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 Биоразнообразие и динамика экосистем 
 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ И  

СЕМЕНОШЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ  

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ (LARIX SIBIRICA LDB.) 

А. АЛИЕВА, О. П. КОВЫЛИНА, Е.С.КЕНЯ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье представлены результаты обследования искусственных фитоценозов 

ли-ственницы сибирской  (Larix sibirica Ldb.) на о. Татышев. В результате 

повреждения де-ревьев от низового пожара и энтомовредителей происходит 

снижение морфологических и весовых характеристик шишек и семян. 

 

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb.) – дерево высотой до 30-40 метров и 

диаметром ствола 80-100 (до 180) см. Крона молодых деревьев пирамидальная, позже 

становится овально-окрулой. Лиственница сибирская произрастает в пределах лесной 

зоны, восток и северо-восток европейской части России, Урал, Западная и Восточная 

Сибирь (до озера Байкал). С севера на юг ареал простирается от тундры до Алтая и 

Саян. В горах поднимается до верхней границы леса, на Алтае до 2200-2400 м над 

уровнем моря. Образует чистые и смешанные с елью, пихтой и сосной насаждения. 

Предпочитает подзолистые или дерново-подзолистые почвы. Используется при 

создании лесных культур, в защитном лесоразведении и озеленении. 

Семеношение деревьев зависит от биологических особенностей и внешних 

условий среды, которые взаимосвязаны и обуславливают друг друга. Большую роль в 

урожае семян играют погодные условия, особенно во время цветения и созревания. К 

биологическим особенностям относят возраст и генотип дерева. Для устойчивого 

семеношения необходимо, чтобы растение прошло ювенильный (юношеский) этап 

развития, в период которого наблюдается активный вегетативный рост и 

закладываются генеративные органы. С возрастом урожайность увеличивается, что 

связано не только с изменением физиологического состояния деревьев, но и с 

увеличением размера кроны и количества плодоносящих побегов. В перестойных 

насаждениях у деревьев снижается общая жизнедеятельность и, соответственно, 

снижается репродуктивная способность тем раньше, чем хуже условия произрастания 

растений.  

На семеношение деревьев большое влияние оказывают внешние условия среды в 

период цветения и созревания семян. К ним относятся климатические, погодные и 

экологические условия. Последние характеризуются комплексом факторов и прежде 

всего освещенностью, температурой и влажностью воздуха, плодородием почв, а также 

особенностью почвенного микроклимата. Наибольшее влияние на семеношение 

лиственницы оказывают климатические факторы среды, то есть погодные условия, а 

так же место произрастания (лесное насаждение, лесопарковая зона, пригородная зона). 

Исследуемые искусственные насаждения высажены в лесопарковой зоне г. 

Красноярска – острове Татышев. О. Татышева – это лесопарковая зона города 

Красноярска, и исследуемый участок с насаждениями лиственницы входит в состав 

зеленой зоны парка. Поскольку данная лесопарковая зона находится фактически в 

центре города, деревья испытывают постоянный стресс из-за высокой загазованности и 

рекреационной нагрузки на почву. Не последнюю роль играет нарушенный 

температурный режим, особенно в зимние месяцы вследствие того, что река Енисей не 

замерзает. Более того, в летние месяцы периодически проводится выжигания сухой 
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травы. В результате стволы и корни деревьев неоднократно повреждались 

воздействием высокой температуры, что ослабило их и способствовало заселению 

вредителями-ксилофагами. В результате комбинированного воздействия 

температурных факторов и городской среды, а также повреждения болезнями и 

энтомовредителями урожай лиственницы был невысок, как в плане количества, так и 

качества семян. 

Всего на участке было обследовано 121 дерево. Из них 95 деревьев (76,8%)  

было повреждено огнем, порой высота нагара достигала 70 см и выше, 99 деревьев 

(81,8%) подверглось нападению энтомо-вредителей. Столь суровые испытания 

отрицательно сказались на количестве и качестве урожая. Многие семена были 

недоразвиты или повреждены вредителями, а многие деревья лиственницы в 2013 году 

не плодоносили совсем и на ветках были лишь прошлогодние шишки. Для 

исследования шишек и семян были выбраны деревья с наиболее высоким баллом 

семеношения, результаты измерений и расчеты занесены в таблицу 1. Поскольку все 

модельные деревья были поражены пожаром или вредителями в разной степени, было 

проведено разделение деревьев на слабо поврежденные и сильно поврежденные 

деревьям. 

 

Таблица 1 – Морфологические и весовые характеристики шишек и семян 

лиственницы сибирской 

Наименование 

показателей 

Слабо  

поврежденные  

шишки 

Сильно  

поврежденные 

шишки 

tф  

при t0,05=2,04 

Длина шишки, мм 30,04±1,46 27,88±0,86 1,83 

Ширина шишки, мм 24,64±0,52 23,08±0,90 2,12 

Число чешуй 24,80±1,48 24,52±0,94 0,24 

Масса 1000 шт. 5,44±0,27 4,83±0,30 4,66 

Выход семян, % 7,20±1,31 6,42±0,70 0,70 

Поврежденные семена, 

% 
44,97±4,47 51,51±7,65 1,05 

 

Исследования морфометрических и весовых характеристик шишек и семян 

лиственницы сибирской показали, что в результате повреждения деревьев низовым 

пожаром и энтомовредителями, снижаются размеры шишек, уменьшается выход семян 

из шишек  (6,4-7,2 %), формируется большое число недоразвитых семян, возрастает 

число поврежденных семян (45,0-51,5 %). Масса 1000 шт. снижается до 4,8-5,4 г, у 

сильно поврежденных деревьев она снижается по сравнению со слабо поврежденными 

деревьями на 12,6 % (различия достоверны, tф=4,66 t0,05 >2,04). Таким образом, в 

результате действия комплекса факторов снижается жизнедеятельность деревьев, 

нарушается процесс семеношения лиственницы сибирской в искусственных 

фитоценозах, формируются недоразвитые семена низкого качества. 
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ПРОБЛЕМЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Н.Н. БЕЛЕНЮК, Д.Н. БЕЛЕНЮК 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»,  

г. Красноярск 

 

Статья о проблемах биоразнообразия в современном мире. Какие задачи 

ставятся Русскими и иностранными учеными во всем мире, для решения этих проблем. 

 

Животные и растения – своеобразный барометр. Если внезапно оказывается, что 

животные и растения исчезают, то это предупреждение: с экосистемой что то не так. 

Поэтому охрана животных и растений, по своей сути – охрана нас самих…  Надо 

защищать их, потому что если они пропадут, пропадем и мы.  

                                                                                                (Дж. Даррелл)       

  Биологическое разнообразие - это все множество различных живых организмов, 

изменчивость среди них. Изменчивость экологических комплексов, частью которых 

они являются. Все это включает в себя разнообразие на трех уровнях организации: 

генетическое разнообразие, разнообразие видов в экосистемах и, разнообразие самих 

экосистем.  

Биологическое разнообразие на видовом уровне охватывает весь набор видов на 

Земле от бактерий и простейших до царства многоклеточных растений, животных и 

грибов. В более мелком масштабе биологическое разнообразие включает генетическое 

разнообразие видов, образованное как географически отдаленными популяциями, так и 

особями внутри одной и той же популяции. Биологическое разнообразие включает 

также разнообразие биологических сообществ, видов, экосистем, сформированных 

сообществами и взаимодействия между этими уровнями.[1] 

Для беспрерывного выживания видов и природных сообществ необходимы все 

уровни биологического разнообразия, все они важны и для человека. Разнообразие 

видов демонстрирует богатство эволюционных и экологических адаптаций видов к 

различным средам.  

Видовое разнообразие служит для человека источником разнообразных естественных 

ресурсов. Например, влажные тропические леса с их богатейшим набором видов 

производят замечательное разнообразие растительных и животных продуктов, которые 

могут использоваться в пищу, в строительстве и медицине.  

Разнообразие на уровне сообществ, представляет собой коллективный отклик 

видов на различные условия окружающей среды. Биологические сообщества, 

характерные для пустынь, степей, лесов и затопляемых земель, поддерживают 

непрерывность нормального функционирования экосистемы, обеспечивая ее 

«обслуживание», например, с помощью регулирования паводков, защиты от почвенной 

эрозии, фильтрации воздуха и воды.  

На каждом уровне биологического разнообразия - видовом, генетическом и 

разнообразии сообществ, специалисты изучают механизмы, которые изменяют или 

сохраняют разнообразие. Видовое разнообразие включает весь набор видов, 

обитающих на Земле. Определенные виды внутри биологических сообществ могут 

играть настолько важную роль, что определяют способность других видов сохраняться 

в сообществе. [1] 

Биоразнообразие является основой жизни на Земле и одним из столпов 

устойчивого развития. Биологические ресурсы Земли являются жизненно 

необходимыми для экономического и социального развития человечества. Поэтому 

получает все большее признание тот факт, что биологическое разнообразие является 

мировым достоянием огромной ценности для нынешних и будущих поколений. В то же 

самое время сегодня, как никогда, велика угроза существованию видов и экосистем. 
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Угрожающими темпами продолжается исчезновение видов, вызванное деятельностью 

человека.  

Человечество всегда оказывало негативное влияние на окружающую его 

природную среду, однако лишь на исходе второго тысячелетия стало ясно, что 

взаимодействие между человечеством и окружающей его природой приобретает 

характер затяжного общемирового конфликта, имя которому - глобальный 

экологический кризис. Уже с середины XX столетия человечество осознало, что для 

предотвращения глобальной экологической катастрофы требуется всестороннее 

сотрудничество профессиональных, государственных и общественных организаций на 

международном уровне. Почти сорок лет назад (1972 г.) в Стокгольме состоялась 

первая конференция ООН по окружающей человека природной среде. На этом форуме 

были намечены общие принципы международного сотрудничества в области охраны 

природы.  

В ходе Конференции, 145 стран подписали Конвенцию о биологическом 

разнообразии. Принятие этого документа красноречиво свидетельствует о важности 

проблемы сохранения всей совокупности живых организмов, населяющих нашу 

планету в их родной среде обитания, о понимании проблемы большинством государств 

мира и желании сделать всё возможное чтобы сохранить существующее разнообразие 

организмов. Было признано, что снижение уровня биологического разнообразия 

является одной из основных причин прогрессирующей деградации природных 

экосистем. Не вызывает сомнения, что только при условии сохранения оптимального 

уровня разнообразия возможно создание экосистем, устойчивых к экстремальным 

воздействиям физико-химических факторов, вредителей и болезней.  

На основе решений Стокгольмской конференции были сформулированы 

современные принципы сохранения среды жизни. Первый принцип - принцип 

всеобщей связи в живой природе: выпадение одного звена в сложной цепи трофических 

и иных связей в природе может привести к непредвиденным результатам. Отсюда 

вытекает принцип потенциальной полезности каждого компонента живой природы: 

невозможно предвидеть, какое значение для человечества будет иметь тот или иной вид 

в будущем. На основании принципов всеобщей связи и потенциальной полезности 

каждого компонента живой природы формируется концепция невмешательства в 

процессы, протекающие в природных экосистемах: «Мы не знаем, к чему это приведет, 

поэтому лучше оставить все как есть». Идеальным способом сохранить «status quo» 

считалось создание охраняемых территорий с абсолютным заповедным режимом. 

Однако практика заповедного дела показала, что современные экосистемы уже 

утратили способность к естественному самовосстановлению, и для их сохранения 

требуется активное вмешательство человека. В результате стал неизбежным переход от 

концепции невмешательства и консервации существующего положения к концепции 

устойчивого развития общества и биосферы. Концепция устойчивого развития 

подразумевает повышение экологического и ресурсного потенциала природных 

экосистем, создание устойчивых контролируемых экосистем, удовлетворение 

потребностей общества в природных ресурсах на основе научно обоснованного 

рационального, не истощительного и многоцелевого природопользования, охраны, 

защиты и воспроизводства всех компонентов экосистем. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей 

среде и развитию, в которой принимали участие главы 179 государств мира.  К ним 

присоединились сотни других официальных лиц из общественных, правительственных, 

научных, деловых и других организаций – всего более 18 тыс. представителей и более 

400 тыс. посетителей.  Конференция приняла пять основных документов: Декларация 

об окружающей среде и развитие, Повестка дня XXI век, Заявление о принципах 

управления, защиты и постоянного развития всех видов лесов, Рамочную конвенцию об 
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изменении климата и Конвенцию о биоразнообразии. Конференция впервые объявила 

сохранения биоразнообразия приоритетным направлением деятельности человечества.  

Биоразнообразие – это совокупность всех видов, населяющих нашу планету, то 

есть общий генофонд Земли. Исчезновение любого вида – невосполнимая потеря 

видового биоразнообразия.   Сегодня учеными описано около 1.7 млн. современных 

видов, из них сравнительно хорошо изучен примерно 3%. Относительно изученными 

считаются 400-700 тыс. видов, более половины остаются практически неизученными – 

они представлены только единичными гербарных экземплярами, единичными тушками 

черепами, другими остатками или даже единичными описаниями. По оценкам 

специалистов, еще от 15 до 80 млн. видов, существующих сейчас на планете, 

человечеству пока вообще не известны.[2] 

Сохранение биоразнообразия является одной из глобальных экологических 

проблем и с каждым годом все больше обостряется по мере исчезновения новых видов. 

На сегодняшний день на нашей планете под угрозой исчезновения оказались 11 167 

видов. По данным специалистов, на планете под угрозой оказались целые экосистемы, 

особенно изолированных островов. Климатические изменения, которые происходят на 

планете, к 2050 году могут привести к исчезновению до миллиона биологических 

видов. 
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 ДЕЙСТВИЕ ЛЕТУЧИХ ВЫДЕЛЕНИЙ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ НА 

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОНЦОВ 

А.С., СУНЦОВА Л.Н., ИНШАКОВ Е.М. 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский Государственный Технологический Университет»,  

г. Красноярск 

 

C целью изучения  аллелопатических взаимодействий в фитоценозе проведены 

исследования по изучению действия летучих выделений на прорастание семян 

различных растений.             

 

Каждое растение меняет окружающую среду, влияя на окружающие растения и 

одновременно ощущая влияние других растений на себе. Все продукты метаболизма 

растений оказывают сильное воздействие на окружающую среду. Благодаря 

выделениям веществ  из  различных  органов растений в процессе их онтогенеза, 

вокруг  растения  создается  определенная  биохимическая   среда,   благотворно   или   

отрицательно  действующая   как на  него, так   и   на   другие   организмы.   Так,    во   

время   формирования  семян,   в   них  откладываются   не   только   запасы   

питательных   веществ,   но   и   вещества,   тормозящие   прорастание,   а   также 

антимикробные   агенты,   в   качестве   которых   выступают   одновременно и 

ингибиторы роста [1,2]. 

Целью данной работы явилось изучение летучих выделений листьев растений на 

прорастание семян некоторых видов растений.           
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Объектами наблюдений служили семена пшеницы мягкой (Triticum aestivum), 

ячменя обыкновенного (Hordeum vulgare), подсолнечника (Helianthus) и гороха 

посевного (Pisum sativum), которые подвергались воздействию летучих выделений из 

листьев пеларгонии, традесканции и алоэ. Контролем служили семена, пророщенные в 

чистой воде.  

В ходе исследования изучали процент всхожести семян, измеряли длину 

зачаточных корешков и стебельков семян сельскохозяйственных культур. 

          Результаты исследований показали отличия в реакции видов, относящихся к 

разным классам двудольных и однодольных растений. Всхожесть семян двудольных 

растений не отличалась от контроля во всех вариантах исследований. Ингибирующее 

действие обнаружено выделениями листьев алоэ на прорастание семян ячменя и 

листьев пеларгонии на семена пшеницы на 10% в обоих случаях.  

Изучение влияния летучих выделений из листьев различных растений  на 

проростки семян исследуемых растений показало, что на рост зачаточных корешков 

пшеницы мягкой негативно влияли выделения листьев традесканции и пеларгонии, что 

проявилось в  уменьшении роста корешков на 17 и 29% соответственно. На рост 

корешков ячменя обыкновенного положительно влияли выделения листьев пеларгонии 

и алоэ,  увеличивая рост корешков на 15 и 33% соответственно и отрицательно - 

выделения листьев традесканции, снижая рост зачаточных корешков ячменя на 11%. 

Торможение роста корешков подсолнечника наблюдалось под воздействием выделений 

листьев всех изучаемых растений (рисунок 1). Традесканция снижала длину корешков 

на 57%, пеларгония на 50% и алоэ на 43%. На прорастание корешков гороха посевного 

негативно оказывали влияние выделения листьев традесканции и пеларгонии, снижая 

рост корешков на 46 и 52% соответственно. Положительный эффект наблюдался при 

выделении листьев алоэ – увеличение роста зачаточных корешков на 10% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние летучих выделений листьев традесканции, пеларгонии, 

алоэ на рост зародышевых корешков сельскохозяйственных культур  

 

Изучение роста стебельков проростков семян показало, что летучие выделения 

листьев традесканции, алоэ и пеларгонии оказывают положительное влияние на рост 

стебельков пшеницы мягкой и ячменя обыкновенного, и угнетают рост стебельков у 

подсолнечника и гороха посевного (рисунок 2). Особенно негативное влияние 

оказывают выделения листьев пеларгонии, угнетая рост стебельков гороха на 71%.  

Проведенные исследования показали, что выделения листьев традесканции, 

пеларгонии и алоэ специфичны и оказывают различное влияние на формирование 

надземной и подземной частей проростков изучаемых сельскохозяйственных культур. 
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Таким образом, химические вещества, выделяемые листьями и другими частями 

высших растений, играют важную роль в формировании фитоценозов. 

 
Рисунок 2 – Влияние летучих выделений листьев традесканции, пеларгонии, 

алоэ на рост зародышевых стебельков сельскохозяйственных культур 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЯ В НАСАЖДЕНИЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Д.С. ЗАРУБИН, Л.В. БУРЯК 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский Государственный Технологический Университет»,  

г. Красноярск 

 

Центральносибирский биосферный заповедник был организован 9 января 1985 г. 

в южной части Туруханского района Красноярского края и в прилежащей части 

Эвенкии. В настоящее время его площадь равна 1019899 га. В 1986 г. ему присвоен 

статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО. Это один из первых в стране 

заповедников, созданных в равнинной зональной тайге Сибири. Кроме того, это 

единственный заповедник России, где на значительном расстояний (около 60 км), 

заповеданы оба берега и акватория одной из великих рек Евразии — Енисея.  

С момента создания заповедника единственной причиной возникновения 

пожаров на его территории стали грозы, и в настоящее время пожары будут являться 

естественным фактором формирования насаждений Центральсибирского заповедника. 

В соответствии с функциями создания заповедников нежелательно вмешательство 

человека в природные процессы, в том числе и на развитие пожаров и их воздействие 

на насаждения. При этом необходим постоянный мониторинг за состоянием лесных 

экосистем. В лесных экосистемах лесоводственные программы формирования 
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древостоев во многом определяются процессами лесовозобновления, в том числе, на 

пройденных пожарами участках лесных земель.  

Цель данной работы заключается в изучении процессов лесовозобновления в 

насаждениях, в том числе, пройденных пожарами, Комсинского лесничества 

Центральносибирского заповедника.  

Всего за период полевых работ заложено 13 пробных площадей в чистых 

кедровых и смешанных с участием лиственницы насаждениях. Изучены участки 

лесных земель, пройденные низовыми пожарами (9 пробных площадей). Для контроля 

4 пробные площади заложены в длительно не горевших насаждениях. Место закладки 

пробной площади выбиралось в части насаждений, однородной по всем таксационным 

показателям и условиям местопроизрастания. На каждой пробной площади 

закладывались базовые участки, которые представляли собой площадки круглой 

формы радиусом 10 м (по 3-5 круговых площадок, всего – 50 площадок). По состоянию 

древостоя, в том числе, степени повреждения и усыхания кроны, высоте нагара на 

стволах, прогорания корки и корневых лап, а также степени прогорания напочвенного 

покрова, старых пней и валежа устанавливалась форма и сила пожара. Производился 

перечет деревьев, отдельно учитывалась захламленность. На пробных площадях вели 

описание и учет подроста и самосева в соответствии с рекомендациями А.И. Бузыкина 

и А.В. Побединского (1965). Отмечалась приуроченность подроста к элементам микро- 

и нанорельефа, к степени прогорания напочвенного покрова, видовому составу живого 

напочвенного покрова, сомкнутости полога и степени проективного покрытия живым 

напочвенным покровом, в том числе по видам. Всего было заложено 180 учетных 

площадок.  

Исследования были проведены в зеленомошном, сфагоново-зеленомошном, в 

том числе, с участием в живом напочвенном покрове кукушкина льна (долгомошника), 

разнотравно-зеленомошном и вейниково-зеленомошном типах леса. Типы леса и гарей 

на участках лесных земель, пройденных пожаром, – мертвопокровные (в год пожара), 

вейниковые, кипрейные, вейниково-разнотравные. Пожары развивались в летние 

периоды 2009 и 2013 г.г. (июль-август) и характеризовались устойчивой формой, сила 

пожара варьировала от слабой до сильной, в зависимости от рельефа, степени 

увлажненности напочвенного покрова и характеристик насаждений. В насаждениях с 

участием в составе живого напочвенного покрова сфагновых мхов и долгомошника 

пожары распространялись мозаично, переувлажненные участки напочвенного покрова 

не горели или прогорал только верхний слой мохового покрова. При выборе участков 

для закладки площадей старались охватить все разнообразие в характеристиках 

горевших насаждений и в характеристике пожаров. Соответствие участков, 

пройденных огнем, контрольным обеспечивалось их принадлежностью к одному типу 

условий местопроизрастания, идентичностью мезо- и микрорельефа и почв, сходством 

породного состава, допожарной полноты и возраста древостоев. 

Характеристика подроста в длительно не горевших насаждениях и в 

насаждениях пройденных пожаром 2004 года представлена в таблице.   

В длительно не горевших насаждениях процессы лесовозобновления протекают 

успешно, количество подроста превышает 18 тыс. экз./га (таблица). На благонадежный 

подрост приходится более 5 тыс. экз./га. В составе подроста преобладают 

темнохвойные породы. При этом, в кедровых насаждениях большая доля подроста 

приходится на ель, а в насаждениях с преобладанием в составе лиственницы – на кедр. 

Кроме того, в составе подроста присутствует пихта (до 2-х единиц в составе) и  береза, 

но не более единицы от состава. Наибольшая доля подроста представлена 

неблагонадежными экземплярами. На благонадежный подрост в кедровых насаждениях 

приходится не более 30 %, а в лиственничных – до 50% от общего количества подроста. 

Лучшее качественное состояние подроста под пологом насаждений с преобладанием 

лиственницы можно объяснить, прежде всего, большей освещенностью нижних ярусов 
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растительности. Средний возраст подроста в длительно не горевших насаждениях 

составляет 15-27 лет, а его высота от 0,25 м до 2-х метров.  

 

Таблица 1 – Характеристика лесовозобновления на пробных площадях 
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Кедрач зм 
Длительно 

не горело 
 4К5Е1Б 28750±4461 24 

0,51-

1,00 
15 

Кедрач ртр 

зм 

Длительно 

не горело 
 6Е2К1П1Б 22000±5990 25 

1,01-

2,00 
25 

Кедрач зм, 

вейниковый 

Длительно 

не горело 
 3К6Е1Б 27250±4632 32 

1,01-

2,00 
25 

Лц зм ртр 
Длительно 

не горело 
 7К2П 1Е 18269±1611 50 

0,26-

0,50 
15 

Ельник ртр Июль 2009  
4Б2П1К2Лц 

1Ос 
15500±4180 35 

От 2 

м 
27 

Гарь 

кипрейная 
Июль 2009  

6Б3Ос1Лц 

Ед. К 
137500±41772 79 

0,11-

0,25 
4 

Лц 

вейниковый 
Июль 2009  7Ос1К1Лц1Б 80357±24907 68 От 2 м 4 

Лц 

кипрейный 
Июль 2009г  

9Ос1Б 

Ед. К 
124000±24932 72 

До 

0,10 
4 

 

После пожаров в составе древостоев наблюдается увеличение доли лиственницы 

за счет ее большей пожароустойчивости. В результате огневого воздействия весь 

допожарный подрост погибает. В насаждениях, пройденных пожаром 2013 года, уже в 

год пожара наблюдается поселение подроста березы порослевого происхождения (до 

19000 экз./га). В насаждениях и на участках гарей после пожара 2009 года количество 

поселившегося подроста превышает 15 тыс.экз./га. Минимальное количество подроста 

отмечается в насаждении разнотравного типа леса, пройденным пожаром меньшей 

интенсивности, на участках насаждений с прогоревшим напочвенным покровом 

количество подроста превышает 80-120 тыс.экз./га. При этом, в насаждениях заросших 

после воздействия пожара по кипрейному типу, количество подроста большее, чем в 

вейниковых лиственничных насаждениях. На участке кипрейной гари количество 

подроста более 130 тыс.экз./га. Доля благонадежного подроста составляет 70-80 %. В 

составе подроста преобладают мелколиственные породы порослевого происхождения, 

отмечается появление лиственницы с долей участия 1-2 единицы.  

В целом по результатам проведенных исследований можно сказать, что 

естественное возобновление в темнохвойных и в темнохвойно-лиственничных 

насаждениях Центральносибирского заповедника протекает успешно. После 

воздействия пожаров допожарный подрост погибает, а в составе поселившегося 

подроста преобладают мелколиственные породы. В насаждениях пройденных огнем и 

на гарях отмечается появление подроста лиственницы. Смена пород и зарастание гарей 

и пожарищ по травяному типу необходимый и положительный процесс, поскольку 

травы способствуют дерновому процессу почвообразования, а мелколиственные 

породы являются породами почвоулучшающими. По мнению исследователей именно 

вызываемые пожарами смены пород обусловили существование продуктивных лесов 

на одних и тех же площадях [Ткаченко, 1911; 1931] 



12 

 

ВЛИЯНИЕ ПОЖАРОВ И РУБОК НА ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ НИЖНЕГО 

ПРИАНГАРЬЯ 

Е.Н. КИРЕЕВА, В.А. ИВАНОВ, Е.А. КУКАВСКАЯ 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский Государственный Технологический Университет»,  

г. Красноярск 

 

Во многих лесных районах Сибири происходит быстрое расширение территории 

законных и незаконных рубок [Vandergert and Newell 2003]. Основные 

эксплуатационные леса Красноярского края находятся на территории Нижнего 

Приангарья, которая рассматривается как область критического изменения 

растительного покрова, вызываемого рубками леса [Achard et al. 2005]. Кроме того, для 

Приангарья характерны частые засухи и экстремальные пожарные сезоны. В регионе 

ежегодно проводятся промышленные рубки леса на площади 35 тыс. га. Площадь 

насаждений, пройденных пожарами, составляет в среднем 71 тыс. га в год 

[Москальченко 2009]. Цель наших исследований – изучить влияние рубок и пожаров на 

процессы лесовозобновления в светлохвойных насаждениях Богучанского лесничества. 

Для сравнительной оценки воздействия рубок и пожаров на лесовозобновление 

были заложены 3 пробные площади, на каждой из которых выделены  4 категории 

участков: (1) насаждение, (2) насаждение, пройденное пожаром, (3) вырубка и (4) 

вырубка, пройденная пожаром. Участки располагались в непосредственной близости 

друг от друга в одном лесном массиве и одинаковых лесорастительных условиях, а 

древостои изначально имели схожие лесотаксационные характеристики. Пробные 

площади подбирались таким образом, чтобы пожар был текущего года. Давность рубки 

варьировала от нескольких месяцев до 5 лет. Обследования проводились с 

использованием общепринятых в практике лесоведения, лесной таксации и пирологии 

методик [Сукачев и др. 1957; Van Wagner 1968; Курбатский 1970; Анучин 1982].  

На участках, пройденных сплошной рубкой, были восстановлены таксационные 

характеристики насаждений по зависимостям диаметра пня от диаметра дерева на 

высоте груди, полученным в ненарушенных насаждениях для всех лесообразующих 

пород. Характеристика восстановленных показателей древостоев на вырубках 

соответствует характеристикам не нарушенных насаждений. Древостои смешанные с 

преобладанием сосны и лиственницы зеленомошной, брусничной и разнотравно-

осочковой типов леса, возраст – 120-200 лет, класс бонитета – II-III. Средний диаметр 

варьирует от 28,5 до 37,5 см, высота – 24,3-27,8 м, полнота – 0,7-0,9, запас – 310-

430 м
3
/га. Пожары на всех пробных площадях низовые, их сила варьировала от слабой 

до сильной. Средняя высота нагара на деревьях составила от 1,1 до 3 м, глубина 

прогорания напочвенного покрова - от 0,5 до 4,8 см.  

Анализ возобновления на разных пробных площадях показал, что в 

ненарушенных насаждениях в составе подроста доминируют темнохвойные породы, но 

их количество недостаточно для успешного возобновления леса. На не горевших 

вырубках в сухих условиях местопроизрастания преобладают светлохвойные породы, в 

то время как в более богатых условиях произрастания в составе подроста доминируют 

лиственные породы. Количество подроста на вырубках в 2-3 раза превышает таковое в 

насаждениях. В насаждениях и на вырубках, пройденных пожарами, преобладает 

подрост мелколиственных пород, таких как береза и осина (таблица 1).  
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Таблица 1 – Возобновление древесных пород на разных категориях                              

участков 

Пробная 

площадь 

Состав 

насаждения 
Состав подроста 

Количест

во 

подрос-

та, шт/га 

Состояние 

подроста,% 

благонад. 

подроста 

Сред-

няя 

высо-

та, м 

1 2 3 4 5 6 

Насаждение 

1 С бр.р 8С1П1Ос+Б,Лц, 

 ед Е,К 
8П2Ос 616 100 0,25 

2 С бр.з 6С2Лц2Ос+Б,П,  

ед Е,К 
5С3Е1Лц1П+Б 1642 80 0,40 

3 Лц р.о 7Лц2Е1С,  

ед К,П,Б,Ос 
8Е2К1П 1745 100 0,70 

Насаждение, пройденное пожаром 

1  7С1Лц2Ос, 

ед Е,К,П,Б 
9Ос1С 2158 50 0,12 

2  7С2Лц1Е,  

ед К,П,Б, Ос 
10Ос 3026 45 0,35 

3  10Лц+С,ед Е 6Б4Ос 6979 100 0,15 

 Вырубка 

1  
5С2Лц2П1Ос 

+Б,Е,К 5Е3П1С1К+Б 3285 90 0,30 

2  
8С1Лц1Е,ед 

П,Б,Ос 8С2Ос+П 2874 100 0,75 

3  7Лц2Е1С+Б 3Е2Лц5б 6924 100 0,25 

 Вырубка, пройденная пожаром 

1  
5С3Лц1Е1П,  

ед Б,Ос 8Б2Ос 5748 95 0,15 

2  8С1ЛЦ1Е 9Ос1Б 10675 95 0,18 

3  8Лц2Е+С,П 9Ос1Е 3924 100 0,20 

 

Таким образом, рубки и пожары существенно изменяют количественные и 

качественные характеристики возобновления древесных пород.  После пожаров в 

насаждениях и на вырубках в составе подроста увеличивается доля мелколиственных 

пород порослевого происхождения (до 10 тыс. шт/га), которые, однако, являются 

нежелательными с хозяйственной точки зрения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №12-04-31258) и 

NASA LCLUC. 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБОВ-АНТАГОНИСТОВ НА  СОДЕРЖАНИЕ ГИДРОЛАЗ В  

ТЕМНО-СЕРОЙ ПОЧВЕ ОПЫТНОГО ЛЕСНОГО ПИТОМНИКА 

О.Э. КОНДАКОВА, Г.И. АНТОНОВ, И.Д. ГРОДНИЦКАЯ 

 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск 

 

Внесение в почву опытного лесопитомника семян хвойных, предварительно 

обработанных микробами-антагонистами, повысило в ней содержание некоторых 

ферментов. Активность фосфатазы, уреазы, протеазы и инвертазы увеличилась в 

вариантах обработки семян сосны Bacillus sp., при обработке лиственницы – Bac. 

subtilis, Pseudomonas sp. и T. Harzianum 

 

Выполнение почвенными микроорганизмами различных функций 

(минерализация, модификация сложных соединений, перевод соединений в 

растворимую или газообразную форму) возможно за счет образования ими 

разнообразных эндо- и экзоферментов, которые выделяются в почву [1]. Наличие и 

разнообразие ферментов в почве являются показателем её биологической активности. 

Их богатство делает возможным осуществление последовательных биохимических 

превращений, поступающих органических остатков [2]. Наибольшее значение в 

почвенной биодинамике имеют гидролазы. Они участвуют в реакциях 

гидролитического распада высокомолекулярных органических соединений и играют 

важную роль в обогащении почвы подвижными и доступными для растений и 

микроорганизмов питательными веществами. Поэтому особый интерес представляют 

микроорганизмы, способствующие повышению ферментативной активности почвы. 

С этой целью изучали влияние микробиологических агентов (бактерий и грибов), 

обладающих высокой биологической активностью, на содержание ферментов 

(инвертазы, уреазы, протеазы, фосфатазы) и на прорастание семян сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris L.) и лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) на опытном лесном 

питомнике Погорельского стационара Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. 

Семена хвойных, предварительно обработанные водными суспензиями 

антагонистов (титр 10
9
 кл / мл), были посеяны в мае 2012 г. в следующих  вариантах: 1) 

К-1 (Н2О), 2) Bacillus sp., 3) Bacillus subtilis, 4) Pseudomonas sp., 5) Trichoderma 

harzianum. В образцах почвы, взятой под посевами хвойных, колориметрическим 

методом исследовали динамику содержания инвертазы, уреазы, протеазы и фосфатазы 

в начале, и в конце вегетации (июнь, сентябрь) [3]. Кроме того, учитывали грунтовую 

всхожесть семян, ежемесячно наблюдали их рост и развитие, вели учет живых и 

погибших сеянцев. 

Анализ ферментативной активности темно-серой почвы опытного питомника 

показал изменение количества ферментов в почве в начале и конце периода вегетации 

(Таблица 1). К концу вегетационного сезона в целом наблюдалось увеличение 

содержания инвертазы под посевами сосны на 6.9 % во всех вариантах обработки, 

кроме Pseudomonas sp.  Под посевами лиственницы отмечалось повышение содержания 

инвертазы по сравнению с контролем на 10.9 % при обработке Bacillus sp., на 1.2 % - 

Pseudomonas sp. и на 7.7 % - Trichoderma harzianum. 

Фосфатазная активность под сеянцами сосны была выше на 22.5 % в варианте 

обработки Bacillus sp., чем в контроле. В то время как под посевами лиственницы, 
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обработанной Pseudomonas sp. и Trichoderma harzianum, содержание фосфатазы 

превышало таковое значение в контроле (на 35.4 и 50.9 %, соответственно). 

В сентябре под посевами сосны отмечалось увеличение количества протеазы по 

сравнению с контролем во всех вариантах обработки, и составило 44.1 % в варианте с 

Trichoderma harzianum, 17.9 %  - с Bacillus subtilis, 15.1 %  - с Pseudomonas sp.  и 3.9 %  - 

с Bacillus sp. Однако под посевами лиственницы увеличение содержания протеазы 

отмечалось только при обработке Pseudomonas sp. (на 18.5 % по сравнению с 

контролем). 

 

Таблица 1 - Содержание ферментов в темно-серой почве питомника под сеянцами 

хвойных в зависимости от варианта обработки 

Вариант 

обработки 

Инвертаза, мг 

глюкозы на 

1г почвы 

Фосфатаза, 

мг Р2О5 на 1г 

почвы 

Протеаза,  мг 

глицерина на 

1г почвы 

Уреаза, 

мг N-NH4 

/ 1 г 

почвы 

месяц 

СОСНА 

К-1 73.44 0.84 1.27 2.55 Июнь 

72.27 1.17 0.73 3.36 Сентябрь 

Bacillus sp. 60.02 0.83 1.19 3.49 Июнь 

69.19 1.51 0.76 4.33 Сентябрь 

Bacillus 

subtilis 

68.27 0.87 1.22 3.98 Июнь 

71.19 0.88 0.89 2.57 Сентябрь 

Pseudomonas 

sp. 

69.10 0.83 1.08 3.12 Июнь 

59.78 1.07 0.86 1.98 Сентябрь 

Trichoderma 

harzianum 

69.83 0.51 1.13 3.05 Июнь 

71.98 0.78 1.31 3.02 Сентябрь 

ЛИСТВЕННИЦА 

К-1 61.78 0.51 1.39 2.38 Июнь 

61.29 0.51 1.08 3.52 Сентябрь 

Bacillus sp. 64.17 0.48 1.29 2.59 Июнь 

68.86 0.44 1.08 3.44 Сентябрь 

Bacillus 

subtilis 

71.00 0.52 1.04 3.26 Июнь 

56.02 0.46 0.93 3.45 Сентябрь 

Pseudomonas 

sp. 

71.10 1.14 1.39 2.33 Июнь 

62.02 0.79 1.28 6.16 Сентябрь 

Trichoderma 

harzianum 

68.27 1.03 1.07 4.65 Июнь 

66.37 1.04 0.88 5.33 Сентябрь 

 

К концу вегетации наблюдали тенденцию к увеличению содержания уреазы под 

посевами лиственницы во всех вариантах обработки, особенно  с Pseudomonas sp. (на 

42.9 %) и Trichoderma harzianum (на 33.9 %), по сравнению с контрольными 
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значениями. В почве под сосной увеличение уреазы отмечали только при обработке 

Bacillus subtilis (на 22.4%, по сравнению с контролем). 

Грунтовая всхожесть семян сосны и лиственницы была наибольшей в вариантах 

обработки Trichoderma harzianum, Pseudomonas sp. (79 и 77 шт. и 24 и 46 шт., 

соответственно) (Рисунок 1). На протяжении периода вегетации (июнь-сентябрь) 

количество сеянцев изменялось в зависимости от погодных условий. В июле, в 

условиях высокой температуры и низкой влажности, наблюдалась резкая гибель 

сеянцев хвойных (до 98%). Наибольшее количество жизнеспособных сеянцев 

(относительно контроля) в конце вегетации было при обработках Trichoderma 

harzianum (сосны в 15 и лиственницы в 1.3 раза), Pseudomonas sp. (сосны в 12 раз) и 

Bacillus subtillis (1.14 раз лиственницы) (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Количество сеянцев хвойных в зависимости от варианта обработки в 

течение периода вегетации 2012 г. (июнь-сентябрь) 

 

В результате исследований выявлено положительное влияние микробов-

антагонистов на содержание фосфатазы, протеазы, инвертазы и уреазы в почве 

опытного питомника. Предпосевная обработка антагонистами повышала грунтовую 

всхожесть семян сосны и лиственницы (в 1.5-1.7 раз); количество жизнестойких 

сеянцев сосны (в 12-15 раз) и лиственницы (в 1.2-1.3 раза) в конце вегетации, по 

сравнению с контролем. Рекомендуемыми штаммами в повышении содержания 

активных ферментов и защите сеянцев хвойных являются Trichoderma harzianum, 

Bacillus subtilis и Pseudamonas sp. 
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СЕЗОННЫЕ МИГРАЦИИ ИДРА-КУРАГИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ 

ГРУППИРОВКИ СИБИРСКОЙ КОСУЛИ  

 А.А. КОНТЕЕВ 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье исследуются вопросы миграции идра-курагинской популяционной 

группировки сибирской косули, причины ее происхождения и факторы на нее 

влияющие. Также подняты проблемы численности косули, и необходимости 

проведения биотехнических мероприятий. 

 

Ареал идра-курагинской популяционной группировки сибирской косули 

охватывает территорию Балахтинского, Новоселовского, Краснотуранского, 

Курагинского и Минусинского районов. Существенным моментом является тот факт, 

что зимнее распространение животных внутри ареала различается по годам и зависит, в 

первую очередь, от условий наступающей зимы и от режима зимних осадков. Места 

зимовок находятся как на правобережье Енисея, так и в его левобережной части [2]. 

Сезонные миграции, происходящие в пределах популяции, оказывают 

значительное влияние на численность особей, половозрастную структуру и т.д. 

Основной причиной сезонных перемещений косули на исследуемой территории 

является недосягаемость кормовых ресурсов в зимний период, возникающая при 

увеличении глубины снежного покрова. При этом часть популяционной группировки 

перемещается в районы с меньшей глубиной снега, а часть остается в основном районе 

обитания. Оставшаяся часть получает возможность благополучно перезимовать в 

результате снижения конкуренции за пищевые ресурсы. В разные года может быть 

разным соотношение мигрирующей и остающейся части популяции, что в первую 

очередь обусловлено запасом и доступностью кормовых ресурсов в тот или иной год. 

Начало и конец миграции, как весной, так и осенью подчиняются конкретным 

погодным условиям; важнейшее из них – температура воздуха и динамика снежного 

покрова. При этом животные отчетливо реагируют на резкое и длительное изменение 

погоды (потепление, похолодание, а также выпадение, углубление, таяние снега) 

увеличением или снижением интенсивности миграции [3]. 

Согласно данным ряда авторов, в частности данным Смирнова М.Н., в 

последнее время, в связи с уменьшившейся численностью косули, миграции в 

большинстве районов выражены слабо, порой незаметны и проявляются лишь в 

увеличении осенне-зимней плотности зверей в местах концентрации. В зависимости от 

сезона, погодных и некоторых других условий, маршруты перемещения косули могут 

изменяться. К примеру, в Новоселовском районе (Анашский бор) осенью косули чаще 

перемещаются по сосновому бору вдоль грив, а весной их можно заметить на полях, в 

лесополосах и на открытых склонах. Длительность осеннее-зимних миграций в разных 

частях ареала колеблется от 3-х недель до 2-х и более месяцев. Осенние перемещения 

косуль начинаются до установления снежного покрова. 

До начала образования Красноярского водохранилища (1969 г) через 

Краснотуранский бор и сопредельные многочисленные острова русла Енисея 

проходила самая крупная в Минусинской котловине миграция косули восточно-

саянской популяции [4]. Часть кочующих животных могла переплавляться по воде, 

имея возможность отдыхать на многочисленных островах. Другая часть передвигалась 

позже, по льду. Следует отметить, что речной лед довольно не ровный, благодаря чему 

копытные, передвигаясь по нему, не сильно скользят. После затопления островов 

Красноярским водохранилищем (шириною до 14 км.) появилась непреодолимая водная 

преграда для мигрирующей косули. Старые миграционные пути оказались под водой. 



18 

Животные же, следуя инстинкту, продолжали двигаться на зимовку в привычном 

направлении, что повлекло за собой практически экологическую трагедию. Огромное 

количество животных тонуло, не в состоянии преодолеть столь длинное расстояние, 

некоторые доплывали, но в изнеможении оставались на берегу, становясь легкой 

добычей хищников и браконьеров. Та часть популяции, которая перемещалась по льду, 

также не могла благополучно добраться до противоположного берега. Лед 

водохранилища довольно ровный и скользкий, по сравнению с речным, животные 

падали, повреждали ноги, и становились уязвимыми. В очень короткий срок 

численность популяций, перемещающихся на зимовку в Хакасию, резко сократилось.  

Помимо сокращения численности и изменения миграционных путей, 

образование Красноярского водохранилища повлияло и на другие особенности идра-

курагинской популяционной группировки косули. В том числе, до затопления 

происходил постоянный обмен с граничащей ужуро-чулымо-новоселовской 

группировкой, как в летний, так и зимний периоды. После затопления это явление 

потеряло свою значимость. 

По прошествии некоторого количества времени, стали формироваться местные 

зимовки на правобережье Енисея. Отдельные группы косуль по-прежнему переходят на 

левый берег во время, когда лед достаточно окрепнет и покроется слоем снега. 

Адаптированная косуля стала концентрироваться до образования ледостава в 

прилежащие к водохранилищу подтаёжных в берёзово-осиновых лесах Беллыкского 

нагорья, в Анашенском и Краснотуранском борах, в берёзовых колках лесостепной 

части Краснотуранского, Идринского, Курагинского районов. Часть группировки 

уходит на юг, форсируя р. Тубу, в  лесостепи и  ленточные сосновые боры 

Минусинской котловины [1]. 

Исследования, проводимые в заказнике «Краснотуранский бор», выявили, что 

данная территория благоприятна для обитания косули. Значительная её часть 

представлена мозаичными лесными сосновыми и смешанными (сосново-берёзово-

осиновыми) угодьями с хорошими защитными условиями. Смежные 

сельскохозяйственные с озимыми полями и лесостепные территории при относительно 

небольшой высоте снежного покрова являются хорошими зимними пастбищами. Тем 

не менее, значительная часть поголовья все же мигрирует в западном и юго-западном 

направлении. И причиной тому служит именно нехватка и труднодоступность корма. 

Чаще всего в зимний период косуль можно встретить на полях с озимыми культурами. 

Тем самым, можно сделать вывод, что при проведении надлежащих биотехнических 

мероприятий, обеспечивающих дополнительный подкорм животных, можно повлиять 

на сезонные перемещения косули, что в свою очередь благоприятно скажется и на 

численности популяции. 

Важно отметить, что в период миграции особи косули являются наиболее 

уязвимыми и часто становятся добычей браконьеров. Весной, после схода снега 

ежегодно можно наблюдать в том или ином месте остатки незаконно добытых 

животных. И это только видимые следы, гораздо больше особей добывается и 

вывозится целиком как местными жителями, так и жителями других районов. При этом 

вряд ли кто-то обращает внимание на половозрастные характеристики изымаемых 

особей. Кроме того, на поголовье молодняка косули негативно влияет увеличение 

численности в лесу бродячих собак.  

Проведенные наблюдения на территории Краснотуранского, Идринского и 

Минусинского районов, показали, что прирост численности популяции косули здесь 

остаётся на невысоком уровне. Она нуждается в реальной охране и воспроизводстве. 

Однако современное состояние охраны популяции и среды её обитания остаётся 

недостаточным из-за малочисленности штатов охотинспекторов. Мероприятия по 

воспроизводству косули должны включать активное регулирование состояния ресурсов 

хищников (волка, медведя, лисицы), бродячих собак, улучшение кормовых и защитных 
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условий среды обитания. Простыми запретами охоты, без профилактики социальных 

причин возникновения браконьерства и реальной охраны, ожидать увеличения 

численности косули нереально. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Проведено изучение степени загрязнения окружающей среды г. Красноярск при 

помощи флуктуирующей асимметрии листьев березы. 

 

Город Красноярск характеризуется высоким индустриальным потенциалом, а, 

следовательно, и высоким уровнем техногенных нагрузок на окружающую среду. В 

настоящее время в городе насчитывается более 440 промышленных предприятий и 

объектов коммунально-бытового назначения. 

Анализ экологической обстановки города Красноярска, статистические 

показатели уровня негативного воздействия на окружающую среду, данные об 

ожидаемом росте указанного воздействия, полученные в ходе разработки прогноза 

социально-экономического развития города на период до 2011 года, свидетельствуют о 

ее неблагополучии, обусловленном развитием промышленного и инфраструктурного 

потенциала [6]. 

Особенно обострилась в последние годы ситуация, вызванная ростом количества 

автотранспортных средств, а также увеличением объемов бытовых отходов и 

изменением их структуры. 

      Выявлять и оценивать уровень загрязненности можно различными методами: 

химическим, физическим и др. Биоиндикация – это оценка состояния окружающей 

среды по реакции живых организмов, это обнаружение биологически значимых 

антропогенных нагрузок на основе реакции на них живых организмов и их сообществ 

[1,4,5]. 

Актуальность биоиндикации обусловлена простотой, быстротой и дешевизной 

определения качества среды.  
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Целью настоящих исследований явилось изучение степени загрязнения 

окружающей среды при помощи флуктуирующей асимметрии листьев березы 

повислой. 

Принцип метода основан на выявлении нарушений симметрии развития 

листовой пластины древесных растений под действием антропогенных факторов [2,3]. 

Сбор материала происходил во второй половине сентября 2013 года. Материал 

был собран с 4 пробных площадей: сквер возле Цирка на проспекте им. газеты 

Красноярский рабочий, Сквер космонавтов в Зеленой роще, Академгородок и проспект 

Мира. Материал собирался с 5 модельных деревьев (с усредненными  значениями 

(высота, диаметр). С каждой пробной площади в сумме отбиралось 60 листьев среднего 

размера.  

С каждого листа снимали показатели по пяти параметрам (ширина половинок, 

длина 2-ой жилки, расстояние между основаниями 1 и 2 жилки, расстояние между 

концами 1 и 2 жилок, угол между центральной и 2 жилкой). Отдельно фиксировали 

«загнутость» макушки листа. 

Величину флуктуирующей асимметрии оценивали с помощью интегрального 

показателя – величины среднего относительного различия по признакам.  

Коэффициент флуктуирующей асимметрии определяли по формуле, предложенной 

В.М. Захаровым: 

 

  
  

∑          

   
                                                  (1) 

где:    
∑   

 
 – среднее различие между сторонами;      

         

     
= различие 

значений признаков между левой и правой сторонами; n- число выборок. 

Показатель асимметрии указывает на наличие в среде обитания живых 

организмов негативного фактора. Это может быть химическое загрязнение, изменение 

температуры, обитание биологического объекта на краю ареала и др. Показатель 

откликается повышением на изменение фактора и стабилен при адаптации к 

имеющимся условиям. Таким образом, на основании периодического вычисления 

показателя можно проследить изменения условий обитания объекта [2]. 

При балльной оценке используют таблицу соответствия баллов качества среды 

значениям коэффициентов асимметрии, в которой 1 балл - условная норма, а 5 балл - 

критическое состояние. 

В ходе проведенной работы мы выяснили, что в среднем по городу окружающая 

среда загрязнена, только в разной степени (рисунок). 

Самым наименее загрязненным местом показал себя сквер Космонавтов, 

находящийся в Зеленой Роще. Вероятно, это связано с тем, что деревья, с которых был 

собран материал,  растут в середине сквера и со всех сторон окружены другими 

деревьями, которые создали определенную экологически чистую среду. Самым 

загрязненным местом с высоким баллом 4 оказался проспект Мира (рисунок). 

Это обусловлено  большой техногенной нагрузкой на окружающую среду, 

связанной с высокой загруженностью автотранспортом. Кроме этого центр города весь 

застроен высокими домами, что снижает продуваемость, задерживает выбросы 

автомобилей,  повышает концентрацию поллютантов в атмосфере и соответственно 

отрицательно влияет на растительность, произрастающую в центре города. 

Высокая степень загрязнения Академгородка  связана с тем, что материал был 

собран с деревьев, произрастающих вдоль дороги. 

Кроме этого, учитывая направление воздушных потоков сюда из центра города, 

следует признать, что экологическая обстановка в густонаселенной части 

Академгородка оставляет желать лучшего [7].  
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Рисунок 1 – Результаты оценки качества окружающей среды 

 

Таким образом, проведенные исследования выявили различный уровень 

загрязнения окружающей среды. Наибольшая степень загрязнения выявлена на пр. 

Мира, наименьшая – в сквере Космонавтов.  
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Проведено изучение степени загрязнения окружающей среды г. Красноярска по 

флуктурирующей ассиметрии листовой пластины черёмухи Маака 

 

Антропогенные загрязнения окружающей среды, выявление и борьба с ними 

являются актуальным вопросом современности. Выявлять и оценивать уровень 
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загрязненности можно различными методами: химическим, физическим и другими. 

Биоиндикация – это оценка состояния окружающей среды по реакции живых 

организмов, или обнаружение биологически значимых антропогенных нагрузок на 

основе реакции на них живых организмов и их сообществ [3, 4]. В настоящее время она 

привлекает все большее внимание, потому что при анализе состояния окружающей 

среды важно определить не только вид и количество загрязняющих компонентов, но и 

как живые организмы реагируют на них и насколько эти загрязняющие компоненты 

опасны для живой природы [1, 5]. 

Актуальность биоиндикации обусловлена простотой, быстротой и дешевизной 

определения качества окружающей среды. 

Оценка воздушной среды, или интегральная оценка  качества среды обитания живых 

организмов, могут проводиться по состоянию древесных и травянистых форм растений. 

Принцип метода, который использовался в данной работе, основан на выявлении 

нарушений симметрии развития листовой пластины древесных форм растений под 

действием антропогенных факторов [2]. 

Цель работы – интегральная экспресс-оценка качества среды обитания живых 

организмов по флуктуирующей асимметрии листовой пластины черёмухи Маака (Padus 

maackii).  

Сбор материала происходил во второй половине сентября 2013 года. Материал 

был собран с 3 пробных площадей: пр. Металлургов в Зеленой роще, Академгородок и 

проспект Мира. Материал собирался с 5 модельных деревьев. С каждой пробной 

площади в сумме отбиралось 60 листьев среднего размера.  

С каждого листа снимали показатели по пяти параметрам (ширина половинок, 

длина 2-ой жилки, расстояние между основаниями 1 и 2 жилки, расстояние между 

концами 1 и 2 жилок, угол между центральной и 2 жилкой). Отдельно фиксировали 

«загнутость» макушки листа. 

Величину флуктуирующей асимметрии оценивали с помощью интегрального 

показателя – величины среднего относительного различия по признакам.  

Коэффициент флуктуирующей асимметрии определяли по формуле, 

предложенной В.М. Захаровым: 
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 – среднее различие между сторонами;      

         

     
= различие 

значений признаков между левой и правой сторонами; n- число выборок. 

Качественные признаки считали по проценту суммы асимметричных листьев: 
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где: na – число асимметричных особей; nc – число симметричных листьев. 

Показатель асимметрии указывает на наличие в среде обитания живых 

организмов негативного фактора. Это может быть химическое загрязнение, изменение 

температуры, обитание биологического объекта на краю ареала и др. Показатель 

откликается повышением на изменение фактора и стабилен при адаптации к 

имеющимся условиям. Таким образом, на основании периодического вычисления 

показателя можно проследить изменения условий обитания объекта.  

При балльной оценке используют таблицу соответствия баллов качества среды 

значениям коэффициентов асимметрии, в которой 1 балл - чисто, 2 балла – условно 

чисто, 4балла – грязно («опасно»), а 5 баллов – критическое состояние («очень грязно») 

[3]. 

В результате проведённых исследований установлено, что исследуемые районы 

города отличались по степени антропогенной нагрузки. Исходя из бальной системы 
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оценки установлена различная степень повреждений у насаждений черёмухи Маака, 

произрастающей в различных экологических условиях (рисунок). 

Самым наименее загрязненным участком оказался дендрарий Института леса, 

расположенный в Академгородке, который можно считать за условно экологически 

чистый район. По бальной оценке состояния среды степень загрязнения составила 2 

балла. Самыми загрязнёнными участками исследования следует признать пр. 

Металлургов и пр. Мира. Их степень загрязнения составила 4 и 5 баллов 

соответственно (рисунок). 

Это связано с тем, что деревья, с которых был собран материал,  растут по 

обочинам одной из самых загруженных автомобильных магистралей города - пр. 

