ в день   около 

0,4 кг бытовых отходов. В среднестатистическом мусорном баке содержатся около 32 

%  пищевых отходов, 26 % - бумаги, картона, 20 % - полимеров, остальное - металл, 

текстиль, резина, стекло и прочий хлам. 

Жители практически не считают приемлемым захоронение отходов на 

полигонах. Наиболее приемлемым способом утилизации большинству (71 %) видится 

переработка мусора.  Готовность населения вести раздельный сбор мусора выразило 

больше половины (73 %) опрошенных, которые  указали, что будут сортировать мусор. 

Наибольшую готовность к раздельному сбору отходов выказали респонденты из 

старшей возрастной группы – 50-59 лет, и молодежь – 14-18 лет. Доля 

поддерживающих эту идею в старшей возрастной группе составила 73,7 %. Наименее 

склонна к поддержке раздельного сбора мусора возрастная группа 30-39 лет, где более 

или менее согласны поддерживать эту идею 61,1 % респондентов. 

Можно сделать вывод, что 55 % ТБО подлежит переработке.  Проведена оценка 

вклада отдельных компонентов ТБО, позвшая сделать вывод о целесообразности 

раздельного сбора мусора.  

Согласно социологическому опросу учащихся школы и их родителей можно 

сказать, что среди жителей нашего микроучастка сортировка мусора «приживется». 

Важно как организовать раздельный сбор мусора жителям многоэтажек,  чьи дома 

оборудованы единим мусоропроводом, не предполагающим раздельного сбора мусора, 

а дворы соответственно не оборудованы площадками для большого числа контейнеров.  

Новизна данной работы заключается в том, что данная проблема вообще 

обозначена впервые и не освещена ни в литературе, ни в сети Интернет, а одним из 

решений этой проблемы может быть миниустановка по сортировке мусора, 

установленная в помещении, в которое поступает мусор из мусоропровода. 

Перспективы работы: разработать миниустановку по сортировке мусора для 

многоэтажных домов, оценить еѐ эффективность и экономичность, целесообразность 

применения.  
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Экономический эквивалент человеческой жизни 
Н.В. Камендова, Л.А. Левченко 

Канский технологический колледж, г. Канск 

 

             Оценка человеческой жизни – изобретение не современное. Оно появилось в 

глубокой древности. Определение цены было знакомо нашим предкам на протяжении 

многих столетий и использовалось для исчисления суммы материальной компенсации 

родным и близким погибших, либо необходимо приобретателю, которым выступало и 

выступает государство, называя штрафом за преступления.  

          В настоящее время центральным звеном экономических отношений между 

участниками хозяйственной деятельности является человек. В связи с его значительной 

ролью возникает вопрос о необходимости стоимостной оценки человеческой жизни, 

что обусловлено рядом факторов. В частности: 

-оценка человеческой жизни необходима при определении компенсации  

пострадавшим; 

-планировании программы социальной политики государства, регионов и отдельных 

взятых предприятий; 

-страховой деятельности, а также в повседневной жизни людей. 

    Человеческую личность составляет три главных компонента – это сам человек как 

физическое лицо и субъект материального мира, интеллект, духовность. Любая из этих 

составляющих имеет свою ценность, которая может и обязана иметь подобающую ей 

экономическую оценку и, следовательно, цену. «Стоимость»  человеческой жизни   - 

это экономический эквивалент жизни, человека, а точнее, возмещение, которое должен 

получить человек или его родственники при потере жизни или здоровья в результате 

несчастного случая. 

     При изучении темы «Цена жизни», появляется интерес к более глубокому 

пониманию темы об экономическом эквиваленте стоимости человеческой жизни. 

Существует множество методик, которые позволяют выявить денежную оценку жизни 

человека для конкретных ситуаций с последующем обоснованием затрат, выделяемых 

на обеспечение безопасности людей именно в этих конкретных ситуациях. 

         Согласно постулату Неймана–Моргенштерна, который гласит, что человек во всех 

сферах своей деятельности на работе, в повседневной жизни ведѐт себя как человек, 

полезный и стремящийся прожить как можно дольше. 

     Опираясь на постулат Неймана-Моргенштерна, по формулам Вейбула-Гнейденко 

просчитаЕМ экономический эквивалент стоимости жизни студентов КТК  за период 

2003 и 2011 годы. Для этого взяты данные о количестве и возрасте студентов 

обучающихся в КТК по состоянию на 01.01.2012 года. 

 

Таблица 1 - Статистические данные студентов обучающихся в КТК 

 

Годы 

рождения 

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 

Число 

студентов 

704 

16 128 139 188 138 67 19 5 3 1 

 

        Экономический эквивалент жизни среднестатистического человека возраста в 

России за 2003 г  составляет: 
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Подставив данные из таблицы 1, просчитали экономический эквивалент Э0 жизни 

новорождѐнного. Он составил 7777394 руб. Таким же образом  найден экономический 

эквивалент жизни среднестатистического студента в возрасте Тж=16 лет за 2003 г: 

 

 

 

 

         Стоимость экономического эквивалента студента в 2003 г, позволяет сравнить на 

сколько  увеличился экономический эквивалент студента колледжа за период  до 2011г. 

Подставив в формулы современные данные о среднем возрасте   живущих людей в 

России (39 лет) и среднедушевом денежном доходе (годовое исчисление 79083 руб.) и 

получен результат (таблица 2). На основании полученных данных найден общий 

экономический эквивалент всех студентов очного отделения нашего колледжа по 

возрастным группам (таблица 3). 

Таблица 2 - Расчѐт экономического эквивалента за период 2003 и 2011 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблица 3 - Экономический эквивалент стоимости жизни студентов КТК по 

возрастным группам 

Возраст (лет) Эквивалент 1 студента 

за 2003 г. 

Эквивалент 1 студента за 

2011 г. 

16 6,57 18,77 

17 6,45 18,42 

18 6,32 18,04 

19 6,18 17,66 

20 6,04 17,27 

21 5,90 16,88 

22 5,76 16,47 

23 5,62 16,06 

24 5,48 15,65 

25 5,33 15,24 

Возраст 

(лет) 

Кол-во 

студентов 

Экономический 

эквивалент за 2003 г. 

(млн.руб.) 

Экономический эквивалент 

за 2011г. 

(млн.руб.) 

16 16 105,12 300,48 

17 128 825,6 2357,76 

18 139 878,48 2507,56 

19 188 1161,84 3320,08 

20 138 833,52 2583,26 

21 67 395,3 1130,96 

22 19 109,44 305,14 

23 5 28,1 80,30 

24 3 16,44 46,95 

25 1 5,33 15,24 

Итог: 4359,17 12647,76 
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          Результаты исследования показали, что экономический эквивалент жизни 

студента за 2011 г. по сравнению с 2003 г. вырос в 2,9 раза. Это значит, что уровень 

экономических возможностей студентов увеличился вместе с ростом экономического 

потенциала страны. 

 

Малые лесные предприятия г. Канска -  проблемы, поиски, решения 

С.С. Еремин, А.Л. Богатырева, С.А. Вторых, В.А. Жуганов, Р. Каталиков,                   

Г.П. Адамович, А.П. Казимирская, Л.А. Ивченко 

Канский технологический колледж, г. Канск 
 

До 1991 года в городе основной  была лесная, деревообрабатывающая и 

биохимическая промышленность, которая давало работу 20 тыс. труженикам. Через 

западные и восточные ворота города по железной дороге и автомобильной трассе М-53 

отправлялись лесные грузы в: США, Германию, Италию, Болгарию, Англию, Японию, 

Китай, в бывшие  республики Советского Союза и социалистического лагеря.  

После распада Канского лесопромышленного комплекса, в состав которого 

входило 13 лесозаготовительных предприятий, с годовым объемом лесозаготовок  

свыше 2 млн. м
3
 древесины, Канского ЛДК, с годовым объемом, переработки 

экспортного пиловочника 1 млн.800тыс.м
3
, Канского биохимического завода, на 

промышленных площадках этих предприятий в настоящее время образовалось и 

работают свыше 86 малых лесных предприятий разных видов собственности. Это  

муниципальные, частные, совместные предприятия и общества с ограниченной 

ответственностью  и т.д. Годовой объем круглой заготовляемой, перерабатываемой и 

отгружаемой древесины каждого из таких предприятий невелик и, в среднем, от 10 до 

20 тыс.м
3
. По отчетам таможенной службы за 2010 год через железнодорожный пост 

Кан-2 РЖД прошло 880 тыс.м
3
 лесных грузов.      Основные проблемы малых лесных 

предприятий: 

 - низкий уровень механизации основных технологических процессов; 

 - максимальное применение низкоквалифицированного, травмоопастного 

ручного труда; 

 - отсутствие элементарных санитарно- бытовых условий, почти все 

перерабатывающие цехи не имеют отопления, комнат гигиены, душевых, отсутствие 

столовых; 

 - некачественный выход пиломатериалов, большой выход отходов (опилок, 

стружки, горбыля, твердых кусковых отходов);  

  - захламленность промышленных территорий, ухудшение пожароопасной, 

обстановки ; 

  - отсутствие специальной одежды у рабочих; 

  - не заключение трудовых договоров, не предоставление социального пакета на 

ряде предприятий; 

  - отсутствие бизнес планов, технической документации  работающих 

предприятий. 