Металлургов. Кроме того пр. Металлургов расположен вблизи Алюминиевого завода, 

который является самым мощным фактором негативного воздействия на окружающую 

среду. 

 

 

 
Рисунок 1 – Результаты оценки состояния окружающей среды 

 

Критическое экологическое состояние насаждений черёмухи Маака на пр. Мира 

обусловлено высокой загруженностью автотранспортом, низкой продуваемостью 

проспекта из-за высоких зданий по обеим сторонам, высокой степенью рекреационной 

нагрузки. 

В результате проведённых экспериментов установлено экологическое состояние 

некоторых центральных улиц города Красноярска, расположенных в разных районах 

города. В соответствии с бальной системой оценки качества среды, предложенной В.М. 

Захаровым состояние насаждений на пр. Металлургов и пр. Мира соответствует 

«опасному» и «критическому» уровням загрязнения окружающей среды. 

Результаты исследования показали, что черёмуха Маака может являться 

чувствительным биоиндикатором степени загрязнения окружающей среды.  
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Проведен анализ горимости Абаканского лесничества с целью определения 

пирологической характеристики лесного фонда, горимости лесов, проведена разбивка 

лесных пожаров по виду и причинам возникновения. 

 

Горимость лесов Хакасии (на примере Абаканского лесничества) всегда 

отличалась высокими показателями. Это связано не только физико-географическими 

особенностями территории, но и соседством с сухими степями и характерными для них 

пожарами. 

Лесные пожары ведут к трансформации многих компонентов лесных экосистем. 

При низовых пожарах отпад деревьев  в основном происходит вследствие повреждения 

камбия у основания ствола и корневой системы.  

Всего за изучаемый период возникло 120 пожаров с общей площадью 1111,9 га. 

Нами была подсчитана горимость, частота, средняя площадь и количество пожаров в 

таблице 1, из которой видно, что наибольшее количество пожаров зафиксировано в 

2007, 2008 годах, а средняя площадь одного пожара за десятилетие составила 9,2 га. 

Таблица 1 – Горимость лесов Абаканского лесничества р. Хакасия 

Годы 

пожаров 

Количество, 

шт./площадь, га 

Средняя площадь 

одного пожара, га 

Частота, шт./ 100 

тыс. га 

Горимость, 

% 

2003 12/76 6,3 41,6 0,26 

2004 18/94,2 5,2 62,4 0,33 

2005 9/100 11,1 31,2 0,35 

2006 3/13,8 4,6 10,4 0,05 

2007 33/241,4 7,3 114,4 0,84 

2008 21/218,1 10,4 72,8 0,76 

2009 7/74 10,6 24,3 0,26 

2010 5/155 31 17,3 0,54 

2011 9/113,5 16,2 24,3 0,39 

2012 3/25,9 8,6 10,4 0,09 

Всего 120/1111,9 9,4   

Процент верховых пожаров за 10-ти летний период составил 3%, это 2005 и 2007 

года. Обусловлено это было штормовыми ветрами. Так как территории участковых 
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лесничеств окружены степями Хакасии и заброшенными сельскохозяйственными 

угодьями,  фронт пожара может достигать от нескольких метров до десятков 

километров и предотвратить распространение пожара в условиях штормового ветра, с 

учетом горной местности, становится затруднительным и опасным для лесопожарных 

команд. 

Проанализировав эти показатели по шкале Г.А. Мокеева видно, что только в 

2006 и 2012 году горимость лесов составила от 0,05-0,09 (средняя), все остальные года 

горимость высокая от 0,26-0,84 (высокая), что также отразилось на средней по региону. 

За данный период количество низовых пожаров составило 97 % от общего 

числа. Наибольшая площадь пожаров наблюдалась в 2007 – 241,4 га и в 2008 – 218,1  

га. 

Одной из главных проблем в регионе является засуха, следовательно, быстрое 

высыхание лесного горючего материала. При этом растет антропогенная нагрузка на 

лес, который стал единственным источником дохода местного населения в сложной 

экономической ситуации. 

Причинами возникновения лесных пожаров чаще называют нарушение правил 

пожарной безопасности. По вине местного населения возникает 5 %  лесных пожаров.  

Значительное количество пожаров (50 % по количеству и 47 % по площади) 

происходят по неустановленным причинам. Еще одна беда региона – это 

сельскохозяйственные палы (44 % по количеству и 48 % по площади пожара) говорят о 

низкой оперативности служб обнаружения лесных пожаров. Одной из видимых причин 

низких показателей является недостаточность финансирования лесного хозяйства 

республики Хакасия в последние годы. Незначительная часть пожаров распределяется 

между грозовыми разрядами (0,8% по количеству и 0,2% по площади),  деятельностью 

лесозаготовителей. 

В течение фактического пожароопасного сезона, длительностью с апреля по 

октябрь наибольшее число возгораний по данным за 10 лет приходится на апрель (65) и 

май (44) пожаров соответственно, наименьшее количество пожаров приходится на 

март, июнь, июль, сентябрь, октябрь, в пределах 4 пожаров в месяц. Большое число 

пожаров в весенне-летний период вызвано поздним выпадением весенних осадков и 

преобладанием площадей травянистых типов леса.  

Характерной особенностью районов лесничества является малое количество 

темнохвойных пород, зачастую приуроченных к понижениям рельефа местности и, как 

правило, являющихся практически негоримыми.  

Наибольшую площадь, пройденную пожаром и количество их, составляют 

березняки, преимущественно травянистых типов леса 704,5 га. Средняя площадь 

одного пожара в березняке 8,2 га. Горимость березняков около населенных пунктов 

высокая (таблица 2).  

Таблица 2 - Характеристика  горимости лесов по породам 

 

Анализ распределения числа пожаров по дням недели, показывает, 

максимальное количество пожаров в субботу и воскресенье (рисунок 1).  

 

Порода 
Количество, 

шт./площадь, га 

Средняя 

площадь, га 

Частота, 

шт./ 100 тыс.га 

Горимость 

(средняя), % 

Сосна 22/227,9 11,4 76,3 
0,008 

низкая 

Берёза  86/704,5 8,2 298,1 
0,2          

высокая 

Лиственница 12/179,5 14,9 41,6 
0,06       

средняя 
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Рисунок 1 – Распределение числа пожаров по дням недели 

 

Приуроченность большего количества лесных пожаров в регионе в выходные 

дни объясняется увеличенным наплывом желающих отдохнуть на природе (туристы, 

спортсмены, отдыхающие на озерах жители).  

Выводы:  

Анализ горимости Абаканского лесничества республики Хакасия в период с 

2003 по 2012 год проведен с учетом природных и экономических условий территории 

Алтае-Саянского региона. Дана пирологическая характеристика лесного фонда, 

горимости лесов. В целом горимость Алтае-Саянского региона, к которому относится 

республика Хакасия, высокая. Наиболее горимыми являются березняки травяной 

группы типов леса. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА КУЛЬТУР ЕЛИ СИБИРСКОЙ В УРОЧИЩАХ 

БАССЕЙНА Р. СОБАКИНА 

Т.Н. СУШКИНА, А.А. АГЕЕВ  

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье рассмотрены особенности формирования 5 летних культур ели 

сибирской созданных  по минерализованным площадкам в различных мезоэкотопах. 

Выделены экологические факторы обуславливающие динамику роста культур и 

степень их зарастания сорной растительностью. 

 

Вопрос устойчивого лесопользования в условиях нарастающих потребностей 

человека в лесных ресурсах с каждым годом растет. Многие экологические 

организации, ученные и эксперты склоняются к варианту интенсификации устойчивого 

лесопользования на территории РФ. В ряде регионов уже созданы экспериментальные 
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площадки, где проводится лесопользование по интенсифицированной схеме. По 

большому счету – это систематическое изъятие только спелых лесных ресурсов с 

целью освобождения жизненного пространства для роста отстающих и приспевающих 

деревьев. Но для бесперебойного получения древесины необходимо чтобы постоянно 

на участке присутствовали новые поколения древесных растений. Этого можно 

добиться за счет естественного или искусственного возобновления. Безусловно, 

самосев и дальнейшее естественное возобновление автоматически освобождает 

заготовителя от забот по посадке леса. В силу многих причин не всегда этот процесс 

бывает успешным. В этом случае возникает необходимость в искусственном 

восстановлении (или дополнении к естественному).  

Создание лесных культур, а также проведение за ними уходов на участках 

пройденных выборочными рубками достаточно трудоемкий процесс с точки зрения 

механизации. Посадку  необходимо осуществлять не по определенной 

запланированной схеме, а в местах, где существуют окна или открытые пространства, 

т.е. точечная посадка. Сформированные таким образом подпологовые культуры, имеют 

ряд преимуществ перед открытыми культурами: защита верхним пологом от 

воздействия неблагоприятных абиотических факторов, более низкая конкуренция со 

стороны травянистой растительности. 

В 2009 году были заложены четыре опытных участка лесных культур Ели 

сибирской в нижнем течении бассейна р. Собакина. Первые три площади представлены 

категорией лесокультурной площади – редина с преобладанием в составе насаждения 

Pinus sylvestris. Четвертый участок лесокультурной площади – прогалина. Первый 

участок расположен при родниковой ложбине. Характеризуется среднесуглинистыми, 

влажными, среднемощными почвами. В составе живого напочвенного покрова 

доминирует Крапива двудомная (Urtica dioica L.). Высота травостоя не превышает 70 

см.  Второй участок расположен  на склоне с южной экспозицией с крутизной склона 

до 7
0
. Почва дерново-слабо-подзолистая, среднесуглинистая, свежая, среднемощная. 

Основной вид живого напочвенного покрова – Вейник наземный (Сalamagrostis 

epigeios Roth). Высота травостоя не превышает 60 см.  Третий участок располагается на 

склоне (18
0
) с восточной экспозицией. Почвы среднесуглинистые, маломощные с 

каменистыми включениями, сухие. Преобладающим видом в живом напочвенном 

покрове является Папоротник орляк (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn). Высота травостоя 

не превышает 50 см.  Четвертый участок расположен в котловине с открытой стороной 

в южном направлении. Почва темно-серая лесная, среднесуглинистая, свежая. Живой 

напочвенный покров представлен высокотравьем с большой долей участия следующих 

видов: Крапива двудомная, Борщевик рассеченный (Heracleum dissectum), Осочка 

большехвостая (Carex macroura). Высота травостоя более 100 см.   

Метод создания и посадочный материал (3х-летние сеянцы Ели сибирской) для 

посадки лесных культур на всех участках одинаковы. Культуры созданы по частично 

подготовленной почве площадками размером 1Х1м. В каждую площадку равномерно 

были высажены по 10 сеянцев. 

Успешность создания любых лесных культур должна подтверждаться высоким 

процентом приживаемости их. Соответственно во второй половине вегетационного 

периода в первом, в третьем и в пятом годах была произведена инвентаризация. 

Результаты инвентаризации приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты приживаемости культур 

№ участка 
Год инвентаризации посадок 

2009 2011 2013 

I Участок 95 86 80 

II Участок 93 87 85 

III Участок 93 80 70 

IV Участок 94 82 73 

  

Определяющими факторами приживаемости в первые 5 лет для растений 

являются комплекс факторов, которые могут влиять единовременно или на всем 

протяжении срока адаптации растений к новым условиям [1,2,3,4]. Так в начальный 

период основным моментом определяющим приживаемость является соблюдение 

технологии посадки растений с учетом почвенных условий. Далее вступают факторы 

абиотического характера. Экстремальные погодные условия вроде засухи или 

обильных дождей могут негативно сказаться на приживаемости растений. С 

постепенным зарастанием сорной растительностью обработанного участка почвы, 

возникает угроза заглушения посадок травой. Со второго года на всех площадях, а на 

IV Участке с первого года осуществлялись ручные уходы за посадками. Уходы 

заключались в механическом уничтожении сорной растительности как внутри 

площадок, так и по периметру площадок  шириной 2 м методом окашивания. Более 

тщательные и трудоемкие уходы проводились на участке №4. На первых трех участках 

достаточно было ежегодно производить разовое окашивание, а вот на IV Участке 

ежегодно проводились 2-х кратные уходы (III декада мая, II-III декада июля). Однако 

было замечено, что травостой уже через 2 недели после скашивания на четвертом 

участке восстанавливался и достигал в высоту до 50 см с еще большей плотностью.  

Важными показателями роста, кроме приживаемости,  являются   

биометрические показатели высаженных растений. На рисунке 1 представлено 

распределение растений по своим участкам в зависимости от высоты стволика и 

диаметра прикорневой шейки. 

Показатель крупности растений говорит о благоприятности условий 

местопроизрастания. Первостепенным параметром здесь мы бы выделили высоту 

стволика, т.к. диаметр в этом возрасте  слабо дифференцирован. Если брать во 

внимание только высоту стволика, то на втором и четвертом участках  верхняя точка 

максимальной высоты культур имеет наивысший показатель. Что касается диаметров, 

то в этом случае наивысшими показателями характеризуются первый и четвертый 

участки. Соответственно по совокупности этих параметров растениями-лидерами 

являются растения, произрастающие на четвертом участке. Но эти такие высокие 

показатели роста не характерны для всей группы растений этого участка. Единичные 

растения-лидеры не могут характеризовать успешность общей совокупности культур 

на участке.  
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Рисунок 1 – Распределение 5-летних культур ели сибирской внутри  участков  

 

Более объективным в этом случае будет служить квартальный размах (данные 

носят модельный характер, но в них отражена реальная ситуация). На рисунке 2 

представлена диаграмма размаха по высоте сеянцев. 

Квартальный размах включает в себя 50% наблюдений. Наивысшей 

вариабельностью высот обладают растения на втором участке, к тому же границы 

верхней квартели высот растений этого участка обладают самым высоким показателем. 

Низкий уровень наблюдается на третьем участке. Это подтверждается и числовым 

форматом, приведенным в таблице 2. 

Анализируя в совокупности два основных показателя для пятилетних культур 

(процент приживаемости и высоту стволика) можно констатировать, что на данный 

момент более успешными культурами являются культуры ели сибирской на втором 

участке. Учитывая, что технология создания культур и происхождение посадочного 

материала одинаковы, то основными факторами, безусловно, являются условия 

местопроизрастания. Ель сибирская по уровню питания относится к мезотрофам. Хотя 

и предпочитает более плодородные почвы. Наибольшим плодородием почвы и их 

большей мощностью  обладают участки: первый, второй и четвертый. В естественных 

условиях чистые насаждения ели приурочены к пойменным местам, т.е. к местам с 

хорошо увлажненными почвами. Наиболее схожие условия произрастания по 

I 

 

IV 

 II 

 

III 
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влажности находятся на первом участке (пойменная часть родника). Второй и 

четвертый участки с нормальным уровнем увлажнения. По этим двум параметрам 

отличается третий участок – более сухие почвы, менее плодородные и менее мощные. 

Соответственно первый, второй и третий участки более подходящие для насаждений 

ели.  

Таблица 2 – Статистические показатели по высоте культур 

№ участка 

Статистические показатели 

xср 

 

±mx 

 

± V, % P 

1 30,13 0,96 9,59 31,82 3,20 

2 41,18 2,62 19,45 47,23 6,37 

3 28,37 0,98 8,35 29,43 3,47 

4 37,75 1,13 10,69 28,33 3,00 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма размаха по высотам культур (I – участок №1;    II – 

участок №2; III – участок №3; IV – участок №4), см 

 

Но значительную роль в росте культур может сыграть и конкуренция со стороны 

травянистой растительности [5,6]. Второй и третий участки в меньшей степени 

зарастают сорняками. А вот первый и четвертый участки подвержены быстрому 

зарастанию сорной растительностью с образованием плотного высокостеблевого 

полога. На первом ежегодно проводятся однократные уходы, а на четвертом 

двукратные. Благодаря значительным затратам сил на четвертом участке удается 

формировать культуры с хорошими показателями роста. Но учитывая высоту травостоя 

можно предполагать, что уходы необходимо будет осуществлять еще в течение 
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нескольких лет. И желательно в качестве уходов подключать химическую обработку 

гербицидами, что приведет к дополнительным экономическим затратам. 

Учитывая вышесказанное, второй участок обладает более приемлемыми 

условиями для создания культур ели сибирской. К тому необходимость ежегодных 

уходов сводится к однократному окашеванию с минимальными затратами физического 

труда. 
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Под самоочищением водной среды понимают совокупное влияние физических, 

химических, биологических факторов и процессов, направленных на снижение 

содержания загрязняющих веществ в воде до уровня, не представляющего угрозы для 

функционирования экосистемы [4].  

Загрязнение водоема токсичными примесями или любое нарушение целостности 

этой системы способствует замедлению или полному прекращению процесса 

самоочищения. Активность биологического самоочищения зависит от воздействия 

факторов внешней среды, но способность к самоочищению не безгранична. Факторами, 

определяющими протекание процесса самоочищения, являются кислородный режим 

водоема, рН и окислительно-восстановительный потенциал. При концентрации 

кислорода менее 0,1—0,5 мг/л изменяется направленность биохимических процессов 

[6]. 
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Интенсивность процессов самоочищения зависит от климатических условий 

региона, в том числе от радиационного режима, и от свойств самого загрязнения. 

Донные осадки аккумулируют значительную часть загрязняющих веществ, однако этот 

процесс нельзя рассматривать как самоочищение акваторий. В этом случае разложение 

сорбированных веществ происходит значительно медленнее, чем в водной среде. 

Кроме того, на контакте среды и русловых отложений устанавливается динамическое 

равновесие и осадки могут служить повторным источником загрязнения водотока. 

Традиционно при описании моделей учитывают следующие параметры: удельная 

скорость биохимического окисления распада, коэффициент реаэрации, удельная 

скорость минерализации органического фосфора, удельная скорость минерализации 

органического азота, удельная скорость процесса денитрификации, удельная скорость 

нитрификации, удельная скорость биохимического окисления распада [1 – 2, 5, 7 – 8]. 

В работе будут оцениваться эти параметры для малых рек бассейна Среднего Енисея в 

климатических условиях Центральной Сибири. Отбирались пробы воды р. Кача в 

период с мая 2013 по настоящее время. Измерялись следующие параметры: pH, 

растворенный кислород, БПК, окислительно-восстановительный потенциал, 

электропроводность. Всего было отобрано 40 проб. 

Для того чтобы происходил процесс биохимического окисления органических 

веществ, находящихся в поверхностных водах, они должны попасть внутрь клеток 

микроорганизмов. К поверхности клеток вещества поступают за счет конвективной и 

молекулярной диффузии, а внутрь клеток –  диффузией через полупроницаемые 

цитоплазматические мембраны, возникающей вследствие разности концентраций 

веществ в клетке и вне ее. 

Установлено, что вещества, находящиеся в сточных водах в коллоидном или 

мелкодисперсном состоянии, окисляются с меньшей скоростью, чем вещества, 

растворенные в воде. Сначала в сточных водах из смеси веществ в первую очередь 

окисляются те вещества, которые лучше усваиваются микроорганизмами [6]. 

Коэффициент реаэрации исчисляется на единицу поверхности обычно в граммах 

кислорода на 1 м
2 
поверхности водоема в сутки. Он показывает содержание 

растворяющегося кислорода и поэтому может быть назван величиной реаэрации. Он 

зависит от дефицита кислорода в воде, так же, как и константа скорости растворения, 

зависит от температуры и всех условия в водотоке, которые влияют на перемешивание 

воды (глубина, форма русла, скорость течения и прочее). В зависимости от дефицита 

кислорода и температуры колеблется от 0,5 до 5 г/м
2
 поверхности водного зеркала в 

сутки [9]. 

Среди факторов, регулирующих активность биохимической деструкции 

органических веществ, несомненно, следует назвать обеспеченность самоочищающейся 

системы биогеннами, и прежде всего соединениями азота и фосфора. 

Выход азота в воду в виде биогенных веществ зависит в большей степени от 

деятельности микроорганизмов, чем от физико-химических процессов. Белковые 

соединения, находящиеся в водоеме, в аэробных и анаэробных условиях разлагаются 

сапрофитными аммонифицирующими бактериями. Наиболее полно и быстро 

органические вещества минерализуются в присутствии достаточного количества 

кислорода в воде. При полной минерализации азот освобождается в виде аммиака. 

Интенсивность этого процесса зависит от значений рН воды и уровня содержания в ней 

кальция, фосфора и других элементов, необходимых для жизнедеятельности бактерий. 

Бактерии Nitrosomonas в основном обеспечивают превращение аммиака в нитриты, 

Nitrobacter – нитритов в нитраты. Аммонийная форма является наиболее усвояемой 

растениями, но она нестабильна и теряется в атмосфере. Нитратная форма, хотя и 

является более стабильной, но при определенных условиях через процесс 

денитрификации переходит в молекулярную форму. Этот процесс осуществляется 

различными бактериями, в том числе Pseudomonas, Achromobacter, Chromobacterium.  
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Денитрификация находится в сильной зависимости от рН воды. Наиболее 

интенсивно она протекает при рН 7,0—8,2 и приостанавливается при значениях менее 

6,1 и более 9,5 [9].  

Фосфор, как одно из главенствующих веществ, в природных водах содержится в 

очень малых концентрациях из-за своей высокой подвижности. Определенная часть 

потребляется микро- и макрофитами, а большая часть в щелочной и кислой средах 

осаждается и связывается донными соединениями. Поглощение соединений фосфора 

обусловлено химическими и физико-химическими процессами сорбции. Сорбционная 

способность иловых отложений больше при увеличении их суммарной поверхности 

частиц и содержания минеральных и органических коллоидов. Грунт с низким 

значением рН прочно связывает фосфор, образуя с окислами алюминия и железа, а 

также с гуминовыми кислотами нерастворимые соединения.  

В круговороте фосфора микроорганизмы играют незначительную роль. 

Фосфоррастворяющие бактерии способствуют переходу фосфора из 

водонерастворимого в растворимые соединения, а также органически связанного в 

минеральный, причем особенно интенсивно в анаэробных условиях. При достаточном 

количестве кислорода в воде происходят обратные процессы, т. е. связывание 

растворенного фосфора. Доказано, что ил толщиной 1 см может сорбировать весь 

фосфор, содержащийся в воде высотой 10 м при концентрации 0,14 мг/л. При 

благоприятных гидрохимических условиях минеральные фосфорные соединения могут 

поступать в воду только при их концентрации не более 0,5 мг/л [9]. 

Роль зоопланктона в процессе самоочищения заключается в снижении биомассы 

и продукции фитопланктона. Одновременно продукты жизнедеятельности 

зоопланктона способствуют стимулированию процесса фотосинтеза и приросту 

биомассы фитопланктона. Таким образом, зоопланктон определенным образом 

регулирует количество фитопланктона в водоеме. Чем быстрее регенерируются 

биогенные вещества, содержавшиеся в бактериях, в результате жизнедеятельности 

животных организмов, тем более интенсивно идет процесс самоочищения. 

В процессе самоочищения важную роль играет высшая растительность. Водные 

растения способствуют улучшению санитарного режима водоема, являются 

энергичными потребителями неорганических форм биогенных элементов. Но при 

массовом их развитии происходит засорение водоема (канала, водохранилища) и в пе-

риод отмирания наблюдается самозагрязнение водоема растительными остатками. 

Таким образом, на основании определения коэффициентов удельной скорости 

биохимического распада и реаэрации, скорости минерализации органического фосфора 

и азота, скорости процесса де- и нитрификации будет построена моделей эвтрофикации 

с помощью которой можно будет прогнозировать процессы самоочищения малых 

водотоков в условиях Центральной Сибири. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯМ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АССИМЕТРИИ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ 

ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA ROTH.) 

А. А. ТИМИРЕВСКАЯ, Е. В. ЛИСОТОВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

  Изучена флуктуирующая ассиметрия листьев березы повислой (Betula pendula 

Roth.) в условиях г. Красноярска. Установлено повышение показателя флуктуирующей 

ассиметрии листьев с увеличением степени техногенной нагрузки. 

 

Тема загрязнения окружающей среды в крупных промышленных городах всё 

чаще и чаще встаёт перед современным обществом, что связано, прежде всего, с 

ежегодным увеличением выбросов в атмосферу вредных газов и твёрдых пылевых 

частиц с крупных промышленных предприятий, автотранспорта и других источников.  

Для своевременного принятия мер по охране окружающей среды возникает 

необходимость в эффективных методиках оценки ее реакции на комплексное влияние 

различных факторов. Существуют различные способы оценки экологического 

благополучия определенных территорий, среди которых одним из перспективных 

подходов является оценка состояния живых организмов по стабильности развития 

(гомеостазу развития). Снижение эффективности данных механизмов приводит к 

появлению незначительных, ненаправленных отклонений от нормального строения 

различных морфологических признаков, обусловленных нарушениями развития. 

Оценить такие изменения можно на основании анализа уровня флуктуирующей 

асимметрии [2,3]. 

Под флуктуирующей асимметрией понимают незначительные и ненаправленные 

нарушения строгой билатеральной симметрии, которые могут проявляться при 

неблагоприятном воздействии на живые организмы различных факторов среды [1].  

Целью настоящей работы является оценка техногенного загрязнения  

г. Красноярска по показателям флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой 

(Betula pendula Roth.). 

Актуальность работы заключается в накоплении данных для осуществления 

биомониторинговых исследований состояния окружающей среды города Красноярска.  

http://zhurnal.ape.relarn.ru/%20articles/2006/107.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82.%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6.%20%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81.%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82.%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83
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Изучение флуктуирующей ассиметрии листьев проводили по методике  А. С. 

Боголюбова, основанной на теории «стабильности развития» («морфогенетического 

гомеостаза»), разработанной российскими учеными А.В.Яблоковым, В.М.Захаровым и 

др. в процессе исследований последствий радиоактивного заражения, в том числе после 

Чернобыльской аварии [1]. 

Для анализа в трёх районах г. Красноярска: Центральном (ЦПКиО им.  

М. Горького), Ленинском (сквер «Баджей») и Октябрьском (Академгородок) в августе 

2013 года были отобраны пробы листьев березы повислой. Сбор листьев производился 

с 5 близко растущих деревьев - по 30 листьев с каждого дерева, всего - 150 листьев с 

одной пробной площади.  

С каждого листа снимали показатели пяти промеров с левой и правой сторон: 

ширина половинки листа; длина второй жилки второго порядка от основания листа; 

расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; расстояние 

между концами этих жилок; угол между главной жилкой и второй от основания жилкой 

второго порядка. Величину асимметричности оценивали с помощью интегрального 

показателя - величины среднего относительного различия на признак.  

Для оценки степени нарушения стабильности развития использовали 

пятибалльную шкалу оценки отклонений состояния организма от условной нормы по 

величине интегрального показателя стабильности развития: 1 балл – до 0,050; 2 балла – 

0,055-0,060; 3 балла – 0,060-0,065; 4 балла – 0,065-0,070;  

5 баллов – более 0,070 [1,4]. 

Результаты исследований приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Флуктуирующая ассиметрия листьев березы повислой (Betula 

pendula Roth.) в условиях г. Красноярска 

Пробная площадь 
Интегральный показатель 

ассиметрии 
Балл состояния 

ЦПКиО им. М. Горького 0,063±0,0016 3 балла 

сквер «Баджей» 0,067±0,0014 4 балла 

Академгородок 0,049±0,0011 1 балл 

 

Как видно из результатов исследования, более низкими интегральными 

показателями ассиметрии листьев отличаются особи березы повислой, произрастающие 

в районе Академгородка. Насаждениям данной пробной площади присвоен балл 

состояния - 1, что соответствует условной норме, следовательно, можно предположить, 

что качество здоровья среды в этих условиях в норме и растения как индикаторы 

чистоты среды чувствуют себя благополучно, механизмы гомеостаза поддерживают 

оптимальное протекание процессов развития. 

Насаждения березы повислой, произрастающие в ЦПКиО им. 

 М. Горького и сквере «Баджей» имеют более высокие показатели нарушения 

стабильности развития – 3 и 4 балла соответственно, что по классификации  

В. М. Захарова и Е. Ю. Крысановой [1,4] характерно для территорий с неблагополучной 

экологической ситуацией. Растения в таких условиях находятся в угнетенном и сильно 

угнетенном состоянии, в результате чего и проявляются значительные отклонения от 

билатеральной симметрии. 

По литературным данным, величина флуктуирующей ассиметрии возрастает при 

действии любых стрессовых факторов среды, которые приводят к усилению 

онтогенетического шума, нарушению стабильности морфогенеза листьев и, как 

следствие, увеличению его ассиметрии [5]. Согласно этому утверждению можно 

предположить, что наиболее благоприятные условия для произрастания березы 

повислой имеются в районе Академгородка, где интегральный показатель ассиметрии 

равен 0,049±0,0011. В ЦПКиО им. М. Горького и в сквере «Баджей» условия 

произрастания вида более жесткие, и растения здесь испытывают больший стресс, что 
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выражается в увеличении показателя флуктуирующей ассиметрии: 0,063±0,0016 и 

0,067±0,0014, соответственно. Скорее всего, это объясняется тем, что экологическая 

обстановка в Центральном районе (ЦПКиО им. М. Горького) отягощается плотным 

потоком автотранспорта, а в Ленинском районе (сквер «Баджей») еще и большим 

скоплением промышленных предприятий и топливно-энергетических станций,  в то 

время как Академгородок находится на значительном удалении от крупных 

промышленных предприятий и вредные дымы и газы не загрязняют его воздушное 

пространство. 
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ОЦЕНКА РЕСУРСОВ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ  

А. Н. ЗЫРЯНОВ, В. А. ТЮРИН 

 

ФГБОУ «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Излагаются материалы по оценке ресурсов охотничьих животных в 

соответствии с требованиями современного законодательства. При этом нами 

внесены рекомендации по совершенствованию нормирования добычи по методическим 

разработкам кафедры экологии и защиты леса СибГТУ. 

 

Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 121 и 124) предусмотрено 

предоставление участков лесного фонда для ведения охоты. Законом «О животном 

мире», также регламентируется процедура охоты. Федеральный закон «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (209-ФЗ), от 24.07.2009 г. вступил в силу с 01.04.2010, но не 

решил проблемы комплексного использования растительных и животных ресурсов в 

системе лесных биогеоценозов. 

Формы ведения охотничьего хозяйства различаются по управлению, экономике, 

способам и срокам добычи, участвующему контингенту. В промысловых районах 

сезонная охота совмещала задачи промыслового и спортивного хозяйства. Форма, 

распространенная в европейской части России и других государств - лесоохотничье 

хозяйство. Экономические, экологические и социальные условия для его развития 

формируются в зонах с интенсивным ведением лесного хозяйства, лесокультурными 

работами, рубками ухода, лесозащиты, которые можно сочетать с биотехническими 

мероприятиями, то есть с направленным изменением среды обитания охотничьих видов 

[4]. 
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Правила охоты утверждены Приказом Минприроды и экологии РФ № 512 «Об 

утверждении правил охоты». Право на охотпользование приобретается только после 

заключения охотхозяйственных соглашений (ст. 27 № 209-ФЗ). 

При столь интенсивном законотворчестве использование охотничьих животных, 

казалось бы, не должно испытывать никаких трудностей, но и здесь остаются 

нерешенные проблемы. В Красноярском крае более 280 охотпользователей, имеющих 

долгосрочные лицензии на право пользования объектами животного мира, 

отнесенными к объектам охоты. Список включает охотничьи объединения, общины 

коренных и малочисленных народов Севера, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. Но не все из них заключили охотхозяйственные соглашения, 

выполнив сложные требования, предъявляемые к пользователям (до организации 

пунктов ГСМ и иных объектов, для создания комплекса противопожарных 

мероприятий). 

При всем многообразии известных науке и опубликованных методов учета 

охотничьих животных единственным официально утвержденным методом остается – 

зимний маршрутный учет (ЗМУ), с увеличением длины прокладываемых маршрутов до 

350 км. При этом не требуется проводить определения длины суточных ходов 

животных, введением постоянных пересчетных коэффициентов. Упомянутое 

новшество упростило бы расчеты, но не повысило их точность, поскольку 

перемещение тех же лосей, косуль связано с высотой снега изменяемой от сезона к 

сезону. 

Современная обеспеченность космической съемкой и ГИС-технологиями 

позволяет иметь проект освоения охотугодий, составленный на информационной базе. 

Однако, экстраполирование данных на три категории: лес, поле, болото ведется со 

второй половины прошлого века, что является, по сути, анахронизмом. 

Приказом Минприроды РФ № 138, нормы добычи устанавливаются  в 

соответствии с градациями плотности заселения охотничьих животных после 

промысла. В итоге завышается количество учтенных следов на маршрутах, 

игнорируются параметры плодовитости животных. 

Нормирование добычи охотничьих животных издавна вели в соответствии с 

бонитировкой [1, 2, 3]. Как известно, бонитет, оценивающий качество угодий 

напрямую зависит от состава древостоя, почвенного и напочвенного покрова, наличию 

ягодников, периодичности их урожаев, участию в составе насаждений кедра и других 

особенностей среды обитания. 

Охотничьи угодья, отнесенные к первому бонитету соответствуют основным 

местам обитания оптимальным для данной местности того или иного вида животных. 

Второй бонитет – угодья средние по качеству, за счет привлечения животных, с 

помощью биотехнических и лесохозяйственных мероприятий, можно повысить 

плотность их населения. Третий бонитет не может обеспечить животных всем 

необходимым, как правило, это проходные стации. 

Нормы изъятия могут быть установлены по половозрастному составу 

добываемых животных с учетом возможной избирательности разных способов 

промысла. Для формирования видового состава охотничьих животных добыча 

предпочитаемых видов (копытные, бурый медведь, соболь) может быть ограничена, а 

нежелательных (волк, лисица) увеличена (таблица 1). 

Приказом Минприроды и экологии РФ (в редакции приказа № 252-ФЗ от 

22.07.2013) утверждена методика исчисления вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам. Таксы для исчисления размера вреда резко увеличены, особенно при 

незаконной добыче диких копытных и других крупных животных, с учетом их пола и 

возраста. 

Расчет пользования и нормирование добычи охотничьих зверей и птиц должен 

выполняться с учетом темпа воспроизводства вида, технологии ведения охотничьего 
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промысла, и при сочетании интересов ведения лесного и охотничьего хозяйства [3, 4] 

(таблица 2). 

 

Таблица 1 – Шкала плотности охотничьих видов по бонитетам, особей/1000 га 

(по [3]) 

 

Таблица 2 — Темпы воспроизводства и нормы добычи охотничьих животных 

(для среднегорной южной тайги Сибири) 

Виды животных 
Средние 

нормативы 

Прирост, 

% 

Нормы изъятия из расчета: 

прироста 
осенней 

численности 

Лось  23 (11-28) 12-18 В зависимости 

от разряда 

устройств 

охотхозяйства и 

целевого 

использования 

ресурсов 

 

Марал  20 (3-27) 12-14  

Косуля  37 (25-54) 20-35  

Кабарга  30 (12-37) 30-49  

Медведь   33 (21-49) 12-23  

Волк  44 (33-84) 30-50  

Рысь  60 60  

Росомаха  33 10-20  

Лисица  70 (30-100) 40-50  

Соболь  73 (54-108) 25-40 (70) 50-90 

Горностай  79 (66-400)  50-70 

Белка   200-400 50-90 

 

Приведенные выше нормативы разработаны на кафедре экологии и защиты леса 

СибГТУ и используются методических руководствах при подготовке студентов 

лесохозяйственного направления. 

 

Библиографический список 

1. Основы охотустройства / Д.Н. Данилов [и др.]. – М.: Лесная пром-сть, 1966. – 

329 с. 

2. Зырянов А.Н. Дикие копытные животные заповедника «Столбы» и прилежащих 

районов / А. Н. Зырянов // Вопросы экологии. Тр. госуд. заповед. «Столбы». – 1975. – 

Вып. Х. – С. 224-338. 

3. Зырянов А.Н. Охотоведение: курс лекций / А.Н. Зырянов, А.С. Шишикин. – 

Краснояск, 2013. – 111 с. 

Виды 
Классы бонитета 

1 2 3 

Соболь 7 и более 3-6 2 и менее 

Горностай 2 0.2-1.0 0.1 

Росомаха 0.5 0.2-0.4 0.1 

Медведь 1 0.4-0.9 0.3 

Рысь 0.3 0.1-0.2 0,3 

Волк 0.5 0.2-0.4 0.1 

Лисица 2 0.5-1.0 0.4 

Лось 1 0.4-0.9 0.3 

Марал 5 2-4 1 

Косуля 7 3-6 2 

Кабарга 9 3-8 2 

Белка 30 10-29 3-9 
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В последние годы наблюдается зарастание заброшенных старопахотных 

земель. Не исключение и земли сельхозформирований Манского района. На данный 

момент поля заросли сосной, лиственницей и берёзой 

 

Различные территории Сибири резко различаются между собой по природно-

климатическим и экономическим условиям. На столь обширной территории имеется 

большое разнообразие условий, отражающихся на природе лесозаращивания. 

Особое внимание при этом заслуживает возобновление на землях, вышедших из-

под сельхозпользований. Исследования велись на старопахотных заброшенных землях 

Манского района, прилегающих к лесному фонду Манского лесничества, в частности к 

насаждениям Шалинского сельского участкового лесничества.  

Исследования проводились согласно общепринятой методике 

А.В. Побединского [1]. Нами были обследованы участки старопахотных земель,  

возделывание на которых были прекращены 20-23 года тому назад. 

В таблице 1 приведены результаты этих исследований. 

Анализ результатов наших исследований показал, все участки на сегодняшний 

день заселены такими лесообразующими породами как сосна, лиственница, берёза. При 

этом следует отметить, что на обследованных участках видовой состав 

сформировавшихся молодняков напрямую зависит от прилегающих к этим землям 

древостоев. В то же время, преобладание в подросте той или иной породы зависит от 

года обильного плодоношения материнского древостоя. 

Так, например, в составе первого молодняка присутствует только сосна, а в 

составе четвёртого – преобладает из хвойных пород также сосны. Это говорит о том, 

что в год зарастания старопахотных земель (21 год тому назад) скорее всего деревья 

сосны обильно плодоносили, поэтому молодняк представлен значительным 

преобладанием в подросте сосны обыкновенной. 

Что касается второго молодняка, то он  представлен только берёзой. Это вполне 

понятно, так как прилегающий к этому участку древостой состоит только из берёзы с 

небольшой примесью лиственницы и сосны. Однако лиственница и сосна обильно 

плодоносят через каждые 4 года, тогда как берёза почти каждый год, но обильно – 

через каждые 2 года. Таким образом, берёза за 4 года успевает два раза обильно 

плодоносить и обсеменить открытые пространства. 

Если говорить, о четвёртом молодняке, где в составе до 7 единиц встречается 

лиственница, связано не только с преобладанием в составе прилегающего насаждения 

лиственницы, но и, скорее всего, от обильного плодоношения материнского древостоя. 
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Таблица 1 –Распределение подроста по категориям крупности, %

/. гашт

  

Состав 

прилегающего к 

участку 

древостоя 

Состав 

молодняка на 

старопахотных 

участках 

Распределение подроста по категориям 

крупности 

Итого 
мелкий 

(до 0,50 м) 

средний 

(0,51-1,50 

м) 

крупный 

(1,51 м и 

выше) 

4С1Л1Е4Б 10С 
1619 6551 29482 37652 

4,3 17,4 78,3 100 

10Б+Л+С 10Б - - 
16342 16342 

100 100 

4С2Л1Е2Б1Ос 4С1Л5Б 
196 910 10948 12054 

1,6 7,5 90,8 100 

4Л1С5Б 7Л3С 
555 902 7977 9434 

5,9 9,6 84,5 100 

 

Хочется обратить внимание на тот факт, что практически во всех 

сформировавшихся молодняках встречается подрост по всем категориям крупности, но 

доминирует подрост «крупный», то есть высотой выше 1,5 м. Исключение составляет 

берёзовый молодняк, который представлен только крупными экземплярами берёзы. 

Отсутствие хвойных пород в данном молодняке, связано с тем, что она является 

быстрорастущей породой. Если бы даже появились экземпляры подроста сосны и 

лиственницы, то они вряд ли бы выжили из-за быстрорастущей берёзы. Под пологом 

березняков подрост светлохвойных пород, чаще всего погибает: во-первых, из-за 

высокой загущенности березового молодняка, во вторых из-за недостатка света.   

Таким образом, по работе можно отметить, что на старопахотных землях 

формируются молодняки разные не только по составу и высотной структуре 

(разновысотные). Учитывая, что данные участки имеют площади не менее 5 га, мы 

рекомендуем перевести площади данных насаждений в земли  государственного 

лесного фонда. 
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Лесной фонд Абазинского лесничества на 65,1 % представлен кедровыми 

насаждениями. Рубки главного пользования в кедрачах были запрещены в 90-годах 

прошлого столетия. На сегодняшний день данные участки возобновились сосной 

кедровой сибирской. 
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Основной лесообразующей породой в лесном фонде Абазинского лесничества 

Республики Хакасия является кедр, составляя 65,1 % от общей площади хвойных 

насаждений. 

Актуальность данной работы заключается в том, что многочисленные ценные 

свойства кедра привлекли к нему внимание специалистов. В 50-х годах началось 

комплексное использование всех богатств кедровой тайги. За минувшие годы был 

осуществлен ряд важнейших практических мероприятий, направленных на улучшение 

учета кедровых лесов, регулирование лесопользования на основе новых правил рубок, 

восстановление вырубаемых насаждений и рациональное использование разнообразной 

продукции кедровых лесов [6].    

При лесоводственном подходе изучения естественного возобновления кедра 

сибирского в различных регионах таежной зоны России [1, 2, 4, 5] главное внимание 

обращалось на общую успешность его возобновления по численности подроста, вне 

связи с условиями обсеменения, ведущими факторами среды и деятельностью кедровки 

тонкоклювой - главнейшего агента распространения семян. Между тем, именно эти 

закономерности могут оказаться ключевыми для понимания процессов естественного 

возобновления кедра и обоснования системы лесоводственных мер по его оптимизации 

на экологической основе [6].    

Цель исследований: Выявить особенности лесовозобновления сосны кедровой 

сибирской на старых вырубках Абазинского лесничества Республики Хакасии (на 

примере Онинского участкового лесничества). 

Исследования проводились согласно общепринятым методикам 

А.В. Побединского [3]. 

При оценке лесовозобновления под пологом насаждений и на вырубках, 

большое значение имеет учет количественных и качественных показателей 

подрастающего поколения леса.  

Для выявления доли участия подроста кедра в составе молодняка естественного 

происхождения нами были заложены пробные площади в кедрачах разнотравно-

зеленомошных типов леса.  

Результаты наших исследований показали под пологом кедровых древостоев в 

составе подроста встречаются сосна кедровая сибирская (кедр) и пихта сибирская 

(таблица 1). 

Таблица 4.1 – Возрастная структура подроста под пологом кедровых насаждений  

(числитель – шт./га, знаменатель - %) 

№№ 

пробной 

площади 

Экспозиция 

склона 

Состав 

подроста 

Группы возраста, лет 

Итого 
всходы 2-5 

6 - 

10 

11 - 

15 

16 и 

более 

1 СВ-22º 8П2К 
722 683 859 1227 1444 4932 

7,1 7,0 20,0 26,4 39,5 100 

2 СВ-19º 9П1К 
877 798 917 1004 1502 5098 

17,2 15,7 18,0 19,7 29,4 100 

3 СВ-15º 6П4К 
508 482 990 1405 2220 5605 

9,1 8,6 17,7 25,1 39,6 100 

 

Причём, следует отметить, что под пологом материнского древостоя лучше 

всего возобновляется пихта сибирская, что объясняется её биологией (наиболее 

теневыносливая порода). Размещение подроста пихты по площади участка 

равномерное, иногда равномерно-групповая. Что касается подроста кедра, то под 

пологом  древостоев он приурочен в основном к «просветам», но встречаются 

экземпляры, произрастающие одиночно.  Численность подроста  под пологом 

насаждений колеблется от 4,9 до 5,6 тыс.шт./га, причём с понижением крутизны склона 

доля подроста кедра увеличивается. Так, например, при крутизне склона не более 15º 
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(пробная площадь № 3) на долю кедра приходится 40 % (4 единицы в составе) от общей 

численности экземпляров. 

Подрост в данных насаждениях достаточно крупный, так как значительное 

количество подроста сосредоточено в группе высот 151 см и выше (37,7-47,3 % от 

общей численности  подроста). 

Оценивая жизнеспособность подроста, учтённого под пологом леса, 

установлено, что доля благонадёжных экземпляров колеблется от 82,8 % до 85,9 % от 

общей численности кедра и пихты. Причём подрост пихты отличается наиболее 

лучшими показателями жизнеспособности, нежели кедр. Благонадёжных экземпляров 

пихты обнаружено от 73,4 % (ПП1) до 80,1 % (ПП2), а кедра – от 85,7 % (ПП1) до 89,0 

% (ПП3). Эти показатели ещё раз свидетельствуют о том, что кедр является наиболее 

светолюбивой породой, чем пихта. 

В условиях лесничества лесовосстановление вырубок обычно ориентировано на 

естественное лесозаращивание, так как под пологом кедрачей имеется достаточное для 

лесовосстановления подроста предварительного поколения.   

Как было сказано выше, в последние годы сплошные вырубки в лесах 

лесничества, особенно, в кедровых, запрещены. Учитывая вышеуказанное, мы 

попытались проследить за состоянием  вырубок 19-и, 21- и 25-летней давности 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Возрастная структура подроста на вырубках кедровых насаждений  

(числитель – шт./га, знаменатель - %) 

Давность 

вырубки, 

лет 

Площадь 

вырубки, га 

Состав 

подроста 

Группы возраста, лет 

Итого 
всходы 2-5 

6 - 

10 

11 - 

15 

16 и 

более 

19 44 9К1Ос 
210 861 273 504 756 2604 

8,1 33,1 10,5 19,3 29 100 

21 60 9К1Б - 
672 126 168 504 1470 

45,7 8,6 11,4 34,3 100 

25 27 10К+Б - 
882 819 231 1071 3003 

29,4 27,3 7,7 35,6 100 

 

Как видим из таблицы 2, численность подроста на вырубках не превышает 1,5 - 

3,0 тыс.шт./га, но при этом следует отметить, что в лесовозобновлении из хвойных 

пород участвует только такая ценная порода как кедр. Доля кедра в составе подроста 

колеблется от 9 до 10 единиц. Подрост пихты, доминирующий под пологом кедрачей, 

на вырубках полностью отсутствует. Как было отмечено выше, эта порода в древостое 

размещена равномерно, либо группово-равномерно. После удаления древостоя такой 

подрост пихты обычно погибает либо  из-за резкого увеличения освещённости, либо от 

повреждений, получаемых при поздних весенних заморозках. 

На данных участках мы практически не обнаружили всходов. Отсутствие особей 

лесообразующих пород в этой возрастной категории можно объяснить только тем, что 

кедрачи в год учёта подроста практически не плодоносили, что повлияло на 

прекращении заселения хвойных пород. 

Подрост на вырубках крупный и жизнеспособный, так как почти 38,4 -46,8 % 

представлен крупными экземплярами и на 96,6-97,6 % благонадёжными.  

В целом по работе можно сделать следующие выводы: 

1 Кедрачи разнотравно-зеленомошные обеспечены подростом ценных хвойных 

пород, представленных кедром и пихтой. Доля кедра в составе подроста не превышает 

1-4 единиц. В среднем на 1 га произрастает  от 4,9 до 5,6 тыс. штук кедра и пихты, в 

том числе кедра от 0,7 до 2,3 тыс. штук на 1 га. 

2 Возобновление вырубок протекает только кедром, с небольшой примесью 

берёзы и осины. Численность подроста не превышает 3,0 тыс.шт./га. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕРА СВЕТЛОЕ ПРИРОДНОГО 

ПАРКА ЕРГАКИ ПО ОРГАНИЗМАМ ЗООБЕНТОСА 
Д.А. ЗИНИХИНА, О.Г. СОМОВА  

 

МКОУ ДОД ДЭБЦ, г. Железногорск 

 

Цель – проведение оценки экологического состояния озера Светлое природного 

парка «Ергаки» методом биоиндикации по организмам зообентоса. В 2013 году водоем 

отнесён к типу «умеренно – загрязненный». В 2009 г. все представители зообентоса 

характеризуют оз.Светлое как переходный тип водоема от «загрязненного» к 

«грязному». 

 

Проблема. Защита водных экосистем становится очень важной задачей в современном 

обществе [6]. Выросла антропогенная нагрузка на водоёмы рекреационного 

использования, представляющие собой большой интерес для любителей активного 

отдыха, в частности, такими водоемами являются горные озера природного парка 

«Ергаки», которые представляют собой  еще и большой научный интерес.  

Гипотеза. Озеро Светлое природного парка «Ергаки» проявляет всё более масштабные 

признаки эвтрофирования вод с 2009 г. к 2013 г. 

Цель – проведение оценки экологического состояния озера Светлое природного парка 

«Ергаки» методом биоиндикации по организмам зообентоса. 

     Задачи: 

1. Определить состав и численность зообентоса  в прибрежной зоне озера Светлое 
природного парка «Ергаки». 

2. Оценить качество воды согласно методикам. 
3. Сравнить качество воды озера Светлое в 2009 и 2013 г.г. 

 

http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii1/a3.php
http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii1/a3.php
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Краевой природный парк «Ергаки» организован постановлением Совета 

администрации Красноярского края №107-п от 4 апреля 2005 года по согласованию с 

администрацией Ермаковского района[1]. Была организована регистрация туристов для 

мониторинга антропогенной нагрузки. Кроме того,  природный парк «Ергаки» 

перспективен для инвестиций в туристический бизнес.  

Массив Ергаки расположен в центральной части Западного Саяна. 

Протяженность массива с запада на восток около 80 км, его максимальная ширина 70 

км[5]. Преобладает - среднегорный рельеф. Абсолютные высоты гор составляют 1450 - 

2000 м.  Гребни на хребтах и их отрогах узкие, местами скалистые, с остроконечными 

вершинами и довольно крутыми склонами, нередко с обрывами и осыпями. На склонах 

гор распространены каменистые россыпи, среди которых возвышаются скалы-останцы. 

Озеро Светлое. Тихое зеркальное озеро, протянувшееся с севера на юг на два 

километра, а с запада на восток на один километр, лежит на высоте около 1200м над 

уровнем моря [5]. Оно окаймлено развитым кедрово-еловым лесом, взбирающимся на 

покатые горы. Над озером и тайгой на километр возвышаются два пика Ергак.  

Результат исследования 

Исследования гидробионтов проводились в литорали  озера Светлое на 4 

станциях с участков, площадью 1 м²  [6]. Сбор животных производился с помощью 

металлического скребка со дна водоема в доступных местах или методом 

переворачивания камней, где их размеры не позволяли использовать скребок. 

Общая численность зообентоса на 1 м² в 2013 г. исследуемой поверхности 

составила 13 баллов. Доминируют по численности Gammarus pulex (2б.), Goerа sp. (2б.). 

Субдоминантов нет. Остальных животных, с численностью 1 балл, можно отнести к  

второстепенным.Распределение животных по станциям неоднородно. Максимальная 

численность на станции 1 – базовый лагерь (6 б.). На станции 3 – 3 балла, а на станции 

2,4 – 2 балла. 

Условная оценка качества воды по зообентосу, согласно индексу Майера: на ст. 

1 – класс качества воды  «умеренно - загрязненная». На станциях 2-4 – класс качества 

воды «грязная».  

Общая численность зообентоса на 1 м² в 2009 г. исследуемой поверхности 

составила 14 баллов [7]. Доминируют по численности малые ложноконские пиявки (5 

б.). Субдоминируют – улитковые пиявки (4 б.). Остальных животных, с численностью 

1-3 балла, можно отнести к  второстепенным. 

Распределение животных по станциям неоднородно. Максимальная численность 

на станции 1 – базовый лагерь (6 б.), преобладают малые ложноконские пиявки.  

Условная оценка качества воды по зообентосу: на ст. 4– класс качества воды  

«загрязненная». На станциях 1, 3 – класс качества воды «грязная». На станциях 2, 5, 6 

представители зообентонтов не обнаружены.  

Анализ результатов 

В результате проведенных исследований 3-х жизненных форм озер Светлое в 

2009 г. было обнаружено 27 представителей водорослей перифитона и планктона, 

относящихся к 5 отделам [3, 4,7]. По видовому разнообразию преобладают диатомовые 

водоросли, по численности – зеленые. Такая ситуация свидетельствует о наличии 

эвтрофирования озер хребта Ергаки [2]. Видовое разнообразие зообентоса оз. Светлое – 

небогатое, всего 5 представителей. Представители перифитона и фитопланктона 

характеризуют водоемы как мезосапробные с различной степенью эвтрофирования. Все 

представители зообентоса характеризуют оз.Светлое как переходный тип водоема от 

«загрязненного» к «грязному».  

В 2013 г. исследования проводились только по зообентосу. Видовое 

разнообразие бентоса составляет 11 видов. По сравнения с 2009 годом число видов 

увеличилось на 6. Все представители зообентоса характеризуют оз.Светлое как 

переходный тип водоема от «умеренно – загрязненного» к «грязному».  
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При сравнении качества воды оз. Светлое в 2013 и 2009 г.г. по составу 

зообентоса можно отметить, что в 2013 году преобладает виды с индексами o – b, что 

позволяет отнести водоем к умеренно – загрязненному типу. Но присутствие пиявок с 

индексами p определяет качество вод как «грязные». 

Выводы 

1. В ходе экспедиции в Природный парк Ергаки с 8 по 17 июля 2013 г. были 

определены состав и численность зообентоса литорали озера Светлое. Общая 

численность зообентоса на 1 м² в 2013 г. исследуемой поверхности составила 13 

баллов. Доминируют по численности Gammarus pulex (2б.), Goerа sp. (2б.) 

2. В 2013 г. исследования проводились только по зообентосу. Видовое 

разнообразие бентоса составляет 11 видов. По сравнения с 2009 годом число видов 

увеличилось на 6. Все представители зообентоса характеризуют оз.Светлое как 

переходный тип водоема от «умеренно – загрязненного» к «грязному».  

3. При сравнении качества воды оз. Светлое в 2013 и 2009 г.г. по составу 

зообентоса можно отметить, что в 2013 году преобладает  виды с индексами o – b, что 

позволяет отнести. Но присутствие пиявок с индексами p определяет качество вод как 

«грязные». В 2009 г. все представители зообентоса характеризуют оз.Светлое как 

переходный тип водоема от «загрязненного» к «грязному».  
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ОКРЕСТНОСТЯХ С. КУРЕЖ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Д. С. КЕРИМОВ 

 

МКОУ Курежская ООШ, с. Куреж 

 

Работа посвящена изучению флоры западной части окрестности с. Куреж. 

Проведено изучение видового состава высших сосудистых растений, произрастающих 

в западной части, составлен список растений, включающий сведения экологической 

приуроченности. 
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Идринский район находится в юго-восточной части Красноярского края на 

стыке западных отрогов Восточного Саяна и Южно-Минусинской котловины в 

междуречье рр. Сисим, Сыда, Шушь и их притоков. На западе он граничит с 

Краснотуранским, на севере с Балахтинским и Манским, на юге и востоке с 

Курагинским районами. 

Село Куреж находится на равнине в окружении гор: Солдатка, Кедровая, Байтак, 

Сосновая, Вербовая, Березовая. В окрестностях села находится единственный водоем- 

пруд «Малый Куреж». 

Географические координаты: 54° 10' — 55° 00' с.ш., 91° 50' — 93° 15 в.д. 

(Ворбьев, 2008). 

В связи с ухудшением экологической обстановки, усилением антропогенных 

факторов в окрестностях пруда «Малый Куреж» возникла необходимость изучения 

данной территории. Это связано с тем, что в последнее десятилетие остро встал целый 

ряд вопросов, связанных с неблагополучной экологической обстановкой в районе. 

Происходит загрязнение поверхностных и подземных вод хозяйственно-бытовыми 

стоками; почвогрунты на территории обогащаются неутилизированными отходами и 

строительным мусором со значительным содержанием вредных компонентов и рядом 

других проблем, что в целом влияет на флору и  растительность. 

Значительное влияние на флору оказывает человек. Кроме того местные жители 

в ходе хозяйственной деятельности оказывают значительное влияние на флору 

окрестности с. Куреж. Выпас скота, строительство,  иная хозяйственная деятельность 

оказывают негативное влияние на растительность, в результате чего на данной 

территории преобладают сорные растения. 

      Согласно собственным наблюдениям на территории исследования 

встречаются  луга, леса.  

На исследуемой территории было обнаружено 204 вида высших сосудистых 

растений, относящихся  к  132 родам и 35 семействам. 

По главнейшим систематическим группам растений флора характеризуется 

показателями, приведенными в таблице 1.  

Таблица 1 - Состав главнейших систематических групп флоры западной части 

окрестности с. Куреж 

Систематическая 

группа 

Число 

семейств 

% от 

общего 

числа 

 % от 

общего 

числа 

 % от 

общего 

числа 

  

Голосеменные 2 5,7 2 1,5 2 1 

Покрытосеменные 33 94,3 130 98,5 202 99 

Однодольные 6 17,2 25 18,9 39 19,1 

Двудольные 27 77,1 105 79,6 163 79,9 

 

Флора на 99 % состоит из покрытосеменных растений. Из них 79,9 %  это 

двудольные растения, тогда как на однодольные приходиться лишь 19,1 %. 

Наибольшее видовое разнообразие имеют 10 семейств. Они включают 151 вид 

или 74 % состава всей флоры.  

Второе место в исследуемой флоре занимает род Artemisia (A. frigida, A. glauca, 

A. jacutica, A. laciniata), он  состоит из 6 видов и 2,9 % от общего числа видов. На 

третьей позиции роды -  Potentilla (P. bifurca, P. multifida, P. longifolia) и Allium (Allium 

anisopodium, A. odorum), они включают по 5 видов, что составляет 2,5 %. Рода Festuca, 

Poa, Ranunculus включают по 4 вида (1,9 %). Остальные 3 рода Juncus, Salix, Urtica 

включают по 3 вида, что составляет 1,5 %. 
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Таблица 2 – Соотношение ведущих родов флоры западной части окрестности с. 

Куреж 

РРанг Род Число видов 
% от общего 

числа видов 

1 Carex 8 3,9 

2 Artemisia 6 2,9 

3

-4 
Potentilla 5 2,5 

3

-4 
Allium 5 2,5 

5

-7 
Festuca 4 1,9 

5

-7 
Poa 4 1,9 

5

-7 
Ranunculus 4 1,9 

8

-10 
Juncus 3 1,5 

8

-10 
Salix 3 1,5 

8

-10 
Urtica 3 1,5 

 
Всего 45 22 

 

Зависимость между обилием родов (G) и видов (S) выражается квадратичным 

уравнением Малышева (1976): 

Ŝ = 314,1 + 0,0045383 х G ², 

где: G – фактическое число родов во флоре. 

По относительной разнице между фактическим (S) и рассчитанным (Ŝ) 

количеством видов можно судить о мере автономности или самобытности флоры (А): 

А = S – Ŝ , 

     S 

Положительное значение А свидетельствует о преобладании автохтонной 

тенденции в развитии флоры, отрицательное – об аллохтонной, а нулевое значение – о 

сбалансированности (уравновешенности) обеих тенденций. В районе исследования это 

значение равно –0,93, что указывает на преобладание аллохтонной тенденции в 

развитии флоры.  

При выделении экологических групп мы опирались на классификацию Т.Г. 

Горышинной (1979) основанную на отношение растений к влажности субстрата. Все 

виды флоры распределены на следующие экологические группы. 

Анализируя полученные данные, мы можем отметить, что облик  флоры 

окрестности пруда «Малый Куреж» определяют мезофиты. 

Они представлены 81 видом, что составляет 39,7%. Представители: Cacalia 

hastata, Carduus thoermeri , Potentilla bifurca.  

Велика роль ксерофитов, которые включают 65 видов, что составляет (31,9 %). 

Ксерофиты распространены, в основном, на мелкодерновинных, крупнодерновинных, 

луговых и солонцеватых степях  и остепненных лугах. Представители: Elymys sibiricus, 

Elytrigia. repens, Hordeum brevisubulatum. 
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Третье место занимают мезоксерофиты (Festuca pratensis, Poa   

pratensis,Plantago major), включающие 35 видов, что составляет 17,2 %, которые 

распространены на остепненных лугах.  

Таблица 3- Соотношение экологических групп растений флоры западной части 

с. Куреж. 

№ Экологическая группа Количество 

видов 

% от общего 

числа видов 

1 Ксерофиты 65 31,9 

2 Мезоксерофиты 35 17,2 

3 Мезофиты 81 39,7 

4 Мезогигрофиты 4 1,9 

5 Гигрофиты 19 9,3 

 Всего 204 100 

 

Флора  окрестности с. Куреж включает 204 вида высших сосудистых растений 

относящихся к 35 семействам и 132 родам.  

В составе флоры основу составляют покрытосеменные – 32 семейства (99 %). 

Отмечается небольшая доля участия голосеменных растений - 2 семейства (1 % ). 

Ведущее положение занимают семейства Poaceae (16,6%), Asteraceae (16,2%) и 

представители следующих родов:   Carex, Artemisia, Potentilla. 

Экологический анализ выявил, что во флоре данной территории преобладают 

мезофиты, что составляет 81 вид (39,7%). 
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РЫЖИЕ ЛЕСНЫЕ МУРАВЬИ КАК РЕАЛЬНАЯ ОСНОВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

СОСНОВЫЙ БОР Г.КАНСКА 

В.А. МОЛЧАНОВА 

 

КГБОУ СПО «Канский технологический колледж», г. Канск 

 

Целью данной исследовательской работы является изучение процесса 

естественного возобновления деревьев ПП «Сосновый бор г. Канска» и роли рыжих 

лесных муравьев как фактора способствующего естественному возобновлению леса и 

биологической устойчивости лесных насаждений. Впервые исследуется территория 

ПП «Сосновый бор г. Канска» на наличие естественного возобновления леса в местах 

нахождения муравейников и местах их отсутствия. 

 

Под устойчивостью лесных насаждений следует понимать наличие у них 

лесобиологических свойств противостоять неблагоприятным условиям роста и 

развития, при которых исключается возможность возникновения явления 

преждевременного распада и отмирания и смена одних пород другими. В каждом 

климатическом районе устойчивость лесов определяется условиями 

местопроизрастания, в которых проявляются различные воздействия (климат, 

солнечная радиация, свет, тепло, влага, ветер, дикие копытные животные, насекомые, 

болезни, антропогенные факторы). 

В 2012-2013 годах мною было проведена научно-исследовательская работа на 

тему: «Рыжие лесные муравьи как основа биологического лесозащитного комплекса 

Памятника природы «Сосновый бор г.Канска». Для этого была проведена лесная 

таксация соснового бора, выявлено наличие муравейников, их размеры, количество, 

возраст. 

В сентябре 2013 года мною была продолжена научно-исследовательская работа 

по изучению полезной деятельности муравьев в ПП «Сосновый бор г. Канска», их 

влияния на биологическую устойчивость соснового насаждения и естественное 

возобновление леса. 

Для оценки естественного возобновления леса применила глазомерный метод 

учета самосева и подроста. Для этого были заложены 3 пробные площадки размером 

100*100 м в Северо-западной территории бора, в его центральной и юго-восточной 

частях. На этих площадках закладывались учетные площадки размером: 1*1 м или 2*2 

при возрасте 1-5 лет; 5-10 м
2
 при возрасте 6-10 лет; 0,1-0,2 га при возрасте 11-15 лет со 

сплошным учетом подроста. На каждой пробной площади по ее диагонали 

отграничивала учетные площадки в количестве 20 штук. Пробная площадь №1 была 

заложена в Северо-западном районе Соснового бора, где наибольшее количество 

взрослых муравейников (8 штук на 1 га). Пробная площадь №2 заложена в центральной 

части бора. Пробная площадь №3 заложена в Юго-восточной части, где отсутствуют 

муравейники. Затем по шкале оценки естественного возобновления леса (Нестерова) 

определяем качество возобновления древесных пород. При возобновлении: 3 тыс. шт и 

меньше на 1 га – возобновление отсутствует, 3-5 тыс. шт/га – возобновление плохое, 5-

10 тыс. шт/га – возобновление удовлетворительное, 10 тыс. шт/га – возобновление 

хорошее. В данном случае, применяя шкалу Нестерова, получили результат: на 1-ой 

пробной площадке число всходов (подроста) сосны 42766 шт/га – возобновление 

хорошее, на 2-ой пробной площадке число всходов (подроста) сосны 19545 шт/га – 

возобновление хорошее, на 3-ей пробной площадке число всходов (подроста) сосны 

1146 шт/га – возобновление отсутствует, клена ясенелистного 11228 шт/га – 

возобновление хорошее. 
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Отсюда можно сделать вывод: положительное влияние муравьев на лесные 

насаждения и лесную среду не ограничивается только уничтожением вредных 

насекомых. Их деятельность распространяется и на почву. Прокладывая ходы в почве, 

они тем самым способствуют перемещению ее слоев, в результате чего повышается 

доступ воздуха к корням деревьев и кустарников. Такая работа происходит постоянно, 

как в период строительства гнезда, так и в последующее время в связи с непрерывным 

переустройством жилищ. В муравьиных гнездах и вокруг них накапливается 

значительное количество экскрементов, что также способствует повышению 

плодородия почвы. Взрыхленная муравьями почва является наиболее благоприятной 

для возобновления хвойных пород. Непосредственное влияние муравьев на лес 

сводится к следующему: почва обогащается гумусом; исчезают насекомые-вредители; 

увеличивается численность насекомоядных и промысловых птиц; успешно 

возобновляются древесные породы; повышается продуктивность и биологическая 

устойчивость лесных насаждений. 

Подтверждением вышеуказанного является моя исследовательская работа, 

которая отражает такие моменты: где присутствуют муравейники в Сосновом бору, там 

лучше идет возобновление леса главной породы сосны обыкновенной (Pinus sievestris) - 

северо-западный и центральный районы памятника природы «Сосновый бор г.Канска». 

В районе, где отсутствуют муравейники, возобновление сосны отсутствует, но хорошо 

заселяется клен ясенелистный (Acer negundo) как теневыносливое растение, затеняя 

всходы сосны, приводит к гибели молодых сосен и стремится «захватить» территорию. 

Рыжие лесные муравьи – наиболее реальная основа для биологического 

лесозащитного комплекса. Не претендуя на универсальность, они в то же время 

являются звеном, стабилизирующим на высоком уровне плотность большинства 

полезных насекомых и других полезных для леса животных. В результате прямого и 

опосредственного воздействия муравьев на лес с сохраняются древостой от 

повреждения вредителей и обеспечивается более высокая продуктивность и 

устойчивость насаждений. 

Учитывая, что памятник природы «Сосновый бор г.Канска» испытывает 

демографическую нагрузку, транспортное и промышленное загрязнение, подвергается 

низовому лесному пожару, разорению муравейников отдыхающими людьми, птицами 

(дятлами), что привело к отсутствую муравейников в юго-восточной части соснового 

бора, предлагаю следующие пути решения проблемы по улучшению естественного 

возобновления леса и устойчивости насаждения леса и устойчивости насаждений сосны 

обыкновенной: 1.Расселить муравейники, путем взятия искусственных отводок и 

переселение их на юго-восточную территорию Соснового бора, где отсутствуют 

муравейники; 2.Все муравейники огородить, пронумеровать, составить схему 

местонахождения муравейников в Сосновом бору г.Канска; 3.Развернуть массовую 

агитацию среди населения города за сохранение муравейников в Сосновом бору через 

радио, печать, аншлаги, плакаты; 4.При выявлении нарушителей, разоряющих 

муравейники, подвергнуть их материальной ответственности, согласно утвержденным 

таксам по возмещению ущерба лесному хозяйству за разорение муравейников (5-6 

МРОТ); 5.Внедрить в школьные факультативы по предпрофильной подготовки курс 

«Лесная школа», что будет формировать у школьников уважение к лесным ресурсам, 

желание быть защитниками обитателей леса, в частности муравейников; 6.Возродить 

школьные лесничества, как верных помощников леса, которые с удовольствием 

встанут на охрану муравейников; 7.Провести рубки ухода за лесом в районе юго-

восточной части Соснового бора по удалению клена ясенелистного.  
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ЛЕСОПОЛОСЫ 

МИКРОРАЙОНА ВЕТЛУЖАНКАОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА 

Д. А. МУХОРТОВА, Я. А. ПОДРЕЗОВА, Т. Б. ВАГИНА 

 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1», г. Красноярск 

 

В работе исследован механический состав почвы, а так же проведены ряд 

химических исследований, которые показали, что почвы лесополосы микрорайона 

Ветлужанка экологически чистые. 

 

     В последнее время на прилегающую к микрорайону  Ветлужанка лесополосу 

оказывается большая рекреационная нагрузка. Увеличивается количество гаражей, 

различных технических сооружений, выброса бытовых отходов, выхлопных газов 

транспортных двигателей, ведение хозяйственной деятельности. Разрушается верхний 

плодородный слой земли. 

     Все вышеперечисленное послужило основанием для проведения исследования  

почвы лесополосы микрорайона Ветлужанка г.  Красноярска. 

     Почва лесополосы микрорайона Ветлужанка Октябрьского района города 

Красноярска. Образец №1 -лесополоса район дач, образец №2 -лесополоса в районе 

аграрного университета, образец №3- лесополоса вдоль дороги.  

      Почва повсеместно загрязняется ядовитыми компонентами выхлопных газов 

транспортных двигателей, а также смазочными материалами, обмывочными водами, 

металлической и синтетической пылью. Загрязнение почв вызывают самые различные 

вещества - микроэлементы металлов, микродозы органических загрязнителей, 

продукты ассенизации и дезинфекции, средства защиты растений, углеводороды и 

радиоактивные вещества. Загрязнение почв губительно сказывается на растениях, 

приводя к накоплению в них токсичных элементов; эта биоаккумуляция опасна и для 

человека[4].  

     Опасными загрязнителями являются соли тяжелых металлов- свинца, железа, меди, 

ртути. Тяжелые металлы очень ядовиты. Очень малые их количества чреваты крайне 

тяжелыми последствиями, которые могут привести  к снижению плодородия почвы, а 

также  гибели почвенной фауны.  

    На сегодняшний день, для решения проблемы расширяется содержание установок по 

улавливанию, нейтрализации и уничтожению нефтезагрязнений. Они включают в себя 

относительно небольшие подземные емкости-отстойники, в которые стекает 

загрязненная дождевая вода. Здесь фильтры из древесных стружек и отходов от 

производства нетканых материалов задерживают нефтепродукты,  а очищенная вода 

сбрасывается в систему канализаций. Один такой агрегат очищает до 20 м
3
 воды в 1 час 

[5]. 

Воздействие человеческого общества на почвенный покров представляет собой 

одну из сторон общего влияния человека на окружающую среду. Основной результат 

человеческого воздействия на почву – постепенное изменение процесса 
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почвообразования, все более глубокое регулирование процессов круговорота 

химических элементов и трансформация энергии в почве[3].  

Важная характеристика почвы – ее механический состав, т.к. он определяет 

видовой состав и жизнедеятельность растений. Он позволяет также судить о 

плодородии почвы.  

Хозяйственная деятельность человека влияет на некоторые факторы 

почвообразования, например на растительность  и непосредственно на почву путем ее 

механической обработки, мелиорации, внесения минеральных и органических 

удобрений. При соответствующем сочетании этих воздействий можно направленно 

изменять почвообразовательный процесс и свойства почвы[2]. 

В связи  с интенсификацией хозяйственной деятельностью влияние человека на 

почвенные процессы непрерывно возрастает, что приводит к нарушению 

механического состава почвы. В ходе работы был изучен механический состав почвы, 

определены частицы различного происхождения[1]. 

    В ходе исследования был определён водородный показатель почвы, проведена 

работа по определению ионов железа, меди, никеля, а также сульфат ионов и хлорид 

ионов в почве. 

Результаты исследования 

1. Исследование механического состава почв лесополосы показало: 

- наименьшее количество примесей обнаружено в  образце почв№1;  

-образцы почв №2,  №3 имеют большие механические примеси камней, куски битого 

стекла и другие неопознанные материалы, бытовой мусор.  

2. Исследование методами химического анализа почв показали: 

- все образцы имеют низкий водородный показатель Ph=5 .5; 

- полное отсутствие соединений: никеля, соединений свинца; 

- все исследуемые образцы показали наличие железа; 

- наибольшее количество соединений меди в образце №2, хлорид-анионов в образце 

№1   

Выводы 

1.Результаты исследования  показали, что  все образцы почв, имеют большие 

механические примеси, что может привести к снижению плодородия почвы и 

угнетению корневых систем произрастающих растений.  

2.Все образцы почв имеет низкий водородный показатель Ph=5.5, что ниже 

общепринятой допустимой нормы (7). Это говорит о слабокислой среде. 

3.Обнаружено незначительное присутствие железа, которое стимулирует рост клеток , 

что способствует накоплению общей массы растений. 

4.Важно, что все образцы почв не содержат  никель и  вредных для человека 

соединений свинца. 

5.Наличие меди определяет  массу органических веществ  растений, так как почти вся 

медь листьев сосредоточена в хлоропластах и тесно связана с процессами фотосинтеза. 

6. Несмотря на присутствие механических примесей почва лесополосы микрорайона 

Ветлужанка является экологически чистой.  
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СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНИДОВ В ФИТОПРЕПАРАТАХ ВЫСОТНЫХ ПОЯСОВ 

РЕКИ АБАКАН 

А.И. СОЛОДИЛОВА  

 

МБОУ СОШ №138, г. Красноярск 

 

Определено содержание флавонидов и их гликозидов в лекарственных травах-

фитопрепаратах на склонах гор р. м. Абакан и р. Ома, расположенных в границах 

природного заповедника «Хакасии» с географическими координатами 52 с.ш и 90 в.д. 

Установлено, что  у большинства исследованных фитопрепаратов содержание 

флавонидов возрастает; одной из причин наблюдаемого явления могло быть изменение 

спектрального состава солнечного света. Полученные результаты могут служить 

показателем механизма адаптации растений к стрессовым условиям среды 

произрастания. 

 

В современном мире большую ценность приобретают  природные 

лекарственные препараты, в частности флавониды, которые имеют широкий спектр 

фармакологического действия: уменьшают хрупкость капилляров, проницаемость 

стенок кровеносных сосудов, улучшают мышечную активность, обладают 

кардиотоническим и противоязвенным действием и т.д. [1] 

Количество флавонидов может меняться в зависимости от места произрастания 

растений, что позволяет определить районы, наиболее продуктивные для сбора 

лекарственных трав [2].  

Цель исследования сводилась к изучению влияния высоты местности на общее 

содержание флавонидов в фитопрепаратах дикорастущих растений. При этом решались 

следующие задачи: 

 подбирались культуры лекарственных трав, время сбора и условия хранения 
фитопрепаратов; 

 пункты сбора трав с высотных поясов р. Абакан; 

 методы анализа фитопрепаратов. 
В ходе исследования было заготовлено сырье в фазу наибольшего наполнения 

флавонидов (в конце июля, начале августа), при этом брались растения: 

пижма - в стадии цветения;  

зверобой и горец перечный - в пору массового цветения; 

пустырник — в фазу цветения.  

Так как флавониды в сырье содержатся преимущественно в виде гликозидов, то 

сырье сушили в условиях естественного обогрева.  Плоды сушили при температуре 70-

90°C, травы — 50-60°C, цветки — 40°C. При хранении фитопрепараты оберегались от 

влаги. Сохранялись фитопрепараты в плотнозакупоренной таре в хорошо 

проветриваемом помещении.  

Территориально объекты исследования располагались по склонам верхних 

притоков р. Абакан. С севера р. Откыл, с юго-востока — р. Она, с запада — р. м. 

Абакан и с юга — р. Кайла. Высотные пояса располагались между 600 и 1600 м над 

уровнем моря. 

Сборы, отобранные с разных мест одной и той же высоты перемешивались и 

усреднялись. Отобранные и доведенные до воздушно-сухого состояния образца 

поступали на анализ. Вес поступающего на анализ вещества составил 50 г от экстракта 

спиртовой вытяжки, отбиралась часть раствора объемом 10 мл и спектрофотометром 

измерялась оптическая плотность, коэффициент поглощения и концентрация раствора 

флавонидов. Зная навеску сухой масс фитопрепарата, содержание флавонидов в ней 

можно выразить в процентах. Результаты таких измерений с относительной 

погрешностью ± 15% помещены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Содержание флавонидов-гликозидов в процентах к воздушно-сухой  

пробе фитопрепаратов 

Высота пояса 

(метры над 

уровнем моря) 

Север 

р. Откыл 

Юго-восток 

р. Она 

Запад 

р. м. Абакан 

Юг 

р. Кайла 

1800 2,2 2,5 2 3,1 

1200 1,4 1,5 1,5 1,6 

600 1 0,8 1 1,2 

 

По полученным данным можно сделать вывод о влиянии высотного фактора на 

положение суммарного содержания флавонидов в наземной части лекарственных трав 

бассейна р. Абакан. Увеличение суммарного содержания флавонидов, по нашему 

мнению, связано с функциональной деятельностью их как мембранного стабилизатора 

растительной клетке является реакцией на усилившееся содержание ультрафиолетового 

излучения в солнечной радиации с высотой местности. 
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З.А. Изучение суммарного содержания флавонидов и антиоксидной активности надземной 

части SATUREJA 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЁР 

ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА 

А.А. ХОРОШАВИНА 

 

МБОУ Школа 93, г. Железногорск 

 

Отходами жизнедеятельности человека загрязнено большинство водоёмов. 

Выяснили, какого состояние озёр Красноярского края на примере озёр Шарыповского 

района. Проследив динамику экологического состояния озер в период с 2010 по 2013 

год, сделали выводы, что с каждым годом состояние ухудшается. 

 

Исследования проводились в экспедиции в течение четырёх лет с 2010 по 2013 

год, лагерь располагался в районе озера Большого. В ходе экспедиций было 

исследовано 4 озера: Большое, Малое, Сарбаголь и Круглое. 

Вода занимает особое положение среди природных богатств Земли. Вода - это 

один из наиболее важных элементов биосферы, нет более драгоценного ископаемого, 

чем вода. Всем известно выражение - «вода - это жизнь», без нее невозможна жизнь 

животных, растений и, конечно же, человека. Вода является важнейшим природным 

ресурсом, без которого невозможна хозяйственная деятельность человека. Она 

участвует практически во всех производственных процессах. Без воды человек не 

может прожить более трех суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его 

жизни, он все равно продолжает эксплуатировать водные объекты, безвозвратно 

изменяя их естественный режим сбросами и отходами. 

Актуальность и выбор темы определены следующими факторами: 

Во-первых, озёра подвержены высокой антропогенной нагрузке; 
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Во-вторых, прибрежные территории загрязняются бытовым мусором и отходами 

жизнедеятельности; 

В-третьих, важно знать, какие из озёр загрязнены больше всего и как, бороться с 

загрязнением. 

Гипотеза 

Предположим, что экологическое состояние исследуемых озёр ухудшается в 

связи с увеличением антропогенной нагрузки и может привести к изменению 

экосистемы данных озёр. 

Объект исследования: группа озёр Шарыповского района. 

Предмет исследования: вода и растительность озёр. 

Новизна 

 Новизна данной работы заключается в продолжение мониторинга по 

исследованию экологического состояния озёр, популярных среди туристов. 

Цель: в рамках мониторинга исследовать экологическое состояние озер 

Шарыповского района и проследить динамику экологического состояния озер в период 

с 2010 по 2013 год. 

Задачи: 

Первый год исследования (2010 г.) 

1. Обозначить проблему. 

2. Изучить и проанализировать имеющуюся литературу по вопросу 

исследования. 

3. Изучить географическое положение озер, составить карты территории. 

4. Изучить экологическое состояние озер и береговой линии,  

антропогенную нагрузку на них. 

5. Определить содержание химических компонентов в воде полевыми 

методами. 

Второй год исследования (2011 г.) 

1. Провести гидрологические исследования водоёма. 

2. Определить содержание химических компонентов в воде полевыми 

методами. 

3. Составить карту береговой линии озера Сарбаголь.  

Третий год исследования (2012 г.) 

1. Определить содержание химических компонентов в воде полевыми 

методами. 

2. Составить карту береговой линии озера Сарбаголь. 

Четвертый год исследования (2013 г.) 

1. Определить содержание химических компонентов в воде полевыми 

методами. 

2. Провести гидроботанические исследования озер. 

3. Выполнить оценку качества воды по растениям, произрастающим на 

берегу водоема и в воде. 

1. Составить карту береговой линии озера Сарбаголь. 

2. Проследить динамику изменения экологического состояния озер. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературы; 

2. Социологический опрос; 

3. Отбор проб на станциях; 

4. Качественный метод визуального колориметрирования; 

5. Составление флористических списков и описаний; 

6. Картирование и профилирование; 

7. Биотестирование (оценка качества воды с помощью растений). 
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Результаты исследования: 

Для определения гидрологических характеристик использовали такие 

параметры, как: глубина, прозрачность и температура, как важнейший фактор для всех 

обитателей водоёма. Выяснили, что самым глубоким (>40м), прозрачным (7м) и 

теплым (23
о
C) является озеро Круглое. Наименьшая глубина (3м), прозрачность (2,5м) 

и температура (16
 о
C) на озере Сарбаголь. 

Химические особенности действуют на все жизненные функции водных 

организмов, определяют границу их распространения, обуславливают процветание 

одних групп и подавление других. Используя полевые методы исследования, мы 

определили некоторые жизненно важные компоненты. На момент исследования самым 

чистым по исследуемым показателям является озеро Круглое. Озеро Круглое 

постоянно подвергается антропогенной нагрузке, что может привести к ухудшению его 

состояния. Озеро Большое также подвержено высокой антропогенной нагрузке. Озеро 

Малое из-за использования его для своих целей (разведению рыбы) подверглось 

неоднократному загрязнению. В настоящее время оно восстанавливается естественным 

способом. Самым неблагоприятным по экологическому состоянию является озеро 

Сарбаголь. Содержание таких веществ, как сульфаты, уже находится на пороговом 

уровне на всех озёрах, а содержание солей аммония не приближено к ПДК только на 

озере Круглое. На озере Сарбаголь содержание железа граничит с ПДК.  

С 2010 г. по 2013 г. составляли карту береговой линии озера Сарбаголь, 

проследили изменение береговой линии водоёма. Основными причинами этого 

являются: изменение направления притоков озера, зарастание, заиливание берегов, 

высокая антропогенная нагрузка (неорганизованные туристы и местное население). 

Провели оценку экологического качества воды озера Сарбаголь по растениям, 

произрастающим на водоёме, и выяснили, что вода озера Сарбаголь является 

загрязнённой. 

Наши рекомендации: так как озёра Шарыповского района, посещаемые 

туристами несут постоянную антропогенную нагрузку, необходимо постоянно очищать 

береговую зону этих озёр, не допускать выпаса скота, попадания мусора в воду, так как 

это может привести к ускорению экологических изменений. Отдыхая на этих озёрах 

необходимо быть примером экологического туризма. 
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Информационные технологии в экологии, образовании и 

природопользовании 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

MOODLE 

Е.А. НАЗАРЕНКО 

 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет, 

г. Красноярск 

 

В данной статье представлен вариант реализации функций управления и 

отображения учебного плана на сайте дистанционного обучения СибГТУ. 

 

Moodle – это среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом. Её 

возможности выдерживают сравнение с известными коммерческими системами 

дистанционного обучения, а в некоторых случаях и превосходят их. Система широко 

известна в мире и используется более чем в 100 странах. Сайт центра технологий 

дистанционного образования (ЦТДО) СибГТУ также использует для своей работы 

Moodle. 

В 2013-м году на факультете Автоматизации и информационных технологий 

СибГТУ был произведен набор студентов на очно-заочную форму обучения с 

использованием дистанционных технологий обучения по направлению 230400.62 

«Информационные системы и технологии».  Учебный процесс группы организован 

через сайт ЦТДО. Студентам, которые обучаются дистанционно, требуется 

предоставить учебный план. Он представляет собой перечень дисциплин, разбитых на 

семестры, которые студент изучает в течение времени обучения. Этот перечень также 

содержит сведения о преподавателях и о состоянии сдачи каждой дисциплины. Чтобы 

предоставить студентам дистанционной группы эту информацию в удобном виде, для 

сайта  ЦТДО был написан модуль «Учебный план». 

Реализация учебного плана включает в себя отображающую и управляющую 

части. Часть для отображения выполнена в виде модуля для системы Moodle – блока. 

Это позволяет администратору сайта устанавливать учебный план с помощью средств 

администрирования без ручного вмешательства в код системы. Блок «Учебный план» 

помещен в раздел сайта «Моя домашняя страница». 

 

 
Рисунок 1 – Отображение блока «Учебный план» 
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Разбиение по семестрам выполнено в виде нумерованных вкладок. Название 

каждой дисциплины содержит гиперссылку на страницу курса. Блок учебного плана не 

будет отображаться у тех студентов, в учебный план которых не было добавлено хотя 

бы одной дисциплины. 

У администратора сайта и лиц, которые уполномочены редактировать учебный 

план (тьюторов), в верхней части блока расположена ссылка «Редактировать учебный 

план», ведущая соответственно на страницу редактирования. 

Часть, отвечающая за управление содержимым учебного плана, реализована вне 

ядра Moodle.  Она  представляет собой веб-форму, написанную на языке PHP. Для 

хранения записей учебного плана в базе данных Moodle автоматически создается 

таблица с именем `mdl_isi_curriculum`.  Таблица содержит поля: id, userid, term, 

courseid, status. Поле userid содержит идентификатор студента из таблицы `user`, поле 

courseid – идентификатор курса из таблицы `course`. 

При переходе по ссылке «Редактировать учебный план» пользователь попадает 

на страницу выбора глобальной группы. Выбор выполняется с помощью клика по 

строке в списке групп. Далее пользователь будет направлен на страницу 

редактирования. 

 
Рисунок 2 – Страница редактирования учебного плана 

 

На странице редактирования расположен список студентов выбранной 

глобальной группы, форма ввода для добавления или редактирования записи и блок, 

отображающий список дисциплин, назначенных выбранному студенту. Добавить 

запись можно как индивидуально выбранному студенту – кнопка «Добавить», так и 

всем студентам в глобальной группе – кнопка «Добавить группе». 

В отображающем блоке также имеются кнопки управления: «Del» для удаления 

записи у студента и «Ред» для редактирования записи. При нажатии кнопки «Ред» 

редактируемая строка визуально выделяется, и ее данные выставляются в поля в 

верхнем блоке. После редактирования можно либо сохранить изменения – кнопка 

«Сохранить», либо отказать от изменений – кнопка «Отмена». 

В настоящее время «Учебный план» установлен и функционирует на сайте 

ЦТДО СибГТУ. Модуль периодически дорабатывается – улучшается интерфейс, 

исправляются мелкие ошибки. Текущая версия заполняется вручную на основе курсов, 

уже созданных на сайте. В дальнейшем планируется автоматизировать работу по 

заполнению учебного плана, используя в качестве источника информационную систему 

университета - ИИАС. Так «Учебный план» на сайте будет интегрирован с 

существующим учебным планом на факультете. Также модуль можно будет 
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устанавливать и в других учебных заведениях, использующих Moodle в качестве 

площадки для дистанционного обучения, что может оказаться полезным при 

реализации сетевого обучения. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

А.А. КОЗЛОВА, Д.В. ПОСТОВАЛОВА, Т.Н. ИВАНИЛОВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

 

В данной статье рассмотрены особенности дистанционного обучения, 

определяющие значимость этого вида обучения для людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Представлены возможности использования дистанционных 

технологий в СибГТУ. 

 

В настоящее время все более распространенной становится  дистанционная 

форма обучения, осуществляемая в разных предметных областях. С помощью 

дистанционного обучения можно получить полноценное высшее образование, которое 

по эффективности не уступает очной или заочной формам обучения. Такая форма 

обучения особенно подходит для людей с ограниченными физическими 

возможностями.  

Дистанционное обучение является общедоступным, то есть способствует 

мобильности и независимости пользователя от места проведения занятий. Для начала 

обучения достаточно иметь доступ к сети Интернет.  Эффективное расходование 

времени и денег, позволяет снизить расходы всех видов: транспортные, расходы на 

проживание и питание, оплату непосредственно обучения.  

Перечисленные факторы являются чрезвычайно важными для людей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, не позволяющую выехать для обучения в другой 

город или оплатить стоимость обучения по очной форме.   

Дистанционное обучение осуществляется с помощью интернет – технологий, на 
расстоянии. Для привлечения внимания пользователя  педагог использует следующие 

элементы: аудио и видеозаписи, ссылки на внешние ресурсы, лекционный и 

практический материал, учебно-методические пособия, тесты, презентации, словари и 

прочее. 

 Данные элементы способствуют повышению уровня знаний и усвоения курса в 

целом. 

Появилось множество программ, позволяющие виртуально общаться педагогу 

со студентами, которые обучаются на данном курсе, например: Skype, ICQ, mail-агент, 

форумы.  

В последнее время наибольшую популярность для дистанционного обучения 

получила система Moodle, признанная лучшей  в TOP100 - 2012 года среди 

инструментов для обучения. Moodle используется более 20 000 пользовательскими 

сообществами в более чем 160 странами мира на 88 языках (рис. 1). 

http://docs.moodle.org/dev
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Рисунок 3 – Рейтинг использования Moodle в дистанционном обучении 

 

В Сибирском государственном технологическом университете (СибГТУ) 

успешно функционирует образовательный портал, работающий на платформе Moodle 

v.2.3.1.  

На рисунке 2 приведена статистика по использованию различных элементов 

Moodle при разработке дистанционного учебного курса в СибГТУ. 

 

 
Рисунок 2 – Частота использования различных элементов курса при разработке 

ДУК 

Данное наполнение важно для людей с ограниченными физическими 

возможностями для улучшенного восприятия. 

Опыт разработки дистанционных курсов в Центре технологий дистанционного 

обучения СибГТУ позволил осуществлять и квалифицированное повышение 

квалификации для преподавателей-разработчиков дистанционных курсов, и в 

частности для тех преподавателей и работников  социальных служб, которые обучают 

людей с ограниченными физическими возможностями в сфере информационных 

технологий.  

Для обучения людей с ограниченными физическими возможностями 

дополнительно к системе Moodle используется следующее программное обеспечение: 

JAWS, который представляет собой систему, преобразовывающую информацию на 

экране ПК в речь. Существует возможность поддержки следующих программ: 

Microsoft Office, MSN Messenger, Corel WordPerfect, Adobe Acrobat Reader, Internet 
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Explorer 7, Firefox. Системные требования: JAWS работает на платформе Windows 7, 

Windows Vista и необходимо 150 мегабайт свободного места на жестком диске. 

Для слабовидящих существует программа Zoom_ER. Данная программа 

предназначена для увеличения отдельных элементов экрана. Программа имеет 

регулируемый спектр масштабов: 1x - 8x. Она полностью бесплатна, свободна в 

распространении и требует 228 килобайт свободного места. 

Camera Mouse 2013 представляет собой альтернативу мыши. Камера фиксирует 

движения головы, после чего преобразовывает полученные данные в сигналы для 

программного обеспечения (рис.3 и рис.4). При выборе объекта на изображении с 

помощью данной иконки фиксируется положение курсора на экране. 

 

 
Рисунок 3-Внешний вид программы 

 

 
Рисунок 4 – Привязка курсора к объекту 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о наиболее значимых 

факторах, влияющих на качество дистанционных учебных курсов, о преимуществах 

дистанционного обучения и перспективах развития для людей с ограниченными 

физическими возможностями, а так же об активной разработке программного 

обеспечения для обучения данной категории людей на расстоянии. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО CALL-ЦЕНТРА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

ANYLOGIC 

А.Д. ФИЛИППОВ, А.А. ПОПОВ 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

  

Введение 

По мере развития технологий появляется все более сложное и точное 

медицинское оборудование, повышается качество обработки данных, получаемых в 

процессе обследования пациентов клиник, что приводит к увеличению объемов 

информации, с которыми приходится иметь дело специалистам. Растущий объем 

данных требует необходимых мощностей для обработки, хранения и передачи данных. 

Но, не смотря на современные технологии, необходим грамотный подход к 

использованию мощностей оборудования и сбалансированная работа медицинских 

организаций (МО). Это все позволит избежать таких ситуаций, когда после десятой 

попытки дозвониться в регистратуру поликлиники, пациент с негодованием бросает 

трубку, оказание медицинской помощи затягивается, что может привести к печальным 

последствиям. Все это происходит из-за отсутствия централизованной работы, которую 

бы смогло обеспечить создания медицинского Call-центра [1]. 

Медицинский Call-центр – важное и необходимое звено между пациентом и 

медицинским учреждением, позволяющее быстро получить необходимую 

информацию. Сall-центр, обеспечивающий постоянную доступность телефонных 

линий, помогает не потерять пациентов. Это является признаком высокого качества 

обслуживания, уважения к пациентам и позволяет укрепить имидж медицинского 

учреждения. Call-центр позволяет автоматизировать работу регистратур, приемных, 

врачей и других подразделений при входящих звонках, а также систематизировать 

полученную информацию. На основе показателей, полученных в результате работы 

Call-центра, администрация медицинских учреждений может оценивать различные 

аспекты своей деятельности. Становятся также возможными оптимизация работы 

различных подразделений, определение рентабельности действующих направлений и 

определение перспективных направлений дальнейшего развития. 

Цель работы    
Цель работы заключается в создании имитационной модели медицинского Call-

центра на примере города Красноярска, который обеспечит доступность для жителей 

города первичной медико-санитарной помощи в городских поликлиниках путем 

осуществления централизованной предварительной записи на прием к врачам 

различной специальности. 

 На основании этой цели, были поставлены следующие задачи: 

1) Провести необходимые исследования в медицинских организациях; 
2) Определиться с задачами, которые поможет решить Call-центр;  

3) Составить основные классы объектов и параметры для работы модели; 
4) Построить имитационную модель Call-центра на основе агентного подхода; 

5) Программно реализовать и включить в модель параметры Call-центра; 

6) Провести опытные эксперименты над работой модели.  
  

 Основные классы объектов Call-центра 

 Современный Call-центр имеет в своем составе систему сбора статистической 

информации. Статистическая информация позволяет эффективно управлять  процессом  

функционирования системы, контролировать  работу операторов, динамически 

реагировать на происходящие изменения [2]. 
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Рисунок 1 – Структура Call-центра 

 

Абонент набирает один из номеров Call-центра (Рисунок 1). Если все входящие 

линии  заняты, звонящий получит отказ в обслуживании  (блокировка вызова) и 

произойдет одно из двух действий: он, либо совершит повторный вызов, либо не 

позвонит вовсе, вызов будет считаться отвергнутым или потерянным вызовом.  Если  

хотя  бы  одна линия свободна, то вызов подключается к Call-центру. Оператор 

обслуживает позвонившего, если требуется консультация медицинского специалиста, 

то происходит перевод вызова. 

Как было сказано выше, на эффективность работы Call-центра влияет много 

факторов. Все эти факторы можно учитывать при разработке имитационной модели, 

выделяя их во множества объектов, которые будут взаимодействовать при 

функционировании модели. Исходя из этого, выделим основные объекты Call-центра, 

являющиеся представителями своих классов: 
S = {T,O,N,P,W}, 

где: T – класс моменты времени, в которые рассматривается система; 

O – класс операторы, являющиеся обработчиками входящих вызовов; 

N – класс коммуникации, определяющий характеристики всех линий и каналов 

связи; 

P – класс переводящие вызовы для консультации или психологической помощи; 

W – класс входящие вызовы, определяющий интервал поступления и время 

обработки. 

Для более детальной разработки модели Call-центра можно добавить классы: 

информационные ресурсы, оборудование, информационные потребности во 

взаимодействии с медицинскими организациями. Но в данный момент разрабатывается 

имитационная модель, с помощь которой планируется выявить штатную численность, 

необходимую площадь, затраты на создание.  

 

Имитационная модель Call-центра в системе AnyLogic 

Современные программные средства позволяют строить сложные имитационные 

модели, сохраняя контроль над разработкой, при этом процесс моделирования стал 

удобнее и менее трудоемким. Таким гибким и мощным средством решения широкого 

круга проблем для систем и процессов самой различной природы в производстве и 

бизнесе является система имитационного моделирования AnyLogic [3]. Создание 

модели, ее выполнение, оптимизация параметров, анализ полученных результатов, 

верификация модели – все эти этапы удобно выполнять в данной системе.  
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Рисунок 1 - Окно анимации модели 

 

Во время работы модели наглядно видно всю её работу (Рисунок 1). При 

заданных параметрах за 7 часов 7 минут работы было принято операторами Call-центра 

5638 звонков, потребовалась консультация психолога шести звонящим, средняя 

загруженность работы составляет 92%, очередь пуста, модель работает корректно. 

Перед запуском, либо в момент работы модели, чтобы скорректировать её работу, 

пользователь,   может менять следующие параметры (Рисунок 1): 

1) количество операторов; 

2) количество врачей и психологов; 

3) интервал поступления звонков; 

5) время обработки звонка; 

6) задавать вероятность необходимости консультации с врачом или перевод 

звонка на психолога. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АТОМНОГО РЕАКТОРА АДЭ-2 И СОСНОВОБОРСКОЙ 

ТЭЦ ПО КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ 

Д.Б. КОНОВАЛ, В.В. ЛЕМЕШКОВА, Ю.П. ЮРОНЕН 
 

             КГОАУ « Школа космонавтики», г.Железногорск 

Предпринята попытка анализа и сравнения теплового загрязнения нашей 

местности со стороны действующей ТЭЦ и атомного реактора ГХК в период его 

работы. Приведены результаты выявления и сравнения теплового излучения от 

Сосновоборской ТЭЦ и ГХК на основании дешифрирования и анализа сканерных 

космических снимков 1977 и 2011гг 

.  

 По мнению ряда учёных А.Д. Яблокова, Д.А. Крылова, В.А. Легасова, 

действующие источники тепла, АЭС, ТЭС, оказывают тепловое воздействие на 

атмосферу и гидросферу сопоставимое с потоком тепла от лесных пожаров. В работе 

представлен анализ теплового излучения от объекта атомной энергетики ГХК, в период 

работы атомного реактора, и Сосновоборской ТЭЦ в настоящее время. Анализ 

проведён на основании дешифрирования и сопоставления сканерных космических 

снимков разных лет. 

Цель исследования — сравнение теплового воздействия от Сосновоборской 

ТЭЦ и  предприятия атомной промышленности ГХК, в период работы реакторов, на  

окружающую среду.  

Объект исследования космические снимки разных лет с территорией 

размещения ГХК и Сосновоборской ТЭЦ. 

Предмет исследования — тепловое излучение от предприятия атомной 

промышленности ГХК в период работы атомного реактора и Сосновоборской ТЭЦ. 

С помощью снимков отслеживалось наличие или отсутствие теплового 

излучения в районе выбранных объектов с 1977 года по 2012 год. На данном этапе 

исследования проведено дешифрирование и классификация сканерных космических 

снимков в результате которой выявлены наличие нагретых масс воды в водоёмах-

охладителях  ТЭЦ. Методом оконтуривания выделены участки зоны техногенного 

разогревания прилегающей к ТЭЦ местности.  Зафиксированы участки  теплового  

загрязнения атмосферы от остывающих золоотвалов. На снимках выделены 

промышленные выбросы нагретого воздуха, отходящие горячие газы от зданий и труб 

ТЭЦ.  

Вывод: на основе изучения космических снимков Landsat TM, Landsat-8, 

обнаружены признаки теплового загрязнения объектов гидросферы, почвы и 

атмосферы нашей местности. В результате анализа получены данные 

свидетельствующие об аномальном  тепловом загрязнении в водоёмах-охладителях 

ТЭЦ. На значительное пространство влияют выбросы нагретого воздуха, отходящие 

газы и остывающие золоотвалы, так как аномальная температура в этих случаях 

отмечается на значительном удалении от ТЭЦ. Нами не выявлено формирование 

теплового купола в районе ТЭЦ, но влияние потерь тепла на окружающую среду более 

выражено в районе ТЭЦ. Здесь сформировалось огромное тепловое пятно площадью 

около 10 км². Теплового  загрязнения в районе ГХК не выявлено, так как предприятие 

находится под землёй в скальной породе. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут использоваться на 

уроках краеведения и экологии в средней школе.  
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ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИИ В 

ПРЕДЕЛАХ БАССЕЙНОВ МАЛЫХ РЕК ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ ПО 

КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ (НА ПРИМЕРЕ РЕК КАЧА, БУЗИМ, ЕСАУЛОВКА 

И БАЗАИХА) 

С.В. ЛАУШКИН, В.В. ЛЕМЕШКОВА, Ю.П. ЮРОНЕН 

 

КГОАУ «Школа космонавтики», г. Железногорск,  Красноярский край 
 

В работе предпринята попытка анализа текущего состояния и происшедших 

динамических изменений в пределах водоохраной зоны малых рек Приенисейской 

Сибири по цифровым сканерным космическим снимкам, обработанным с применением 

специализированного программного обеспечения на базе геоинформационных систем.  

Выделены аспекты зависимости увлажнённости бассейнов малых рек от степени их 

антропогенной трансформации. Обнаружены признаки деградации русел рек 

связанные с антропогенным воздействием на водоохранные зоны рассматриваемых 

рек. 

 

Необходимость данного исследования продиктована тревожной ситуацией с 

водообеспечением. Нам стало интересно, что происходит с реками в нашей местности. 
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В настоящее время благодаря гис-технологиям изучение поверхности Земли стало 

доступно даже школьникам. Исследование речной сети Приенисейской Сибири с 

помощью космических технологий проводится с середины двадцатого века. За это 

время собран архив космических снимков на основании которых можно провести 

анализ динамики процессов, происходящих с руслами рек. 

Гипотеза: В результате хозяйственной деятельности с середины 20 века мы 

наблюдаем резкие изменения в бассейнах малых рек.  

Цель: выявить решающую роль антропогенного фактора в изменении рек на 

примере притоков первого порядка реки Енисей (Мана, Кача, Есауловка) на основе 

анализа космических снимков. 

Для подробного рассмотрения территории использовали карты Google и Справочную 

общегеографическую карту Красноярского филиала ФГУП Госцентр «Природа», 2003г. 

Задачи: 1. Изучить программное обеспечение, способы получения космических 

снимков. 2. Определить на карте и космических снимках выбранные реки. 3. Провести 

сравнительный анализ выбранных объектов: измерить длину водотока, ширину русла, 

оценить ландшафт, растительность и увлажненность территории используя программу 

ArkViem Gis 3.2 и спектрозональный космоснимок Landsat TM. 4. Провести 

сопоставление водотоков и оценить вклад ландшафтных и антропогенных факторов в 

общую депрессию речных русел. Обосновать выбор рек. 

Объект исследования: бассейны малых рек Красноярского края: Качи, Базаихи, 

Есауловки и Бузима. 

Предмет исследования: Изменения произошедшие в бассейнах малых рек 

красноярского края Качи, Базаихи, Есауловки и Бузим. 

Методы исследования: В процессе работы были использованы общенаучные 

методы познания: описание, анализ и синтез, классификация и типологизация. 

Кластерный анализ (ISODATA) помог выделить из спектров снимков те, в которых 

интересующие нас объекты наиболее чётко дифференцированы. «Оконтуривание» 

применили для выделения русел исследуемых рек. Сравнительный анализ позволил 

сопоставить результаты исследования картографических источников и обработки 

космических снимков. Для работы с космическими снимками использовали программу 

Erdas Imagine. Карты и схемы взяты из фондов Красноярского краеведческого музея и 

Интернет-сайтов. Изучение космических снимков даёт возможность оценить масштабы 
последствий косвенного воздействия хозяйственной деятельности на малые реки.  

Важнейшими видами косвенного воздействия на режим и водность малых рек 

является: 

-  вырубка леса на речных водосборах; 

- нарушение базовых статичных компонентов геосистем твёрдого фундамента и 

мезорельефа. 

Анализ территории состоит из нескольких этапов: 

- сбор имеющихся источников информации – литературных (опубликованных), 

тематико-картографических, фотоизображений КС и их интерпретации, дешифрования, 

выделения контуров, уточнения сведений о ПТК; 

- анализ информации; 

- оформление результатов в картосхемах, таблицах; 

- прогноз развития изменений в ПТК. 

О гидроклиматических изменениях на водосборе сигнализируют изменения 

лесных массивов, изменение площади лесистости, изменение состава пород, усыхание 

древостоя, заболачивание территории. Проанализировать эти показатели возможно по 

КС после классификации. Лесные массивы являются индикаторами местных 

гидроклиматических условий. Оптимальной принято считать лесистость 70 – 75% 

водосборного бассейна малой реки. Лесистость Качи около 60%, у Базаихи примерно 

95%, для Бузима 36%, лесистость Есауловки составляет 59%. 
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Водорегулирующая функция леса в бассейнах малых рек во многом 

определяется типом лесных массивов. Этот компонент анализируется по КС осенних 

месяцев, когда массивы лиственного леса контрастируют с хвойными породами. С 

помощью снимков прослеживались изменения выбранной территории с 1977 года по 

2007 год. Проведена ортотрансформация и кластеризация снимков. 

Ортотрансформация применяется для получения многоканального снимка. На первом 

этапе провели автономную классификацию для дифференцирования пикселов снимка 

по группам. Это позволило выделить интересующие нас показатели, например, 

переувлажнённые и сухие места на исследуемой территории. Выделили водные 

объекты, тени, лесной покров, луга, хозяйственные объекты, места лесных вырубок. 

Результаты для каждого полигона на снимках 1977 и 2007 годов сравнивались, 

прослеживались изменения. 

Выводы: установлена выраженная депрессия русел Качи и Есауловки на 

протяжении более чем 10 км от устья рек вверх по течению, как следствие 

хозяйственной деятельности человека. На основе изучения космоснимков Landsat TM 

обнаружены признаки существенной деградации почвенно-растительного покрова и 

снижения увлажнённости территории. На этих участках нарушается водоохранная зона, 

отсутствует растительность, русло Качи выпрямлено и ограниченно бетонными 

блоками, Есауловка значительно обмелела, и исчезли притоки второго и третьего 

порядка Качи и Есауловки. Низовья Маны так же изменены в результате 

хозяйственного использования, водоохранная зона нарушена повсеместно. Но в 

отличии от Качи и Есауловки, Мана на большом протяжении проходит по территории 

заповедника «Столбы» поэтому она сохранила полноводность и её современные 

очертания значительно меньше изменились по сравнению с космоснимками 70-х годов 

20 века. Сильнее всего изменения видны на русле Качи и на берегах Есауловки в 

районах посёлков Есаулово, Тереньтьево, Киндяково. 
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ЛЕНТОЧНЫЕ БОРЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

А.Б. ЛЕМЕШКО, А.С. ВАСИЛЬЕВА, В.В. ЛЕМЕШКОВА, Ю.П. ЮРОНЕН 

 

КГОАУ «Школа космонавтики», г. Железногорск Красноярского края 

 

В работе предпринята попытка выявить черты сходства сосновых боров 

Красноярского края и ленточных боров, расположенных на юге Западной Сибири, на 
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основании анализа сканерных космических снимков в результате их дешифровки  и 

классификации. Нами выявлены лесные массивы, которые по конфигурации и 

расположению сопоставимы с эталонными ленточными борами Западной Сибири. 

 

Нами изучены лесные массивы в пределах Красноярского края, которые 

испытывают усиленное антропогенное воздействие при этом они соответствуют 

реликтовым уникальным природным образования, которые играют важную водоохрану 

роль, препятствуют деградации почв, влияют на климат и имеют большое 

рекреационное значение. 

Гипотеза: в лесостепных зонах Красноярского края присутствуют лесные массивы, 

которые по происхождению и распространению соответствуют ленточным борам юга 

Западной Сибири. 

Цель исследования — изучить современное распространение ленточных боров в 

Красноярском крае с применением геоинформационных методов и космических 

снимков.  

Объект исследования ленточные боры в Красноярском крае. 

Предмет исследования — расположение лесных массивов соответствующих  

ленточным борам. 

На данном этапе исследования проведено дешифрирование и классификация 

сканерных космических снимков в результате которой выявлены лесные массивы, 

которые по конфигурации и расположению сопоставимы с эталонными ленточными 

борами Западной Сибири и Южного Урала. К таким массивам в пределах 

Красноярского края можно отнести сосновые боры, расположенные вдоль русла рек 

Абакан, Енисей, Минусинка, Малая Иня.  

 

Вывод 

Своим исследованием мы нашли подтверждение выдвинутой гипотезы. 

На юге Красноярского Края, в Минусинской котловине,  присутствуют лесные 

массивы, например, бор вдоль реки Малая Иня, и вдоль реки Минусинка, по 

конфигурации и растительному составу схожие с ленточными борами юга Западной 

Сибири. Проведенное дешифрирование космических снимков позволило выявить  

характерные особенности, присущие реликтовым сосновым борам. Отслеживая 

изменения границ за промежуток времени за 1975-2013 год, мы можем отметить 

нарастающее сходство минусинских лесных массивов с ленточными борами Западной 
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Сибири. Так как хозяйственная деятельность приводит к сужению границ леса. 

 Научная новизна исследования: Впервые проведено геоинформационное 

математико-картографическое выделение и описание ленточных боров в Красноярском 

крае. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут служить основой 

организации охранных мероприятий и планирования мероприятий по восстановлению 

реликтовых массивов сосновых боров в Красноярском крае.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ГИМНАЗИИ №13 

Д. СТАФЕЙЧУК 

 

Гимназия №13, г. Красноярск 

 

В статье рассмотрены основные проблемы благоустройства и озеленения 

территории гимназии №13. Дана оценка соответствия текущего состояния дорожек, 

площадок, оборудования и малых архитектурных форм установленным требованиям. 