 Предприятие  ООО «Багунай» в лесном бизнесе работает более 20 лет. Свою 

продукцию: строительное бревно, пиломатериалы, топливные дрова, отходы 

деревообработки реализовывает на внутреннем рынке, укрывной материал  черепицу из 

лиственницы - в Германию. Предприятие занимается заготовкой древесины на лесных 

площадях Таежного лесничества в объеме  12 тыс.м
3
 в год рубками главного 

пользования и 8 тыс.м
3
 - рубками ухода 2-мя  лесозаготовительными бригадами. Все 

операции на основных работах проводятся по традиционной технологии: валка леса 

вручную бензиномоторными пилами МП-5 «Урал-2» или «Штиль», обрубка сучьев 
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топором, трелевка древесины в хлыстах за вершину чокерным трактором ТТ-4, 

раскряжевка на верхнем складе вручную бензиномоторными пилами на сортименты, 

подсортировка. штабелевка и погрузка на автолесовозы КАМАЗ осуществляется 

штабелером – погрузчиком ЛТ-72. Состав бригады 5-6 человек. Задание на бригаду в 

смену 50 м
3
. Работа осуществляется в 1 смену. 

 Все виды лесосечных работ осуществляет сама бригада: подготовительные , 

основные и вспомогательные. Рабочие в бригаде имеют несколько смежных 

профессий: умеют отводить лесосеки, эксплуатировать технику и в условиях лесосеки 

ее ремонтировать. В бригаде в основном заняты  жители п. Таежный. Заработная плата 

рабочих 12-15 тыс.рублей.  Древесина за 70 км. вывозится в г. Канск на промплощадку, 

где  выгружается консольно - козловым краном ККЛ-5, сортируется по назначению , 

пиловочник хвойных пород поступает на продольное пиление на ленточнопильные 

станки для выработки пилопродукции: строительного бруса, обрезной доски. 

Пиловочник из лиственницы идет на выработку черепицы. Отходы в виде опилок, 

горбыля и дровяная древесина продаются местному населению, мелкие отходы 

сжигаются. Основная трудность для этого предприятия со слов директора Алексеевича 

А.П.- это   строительство лесовозных дорог, иначе лесозаготовки превращаются в 

сезонные- зимние, как это было в 20-40- годы 20 века, т.е. почти 100 лет назад. 

 

Деревообрабатывающее предприятие 

ИП «Ли-Бин-Чин Валентина Адамовна»   работает более 20 лет,  15 лет 

занималось лесозаготовками в лесах Дзержинского и Тасеевского лесничеств.    В 

настоящее время предприятие отказалось от лесозаготовок, и занимается только 

переработкой и отгрузкой круглого пиловочника в Китай и пилопродукции в 

республики средней Азии: Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, и после землетрясения 

и цунами  в Японию.  

Годовой объем переработки пиловочника хвойных пород 20 тыс.м
3
 

Поступающая древесина на сырьевую площадку в плотные штабеля и сортируется по 

диаметрам. Пиловочник диаметром 30 см. и выше в круглом виде отгружается на 

подвижной состав РЖД, мелкий и средний крупности пиловочник поступает в 

лесопильный цех, где перерабатывается на пилопродукцию. Из горбыля 

вырабатывается заборная доска и продается населению. Опилки вывозятся 

сельхозпредприятия  как постилочный материал, твердые кусковые отходы 

реализуются предприятию «Сибпроминвест», которое вырабатывает плиты ДСП.  

 На предприятии работает 60 рабочих, выдается социальный пакет, рабочие 

имеют очередные отпуска, оплачивается больничный лист. Стабильно и регулярно 

выплачивается заработная плата в среднем 10-12 тыс. руб.      

Малое лесное предприятие ООО «Триумф» на лесном рынке работает 3-ий год, 

идет становление, осуществляется модернизация. Занимается деревообработкой, 

вырабатывает пиломатериалы из лиственницы в основном для- Германии. Из сосны 

вырабатывают строительное  оцилиндрованное  бревно. Рынок сбыта: России –Москва, 

Новосибирск, за рубежом - Китай. Отходы в виде опилок и стружки не 

перерабатываются, а складируются на промышленной территории в гурты и отвалы, 

создавая пожароопасную обстановку на промплощадке. На предприятии трудится 50 

рабочих в 1 смену. 

Для развития производства необходимо: 

1.Обьединение  лесозаготовительных предприятий  в единый ТЕХНОЦЕНТР 

для решения совместных задач и проблем: совместно строить лесовозные дороги и 

осваивать лесосырьевые базы, ремонтировать лесную технику, подготавливать 

режущее оборудование, инструменты; закупать новую технику, станки, оборудование. 
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2.Модернизировать технологические процессы на основном производстве. В 

настоящее время, особенно на лесосечных работах трудятся кадры бывших 

лесозаготовительных предприятий, возраст которых предпенсионный (50-55 лет). 

Молодые кадры на устаревшую технику, технологию, где используется тяжелый 

ручной труд не пойдут. 

3.На базе профессиональных учебных заведений создать ЦЕНТРЫ по обучению 

и переподготовки  руководящих и рабочих кадров  в лесном хозяйстве, лесной отрасли 

и в деревообработке. 

4.Открыть малые лесные предприятия по комплексному использованию 

вторичного сырья на лесосеке пихтоваренные установки, установки по выработке 

хвойной витаминной муки биотоплива, пеллет, биоэнергетические электростанции.            

5.Организовать маркетинговую ,рекламную службу для продвижения лесной 

продукции на внутрироссийском  рынке и зарубежном. 
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