Оценено состояние зеленых насаждений, составлен план реконструкции территории 

гимназии. 

 

Объектом исследования является территория муниципального автономного 

образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение гимназия №13», 

расположенная по адресу Академгородок 17 Г (Октябрьский р-н г. Красноярска). 

Территория гимназии с запада, востока и севера граничит с жилыми домами №№17а, 

22 и 28, а с юга – с искусственными насаждениями сосны обыкновенной. 

Конфигурация участка приближена к прямоугольнику. Общая площадь исследуемого 

участка школы составляет 2,06 га. 

Баланс территории обследуемого объекта представлен в табл. 1.  

Наибольшую долю от общей площади занимают зеленые насаждения - 12091,1 м
2 

 или 

58,5%, из них 58% приходится на газоны с расположенными на них деревьями и 

кустарниками и 0,5% - цветники. Здания и сооружения занимают 4385,5 м
2
 или 21,2%, 

дороги и аллеи, площадки различного назначения, а также спортивные площадки 

занимают 4196,4 м
2
  или  20,3%.  

 

 

http://www.referun.com/n/pochvy-poym-malyh-rek-krasnoyarskoy-lesostepi
http://www.referun.com/n/pochvy-poym-malyh-rek-krasnoyarskoy-lesostepi
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Таблица 1 - Баланс территории объекта общей площадью 2,06 га 

Наименование Площадь 

м
2 

% 

Здания и сооружения 4385,5 21,2 

Дороги и аллеи, площадки различного назначения, спортивные 

площадки 

4196,4 20,3 

Площадь зеленых насаждений, в том числе: 12091,1 58,5 

     цветники 91,6 0,5 

     газон  с расположенными на нем деревьями и кустарниками 11999,5 58 

Итого: 20600 100 

 

Благоустройство и озеленение гимназии №13 должно отвечать действующим 

требованиям [1]. При сравнении территории общеобразовательного учреждения с 

указанными нормативами были установлены следующие проблемы, касающиеся 

состояния дорожек, площадок, оборудования и малых архитектурных форм: 

- на отдельных участках по периметру территории отсутствуют защитные 

ограждения; 

- спортивная зона нуждается в реконструкции и замене оборудования; 

- на участке отсутствует зона тихого отдыха; 

- асфальтовое покрытие на многих дорожках и площадках требует ремонта. 

Насаждения на территории школы представлены рядовыми посадками деревьев 

и кустарников; групповыми посадками; одиночными экземплярами деревьев; живыми 

изгородями кустарников; цветниками из однолетников.  

При инвентаризации зеленых насаждений было установлено, что видовой состав 

участка представлен 37 видами. Доминирующими породами являются клен 

ясенелистный, лиственница сибирская и вяз мелколистный. Всего на участке 

расположено 224 экз. деревьев и 364 экз. кустарников. При площади озеленения 1,2 га, 

фактически на 1 га озелененной территории приходится 187 деревьев и 303 кустарника 

(при норме 130-160 и 1300-1600 соответственно). Насаждения требуют ухода, 

выборочной замены и, в некоторых случаях, удаления. 

Обнаружены следующие нарушения нормативов озеленения: местами не 

соблюдено расстояние до стен здания (вдоль западной границы участка лиственницы 

расположены ближе, чем на 15 м к зданию), наблюдается несоблюдение шага посадки 

(различно расстояние между отдельными экземплярами лиственницей сибирской в 

рядовой посадке), неухоженность живой изгороди из кизильника блестящего на всей 

территории (высота растений различна), потеря декоративности и плохое состояние 

отдельных деревьев и кустарников. Состояние насаждения в целом оценивается как 

«удовлетворительное». 

При оценке газонов установлено наличие отдельных вытоптанных участков, 

требующих скорейшего восстановления. 

На территории гимназии размещено 13 цветников. Ассортимент декоративных 

травянистых растений весьма скуден. Основными представленными здесь видами 

являются:  тагетес отклоненный, цинерария морская, петуния садовая, алиссум 

морской, георгина культурная, астра, календула лекарственная, флокс Друммонда, 

подсолнечник клубнено сный, сальвия блестящая, агератум мексиканский, лобелия 

ампельная, декоративная капуста, подсолнечник. Все цветники требуют регулярного 

ухода в виде полива и прополки. 

Улучшение цветочного оформления территории гимназии возможно путем 

создания на отдельных ее участках оригинальных цветников (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Схема углового цветника: 1 – пузыреплодник калинолистный, 2 – 

гипсофила метельчатая, 3 – астильба китайская, 4 – лобелия эринус, 5 – амарант 

хвостатый, 6 – котовник Фассена, 7 и 8 – роза гибридная, 9 – райграс клубеньковый, 10 

– хоста гибридная, 11 – клематис гибридный, 12 – гейхера гидридная. 

 

В результате проведенного обследования территории составлен следующий 

план работ (пункты сгруппированы по целесообразности их выполнения): 

1. Замена поврежденных кустарников (6 экз. миндаля низкого, 3 экз. калины 

обыкновенной, 8 экземпляров розы коричной и др.) более жизнеспособными 

экземплярами; 

2. Удаление сухих ветвей у клена ясенелистного и вяза мелколистного; 

3. Улучшение цветочного оформления территории; 

4. Приведение в норму размеров баскетбольной площадки, замена асфальтового 

покрытия и оборудования; 

5. Ремонт асфальтового покрытия на поврежденных участках дорожной сети. 

 

Библиографический список 
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 Технические решения в вопросах рационального 

природопользования и защиты окружающей среды 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЗАМАЗУЧЕННОГО ГРУНТА НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ №6 ВОЕННОЙ ЧАСТИ 12313 ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ 

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

М.О.СЕНЬКОВА, Н.Г.ЧЕРКАСОВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

 

Обеспечение экологической безопасности является одной из актуальных проблем, 

в том числе предотвращение загрязнения окружающей среды химическими и 

промышленными отходами. Технология утилизации отходов подбирается в 

соответствии с природой, агрегатным состоянием и классом опасности отхода. 

Целью работы является изучение технологии переработки замазученного грунта на 

территории площадки №6 военной части 12313 поселка Кедровый Емельяновского 

района Красноярского края 

 

Рост количества ежедневно выбрасываемых отходов является неотъемлемой 

частью экономического развития. На протяжении многих столетий человеческое 

общество уничтожало отходы довольно простыми и незатейливыми способами, 

эффективность которых подтверждалась экологической чистотой окружающей среды. 

Технология утилизации отходов подбирается в соответствии с природой, 

агрегатным состоянием и классом опасности отхода. Есть виды отходов, которые 

просто сжигаются, а другие можно утилизировать с получением вторсырья, что 

является весьма выгодным с экономической точки зрения. Именно перспектива 

получения прибыли делает строительство перерабатывающих предприятий 

экономически оправданным. Таким образом, удается достигнуть сразу двух целей: с 

одной стороны уничтожая отходы уберегать окружающую среду от их пагубного 

воздействия, с другой – получать экономическую выгоду от дальнейшего 

использования вторсырья. 

Обеспечение экологической безопасности является одной из актуальных проблем, 

в том числе предотвращение загрязнения окружающей среды химическими отходами. 

Отходы загрязняют воздушный и водный бассейн, приводят к накоплению в почвах 

вредных веществ, часто превышающих допустимые нормы. В связи с этим вопрос 

размещения токсичных отходов является первоочередным. 

Для решения проблемы по очистки территорий от опасных химических веществ, 

исключение негативного воздействия на окружающую среду и предотвращение 

чрезвычайных экологических ситуаций, в 2006 году было основано закрытое 

акционерное общество «Зеленый Город». Это одно из немногих в России предприятий, 

которое занимается размещением и переработкой отходов 1-3 класса опасности. 

Компания ЗАО «Зеленый город» осуществляет следующие виды работ: 

- демеркуризация люминесцентных ламп; 

- обезвреживание и дальнейшая утилизация нефтесодержащих отходов; 

- транспортировка и размещение отходов на полигоне. 

Основными источниками загрязнения земель являются разливы нефти и 

нефтепродуктов, сточные воды нефтеперегонных заводов и нефтехимических 

предприятий, несанкционированные врезки в магистральные трубопроводы. 

Естественно, что после такого воздействия полезные свойства земли являются 

нарушенными и требуют восстановления. 
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Помимо аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, нарушение земельных 

ресурсов может происходить и в ходе стандартных технологических процессов на 

промышленных объектах. Соответственно, чтобы провести мероприятия по 

рекультивации и восстановлению земель нужно, первоначально, провести сбор и 

утилизацию нефтесодержащих отходов. 

Еще в середине прошлого столетия работы по рекультивации обычно имели два 

основных этапа — технический и биологический. На техническом этапе проводится 

корректировка территории (засыпка рвов, траншей, ям, впадин, провалов грунта, 

разравнивание и террасирование), осуществлялось захоронение отходов, 

производилось нанесение плодородного слоя почвы. На биологическом этапе 

проводились агротехнические работы, целью которых является улучшение свойств 

почвы. Следует отметить, что проведение этапа агротехнических работ носило 

достаточно условный характер. 

Так как нефтесодержащие отходы содержат полезную углеводородную 

составляющую. На данный момент существуют технологии, позволяющие извлекать 

жидкую углеводородную фракцию из отхода и возвращать её в цикл подготовки нефти. 

Более того, возможно получение товарного продукта и из оставшейся твердой части 

отхода – нефтезагрязненных земель и буровых шламов. 

ЗАО «Зленый город»  помогло  ликвидировать последствия поступления нефти и 

нефтепродуктов в окружающую среду, в ходе аварии, произошедшей в 2003-2004 гг. на 

территории площадки № 6 в/ч 12313 поселка Кедровый Емельяновского района 

Красноярского края. На поверхность почвы вылилось из емкостей и растеклось по 

рельефу более 1000 (тысячи) тонн мазута. 

Государственный контракт № 35/2008 от 24 марта 2008 г. «Рекультивация 

земель в п. Кедровом, загрязненных разливами топочного мазута»  
Заказчик: Министерство природных ресурсов и                                            

  лесного комплекса Красноярского края.  

Исполнитель: ЗАО «Зелёный город».  

Рекультивация и отчистка от мазута данной местности проходила в 2 этапа. 

Первый этап. 

Проведение подготовительных работ, включающих инженерно-топографическую 

съемку и экологические изыскания.  

Разработка проектно-сметной документации на проведение рекультивации земель 

на территории площадки № 6 в/ч 12313 поселка Кедровый Красноярского края 

подрядной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.  

Получение необходимых согласований и заключений экспертиз на проектно-

сметную документацию в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ.  

Второй этап. 

Проведение рекультивации земель в соответствии с проектно-сметной 

документацией до допустимых категорий загрязненности почв в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».  

В состав проекта вошли следующие разделы:  

•  общая пояснительная записка;  
•  сметная документация;  
•  охрана окружающей среды.  
В соответствии с проектно-сметной документацией рекультивация земель 

проводилась двумя методами:  

Первый метод -  биологическая очистка почв с использованием сорбента 

«УНИСОРБ-БИО»;  

Второй метод - термическое обезвреживание грунта на установке УЗГ-1Мг. 
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В соответствии с «Правилами организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» 

(утверждены Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2002 г. № 240), 

мероприятия считаются завершенными при достижении допустимого уровня 

остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах и грунтах.  

Очистка грунта и почвы обеспечила снижение содержания нефтепродуктов на 

территории:  

 - военной части: от 3 до 216 раз;  

 - лесничества: от 2 до 18 раз.  

По остаточной концентрации нефтепродуктов грунт и почвы могут быть 

отнесены, в соответствии с  СанПиН 2.1.7.1287-03, к категории «допустимая».  

Цель работы достигнута -  в ней изложена информация о предприятии, об 

источниках загрязнения земель, а так же на примере установки УЗГ-1М рассмотрен 

один из методов переработки замазученного грунта.  
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ПРОЦЕСС  УСКОРЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ФИТОЦЕНОЗА НА УГОЛЬНЫХ ОТВАЛАХ 

С.Н. МЯКИШЕВА, М.В. УЛЬЯНОВА, Т.А. ТОЛОЧКО 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово 

 

Изучение процессов естественного зарастания на разновозрастных отвалах. 

Получение эталонной луговой разнотравной растительности с последующим посевом 

семян. Процесс формирования искусственного фитоценоза 

 

В связи с общим сокращением площади сельскохозяйственных земель и 

уменьшением доли пашни на душу населения наибольшее значение при рекультивации 

территорий, нарушенных открытыми разработками, имеет сельскохозяйственное 

направление. Объемы и направления работ по сельскохозяйственной рекультивации в 

значительной степени определяются характером процессов самозарастания. В 

результате горных вскрышных работ полностью уничтожаются растительный и 

почвенный покров, а также почвообразующие породы, резко изменяется рельеф и 

микроклиматические условия. Поэтому на новых техногенных экотопах пионерные 

растительные группировки образуются благодаря залету семян с окружающих отвалы 

http://www.z-gorod.ru/
http://www.ecosorb.su/
http://www.sep32.ru/
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территорий. Анализ видового спектра растений с учетом биоэкологических свойств 

важен для подбора местных видов растений, наиболее пригодных для освоения 

нарушенных промышленностью земель и ускорения процесса почвообразования, так 

как естественная растительность характеризуется более разнообразным видовым 

составом (в среднем 60-70 видов) и соответствует мезофильным условиям 

произрастания.  

Процессы естественного зарастания охарактеризованы нами на основании 

исследований, выполненных частично по госзаданию № 2014/64 Минобрнауки РФ на 

20 разновозрастных отвалах Киселевского разреза Прокопьевского района 

Кемеровской области. Выявление и анализ флористического состава травянистых 

растений на нарушенных землях проводился путем традиционных геоботанических 

методик [1, 2] на 25 постоянных пробных площадях.  

На всех молодых отвалах характерно появление в нижних частях склонов, в 

микропонижениях и у подножия отвалов травянистой растительности, так как там 

создаются условия для защиты семян от смыва и выдувания. Наиболее 

благоприятными являются пологие склоны отвалов, крутизна которых не превышает 

15-20
0
. На зарастание оказывает влияние и направление господствующих ветров. 

Пионерами обычно являются рудеральные виды и полевые сорняки широкой 

экологической амплитуды, а затем появляются зональные виды. Растения-пионеры: 

пырей ползучий и представители разнотравья: полынь Сиверса, одуванчик 

лекарственный, хаменерион узколистный, икотник серый, змееголовник Руйша, 

черноголовка обыкновенная, льнянка обыкновенная, осот полевой. Растения 

расселяются неравномерно – куртинами и пятнами, с низкой степенью обилия каждого 

вида. На следующем этапе (3-5 лет) образуются многовидовые группировки, но 

соотношение видов в них самое различное, а проективное покрытие не превышает 30-

35 %. Через несколько лет на отвалах более широко представлены семейства злаковых 

и бобовых. Прослеживается последовательная смена растительных группировок от 

пионерных к разнотравно-злаковым, разнотравно-бобовым и злаково-бобово-

разнотравным. На десятилетних отвалах зарегистрировано более 50 видов травянистых 

растений, где наряду с разнотравьем широко представлены злаки: пырей ползучий, 

мятлик луговой, вейник тупоколосковый, ежа сборная и бобовые: люцерна посевная, 

люцерна хмелевидная, донник белый, донник лекарственный, клевер луговой и 

горошек мышиный.  

В первые годы бобовые и злаки представлены простыми группировками и 

образуют «медальоны» диаметром 20-40 см, которые разрастаются и вытесняют 

пионерно-рудеральную растительность. Можно выделить растительные группировки, 

которые являются типичными для нарушенных земель лесостепной зоны. Наибольший 

интерес представляют разнотравно-злаковые и злаково-бобово-разнотравные 

группировки, которые приурочены к нижним частям склонов и выположенным 

отвалам, крутизна которых не превышает 5-15
0
, они характерны для юго-западных и 

юго-восточных экспозиций и занимают более половины территории отвалов. Их 

проективное покрытие к десятилетнему возрасту отвалов достигает 70-80 %. 

Преобладают разнотравно-бобовые и злаково-бобовые группировки, где доминантами 

чаще всего являются люцерна хмелевидная и клевер луговой, располагаются они на 

террасах со слабым северным уклоном. 

Можно сказать, что к десятилетнему возрасту отвалы покрываются довольно 

густой травянистой растительностью, что закрепляет поверхность и создает 

фитомелиоративный эффект. По характеру корневой системы преобладают 

глубокостержневые и корнеотпрысковые многолетники. По продолжительности жизни 

в фитоценозе преобладают многолетние виды, по ботанической группировке 

растительное сообщество представлено в большей степени разнотравьем.  
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Для  создания естественного лугового сообщества на рекультивируемой 

территории мы использовали Методику ускоренного получения лугового разнотравья 

по методу Д.С. Дзыбова [3]. Для этой цели выбрали в качестве эталона ближайшее 

естественное сообщество, прилегающего к нарушенным землям и дали его 

геоботаническую характеристику. Собрали с эталонного участка сложную смесь семян, 

которая приблизительно отражала соотношение обилия видов в исходном ценозе. 

Сложная смесь была получена скашиванием 17-20.07 и 21-23.08.2011 г. эталонной 

луговой злаково-бобово-разнотравной растительности с последующим обмолотом 

общей смеси сена. Посев семян проводили в первой декаде сентября  - 5.09.2010 г.  

После посева природной травосмеси всходы появились 17.09 и имели высоту 4-7 

см; это были всходы тимофеевки степной и райграса пастбищного, остальные виды в 

данной фазе различить не удалось. В первый вегетационный сезон 2011 г. наиболее 

характерным признаком сообщества являлось необычайно буйное развитие сорно-

полевой флоры – Capsella bursa-pastoris, Thlaspi perfoliata, Erigeron Canadensis и др., 

создавших основной, зеленый с белым (от соцветий) фон. Целинные растения – 

тимофеевка степная, черноголовник многобрачный, подмаренник русский, синяк 

красный и др. находились в приземном ярусе и почти полностью скрывались в зарослях 

однолетних сорняков. С целью подавления последних и предотвращения их 

обсеменения в течение лета травостой подкашивался дважды на высоте 6-8 см. При 

этом представители целины затрагивались лишь незначительно. Осветление покрова, 

как было выяснено и на других экспериментальных участках, заметно стимулирует 

рост молодых степных растений. 

С весны 2012 г. лугово-степные виды заняли ведущее положение в травостое. В 

конце мая – начале июня общий вид опытной степи был близок к эталону. Это сходство 

обусловливалось обилием и жизненностью доминантов – тимофеевки и коротконожки, 

а также создателями красочных аспектов – подмаренника русского, синяка красного и 

др. Жизненность видов была высокой – 38 из 49 видов на 30 м
2
, нормально цвели и 

обильно плодоносили, поставляя в зарастающий молодой экотоп новую партию семян. 

Видовая насыщенность в опыте на второе лето составляла в среднем 27 на 1 м
2
. При 

этом 100 % встречаемости имели тимофеевка степная, мятлик сплюснутый, 

подмаренник русский, люцерна румынская, лен жилковатый. Из остальных – 11 видов 

имели 80 % встречаемости, 7 – 60 %, 8 – 40 %, прочие – по 20 %. Из 49 видов молодого 

ценоза 11 принадлежали к сорным, в том числе и таким, которые присутствуют в 

естественных сообществах. Флористическое сходство опытной степи с эталоном 

составляло 68 %.  

На третьем году жизни воссозданная степь еще более сблизилась с эталоном по 

своей структуре и физиономичности: верхний ярус по сравнению со вторым годом 

жизни стал ниже: вместо 120 см – 70-80 см. Сами ярусы в числе 3, обозначились резче. 

Количество сменяемых за сезон красочных аспектов – 6 (на эталоне 6-7). 

Продуцируемая надземная биомасса также близка на обоих участках – в пределах 400-

500 г/м
2 
воздушно-сухой массы. Флористическая насыщенность в опытном поле на 1 м

2 

– 35 (26-39), на эталоне – 36 (33-43) вида. Формирование подземной сферы отстает от 

надземной – масса и объем корней в 3 раза меньше, чем в эталоне. 

В ценозе появляются новые виды растений, семена которых не взошли на 1-2-м 

годах жизни. Общий список растений на 30 м
2
 на третье лето включал около 90 видов, 

из которых около 30 – сорные и не характерные для степи. 

Таким образом, в результате использования метода посева сложных природных 

травосмесей в течение 2-3 лет мы получаем травостой, близкий к зональному типу, на 

что при самозарастании тратится значительно больше времени. Это достигается 

исключением различных этапов самозарастания: бурьянового, пырейного и др. 

вследствие замены стихийных элементов этого процесса более активными, 

целенаправленными приемами. 
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г. Красноярск 

 

Данная статья  отвечает на следующие вопросы: как регулируется организация 

охотничьего туризма? Что такое лицензирование и сертификация охотничьего 

туризма? 

 

Охотничий туризм – организованное оплачиваемое путешествие с целью 

трофейной охоты, обеспеченное комплексом специфических услуг [1]. В охоттуре 

должны обязательно присутствовать игровые элементы, комплекс сервисных услуг 

отличного качества. Данный вид туризма является любимым видом отдыха 

определенной категории людей и имеет довольно высокую стоимость, поэтому его 

можно во многих случаях отнести к разряду элитарного отдыха.  Таким образом, 

организация охотничьих туров — это вид экономической деятельности, имеющий 

целью извлечение прибыли [2]. 

 В России этот вид активного отдыха делится на два направления: организация 

охотничье-рыболовных туров для иностранных клиентов («валютная охота и рыбалка») 

и организация охоты-рыбалки для отечественных туристов [3]. В настоящее время 

рынок в России находится в начальной стадии формирования. Список предлагаемых 

фирменных туров ограничен. 

Организация охотничьего туризма регулируется Конституцией РФ, законами РФ 

«О животном мире», «Об охране окружающей среды», «О земле»» и другими 

Постановлениями Правительства РФ, международными соглашениями, нормами права. 

В соответствии с Законом РФ «Об основах туристской деятельности» (1996) 
и «О лицензировании» (2001) туристская фирма - турагент должна иметь не 
менее 7 человек в штате. Понятно, что такое количество постоянных работников 
смогут содержать немногие охотничьи фирмы, занимающиеся туризмом, не 
говоря о некрупных арендаторах охотугодий - частных предпринимателях. Они, 
как и все, принимающие иностранных охотников, обязаны получить согласование 
или разрешение на ввоз оружия ими в район охоты в местных органах УВД. Но 
большинство таких охотпользователей не будут сертифицированы по ряду 
причин: дорого, нет необходимого количества работников в штате. 
Следовательно, они не смогут получить ни разрешения на ввоз и вывоз 
охотничьего оружия, ни согласований, необходимых для этого. Их деятельность в 
этом направлении должна быть прекращена. 

Это происходит из-за специфики охотничьего туризма, который объединяет 
особенности охотничьего хозяйства, с одной стороны, и элементы туристской 



79 

деятельности, с другой. Некоторые охотоведы даже полагают, что никакого 
охотничьего туризма нет. Есть только охота на животных с выдающимися 
трофейными качествами или «трофейная охота», поэтому и регулироваться она 
должна Законом об охоте, о животном мире и т.д. И действительно, успех этого 
направления деятельности зависит от уровня организации охотничьих хозяйств. 
С другой стороны, деятельность по подготовке программ туров, поиску клиентов, 
визовому обслуживанию, организации встреч и проводов охотников, их 
размещению и трансферу и т.д. подпадает под туристскую деятельность. Поэтому, 
как всякая деятельность, осуществляемая на стыке двух направлений, она должна 
быть урегулирована согласованными между собой нормами ведения охотничьего 
хозяйства и туристской работы. В данном случае не обойтись ни без органов 
государственного управления охотничьим хозяйством, ни без органов, 
регулирующих туристскую деятельность [4]. 

Во избежание финансовых потерь согласование таких актов должно 
осуществляться незамедлительно, а пока в Россию из-за такой 
неурегулированности и невозможности оперативно решить некоторые вопросы 
не приезжает значительное количество туристов. Это грозит штрафами за срыв 
контрактов, существование небольших фирм в дальнейшем ставится под большое 
сомнение, а туристские и охотничьи организации несут экономические убытки 
или им приходится искать обходные пути. 

Турфирмы, которые занимаются организацией охотничьих туров, перед 
оформлением лицензии обязаны получить сертификат соответствия. 

При этом по указанным ранее причинам, снова возникает аналогичная 
ситуация. Общие требования к сертификации турфирм не очень подходят к 
охотничьим турфирмам. Они, порою, ставят их в очень сложное положение. 
Очевидно, что требования к сфере услуг должны быть стандартизированы, 
прежде всего, в интересах потребителей, которые должны получать услуги 
соответствующего качества. Но те, кто занимается сертификацией охотничьего 
туризма, знают общие требования к гостиницам, остановочным пунктам, 
маршрутам, технике безопасности и другие, но не имеют представления о многих 
деталях сертифицируемой деятельности, относящейся к организации охоты 
непосредственно. Приходится выступать в качестве консультанта и разъяснять 
последовательность организации охотничьих туров, требования органов МВД к 
ввозу, транспортировке, использованию и хранению оружия, к комплекту 
разрешительных документов, дающих право на охоту и организацию охоты и т.д. 

Более того, по условиям сертификации, часть работников 
охотхозяйственных организаций, занимающихся этим видом деятельности, 
обязаны иметь специальное туристское образование. Поэтому следует 
разработать и включить в нормативные документы по туристской деятельности 
положения, хотя бы в общей форме отражающие специфику охоты и ее 
организацию, и исключить, не имеющие отношения к ней. Естественно для этого 
необходимо привлечь и охотоведов, занимающихся практической организацией 
охотничьих туров. 

Здесь вовсе неприемлема сертификация мест охоты как туристских 
маршрутов, так как животные их не придерживаются, и предвидеть особенности 
их движения при разработке программ туров невозможно. Вероятно, необходимо 
указать перечень возможных исключений, при этом отметить, что это 
направление туризма регулируется специальными нормами, что в правовой 
практике принято. 
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Рассматриваются вопросы проведения предпосадочной подготовки почвы 

методом фрезерования 

 

Для культуротехнических работ ежегодно требуется большое количество 

посадочного материала. Большинство лесхозов страны используют сеянцы, 

выращенные в лесных питомниках в условиях открытого грунта. Для выращивания 

хорошего посадочного материала большое значение имеет качественное проведение 

основной подготовки почвы. 

При существующих технологиях основная обработка почвы проводится лесными 

плугами пассивного типа или лесными однороторными фрезами. При наличии в 

пахотном горизонте крупных корневых включений предварительно необходимо 

провести операцию по вычесываю корней. 

Для создания условий, облегчающих работу машин при посадке и уходе за 

лесными культурами, и для ускорения роста саженцев и сеянцев, разработана роторная 

машина, предназначенная для полосной обработки лесных почв. Она должна рыхлить 

верхний слой почвы и удалять сорняки и крупные древесные корни  в сторону за 

пределы обрабатываемой полосы. 

Основная технологическая операция, выполняемая машиной, сепарация почвы 

роторами, расположенными по параболической кривой и воздействующими снизу на 

пласт, вырезанный пассивными рабочими органами. Пласт, перемещаясь по роторам, 

разрыхляется, и отделенные от нижних слоев частицы почвы просеиваются в 

промежутках между ними. Также орудие может использоваться для решения вопросов 

и задач по созданию лесных питомников 

Роторная машина (рисунок 1) состоит из рамы 1 с навесным устройством 2, 

привода передачи крутящего момента от вала отбора мощности базового трактора на 

рабочий орган, трехвальный роторный рабочий орган 11, трех ножей 5 и 6, опорной 

лыжи 4. Привод включает карданную передачу 13, конический редуктор 12, 

предохранительные муфты 14 и цепные передачи 15. 

Работает машина следующим образом при поступательном движении агрегата три 

ножа – два боковых и средний, а также плоскорез вырезают две ленты пластов, которые 

поднимаются вверх первым ротором. Пласты крошатся ножами вращающихся роторов, 

воздействующими на них с нижней стороны. Измельченные частицы почвы и мелкие 

корни падают вниз на полосу, а древесные корни больших размеров отбрасываются 

ножами роторов на листы отражателя и по скатам скатываются на боковые стороны 

обрабатываемой полосы. 
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Проведенные испытания машины показали, что агротехнические и 

эксплуатационно-технологические показатели оказались выше у сравниваемых 

существующих конструкций. 

 

 
 

Рисунок 1 – Роторная машина для послойного фрезерования почвы:  

1 – рама, 2 – навесное  устройство; 3 – клин;  4 – лыжа опорная, 5 – нож средний, 

6 – нож боковой, 7 – плоскорез, 8, 9 – стойки, 10 – отвал, 11 – ротор, 12 – редуктор 

конический, 13 – карданная передача, 14 – муфта предохранительная, 15 – передача 

цепная, 16 – отражатель, 17 – ограждение, 18 – скат, 19 – боковина. 

 

Так фрезе ФЛУ-0,8 для достижения близких по значению показателей требуется 

большее число проходов, которые, несомненно, отражаются на производительности 

выполняемых работ. Кроме того фреза ФЛУ-0,8 обрабатывает почву на глубину до 

10…12 см, в то время как рассматриваемая машина для послойного фрезерования – до 

20 см. К тому же ни одна из существующих на сегодня машин не выполняет 

одновременно и рыхление почвы и вычесывание корней. 

Анализ экономических показателей выявил значительный экономический эффект.  
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ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ДИСКРЕТНОГО ТИПА 

И.В. КУХАР 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье приводится обзор конструкций лесопосадочных устройств 

дескретного типа для точечной посадки насаждений с закрытой корневой системой 

 

Уровень механизации труда на лесопосадках сеянцами составляет около 30 %. С 

внедрением технологии машинизированной заготовки древесного сырья количество 

порубочных остатков на лесосеках существенно возросло, увеличилось количество 

вдавленных в почву остатков стволовой части деревьев, крупных сучков, камней. Это в 

значительной мере ухудшило условия проведения лесовосстановительных работ по 

традиционным технологиям и обусловило выполнение НИР и ОКР по поиску новых 

решений и разработке устройств  для механизации лесопосадки. 

Одним из результатов таких работ явилось создание аппаратов для точечной 

посадки крупномерных саженцев с закрытой корневой системой. 

Известно, что объемы лесозаготовительных работ в весенний, летний и осенний 

периоды существенно сокращаются. Поэтому значительная часть лесосечных  машин, 

оснащенных  гидроманипуляторами высвобождается. Это дает возможность 

использования их на лесохозяйственных работах при условии оснащения специальным 

сменным рабочим оборудованием. Исходя из этого проблема разработки 

лесопосадочного аппарата как сменного рабочего органа к лесосечным машинам с 

гидроманипуляторами признана актуальной в России и за границей. С 1970 года такие 

работы проводились в России в ЦНИИМЭ, ЛТА, ЛенНИИЛХ, ВНИИЛМ,  а также за 

границей в Швеции, Франции, Канаде, Финляндии [1,2]. 

Посадка крупномерных саженцев машиной с гидроманипулятором и посадочным 

аппаратом дает возможность исключить из технологического процесса 

лесовосстановления операций агротехнического ухода, расчистки полос и подготовки 

почвы. Установлено, что из сохранившегося при проведении лесосечных работ 

подроста ели хорошо  сохраняются и выходят в первый ярус экземпляры высотой от 0,5 

м. На сырых почвах хорошее возобновление ели наблюдается на микроповышениях. 

Механизированная точечная посадка позволяет использовать сохранившиеся 

микроповышения, боковую защиту саженцев посадкой около пней, валежника, 

скопления порубочных остатков, а также сохранить гумусовый горизонт почвы и всего 

корнеобитаемого слоя, что улучшает приживаемость и рост лесных культур. 

Разработчики посадочных аппаратов доказали, что при посадке крупномерных 

саженцев с закрытой корневой системой достаточно высаживать 1000 – 1200 штук на 

гектар вместо 2000 – 2500 штук при посадке сеянцев по существующим нормам. Кроме 

этого появляется возможность проводить посадку биогруппами по 4 – 5 саженцев из 

расчета 300 – 400 групп на 1 гектар, что в дальнейшем позволяет снизить затраты на 

проведение рубок ухода. С учетом этих достоинств, проектирование посадочных 

аппаратов в ЦНИИМЭ было направлено на выполнение следующих требований: 

обеспечение посадки только крупномерными саженцами высотой 40 – 60 см. с 

закрытой корневой системой; сокращение ряда технологических операций по 

подготовке почвы под посадку лесных культур и уходу за посадками; сохранение 

гумусового слоя почвы от разрушений; использование естественных микроповышений 

и мест с боковой защитой для посадки саженцев; обеспечение посадки саженцев на 

вырубках с недостаточным количеством сохранившегося подроста; создание лунки и 

выполнение качественной посадки только посадочным аппаратом без проведения 
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Рисунок 1 - Аппараты для посадки крупномерных саженцев: а – II вариант; б – III 

вариант.1 – полый корпус аппарата; 2 – гидроцилиндр; 3 – створка 

лункообразующего устройства; 4 – лункообразующая головка; 5 – упор-

ограничитель; 6 – окно; 7 –кулисный механизм 

операции оправки саженцев; обеспечение идентичности формы лунки и корневой 

системы саженца; обеспечение безопасности обслуживающего персонала. 

 

 

В ходе выполнения НИР и ОКР было разработано четыре варианта аппаратов. 

Наиболее полно удовлетворяли вышеуказанным требованиям два варианта, показанные 

на рисунке 1. Посадочный аппарат работает следующим образом. Саженцы подаются в 

аппарат через полый корпус 1 или боковое окно 6. С помощью манипулятора машины 

лункообразующая головка 4 вдавливается в почву до упора – ограничителя 5, образуя 

лунку по форме корневой системы  саженца. 

Лункообразующая головка состоит из четырех створок 3 с приводом от 

гидроцилиндров 2 (II вариант) или от одного гидроцилиндра и кулисных механизмов 7 

(III вариант). С помощью гидроцилиндров створки вытягиваются из лунки, 

перемещаясь при этом по специально разработанной траектории, обеспечивающей 

сохранение формы лунки. После выхода створок в лунку автоматически подается 

саженец. Для увеличения производительности аппарата он оснащается кассетой для 

саженцев емкостью 8 – 12 штук. Кассета в процессе посадки заправляется саженцами, 

находящимися в кузове машины.  

Схема лесопосадочного аппарата II типа, оснащенного кассетой, показана на 

рисунке 2. 
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Схема аппарата с боковой загрузкой III типа показана на рисунке 3. Предлагается 

кассету и 2 посадочных аппарата установить на несущей балке, которая в свою очередь 

через вал крепится к манипулятору. 
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Рисунок 3 – Общий вид лесопосадочного 

устройства с боковой разгрузкой через 

направляющие рукава   

Рисунок 2 – Схема посадочного 

аппарата с кассетой для 

саженцев: 1 – механизм 

поворота кассеты; 2 – храповый 

механизм; 3 – кассета; 4 – 

полый корпус; 5 – 

гидроцилиндры привода 

створок; 6 – створки 

лункообразующей головки; 7 – 

упор. 
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СОЗДАНИЕ НАСАЖДЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  ПОСАДОЧНОГО 

УСТРОЙСТВА 

И.В. КУХАР 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В последнее время в условиях развития техники и урбанизации происходит 

постоянное загрязнение окружающей среды (воздушного бассейна, воды и почв), что 

приводит к ухудшению экологической обстановки в городской среде. Поэтому 

создание дополнительных насаждений и лесопарковых зон, с целью повышения 

содержания кислорода в воздухе в городских условиях, является одним из важнейших 

факторов в восстановлении наилучших экологических и санитарно-гигиенических 

условий жизни населения, в формировании культурного ландшафта современного 

города. 

Решение этой проблемы в столь крупных масштабах может быть достигнуто при 

внедрении в производство машинизированной технологии,  в основе которых лежат 

универсальные машины, позволяющие проводить различные операции, используя 

различные навесные орудия. Это позволит сократить трудоемкость и сроки 

выполнения, а также повысить производительность посадочных и смежных операций, 

которые в настоящее время выполняются сотрудниками управления зеленого 

строительства вручную. 

Сегодня посадка саженцев производится вручную бригадой рабочих-

озеленителей, когда даже посадочные ямы выполняются вручную. 

Предлагается посадку брикетированных саженцев производить посадочным 

устройством, установленным на стреле экскаватора ЭО-2621. 

 
Рисунок 1 – Общий вид крана экскаватора ЭО-2621 с лесопосадочным 

устройством (ЛПУ): 1 – экскаватор со стрелой и рукоятью, 2 – лесопосадочное 

устройство, 3 – бункер для посадочного материала 

 

Посадочные устройства, рассчитаны на посадку растений с необнаженными 

корневыми системами в лунки, соответствующие размерам брикета, что позволяет 

улучшить качество посадки и уменьшить затраты на создание насаждений. 

Брикетирование посадочного материала производят на специальном карусельном 

автомате. Брикеты формируют из торфяной смеси. Они имеют форму усеченной 

пирамиды. Затем они поступают в теплицы для доращивания в течение 1-3 месяцев. 
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Высаживать укоренившееся саженцы брикета можно в течение всего безморозного 

периода года. Это приводит к увеличению сроков высадки растений. 

Посадочное устройство устанавливается на стрелу манипулятора вместо ковша 

путем несложной переналадки, также вносятся некоторые изменения в гидросистему 

базовой машины.  Работает посадочное устройство следующим образом. Посадочный 

материал заражается в специальные кассеты, откуда попадает по очереди во 

внутреннюю полость лункообразующей головки по направляющему каналу. При 

помощи стрелы манипулятора лункообразующая головка внедряется в почву до 

соприкосновения с упором-ограничителем, образуя в почве лунку. Затем створки 

головки вытягиваются из получившегося углубления по образующей кривой, что 

обеспечивает хорошую сохранность лунки, в которую при этом плавно сползает 

саженец. 

 
Рисунок 2 – Схема посадочного устройства 

 

Использование посадочного устройства на базе колесного экскаватора ЭО-2621 

имеет ряд достоинств: позволяет заменить ручной труд машинным; лункообразующая 

головка устройства позволяет проводить посадку без предварительной подготовки 

почвы; торфяной брикет позволяет исключить из технологии операции по доставке и 

внесению плодородной земли и удобрений; колесная база и небольшой вес базовой 

машины позволяет проводить работы практически на любых участках в т. ч. в 

городской и пригородной зоне без значительных повреждений верхнего слоя почвы; 

манипулятор технологического оборудования экскаватора позволяет проводить 

посадку по любой произвольной схеме, разными видами и размерами саженцев 

одновременно; обеспечивает более комфортные условия работы рабочего-оператора. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ СРЕЗАНИЯ МЕЛКОЛЕСЬЯ 
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г. Красноярск 

 

Рассматривается конструкция фрезерного устройства для валочно-

пакетирующей машины для срезания мелколесья 

 

В настоящее время наибольшее значение имеет повышение уровня лесного 

хозяйства, его дальнейшей механизации и автоматизации, совершенствования машин и 

механизмов, которые сокращают до минимума ручной труд. При решении 

лесохозяйственных задач в многолесных районах Сибири и Дальнего Востока, где из-за 

недостаточного внимания сложился заметный разрыв между рубкой леса и его 

восстановлением. Учитывая такое положение, решение проблемы повышения 

эффективности лесохозяйственного производства предусматривается в ближайший 

период за счет разработки и внедрения новых прогрессивных технологий и 

высокопроизводительной техники, улучшением использования машинно-тракторного 

парка. Исходя из этого возникает ряд задач требующих решений. Важнейшее место 

среди них занимают задачи связанные с насыщением лесохозяйственных предприятий 

совершенной техникой и повышением эффективности её использования. 

 
Рисунок 1 – Валочно-пакетирующая машина с фрезерным устройством для 

срезания маломерных насаждений: 1 – базовый трактор, 2 – срезающее устройство, 3 – 

фреза; 4 – манипулятор 

 

В связи с этим на данном этапе развития лесохозяйственного производства 

актуальность приобретают  работы по разработке новых тяговых машин и орудий, а 

также совершенствованию существующих, которые позволяют создать агрегаты с 

оптимальными параметрами и высокой производительностью.  
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Предлагается разработка фрезерного устройства для срезания мелколесья, 

устанавливаемое на манипулятор валочно-пакетирующей машины, расширяя таким 

образом сферу применения машины для работы на такой энергоёмкой операции как 

полосная расчистка вырубок и других заросших мелколесьем площадей.  

Оборудование включает смонтированный на рукояти валочно-пакетирующей 

машины взамен захвата и пильного устройства удлинитель в виде коробчатой фермы с 

расположенным на её конце гидродвигателем, соединенным с фрезерным диском, над 

которым расположен защитный диск. Для формирования пачек над фрезой расположен 

формирователь пачек, выполненный из труб коробчатого сечения. 

Оборудование работает следующим образом. Машина со смонтированным на 

рукояти оборудованием для срезки маломерного леса включает привод фрезы и 

поворот надстройки. Фреза, вращаясь, срезает древостой. После поворота на 120º 

надстройка останавливается, пачка сбрасывается на полосу, параллельную ходу 

машины и она продвигается вперёд на 1,5 м. Включается поворот надстройки и 

рабочий цикл повторяется.  

Техническая характеристика оборудования (скорости резания и подачи, диаметры 

древостоев) выбрана по существующим аналогам, при этом принят свободный характер 

резания, при котором резцы устанавливаются с наклоном к плоскости фрезерного 

диска, что снижает энергоёмкость процесса. Привод фрезы гидравлический, выбор 

требуемой частоты её вращения достигается подбором рабочего объёма 

гидродвигателя. 
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Предлагается экологичная технология строительства лёгких архитектурных 

объектов на основе применения винтовых свай 

 

Красноярск является уникальным городом, в котором органично совмещаются 

техногенный ландшафт миллионного мегаполиса и экология девственной природы.   

Стирается грань между городским и природным ландшафтом.  

Помимо зон жилой и производственной застройки на территории города 

сосуществуют  значительные площади естественных лесных массивов, реки и озера, 

горы и долины, скалы и пещеры, зоны охранных лесов, и даже небольшая часть 

природного заповедника с режимом особо охраняемой природной территории. Здесь 

очень легко встретить диких животных, например косуль или медведей.  

 Для сохранения природного разнообразия городской среды и  удовлетворения 

рекреационных потребностей населения развитие ландшафтной архитектуры  идет в 

направлении  разработки экологических методов проектирования, при которых 

объекты техногенного ландшафта лишь дополняют природный. При таком подходе 

возможно сохранение природного ландшафта и биоценоза территории мегаполиса при 
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высокой антропогенной нагрузке. Речь идет о создании обустроенных туристических 

коридоров, которые отделены от непосредственного контакта с земной поверхностью, а 

человек лишь созерцает красоты природы.   

При большой антропогенной нагрузке на склонах происходит вытаптывание 

травяного покрова, поврежденный слой не может задерживать влаги и происходит 

эрозия почвы. Для предотвращения подобных негативных процессов туристов потоки 

туристов направляются по лестницам, мосткам и настилам. 

Природощадящей   является технология использования винтовых свай при 

строительстве легких  архитектурных объектов на крутом уклоне или сложном 

рельефе.   Проект разрабатывается в программах САПР с использованием трехмерной 

модели местности (рисунок 1). Основной задачей является расчет длины стоек, 

размеров горизонтальных площадок и наклонных маршей.  

Строительство выполняется вручную без использования машин и механизмов. 

Дернина разрезается крестообразным резом, а её края загибаются вверх. В 

образовавшееся место воротком или ключом вворачиваются винтовые сваи. На 

неоднородных грунтах для обеспечения равной несущей способности сваи 

завинчиваются на разную глубину. Бетон не используется. Несущие элементы 

конструкции выполняются из древесины и скрепляются саморезами или болтовым 

соединением. После установки свай нарушенная дернина отгибается на место и 

уплотняется. При данной технологии объем нарушенного грунта – минимальный. 

Участок строительства  не выравнивается, земляные работы не проводятся. Высота  

стоек выбирается из условия обеспечения прохода животных под балками или 

обеспечение роста древесно-кустарниковой растительности.  Совокупность 

горизонтальных и наклонных участков должна максимально гармонично  вписываться 

в природный  рельеф. Между ступенями оставляются зазоры для сохранения светового 

и водно-снегового  режима под лестницей. На отдельных участках, обладающих 

максимальным обзором,  создаются возвышенные горизонтальные площадки 

(видовки). Всю относительно легкую конструкцию можно демонтировать, 

реконструировать или переносить  на другое место.  

Применение технологии строительства легких объектов на винтовых сваях 

позволяет экономить деньги. Монтаж можно проводить во всех климатических и 

геологических зонах страны. Монтаж свай можно осуществлять вблизи деревьев, не 

повреждая их корневых систем. При строительстве на пучинных, торфяных или 

болотистых  грунтах глубина закладки свай должна быть ниже уровня промерзания. 

Использование экологичной технологии строительства на винтовых сваях  позволить 

не только минимизировать экологические риски, но и сэкономит деньги.  

На рисунке 2 приведена фотография  фрагмента реализованного проекта 

лестницы на винтовых сваях (охранная зона  природного заповедника Столбы). 

Конструкции из древесины пропитываются антисептиками  и антипиренами.  
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Рисунок 1 -  Экологичный проект лестницы на сложном рельефе 

 

 
 

Рисунок 2 -   Фрагмент лестницы на винтовых сваях 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОБЪЕКТАХ САДОВО-

ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ПАРКА ИМ М. ГОРЬКОГО В Г. КРАСНОЯРСКЕ) 

Е.В.АВДЕЕВА, М.С. КОЛЬЦОВ 

 

ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В настоящее время в мире большое внимание уделяется развитию экологически 

устойчивых и здоровых городов. В статье рассматривается возможность 

использования ветрогенераторов для обеспечения «экологичсеки чистой» 

электроэнергией Центрального парка культуры и отдыха в городе Красноярске 

 

В настоящее время в мире большое внимание уделяется развитию экологически 

устойчивых и здоровых городов. Важным элементом данной политики является 

создание рационально спланированных и эстетичных озелененных пространств, в 

которых приоритет отдается пешеходным передвижениям, которые удобны людям, 

разумны, безопасны и полны жизни. В Центральном парке города Красноярска им 

Максима Горького, расположено 25 аттракционов, 14 объектов общего пользования и 

общественного питания. Средняя потребляемая мощность электроэнергии в рабочее 

время в летний период времени составляет около 300 – 380 кв/ч в зависимости от 

количества посетителей. В данной работе мы попытаемся «перевести» данный парк на 

автономное энергоснабжение с помощью ветрогенераторов. Поэтому будем исходить 

из максимальной потребности летнего периода, когда парк пользуется наибольшим 

спросом. Часы работы парка с 11:00 до 23:00. 

Задача: Полное обеспечение объекта независимой электроэнергией и резервным 

электропитанием от основной сети. 

Решение: 1. Выбор генератора: Ежемесячный расход электроэнергии на 

содержание аттракционов составит 10 кВт (средняя мощность аттракционов) * 

12рабочих часов * 30 рабочих дней * 25 = 90000 кВт в месяц. Общий расход 

электроэнергии на содержание остальных объектов (общепит и места общего 

пользования в рабочие часы, а также освещение в ночные часы) 37000 кВт в месяц. 

Отсюда следует, что среднее ежечасное потребление электроэнергии составит 352 

кВт/час (127000 кВт / 30 дней / 12 часов = 352 кВт/час).  

2. Для выбора типа и количества генераторов необходимо определить среднюю 

силу ветра в нашем городе. Роза ветров для города Красноярска представлена на 

рисунке 1. Средняя скорость ветра в летний период составляет 3.7м/с. 

Данные климатические условия позволяют трехлопастные генераторы, имеющие 

следующие характеристики: 

-генераторная головка заданной мощности, способная работать на малых 

скоростях; 

-легкие лопасти большой площади, чтобы «снять» энергию с минимального ветра; 

-позволяет увеличивать или уменьшать мощность ветроагрегата в некоторых 

пределах, не перестраивая всю конструкцию; 

-работа при низких температурах. 



92 

 

Рисунок 1 - Роза ветров для города Красноярска 

 

Далее расчет будет производиться на примере ветрогенераторов Vestas т.к. они 

наиболее подходят для слабых ветров. Основные технические характеристики 

ветрогенераторов Vestas: мощность: 2,5 МВт; диаметр ротора: 80 м, 90 м, 100 м; высота 

опоры для ротора диаметром 80 м: 65 м, 80 м; высота опоры для ротора диаметром 90 м 

и 100 м: 85 м, 100 м, 117 м, 141 м, 160 м; тип опоры: трубная, решетчатая; 

конструктивные особенности;  индивидуальная регулировка лопастей с 

использованием литий-ионных аккумуляторов; большой роликовый подшипник для 

предотвращения продольных и поперечных нагрузок на передачу; прямой проход 

между машинным отделением и ступицей; подъемная установка для замены всех 

основных компонентов; трансформатор с силиконовым маслом в машинном отделении; 

система обнаружения и тушения пожара; отделение в подполе для систем смазки и 

охлаждения. 

Рассчитав мощность при наших условиях, мы получим: при среднегодовой 

скорости ветра 3.7 м/с генератор может производить за месяц  100000 КВт часов 

электроэнергии. Следовательно, для получения 352кВт энергии ежечасно нам 

потребуются 2 данных ветрогенератора. При этом ветрогенераторы вырабатывают 

электроэнергию 24 часа в сутки, а основное ее потрелене приходится на время работы 

парка. Следовательно, в ночные часы ее избыток будет накапливаться в аккумуляторы 

или передаваться общегородскую сеть. 

Экономика: Минимальная цена одного кв/ч в Красноярске составляет 1.60 рублей, 

следовательно, для ежемесячной оплаты 127000 кВт понадобиться 203000 руб. Цена 

генератора составляет 1,200 млн евро (2*1.2=2.4млн евро*44=105.6 млн руб.). 

Окупаться данные генераторы при сегодняшних ценах будут в течение 30 лет. Однако 

цена за электроэнергию постоянно возрастает, поэтому ветрогенераторов окупаемость 

будет значительно быстрее. При этом использование «зеленых» технологий повышает 

общий экологический фон, город становиться более чистым, безопасным, разумным, в 

котором хочется жить.  
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Перечень основных направлений использования новых перспективных 

материалов. Новое научное направление «Зелёная химия».  

 

Появление новых конструкционных материалов и разработка технологий их 

получения являются объективной необходимостью технического и социального 

развития общества. Это видно из краткого перечня основных направлений 

использования новых перспективных материалов: 

 для информационных технологий (оптические и магнитные запоминающие 

системы, электронные приборы, дисплеи); 

 для транспортных средств (автомобилестроение, аэрокосмическая техника, 

железнодорожный и водный транспорт); 

 для тепло- и электроэнергетики (электростанции, системы накопления и 

распределения энергии, системы хранения и транспортировки топлива, системы для 

возобновления энергии); 

 для станкоинструментальной промышленности; 

 для медицинской техники (хирургический инструмент, протезы, 

имплантанты); 

 строительные материалы. 

Рассмотрим проблему влияния на экологию применения конструкционных 

материалов в автомобилестроении. Получение минеральных и энергетических 

ресурсов, переработка сырья и производство конструкционных материалов являются 

первой стадией жизненного цикла. На этих этапах жизненного цикла любая 

техническая продукция впрямую взаимодействует с окружающей средой и оказывает 

мощное техногенное воздействие. Рациональный с позиций экологии выбор 

материалов для новых конструкций во многом будет характеризовать объемы и 

структуру негативных воздействий на первом этапе жизненного цикла. От решений, 

принимаемых на этапах структурного и параметрического синтеза автомобиля, его 

узлов и агрегатов, зависит, какие материалы и в каком соотношении будут применены в 

конструкции. Конструкторы в настоящее время при выборе материалов ориентированы 

на их физические, эксплуатационные и технологические характеристики, которые 

определяют качество и технологичность проектируемого объекта, а также на 

стоимостные показатели, от которых зависит окончательная цена. Экологические 

требования не отменяют всех предыдущих требований к конструкционным 

материалам, а дополняют их с целью  снижения  негативного воздействия и  

сохранения  природных    ресурсов [1]. 

Конструкционные материалы влияют на функциональные показатели 

автомобилей — его прочность, износостойкость, внешний вид и др. При выборе 

материалов ставят, прежде всего, следующие вопросы: 

• обладает ли материал желательными физическими свойствами (прочностью, 

электропроводностью, коэффициентом отражения и т. д.); 

• обладает ли материал желательными химическими свойствами 

(растворимостью, кислотоустойчивостью и т. д.); 

• разумны ли издержки на приобретение этого материала. 

В результате длительной хозяйственной деятельности человека многие ресурсы 

пришли в истощение, и их добыча наносит существенный урон окружающей среде. 
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Доступность ресурсов и период их истощения являются мощным сдерживающим 

экологическим фактором. 

Помимо периода истощения материалы характеризуются и другими 

экологическими показателями: 

• насколько опасен материал для окружающей среды; 

• высоко ли содержание овеществленной в материале энергии; 

• имеет ли материал потенциальные ограничения предложения; 

• подлежит ли материал рециклингу; 

• являются ли материалы при добыче полезных ископаемых основными или 

побочными продуктами; 

• географическое распространение минерального сырья для получения 

материалов; 

• можно ли материал заменить (имеются ли альтернативные материалы) и другое. 

Выбор конструкционных материалов в настоящее время часто ограничивается их 

токсичностью. Правительственные экологические агентства обычно определяют список 

токсичных материалов, которые вызывают озабоченность в связи с их применением. 

Такие списки служат хорошим ориентиром для проектировщиков (конструкторов).  

В последнее время делаются попытки сравнить экологические показатели 

различных материалов в жизненном цикле. Критерием экологически безопасного 

материала могут быть экологические показатели, характеризующие негативное 

воздействие на окружающую среду при производстве различных конструкционных 

материалов. Однако если брать абсолютные показатели негативных выбросов, 

характеризующие производство различных материалов, то сделать выводы о 

преимуществе какого-либо материала невозможно. Большое внимание в мировой 

экономике уделяется вовлечению отработавших материалов в повторное 

использование. 

Применение новых конструкционных материалов основывается на  каких-либо 

химических процессах, которые не только отрицательно влияют на окружающую 

среду, но и положительно. Для этого ввели новое понятие «зеленая химия». Зелёная 

химия (Green Chemistry) - научное направление в химии, к которому можно отнести 

любое усовершенствование химических процессов, которое положительно влияет на 

окружающую среду. Как научное направление, возникло в 90-е годы XX века [2]. 

Новые схемы химических реакций и процессов, которые разрабатываются во 

многих лабораториях мира, призваны кардинально сократить влияние на окружающую 

среду крупнотоннажных химических производств. Химические риски, неизбежно 

возникающие при использовании агрессивных сред, производственники традиционно 

пытаются уменьшить, ограничивая контакты работников с этими веществами. 

В то же время  «Зелёная химия» предполагает другую стратегию — вдумчивый 

отбор исходных материалов и схем процессов, который вообще исключает 

использование вредных веществ. Таким образом, «Зеленая химия» — это своего рода 

искусство, позволяющее не просто получить нужное вещество, но получить его таким 

путем, который, в  идеале, не вредит окружающей среде на всех стадиях своего 

получения. 

Последовательное использование принципов «Зеленой химии» приводит к 

снижению затрат на производство, хотя бы потому, что не требуется вводить стадии 

уничтожения и переработки вредных побочных продуктов, использованных 

растворителей и других отходов, — поскольку их просто не образуется. Сокращение 

числа стадий ведет к экономии энергии, и это тоже положительно сказывается на 

экологической и экономической оценке производства. В настоящее время «Зелёная 

химия» как новое научное направление имеет большое число сторонников. 

В заключение хотелось отмесить, что наш век принес человечеству немало благ, 

связанных с развитием научно - технического прогресса и в то же время поставил 
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жизнь на Земле на грань экологической катастрофы. Рост населения, интенсификация 

добычи и выбросов, загрязняющих Землю, приводят к коренным изменениям в природе 

и отражаются на самом существовании человека. Часть изменений настолько сильна, 

что вызывает глобальные экологические катастрофы. Имеются серьезные проблемы 

загрязнения, а также утраты отдельных видов растений и живых организмов. В связи с 

вышеизложенным можно ввести понятие  экоматериала - это материал, получение и 

использование которого приводит к минимальному воздействию на окружающую 

среду, минимальному истощению ресурсов и минимальным регулирующим 

ограничениям для использования. 
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ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Н.Г. ЧАНЧИКОВ, С.Н. МАРТЫНОВСКАЯ 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Использование алюминиевых сплавов в сварных конструкциях различного 

назначения. Классификация алюминиевых сплавов. Основные свойства и особенности 

сварки 

 

Алюминиевые сплавы используют в сварных конструкциях различного 

назначения. Основными достоинствами их как конструкционных материалов являются 

малая плотность, высокая удельная прочность, высокая коррозионная стойкость. 

Чистый алюминий, ввиду низкой прочности, для изготовления конструкций 

используют в отдельных случаях в химической, пищевой и электротехнической 

промышленности. Алюминий высокой чистоты применяют в отраслях новой техники, в 

том числе при производстве полупроводников. В качестве конструкционных 

материалов в основном используют полуфабрикаты из алюминиевых сплавов. По 

показателям отношения прочности и текучести к плотности высокопрочные 

алюминиевые сплавы значительно превосходят чугун, низкоуглеродистые и 

низколегированные стали, чистый титан и уступают лишь высоколегированным сталям 

повышенной прочности и сплавам титана [1]. 

Алюминиевые сплавы классифицируют: а) по способу производства на 

деформируемые, литейные, спеченные (САС2, Д1, В95П – изготовленные из 

порошков); б) по свойствам повышенной пластичности (АМц, АМг), нормальной 

прочности (Д1, АЛ4), высокопрочные (ВД5, АЛ27), жаропрочные (ЖК4, АЛ19), 

коррозионно-стойкие (АД31) и д.р.; в) по способности упрочняться термообработкой 

на не упрочняемые (АМг, АМц, АЛ2) и упрочняемые (Д20, АЛ19) термообработкой [2]. 

В сварных конструкциях в основном используют полуфабрикаты (листы, 

профили, трубы и др.) из деформируемых сплавов. Концентрация легирующих 

элементов деформируемых сплавов меньше предела растворимости, и при нагреве эти 

сплавы могут быть переведены в однофазное состояние, при котором обеспечивается 

их высокая деформационная способность. Для сварочных работ используют проволоку 

из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 7871—75. 
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В сварочной ванне алюминиевые сплавы взаимодействуют с газами и шлаками. 

Металлургические особенности сварки алюминия и его сплавов определяются 

взаимодействием их с газами окружающей среды, интенсивностью испарения 

легирующих элементов, а также особенностями кристаллизации в условиях сварочного 

процесса. 

Окисная пленка на поверхности алюминия и его сплавов затрудняет процесс 

сварки. Обладая высокой температурой плавления (2050 
0
С), окисная пленка не 

расплавляется в процессе сварки и покрывает металл прочной оболочкой, 

затрудняющей образование общей ванны. Вследствие высокой адсорбционной 

способности к газам и парам воды окисная пленка является источником газов, 

растворяющихся в металле. Частицы окисной пленки, попавшие в ванну, а также часть 

пленок с поверхности основного металла, не разрушенных в процессе сварки, могут 

образовывать окисные включения в швах, снижающие свойства соединений и их 

работоспособность. 

Для осуществления сварки должны быть приняты меры по разрушению и 

удалению пленки и защите металла от повторного окисления. С этой целью используют 

специальные сварочные флюсы или сварку осуществляют в атмосфере инертных 

защитных газов. В связи с этим возникает необходимость повышения требований к 

качеству предварительной обработки деталей перед сваркой с целью получения тонкой 

и однородной пленки по всей поверхности свариваемых кромок. Для предупреждения 

дополнительного окисления и засорения ванны окислами необходимо применять 

защитный газ высокой чистоты [3]. 

Предупреждению пористости при сварке алюминия может способствовать 

сокращение удельной поверхности присадочной проволоки за счет увеличения ее 

диаметра и уменьшения доли участия присадочного металла в образовании шва.  

При сварке алюминиевых сплавов кристаллическая структура и механические 

свойства металла швов могут изменяться в зависимости от состава сплава, 

используемого присадочного металла, способов и режимов сварки. Для всех способов 

сварки характерно наличие больших скоростей охлаждения и направленного отвода 

тепла. При кристаллизации в этих условиях часто развивается дендритная ликвация, 

что приводит к появлению в структуре металла эвтектики. Эвтектика снижает 

пластичность и прочность металла. В связи с этим в швах возможно возникновение 

кристаллизационных трещин в процессе кристаллизации. Улучшение кристаллической 

структуры металла швов при сварке алюминия и некоторых его сплавов может быть 

достигнуто модифицированием в процессе сварки. Поэтому в качестве присадочного 

металла при сварке все большее применение находят специальные проволоки с 

добавками модификаторов.  

Алюминий и его сплавы отличаются высокой тепло- и электропроводностью, что 

вызывает необходимость применения больших токов и мощных машин для 

электроконтактной сварки, особенно при точечной сварке этих материалов. Для 

повышения эффективности нагрева и плавления целесообразно сваривать эти металлы 

при малой длительности импульсов тока или на больших скоростях при сварке 

плавлением. 

Сварные конструкции из алюминия и его сплавов склонны к короблению, что 

объясняется относительно высоким коэффициентом теплового расширения. Снижение 

деформаций в конструкциях может быть достигнуто за счет использования 

технологических мероприятий (выбор соответствующего способа сварки, подбор 

оптимальных режимов, подогрев и др.). 

При подготовке деталей из алюминиевых сплавов под сварку профилируют 

свариваемые кромки, удаляют поверхностные загрязнения и окислы. Обезжиривание и 

удаление поверхностных загрязнений осуществляют с помощью органических 

растворителей или обработкой в специальных ваннах щелочного состава [3]. 
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В качестве растворителей для обезжиривания деталей из алюминиевых сплавов 

применяют уайт-спирит, технический ацетон, растворители РС-1 и РС-2. Удаление 

поверхностной окисной пленки является наиболее ответственной операцией 

подготовки деталей. При этом в основном удаляют старую пленку окислов, 

полученную в результате длительного хранения и содержащую значительное 

количество адсорбированной влаги. 

Окисную пленку можно удалять с помощью металлических щеток из проволоки 

диаметром 0,1—0,2 мм при длине ворса не менее 30 мм или шабрением. После 

зачистки кромки вновь обезжиривают растворителем. Продолжительность хранения 

деталей перед сваркой после зачистки 2—3 ч. При более широких масштабах 

производства поверхности деталей подвергают травлению. Широко применяют 

травление в щелочных ваннах по следующей технологии: 

1) обезжиривание в растворителе; 

2) травление в ванне из водного раствора 45—50 г/л НаОН; температура ванны 

60—70 
0
С; время травления 1—2 мин для неплакированных материалов; при 

необходимости снятия технологической плакировки (например, на сплаве АМг6) время 

травления выбирают из расчета 0,01 мм за 2,5—3 мин; 

3) промывка в проточной горячей воде (60—80 
0
С), затем в холодной воде; 

4) осветление в 30% -ном водном растворе HNO3 при 20 
0
С в течение 1—2 мин 

или в 15%-ном водном растворе HNO3 при 60 
0
С в течение 2 мин; 

5) промывка в холодной проточной воде, затем в горячей (60—70 
0
С); 

6) сушка горячим воздухом (80—90 
0
С). 
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В  данной работе идет речь о безопасных для здоровья строительных 

материалах. Представлены разнообразные материалы на основе природных, 

синтетических и композитных веществ, сочетание которых может пагубно влиять 

на здоровье человека 

 

В многообразии различных видов продукции на рынке или в магазине довольно 

сложно сориентироваться и сделать правильный выбор. В  данной работе пойдёт речь о 

безопасных для здоровья строительных материалах. Какие материалы считаются 

экологичными, а какие нет, как выбрать экологичную продукцию, какие фирмы 

выпускают безопасные товары и почему следует отдать предпочтение экологичным 

материалам для ремонта и строительства. Данная тема очень актуальна особенно в 

наше время. 
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Исходя из природы конструкционных и инструментальных материалов, их можно 

разделить на следующие основные группы: 

1 металлические материалы, к которым относятся: сплавы на основе железа – 

чистое железо, стали, чугуны; цветные металлы и сплавы; композиционные материалы 

с металлической матрицей; 

2 неметаллические материалы: полимерные органические материалы – 

пластмассы (термореактивные и термопластичные), резины; композиционные 

материалы с неметаллической матрицей (стекло-пластики, углепластики, оргпластики и 

др.); неорганические материалы (стекло, ситаллы, керамика); 

3 материалы со специальными свойствами – электронные материалы, материалы с 

особыми оптическими свойствами (волоконная оптика, люминофоры), проводниковые 

материалы. 

Кроме того, возможна классификация конструкционных материалов по 

свойствам. Универсальные материалы рассматриваются в нескольких группах, если 

возможность их применения определяется различными критериями. 

В современном доме используются самые разнообразные материалы на основе 

природных, синтетических и композитных веществ, сочетание которых может пагубно 

влиять на здоровье человека. Долгое время вопросу экологичности материалов для 

строительства и отделки жилых домов в нашей стране не придавалось большого 

значения. Причиной тому были как чисто экономические аспекты, так и недостаточное 

понимание тесной взаимосвязи здоровья человека и тех материалов, что его окружают 

в повседневной жизни. 

С развитием экологии как науки эта связь стала очевидна. Сегодня в России 

экологической безопасности строительных и отделочных материалов уделяется самое 

пристальное внимание – конечно, насколько это возможно в условиях интенсивно 

растущей строительной отрасли. По сегодняшним представлениям материал можно 

назвать экологически чистым, если он: 

 не выделяет токсичных и раздражающих веществ; 

 имеет минимальную естественную радиоактивность; 

 производится по технологиям, оказывающим минимальный вред 

окружающей среде и персоналу  предприятия; 

 перерабатывается и повторно используется; 

 при вторичном использовании не становится опасным для здоровья и 

окружающей среды. 

Для каждого из перечисленных параметров разработаны определенные 

нормативы, которые по всему миру с течением времени ужесточаются – особенно 

заметен этот процесс в странах Западной Европы и США. Особое значение имеют 

установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) токсичных и 

раздражающих веществ, находящихся в атмосфере жилых помещений. 

Выбор конструкционных материалов в настоящее время часто ограничивается их 

токсичностью. Правительственные экологические агентства обычно определяют список 

токсичных материалов, которые вызывают озабоченность в связи с их применением. 

Такие списки служат хорошим ориентиром для проектировщиков (конструкторов). Так, 

Агентство по охране окружающей среды США опубликовало список из 17 веществ, 

сокращение применения которых составляет цель проекта «Промышленная 

токсичность». К этим веществам относятся: бензол; четыреххлористый углерод; хром и 

его соединения; дихлорметан; ртуть и ее соединения; метилизобутилкетон; 

тетрахлорэтилен; трихлорэтан; ксилолы; кадмий и его соединения; хлороформ; 

цианиды; свинец и его соединения; метилэтилкетон; никель и его соединения; толулол; 

трихлорэтилен. 

В последнее время делаются попытки сравнить экологические показатели 

различных материалов в жизненном цикле. Критерием экологически безопасного 
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материала могут быть экологические показатели, характеризующие негативное 

воздействие на окружающую среду при производстве различных конструкционных 

материалов. Однако если брать абсолютные показатели негативных выбросов, 

характеризующие производство 

различных материалов, то сделать выводы о преимуществе какого-либо 

материала невозможно. 

Строительные материалы могут быть экологичными (безопасными) или выделять 

вредные вещества. Для строительства и ремонта разумнее выбирать безопасную 

продукцию. Более всего соответствуют критериям экологичности природные 

материалы, которые издревле использовались человеком. Это дерево и камень. Они 

абсолютно безопасны для здоровья, создают в помещении благоприятный 

микроклимат.  

Камень и, в большей степени, дерево - возобновляемые материалы: при 

правильном использовании этих ресурсов они с течением времени полностью 

восстанавливаются. Но для современного строительства природные материалы 

подходят не всегда из-за существенных недостатков: например, дерево не обладает 

достаточной огнестойкостью и прочностью. Камень - дорогостоящий материал и не 

годится для строительства многоэтажных жилых домов. Поэтому часто используются 

материалы, изготовленные на основе природных - бетон, стекло и другие. Подобная 

продукция хорошего качества также безопасна для здоровья человека. 

Однако существуют материалы, выделяющие токсичные вещества при 

эксплуатации. Обычно это полимеры и изделия с использованием различных добавок 

для улучшения их свойств: прочности, пластичности и других.  

 Например, теплоизоляционные плиты на основе полиуретана выделяют 

токсичные вещества изоцианты, а пенопласты – стирол, провоцирующий развитие 

тромбоза и инфаркта миокарда.  

 Ставшие модными в последнее время материалы на основе ПВХ – линолеум, 

декоративная плёнка, виниловые обои - могут быть источником повышенного 

содержания в воздухе тяжёлых металлов, которые накапливаются в человеческом 

организме и способствуют развитию опухолей.  

 Но, пожалуй, самыми первыми в списке опасных материалов стоят 

низкокачественные лаки, краски, мастики, содержащие медь, свинец и целый ряд 

наркотических соединений – толуол, крезол, ксилол.  

 Продукция должна обладать санитарно-эпидемиологическим заключением для 

его выбора. Это требование касается абсолютно всей продукции, реализуемой на 

строительных рынках и в магазинах. Такой сертификат выдаётся после исследования 

материала, в ходе которого выявляется его соответствие санитарным нормам и 

безопасность для здоровья.  

 Из выше изложенного  можно сделать вывод,   что  для строительства и ремонта 

разумнее выбирать безопасную продукцию. Более всего соответствуют критериям 

экологичности природные материалы, которые издревле использовались человеком. 

Это дерево и камень. Они абсолютно безопасны для здоровья, создают в помещении 

благоприятный микроклимат, но и современные отделочные материалы, прошедшие 

сертификацию можно смело использовать. 
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ВЛИЯНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА НАГРУЖЕННОСТЬ 
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г. Красноярск 

 

В статье oценивается влияние низких температур на нагруженность элементов 

конструкции манипулятора 

 

Лесозаготовительная техника в России эксплуатируется в двух 

макроклиматических районах – с умеренным климатом (обозначение «у») и холодным 

климатом (обозначение «ухл»). Районы, в которых средняя из ежегодных абсолютных 

минимумов температура воздуха ниже 45
0
С, относятся к районам с холодным 

климатом. Остальная территория, где ведутся промышленные лесозаготовки, входит в 

макроклиматический район с умеренным климатом. Он включает в себя районы, где 

средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже 

плюс 40
0
С, а средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха равна 

или выше минус 45
0
С. 

Границы макроклиматического района с холодным климатом на территории 

Российской Федерации представлены на рисунке 1, анализируя который видно, что 

подавляющая часть территории страны находится в районах с холодным климатом. 

 
Рисунок 1 - Границы макроклиматического района с холодным климатом на 

территории Российской Федерации 

 

Из-за низкой несущей способности грунтов и короткого лета наибольшие объемы 

лесозаготовок приходятся на зимний период. Вследствие этого обоснование 

параметров лесных машин, работающих в условиях низких температур, задача 

актуальная. 

Для анализа нагруженности манипулятора воспользуемся пакетом трехмерного 

твердотельного параметрического моделирования SolidWorks 2010. Для создания 

трехмерной модели манипулятора воспользуемся программой Компас-3D (рисунок 2). 

 

 - районы с холодным 

   климатом 
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Рисунок 2 – Трехмерная модель стрелы, созданная с применением программы 

Компас-3D 

 

Для статического анализа нагруженности стрелы с учетом влияния температуры 

транслируем трехмерную модель в программу SolidWorks, где проведем необходимые 

расчеты. Применение программы SolidWorks на стадии проектирования позволяет 

значительно снизить стоимость проектно-конструкторских работ, проработать 

различные варианты конструкции сложного объекта, визуализировать объект, что дает 

более полное представление о нем. 

 Полученные зависимости представлены на рисунках 3 и 4. 

 
Рисунок 3 – Расчет перемещений элементов конструкции стрелы 
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Рисунок 4 – Расчет напряжений в элементах конструкции стрелы 

 

Проведенное компьютерное моделирование в диапазоне температур от -50 до +50 
0
С показало результаты, представленные на рисунках 5 и 6. 

 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость максимальных напряжений в элементах конструкции 

стрелы от температуры 
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Рисунок 6 – Зависимость максимальных перемещений элементов конструкции 

стрелы от температуры 

 

Анализируя проведенные исследования видно, что понижение температуры 

оказывает негативное воздействие на прочностные характеристики объекта. Причем, 

снижение температуры до -50 
0
С (относительно нормальных условий, 24,8

0
С) приводит 

к увеличению максимальных напряжений в элементах конструкции стрелы в 1,9 раза.  

Перемещения элементов конструкции стрелы с понижением температуры 

уменьшаются вследствие увеличения модуля упругости стали. Причем снижение 

температуры до -50 
0
С (относительно нормальных условий, 24,8

0
С) приводит к 

уменьшению максимальных перемещений элементов конструкции на 6 %.  
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В статье приводится обоснование перспективности использования машин 

на базе шагающих шасси и предлагается проект оригинальной конструкции 

 

История развития шагающего способа перемещения искусственных 

объектов насчитывает более 150 лет. 
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Одной из первых попыток, направленных на создание транспортного средства 

шагающего типа, была предложенная П.Л.Чебышевым машина, которая имела в своем 

составе четыре двухзвенных механизма. Эта машина положила начало 

конструированию шагающих устройств на основе траекторного синтеза, при котором 

координация движения опорных точек осуществляется механическим способом с 

помощью многозвенных кинематических цепей. Однако траекторный синтез с жесткой 

программой движения на механической основе не получил широкого распространения 

из-за сложной структуры и кинематики механизмов и низкой приспособляемости к 

внешним условиям. 

В настоящее время считается достаточно обоснованной перспективность 

использования шагающих машин для транспортировки грузов, например, для доставки 

крупнотоннажного негабаритного оборудования буровых платформ, газгольдеров, 

ректификационных колонн и другой техники в малоосвоенных районах в условиях 

бездорожья. 

 Шагающая машина должна использовать заложенные в принципе шагания 

возможности развязки движения корпуса машины от дороги. За счет изменения 

движения стоп относительно корпуса шагающая машина может обеспечить 

комфортабельное (равномерное и прямолинейное) движение корпуса машины при 

перемещении по поверхности с неровностями, достигающими величины дорожного 

просвета машины. 

Необходимость изменения траектории движения стопы относительно корпуса 

возникает и при движении по слабым грунтам для компенсации деформации грунта, 

величина которой различна для разных ног. Для обеспечения высокой проходимости 

шагающей машины при преодолении крупных препятствий необходимо использовать 

возможности изменения дорожного просвета, бокового выноса ног, длины шага, 

наклона корпуса машины относительно опорной поверхности. 

Маневренность связана с заложенными в шагающий движитель возможностями 

движения вперед, назад, вбок и вообще с произвольным углом между направлением 

движения и продольной осью машины. Шагающая машина может совершать повороты 

и развороты на месте. Работа ног при повороте принципиально не отличается от работы 

ног при движении по прямой.      

Статически устойчивое шагание является наиболее простым с точки зрения 

управления способом перемещения шагающей машины. В частности, в алгоритмах 

управления движением такой машины можно не учитывать динамические факторы. В 

то же время статически устойчивые режимы движения обеспечивают высокую 

маневренность и проходимость, а также неопрокидывание машины при сбоях и 

отказах. 

Существенным отличием от колесных и гусеничных машин является то, что при 

поворотах не происходит проскальзывание опорных элементов ног по опорной 

поверхности, связанное с большими энергозатратами на деформацию грунта. Следует 

ожидать более высокой грунтовой проходимости и меньшей деформации грунта у 

шагающих машин по сравнению с колесными и деформации грунта у шагающих 

машин по сравнению с колесными и гусеничными в основном в связи с отсутствием 

пробуксовывания и меньшей площадью деформируемого грунта. Деформация грунта в 

дискретных зонах опоры ног шагающей машины не должна создавать таких очагов 

разрушения почвы, как непрерывная колея колесных и гусеничных машин. 

В то же время, основные параметры проходимости, маневренности и 

устойчивости шагающей машины (высота преодолеваемых препятствий, минимальный 

радиус поворота, углы съезда и въезда, угол боковой устойчивости) должны быть 

принципиально выше, чем у традиционных транспортных машин. 

Столь ярко проявившиеся потребности не привели до сих пор к созданию 

достаточной гаммы действующих шагающих машин. Трудности, связанные с 
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проведением в жизнь идеи активного и целесообразного передвижения с 

использованием шагающего движителя, оказались существенными и связанными 

с необходимостью управления большим числом степеней свободы, 

обеспечивающих требуемые кинематические и динамические параметры 

шагающих устройств. 

В настоящее время наибольшее распространение среди машин на базе 

шагающего движителя получили шагающие экскаваторы или экскаваторы -пауки. 

Безоговорочным лидером на рынке являются компании Batemag, 

EUROMACH (Италия); KAISER, TEREX (Лихтенштейн); MENZI  MUCK 

(Швейцария). 

В РФ производителей данного вида техники нет, в связи с этим экскаваторы 

– пауки не получили у нас распространения из-за высокой стоимости. Хотя 

следует заметить, что для освоения дальнего севера, а также других 

труднодоступных районов и районов с тяжелыми климатическими условиями 

экскаватор - паук незаменим и на голову выше отечественной техники. 

 Также можно заметить что машины - пауки не ограничиваются одними 

экскаваторами, следовательно, возможно применение машин на базе шагающего 

движителя в различных сферах. 

Представленная ниже конструкция экскаватора – паука (рисунок 1) является 

своего рода прототипом  отечественной модели данного экскаватора. Для 

конструирования был использован мини – экскаватор ЭО-1121 и 

смоделированная конструкция шагающего шасси. 

 
Рисунок 1 – Проектный вариант машины на базе шагающего шасси 

 

Гидравлическая система мини – экскаватора ЭО-1121 разработана с 

использованием агрегатов производства KAYABA (Япония), Hydrocontrol и 

SOFIMA (Италия), Hydac (Германия). Мини-экскаватор оснащен двигателем 

Kubota D1005, отвечающим требованиям EPA III и COM III. К основным 
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преимуществам проектируемой машины можно отнести ее стоимость. Уже сейчас 

производство проектируемой машины не превышает 1 млн. рублей. 

На основании этого можно сказать, что заменив базовый колесный движитель на 

шагающий, мы получим недорогую и практичную машину. Поскольку полученный 

нами экскаватор будет иметь широкий диапазон применений, а также сможет стать 

достойной заменой устаревшей отечественной технике. 

 Более того массовое производство подобных экскаваторов позволит возродить 

отечественное машиностроение, а также в перспективе появляется возможность стать 

достойным конкурентом иностранным производителем на мировом рынке.  
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П.Г. КОЛЕСНИКОВ 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В статье приводится обзор энергетических ресурсов на основе 

возобновляемой энергии и проводится анализ возможностей использования тех или 

иных энергетических запасов для нужд человека 

 

Существует пять основных источников энергии: 

1) солнечное излучение; 
2) движение и притяжение Солнца, Луны и Земли; 
3) тепловая энергия ядра Земли, а также химических реакций 

и радиоактивного распада в ее недрах; 

4) ядерные реакции; 
5) химические реакции различных веществ. 
Источники 1 -3 являются источниками возобновляемой энергии, 4 и 5 - 

истощаемые источники энергии. 

На рисунке 1 показаны схемы  процессов использования  возобновляемой и не 

возобновляемой энергии.  

Качество источника энергии - это доля энергии источника, которая может 

быть превращена в механическую   работу.   Например,   электроэнергия   обладает   

высоким качеством, так как с помощью электродвигателя более 95% ее можно 

превратить в  механическую  работу.   Качество тепловой энергии,   выделяющейся  

при  сжигании  топлива  на  традиционных   тепловых   электростанциях,  довольно   

низкое,   потому  что только около 30%  теплотворной способности топлива  превра-

щается, в конечном счете, в механическую работу. По этому признаку 

возобновляемые источники энергии  можно разделить на три группы: 

1. Источники  механической энергии,  как, например,  гидроветро-источники, 

волновые и приливные. В целом качество этих 

источников энергии  высокое,   и  они  обычно  используются для производства    

электроэнергии.    Качество    ветровой    энергии - 

обычно порядка 30%, гидроэнергии - 60%, волновой и прилив 
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ной - 75%. 

2. Тепловые возобновляемые  источники энергии, например, биотопливо и 
тепловая энергия солнца. Максимальная доля тепла таких  источников, которая 

может быть превращена   в  механическую  работу,  определяется вторым законом 

термодинамики. На практике превратить в работу удается примерно половину тепла, 

допускаемого вторым законом. Для современных паровых турбин эта величина 

(качество тепловой энергии) не превышает 35%. 

3.  Источники энергии на основе фотонных процессов, к которым относятся 

источники, использующие фотосинтез и  фотоэлектрические  явления.  Например,  с  

помощью фотоэлектрических   преобразователей   солнечное   излучение   оп-

ределенной частоты можно с высокой эффективностью преобразовать в 

механическую работу. Добиться высокой эффективности преобразования энергии 

во всем спектре солнечного излучения очень трудно, и на практике КПД 

фотопреобразователей, равный 15%, считается хорошим. 

 

 
Рисунок 1 - Схемы  процессов использования  возобновляемой и не 

возобновляемой энергии: АБВ - неиспользуемый   поток   возобновляемой   энергии;   

ГДЕ - используемый   поток энергии 

 

Окружающее нас пространство непрерывно пронизывается потоками энергии от 

различных источников (рисунок 2). Например, полный поток солнечного излучения, 

падающего на Землю, равен 
17102,1  Вт, т. е. на одного человека приходится около 30 

МВт, что равно мощности 10 крупных дизель-электрогенераторов. Максимальная 

плотность потока солнечного излучения на Земле достигает 1 кВт/м
2
.  
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Рисунок 2 - Возобновляемые источники энергии и их использование. (Числа 

обозначают мощность источника в тераваттах (10
12

 Вт)) 

 

Представленные на рисунке 2 данные очень сильно зависит от местных условий. 

Например, в равнинных регионах возможно развитие ветроэнергетики, в районах, 

насыщенных гидроресурсами – развитие гидроэнергетики. Тропические леса могут 

служить основой для биоэнергетики и т.д. Таким образом, энергетика на 

возобновляемых источниках должна ориентироваться, прежде всего, на местные 

природные особенности. 
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ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

П.Г. КОЛЕСНИКОВ 
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г. Красноярск 

 

Рассматриваются вопросы экономически оправданной эксплуатации 

возобновляемых источников энергии 

 

Очень важно осознать, что экономически оправданная эксплуатация 

возобновляемых источников энергии возможна при выполнении двух условий: 

1. Четко, поняты   и   использованы   принципиальные  преимущества таких 
источников энергии. 

2. Максимально  эффективен   весь  процесс  преобразования 

возобновляемой энергии а энергоустановках благодаря минимизации потерь и 

максимизации экономических и социальных показателей. 

Когда эти условия выполнены, можно проводить сравнительные стоимостные 

расчеты применительно к конкретной установке и делать экономические оценки. 

Невыполнение первого условия приводит, как правило, к технически 

несовершенным решениям и  как  следствие - к  низким   экономическим   показателям.   

Отчасти это связано с теми большими различиями в методах решения   задач,   

которые   используются   в энергетике   на   возобновляемых ресурсах, с одной 

стороны, и в традиционной тепловой и атомной энергетике, с другой. 

Потребность  в   освоении   и   развитии  энергетики   на   возобновляемых  ресурсах 

становится все более очевидной  при  возрастающем спросе на топливо, особенно 

на нефть, росте населения и требований к уровню жизни, особенно в 

развивающихся странах. 

Рассмотрим простейшую модель, описывающую потребности общества в энергии 

для хозяйственных и бытовых целей: 

R=EN                                                                      (1)  

Здесь R - годовая потребность в энергии некоторого коллектива из N человек; Е - 

средние затраты энергии на одного человека в год, связанные с производством 

питания, промышленной продукции и т. д. Уровень жизни, зависящий, очевидно, 

от Е, но очень сложным образом, можно приближенно оценивать значением 

национального дохода на душу населения S связанного с Е соотношением: 

S = fE                                                                       (2) 

Коэффициент  f - нелинейная   функция   многих   параметров. Его   можно   

рассматривать   как   эффективность   использования энергии для производства 

жизненных благ, поэтому желательно, чтобы он был максимально большим. 

Очевидно, что любые непроизводительные   расходы   энергии   уменьшают   этот   

коэффициент. Подставляя Е из (2) в (1) ,  получаем: 

R = SN/f                                                                 (3) 

Население Земного шара в настоящее время составляет более 5 млрд. человек и 

возрастает примерно на 2-3% в год. Во многих странах острота проблемы роста 

населения несколько снижена высокой детской смертностью и низкой 

продолжительностью жизни. Среднее на душу населения потребление мощности состав-

ляет примерно 0,8 кВт, но национальные различия в уровне потребляемой энергии 

очень велики - от 10 кВт в США и 4 кВт в странах Европы до 0,1 кВт в Центральной 

Африке. Средние темпы роста национального дохода в странах современного мира 

равны 2 -5% в год. При таких темпах роста ежегодное потребление энергии с учетом 
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роста населения, как следует из (3), должно возрастать (при постоянном значении 

коэффициента f) на 4-8%, Такой прирост производства энергии трудно обеспечить 

без использования новых источников энергии, так как при возрастающей   

потребности   в   энергии   запасы   топлива   истощаются. Независимо от отношения к 

атомной энергетике энергетические   программы   всех   стран   содержат,   как   

правило,   два основных пункта, направленных на улучшение обеспечения энергией: 

1.  Развитие энергетики на возобновляемых источниках энергии. 

2. Повышение эффективности использования энергии. 

Возобновляемые  источники   энергии   можно   использовать   в слаборазвитых 

регионах Земли и в промышленно развитых странах. 

Оценим грубо потенциальные возможности источников возобновляемой энергии, 

предполагая, что при рациональном ее использовании для создания комфортных 

условий жизни требуется в среднем 2 кВт на человека. С каждого квадратного 

метра земной поверхности можно получать, используя различные источники 

возобновляемой энергии, в среднем 500 Вт мощности. Если считать, что 

эффективность преобразования этой энергии в удобную для потребления форму 

всего 4%, то для мощности 2 кВт требуется площадь 100 м
2
. Средняя плотность 

населения в городах с учетом пригородной зоны - примерно 500 человек на 1 км
2
. 

Для обеспечения их энергией из расчета 2 кВт на человека необходимо с 1 км
2
 

снимать 1000 кВт, г. е. достаточно всего 5% занимаемой ими площади. Таким 

образом, возобновляемые источники энергии могут вполне обеспечить удовлетвори-

тельный уровень жизни, если будут найдены приемлемые по стоимости методы ее 

преобразования.  
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Рассмотрен вариант простого генетического алгоритма оптимизации 

 

Определение оптимальных параметров технических систем в различных САПР  

является одной из наиболее актуальных задач  проектирования. В области создания  

новых  лесных и дорожно-строительных машин оптимизация параметров позволяет, в 

зависимости от выбранного критерия, уменьшить удельные приведенные затраты, 

снизить удельную материалоемкость или энергоемкость, повысить производительность 

и т.д. 
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Задача определения оптимальных параметров технической системы при 

однокритериальной оптимизации в общей постановке сводится к определению 

допустимых значений параметров, при которых функция цели F минимальна, т.е. 

определить x1 , x2,…,xn  , n≥1,                                                           

  чтобы  F(x1 , x2,…,xn )=min F,                                                              (1)  

 если    li (x1 , x2,…,xn )=0, i=1,2,..,l (2) (A) 

  qj (x1 , x2,…,xn ) ≥0, j=1,2,..,m (3)  

 

где x1, x2, … xn - параметры оптимизации;  F- функция цели (приспособленности- 

Fitness); n- размерность пространства параметров (количества параметров);  li, qj – 

функции ограничений выраженные равенствами и неравенствами. В общем случае 

функции  F,  li, qj – нелинейны и негладки, параметры x1 , x2,…,xn как непрерывны, так и 

дискретны. 

Для решения задачи (А), являющейся общей задачей нелинейного 

программирования, известны аналитические, численные, графические 

экспериментальные и другие методы.  Применению аналитических методов, 

основанных на дифференциальном и вариационном исчислении, препятствует 

нелинейность и негладкость функции цели и ограничений. Большая размерность 

пространства параметров n>3 затрудняет использование графических методов. 

Экспериментальные методы  неприемлемы на начальной стадии проектирования, когда 

отсутствует модель или натуральный образец исследуемого объекта. 

В связи с этим большое распространение получили численные методы, 

использующие для решения задачи (А) итерационные процедуры, легко реализуемые 

на  компьютерах. Численные методы можно разделить на градиентные, использующие 

производные первого и второго порядка от функции цели, и менее эффективные по 

времени счёта поисковые методы, не использующие производные, но единственно 

применимые  в случае негладкости целевой функции или сложности ее 

дифференцирования. Особый интерес среди поисковых представляют методы, 

основанные на случайном поиске, способные при многоэкстремальной функции цели 

определить глобальный экстремум.  

Известно, что непосредственное применение метода Монте-Карло не имеет 

преимуществ по сравнению с простым перебором (сканированием) пространства 

параметров, однако на основе случайного поиска разработаны высокоэффективные 

методы, позволяющие значительно сократить время поиска оптимума, в том числе 

методы с целенаправленным отбором(селекцией) лучших вариантов по аналогии с 

процессом биологической эволюции. 

Эволюцию биологических систем можно рассматривать как циклический 

процесс, в котором число циклов соответствует числу поколений. В каждом поколении 

происходит изменение свойств потомков по отношению к их родителям. Новые 

свойства потомков  определяются новыми сочетаниями признаков, унаследованными 

от родителей (процесс скрещивания или рекомбинации). Некоторые признаки 

изменяются так, что потомок будет обладать новыми признаками, отсутствующими у 

родителей (процесс мутации). В результате процессов мутации и рекомбинации 

потомок может приобрести свойства. способствующие выживанию, однако не 

исключено, что приобретаемые свойства окажутся отрицательными.  

В результате естественного отбора удачные сочетания признаков сохраняются и 

передаются следующим поколениям, а неудачные исчезают. Процесс эволюции живых 

систем требует смены большого числа  поколений и протекает медленно. При 

моделировании этого процесса на ЭВМ смена поколений происходит за долю секунды. 

Кроме того, при моделировании можно использовать возможности, не реализованные в 
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природе: количество родителей может быть больше двух, мутации можно выполнять в 

каждом поколении сразу  по всем параметрам. Этот процесс можно интерпретировать 

для поиска оптимальных параметров технических систем, разработав простой 

алгоритм, в котором осуществляются рекомбинации параметров, их мутации и 

целенаправленный отбор лучших вариантов по значению критерия оптимизации. 

 В алгоритме после ввода исходных данных генерируется К точек первого 

поколения (начальная популяция). Под точкой понимается допустимый по 

ограничениям набор значений параметров оптимизации 

 

{                    }           

где i- номер точки; j- номер параметра; n- число параметров. Все параметры  Xij 

закодированы, т.е. нормализованы и находятся в диапазоне [0,1], что позволяет задать 

их значения как случайные числа, равномерно распределенные в этом диапазоне. 

Переход от кодированных значений к заданным xij
н
 и наоборот осуществляется в 

соответствии с формулой: 

   
       (     

       
 )       

  

где      
  и      

 - границы естественных вариаций j-ого параметра. 

Поскольку соблюдение m неравенств (3) эквивалентно проверке равенства 

               ∑ (                |               |)
 
                         (4) 

где G- свертка неравенств, то далее происходит генерация дополнительных 

точек до тех пор , пока все К точек не окажутся допустимыми по ограничениям , т.е. 

будут удовлетворять условию (4). Поскольку несколько ограничений равенств можно 

свести к единственному ограничению, то вычисляется значение свертки равенств (2) 

для каждой из К точек  

 

               ∑ |               |
 
                                                       (5) 

Далее вычисляется функция цели F и штрафная функция С, которая в 

дальнейшем используется в качестве критерия оптимизации: 

                                                                              (6) 

Затем точки ранжируются по критерию С и отбирается заданное количество L 

лучших точек и образуется новое поколение Н точек путем рекомбинирования 

(скрещивания) параметров P родителей (P<K)  и параметров L родителей, причем за j-й 

признак потомка принимают с равной вероятностью численное значение j-ого признака 

любого родителя. Далее вычисляются значения G, E, C  для H  точек и происходит при 

необходимости отбор новых L лучших точек.  

Для моделирования взаимосвязи между интенсивностью мутаций и 

взаимодействием среды, которая проявляется в усилении мутаций при  увеличении 

воздействия среды, т.е. чем далее находится система от оптимального состояния, тем 

сильнее мутация. В предлагаемом алгоритме интенсивность мутаций зависит от  

отношения минимального значения критерия Сmin , достигнутого в лучшей точке 

поколения , к значения критерия Сi для рассматриваемой точки  

 Im  = (e 
(1- Cmin / Ci )

 – 1) /(e-1),  Ci ≠0,                    (7) 

где Im – коэффициент интенсивности мутаций. Нетрудно убедится в том, что Im  

также принадлежит интервалу [0,1], причем чем хуже вариант (чем меньше отношение 

Сmin/ Сi), тем большее значение будет иметь коэффициент мутации Im. 

Мутация точек осуществляется в сторону, соответствующую уменьшению 

функции С, что ускоряет достижение ее минимума 

             (     )                                                                   (8) 

                                                                                            (9) 

где S- случайное число в интервале [0,1]. Если, например, предыдущее значение 

параметра меньше текущего, а предыдущее значение критерия С больше текущего, то 
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мутация параметра происходит в сторону его увеличения по формуле (8). Затем 

происходит редукция (сужение) интервала вариации параметров.   

Редукция происходит при сближении параметров первых двух из L лучших 

точек  на наперед заданную величину. Если параметр первой из L лучших точек 

находится в интервале [a,b], где a и b наперед заданные числа, xmin <a<b<xmax, то 

редукция происходит с обеих сторон; если параметр находится в интервале [xmin , a], [b, 

xmax ], то редукция происходит в первом случае с правой, во втором случае с левой 

стороны. Чтобы исключить потерю глобального экстремума при сужении интервала 

дополнительно генерируются точки в отброшенных интервалах вариации. 

Выход из оптимизации осуществляется либо при достижении заранее заданного 

числа поколений или исчерпании времени на эволюцию, либо при уменьшении 

интервала вариации параметров менее, чем на заранее заданную величину,  либо при 

прекращении  улучшения значения критерия оптимизации,  т.е. нахождении 

глобального или субоптимального экстремума. 

Алгоритм позволяет оперировать одновременно с непрерывными и 

дискретными параметрами, в последнем случае выполняется округление непрерывных 

значений параметров до ближайшего их дискретного значения.  

Тестирование программы осуществлялось путём решения задач безусловной и 

условной оптимизации. Задачами оптимизации были представлены в виде 

минимизации функции Розенброка, Шекеля, Растригина,  Катникова, Гриванка,  Де 

Йонга и др. Так функция безусловной оптимизации Розенброка имеет ярко 

выраженный овражный характер  

                  
     

        
         [      ]  

 

Решение теста            
    

   . При числе родителей      , детей Н=15  

на четвёртом поколении получено                              .  

Задача  условной  оптимизации требовала оптимизировать тест-функцию 

                          

           
  
 

 
   

       

                        
 

Решение теста             
           

          
При                   [     ]                    на 21-м поколении 

получено          =1.389; C=1,391;   =0.8229;    =0.9107. Несоблюдение ограничения li 

составило 0.006. 

Результаты тестирования  показывает эффективность предложенного простого 

генетического алгоритма в сравнении с [3], обусловленную в основном введением 

более эффективного коэффициента интенсивности моделирования мутаций, а также 

редукции интервалов вариации параметров, направленностью мутации параметров. 

Особо эффективно будет применение предложенного алгоритма в сочетании с 

алгоритмами направленного поиска, например, методом деформируемого 

многогранника и другими. 
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В статье рассмотрены вопросы минимизации  массы стержневых элементов 

коробчатого сечения с накладками 

 

Одним из основных конструктивных элементов дорожно-строительных машин 

(ДСМ) являются коробчатые стержни: толкающие брусья бульдозеров, рукояти 

экскаваторов и прочие элементы. Критерием оптимизации были выбраны их масса или 

объем при соблюдении условия прочности. Определение оптимальных размеров 

коробчатого сечения рассмотрено в [1], [2] и  [3]. Однако часто для усиления 

коробчатого стержня привариваются дополнительные накладки по бокам, а также 

сверху и снизу.  

 
Рисунок 1 - Схема коробчатого сечения с накладками 

 

Схема сечения коробчатого стержня с дополнительными накладками приведена 

на рисунке, где  
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В и Н – соответственно ширина и высота сечения; δ1 и δ2 – соответственно 

толщина вертикальной и горизонтальной стенок сечения; γ = В/H и  α = δ1/δ2 – 

параметры, определяющие форму поперечного сечения; b1 и b2 – соответственно длины 

горизонтальных и вертикальных накладок; δ3 и δ4 – соответственно толщины 

горизонтальных и вертикальных накладок; β1= b1/B, β2= b2/H, α1 = δ3/δ2, α2 = δ4/δ2 – 

параметры, определяющие длины и толщины накладок. 

В сечении  действуют изгибающие моменты в вертикальной Мy и 

горизонтальной Мz плоскости, продольная сила N, крутящий момент Т, поперечные 

силы Qy и Qz. Как показывает практика, влиянием поперечных сил при расчете можно 

пренебречь. 

Для вывода зависимостей, непосредственно устанавливающих взаимосвязь 

параметров стержня коробчатой формы с накладками минимальной массы с 

параметрами его нагружения, воспользуемся приближенными формулами для 

определения геометрических характеристик коробчатого сечения с накладками. 

Площадь поперечного сечения без накладок А1 (см. рисунок) определяется по 

формуле: 

А1 = ВН – bh = ВН – (В - 2δ1) (Н - 2δ2), 

подставляя значения В = γН и δ1 = αδ2, получим  

А1 = 2αδ2 Н + 2δ2γ Н - 4αδ2
2
. 

При δ1 « В и δ2 « Н величиной 4αδ2
2 
можно пренебречь. Тогда 

А1 = 2δ2 Н (γ + α) 

Добавляя площади накладок, получим общую площадь сечения   

                           А = 2δ2 Н (γ + α + β1 γ α1 + β2 α2)    (1) 

Аналогично пренебрегая относительно малыми величинами получим 

приближенные формулы (2)  для определения осевых моментов сопротивления сечения 

Wz и Wy  

 

 

                                         22
3

11
2

2

33
3

 





W     (2)

  

Момент сопротивления замкнутого тонкостенного сечения Wk при свободном 

кручении определим по формуле 

Wk = 2 Akδmin, 

где Аk – площадь, ограниченная средней линией замкнутого контура; 

δmin – минимальная толщина стенок. 

Принимая Аk ≈ ВН = γН
2
, получим: 

Wk = 2γН
2
ζδ2, где ζ = 1 при α ≥ 1 и ζ = α при α ‹ 1.                    (3) 

Найдем зависимости высоты Н поперечного сечения и параметра формы сечения 

γ = В/Н от действующих в сечении силовых факторов N, My, Mz,  T, определяющие 

минимум интеграла (функционала) объема стержня (2) [3] при соблюдении условия 

равнопрочности стержня (3) [3] и постоянных по его длине толщинах стенок δ1 и δ2. 

Функции yi  размеров поперечного сечения стержня определим как y1 = γ и y2 = 

H. 

Используя приближенные зависимости для геометрических характеристик 

сечения (1) – (3), найдем частные производные ∂ /∂H, ∂ /∂γ и ∂A/∂H в равенстве (5) 

[3]. Подставляя значения производных в выражение (6)  [3] и произведя 

преобразования, получим уравнение экстремали, которое совместно с уравнением 

равнопрочности образует систему уравнений относительно двух независимых 

параметров γ  и Н: 

  11
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,  (4)            

 

где σadm – допускаемые нормальные напряжения металла; 

коэффициенты a=1+ β1 α1;  b= α+ β2 α2;  c=1+ β1
3
 α1;  d= α+ β2

3
 α2. 

 

Система уравнений  (4)  устанавливает зависимости между геометрическими 

параметрами сечения и силовыми параметрами, минимизирующие его площадь, а, 

следовательно, объем и массу стержня.  

Полученные зависимости позволяют определить размеры стержней 

минимальной массы коробчатого поперечного сечения с накладками при соблюдении 

условия прочности. Предложенный подход применялся при расчете толкающих 

брусьев бульдозеров, рам автогрейдеров, стрел и рукоятей экскаваторов и других ДСМ. 

Определяются аналогичные зависимости  для стержней с коробчатым поперечным 

сечением с внутренними вертикальными диафрагмами. 
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ступеней для проведения массообменных процессов 
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Массообменные процессы широко распространены в нашей жизни. К ним 

относятся, абсорбция - аквариумы, очистительные сооружения, микробиологическое 

производство (где кислород необходим для жизнедеятельности микроорганизмов); а 

также ректификация – разделение смесей, применяемых при микробиологических и 

биохимических процессах (гексан – хлороформ, дихлорметан – этанол). Компоненты 

применяемых смесей обладают высокой стоимостью и наносят вред экологии, поэтому 

их необходимо разделять, с целью возврата в процесс. 

Анализ возможных путей интенсификации масоопередачи (то есть переноса газа 

в жидкость) в системе газ-жидкость показывает, что использование для проведения 

этих процессов конструкций барботажных аппаратов не обеспечивает существенного 

повышения производительности и эффективности. В связи с этим, применение 

центробежного ускорения является наиболее простым способом интенсификации 

массообмена. Вращение потока способствует дроблению пузырьков пара на ступени и 

предотвращает капельный унос жидкости, за счет действия силы инерции.  

Коэффициент сопротивления контактной ступени рассчитывался согласно: 

г

сух

u

Р









2

2
,                                                                      (1) 

где  ΔРсух – гидравлическое сопротивление контактного устройства, Па; 

 u – скорость газа в каналах завихрителя, м/с. 

Гидравлическое сопротивление является важной гидродинамической 

характеристикой контактных ступеней, которая характеризует затраты энергии 

газового потока на проведение процесса массообмена и обуславливает область его 

применения на практике. Знание величины гидравлических потерь в аппарате 

необходимо также при расчете технологических параметров. 

Результаты исследований гидравлического сопротивления вихревых аппаратов 

показывают, что величина гидравлических потерь на ступени возрастает в зависимости 

от угловой скорости. 

Данные по сопротивлению вихревых аппаратов показывают, что гидравлические 

потери сухого аппарата подчиняются квадратичной зависимости от скорости газового 

потока, а коэффициенты гидравлического сопротивления орошаемых аппаратов 

определяются соотношением нагрузок по фазам. Особенность зависимости 

коэффициента  сопротивления аппарата от удельной нагрузки по жидкой фазе состоит 

в том, что при малых значениях нагрузки коэффициент сопротивления вихревого 

аппарата сначала резко убывает и становится меньше коэффициента сопротивления 

сухого аппарата, а затем, с увеличением нагрузки, возрастает, асимптотически 

приближаясь к прямой. С увеличением расхода жидкости в аппарате, распределение 

энергии газового потока в энергию вращательного движения жидкости уменьшается, 

раскрутка газового потока замедляется, что приводит к увеличению общего 

сопротивления аппарата [1-3].  

Сопротивление контактной ступени определялось по зависимости: 

мсух PPP  .                                                   (2) 

Сопротивление сухой ступени рассчитывалось по соотношению (1). 

Сопротивление орошаемой ступени определялось как 

   PgHPм  1 ,                                                (3) 

где P – потери напора, вызванные касательными напряжениями на межфазной 

поверхности, Па;  

H – высота газожидкостного слоя, м;  

φ – газосодержание. 

Характерные значения гидравлического сопротивления сухой ступени, 

представлены на рисунке 1. 
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Зависимости коэффициента сопротивления от скорости газа представлены на 

рисунке 2. [1, 2] Для исследуемых ступеней с тангенциальным завихрителем 

гидравлическое сопротивление и коэффициент сопротивления ξ возрастает с 

увеличением количества каналов завихрителя и их ширины, и при Re > 1500 слабо 

изменяется с увеличением скорости газа. Влияние ширины канала на коэффициент 

сопротивления связано с изменением масштаба турбулентности (размера вихрей) и 

лобового сопротивления струи. 

Увеличение ξ с повышением количества каналов обусловлено турбулентностью 

потока и совместным влиянием струй на характер распределения вихрей. Как 

установлено экспериментально, коэффициент сопротивления тангенциального 

завихрителя ξ ≈ 
0,75

, что согласуется с данными работы [3] и ξ ≈ Rз
-2,5
. Конструктивные 

параметры завихрителя  и Rз определяют величину крутящего момента, вызванного 

вращательным движением газа, который с увеличением радиуса вращения и 

уменьшением угла наклона каналов возрастает, что приводит к дроблению вихрей и 

снижению их масштаба, а, следовательно, и к уменьшению коэффициента 

сопротивления контактной ступени. 

Обработка экспериментальных данных согласно зависимости 

ξ = ξ вх + ξвых  + ξг +   ξ тур,                                                  (4) 

позволила получить выражение для расчета коэффициента сопротивления 

ступени, вызванного турбулентностью потока (Reг > 1500) в виде    

5,23,13,1

0

75,021036,1  Rnтур  .                                            (5) 
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2 – 18; 3 – 9. б - n = 18 шт. Точки (1 - 3): 1 – δо = 2 мм; 2 – 1; 3 – 0,7. 

Рисунок 1 – Зависимость гидравлического сопротивления сухой тарелки с 

тангенциальным завихрителем от скорости газа в каналах 

Величина коэффициента сопротивления, вызванная изменением направления 

движения потока газа, для завихрителя с параллельными каналами и плоской кромкой 

составила ξг = 0,6, а для завихрителя с каналами, выполненными из пластин на конус, -          

ξг = 0,2. 

Зависимости коэффициента сопротивления ступеней с тангенциальным 

завихрителем от скорости газа при разной величине Rз и формы каналов, представлены 

на рисунке 5. 
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Для уменьшения величины гидравлического сопротивления ступени 

необходимо: увеличивать площадь каналов (что снижает величину критической 

скорости газа) и радиус завихрителя, уменьшать угол наклона каналов и их ширину. 

 

 

 

 

Библиографический список 

1. Овчинников, А.А. Динамика двухфазных закрученных турбулентных течений в 

вихревых сепараторах [текст]/А.А. Овчинников. – Казань: ЗАО «Новое знание». – 2005. 

– 288 с. 

2. Войнов, Н.А. Гидродинамика вихревой ступени с тангенциальными 

завихрителями [текст]/ Н.А. Войнов [и др.]. -  Теоретические основы химической 

технологии. - 2010. - т.44. - № 2. - с.1–8. 

3. Кустов, А.В. Гидродинамика и массообмен на вихревых ректификационных 

ступенях при переработки растительного сырья. [Текст] Автореферат дис… 

канд.техн.наук; 05.21.03/А.В. Кустов. Красноярск: СибГТУ. – 2010. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ОСВЕЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА СВЯЗАННОГО С 

ПОСТОЯННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕЧИ 

О.С. МАШУКОВА  

 

МБОУ СОШ № 47,  г. Красноярск 

 

От печи можно получить тепло, которое подводится к двигателю с внешним 

подводом теплоты (двигателю Стирлинга) и тепловая энергия преобразуется в 

механическую. Двигатель с внешним подводом теплоты приводит во вращение, 

например, электрический генератор, и теперь механическая энергия превращается в 

электрическую. Изготовленная модель может быть использована для наглядного 

представления превращения энергии. Идею можно использовать на производстве 

(хлебопекарни, любое приготовление пищи), где есть выделение тепла от 

электроплит, или каких либо других печей, при их постоянном использовании 

 

В виду истощения природных источников энергии стремление к всеобщей 

экономии в энергетике стало неизбежным.    Как можно использовать тепло от печи 

(например, в бане) с пользой, ведь выделяется большая тепловая энергия, которая 

используется только для прогрева помещения? 

Рабочая идея: преобразовать тепловую энергию, выделяемую при отоплении, 

например бани, или приготовления пищи при помощи печи в электрическую, которую 

можно было бы использовать хотя бы на освещение той же самой бани или кухни. 

Цель: разработать модель преобразования тепловой энергии от печи  в 

электрическую, для освещения бани и апробировать ее. 

Модель: от печи можно получить тепло, которое подводится к двигателю с 

внешним подводом теплоты (двигателю Стирлинга) и тепловая энергия преобразуется 

в механическую. Двигатель с внешним подводом теплоты приводит во вращение, 

например, электрический генератор, и теперь механическая энергия превращается в 

электрическую.  

Двигатель внешнего сгорания изготовили сами из жестяных банок, свечки для 

подвода тепла, легкого поршня, тоже из части банки, воздушного шарика и 
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проволочных стержней. При нагревании от свечи воздух внутри цилиндра банки 

расширяется и толкает поршень, соединенный со стержнем вверх. Через отверстие  в 

боку цилиндра, расширившийся воздух поступает в шарик, тот надуваясь, толкает 

герметично прикрепленный к нему стержень вверх. Далее воздух охлаждается и 

сжимается, легкий поршень тянет стержень вниз, а шарик при этом сдувается и тоже 

тянет стержень вниз. Таким образом, стержень приходит во вращение, стержень 

соединен с электрогенератором, состоящим из медной катушки и постоянного магнита, 

при вращении магнитный поток через катушку изменяется и в ней возникает 

индукционный ток, светодиод слегка мигает, миллиамперметром был зарегистрирован 

ток. Однако  эксперимент показал следующее, для постоянного освещения такой 

модели недостаточно, ток нужно стабилизировать и желательно создать резервный 

источник электрической энергии, то есть необходимо  добавить после 

электрогенератора стабилизатор и аккумулятор для накопления дополнительной 

энергии. 

В данный момент проводятся эксперименты по совершенствованию нашей 

простейшей модели. Но у нашей модели выявлен серьезный недостаток, изначально 

нужно привести стержень во вращение, и только потом двигатель внешнего сгорания 

будет работать сам. Скорее всего, нужно иначе продумать саму конструкцию 

двигателя, соединения поршня и стержня. Однако непосредственно наша цель была 

достигнута. Мы экспериментально подтвердили, что тепловую энергию от источника 

можно преобразовать в электрическую. А возможно это, например, при помощи 

двигателя внешнего сгорания. 

Таким образом,   совершенствуя модель можно собрать установку, при помощи 

которой можно преобразовать тепло выделяемое печью в бане при ее отоплении в 

электричество для освещения бани. Пока баня топится в ней будет свет, использоваться 

будет ВЭР, то есть экономится электроэнергия, окружающая среда дополнительно не 

загрязняется, поэтому экономический и экологический эффект от применения такой 

установки очевиден. Причем при желании каждый человек может собрать установку 

сам из  недорогих материалов для собственного пользования на даче или в собственном 

доме. 

Практическая значимость работы. Изготовленная нами модель может быть 

использована для наглядного представления превращения энергии. Идею можно 

использовать на производстве (хлебопекарни, любое приготовление пищи), где есть 

выделение тепла от электроплит, или каких либо других печей, при их постоянном 

использовании. Причем существует даже установка  [8, патент Российской Федерации 

RU2310253], которая позволяет получить трехфазный ток величины достаточной для 

освещения огромных производственных площадей, достаточно только продумать как 

тепло от плит или печей подвести к такой установке. Необязательно использовать 

именно для освещения, можно для работы каких либо других электрических устройств, 

применяемых на производстве. В любом случае используется ВЭР, что приводит к 

экономии энергетических ресурсов и снижению загрязнения окружающей среды.  

Работу можно продолжать в двух направлениях, искать пути применения уже 

запатентованных установок или совершенствовать свою очень простую, чтобы она 

была реально применима в конкретном месте, второй путь конечно же 

предпочтительнее. 
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Представлено исследование диаметра пузыря при массообменных процессах, с 

выявлением расчетных зависимостей 

 

Массообменные процессы широко распространены в нашей жизни. К ним 

относятся, абсорбция - аквариумы, очистительные сооружения, микробиологическое 

производство (где кислород необходим для жизнедеятельности микроорганизмов); а 

также ректификация – разделение смесей, применяемых при микробиологических и 

биохимических процессах (гексан – хлороформ, дихлорметан – этанол). Компоненты 

применяемых смесей обладают высокой стоимостью и наносят вред экологии, поэтому 

их необходимо разделять, с целью возврата в процесс. 

Анализ возможных путей интенсификации масоопередачи в системе газ-

жидкость показывает, что использование для проведения этих процессов конструкций 

барботажных аппаратов не обеспечивает существенного повышения 

производительности и эффективности. В связи с этим, применение центробежного 

ускорения является наиболее простым способом интенсификации массообмена. 

Вращение потока способствует дроблению пузырьков пара на ступени и предотвращает 

капельный унос, за счет действия инерции.  

Существует несколько подходов для определения диаметра пузыря. Для 

медленного процесса условия отрыва пузыря представляют как равновесие сил 

поверхностного натяжения, удерживающих пузырь по периметру отверстия, и 

равнодействующей сил веса и Архимеда, отрывающей пузырь. Условие равновесия 

записано в виде [1] 
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где  dп – диаметр пузыря, м;  

       d – диаметр отверстия для выхода газа, м;  
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http://www.alleng.ru/d/phys/phys188.htm
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       σ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м 

дает следующее выражение 

3
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г

п
g

d
d









 .                                                   (2) 

Величина коррелирующего коэффициента η при диспергировании газов 

принимается равной величине 0,89. 

Известен процесс диспергирования, который рассматривают также с позиций 

гидродинамической неустойчивости, исходя из которой    получено [1] 
5/1
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где ε0 – диссипация энергии в единице массы сплошной среды, Вт/кг;  

ρ – плотность жидкости, кг/м
3
;  

ст – коэффициент сопротивления. 

Диссипация энергии, входящая в уравнение (3), рассчитывалась по формуле ε = 

Евн/m.  

В предположении, что диссипация энергии происходит за счет внешнего трения 

о стенки и дно ступени (Евнеш) и внутреннего трения слоев жидкости и пузырьков газа 

(Евн), можно записать [2, 3] 

внЕ gHQ
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Q жж

г

гг  
2

2

2

2w
JgHQ жгжгжг    fRwжг  ,         (4) 

где Qг, Qж, Qг-ж – расходы газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси, 

соответственно, м
3
/с;  

      ρг, ρ, ρг-ж – плотность газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси, 

соответственно, кг/м
3
;  

       uг – скорость газа, м/с;  

       H0 – высота столба жидкости, м;  

       H – высота газо-жидкостного столба, м;  

       g – ускорение свободного падения, м/с
2
;  

       w – угловая скорость вращения газо-жидкостной смеси, с
-1

;  

       τг-ж – касательные напряжения на границе контакта жидкости и        газа, Па;  

       f – площадь контакта, м
2
;  

       Rз – радиус завихрителя, м. 

Расчетные значения диаметра пузырьков газа, проведенные по изложенной 

методике, имеют большую величину (рисунок 1, пунктирная линия) в сравнении с 

опытными. Это позволяет предположить, что дробление пузырьков газа на ступени 

обеспечивается не только силами внутреннего трения между вращающимися газо-

жидкостными слоями, но и за счет давления, вызванного силами инерции. Исходя из 

общей зависимости для мощности: 
vFN 

,                                                 (5)
 

где F – действующая сила, Н;  

       v – скорость, м/с. 

можно определить величину энергии, создаваемой силой инерции: 
23 RmN  
,                                             (6) 

где m – масса жидкости на контактной ступени, кг;  

       R – радиус завихрителя, м;  

       ω – угловая скорость газо-жидкостного слоя, с
-1

. 
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Исследование структуры газо-жидкостной смеси осуществлялась путем 

фотографирования вращающегося газо-жидкостного слоя. Диаметр пузыря определялся 

как средне поверхностный по известной формуле  
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,                                              (7) 

где ni – количество пузырей определенного размера;  

di – диаметр пузыря, м. 

Сравнение экспериментальных и расчетных значений диаметра газового пузыря 

представлено на рисунке 1. Сплошная линия на рисунке – значение диаметра пузыря с 

учетом мощности, создаваемой силой инерции. 
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Рисунок 1 – Зависимость среднеповерхностного диаметра пузыря от скорости 

газа в каналах тангенциального завихрителя. Экспериментальные точки: D = 330 мм, 

δo= 15 мм, l = 15 мм. n = 8 шт, V = 2 л.  Пунктирная линия линия – расчет по уравнению 

(3) без учета выражения (6); сплошная линия – расчет по уравнению (3) с учетом 

выражения (6). 

Как видно, учет мощности, создаваемой силой инерции (зависимость (6)) в 

выражении (4) позволяет приблизить расчетные значения диаметра пузыря к 

экспериментальным. 
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ПЕРЕРАБОТКА КАРТОННЫХ КОРОБОК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В КАЧЕСТВЕ 

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 

В.П. ВОРОБЬЕВА 

 

МБОУ СОШ №22, г. Красноярск 

 

На выбор данной темы меня сподвигла экскурсия на ООО «КРАМЗ», где я 

увидела горы ненужных коробок. Сколько деревьев было срублено для получения этого 

картона?  

Цель: найти эффективные способы использования картонных коробок. 

Вывод: Мной найден эффективный способ использования картонных коробок в 

качестве вторичного сырья, разработан собственный метод переработки картонного 

материала 

 

На выбор данной темы меня сподвигла экскурсия на ООО «КРАМЗ», где я 

увидела горы ненужных коробок. Сколько деревьев было срублено для получения 

этого картона? Сколько вредных выбросов попало в окружающую среду и нарушило 

равновесие? Но как можно использовать эти ненужные коробки? 

Цель: найти эффективные способы использования картонных коробок. 

  задачи работы:  

- разработать технологию использования картонных коробок, собрать сырье; 

построить технологическую схему переработки картонных коробок; 

- продумать, для чего можно использовать переработанное сырье; 

- провести разъяснительно-агитационную работу среди школьников и их 

родителей о необходимости раздельного сбора мусора; 

- распространить опыт по ручной переработке бумаги среди школьников; 

- показать трудоемкость ЦБ производства и негативное влияние на окружающую 

среду. 

Производство бумаги – это сложный технологический процесс, результат 

которого на вид очень прост – обычный белый лист. Но на самом деле это очень 

трудоемкий процесс, ведь он включает себя отбор древесных пород, далее сама 

переработка, которая в свою очередь включает отделение коры, измельчение и варка 

древесины. А органические соединения, образующиеся при варке, остаточные 

химикаты, кислоты и щелоки попадают со стоком воды с производства в нашу 

окружающую среду! В наши водоемы!  

Далее не менее вредный этап – отбеливание. Ведь здесь используется хлор или 

его соединения! А хлор – вещество опасное не только для человека, но и для всех 

живых существ! 

А огромные массы воды, подверженные тепловому загрязнению на этапе 

сушки? Они ведь тоже сливаются обратно в водоемы!  

А теперь представьте, каково живым существам, обитающим в этих водоемах! 

Деревья – источники кислорода в атмосфере.  

Но зачастую люди вырубают леса, даже не задумываясь: «А сколько времени 

потребуется на восстановление этого леса?». Быстро растущим деревьям, таким, 

например, как ясень, может потребоваться до 50 лет! А если дуб? Он может расти до 

120 лет! Вы только представьте! 

Итак, ЦБ производство очень тяжелое как в плане работы, так и в плане 

экологии. Все это заставило меня задуматься: «А стоит ли выбрасывать или сжигать то, 

на изготовление чего потребовалось столько труда и ресурсов?» Я решила придумать, 

где можно использовать эти ненужные коробки. 
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Конечно, можно нагревать коробки без доступа кислорода (образуется уголь), а 

полученное добавлять к анодной массе или использовать в качестве топлива. Однако 

анодной массы получится немного ( всего 240 кг на 1 т), поэтому затраты не окупятся.  

Можно сжигать коробки, а полученный углекислый газ (СО2) очищать и с его 

помощью газировать воду. Но СО2 опасен для окружающей среды, т. к. является 

основным фактором возникновения парникового эффекта, а на его очистку уйдет очень 

много средств, следовательно, это будет слишком затратно, а желаемого результата не 

принесет. 

Можно использовать коробки для изготовления теплосохраняющих, 

звукоизолирующих листов. Однако картон легко возгорается, поэтому этот способ 

будет невозможен в целях пожарной безопасности. 

И, наконец, то решение, на котором я и решила остановиться – переработка 

картонных коробок и изготовление из них приглашений, открыток, медалей, 

одноразовой посуды и т. д. Представьте : отдых. Едут на природу и берут с собой 

пластиковые тарелки. Кто-то забирает их, а кто-то оставляет на месте своего отдыха. А 

для нерадивых туристов мое изделие просто замечательное, так как изделия из моей 

продукции полностью разлагаются и не наносят вреда природе. 

Я разработала поэтапную схему переработки коробок.  

1. Грубое измельчение (может осуществляться вручную); 

2. Очистка;  

3. Более тонкое измельчение; 

4. Формование; 

5. Придание изделию товарного вида. 

Я сама провела эксперимент, в результате которого получила яркие, красивые 

подставки под горячее. Их можно использовать и в детских садах. Они поднимут 

настроение и, может быть, даже повысят аппетит.  

   Я думаю, что моя работа имеет реальное значение для воспитания бережного 

отношения к природе, способствует вовлечению школьников в творческие 

объединения, которые могу быть организованы на заводе и способствовать занятости 

ребят во внеурочное время. 

Моя работа является очень значимой для экологии, так как предлагает способ 

переработки бумажных изделий без вреда окружающей среде. 

А еще я думаю, что смогу сыграть роль в разъяснительно-агитационных 

мероприятиях среди школьников и родителей о необходимости раздельного сбора 

мусора, распространить опыт по ручной переработке бумаги среди школьников. 

Вывод: Мной найден эффективный способ использования картонных коробок в 

качестве вторичного сырья, разработан собственный метод переработки картонного 

материала. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ НА 

ПРИМЕРЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА  

Л.А. МОЛЧАНОВА, А.А. БЫКОВА 

 

МБОУ СОШ №150, г. Красноярск 

 

В работе проведено сравнение двух управляющих компаний Советского района 

г. Красноярска.  Отмечены потенциальные возможности и актуальные проблемы 

энергосбережения в освещении, доказана эксплуатационная эффективность 

использования энергосберегающих технологий на примере датчиков движения 

светодиодных ламп и обоснована экономическая целесообразность их применения в 

сфере ЖКХ 

 

Энергосбережение – главная тема для разговоров, но, по мнению большинства 

людей, относится это только к промышленным гигантам и крупным офисным зданиям. 

К чему оно обычным  жителям многоквартирных домов или владельцам небольших 

фирм? Если взглянуть на этот вопрос с другой стороны, станет ясно, что область ЖКХ 

– это сфера, где расход электроэнергии очень велик, поэтому энергосберегающие 

технологии должны в первую очередь применяться именно здесь [1].  

Закон «Об энергосбережении» был принят и вступил в силу в ноябре 2009 года. 

Закон устанавливает энергосбережение в качестве приоритета государственной 

политики в решении энергетической проблемы в Российской Федерации [5]. К 

сожалению, поскольку нормы закона в основном носят декларативный характер и не 

получили должного развития в нормативных правовых актах, говорить о наличии 

системного подхода к решению данной проблемы на сегодня не приходится.  

Проблемы энергосбережения существуют в большинстве регионах страны и 

особенно остро в тех, которые являются сильно энергорасходными. В силу 

особенностей климатических условий к таким регионам относится и Красноярский 

край. Данная проблема в нашем регионе является достаточно актуальной, ведь 

«действительного энергосбережения» в бытовой сфере и сфере ЖКХ  до сих пор не 

наблюдается [3]. 

Проблема энергосбережения описывалась в трудах  В.В. Макарова, доцента КФ 

ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК». В работе приведены результаты многолетних 

экспериментальных исследований экономической эффективности и эксплуатационных 

свойств люминесцентных и светодиодных энергосберегающих ламп [8]. Однако данная 

тема остается актуальной, и по сей день, ведь «действительного энергосбережения» в 

бытовой сфере и сфере ЖКХ до сих пор не наблюдается. 

Объектом исследования являются жилищно-коммунальные хозяйства 

Советского района г. Красноярска. Предмет исследования: энергосберегающие 

технологии как элемент экономической  целесообразности услуг жилищно-

коммунальных хозяйств. Цель работы: экономическое обоснование целесообразности 

применения энергосберегающих технологий жилищно-коммунальными хозяйствами 

Советского района г. Красноярска. 

Наиболее популярные виды энергосбережения в быту и сфере ЖКХ – это 

применение энергосберегающих, люминесцентных, светодиодных ламп, а также 

датчиков движения [7].  

В своем исследовании в качестве примера подобраны две управляющие 

компании Советского района, в ведомстве которых находится примерно одинаковое 

количество домов.  Проведя анализ, мы выявили, что в 38 домах первой УК 
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применяются энергосберегающие технологии в виде светодиодных ламп  и ламп со 

встроенными датчиками движения.  В трех оставшихся домах датчики отсутствуют. Во 

второй УК датчиков не выявлено, а люминесцентные лампы горят только в 2 домах, да 

и то не во всех подъездах. Таким образом, можно условно считать, что первая 

компания использует энергосбережение, а вторая – нет. Мы не можем гарантировать, 

было ли использовано энергосбережение жильцами квартир, поэтому в работе нами  

рассчитана потребляемая мощность только нежилыми помещениями (подъездами, 

подвалами, чердаками). 

Для проведения сравнительного  анализа мы взяли в качестве примера жилой 

дом, находящийся в ведомстве первой компании и дом второй компании. Дома 

подобраны таким образом, что их общие площади, а значит и приблизительный расход 

энергии должен быть одинаков при равенстве условий. Зная количество энергии, 

потраченное компанией за месяц, количество квартир и средний расход электроэнергии 

в жилой квартире за месяц, мы вычислили количество энергии, употребляемой на 

межквартирных лестничных площадках, в коридорах, в местах общей собственности, в 

подвале.  

В ходе исследования была доказана эффективность применения датчиков 

движения светодиодных ламп. Как можно увидеть, использование таких датчиков 

позволяет уменьшить потребление электроэнергии приблизительно в 7 раз (у первой 

компании на 1м
2
 в среднем потребляется 10,32 кВт энергии, у второй - 69 кВт). 

Экономическая целесообразность применения энергосберегающих технологий хорошо 

прослеживается  и при оценке общей стоимости затраченной электроэнергии 

различными  ЖКХ. Общая стоимость электроэнергии, расходуемой на нежилые 

помещения исследуемых домов, у компаний, не использующих энергосбережение,  

примерно в семь  раз больше (стоимость электроэнергии на 1 м
2
  в первой компании 

составила 18,58 руб., у второй - 124,2 руб.).  

К сожалению, проанализировав данные исследования, можно прийти к выводу о 

недостаточном применении данных технологий ЖКХ города. И хотя наработка 

энергосберегающей лампы до отказа в 8 раз превышает срок её окупаемости в 

домашних условиях (1000 часов) и в 16 раз – на производстве [3], ЖКХ не торопятся 

тратить деньги собственников жилья на установку таких ламп, а уж тем более датчиков 

движения.  

На бумаге отказ России от ламп накаливания прописан в ФЗ «Об 

энергосбережении», в котором говорится, что с 1 января 2011 г. к обороту на 

территории РФ не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100Вт  и 

более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. 

Также не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп 

накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть 

использованы в цепях переменного тока в целях освещения. К сожалению, российские 

заводы ловко обошли запрет: они наладили выпуск ламп накаливания мощностью 

95Вт. Производство такой лампы закон не нарушает, хотя ее мощность может даже 

превышать пороговые 100Вт, ведь допустимая погрешность лампы накаливания 

подобной мощности может составлять до 10Вт. [8] 
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СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА, НАНОСИМОГО КРАСНОЯРСКОЙ 

ПТИЦЕФАБРИКОЙ ЗА СЧЁТ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

Г.О. АЛЕКСАНДРОВ, Е.C. НЕРУШКИНА  

 

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 птицефабрике позволят 

решить целый рад задач, таких как: утилизация высокотоксичных отходов – куриного 

помёта, снижение затрат на энергоносители, получение биоудобрений собственного 

производства для производства фуражного зерна, что в конечном итоге привело бы 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 работающих по принципу замкнутого цикла.  

Из выше поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. Изучить технологический цикл производства куриного мяса на Красноярской 
птицефабрике. 

2. Рассчитать количество органических отходов, требующих утилизации, 

образующихся в процессе реализации технологического цикла куриного мяса на 

Красноярской птицефабрике. 

3. Предложить комплекс мероприятий направленных на снижение наносимого 
экологического ущерба и повышение рентабельности производства Красноярской 

птицефабрики. 

4. Вычислить экономический эффект, полученный в результате реализации 

предложенного комплекса мероприятий, направленных на снижение наносимого 

экологического ущерба и повышение рентабельности производства Красноярской 

птицефабрики.  

Методы: в процессе работы были использованы общенаучные методы познания – 

описание, анализ, синтез, математическое моделирование. 

http://www.planeta-sveta.ru/
http://www.admkrsk.ru/
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Производство биогаза:  

Для нормального синтеза биогаза необходимо: 

1. Поддерживать оптимальный температурный режим. 
2. Обеспечивать нейтральный уровень pH. 

3. Предотвращать попадание в субстрат веществ, негативно влияющих на 
микроорганизмы или ингибирующих процесс синтеза метана. 

4. Не допускать возникновения механических препятствий для свободного 
выхода газа. 

Следует добавить, что оптимальный уровень температуры и кислотности сильно 

зависит от конкретного вида бактерий. Также, в последнее время, институтом 

органической и физической химии им. А.Е.Арбузова найдены вещества, способные 

стимулировать процесс синтеза биогаза. Ими являются зеленая масса растения амарант 

и ростостимулирующий препарат мелафен. 

 

Установки для производства биогаза из органических отходов обычно подраз-

деляют на четыре основных типа: 

1. без подвода тепла и без перемешивания сбраживаемой биомассы; 
2. без подвода тепла, но с перемешиванием сбраживаемой биомассы; 
3. с подводом тепла и с перемешиванием биомассы; 
4. с подводом тепла, с перемешиванием биомассы и со средствами контроля 

и управления процессом сбраживания (данный тип производства в 

наибольшей степени соответствует условиям Красноярской 

птицефабрики). 

 

Обоснование целесообразности внедрения и использования Производство биогаза, 

биоудобрений на Красноярской птицефабрике позволит снизить себестоимость 

животноводческой продукции, повысит её конкурентоспособность с аналогичной 

продукцией отечественного и импортного производства, позволит значительно 

сократить экологический ущерб, наносимый птицефабрикой окружающей среде.  

 

Заключение 

1. Рабочая гипотеза исследовательского проекта подтверждена. Суммарный 

экономический эффект для птицефабрики Красноярская от производства 

биогаза и биоудобрений является значимым, несмотря на проблематичность с 

низким температурным режимом региона.  

2. Расчет экономической эффективности показал, что уровень дохода от 

производства биогаза и биоудобрений невелик, но производство биогаза и 

биоудобрений имеет смысл для целей конкретного хозяйства, которое может 

стать практически автономным, независящим от внешних источников энергии. 

3. Организация биогазовых установок целесообразна, прежде всего, для больших 
сельскохозяйственных животноводческих предприятий стремящихся работать 

по замкнутому циклу.  

4. Реализация проекта окажет положительное влияние на экологическую 

обстановку Берёзовского района Красноярскую края и создаст новые рабочие 

места для сельских жителей. 
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ПРИНЦИП МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, КАК 

ЗАЛОГ РАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Н.В. ДОЗМОРОВА, П.В. АГУРЕЕВ 

 

МАОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г.Енисейска 

 

Лес имеет огромные санитарно-гигиеничесие и целебные свойства. Неоценимо и 

эстетическое значение лесов. Лес один из факторов поддержания равновесия 

химического состава атмосферы, особенно в балансе трёх веществ: кислорода, углерода 

и азота. Подсчитано, что 1 га леса в год способен поглотить 5-10 тонн углекислого газа 

и выделить 10-20 тонн кислорода. Леса называют «зелёными лёгкими» 

планетыАктивная вырубка лесов на Земле в ХХ и ХХI веках привело к  сокращению  

природных запасов, что отрицательно влияет на состояние  среды. Одним из наиболее 

перспективных  направлений в решении этой проблемы становятся безотходные 

технологии. Важная мера по рациональному использованию лесов – это борьба с 

потерями древесины. Лесные ресурсы – ресурсы   возобновимые, но этот процесс 

занимает 80-100 лет. Этот период удлиняется в тех случаях, когда земли сильно 

деградируют после сведения лесов. Поэтому наряду с проблемами лесовосстановления, 

которые могут осуществляться путём самовосстановления, лесопосадок и для 

ускорения – путём создания лесных плантаций, встаёт проблема бережного 

использования заготовленной древесины. Немаловажное значение в сохранности лесов 

имеет их бережное использование. 

 К сожалению, потери древесины при заготовке, транспортировке и 

использовании достигают  таких размеров, каких не допускает в отношении своего 

сырья ни одна отрасль промышленности. Наибольшие потери происходят при 

заготовке древесины  

На местах рубок остается много ветвей лиственных и хвойных деревьев и хвои, 

которые могут использоваться для приготовления хвойной муки – основы витаминных 

и протеиновых концентратов для сельскохозяйственных животных. Кроме хвойной 

муки из отходов получают эфирные масла, у березы  из бересты- деготь. На ветвях 

очень много  почек, которые имеют  применение в медицине. Из этих порубочных 

остатков гораздо проще производить  продукцию без крупных денежных  вложений, 

используя достаточно простые установки  для  производства  пихтового масла, дегтя, 

витаминной муки для скота 

У нас в Красноярском крае  не соблюдаются  малоотходные и полностью 

безотходные технологии.   

Малоотходные и безотходные технологии могут удовлетворить растущий спрос 

не за счёт резкого увеличения вырубки, а путём более полного использования 

древесины.  Это, разумеется, даёт и дополнительный экологический выигрыш 

         

Моя   цель- выяснить, рационально ли используются лесные ресурсы  в 

Енисейском районе Красноярского края. 

Задачи: провести теоретический обзор по разделам "Лесные ресурсы". 

      -рассмотреть состояние лесных ресурсов на территории Енисейского  района. 

      -выяснить,  как используются  в на территории Енисейского  района 

        малоотходная  и полностью   безотходная технологии. 

      -проанализировать полученные данные. 
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Енисейское лесничество расположено в центральной части Красноярского края 

на территории Енисейского муниципального района. 

Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 4244825 гектар. 

Покрытая лесом площадь-3653167га.  

Основные лесообразующие  породы  из хвойных: сосна обыкновенная, сосна 

сибирская,  ель, пихта, лиственница;   из   мягколиственных:  осина,  береза .Площадь 

занятая сосной обыкновенной  составляет 450369га, сосной сибирской- 321797га, елью-

265430га, пихтой-402308га, лиственницей 2776га, березой- 1468421га, осиной-196498га 

Леса  Енисейского лесничества относятся  к первой и третьей группам. 

Леса первой группы выполняют защитные экологические функции 

(водоохранные, полезащитные, санитарно-гигиенические) 

Леса третьей группа- эксплуатационные леса. 

 Заготовку древесины  у нас в Енисейском районе ведут в  эксплуатационных 

лесах третьей  группы . Заготовленную сосновую, еловую, пихтовую, березовую  

древесину вывозят в   Новоенисейск,   Лесосибирск  на лесоперерабатывающих 

комбинаты  (ЛХК ,ЛДК ),  а порубочные остатки от деревьев измельчают и оставляют  

на перегнивание  на  местах заготовки древесины. 

На  лесоперерабатывающих предприятиях Енисейского района   производят  

брус, доски,  мебель, обновлен и расширен ассортимент продукции из вторичного 

древесного сырья – так называемых отходов древесины ДВП, ДСП,  пеллеты.Чтобы 

соблюдать технологию  полного использования древесины, можно на месте  рубки леса 

или не далеко от этих мест использовать не сильно дорогие  установки для получения: 

эфирного масла, хвойной муки, дегтя Для производства 1 л. Эфирного  масла 

необходимо переработать100 кг сырья.Для получения тонны хвойной  муки требуется 

25—30 кубометров зелени. Иногда муку превращают в гранулы; в таком виде  препарат 

удобнее хранить и транспортировать. 

Из березовой  бересты  можно  получать деготь, из которого создаются 

препараты для лечения онкологических заболеваний С 1 га лесосеки при среднем 

запасе березы 100 м3 можно заготовить от 0,8 до 1,2 т  бересты. Из такого количества 

бересты при самом экономном ее расходовании можно получить не более 330 кг 

березового дегтя. 

     

 Заключение 

Малоотходные и безотходные технологии  у нас еще не применяются. 

  На лесосеках    порубочные  остатки от деревьев: березы, сосны, ели, пихты 

измельчают и оставляют  на перегнивание  на  местах заготовки древесины.  

  А малоотходные и безотходные технологии можно  применять.  У нас больше 

будет сохраненных  деревьев, которые  выделяют кислород и тем самым нам дают 

возможность существовать  на нашей планете и любоваться их красотой. При этом и 

сохраняется  животный мир.  

      Так как у нас  много людей  безработных, то   здесь  и  рабочие места. 

      На рынках,  в магазинах можно увидеть эту продукцию в небольшом  

количестве, которые   производятся  в других регионах, но только  не в нашей 

местности. 
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ТАЙНЫ СЕЛА ЛЫС 

Е. АБРАМОВ, Н.В. МОСКОВСКИХ  

 

 МБОУ СОШ №19 г. Белово, Кемеровская область 

 

Сегодня на карте нашей области исчезают многие сибирские села, память о 

них стирается навсегда, и мало кому приходит в голову, что в ней может быть много 

интересного и важного для нас сегодняшнего поколения 

 

Родина.  Для каждого человека это слово имеет определенный смысл.  

Для меня это, прежде всего моя страна, село в котором я родился.  

Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна.  

Мы любим Родину. А любить Родину - значит жить с нею одной жизнью. 

Пройдет еще немного времени и многие события из жизни моего села будут 

безвозвратно потеряны, поскольку не останется людей, которые могли бы рассказать 

нам о том времени, в котором они родились и жили.  

На карте нашей области много сел, о которых мы сейчас знаем только по 

воспоминаниям наших бабушек и дедушек, о них практически не осталось никаких 

сведений кроме их названия. Изучение истории и экологии родного края, своего народа 

для молодого поколения полезна и поучительна.  

В каждом селе есть памятные исторические и экологические места. О них пишут 

в газетах и журналах рассказывают по радио и телевидению. Все это вызывает 

восхищение, интерес и если сам не уроженец тех мест, то невольно завидуешь. Но… не 

будем торопиться. Такие места, оказывается, есть и в нашей области. Это мое село Лыс. 

Цель работы: изучение истории и экологического благополучия села Лыс. 

Задачи: 

1. Познакомиться с историей образования села Лыс. 
2. Изучить флору и фауну села. 
3. Способствовать поднятию престижа села. 

Методы исследования: изучение архивных документов и исторических источников, 

интервьюирование, анкетирование. 

История села начинается с 1906 года, когда по указу царя Николая II 

потоки переселенцев хлынули в Сибирь. Название селу дали по названию речки. 

Кстати, слово «лыс» является формой древнекетского названия Лыссес, в 

переводе на русский язык как река леших, нечистых духов. 
Специальным постановлением Томского губернатора переселенцам отводились 

участки земли для расселения в Кузедеевской волости. Коренные жители – шорцы – 

такого наплыва русских семей не ожидали. Они уходили дальше в тайгу. За период 

переселения до 1914 года вокруг Лыса, образовалось большое количество деревень. Из-

за удачного расположения село стало центральной усадьбой. В 1932 году в селе был 

создан сельский совет. Он подчинялся Горно-Шорскому району Новосибирской 

области, а затем Кемеровской области.  

В настоящее время село Лыс  - населенный пункт в России, оно относится к 

Кузедеевскому сельскому поселению, Новокузнецкого района, Кемеровской обл., 

Сибирского федерального округа. 

Село Лыс, находится на территории Сары-Чумышского госзаказника, который 

был создан  решением исполкома Кемеровского областного Совета депутатов №535   

от 14 октября 1975 года, с целью охраны и воспроизводства бобра. 

А распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области №1169-р от 

10 ноября 2008 года  госзаказник «Сары-Чумышский» ликвидирован. 
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Учащиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лысинская основная общеобразовательная школа» всегда занимались изучением 

природы родного края, помогали лесничеству в посадке деревьев и облагораживанию 

территории. В 2003 году был организован отряд «Следопыты», с целью пропаганды 

экологических знаний и повышения экологической грамотности населения. Следопыты 

активно участвовали в экологических акциях, сотрудничали с кузедеевским 

лесничеством и с егерем Сары-Чумышского госзаказника Борщовым Сергеем 

Петровичем.  

В настоящее время я обучаюсь в городе Белово, но все свободное от учебы 

время я провожу у себя на родине.   

Я люблю свое село. Любовь к родному краю привили мне мои родители. Моя 

семья  - это мои родители, а так же 11братьев и сестер, из которых 6 приемных. Мы 

активно участвуем в сохранении природного богатства села. Нам интересно изучение 

природы и экологической обстановки в  селе.  Я с братом и друзьями каждый год 

облагораживаю  зону отдыха около пруда: построили трап, посадили  деревья, 

огородили зону отдыха от животных.  В зимнее время пруд служит катком. 

Инициатором расчистить пруд для катка была мама с сестрами. Поэтому мы  взяли 

инициативу в свои руки и расчистили пруд для культурного отдыха жителей и гостей 

села. 

На территории усадьбы моих родителей посажены дубы, липы, кедры, сосны. 

Для облагораживания села, мы вырастили дубки из желудей и рассадили 400 саженцев 

на территории села и школы. В посадке саженцев нам помогали школьники и жители 

села.  

После окончания школы №19 г.Белово и высшего учебного заведения  я 

планирую вернуться в свое село. Поэтому  с инициативной группой, это мои братья и 

сестры,  составил проект для сохранения природного наследия своего села и 

культурного отдыха односельчан и гостей села.  

Для привлечения внимания со стороны городского населения необходимо 

создать  экологическую зону на территории села Лыс.  

Проект будет реализован по следующим направлениям: 

 Оформить Красную книгу села Лыс. 

 Создать экологический музей в память о  Сары – Чумышском заказнике 

(архивные документы, экспонаты животных, гербарии растений). 

  Создать экологическую тропу по бывшему    Сары – Чумышскому заказнику, 

для проведения экскурсий. 

 Открыть интернет-кафе, как очаг культурного общения, для различных 

возрастов населения. 

 Развить услуги по восстановлению здоровья с помощью апитерапии и 

иппотерапии. 

 Разработать маршрут для конного туризма.  

 Создать лыжную базу.  

 Разработать маршрут для велоспорта. 

Часть проекта уже осуществляется, а его завершение будет по окончании института.  

Я думаю, в ХХI веке наше село Лыс, ждет расцвет. Огромные 

совхозные поля вновь заколосятся зерновыми культурами, увеличится 

поголовье скота. На прилавках наших магазинов появится продукция с маркой "Лыс".  

Село Лыс, засыпает спокойным сном, которому 

не вправе никто помешать. Все затихает, и тишина берет свою 

власть. Проходит волшебная ночь, и наступает день, ничуть не хуже 

предыдущего. Вновь расцветают улыбки, и люди с радостью идут на 

работу и в школу.  



134 

Мне кажется, сейчас я сильнее, чем прежде, люблю мое родное 

село. Мне хочется что-то сделать для него. Я где-то читал, что 

всякое подлинное чувство обогащает душу человека. Я верю, мое 

чувство любви к селу подлинное, потому что оно сделало меня более 

 взрослым.  

Мы надеемся, что наше исследование будет серьезной поддержкой всем, кому 

небезразлична история родного края. 

Данную работу можно использовать на факультативных занятиях по экологии и 

краеведению. 

 

Библиографический список 

1. Кемеровская область. Часть 2. Социально-экономическая характеристика 

и экология [Текст] / Коллективная монография под редакцией В.П.Удодова. – 

Новокузнецк, 2009. – 129с. 

2. Материалы к государственному докладу «Состоянии и охране 

окружающей природной среды Кемеровской области в 2008 году». Часть II. Особо 

охраняемые природные территории. Раздел 2. Государственные зоологические 

заказники [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://kuzbasseco.ru/003/2.2.html 
3. Распоряжение Администрации Кемеровской области от 26.10.2001 N 846-

р "О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации Кемеровской 

области от 20.04.2000 N 380-Р "О государственных заказниках областного значения" 

[Электронный ресурс] / Режимдоступа:http: //kemerovo.news-city.info/docs/sistemsg/dok 

 

 

 

  

http://kuzbasseco.ru/003/2.2.html


135 

 

 Проблемы промышленной экологии 
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В настоящее время нефтесодержащие отходы, образующиеся на предприятиях 

данной отрасли, стараются перерабатывать и утилизировать. Тем не менее, большое 

количество отходов, накопившихся за предыдущие годы, находится в 

шламонакопителях, но вопрос об их не использовании все еще окончательно не решен. 

Наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций, чреватых опасными 

экологическими последствиями, возникло в результате аварий, связанных с выбросом 

нефти и нефтепродуктов. 

Так, в 1996 г. техногенные чрезвычайные ситуации с экологическими 

последствиями были: на магистральных трубопроводах - 20 аварий, на 

железнодорожном транспорте - 30   аварий, 10   аварий   -   на  грузовых   судах;   10   

аварий  были   связаны   с выбросами аммиака, 10 - с взрывом метана на угольных 

шахтах, 5 - на грузовом транспорте с выбросами пропана. При перевозке опасных 

грузов на железнодорожном транспорте произошло              20 аварий и крушений 

поездов. В черте городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Саратова, Перми, 

Екатеринбурга и других - в результате сходов и столкновений составов с опасными 

грузами в окружающую среду попало     1600 т нефтепродуктов, 80 т сжиженных газов, 

350 т различных химических веществ. Это далеко не полный перечень аварий и 

выбросов вредных и опасных веществ только за один год! 

Сегодня необходима объективная информация о крупных экологических 

авариях, в том числе и при добыче, транспортировке, переработке нефти. Из 

усредненной картины объема аварийной информации становится очевидным факт 

изменения объема информации в зависимости от размера аварийного и конечного 

результата - при переходе от локальной и национальной к международной статистике. 

Согласно «Схеме химического риска», использование нефти в качестве топлива 

является риском «невидимым» и «неконтролируемым», а добыча, хранение и 

транспортировка -            «неконтролируемым»    обществом, однако вполне 

«видимым» риском. 

Основные особенности негативного воздействия на окружающую среду 

большинства нефтяных объектов хорошо известны: 

- неравномерность загрязнения территорий самих объектов; 

- загрязнение грунтов, зоны аэрации и первого от земной поверхности 

водоносного горизонта подземных вод (грунтового); 

- локальные скопления нефтепродуктов в разных их химических формах. 

Из всех видов нефтезагрязнения почвенной среды загрязнение горизонта 

грунтовых вод считается наиболее опасным, так как может быстро и широко 

распространяться за пределы первоначального участка и проникать в поверхностные 

воды (водотоки и водоемы), а также к водозаборным сооружениям, отбирающим 

подземные (или поверхностные) воды для целей водоснабжения. 

Отметим, что в последние годы нефтяные компании стали уделять больше 

внимания строительству предприятий, производящих трубы с высокими 
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антикоррозионными свойствами - таким образом проводится работа по обеспечению 

безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов. На объектах отрасли 

создаются специальные подразделения, оснащенные высокоэффективной техникой для 

борьбы с аварийными разливами нефти. Биологическая очистка территорий, 

загрязненных нефтью, производится теперь с применением различных биопрепаратов и 

микрофлоры. 

Фитомелиорация - устранение нефти путем посева нефтестойких растений, 

активизирующих почвенную микрофлору - клевер ползучий, щавель, осока и другие, 

может быть применена только в летнее время; возможно вторичное загрязнение при 

подъеме грунтовых вод. Биотехнологии хороши, но, как правило, на окончательной 

стадии рекультивации загрязненных почв. 

На первых этапах главная роль отводится механическим (удаление слоя почвы) 

и физико-химическим методам очисти (сжигание, промывка почвы. экстракция 

растворителями или сорбция). Анализ этих методов показывает, что качественное 

удаление загрязнений почвы не обходится без применения различных сорбентов, 

привлекающих скоростью впитывания жидких загрязнителей и технологической 

простотой. Так, например, новая разработка - специальный сорбент «Эконафт», 

состоящий из негашеной извести и модификатора (для придания гидрофобных свойств 

при гашении), обеззараживает и утилизирует как жидкие, так и пастообразные 

нефтеотходы. Оксиды минеральных сорбентов (негашеная известь СаО и оксид магния 

MgO) при гашении способны увеличивать удельную поверхность в 15-30 раз, 

превращаясь в объемное вяжущее вещество с высокой   способностью   поглощать   

органические вещества, в частности углеводороды. В специальном смесителе 

нефтемаслоотходы обрабатываются препаратом «Эконафт», и содержащийся в 

последнем модификатор (оксид щелочноземельного металла) превращается в 

гидроксид. При этом нефтепродукты равномерно адсорбируются, получается сухое и 

стойкое при хранении вещество, состоящее из мельчайших гранул - микрочастиц 

нефтепродуктов, заключенных в известковые оболочки-капсулы. На место аварии 

«Эконафт» может поставляться готовым, либо готовиться непосредственно перед 

употреблением. 

Цена «черного золота» - это не только доллары за каждый баррель нефти, но и 

загрязненные нефтяной пленкой реки и водоемы, вырубленные под буровые площадки 

и нефтепроводы леса, черный смог над городами. Цена сегодняшней прибыли - это 

огромные затраты на восстановление природы завтра. 

В экономически развитых странах, где при разработке нефтяных месторождений 

большое значение придается защите природы, затрачиваются огромные средства. 

Многие крупные нефтедобывающие компании Западной Европы и США начали в 

последнее время исследовать токсичность буровых растворов и буровых сточных вод и 

составлять растворы пониженной токсичности. Постепенный отказ от смазок и 

пеногасителей на нефтяной основе и замена их полигликолями и синтетическими 

углеводородами, отказ от хроматов и галогенизированных фенолов; разработка новых 

нетоксичных буровых растворов на основе растительных масел и спиртов - результат 

этих исследований. 

Более прогрессивный путь защиты гидросферы (как атмосферы и литосферы) – 

поиск новых технологий, исключающих образование вредных твердых и жидких 

отходов, вредных примесей в сточных водах и отходящих (в атмосферу) газов. 

Таким образом, согласование технического развития и хозяйственной 

деятельности с экологическими требованиями и ограничениями (обусловленными 

продолжающимся глобальным экологическим кризисом, ухудшением состояния 

природной среды, истощением природных ресурсов) становится актуальной задачей 

общества в целом и самих предприятий в частности. 
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Приоритетным  направлением  рационального  природопользования  

урбанизированных  территорий является комплексная  оценка природной среды. 

Наиболее важным компонентом формирующейся в условиях урбанизации геосистемы 

является почва, так как она, в отличие от воздушной и водной сред, испытывает 

наиболее сильное влияние урбанистического пресса, быстро поглощает поллютанты и 

очень медленно их трансформирует.   

  

Преобладающим фактором почвообразования в городах становится 

антропогенное воздействие. В результате формируются специфические типы почв или 

почвоподобных тел [1]. 

Объектами исследования являются подверженные рекреационным нагрузкам 

почвы городских парков и скверов. Расположены рекреационные зоны на территории 

Ленинского (сквер «Одесский»), Советского (парк «Гвардейский», сквер «Строителя»), 

Октябрьского (парк «Троя»), Центрального (Центральный парк им. Горького, часовня 

Параскевы Пятницы), Свердловского (заповедник «Столбы»), Кировского (речной 

порт) районов города Красноярска. Поскольку распределение нагрузки внутри 

рекреационных зон неравномерное, в каждом из них были выделены 3 участка 

исследования для отбора проб. Каждый участок имеет свою степень загрязнения 

бытовыми отходами, уровень рекреационной нагрузки и свое особое видовое 

разнообразие. Почвенные образцы отбирались с площади 5 м
2
, активно посещаемые 

жителями и не имеющие искусственных троп [2]. 

Химические и физико-химические показатели образцов характеризуют 

изменение химических свойств почв: истощение запасов питательных элементов, 

подщелачивание, подкисление или загрязнение токсикантами. 

В ходе определения величины pH жидкой фазы почвы было установлено, что 

для большинства образцов почв города характерно смещение реакции среды в 

щелочную сторону, что не свойственно зональным дерново-подзолистым почвам вне 

города. 

Подкисление и подщелачивание почв - процесс изменения кислотно-щелочной 

реакции почвы, нарушение почвенно-геохимических процессов, ведущих к понижению 

устойчивости экосистемы и гибели на ней растительности. В городских условиях 

почвы, как правило, подвергаются подщелачиванию в результате применения 

антигололедных реагентов, а также попадания строительной пыли, содержащей 

повышенные количества карбоната кальция. 
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При характеристике кислотно-щелочного режима почв были выделены 

следующие градации: 

рНН2О 7,0-7,5 - потенциально плодородные (рекреация часовни Параскевы 

Пятницы и заповедника «Столбы»);  

рНН2О  8,0-8,5 - среднепригодные и среднетоксичные (следующие участки: парк 

Троя, сквер Строителя);  

РНН2О >8,5 - непригодные по химическим свойствам и сильнотоксичные (сквер 

«Одесский», парк «Гвардейский», район речного порта, Центральный парк). 

Отмечается достаточно высокое влияние промышленной зоны на места отдыха 

горожан. Значение показателя основности на таких участках находится под влиянием 

мощных техногенных факторов, как щелочные пылевые выпадения, строительная 

пыль, а также временное хранение отходов производства вблизи от парковых зон. В 

результате чего значения показателя рН почв в таких зонах самые высокие при 

небольшой изменчивости признака. Отмечается разрушение структуры почвы при ее 

подщелачивании. 

Уменьшение содержания гумуса свидетельствует о снижении качества почвы, ее 

плодородия. Высокое содержание в почве гумуса делает почву структурной, улучшает 

ее аэрацию, водно-физические свойства, способствует накоплению жизненно важных 

питательных элементов. Все это повышает плодородие почвы и способствует 

произрастанию на ней зеленых насаждений. Содержание гумуса в городских почвах 

Красноярска колеблется от 3 до 10,5 %. Плодородными считаются почвы, содержащие 

в органогенном горизонте не менее 4 % гумуса [3]. 

Поскольку анализ структуры и содержания той или иной составной 

органической части образца практически невозможен из-за сложности процедуры, то 

представление об органическом веществе могут составить данные о валовом 

содержании углерода.  

Результаты определения органического вещества представлены на рисунке 1.  

Для большинства исследуемых рекреационных участков характерно высокое 

содержание органического углерода, особенно в Центральном парке 6,1-6,3 %, на 

часовне - 5,6-5,9 %, что может быть связано с большим количеством антропогенных 

включений на поверхности почвы (сажа, бытовое загрязнение, остатки продуктов 

питания и т.д.). Ниже значения отмечались значения показателя в районах сквера 

Одесского, Гвардейского парка -                2,1-3,7 %. Для пригородного варианта в 

районе заповедника «Столбы» количество органического углерода составило - 5,9-6,1 

%, что, скорее всего, определяется благоприятными условиями для процесса 

гумификации. 
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Рисунок 1 – Содержание органического углерода в исследуемых почвах 

 

Городские почвы значительно отличаются от почв внегородских территорий по 

морфогенетическим признакам и физико-химическим свойствам [4]. Для них 

характерно нарушение природно-обусловленного расположения горизонтов, 

отсутствие важного биогеоценотического экранного слоя лесной подстилки, сильный 

сдвиг pH в щелочную сторону, обогащенность основными элементами питания 

растений, переуплотненность и т.д. Изменены водный и температурный режимы почв. 

Вместе с тем в городских почвах диагностируются процессы гумусообразования, 

лессивирования, выноса и перераспределения минеральных компонентов.  

Почвы города сильно загрязнены токсичными веществами, большинство 

выбросов в городскую среду сосредотачивается на поверхности почвы, где происходит 

их постепенное депонирование. Это ведет к изменению химических и физико-

химических свойств субстрата. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРЫСОВ 

НА КРАЗЕ 

А.П. ДУДНИК, Д.В. СКОВПЕНЬ 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,   

 г. Красноясрк 

 

 В статье представлены материалы по внедрению очистных сооружений 

сооружений ОАО «КраЗ» г. Красноярска, а также даны Расчеты рассеивания по 

загрязняющим веществам эффективность очистки. 

Красноярский алюминиевый завод является основным загрязнителем 

окружающего воздуха в г. Красноярске. В процессе производства алюминия 

электролизом используются различные виды сырья, при этом  в окружающую среду 

выделяются твердые и газообразные вещества, оказывающие на нее негативное 

воздействие. К основным выбросам относятся: фтористые соединения, смолистые 

вещества, сернистый ангидрид, пыль криолита– газовая смесь криолита. Радикально 

снизить выбросы фтора в окружающую среду можно при внедрении сухой газоочистки 

отходящих газов от пыли.  

Снижение выбросов пыли криолита предусмотрено внедрением в 

технологическую схему сушки криолита барабанной сушилки. 

Качество окружающей среды, его соответствие требованиям нормальной 

жизнедеятельности человека характеризуется экологическими стандартами, которые 

подразделяют на 2 вида:  собственно экологические (ПДК, ПДУ) и производственно-

хозяйственные (ПДВ, НДС). 

До настоящего времени кек ( слой твердых частиц, остающийся после 

фильтрации суспензий с влажностью 20%)  смешанного криолита обезвоживался в 

полочной сушилке, где криолит выходил с влажностью 4,5%, в результате 

снижалось качество криолита. 

В настоящее время на КрАЗе внедрена новая технологическая схема 

обезвоживания криолита. Сушка смешанного криолита осуществляется в барабанной 

сушилке, нагрев которой осуществляется с помощью топочных газов, которые 

образуются при сжигании мазута. Данная технологическая схема позволяет получать 

криолит с влажностью в 1 %. 

При внедрении новой технологической схемы сушки криолита, предусмотрена 

трехступенчатая газоочистка отходящих газов, которая в старом отделении сушки 

смешанного криолита отсутствовала. 

Трехступенчатая газоочистка отходящих газов позволяет улучшить технико-

экономические показатели производства алюминия и уменьшить выбросы криолитной 

пыли. 

Произведен расчет материального баланса процесса сушки криолита, который 

показал высокую эффективность очистки газов. Рассчитано также рассеивание 

выбросов вредных веществ на разном расстоянии таблица 1.  

 

Таблица 1 – Концентрация вредных веществ на разном расстоянии 

     

Расстояние 

Загр. вещество 

50 100 200 400 500 1000 3000 

Пыль 0,166 0,574 1,668 3,043 3,074 2,264 0,593 

SO2 0,0045 0,0154 0,0447 0,0815 0,0823 0,0606 0,0158 
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 Рисунок 1- Изменение концентрации в зависимости от расстояния  

 

Внедрение данной  барабанной сушилки и предусмотренной вместе с ней трех 

ступенчатой газоочистки, снижает выбросы всех загрязняющих веществ SO 2 (90,4) и 

пыли (98%.), а значит позволяет существенно улучшать экологическую ситуацию  в 

районе размещения завода. 

Существовавшая до настоящего времени на КрАЗе традиционная для 

алюминиевых заводов схема газоочистных установок включает двухсупенчатую 

очистку газов: сухую в электрофильтрах и мокрую в абсорберах. Данная схема 

очистки, несмотря на широкое распространение и очевидные преимущества, имеет ряд 

существенных недостатков, одним из которых является  относительно не высокие 

показатели по эффективности улавливания фтористого водорода, сернистого 

ангидрида, неорганической пыли и смолистых веществ. 

Впервые в 2001 г. в России на КрАЗе была начата модернизация «мокрых» 

газоочисток корпусов №5 и №6 с переводом на современную технологию сухой 

очистки газов электролизного производства, которая позволила увеличить 

эффективность улавливания фтористых  и смолистых соединений, неорганической 

пыли, по сравнению с аппаратами мокрой газоочистки. Произведенный  расчет 

материального баланса показал высокую эффективность очистки газов. Например, при 

традиционной схеме газоочистки концентрация фтороводорода на выходе из 

газоочистных сооружений составляла 16 мг/м
3
, количество выбросов в год составляло 

10,2 т, в то время как новая схема позволила снизить концентрацию HF до 0,8 мг/м
3
 и,  

соответственно, количество выбросов до 0,51 т/год. 

В таблице 2 представлены сравнительные данные по эффективности 

традиционной (электрофильтр – полый скруббер) и сухой адсорбционной схем 

газоочистки.  

 

Таблица 2  - Эффективность различных схем очистки электролизных газов 

 

Схема очистки 

Степень улавливания ингредиентов, % 

HF   F тв.  SO2 Пыль 

общая 

Смол 

в-ва 

Бенз(а)- 

пирен 

Традиционная схема   95-98 80-85 80-90 80-85 70-75 60-70 

Схема «сухой» очистки ≥99 ≥99 20-30 ≥99 ≥95 ≥95 

 

Представленные в таблице 2 данные показывают, что сухая газоочистка 

обеспечивает высокую степень улавливания электролизной пыли, а вместе с ней 
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твердых фторидов, смолистых веществ, полициклических ароматических 

углеводородов (в том числе бенз(а)пирена). Эффективности улавливания фтористого 

водорода по традиционной и сухой сорбционной схемам отличаются лишь 

несколькими процентами. А вот по сернистому ангидриду традиционная технология 

обеспечивает более высокие показатели, что является недостатком сухой газоочистки. 

С учетом данного обстоятельства, на КрАЗе после установок по сухой очистке газов, 

предусмотрены аппараты мокрой очистки. Орошение содовым раствором очищенных в 

адсорберах газов обеспечивает улавливание сернистого ангидрида с переводом его в 

раствор в виде сульфата натрия. Эффективность улавливания сернистого ангидрида 

после двухступенчатой схемы («сухая» и «мокрая») достигает не менее 9 7%. 

Сухая сорбционная очистка газов основана на адсорбции фтористого водорода 

глиноземом, служащим сырьем для получения алюминия. Конечным продуктом при 

данной очистки газов является фторированный глинозем, возвращаемый в 

электролизеры без какой либо переработки. Таким образом «сухая» газоочистка – 

практически безотходная технология. Рассчитано рассеивание выбросов вредных 

веществ на разном расстоянии таблица 3.  

 

Таблица 3 – Концентрация вредных веществ на разном расстоянии 

 Расстояние 

   

Загр. вещество 

100 500 1000 3000 6000 8750 

НF 0,0110 0,0112 0,0111 0,0110 0,011 0,011 

SO2 0,00644 0,0081 0,0075 0,00639 0,006024 0,00602 

Пыль 0,60844 0,6101 0,6095 0,60839 0,608024 0,60802 

Смолистые вещества 0,02015 0,02075 0,02054 0,02013 0,020008 0,02 

Бенз(а)пирен 1,5∙10
-6

 7,3∙10
-6

 5,3∙10
-6

 1,3∙10
-6

 8,25∙10
-8

 6,9∙10
-8

 

 

 

Рисунок 2 - Изменение концентрации фтористого водорода в зависимости от 

расстояния 
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Рисунок 3 - Изменение концентрации бенз(а)пирена в зависимости от расстояния  

 

Таким образом, внедрение новых схем газоочистки позволило значительно 

снизить валовые выбросы в атмосферу вредных веществ почти в два раза и улучшить 

экологическую ситуацию в городе Красноярске.  

 

 

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ  ОТХОДОВ БУРЕНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Е.С. ДЫМЧЕНКО, Е.В. ИГНАТОВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,   

 г. Красноясрк 

 

В последние годы нефтедобывающими предприятиями внедряются различные 

технологические решения, направленные на утилизацию отходов бурения. Однако 

унифицированного способа переработки буровых шламов с целью обезвреживания и 

утилизации не существует. 

 

Технология нефтедобычи представляет собой процесс бурения скважин, 

который сопровождается образованием большого количества отходов, содержащих 

включения нефтепродуктов и механических примесей, и тем самым представляющих 

опасность для окружающей среды. Буровые отходы состоят из жидкой фазы (буровые 

растворы, пластовые и сточные воды) и бурового шлама, т.е. выбуренной породы. 

Отходы размещаются в специальных шламовых амбарах, снабженных 

противофильтрационным экраном, выполненным, чаще всего, из геомембраны и 

предотвращающим проникновение опасных веществ в грунтовые воды. При этом 

естественно, что залегание бурового шлама происходит на дне, а жидкая фаза 

располагается сверху.  

Буровой шлам – субстанция повышенной токсичности. Анализ буровых отходов, 

взятых из шламовых амбаров, показывает, что превышение фактических концентраций 

вредных веществ их предельно допустимых сохраняется, часто даже бывает больше по 

сравнению с отходами, отобранными в процессе бурения. Поэтому необходимость 

ликвидации шламовых амбаров с последующим обезвреживанием и утилизацией 

бурового шлама очевидна. Конечным этапом эксплуатации шламового амбара 
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становится его ликвидация с дальнейшим обезвреживанием отходов и переработкой 

бурового шлама. 

Процесс ликвидации шламовых амбаров включает несколько этапов: 

• снятие нефтяной пленки с поверхности отходов амбара; 

• очистка жидкой фазы отходов от нефти; 

• доочистка жидкой составляющей отходов (в зависимости от сферы дальнейшего 

использования воды); 

• обезвоживание бурового шлама; 

• утилизация бурового шлама (обезвреживание и переработка). 

Сбор нефти с поверхности амбара производится с помощью специальных 

установок. Затем добавляются специальные флоккулирующие сорбенты, жидкость 

перемешивается и отстаивается в течение нескольких суток. В результате на 

поверхности образуется новая порция нефтепродуктов, которая повторно собирается. 

Жидкость с теперь уже невысоким содержанием нефти пропускается через 

фильтровальную установку, которая обеспечивает очистку на 95-99 %. 

Такая вода может быть использована в технических целях. Для сброса ее в 

водные объекты необходима доочистка.  

Оставшийся буровой шлам должен подвергаться очистке с последующим 

обезвреживанием и переработкой.  

Грамотная утилизация бурового шлама является задачей, которая должна 

решаться в кротчайшие сроки и с высокой эффективностью, так как от этого зависит 

состояние окружающей среды не только России, но и сего мира в целом. Существует 

несколько способов обезвреживания и переработки бурового шлама. Каждый из них 

может эффективно применяться в зависимости от условий и предпосылок, 

существующих на нефтедобывающем предприятии: 

1. Термический − который заключается в сжигании шлама в открытых амбарах 

или различных печах с последующим получением битуминозных остатков; 

2. Химический − заключается в экстрагировании шлама с помощью 

растворителей с последующим застыванием с помощью затвердителей (цемент, глина, 

жидкое стекло) и органических добавок (полистирольные и эпоксидные смолы, 

полиуретаны и др.), применение коагулянтов и флокулянтов; 

3. Физический − заключается в захоронении очищенного в центробежном поле и 

отфильтрованного под давлением бурового шлама в специальных могильниках, 

вакуумное фильтрование и фильтрование под давлением, замораживание; 

4. Физико-химический − заключается в изменении физико-химических свойств с 

помощью специальных реагентов с последующей обработкой и получением новых 

материалов; 

5. Биологический − заключается в микробиологическом и биотермическом 

разложении с последующим захоронением. 

Хочется отметить, что на практике методы переработки бурового шлама 

комбинируются и создаются специальные технологии получения конечного продукта 

утилизации [1].  

С этой точки зрения одна из наиболее эффективных технологий – реагентное 

капсулирование. Она заключается в физико-механическом превращении отхода в 

нейтральный для внешней среды материал, каждая частица которого покрыта 

гидрофобной оболочкой из карбоната кальция, образующегося при гашении извести в 

присутствии воды и углекислого газа. Соответствующие химические реакции 

приведены ниже: 
 

CaO + H2O → Ca(OH)2 +Q; 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O. 
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Реакция гашения извести – экзотермическая, температура смеси может 

достигать 80 °С, что вызывает испарение излишней влаги и гибель микроорганизмов и 

делает тем самым возможным обезвреживание отходов. 

В результате шлам превращается в сыпучий материал, каждая частица которого 

покрыта мелкокристаллической коркой (оболочкой) из карбоната кальция. Прочность 

карбонатных оболочек растет со временем, механического разрушения и выделения 

нефтепродуктов не происходит, токсичность отсутствует. Это свидетельствует о 

высокой эффективности метода реагентного капсулирования и о перспективности его 

использования для обезвреживания нефтесодержащих отходов [2, 3].  

Комплексное воздействие, состоящее из отмыва шлама (подготовки к 

смешиванию) и реагентного капсулирования, обеспечит экологически и экономически 

эффективную переработку нефтезагрязненных материалов, производство товарной 

продукции. 

Переработанные шламы можно использовать в строительной промышленности 

для изготовления, например, шлакоблоков, бордюрного камня, тротуарной плитки или 

для отсыпки новых автодорог, ремонта существующих трасс, удобрения для кислых 

почв.  

Таким образом, проведенный анализ методов утилизации показывает, что в 

последние годы нефтедобывающими предприятиями в производство внедряются 

различные технологические решения, направленные на утилизацию отходов бурения. 

Однако унифицированного способа переработки буровых шламов с целью 

обезвреживания и утилизации не существует [4]. 

Внедрение мероприятий по переработке отходов нефтедобычи, несомненно, в 

первую очередь направлено на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду. Однако, немаловажен и социально-экономический эффект для предприятия: 

уменьшение платы за размещение отходов; получение прибыли от реализации 

продуктов утилизации; расширение инфраструктуры рабочих профессий предприятия; 

создание дополнительных рабочих мест. 
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Крутокачинский щебеночный завод (Красноярский край, Емельяновский район) 

специализируется на производстве фракционированного щебня из доломита. 
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Территориально предприятие расположено в непосредственной близости от жилого 

массива. Перед заводом остро встал вопрос соблюдения требований экологического 

надзора по снижению выбросов пыли в атмосферу.   

  

Улучшение экологической ситуации на предприятии и прилегающей к нему 

территории возможно в первую очередь за счет снижения пылевых выбросов в 

атмосферный воздух. 

Существующий и функционирующий завод на сегодняшний день не имеет 

рабочей аспирационной установки и в ходе технологического процесса выделяются 

такие загрязняющие вещества, как пыль неорганическая с содержанием оксида кремния 

до 20 %, а также с его содержанием 20-70 %. Годовая производительность по камню 

составляет 290 тыс. м
3
 в плотном теле. 

Применяя комплексный подход к решению поставленной задачи, разработан 

проект реконструкции аспирации технологической линии предприятия с возможностью 

установки аспирационно-пылеулавливающей установки (АПУ) с высокой 

эффективностью работы групповых циклонов (до 99,9 %).  

Технологические процессы (перегрузка, дробление, грохочение сыпучих 

материалов) на предприятии сопровождаются вредными выделениями в воздушную 

среду рабочих помещений. Основное назначение предлагаемой к внедрению аспирации 

– локализация вредных выбросов, то есть не допущение поступления вредных 

компонентов от источников их образования к рабочим местам. Для предприятия 

нормативные требования гигиены труда устанавливаются согласно ГОСТу 12.1.005-88 

«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», который 

устанавливает требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. При разработке проекта учитывались 

требования к аспирационным установкам согласно ПБ 03-571-03 «Единые правила 

безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и 

опускавании руд и концентратов». Дробилки, места пересыпки и загрузки, грохота 

предусматривается оборудовать укрытиями с аспирационными системами. 

Аспирационные установки должны быть оборудованы специальными 

приспособлениями (лючками, штуцерами) для контроля и измерения скоростей, 

давлений и температур воздуха в воздуховодах и устройствах.  

В результате расчета аспирационной установки в условиях аспирации отдела 

сортировки разработаны рабочие чертежи местных отсосов. Проведен расчет объема 

воздуха, который необходимо отсасывать от каждого места отсоса. Составлена 

расчетная схема сети воздуховодов. Произведен гидравлический расчет сети 

воздуховодов. И выбрана аспирационная установка, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема пылеулавливающей установки 

 

Предусматривается расположение аспирационно-пылеулавливающей установки 

на открытом воздухе с расчетом на работу в широком диапазоне температур: от минус 

45 
0
С до 35 

0
С. Разрежение в АПУ обеспечивается дутьевым вентилятором. Все 

оборудование установки размещается на общей металлической площадке.  

Очистка запыленного воздуха производится в две стадии: 

- первая стадия в групповом циклоне типа ЦН; 

- вторая стадия в рукавных фильтрах типа ФРМ с механической регенерацией 

рукавов.  

Транспортировка уловленной пыли предусматривается безроликовыми 

ленточными конвейерами.  

В корпусе первичной сортировки запыленный воздух от дробилок, грохотов и 

конвейеров забирается системой аспирационных отсосов и поступает на первичную 

очистку в групповой циклон ЦН. После этого частично обеспыленный воздух 

поступает на вторую стадию очистки в рукавные фильтры ФРМ. В установке 

задействовано четыре секции фильтра, каждая из которых размещена в отдельной 

герметичной камере. 

По мере накопления пыли в рукавах фильтра проводится их регенерация 

(очистка) методом механического встряхивания. Во время регенерации каждая из 

секций рукавного фильтра отключается (перекрывается) от системы аспирации 

задвижкой. В АПУ постоянно работают три секции рукавных фильтров, а четвертая 

секция находится на стадии регенерации. Управление работой и регенерацией фильтра 

производится автоматически. 

После встряхивания пыль оседает в бункере и с помощью шнека разгружается 

на общий приемный закрытый безроликовый ленточный конвейер, предназначенный 

для сбора пыли со всех единиц пылеосадительных аппаратов. С конвейера пыль 

направляется на отсев щебня (фракция составляет 0-5 мм). 

Предлагаемая АПУ обеспечивает осаждение пыли с размером частиц менее 200 

микрон. Такая пыль по своему качеству соответствует минеральному порошку, 

используемому в асфальтобетонных смесях, или доломитовому, применяемому в сухих 

строительных смесях. В связи с чем существует возможность реализации уловленной и 

осажденной пыли в качестве товарной продукции. 
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Внедрение аспирационно-пылеулавливающей установки на Крутокачинском 

щебеночном заводе позволит улучшить санитарно-гигиенические условия труда, 

снизить выброс неорганической пыли в атмосферу, а также возможен переход к 

малоотходным технологиям, реализуя уловленную пыль потребителям. 
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Рассмотрено внедрение в действующую технологическую схему 

гидрозолошлакоудаления ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» узла обезвоживания шлака, 

который в дальнейшем можно использовать в различных видах хозяйственной 

деятельности. 

 

Из-за незначительного хозяйственного  использования большая часть золы и 

шлаков ТЭС продолжает накапливаться в местах их складирования – золоотвалах, 

оказывая все большее  негативное воздействие на окружающую среду. Золоотвалы 

способствуют загрязнению воздушного и водного  бассейнов и изменению химико-

минерального состава почв. Пыление золоотвалов загрязняет окружающую среду, 

отрицательно влияет на здоровье людей. Фильтрация воды в золоотвале изменяет  

естественный гидрохимический режим в зоне его расположении и способствует 

поступлению загрязняющих веществ  в подземные воды. Особую опасность 

представляют золоотвалы, расположенные вблизи водных бассейнов (рек и озер), из-за 

возможного прорыва дамб. В связи с этим ТЭС относятся к интенсивным источникам 

загрязнения окружающей среды [1]. 

ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» столкнулась с проблемой складирования 

золошлаковых отходов (ЗШО). Существующий золоотвал ТЭЦ (Шумковский карьер) 

близок к исчерпанию; на данный момент часть секций золоотвала рекультивированы. 

Рабочие секции золоотвала после заполнения осушаются и опорожняются, т.е., 

фактически, действующий золоотвал эксплуатируется в качестве   оперативного   

золоотвала.  Эксплуатация   золоотвала   разрешена  до 2015 г. [2].  

Существует несколько вариантов решения данной проблемы: 

1) организация складирования ЗШО на специализированных полигонах 

предприятий, осуществляющих захоронение отходов; 

2) транспортировка ЗШО на карьеры Ирша-Бородинского разреза для 

рекультивации земель; 

3) строительство узла обезвоживания шлака для отпуска потребителю. 
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Первый вариант является рискованным, так как существует вероятность 

исчерпания полигонов и необходимости значительного объёма капиталовложений для 

организации складирования на них. 

Эффективность второго варианта относительно низка. Кроме того, реализация 

его сдерживается существенным объёмом рисков в связи с требованиями ФЗ «О 

недрах» [3], требующего транспортировки на разрез ЗШО, классифицированных как 

«технологический грунт». Получение для ЗШО классификации «технологический 

грунт» возможно для ЗШО, разрабатываемых из осушенных секций существующего 

золоотвала, но невозможно или затруднительно для ЗШО, отгружаемых 

непосредственно с промплощадки ТЭЦ (зола в сухом виде, осушенный шлак).  

Третий вариант хоть и требует существенных капиталовложений, но позволит 

полностью отказаться от золоотвала, тем самым улучшит экологическую обстановку 

[4]. 

В настоящее время разработано внедрение в действующую технологическую 

схему гидрозолошлакоудаления узла обезвоживания шлака, который в дальнейшем 

можно использовать в различных видах хозяйственной деятельности. 

В отличии от проектирования цеха конкретного вида продукции из 

золошлаковых отходов, данный проект позволяет использовать обезвоженный шлак в 

различных сферах: дорожное строительство, изготовление строительных материалов, 

сельское хозяйство.  
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Цель исследования – разработка методики прогноза максимальных уровней 

воды  реки Нижняя Тунгуска. На обширной территории России почти ежегодно в 

каком–либо из ее районов наблюдаются масштабные по своему характеру разливы рек, 

представляющие угрозу народному хозяйству. Своевременное предупреждение 

народнохозяйственных организаций о возникновении таких явлений позволяет принять 

соответствующие меры по предотвращению или минимизации возможного ущерба. 

Особое значение гидрологические прогнозы приобретают для рационального 

использования и охраны вод. 

Река Нижняя Тунгуска служит типичным примером реки северной тайги и 
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лесотундры. Исток Нижней Тунгуски находится на северном склоне Лено-Ангарского 

водораздела. В бассейне Нижней Тунгуски по условиям формирования стока можно 

выделить два ландшафтно-гидрологических района: наиболее увлажненная 

правобережная часть бассейна и левобережная. Правобережная часть бассейна 

расположена в зоне вечной мерзлоты с мощностью мерзлого грунта до 300 м, занимая 

плато и горы Путорана. Макроклимат формируется в условиях сильнейшего 

охлаждения зимой и относительно хорошего прогрева летом. Такие условия 

способствуют распространению лиственничных лесов, лесотундры и тундры. 

Типичным аналогом данной территории является водосбор реки Тембенчи с хорошо 

выраженной высотной поясностью [1, 2].  

Левобережная часть бассейна и долина Нижней Тунгуски расположены в 

пределах северной и средней тайги. Эта часть бассейна отличается более низкими 

высотными отметками, средняя высота - 328 м. Климат здесь менее суровый [1, 2].  

На основании разработанной нами электронной базы  гидрометеорологических 

данных наблюдений Средне-Сибирского УГМС были построены гидрографы стока, 

характеризующие изменение расхода воды во времени. Очевидно, на ход стока 

оказывают влияние температура воздуха, осадки и снеготаяние. Момент прекращения 

влияния температур воздуха на ход стока совпадает с окончанием снеготаяния, т.е. сток 

с этого времени формируется за счет выпадения жидких осадков и оттаивания 

почвенной мерзлоты [4. 5]. 

В результате генетического расчленения гидрографов стока установлено, что 

преобладающее значение в водном питании рек имеют снеговые (талые) воды – в 

среднем 80%. Вклад дождевых вод – 14%, подземных – 6%. Незначительная роль 

подземного питания связана с преобладанием вечной мерзлоты, вследствие чего затруднен приток 

подземных вод в реки [3].  

В качестве потенциальных характеристик для прогноза максимальных уровней 

воды р. Нижняя Тунгуска была использована электронная база 

гидрометеорологических данных. Из гидрометеорологических характеристик отметим 

следующие: толщина льда и высота снега на льду, среднесуточная температура воздуха 

за n количество дней до (включая дату вскрытия) и после вскрытия вышележащего 

поста за m количество дней, дата вскрытия реки Н.Тунгуска на конкретном посту, а так 

же скорость вскрытия вышележащего участка. В разработку методики прогноза было 

решено включить период с 1966 по 2010 год, так как в данный период имеется 

достаточное количество совместных наблюдений. В расчетах использованы данные 13 

опорных пунктов: г.Туруханск, с.Селеваниха, ф. Большой Порог, с.Тембичи, 

п.Тутончана, д.Подкаменная Тунгуска, с.Агата, с.Ванавара, с.Кузьмовка, с.Муторай, 

г.Байкит, с.Полигус, с.Чемдальск [6. 7]. 

Метеорологическая информация с 13-ти опорных пунктов была  сформирована в 

единую базу данных. Затем по отобранным данным было определено, какие факторы 

влияют на формирование максимального уровня весеннего пололоводья на р.Нижняя 

Тунгуска.  

В основу разработки прогностического уравнения максимальных уровней воды 

на р. Нижняя Тунгуска  положен анализ условий формирования максимальных уровней 

воды. Этот анализ позволяет обосновать исходные предикторы и статистический метод 

множественной линейной регрессии (табл. 1). Для разработки методик прогноза 

максимальных уровней используется метод множественной регрессии. Расчеты 

выполнялись с помощью пакетов Microsoft Excel и Statistica. 

Факторы, входящие в уравнение множественной регрессии, определялись 

сначала из физических соображений (по анализу возможной доли влияния на отклик). 

Включение предикторов в конечное уравнение осуществлялось посредством 

пошаговой регрессии. Данный метод позволяет создавать уравнение из факторов, 

значительно влияющих на вариацию исходного ряда предиктанта.  
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Таблица 1 - Описание факторов, вошедших в уравнение 

 

Уравнение для прогноза максимальных уровней  у с. Большой Порог получено в 

виде 

Hmax = 0,670*SmaxТуруханск + 1,852*Т V1 ЧЕМ+0,486*S Вельмо 20марта  + 

+0,712*ДоЧемдальск(от 1.03) –1,358* Т V1 Муторай +151                                                                                                                              

Таким образом, на данном этапе исследования было разработано  регрессионное 

уравнение для прогноза максимальых уровней воды р.  Нижняя Тунгуска у с. Большой 

Порог. Получсенный результат анализа является необходимым этапом для 

дальнейшего усовершенствования методики прогноза. 
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Обозначение Смысловая нагрузка t- статистика 

Sмах Туруханск 

 

S 20 марта 

ВЕЛ 

Sмах - максимальный запас воды в снеге по 

метеостанции г.Туруханск. 

S 20 марта – показатель снегонакопления на 20 марта по 

метеостанции Вельмо.  

Главные показатели водности. Характеризует количество 

талой воды, накопившейся на водосборе. Чем он больше 

тем выше уровень воды. 

0,670 

0,486 

TV1 ЧЕМ 

TV1 Муторай 

TV1 – температура воздуха в первой декаде мае в 

Чемдальске.  

TV1–температура воздуха в первой декаде мае на с. 

Муторай. 

Это обобщенный параметр, характеризующий изменение 

температуры и показатель развития весны в разных 

частях водосбора.  

1,852 

-1,358 

Чем Дата ч/з 0 Чем Дата ч/з 0- показатель даты перехода через 0 станция 

Чемдальск, характеризует интенсивность поступления 

талых вод в речную сеть. Чем позже происходит переход 

к положительным температурам, тем выше энергия 

солнечной радиации, тем больше интенсивность 

снеготаяния. 

0,712 
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7. Научно-прикладной справочник по климату СССР, сер. 3, ч.1-6. Вып.21. Книга 

1.- Л.: Гидрометеоиздат, 1970.-623 с. 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ  

ООО ПК «СИБИРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

КРУГЛИКОВА И.C., С.В. СОБОЛЕВА  

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,   

 г. Красноясрк 

 

В статье представлены материалы по реконструкции очистки газовых выбросов 

ООО ПК «Сибирский механический завод», рассчитаны оборудование и схема очистки  

 

На сегодняшний день актуальна проблема загрязнения атмосферы городов 

выбросами предприятий черной и цветной металлургии.  Защита воздушного бассейна 

от выбросов  является одной из важнейших проблем современного производства. 

Загрязнение воздушной среды служит основной причиной для увеличения 

заболеваемости населения промышленных районов.  Это служит основанием для 

принятия необходимых мер по предотвращению выбросов в атмосферу, строительству 

и внедрению газоочистных сооружений, разработке и освоению новых видов 

газоочистного оборудования. Проблемы предотвращения загрязнения окружающей 

среды заключаются в создании экономически рациональных систем улавливания  

газовых выбросов промышленных предприятий. Данная работа посвящена 

реконструкции существующих сооружений газоочистки ООО ПК «Сибирский 

механический завод» до нормативов ПДВ. 

Для уменьшения нагрузки на окружающую среду предложена схема очистки 

газовых выбросов от диоксида серы и азота [1]. Рассчитано газоочистное оборудование 

для улавливания вредных примесей. Выбрана двухступенчатая очистка вредных 

выбросов с использованием группового циклона и пенного скруббера  с 

использованием в качестве поглотителя          20 % раствора известкового молока. 

Рассчитан материальный баланс и подобрано оборудование для процесса газоочистки, 

а также вспомогательное оборудование [2]. Используемая технология позволяет 

извлекать из газового потока  99,9 % газовых выбросов и  99,5 % твердых веществ. В 

результате проведенных расчетов определены капитальные вложения – 10868,3 тыс. 

руб., полный экономический эффект –                    159,6 тыс.руб., значимость эффекта - 

99,9 %. Общая экономическая эффективность капитальных вложений в мероприятие по 

предотвращению загрязнения атмосферы равна 0,01 руб. 

 Ввод в эксплуатацию предложенной схемы очистки газовых выбросов позволит 

снизить нагрузку на атмосферу г. Красноярска и улучшить состояние окружающей 

среды и здоровье населения. 
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ФОТОЛИТИЧЕСКОЕ ОЗОНИРОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Е.П. КУЗЕВАНОВА, С.В. СОБОЛЕВА  

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,   

 г. Красноясрк 

 

В статье представленны материалы по реконструкции очистных сооружений 

ООО "КрасКом", рассчитаны оборудование и схема очистки. 

 

В последнее десятилетие качество вод поверхностных и подземных источников 

(рек, озер, морей, подземных водоносных горизонтов) значительно ухудшилось. В 

значительной степени это происходит из-за недостаточно очищенных сточных вод, 

которые сбрасываются в реки, озера и моря [1].  

Последним этапом очистки сточных вод перед сбросом в водоем является 

хлорирование, создающее массу хлорорганических соединений, убийственных для 

природы. В работе для обеззараживания сточных вод предложено использовать 

фотолитическое озонирование [2]. 

Фотолотическое озонирование воды - революционная технология в 

водоподготовке. Это одновременная обработка воды озоном и ультрафиолетовым 

излучением, при которой увеличивается скорость окисления растворенных 

органических молекул в 100-10000 раз, при этом наблюдается взаимное усиление 

действия озона и УФ излучения. Также данная технология позволяет ускорить процесс 

обеззараживания в более чем 10 раз по сравнению с обычным озонированием. 

Фотолитическое озонирование уничтожает все известные микроорганизмы: вирусы, 

бактерии, грибки, водоросли, их споры, цисты простейших и т.д [3]. 

 Фотолитическое озонирование эффективно разлагает различные органические 

соединения. Обычно реакции идут до полной минерализации органических 

соединений, наблюдается также детоксикация ряда неорганических соединений 

(нитриты, сероводород, цианиды, гидразин и т.д). При фотолитическом озонировании 

существенно повышается эффективность озона (даже для простейшего реактора 

коэффициент полезного использования озона возрастает с 20 до 70 %), окисление 

органических молекул идет до полной минерализации, необходимое время контакта 

для окисления и стерилизации уменьшается по сравнению с озонированием до 

нескольких секунд. Данные системы используют энергию ультрафиолетового 

излучения для уничтожения микробиологических загрязнений.  

В работе предложено использовать камеру фотолитического озонирования для 

очистки сточных вод правобережных очистных сооружений ООО «КрасКом» 

производительностью 20000 м
3
/час.  

Устройство для фотолитического озонирования воды включает корпус 1 с 

контактной камерой 2, патрубком 3 для вывода отработанной воды, ультрафиолетовую 

лампу 4 в чехле 5 из прозрачного материала, корпус 1, штуцер подвода 6 и диспергатор 

7 озоно-воздушной смеси, ультрафиолетовую лампу 4, смонтированную в стенке 

контактной камеры 2, отверстия 8 для ввода воды, а также эжектора 9 ,  выходного 

отверстия 10 и сосной камеры 11.   

Используемая технология позволяет повышать степень очистки сточных вод до 

91,7 %, стоимость- 1,5 руб/ м
3
 

Внедрение предложенной схемы очистки позволит улучшить качество очистки 

сточных вод и экологическую ситуацию так, как сброс  очищенных сточных вод 

направляется в рыбохозяйственный водоем  р.Енисей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ СТАНЦИИ 
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 г. Красноясрк 

 

С целью улучшения состояния окружающей среды предлагается модернизация 

процесса очистки дымовых газов станции теплоснабжения ФГУП «ГХК» ЗАТО 

Железногорск от взвешенных частиц и токсичных газообразных веществ 

современными газоочистными установками. 

 

Тепловые электростанции и котельные, вырабатывающие электрическую и 

тепловую энергию на базе сжигания органических видов топлива, оказывают 

значительное отрицательное воздействие на окружающую среду. С дымовыми газами в 

воздушный бассейн выбрасывается большое число твердых и газообразных 

загрязнителей. Неблагоприятная экологическая ситуация усугубляется применением 

устаревших технологий и неэффективного очистного оборудования на многих 

предприятиях теплоэнергетики. 

Станция теплоснабжения ФГУП «ГХК» ЗАТО Железногорск также является 

одним из источников загрязнений атмосферы. Рассматриваемая котельная работает на 

жидком топливе – мазуте марки М-100 (сернистый). Мазут представляет собой темно-

коричневую смесь углеводородов, нефтяных смол, карбенов, асфальтенов, карбоидов и 

прочих металлосодержащих органических веществ.  

Источниками загрязнения атмосферы являются продукты сгорания топочного 

мазута, такие, как оксид углерода CO2, водяные пары H2O, оксид серы SO2, оксиды 

азота NOх, полициклические ароматические углеводороды, мазутная зола и другие. 

Затем с помощью дымовых труб они выбрасываются в атмосферу и рассеиваются в 

ней.  

В атмосферном воздухе происходит дальнейшее преобразование газообразных 

выбросов котельной, которое длится до нескольких месяцев. Наличие вредных 

газообразных продуктов сгорания органических топлив в атмосфере приводит к 

разрушению озонового слоя, образованию фитохимических туманов (смогов), коррозии 

металлоконструкций, эрозии почвы, уничтожению флоры, возникновению различных 

заболеваний у человека 1.  

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

соединений. Сера в мазуте находится преимущественно в виде органических 

соединений, элементарной серы и сероводорода. После сгорания мазута образуется 

диоксид серы, являющийся причиной выпадения так называемых кислотных дождей. 
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При сжигании мазута в котельных установках наряду с газообразными 

образуются и твердые продукты сгорания, состоящие из продуктов недожога и 

минеральной составляющей. В состав минеральных компонентов входят в основном 

соединения металлов, таких как ванадий, никель, железо, алюминий, кобальт и др. Для 

мазутной золы в качестве контролирующего показателя принят пентоксид ванадия 

V2O5 [2].  

По существующим нормативам, степень очистки дымовых газов от твёрдых 

частиц до их выброса в атмосферу должна быть не ниже 99 %. Для этого на станциях 

чаще всего устанавливают электрофильтры.  

Вопрос очистки газов, содержащих оксиды серы, представляет сегодня особую 

актуальность в целом ряде отраслей промышленности 3.  

В нашей стране наиболее разработан процесс очистки дымовых газов от окислов 

серы известью или известняком. Метод очистки основан на нейтрализации сернистой 

кислоты,  получающейся в результате растворения двуокиси серы, содержащейся в 

дымовых газах, щелочными реагентами: гидратом окиси кальция (известью) или 

карбонатом кальция (известняком). Эффективность улавливания окислов серы 

составляет от 85 до 95 %. 

В настоящей работе для очистки дымовых газов котельной предложена схема, 

включающая электрофильтр для снижения выбросов мазутной золы в атмосферу, а 

также модуль полусухого метода сероочистки, состоящий из  абсорбера с 

центробежным распылителем и тканевого фильтра для отделения конечного продукта. 

Данная схема исключает образование сточных вод.  

Конечный продукт полусухого метода может быть использован для 

производства множества разнообразных строительных материалов. Одним из свойств 

конечного продукта является хорошая нерастворимость, что предотвращает 

выщелачивание вредных тяжелых металлов в окружающую среду 4.  

Внедрение предлагаемой газоочистной установки позволит достичь 

улавливания диоксида серы на 99 %, что намного больше эффективности очистки 

мокрым способом в скрубберах. 

Данная газоочистная установка соответствует мировым требованиям к 

газоочистному оборудованию. Построение по модульному принципу облегчает ее 

свободную адаптацию к любому объему очищаемых газов, а также закрытие части 

модулей для ремонта и техобслуживания. 
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Антропогенное загрязнение атмосферы негативно сказывается на состояние 

растительности. Очень чувствительной  к загрязнению атмосферы является сосна 

обыкновенная,  она и была взята в качестве биоиндикатора для оценки аэрогенного 

загрязнения. 

 

Загрязнение атмосферы возрастает такими темпами, что вопросы о его 

негативном действии решаются на верхнем эшелоне власти,  становясь повесткой 

многих международных форумов [1]. Вместе с тем использование стандартных физико-

химических методов, фиксирующих лишь основные значимые соединения, явно 

недостаточно. Из многих сотен и тысяч компонентов городской среды с их помощью, 

как правило, анализируется 5-10 химических веществ. Учитывая достаточно высокую 

стоимость аппаратуры, количество таких постов ограничено. Кроме того, 

использование инструментальных методов характеризует одномоментное состояние 

среды, не оценивающее сложившееся положение, которое определяет здоровье 

жителей. Значительно доступнее использование для получения такой информации 

биоиндикационных методов [2]. Они оценивают всю массу примесей воздушной среды, 

включая следовые количества компонентов. Методы доступны, не требуют высокой 

квалификации исполнителей, дешевы. С их помощью фиксируется экологическая 

ситуация, сложившаяся к данному периоду времени, в том числе на территории 

социально значимых учреждений (детских садов, школ и др.). 

При оценке состояния  воздушной среды биоиндикационным путем 

диагностирование осуществляется по отклонению от нормы тех или иных показателей 

биоиндикатора. Поскольку результаты исследований нередко характеризуются 

качественно или полуколичественно для объективного получения данных изучаться 

должны его различные признаки: визуальные, изменение размеров маркера, содержание 

в нем продуктов метаболизма. При этом обязательными чертами биомаркеров служат 

их достаточная чувствительность к загрязнителям и повсеместное распространение на 

территории. 

В Красноярске такими свойствами обладает, в частности, сосна обыкновенная, 

которая многими авторами выбиралась в качестве агента при проведении 

биоиндикационных исследований.  При проведение данного опыта выбраны участки со 

слабо (Академгородок)- , средне (парк Горького)– и сильно загрязненной (парк 

Гвардейский) воздушной средой. Анализ проводили визуально (состояние деревьев, 

кроны, побегов, хвои), гравиметрически (масса, влажность, зольность и плотность 

хвои), морфометрически (длина и объем хвои), биохимически (содержание и состав 

пигментов и эфирного масла). 

Расхождения в состоянии древостоев, обусловленные разной интенсивностью 

загрязнения воздушной среды, видно уже при визуальном обследовании участков. В 

частности, по мере ее снижения повышается высота деревьев. На периферии 

Гвардейского парка вблизи дороги их высота в 20-30-летнем возрасте в среднем 

составляет 8,2 м, в центре парка Горького – около 10 м, в лесном массиве 

Академгородка – 13,5 м. Соответствующим образом изменяется и диаметр сосны: 11,5; 

13,2; 15,6 см. внешний вид деревьев насаждений также характеризуется подобным 

образом. При переходе от древостоев Академгородка к Центральному и Гвардейскому 

парку существенно ухудшается симметричность кроны деревьев, возрастает 
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искривленность стволов и побегов, снижается охвоение последних. Большие изменения 

в этом направлении происходят с ассимиляционным аппаратом. Ее цвет от темно-

зеленого в Академгородке монотонно смещается к светло-зеленому в Гвардейском 

парке.    Вдвое сокращается количество хвои на побегах – от 4-5 шт. в первом случае до 

2-3 шт. в последнем. Тоже относится и к болезненным проявлениям ассимиляционного 

аппарата. Если на деревьях Академгородка налеты и хлорозы отмечаются на кончиках и 

кромках хвои, то – в Гвардейском парке они видны на всей ее поверхности и 

встречаются некрозы. 

 В соответствии с увеличением числа некрозов и хлорозов, обедненных водой, 

убывает и влажность хвои в древостоях, рассматриваемая как один из 

биоиндикационных признаков [2]. Ее потеря связывается с нарушением клеточных 

структур ассимиляционного аппарата, которая наиболее значительна у деревьев 

Гвардейского парка (влажность 51,5 %). Они обуславливаются присутствием в этой 

зоне агрессивных выбросов КраЗА и КраМЗА, включающих фтористые соединения. 

Наибольшая влажность у хвои Академгородка (55,2 %), воздушная среда которого в 

меньшей мере загрязнена по сравнению с другими районами Красноярска. 

Промежуточное положение занимает парк Горького, атмосфера которого загрязняется 

выбросами мощного потока автотранспорта. 

Зольность ассимиляционного аппарата деревьев возрастает в противоположном 

направлении. Если в хвое Академгородка содержание минеральных веществ найдено 

равным 2,91 %, то Центрального и Гвардейского парка соответственно 3,06  и 3,49 %. 

 С ухудшением экологического состояния воздушной среды территории 

возрастает и масса хвои, что объясняется многими причинами. Основными из них 

помимо оседания минеральных веществ на поверхности хвои, их проникновение 

внутрь и засмоление, особенно в присутствии кислых примесей, устьиц, что 

задерживает выделение из ассимиляционного аппарата экзометаболитов и 

транспирацию воды. Ее величина на участке сосны в Академгородке, Центральном и 

Гвардейском парках соответственно составляет 0,02282, 0,02067, 0,01924 г. 

Морфометрические показатели хвои закономерно убывают с ухудшением 

экологических условий, хотя в некоторых случаях и в виде тенденции. Уменьшение 

размера, длины хвои происходит значительнее ее объема. Считается, что снижение 

длины хвои сопровождается ее уширением [3]. Возможно, оно обусловлено 

размещением в объеме хвои поглощенных примесей воздуха. Средняя длина хвои 

сосны на сравниваемых участках найдена равной соответственно 60 мм . 

Определение массы и объема хвои на разных участках города позволяет 

рассчитать ее плотность. В сосняках Академгородка она равна 0,57051; Центрального 

парка – 0,68885 и  Гвардейского парка –   0,97744 г/см
3
. Такое увеличение их величины 

закономерно в связи с повышением массы и снижением объема хвои в этом 

направлении.  

Данные по составу и структуре пигментов и эфирного масла хвои также 

достаточно широко разграничивают зоны слабого, среднего и сильного загрязнения 

атмосферы (таблица 1). 

Усиление эмиссии характеризуется снижением всех видов пигментов, особенно 

хлорофилла b. Напротив, соотношение форм хлорофиллов при ухудшении загрязнения 

возрастает. 

Содержание эфирного масла в хвое Академгородка (0,94 %) несколько меньше по 

сравнению с природными условиями (1,03 %). При среднем усилении загрязнения 

(Центральный парк) его вклад, как ответ организма на стрессовое состояние, 

повышается до 1,14 %. При более серьезном ухудшении экологических условий 

(Гвардейский парк) и преодолении защитного барьера происходит распад терпеноидов. 

В хвое сосны этого участка их вклад составляет 0,67 %. Снижение содержания 

терпеноидов обуславливается протеканием окислительных и поликонденсационных 
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превращений, ведущих к образованию окисленных производных. Такое представление 

подтверждается хроматографически, что проявляется уменьшением в эфирном масле 

образцов монотерпеновых, увеличение кислородных и появление новых соединений. 

 

Таблица 1 - Влияние загрязнения на содержание и состав пигментов, мг/кг абс. 

сухой массы 

Расположен

ие участка 

Хлорофи

лл a 

Хлорофи

лл b 

Соотношен

ие 

хлорофилл

ов a/b 

Сумма 

хлорофилл

ов a+b 

Каратинои

ды, k 

Отношен

ие видов 

пигменто

в (a+b)/k 

Академ-

городок 
891 369 2,41 1260 363 3,75 

Централь-

ный парк 
822 303 2,71 1125 3,29 3,42 

Гвардейс-

кий парк 
749 233 3,21 982 311 3,16 

 

Таким образом, результаты всех использованных методов однозначно указывают 

направление изменения (ухудшения) экологических условий в Красноярске. Они 

свидетельствуют о широкой возможности использования для диагностирования 

загрязнения воздушной среды города значительного числа биоиндикационных методов, 

обеспечивающих получение достоверной экологической информации. 
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 При техногенном загрязнении атмосферы поллютанты попадают в растения 

через почву, а так же поглощаясь из воздуха. Накапливаясь в почве, фтор ухудшает ее 

свойства, ингибирует биологические процессы, снижает продуктивность растений. 

Все это подчеркивает масштабность существующей проблемы. 

 

За последние годы особенно остро возникла проблема локального фторидного 

загрязнения экосистем территорий, непосредственно прилегающих к предприятиям по 

производству алюминия, являющихся источниками загрязнения, таких, как 

Красноярский, Саянский, Братский, Иркутский алюминиевые заводы. Такой характер 

выбросов этих предприятий обусловлен технологией получения алюминия, связанной с 

разрушением кристаллической решетки глинистых минералов (бокситов). На одну 

тонну произведенного алюминия в атмосферу выбрасывается до 7 кг фтора в форме 

HF, NaF, пыли [6]. 

Проведенный литературный обзор по данной проблеме связывает позиции 
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отечественных и зарубежных ученых. 

Общеизвестно, что растения, произрастающие вблизи источников загрязнения 

фтором, поглощают его в повышенных количествах [6]. При техногенном загрязнении 

атмосферы поллютанты могут попадать в растения не только через почву, но и 

поглощаясь из воздуха. Это также подчеркивает сложность и масштабность 

существующей проблемы.  

Из атмосферного воздуха растения поглощают фтор более эффективно, чем 

любую другую загрязняющую примесь, что определяется его высокой растворимостью 

в воде и высокой реакционной способностью [5]. В случае одновременного загрязнения 

воздуха и почвы фтором растения более активно осуществляют его поглощение из 

воздуха [4].  

В условиях постоянного загрязнения среды выбросами алюминиевых заводов, 

фтор, обладающий большой агрессивностью, также проникает всеми доступными 

путями, в частности, в хвойные деревья, через устьица, кутикулу листьев и молодых 

побегов, а также вторичную кору корня.  

После аккумуляции фтора из почвы его содержание всегда выше в корнях, чем в 

надземных частях растений. Отношение носит обратный характер после пребывания 

растений в атмосфере, содержащей фтор. Это доказывает чрезвычайно низкую 

скорость миграции токсиканта по растению [10]. 

Соотношение его содержания в живых тканях остается при этом достаточно 

устойчивым. Наибольшая концентрация повышенного содержания фтора наблюдается 

в хвое, в лубе его содержание ниже, а в заболони и корнях – наименьшее. Р. Гудериан 

также считает, что фториды из воздуха проникают в листья не только через устьица и 

эпидермис, но и через кутикулу. [3] 

Реакция растений на загрязнение фтором даже до появления каких-либо 

симптомов токсичности, проявляется в ослаблении темпов роста. Однако наиболее 

опасным последствием фторидного загрязнения является накопление его в кормовых 

растениях [11]. Фтор влияет на метаболизм растений и способен вызывать снижение 

темпов поглощения кислорода, расстройства респираторной деятельности, снижение 

ассимиляции питательных веществ, уменьшение содержания хлорофилла, подавление 

синтеза крахмала, разрушение ДНК и РНК и ингибировать ряд других процессов. 

Установлено, что фториды ингибируют ферменты: энолазу, фосфорглюкомутазу, 

фосфотазу [2]. 

Поступление фтора в растения, изменение его миграционных свойств в почве 

зависит от его общего содержания в почвах, форм его соединений, свойств почвы: 

кислотности, механического состава, минералогического состава, наличия карбонатов, 

окисления железа и алюминия [7]. Содержание водорастворимых форм фтора тем 

выше, чем больше степень засоления почв, но при этом содержание фтора зависит от 

состава самой почвы [8].  

Данные о фитотоксичности фтора при его поглощении корнями отсутствуют, 

хотя суммарные концентрации фтора в поверхностном слое почв, считающиеся 

предельными в отношении фитотоксичности по данным различных авторов, 

колеблются от 200 до 1000 мг/кг [9]. 

Накапливаясь в почве, фтор ухудшает ее свойства, ингибирует биологические 

процессы, снижает продуктивность растений [6]. Для валового фтора ПДК в почве не 

определено. Степень загрязнения почв фтором оценивается по водорастворимым 

формам, содержание которых не должно превышать 10 мг/кг почвы [1]. 

В Красноярском крае изучением вопросов загрязнения почв и растений 

тяжелыми металлами и фтором на протяжении нескольких десятилетий занимается 

агрохимический центр «Красноярский». Если в 1990-е годы информация о загрязнении 

почв в регионе тяжелыми металлами и фтором была ограниченной, то в настоящее 

время ее объемы значительно возросли. Детализация и популярное изложение хода 



160 

решения отдельных вопросов намного усиливает внимание общественности страны и 

делает более объективной оценку проблемы общего экологического состояния любой 

зоны или региона. 
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ МАКСИМАЛЬНОГО 

УРОВНЯ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ РЕКИ ЕНИСЕЙ У Д. БАХТА 

А. В. ПАВЛЮЧЕНКО 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  
г. Красноярск 

 

Краткосрочные прогнозы величины подъема воды в реках в период весеннего 

половодья необходимы для предупреждения об угрозе наводнений, а также для 

организации судоходства и  обеспечения работы систем водного хозяйства. 

 

Енисей – крупнейшая река России. Образуется слиянием рек Большого Енисея 

(Бий-хем) и Малого Енисея (Каа-Хем) у г. Кызыл, в центре Азиатского материка. 

Длина Енисея от истока р. Селенги (речная система Селенга-Ангара-Енисей) равна 

5940 км. Енисей впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. За устье Енисея 

принято считать створ мыса Сопочная Карга. Бассейн принято делить на три части: 

Верхний Енисей - от места слияния до Красноярского водохранилища (длина около 600 

км.), Средний Енисей – до устья Ангары (около 750 км.), Нижний Енисей – до впадения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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в Енисейский залив Карского моря (2130 км). Общая площадь бассейна равна 2 580 000 

км
2
. Кроме Ангары, в Нижний Енисей впадает много рек, среди которых наиболее 

значительными являются: справа — Большой Пит, Подкаменная и Нижняя Тунгуска, 

Курейка, Хантайка, слева — Кас, Сым, Елогуй, Турухан, Большая Хета. Большинство 

притоков представляют собой горные реки, стекающие с хребтов Восточного Саяна, 

нагорья Сангилен и северных и восточных склонов хребта академика Обручева. Лишь 

левобережные притоки Западно-Сибирской низменности носят равнинный характер [1].  

Гидрологический пост Бахта - р. Енисей действует в составе метеорологической 

станции Бахта, расположенной на восточной окраине одноименного поселка, на правом 

берегу р. Енисей, в 250-300 м от его русла.  

Процесс вскрытия рек рассматриваемой территории  в основном происходит в 

результате теплового и механического факторов, причем второй является следствием 

первого. Для верхнего течения реки Енисей в процессе вскрытия основную роль играет 

тепловой фактор. Здесь вскрытие происходит за счет прихода тепла к ледяному 

покрову, в частности тепла солнечной радиации, благодаря чему толщина и предел 

прочности льда уменьшаются, увеличивается расход и уровень воды, соответственно 

происходит увеличение скоростей течения. Скорость течения воды подо льдом  при 

снижении прочности  ледяного покрова оказывается достаточной для преодоления 

сопротивления берегового льда. Время вскрытия Енисея в верховьях определяется  в 

основном временем начала и интенсивностью таяния снега и ледяного покрова, а также 

скоростью распространения фронта таяния вниз по течению [2]. 

Одним из первых признаков приближающегося вскрытия рек является 

появление на льду талой воды (вода на льду), которая образуется вскоре после 

перехода температуры воздуха через 0

С к устойчивым положительным ее значениям. 

Текущая по льду вода производит разрушительную работу. Часть ее проникает под лед, 

часть продолжает скатываться по желобу, образовавшемуся в результате прогиба и 

оседания льда, а часть течет вдоль берегов, образуя промоины и закраины. Постепенно 

увеличиваясь в размерах, промоины, соединяясь с закраинами, образуют разводья – 

участки, свободные ото льда. Разводья возникают также и в результате подвижек льда в 

моменты, предшествующие вскрытию рек [2-4]. 

В начале таяния снега вода просачивается через оставшийся его слой, частично 

пропитывает его, достигает поверхности льда и начинает постепенно разрушать его. 

Талые воды, количество которых увеличивается, заполняют углубления на льду и далее 

стекают по уклону в виде потоков, все более усиливающихся от поступления новых 

масс воды (вода поверх льда). 

Наиболее характерным признаком близкого вскрытия реки является подвижка 

льда. Подвижка льда, как правило, происходит при уже начавшемся подъеме воды в 

реках. Высота этого подъема на момент подвижки может быть различной, что зависит 

от многих причин, – прочности ледяного покрова (чем прочнее лед, тем более высокий 

подъем уровня воды способен его взломать),  скорости возрастания водности реки, и 

т.д.  

Повышение уровня в реке за счет притока талых вод вызывает  вспучивание 

льда. Под действием возникающих напряжений  лед разрушается. Все это, в конце 

концов, приводит к тому, что масса льда отрывается от берегов и всплывает (лед 

подняло). В нижнем течении реки, в условиях, когда  вскрытье происходит под 

действием подъема уровня воды при еще прочном ледяном покрове  (механический 

фактор),  разрушение льда принимает более активный характер: ледяные поля 

смещаются, разламываются,  с грохотом лопается лед, большие льдины в свою очередь 

дробятся на мелкие. Существенное значение при вскрытии рек Енисея и Лены в 

нижнем течении имеют заторы льда, являющиеся результатом сложного 

взаимодействия силы потока и сопротивления льда.  
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Таблица 1 - Описание факторов, вошедших в уравнение 

Обозначе

ние 

Смысловое значение Направленность связи 

hл макс Максимальная толщина 

льда в пункте 

Подкаменная Тунгуска 

Показатель уровня сопротивления 

процессу вскрытия. В среднем с ростом 

толщины и сплоченности ледового покрова 

водному потоку необходимо наращивать 

энергию перед фронтом вскрытия, 

выражаемую через подъем  уровня воды. 

hл макс Максимальная толщина 

льда в пункте Верхне-

Имбатское 

X 11 Количество осадков в 

октябре в пункте Северо-

Енисейск 

Количество осадков в зимний период 

является показателем последующей 

водности. Как правило, чем выше объем 

талого стока, тем выше наивысший уровень 

при прохождении волны половодья. X 2 Количества осадков в 

феврале в пункте 

Мотыгино 

T IV 3 Температура в третьей 

декаде апреля в пункте 

Мотыгино. 

Показатель характера весны на 

территории, формирующий основной сток 

Нижнего Енисея. Обычно, вскрытие и 

формирование основной волны половодья 

проходит в середине мая. В случае 

холодной погоды в апреле более вероятно 

дальнейшее повсеместное установление 

высоких положительных температур. 

Н лдст Уровень реки на момент 

ледостава в пункте Верхе-

Имбатское 

По характеру установления 

устойчивого ледового покрова на Енисее 

косвенно можно судить о пропускной 

способности его русла, интенсивности 

шугообразования, дальнейшем процессе 

прохождения волны половодья. 

 

Задача построения физико-статистической модели формирования стока 

весеннего половодья базируется на результатах исследования сложной системы 

гидрометеорологических процессов, включающих накопление снега в холодный период 

года, снеготаяние и поступление талой и дождевой воды на поверхность почвы, 

поглощение и задержание воды водоудерживающей емкостью почв и грунтов, движение 

воды по руслам к замыкающему створу речного бассейна. Многофакторность и 

сложность этих процессов и ограниченные возможности мониторинга не обеспечивают 

условий для применения в практических целях строгих методов физико-

математического описания паводков. Теория и практика подтверждают 

целесообразность использования для их описания методов регрессионного анализа.  

В качестве потенциальных предикторов уравнения регрессии для прогноза  

максимальных уровней воды р. Енисей используется информация из созданной нами 

электронной базы данных гидрометеорологических наблюдений, таких как: уровни, 
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даты начала ледовых явлений, дата и уровни ледостава, максимальный уровень за 

зимний период, толщина льда и высота снега, температура воздуха в весенний период, 

дата вскрытия реки на конкретном участке. В процессе разработки уравнений прогноза 

учитываются уровни периода начала ледовых явлений, начала ледостава, а также 

уровни воды в марте и апреле. В разработку методики прогноза максимальных уровней 

воды на участке д. Бахта – р. Енисей было решено включить данные за период с 1966 

года по 2010, как имеющий достаточно количество совместных наблюдений на 

различных пунктах и в целях объективного учета изменения водного и ледового 

режимов с вводом в строй Красноярской ГЭС.. 

Наивысший за многолетний период пик уровня воды весеннего половодья 

наблюдался 31 мая 1969 года и был равен 1952 см над нулем водомерного поста.  

В расчетах использованы данные 15 опорных пунктов: д. Бахта, с. Байкит, пос. 

Бор, с Ванавара,с. Вельмо, с. Верещагино, г.Енисейск, пос. Кислокан, факт. Кузьмовка, 

с. Мотыгино, г. Северо Енисейск, пос. Стрелка-Чуня, с. Сым, г. Туруханск, пос. 

Чемдальск.  Используется метод множественной регрессии. Расчеты выполнялись с 

помощью пакетов Microsoft Excel и Statistiсa 6.0. Факторы, входящие в уравнение 

множественной регрессии, определялись сначала из физических соображений (по 

анализу возможной доли влияния на отклик). Далее проверялась их репрезентативность 

на основе корреляционного анализа. Включение предикторов в конечное уравнение 

осуществлялось посредством пошаговой регрессии. Данный метод позволяет создавать 

уравнение из факторов, значительно влияющих на вариацию исходного ряда 

предиктанта.  

Уравнение прогноза максимальных уровней воды Нмах р. Енисей у д. Бахта: 

 

Нмах = 3,1547 * hл макс П. Тунгуска + 4, 3457 * X 11 С-Енисейск + 6,4956 * Х 2 

Мотыгино + 4,4568 h л макс В-Имбатское – 15,7921 * Т IV 3 Мотыгино + 0,2017 H 

лдст В-Имбатское + 461,2643. 

 Уравнение имеет физический смысл, знаки перед предикторами говорят об 

обратной - если минус,  либо прямой – ечли +зависимости между конкретным 

предиктором и максимальным уровнем воды. В отабл. 1 дано описание факторов 

(предикторов), используемых для прогноза. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАММОВ 

TRICHODERMA ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОНОНИТРОТОЛУОЛА  

П.Н. БОНДАРЬ 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 
 

В статье проанализированы результаты эксперимента микробиологической 

утилизации мононитротолуола штаммами грибов рода Trichoderma и на основании 

результатов отобраны перспективные штаммы для биодеструкции. 
 

Нитроароматические соединения представляют распространенную группу 

ксенобиотиков, присутствующих в стоках химических предприятий, производящих 

взрывчатые вещества, красители, пестициды. Попадание ароматических 

нитросоединений в окружающую среду может представлять опасность для экосистем. 

В связи с этим деградация нитроароматических соединений является актуальной 

проблемой. 

В качестве перспективного способа утилизации мононитротолуола (МНТ) 

сточных вод, признан метод биологической деструкции при помощи 

высокоэффективных штаммов микроорганизмов-деструкторов. Преимущество 

использования биологических методов деструкции объясняется тем, что 

микроорганизмы обезвреживают нитросоединения не оказывая отрицательного 

влияния на экосистему и не вызывают появления новых загрязняющих агентов в 

окружающей среде.  

Цель работы – подбор активных штаммов рода Trichoderma для очистки 

сточных вод от мононитротолуола. 

Для проведения исследований были отобраны 5 штаммов грибов рода 

Trichoderma из коллекции чистых культур центра биотехнологии и микологии СибГТУ: 

Trichoderma asperellum «Mg-6», Trichoderma asperellum «TH-11», Trichoderma 

harzianum «M99/5», Trichoderma koningii «ТСЛ-06», Trichoderma koningii «ТСГ». В 

качестве сточной воды использовалась среда Чапека, содержащая МНТ в различных 

концентрациях. 

Для определения способности роста штаммов Trichoderma в присутствии 

мононитротолуола использовалось поверхностное культивирование. Исследования 

показали, что при концентрации МНТ в среде 10 мг/л наибольшая продуктивность 

была отмечена у штаммов Trichoderma asperellum «M99/5 и Trichoderma koningii 

«ТСГ»; при концентрации 50 мг/л  – у штаммов Trichoderma asperellum «M99/5» и 

Trichoderma koningii «ТСГ», а при 70 мг/л Trichoderma koningii «ТСГ». При этом 

высокие концентрации 70 мг/л ингибировали рост штаммов Trichoderma harzianum 

«Mg-6», Trichoderma asperellum «TH-11» и Trichoderma koningii «ТСЛ-06». 

Таким образом, можно сделать вывод, что штаммы грибов рода Trichoderma 

способны расти в присутствии МНТ, наибольшая продуктивность была отмечена при 

его концентрации в среде в пределах 10-50 мг/л. 

Оценку степени биодеструкции МНТ исследуемыми штаммами проводилась в 

условиях глубинного культивирования, в качестве источника азота использовали МНТ 

с концентрациями 20, 50 и 70 мг/л. Концентрацию МНТ в среде до и после 

культивирования определяли хроматографическим методом с помощью жидкостного 

хроматографа «Милихром-2». 

Анализ результатов исследований показал, что при добавлении в среду МНТ в 

концентрации 20 мг/л наибольшую степень деградации проявили штаммы Trichoderma 

koningii «ТСГ», Trichoderma harzianum «Mg-6», Trichoderma koningii «ТСЛ-06», 

которые снизили его концентрации на 48,1%, 46,7%, 41,5% соответственно (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Биодеструкция МНТ с концентрацией в среде 20 мг/л 

 

При концентрации МНТ в среде 50 мг/л наблюдалось снижение его 

концентрации штаммами Trichoderma asperellum «TH-11» на 42%, Trichoderma koningii 

«ТСЛ-06» на 40,6% штаммом Trichoderma harzianum «M99/5» на 35% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 –  Биодеструкция МНТ с концентрацией в среде 50 мг/л 

 

При концентрации мононитротолуола 70 мг/л наблюдалось наилучшее снижение 

концентрации штаммами Trichoderma koningii «ТСЛ-06», Trichoderma asperellum «TH-

11»и Trichoderma koningii «ТСГ», которые снизили его концентрацию на 66%, 47% и 

38% соответственно (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Биодеструкция МНТ с концентрацией в среде 70 мг/л 

 

По результатам исследований можно сделать вывод, что для очистки сточных 

вод от МНТ в условиях глубинного культивирования можно рекомендовать при 

концентрации МНТ 20 мг/л штамм Trichoderma koningii «ТСГ», при концентрации 50 

мг/л штамм Trichoderma asperellum «TH-11», а при концентрации 70 мг/л штаммы 

Trichoderma koningii «ТСЛ-06» и Trichoderma asperellum «TH-11».   

 

Библиографический список 

1. Садыкова В.С. Экология грибов Trichoderma (Pers: Fr) бассейна реки 

Енисей, их биологические свойства и практическое применение: автореф.дис. доктора 

биолог.наук. 03.02.12/ В.С. Сыдакова. – М.,2012.-46 с. 

2. Хиляс В.И. Биодеградация 2,4,6 – тринитротолуола гемиаскомицетными 

дрожжами в условиях непрерывного режима культивирования / В. И. Хиляс, [и др.]. – 

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естест. науки, 2010. – Т. 152, кн. 4. – 179 -189 с.  

3. Дербасова Н.М. Экологически безопасная деструкция тринитротолуола,  

гексогенсодержащих отходов ассоциацией микроорганизмов и возможных механизмов 

/ Н. М. Дербасова, Г. В. Жданова: Севастоп. Национ. ун-т ядерной энергии и 

промышленности, 2008. – 7 с. 

4. Сугак, Н.Ю. Способы уничтожения взрывчатых материалов. Химическое 

разложение взрывчатых веществ в кислотной и щелочной средах: учебное пособие / 

Н.Ю. Сугак.  Бийск: Изд-во Алт. гос. тех. ун-та, 2007.  63 с. 

5. Елинов Н.П. Химическая микробиология: Учеб.для вузов по специальности 

«Биотехнология». – М.: Высш. шк.,1989 – 447 с. 

6. Билай, В.И. Методы экспериментальной микологии / В.И. Билай. –  Киев: 

Наукова думка, 1982. – 550 с.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,1 

37,1 
44,3 43,5 

25,7 

0

10

20

30

40

50

60

70

Trichoderma

asperellum

«Mg-6»

Trichoderma

asperellum

«TH-11»

Trichoderma

harzianum

«M99/5»

Trichoderma 

koningii 

«ТСГ» 

Trichoderma 

koningii 

«ТСЛ-06» 

К
о
н
ц
ен
тр
ац
и
я
, 
м
г/
л

 



167 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ДРЕВЕСНОЙ 

ЗЕЛЕНИ И КОРЕ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ ПРИГОРОДНЫХ РАЙОНОВ Г. 

КРАСНОЯРСКА 

А.В. КАРНАУХОВА, С.В. СОБОЛЕВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

  В статье представлены материалы по загрязнению тяжелыми металлами 

пригородных территорий  г. Красноярска. В качестве индикатора загрязнения 

использовали древесную зелень пихты сибирской. 

 

Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, 

наблюдение за содержанием которых в почве и атмосфере обязательно. Официально 

признанной методикой расчета загрязнения атмосферы является ОНД-86, 

предназначенная для вычисления максимально разовых концентраций См.р. загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы [1]. Помимо традиционных существуют другие 

методы оценки загрязнения атмосферы, например, биоиндикационный метод с 

использованием живых организмов, в частности растений. Эти методы используются для 

качественной оценки загрязнения атмосферы и мониторинга окружающей среды [2]. 

Лиственные и хвойный деревья концентрируют в своей хвое и коре до 25 ПДК тяжелых 

металлов, таких как Сd, Ni, Co, Pb и могут быть использованы для мониторинга 

загрязнения атмосферы [3].  

Целью данной работы являлась оценка загрязнений воздушной среды окрестностей 

г. Красноярска по изменению содержания тяжелых металлов в древесной зелени (ДЗ) и 

коре пихты сибирской как наиболее распространенной породы в районах Восточной 

Сибири. 

В качестве объекта исследования использовали древесную зелень и кору пихты 

сибирской (Abies sibirica Ldb), отобранную в пригородных районах г. Красноярска (п. 

Емельяново, п. Памяти 13-ти Борцов, г. Железногорск,                     д. Медведа). Отбор 

проводили осенью и зимой  2013 г. с деревьев 20-летнего возраста, на высоте  1,3 м от 

земли. Воздушно-сухое сырье измельчалось на аппарате шнекового типа и методом 

квартования отбиралась средняя проба размером частиц до 3 мм. Пробы анализировалась 

на влажность и зольность по методикам, общепринятым в химии древесины [5]. Золу 

исследовали на наличие тяжелых металлов спектрометрическим методом на приборе 

«Спектроскан». По интенсивностям аналитических линий и сравнения их с образцом 

определяли концентрацию тяжелых металлов в пробе [4].  Результаты исследований 

обрабатывали статистически с помощью пакета программ Microsoft Exсel с 

достоверностью Р≤0,05. 

    Исследование данных по изменению влажности и зольности ДЗ и коры пихты  

показала, что она возрастает в таких районах как г. Железногорск и  п. Емельяново и 

уменьшается в районе д. Медведа, эти данные приведены в таблицах 1- 2. Согласно 

полученным данным видно, что влажность древесной зелени пихты осенью и зимой 

варьируется незначительно и составляет от 46,5 % (П. Памяти 13-ти Борцов) до 55,4 % 

(г.Железногорск). По коре наблюдаются другая картина. Наибольшая влажность образцов 

обнаружена в д. Медведа- 9.84 %, наименьшая 7,09 % в п. Памяти 13 борцов, 

соответственно. 

Зольность образцов изменяется незначительно, от 7,95 (д. Медведа) до  8,42 % ( п. 

Емельяново). Количество золы напрямую связано с содержанием в ней тяжелых металлов,  

эти данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 1 - Динамика изменения влажности древесной зелени пихты осень- зима  

2013 г, % 

Район отбора проб 
Сезон года 

Осень Зима 

д. Медведа 50,5+0,2 49,6+0,2 

п. Памяти 13-ти Борцов 48,4+0,1 46,5+0,2 

г. Железногорск 55,4+0,3 50,45+0,1 

п. Емельяново  51,5+0,2 49,61+0,3 

 

Таблица 2 - Динамика изменения влажности коры пихты осень-зима 2013 г, % 

Район отбора проб 
Сезон года 

Осень Зима 

д. Медведа  9,84+0,2 9,68+0,2 

п. Памяти 13-ти Борцов  7,56+0,2 7,09+0,1 

г. Железногорск 9,79+0,3 9,65+0,1 

п. Емельяново 9,66+0,1 9,45+0,3 

 

   Таблица 3 – Содержание тяжелых металлов в древесной зелени пихты сибирской 

осень-зима 2013 г, мг/кг 

Район отбора проб Содержание металла в пробе 

Zn Cu Fe Mn 

п. Емельяново 195,6+0,4 81,9+0,3 177,4+0.5 177,9+0,5 

д. Медведа 247,8+0,3 68,2+0,4  109,2+0,2 95,6+0,3 

п. Памяти 13 

борцов 

226,0+0,4 77,3+0,2 104,8+0,1 96,1+0,6 

г.Железногорск 477,7+0,2 72,82+0,1 117,9+0,3 216,2+0,4 

 

Согласно представленным данным, наибольшее содержание тяжелых металлов в 

ДЗ пихты наблюдается в районе г. Железногорска Zn 477,7 мг/кг, Mn 216,2 мг/кг, 

наименьшее количество в д. Медведа - Mn 95,6 мг/кг,                 Cu 68,2 мг/кг. Содержание 

железа во всех пробах практический на одном уровне, небольшие превышения 

наблюдаются в п. Емельяново по Mn -              177,9 мг/кг и железа - 177,4 мг/кг. 

Результаты работы могут быть использованы для оценки загрязнения тяжелыми 

металлами пригородных территорий. 
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ПРОБЛЕМЫ  ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ  ЦЕХА ОТГОНКИ И 

РЕГЕНЕРАЦИИ БУТАДИЕНА ОАО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД 

СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА» 

А.В. КОСЕНКОВА, С.В. СОБОЛЕВА  

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В статье представлены материалы по реконструкции очистки газовых выбросов 

цеха отгонки и регенерации бутадиена на ОАО «Красноярский завод синтетического 

каучука» 

 

Проблема охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов является одной из актуальных на современном этапе развития 

общества. Защита воздушного бассейна от выбросов  объектов химических 

предприятий является одной из важнейших проблем современного производства. 

Загрязнение воздушной среды может вызвать нарушение экологических систем, а 

также ухудшить санитарно-гигиеническое состояние атмосферного воздуха. Именно 

это служит основанием для принятия необходимых мер по предотвращению выбросов 

в атмосферу, современному строительству очистных сооружений, разработке и 

освоению серийного производства новых видов газоочистного оборудования. Все это 

нашло отражение в законе «Об охране атмосферного воздуха», в котором 

регламентируются мероприятия по охране воздуха и контролю за его              

состоянием. Проблемы предотвращения загрязнения окружающей среды заключаются 

в создании экономически рациональных систем улавливания  газовых выбросов 

промышленных предприятий, комплексов и районов. Именно разработке, и расчету 

системы улавливания газовых выбросов  ОАО «Красноярский завод синтетического 

каучука» посвящается данная работа. 

Для уменьшения нагрузки на окружающую среду предложена схема очистки 

газовых выбросов от бутадиена [1]. Рассчитана абсорбционная колонна для 

улавливания бутадиена высотой 4 м и диаметром 0,4 м. В качестве насадки 

использовали кольца Рашига 25х25х3 мм, орошение колонны ведется бензином в 

количестве 1,3 м
3
/ч с учетом рециркуляции  при температуре 15 

о
С, скорость движения 

газа 0,023 м/с, рабочее давление в колонне – 4,4 атм. [2,3]. Количество бутадиена, 

возвращенного в производство составляет 54,3 кг/ч. 

В результате внедрения установки улавливания бутадиена абсорбционным 

методом с использованием колец Рашига возможно добиться значительного 

экономического и  экологического эффекта. В оборот предприятия возвращается 

значительный объем ценного сырья, и снижаются выбросы в окружающую среду. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ООО 

«КРАСКОМ» 

К.А. МИХАЙЛОВА, Д.Е. ПЕТРОВА, П.Н БОНДАРЬ 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье проанализированы два основных типа обеззараживания сточных вод 

и выбран наиболее подходящий способ дезинфекции сточных вод  для левобережных 

очистных сооружений г.Красноярска. 

 

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, прежде 

всего, от выбора очистного оборудования, которое в свою очередь выбирается в 

зависимости от физико-химических показателей сточной воды. Однако, что даже после 

всех этапов традиционной очистки, сточные воды содержат патогенную микрофлору.  

Обеззараживание сточных вод подразумевает удаление из воды большей части 

микроорганизмов, которые в ней находится. В ходе обеззараживания сточных вод с 

использованием современных технологий дезинфекции из воды удаляется до 99% 

содержащихся в ней бактерий, микробов, водорослей и прочих микроорганизмов.  

Цель работы – подобрать тип обеззараживания сточных вод для левобережных 

очистных сооружений г. Красноярска.  

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 

обеззараживание воды, воздействием ультразвука, а также обработка воды при высоких 

температурах.  

Обеззараживание сточных вод чистым хлором подразумевает введение в воду 

газа, который вступает в реакцию с водой, вследствие чего происходит его гидролиз с 

последующим образованием хлорноватистой кислоты. Эффективность 

обеззараживания сточных вод чистым хлором зависит от его растворимости в воде, 

которая меняется под воздействием таких факторов, как давление и температура. 

Идеальными условиями обеззараживания сточных вод хлором считается низкая 

температура и высокое давление воды.  

Основной проблемой обеззараживания сточных вод озонированием считается 

его основное преимущество – скорость распада, которая исключает влияние озона на 

физико-химические свойства и органолептические качества. За счет разложения озона 

исключается наличие в воде остаточного озона, которое предохраняло бы воду от 

повторного заражения. Из-за высокой скорости распада в некоторых случаях озон не 

успевает до конца окислить некоторые органические соединения, что может привести 

увеличению бактериальной деятельности. Также широкое использование озона 

затрудняется его высокой себестоимостью. 

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.  
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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, разрушая их и тем самым препятствуя их 

размножению и жизнедеятельности. В связи с этим, на левобережных очистных 

сооружениях 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.  

Очищенные сточные воды после вторичных отстойников поступают в камеру 

№1, где происходит смешение очищенных сточных вод 2-х очередей. Далее стоки 

поступают в камеру №2, откуда по двум трубопроводам направляются в 

распределительный резервуар станции ультрафиолетовой очистки. Из 

распределительного резервуара очищенные сточные воды распределяются по каналам, 

где обтекают кварцевые чехлы и под воздействием УФ-излучения, расположенных в 

них бактерицидных ламп, обеззараживаются. Затем из каналов обеззараженные 

очищенные сточные воды поступают в сборный резервуар и далее по двум 

трубопроводам  направляются в камеры №3, №4 и затем по выпускным трубопроводам 

отводятся в р. Енисей. 

В ходе эксплуатации УФ-модулей происходит загрязнение внешней 

поверхности кварцевых чехлов. Это приводит к ослаблению интенсивности УФ-

излучения, т.е. снижению эффективности обеззараживания. Степень загрязнения 

кварцевых чехлов контролируется с помощью УФ-датчика. 

Для предотвращения загрязнения кварцевых чехлов каждый модуль УФ-станции 

укомплектован системой механической очистки кварцевых чехлов. При загрязнении 

кварцевых чехлов, не устраняемом механическим путем, предусмотрена возможность 

химической промывки модулей в отдельно расположенной емкости - приямке 

промывочном. Химическая промывка кварцевых чехлов УФ модуля производится с 

использованием 0,2% раствора щавелевой кислоты. 

Сточные воды, поступающие на УФ-обеззараживание, должны удовлетворять 

показателям, представленным в таблице 1. 

 Таким образом, по результатам исследований можно заключить, что для очистки 

сточных вод левобережных очистных сооружений ООО «КрасКом» г. Красноярска на 

стадии обеззараживания наиболее подходящей и выгодной установкой является 

ультрафиолетовая очистка. 

 

Таблица 1 – Качество сточных вод, поступающих на УФ обеззараживание 

Показатель 

 

Значение 

 Взвешенные вещества, не более 

 

30 мг/л 

 БПК5, не более 

 

27 мг/л 

 ХПК, не более 

 

62 мг/л 

 Нефтепродукты, не более 

 

0,53 мг/л 

 Железо общее, не более 

 

0,82 мг/л 

 Коэффициент УФ пропускания, не менее 

 

70 % 
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 В работе представлены материалы по утилизации отхода пивоваренного 

производства ЗАО «Гелиос» г. Братск с получением кормовых продуктов. 

 

В настоящее время в пищевых перерабатывающих отраслях промышленности, в 

частности в пивоваренном производстве, назрела проблема переработки и утилизации 

вторничных ресурсов, образующихся в технологическом процессе. В основном это 

относится к пивной дробине, частично этот продукт реализуется в животноводческих 

хозяйствах для подкормки скота. Это связано с тем, что в ней содержится до 20 % 

протеина, что в 2,5 раза превышает его содержание в ячмене, а также витамины группы 

«В» и легкоусваиваемые углеводы. Использование этих отходов нецелесообразно из-за 

низкого срока хранения (при температуре +15 
о
C он составляет не более 3-х суток), в 

связи с этим потребление пивной дробины животноводческими хозяйствами носит 

сезонный характер. Остальной объем отхода утилизируется с нарушением требований 

природоохранного законодательства. Несмотря на то, что пивная дробина относится к 5 

классу опасности, она наносит серьезный урон окружающей среде, поскольку не 

полностью фильтруется очистными сооружениями [1].  

Пивная дробина (ОСТ 18-341-79) является основным отходом пивоваренной 

промышленности, большая часть которых представляет собой гущу, остающуюся после 

варки и отсасывания ячменного сусла. Она является скоропортящимся продуктом, 

быстро разлагаясь, дробина становится непригодной для дальнейшего использования.  

Часть этого отхода скармливается скоту в натуральном виде, не более 20 % всего 

объема перерабатывается в кормовые добавки при помощи сушильных установок, а 

остальная масса вывозится на поля, тем самым загрязняя окружающую среду. 

Необходимость переработки с выделением и использованием содержащихся в них 

ценных кормовых компонентов обуславливается экономической и экологической 

целесообразностью. Эти отходы являются ценным кормовым продуктом, из которого 

можно получить до 350 тыс. тонн    белково-витаминных добавок или углеводно-

белкового корма с высоким содержанием белка. Основным достоинством технологии 

является то, что дробину можно использовать полностью без сепарации, тем самым, 

исключая сбросы в канализационные системы, что отвечает требованиям 171-го 

Федерального Закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» куда в скором 

будущем попадет и пивная индустрия. 

Проблемы предотвращения загрязнения окружающей среды заключаются в 

создании схемы переработки пивной дробины (барды) в кормовые продукты, 

востребованные на российском рынке. В данной работе разработана схема получения 

кормовых продуктов с использованием термогравитационного уплотнителя,  
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гранулятора и барабанной сушилки, позволяющая высушить полученный продукт до 

влажности 12-14 % и имеющий достаточно большой срок хранения [3]. Характеристика 

полученного продукта приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика существующего и предлагаемого 

кормового продукта [2]   

Наименование Сырой 

протеин, 

% 

Сырая 

клетчатка, 

%  на а.с.с. 

Кормовые 

единицы 

Лизин Са, мг/кг P, мг/кг 

Кормовой 

продукт из 

пивной 

дробины 

36,08 7,8 1.0 8,9 2,91 7,99 

Существующий 

кормовой 

продукт из 

отходов 

спиртового 

производства 

21,45 -

25,0 

15,37-18,0 0,9 - 1,4 0,83-7,6 3,6 -4,2 2,0 -4,6 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В настоящем сообщении рассматривается вопрос о использовании древесной 

зелени пихты в качестве биоиндикатора загрязнения воздушной среды.  

 

Проблема загрязнения воздушной среды относится к наиболее злободневной, что 

указывает на актуальность ее изучения. При проведении исследований в г. Красноярске 

показано, что достоверные сведения могут быть получены биоиндикационными методами 

при использовании в качестве биоиндикаторов сосны обыкновенной и ели сибирской [1]. 

Представляется интересным применить для этой цели пихту сибирскую, с помощью 

которой озеленяют некоторые сибирские города и успешно оздоравливают их воздушную 

среду.  

Ухудшение экологического состояния атмосферы крупных городов послужило 

толчком для усиленного развития методов биоиндикации для оценки аэрогенной нагрузки 

конкретных промышленных и селитебных зон. Их состояние достаточно уверенно 

определяется по реакции любых живых организмов на загрязнение. Применению таких 
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методов способствует простота использования, дешевизна, оперативность получения 

данных. Их использование не требует применения дорогостоящей аппаратуры, редких 

реактивов, высококвалифицированных специалистов. В качестве показателей при 

проведении анализов могут быть использованы сигналы организмов, прежде всего 

растений. Нередко для диагностирования состояния атмосферы учитывают отклонения от 

контроля в развитии хвойных деревьев: внешний вид, состав и пр. Особенно часто при 

индикации используют их ассимиляционный аппарат, поскольку в нем протекают 

основные метаболические процессы.  

Задачей исследований служила сравнительная оценка аэрогенного загрязнения 

территории г. Красноярска по изменению морфометрических и некоторых других 

показателей ассимиляционного аппарата пихты, произрастающей на городских и лесных 

участках. 

В качестве объекта исследования взяты два участка спелых древостоев пихты 

сибирской в возрасте 100-110 лет, произрастающей в Академгородке и в 40 км от г. 

Красноярска. Ветви отбирали с нижней части кроны в 2 м от поверхности земли. Их 

освобождали от сучьев, в лаборатории хвою отделяли от побегов и фракционировали пот 

годам жизни. В расфракционированной хвое сравниваемых насаждений определяли 

влажность и зольность и анализировали морфометрические показатели. 

Для усреднения получаемых данных у 30 хвоинок каждого их 4-х годов жизни 

деревьев обоих участков измеряли длину, ширину и толщину. Результаты измерений 

приведены в таблице 1. 

Полученные данные указывают на одинаковую закономерность развития 

ассимиляционного аппарата в разных экологических условиях. Все размеры хвои деревьев 

городского и лесного участков увеличиваются с их возрастом. При этом темпы роста 

примерно одинаковы в обоих случаях, составляя в среднем около 20 % в течение четырех 

лет. 

Вместе с тем прирост размеров хвои в лесном и городском участках носит 

противоречивый характер.  Если в первом из них отмечается более быстрый рост длины, 

то во втором – ширины и толщины. С целью уточнения этого положения использовали ее 

ингредиентные показатели – поверхность и объем, рассчитанные как произведения 

соответствующих сторон хвои, что вполне оправдано для ориентировочных целей. 

Величины поверхности и объема хвои исследуемых участков пихты и их отклонение в 

абсолютном значении и в процентах приведены в таблице 2.  

 

Таблица 1 – Морфометрические показатели хвои 

Показатели 

хвои 

Годы 

жизни 

Лесной участок Городской участок Отклонение 

Длина, мм 1 31,92+2,11 25,97+1,77 5,95 18,6 

2 35,14+1,69 27,14+1,80 8,00 22,8 

3 38,34+2,02 28,47+1,63 9,87 25,7 

4 40,52+1,72 31,52+1,91 9,10 22,4 

Ширина, мм 1 1,22+0,08 1,43+0,11 -0,21 -17,2 

2 1,23+0,10 1,51+0.09 -0,28 -23,0 

3 1,41+0,07 1,56+0,12 -0,15 -10,6 

4 1,42+0,11 1,62+0,07 -0,20 -14,1 

Толщина, мм 1 0,35+0,05 0,42+0,03 -0,07 -20,0 

2 0,42+0,04 0,45+0,05 -0,03 -7,1 

3 0,49+0,04 0,49+0,04 -0.00 -0,0 

4 0,52+0,05 0,53+0,04 -0,01 -1,9 
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Таблица 2 – Влияние загрязнения атмосферы на поверхность и объем хвои пихты 

сибирской 

Показатели хвои Годы 

жизни 

Лесной участок Городской 

участок 

Отклонение 

Поверхность, мм 1 38,94 37,14 1,8 4,6 

2 43,22 40,98 2,79 5,8 

3 54,06 44,41 9,65 17,9 

4 57,88 54,06 6,62 11,5 

Объем, мм 1 13,63 15,60 -1,97 -14,6 

2 18,65 18,44 -0,29 -1,6 

3 22,17 21,76 0,41 1,8 

4 30,00 27,06 2,96 9,9 

 

Величина как поверхности и объема увеличивается с продолжительностью роста 

хвои. За четырехлетний период в большей мере это происходит в лесном древостое ( в 1,5 

против 1,2 раза) и в случае поверхности  (в 1,27 раза), чем объема (1,03 раза). При этом 

отклонения в обоих насаждениях и их отношения с каждым годом жизни хвои , если 

учитывать знаки, возрастают в в сторону лесного участка. Эти данные соответствуют 

бесспорному положению о негативном влиянии загрязнения на развитие растений. Однако 

в первые два года, судя по результатам измерения объема, активность развития хвои 

городского участка не уступает лесному насаждению. Возможной причиной  отмеченного 

положения могут служить повышенные температура и содержание углекислого газа в 

пределах города. В любом случае полученные данные требуют дополнительного 

подтверждения и осмысливания.  

Влажность хвои также свидетельствует о большой активности ассимиляционного 

аппарата деревьев лесного участка. Ее среднее значение у деревьев городского 

насаждения найдено равным 51,0 %, в то время как у лесного – 54,9 %, то есть ниже почти 

на 4 %. Как показано при исследовании влажности ассимиляционного аппарата сосны и 

ели [1], такое снижение связано с загрязнением городской атмосферы. 

Зольность, напротив, выше в хвое городского участка, что логично объясняется 

осаждением на ней примесей загрязненного воздуха.  
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Стоки предприятий цветной металлургии представляют серьезную 

экологическую проблему, которую можно решить используя циолиты Холинского 

месторождения. 

  

Металлургическая промышленность является одним из основных 

водопотребителей. Наиболее загрязненные стоки предприятий цветной металлургии 

образуются на обогатительных фабриках и заводах цветных металлов. Очистку 
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сточных вод металлургических предприятий производят в основном от флотореагентов 

и грубодисперсных примесей. Качество воды после биохимической очистки не 

соответствует предельно допустимой величине загрязняющих веществ в сбросах и 

регулирование такого процесса является сложной задачей из-за большой 

чувствительности микроорганизмов к изменению состава сточных вод. Поэтому 

совершенствование существующего способа  очистки сточных вод металлургического 

производства является актуальной задачей. Эффективность очистки сточных вод может 

существенно повыситься при использовании сорбционных процессов. В качестве 

сорбента целесообразно использовать индифферентные к микроорганизмам и 

окружающей среде материалы, к которым относятся алюмосиликатные минералы [1].  

Сорбционные методы весьма эффективны для извлечения из сточных вод 

ценных растворенных веществ с их последующей утилизацией и использования 

очищенных сточных вод в системе оборотного водоснабжения промышленных 

предприятий. Для очистки воды все большее применение находят неуглеродные 

сорбенты естественного и искусственного происхождения (глинистые породы, цеолиты 

и некоторые другие материалы). Использование таких сорбентов обусловлено 

достаточно высокой емкостью их, избирательностью, катионообменными свойствами 

некоторых из них, сравнительно низкой стоимостью и доступностью (иногда как 

местного материала). Цеолиты — разновидности алюмосиликатных каркасных 

материалов. Холинское месторождение, что находится в России в Забайкалье около 

границы с Бурятией, содержит циолиты с  повышенным содержанием клиноптилолита 

– высококремнистого цеолита с соотношением кремнезема к глинозему от 3,5 до 10,5 и 

содержащего в среднем 60% двуокиси кремния [2]. 

Настоящая работа включает результаты экспериментальных исследований по 

изучению адсорбционных характеристик цеолитов Холинского месторождения для 

очистки сточных вод металлургического производства от катионов металлов. Изучены 

области применения клиноптилолита и установлено, что он применяется в основном 

для очистки питьевой воды, нами изучалась возможность использование его как 

сорбента для извлечения катионов металлов широкого ряда из сточных вод 

металлургического производства. 

 

Таблица 1 - Результаты сорбции катионов меди в динамических условиях 

 

Исследовался раствор, содержащий катионы меди и катионы лития. Раствор 

сульфата меди (0,625 моль\л) был сорбирован в статических и динамических условиях  

в течении 10, 20 и 60 мин., сорбентом – клиноптилолитом мелкого и крупного помола 

массой 1 г.  После чего раствор подвергался фильтрации и выпариванию. 

 

 

 

 

 

№ 

опыта  

Помол  Время, 

мин  

M чаш., 

г  

M  

Итог, г  

M  

Неуч. в 

сорбц., г  

M  

Участ. в 

сорбц., г  

Процент 

извлечения, 

% 

1  Мелкий  10  39,4  39,9  0,5  0,5  50%  

2  Крупный  10  42,4 43 0,6 0,4 40% 

3  Мелкий  20  33,8  34,3  0,5  0,5  50%  

4  Крупный  20  38,1  38,7  0,6  0,4  40%  

5  Мелкий  60  27,1  27,6  0,5  0,5  50%  

6  Крупный  60  26,6  27,2  0,6  0,4  40%  
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Таблица 2 - Результаты сорбции меди в статических условиях 

 

Таблица 3 - Результаты сорбции лития  

 

В ходе изучения сорбции катионов лития клиноптилолитом было проведено 

четыре опыта, растворы которых были одинаковой концентрации Li (CLi = 7,4
 
г/л = 1,07 

моль/л). Сорбционный процесс проводился в течении              30 мин. Масса сорбента в 

каждом опыте была одинаковой – 10 г. 

Результаты эксперимента (таблица №1) показали, что в динамических условиях 

сорбционный процесс не зависит от времени, а извлечение катионов меди наибольшим 

образом зависит помола сорбента -  лучший результат у  клиноптиллолита мелкого 

помола. В статических условиях (таблица №2) важным фактором является время 

сорбции  (прямопропорциональная зависимость между длительностью проведения 

сорбционного извлечения и процентом извлечения), и уже менее важным показателем 

является размер помола. Можно предположить возможность многоступенчатого 

проведения сорбции в динамических условиях; на всех этапах, длительность каждого 

10 мин, использовать клиноптиллолит мелкого помола.  

Сорбция катионов лития (таблица №3) исследовалась в лаборатории 

гидрометаллургических процессов  института химии и химической технологии СО АН 

РФ. Анализ проводился  атомно-адсорбционным методом, результаты показали, что 

процент извлечения лития зависит от кислотности среды, размера помола сорбента. 
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№ 

опыта  

Помол  Время, 

мин  

m 

чашечки, 

г  

m 

итог, г  

m 

остатка, г 

m 

участв. в 

сорбц., г  

Процент 

извлечения, 

% 

1  Мелкий  10  26,6  27,2  0,6  0,4  40%  

2  Крупный 10 24,4 25 0,6 0,4 40% 

3  Мелкий  20  27,2  27,7  0,5  0,5  50%  

4  Крупный  20  44,7  45,3  0,6  0,4  40%  

5  Мелкий  60  39,4  39,9  0,5  0,5  50%  

6  Крупный  60  42,5  42,9  0,4  0,6  60%  

№  Общий  

объём , 

V,  мл  

C
li,

 

м/л  

Раствор  ph  m 

(сорбе

нта), г  

Помол  Итоговая  

 C
li  

 г/л  

Итоговая  

 C
li  

моль\л  

Эффектив-

ность 

извлечени

я, %  

1  25  1,07  HCl  1  10  Мелк

ий  

0,052  0,0074  99,35  

2  25  1,07  H
2
O  6  10  Мелк

ий  

0,062  0,0089  99,17  

3  25  1,07  H
2
O  6  10  Круп

ный  

0,055  0,0079  99,25  

4  25  1,07  HCl  3  10  Мелк

ий  

0,052  0,0074  99,35  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА 

Е.М ВРЯСОВА 

 

МБОУ Балахтинская СОШ № 1, п. Балахта, Красноярского края 

 

Целью работы являлось: донести до населения информацию  о проблемах  

экологической ситуации в сельских населениях Балахтинского района. 

 

В начале третьего тысячелетия человечество вступило в новую эпоху своих 

взаимоотношений с окружающей средой -  «эпоху, когда людям для того, чтобы 

выжить, приходится начинать думать по-иному, чем до сих пор». Все мы Прекрасно 

знаем, что человек неотделим от природы. 

Обострение экологической  проблемы диктует необходимость просветительской 

работы по формированию у населения экологического сознания, культуры 

природопользования. Особое значение экологические проблемы приобретают на 

региональном уровне, в связи с повышение роли территорий по обеспечению 

безопасности их развития. [2] 

Значение проблем экологического образования населения можно 

проиллюстрировать следующим примером. На территории традиционно 

сельскохозяйственного Балахтинского района развивается одна из добывающих 

отраслей - угледобывающая. Добыча угля ведется в трех разрезах. Уголь добывается 

карьерным способом. В 2006 году на участке «Тойлукский» прекратило свою 

деятельность по добыче угля ООО «Тойлук». На вскрытом Участке угольного пласта в 

угольном отвале произошло самовозгорание угля. Население ближайших д. Тойлук и с. 

Ровное, не знакомое с видами загрязнения воздуха, которые возникают при горении 

угольных пластов, было озабочено складывающейся экологической ситуацией. 

Для изучения воздействия продуктов горения бурого угля на участке 

«Тойлукский» Ровенского месторождения в Балахтинском районе Красноярского края 

на окружающую среду Федеральной службой по надхору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека,был проведен ряд исследований по следующим 

позициям: 

 климатическая характеристика района размещения угольного разреза; 

 характеристика угольного разреза, как источника выброса загрязняющих 

веществ; 

 обработка и обобщение данных наблюдений, комплексная оценка 

состояния  загрязнения атмосферного воздуха; 

 анализ заболевания населения д. Тойлук и с. Ровное Балахтинского 

района за период январь-май 2010 года.  

В зоне влияния выбросов объекта и за пределами, специалистами 

Роспотребнадзора были произведены контрольные измерения. Исследования 

проводились с учетом местных климатический условий. По результатам отбора проб в 

зоне влияния выбросов объекта на расстоянии 900 м и на границе 300-метровой 

санитарно-защитной зоны с целью  определения уровня содержания загрязняющих 

веществ установлено следующее. 

При нормировании полученных данных показателей относительно 

гигиенических нормативов концентрации ПДК загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на расстоянии 300 м от участка горения угля определялось превышение 

бензапирена  и составляло 3,2 ПДК. Уже на расстоянии 900 м содержание 

загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха соответствовали гигиеническим 
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нормативам. Расстояние от разреза «Тойлукский» до  д. Тойлук 1,5 км, а до с. Ровное 

более 3 км [1]. 

Таблица 1- Результаты исследования проб атмосферного воздуха, проведенного 

в период с 18.06.10 г по 22.06.10 г. 

 

Точка отбора 

проб воздуха 

 

Загрязняющие 

вещества 

Результаты 

подфакельных 

исследований, в 

долях ПДК 

Результаты контрольных 

исследований(наветренно), в 

долях ПДК 

     min   max       min       max 

 

Граница С33-

300 м от 

участка 

«Тойлукский» 

Азота диоксид   <0,1    0,18  

 

Исследования не 

проводились 

Сера диоксид <0,008     0,1 

 Углерод                <0,17 

Взвешенные 

вещества 

  0,08 0,26 

Углерод диоксид   <0,14 0,28 

 3,4-бенз(а)пирен                  3,2 

 

 

900 м от 

участка 

«Тойлукский» 

Азота диоксид    <0,1 0,22          <0.1    0,12 

 Сера диоксид   <0,08 0,15                  <0.08 

 Углерод  <0,17                                 <0,17 

Взвешенные 

вещества 

   0,08 0,26            0,09       0,17 

     Углерод оксид     <0,14 0,16                   <0,14 

3.4-бенз(а)пирен                <0,15                 <0,15 

 

Анализ динамики общей заболеваемости населения д. Тойлук и с. Ровное, 

обслуживаемых Ровенской амбулаторией, по среднемноголетнему показателю 

составляет 743,8% , что в 2 раза ниже по сравнению с аналогичным показателем по 

Балахтинскому району в целом(1467,8%).Заболеваемость жителей, попадающих  в зону 

возможного действия продуктов горения недействующего угольного разреза, 

характерезуется отсутствием регистрации случаев острых отравлений химический 

этиологии.[1]. 

Обобщение результатов свидетельствуют: на расстоянии 300м от участка 

горения угля определялось превышение  вредных веществ (3,4-бензапирена  и 

составляло 3,2 ПДК), а на расстоянии 900 м содержание загрязняющих веществ 

соответствовали гигиеническим нормативам. 

 

Таблица 2 

         Перечень заболеваний    д. Тойлук     с. Ровное 

1.Отравление химической этиологии       Случаев не наблюдалось 

2.Заболевания органов дыхания    26 случаев    105 случаев 

3.Острые вирусные инфекции     21 случай      66 случаев 

4. Заболевания, обусловленные факторами 

окружающей среды 

             Единичные случаи 

5.  Болезни кровообращения         2 случая      6 случаев 

6. Болезни кроветворных органов         1 случай       5 случаев 

 

Население не безразлично к экологической ситуации в сельских населенных 

пунктах Балахтинского района. Но своевременная и грамотная информация о 
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различных последствиях хозяйственной деятельности человека формирует 

экологическую культуру населения. 
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СРАЩИВАНИЯ ИХ ПО ДЛИНЕ И ТОЛЩИНЕ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ Г.КАНСКА 

Д.А. ЗАГЛЯДОВА, А. П. КАЗИМИРСКАЯ 

 

КГБОУ СПО «Канский технологический колледж», г. Канск 

 

В статье рассмотрена возможность расширения производства получения 

деталей  деревянного домостроения за счет сращивания по длине и толщине  на базе 

современных технологий на деревообрабатывающих предприятий  в                   г. 

Канске. 

 

Проблема нехватки  жилья встала очень остро в стране, крае. Обстановка жилья 

напоминает ситуацию сорокалетней давности. Жилье используется в 2-3 раза больше, 

чем ему положено по срокам эксплуатации. Средняя обеспеченность жильём в России 

составляет 19,7 м2на человека, этот показатель для сравнения ниже в 1,55 раза в 

Японии, 3,25 раза в США, 3,7 в Норвегии. Для решения данной  проблемы необходимо 

строить экологически и экономически выгодное жильё, но строить жилье не только из 

цельной древесины, а так же использовать кусковые отходы древесины, рационально 

используя древесные ресурсы, вырабатывая клеёный строительный брус, который 

также можно успешно использовать в деревянном домостроении. 

Инвестирование в современное деревообрабатывающее производство, которое 

рассматривает данное направление один из путей, дающий возможность решить эту 

проблему. 

Преимущество деревянного домостроения из клеёного бруса. 

Экономический вариант:  

- конкурентоспособная инвестиция; 

- энергетически выгодный метод переработки древесины; 

- хорошие теплоизоляционные свойства; 

- долговечный; 

- не требует обслуживания. 

Экологический вариант: 

- возобновляемый сырьевой ресурс; 

- экологически чистое природное сырье; 

- утилизируемый материал. 

Социальный вариант: 

- соответствует запросам и материальным ценностям; 

- соблюдение культурных традиций; 

- значительно для местной экономики; производства с застраиваемыми районами. 
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Технологический процесс данного производства актуален, реален и необходим 

для наращивания производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции для 

деревообрабатывающих предприятий г. Канска, таких как: ООО «Новолес», ООО 

«Сибкомпани», ООО «Массив» и т.д. Предлагаемая гипотеза дает возможность 

перспективы развития  необходимые для предприятий лесной отрасли г. Канска. Это 

поможет решить поставленную цель в работе, которая даёт технологическое и 

экономическое обоснование.   
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КРУГЛОЙ ДРЕВЕСИНЫ С 

УТИЛИЗАЦИЕЙ ОТХОДОВ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ФИРМЫ «Kara» 

Д.А. ИВАНЮК, А.П. КАЗИМИРСКАЯ 

 

КГБОУ СПО «Канский технологический колледж», г. Канск 

 

В статье рассмотрена возможность применения современной технологии 

производства разработки круглой древесины с утилизацией кусковых отходов на 

предприятиях лесной отрасли г. Канска. 

 

Достоинства производства: 

Реальная привязка технологического процесса на промышленной площадке цеха 

предприятия к существующему производству. 

Доступность собираемых конструкций - заказчик может своими силами 

осуществить сборку на стройплощадке. 

Технологичность работы оборудования за счет механизации и автоматизации, 

возможности выбора варианта переработки круглых лесоматериалов на 

пилопродукцию.   

Компоновка технологических участков связанная с утилизацией кусковых 

отходов.  
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Рисунок 1 - Технологический процесс получения пиломатериалов 

1-станина; 

2-стол (каретка); 

3-пила; 

4-привод пилы; 

5-привод стола (каретки) 

Особенности производства: 

1. Соответствует современным требованиям на производстве связанном с 

переработкой круглых лесоматериалов; 

2. Высокая квалификация обслуживающего персонала; 

3. Производительность технологического процесса; 

4. Комплексное использование древесины; 

5. За счет универсальности и высокой степени автоматизации, оборудование 

можно  интегрировать с лесопильными потоками любых типов, а также можно 

использовать отличным головным оборудованием для лесопильных цехов; 

6.Качество выпускаемой продукции дает возможность выдержать жесткую 

конкуренцию.  
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Принцип работы комплекса следующий. Бревна окуриваются и подаются в 

лесопильный цех на стол головного станка KARA MASTER. На нем отпиливается 

горбыль или бревно распиливается на два сегмента (в случае производства радиальных 

пиломатериалов), которые затем поступают на приемный накопительный стол станка 

KARA TWIN MASTER. 

Двухпильный станок KARA TWIN MASTER спроектирован для работы в 

качестве головного оборудования второго ряда (после KARA MASTER) на 

лесопильном заводе. Он предназначен для распиловки бревна на брус (одна 

поверхность которого отпилена на станке KARA MASTER), раскроя бруса на доски и 

бруски, а также может использоваться для обрезки кромок. 

 

В конструкцию станка KARA TWIN MASTER входят следующие механизмы: 

- подающий роликовый стол с подвижным выравнивателем заготовки и 

устройством поворота, базирования бревна или бруса; 

- станина; 

- два пильных диска большого диаметра, один из которых является подвижным, 

а другой - неподвижным; 

- подвижная упорная размерная линейка; 

- прижимные зубчатые вальцы в вертикальной и горизонтальной плоскости; 

- экстрактор горбыля; 

- подвижные расклинивающие ножи; 

- два разделительных стола для разного типа пилопродукции.  

Для определения размеров обрабатываемого материала используются 

электронные измерительные устройства KARA LS360, в которых можно задать 120 

размеров. 

Предлагаемая гипотеза реальна, актуальна с перспективой развития  

необходимой для внедрения  на предприятиях лесной отрасли г. Канска. Это поможет 

решить поставленную цель в работе, которая даёт технологическое и экономическое 

обоснование.   
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА МЕЛКОДИСПЕРСНЫМИ 

КРИСТАЛЛАМИ СЕЛЕНИДА КАДМИЯ НА СВЕТУ 

Е.А. МАЛАШЕНКО  

 

МБОУ СОШ №138, г. Красноярск 

 

Выполнены опыты по восстановлению диоксида углерода кристаллами селенида 

кадмия на свету. Показателем процесса служила люминесценция продукта 

восстановления - формальдегида. Метод может быть использован в экологических 

целях при очистке промышленных газов. 
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Экологи всего мира стараются сократить выбросы CO2  вместе с 

промышленными газами. В связи с этим множество научных групп исследуют 

возможность его утилизации путём создания искусственных систем, способных 

восстанавливать двуокись углерода до потери свойств парникового газа.   

Мелкодисперсные порошки полупроводниковых материалов, взвешенные в 

воде, а также поверхностные слои кристаллов селенида кадмия оказались 

фотокатализаторами фоторедукции углекислого газа с образование формальдегида, 

муравьиной кислоты и др. органических веществ [1,2]. 

Цель исследования состоит в поиске способа восстановления диоксида углерода 

из промышленных газов. При этом были поставлены следующие задачи: 

 изготовить установку для фоторедукции СО2  до формальдегида на 

кристаллах селенида кадмия; 

 определить стандарты светимости люминесценции при заданном 

содержании формальдегида; 

 оценить  затраты на изготовление опытного образца установки. 

При взаимодействии селена с кадмием образуются кристаллы селенида кадмия. 

Для активации в полупроводнике селенида кадмия в него вносят в малых количествах 

индий (III). Электроны примеси индия под влиянием возмущения электромагнитного 

поля или тепловых колебаний переходят в зону проводимости и активируют молекулу 

СО2, адсорбированную кристаллами селенида кадмия. Облучение мелкодисперсных 

кристаллов приводит к десорбции молекул диоксида кадмия. Такое возбуждение 

частиц диоксида углерода совместно с ионами H
+
 и ОН

- 
участвуют в биохимических 

реакциях, продуктами которых является формальдегид, муравьиная кислота и другие 

органические соединения.  

Адсорбция молекул СО2 поверхностью кристаллов селенида кадмия 

происходила под влиянием сил Ван-дер-Ваальса, несмотря на краткость этого периода, 

молекула двуокиси углерода успевает получить электроны из примесных центров 

полупроводника. Десорбируясь в возбуждённом состоянии, молекула СО2 становится 

более химически активной и участвует в химических превращениях. 

Способом обнаружения формальдегида в водном растворе в нашем случае 

служит люминесценция образовавшегося вещества, для его количественной оценки 

были изготовлены стандарты светимости с заданным содержанием люминофора 

(формальдегида). 

Исходным веществом для стандартов светимости служил 40% раствор 

формальдегида – формалин, а источником возбуждения люминесценции – кварцевая 

лампа. 

При содержании люминофора 80 мг/л и больше наблюдалась реабсорбция 

люминесценции. Вследствие чего линейность зависимости люминесценции от 

концентрации нарушалась. 

Опытная установка состоит из четырех частей: источника углекислого газа, 

реакционной камеры, источника ультрафиолетового излучения и фотоприёмника-

регистратора. 

Реакционная камера представляет собой ёмкость объёмом 250 мл, сделанную из 

увиолевого стекла и заполненную на 2/3 водой. Внутри камеры мелкодисперсные 

кристаллы селенида кадмия поддерживаются в вертикальном состоянии, продуваются 

углекислым газом и просвечиваются ультрафиолетом. Сенсор фотоприёмника 

расположен под прямым углом к излучению ультрафиолета. 

Двуокись углерода промышленных газов при слабом давлении поступает в 

реакционную камеру, адсорбируется поверхностью кристаллов селенида кадмия и, 

возбуждаясь фотоэлектронами, становится реакционноспособным: 

CO2+H2O+hv→CH2O+O2↑. 
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Образующийся в реакционной камере формальдегид люминесцирует в 

коротковолновой видимой и ближней УФ-области спектра. Фотоприёмник 

регистрирует излучение люминофора. Его интенсивность – светимость служит мерой 

реакции восстановления двуокиси углерода. 

Измерения показали, что светимость люминесценции люминофора с течением 

времени возрастала. При заданном поступлении углекислого газа в реакционную 

камеру светимость люминесценции содержащегося в кювете раствора за 30 минут 

возросла с 25 до 65 тлк, а концентрация люминофора с 5 до 60 мг/л. Это 

свидетельствует о том, что светимость  люминесценции со временем возрастала. Это в 

свою очередь свидетельствует о том, что процесс восстановления идёт и содержание 

формальдегида со временем повышается.  

Таким образом, проведенные опыты служат подтверждением высказанной ранее 

возможности восстановления двуокиси углерода мелкодисперсными кристаллами 

селенида кадмия.  
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ВЛИЯНИЕ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ БАСЕИНА РЕКИ 

КАН 

Д.Е. МАРТЫНОВ, Л.А. ИВЧЕНКО 

 

Канский технологически колледж, г. Канск 

 

В данной работе рассматривается важная  экологическая проблема - проблема 

экологии малых рек. Малые реки являются наиболее уязвимым элементом экосистемы. 

Проводится оценка экологического состояния реки Кан на основе многолетних 

наблюдений с помощью гидрохимических и гидробиологических показателей. 

 

Влияние угольных разрезов на экологическое состояния реки Кан на основе 

многолетних наблюдений с помощью гидрохимических и гидробиологических 

показателей. Оценка степени загрязненности водного бассейна. 

Одной из важных экологических проблем является проблема экологии малых 

рек, так как малые реки являются наиболее уязвимым элементом экосистемы. Условно 

под малыми реками понимают реки с площадью водосбора до 1000-2000 км 2 [3, с. 43]. 

На долю малых рек из общего числа водотоков нашей страны приходится около 95%, а 

их суммарная длина составляет более 90% длины всех рек. 

Малые реки формируют общие водные ресурсы, водный и гидрохимический 

режимы средних и крупных рек, определяя их экологическую специфику, создавая 

уникальные природные ландшафты [3, с. 76].  

В данной работе в качестве примера рассматривается река Кан, относящаяся к 

малым рекам Красноярского края. В бассейне реки располагаются следующие 

угольные месторождения: «Бородинское», «Канское». 

Целью данной работы является оценка экологического состояния реки Кан на 

основе многолетних наблюдений с помощью гидрохимических и гидробиологических 

показателей. 
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Месторождения находятся в юго-западной части Канско-Ачинского угольного 

бассейна. Основной водной артерией в районе является река Кан, протекающая в 

северо-западной части. Нарушение экологического баланса реки Кан мы рассмотрим на 

примере Канско-Ачинского угольного разреза, он же «Бородинский». 

Длина месторождения по выходу пласта Бородинского под наносы около 9 км, 

ширина - 2 км, в призамковых частях - до 5-6 км.  

Источниками антропогенного воздействия на состояние поверхностных вод, 

связанными непосредственно со вскрытием и разработкой месторождения на разрезе 

"Бородинский" являются: 

- сооружения карьерного водоотлива (система водопонизительных и дренажных 

шахт и штреков); 

- автономные водозаборы подземных вод, расположенные на площади 

месторождения. 

Данные виды источников оказывают следующее влияние на поверхностные 

водотоки: 

- уменьшение или даже периодическое прекращение стока рек на отдельных 

участках; 

- увеличение стока рек на других участках в связи со сбросом шахтных и 

карьерных вод [2, с. 28]. 

- Существенное снижение уровня разгрузки подземных вод в речную сеть: с 

1032 м3/сут в период до разработки месторождения до 367 м3/сут к 2012 году, показали 

также результаты гидрогеологического моделирования. Более того, к 2024 году 

разгрузка в речную сеть снизится до 153 м3/сут с появлением обратного потока - из 

речной сети в зону депрессионной воронки в объеме 22 м3/сут. В то же время, за счет 

снижения разгрузки подземных вод в поверхностные водоемы существенно могут 

пострадать малые водотоки и водоемы (ручьи и болота). 

Любая экосистема, находясь в равновесии с факторами внешней среды, имеет 

сложную систему подвижных биологических связей, которые нарушаются под 

воздействием антропогенных факторов. Прежде всего, влияние антропогенных 

факторов, и в частности, загрязнения отражается на видовом составе сообществ и 

соотношении численности слагающих их видов. Биологический метод оценки 

состояния системы позволяет решить задачи, разрешение которых с помощью 

физических и химических методов невозможно. Рекогносцировочная оценка степени 

загрязнения по составу бионтов позволяет быстро установить его санитарное 

состояние, определить степень и характер загрязнения и пути его распространения в 

экосистеме, а также дать количественную характеристику протекания процессов 

естественного самоочищения. 

Второй тип источников антропогенного воздействия на поверхностные воды 

связан с сопутствующей добыче полезных ископаемых инфраструктурой 

горнодобывающего предприятия. Это производство, связанное с хранением, 

транспортировкой и переработкой добытого полезного ископаемого и вскрышных 

горных пород, способом и утилизацией подземных вод, извлекаемых при осушении 

месторождения, работой вспомогательного производства. Такими источниками 

являются: 

1)пруды-отстойники сточных вод;  

2)сброс с отстойника в р. Кан. 

Использовались гидрохимический и биологический методы. 

При исследовании с помощью биологического метода применяли в качестве тест 

- объектов сине - зеленые водоросли. При перегрузке водоемов биогенами возникает 

бурное развитие планктонных водорослей, окрашивающих воду в зеленый, сине-

зеленый, золотистый цвета ("цветение "воды). "Цветение" воды наступает при наличии 

благоприятных внешних условий для развития одного, двух-трех видов. При 
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разложении избыточной биомассы, выделяется сероводород или другие токсичные 

вещества. Это может приводить к гибели зооценозов водоема и делает воду 

непригодной для питья. Многие планктонные водоросли в процессе жизнедеятельности 

нередко выделяют токсичные вещества. Увеличение в водоемах содержания биогенных 

веществ в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождаемые 

чрезмерным развитием фитопланктона, называют антропогенным эвтрофированием 

водоемов. Таким образом, видовой, видовой состав гидробионтов из загрязняемого 

водоема служит итоговой характеристикой токсикологических свойств водной среды за 

некоторый промежуток времени. 

Гидрохимический метод очень точен, но дает информацию о степени 

загрязнения непосредственно в момент отбора проб. Гидробиологические методы 

позволяют оценить антропогенную нагрузку за длительный период. 

В заключении хотелось бы отметить, что поскольку малые водные объекты 

формируют общие водные ресурсы и являются наиболее уязвимым элементом, 

необходимо для каждого водного объекта разрабатывать комплекс мероприятий по 

сохранению и улучшению баланса их экосистем. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ СТАРОВЕРОВ 

В.В. МАРЧЕНКО, Г.П. АДАМОВИЧ 

 

КГБОУ СПО «Канский Технологический Колледж», г. Канск 

 

Освоение лесных ресурсов Восточных регионов Сибири началось в 17 веке 

старообрядцами - староверами. Уходя от европейской цивилизации в Сибири, 

староверы создавали скиты - поселения, для выживания занимались расчисткой 

сельскохозяйственных земель, заготовкой древесины, пчеловодством, рыболовством, 

осваивали охотничьи угодья.  И в 21 веке уклад жизни у староверов не изменился.  

 

Изучение Сибири и старообрядчество. 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 1655г, пользуясь сначала относительной свободой церковной проповеди и 



188 

личных бесед. Затем был взят под стажу 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. Скиты староверов поднимались и глухими тропами уходили на 

неосвоенные земли. 

Образование деревни Шивера староверами - поселенцами 

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 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, образовали 

отделение колхоза, на отобранных у единоличниках землях. Жители современной 

деревни и по сих пор на этих брошенных полях - «гарях»- это выгоревшие в тайге 

поляны, 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 Она- Чунского 

леспромхоза - Чегашет. Жители деревни Шивера ринулись на работу в леспромхоз, а 

затем переселились в предоставленные казенные  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 деревни 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. 

2.Занятось жителей поселения 

До развала Она - Чунского 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. Женщины заготавливают ягоды, грибы. Мужчины  работают на 

частных предпринимателей, заготавливают  и вывозят древесину, живицу, березовый 

сок, гонят деготь, пихтовое масло. Вырабатывают для собственных нужд 
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пиломатериалы. Охотятся, добывают зверя, дичь. На реке Бирюса и ее притоках 

рыбачат, рыбу коптят, вялят, засаливают. 

В поселении имеется начальная школа, библиотека, фельдшерский пункт, 

ветеринарный пункт, 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. 

3. Образование населения 

12 % жителей имеют высшее образование,  10% - среднеспециальное  

образование, 20% -среднее,  45% -неполное среднее образование. 

4.Бытовые условия 

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 на расстоянии  44 км., 

ближайшая больница  в п Абан, там же и 11-  летняя средняя образовательное 

учреждение, школа, это за 100км. 

Основным природным ресурсом для жизни является лес, он дает возможность 

выжить жителям деревни Шивера. Дает  тепло, кров, жизненную энергию, 

уважительное и бережное отношение к природе и природным биоресурсам. 
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МБОУ Лицей № 2,  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье представлены исследования влияния лакокрасочных покрытий на 

водопоглощение древесины сосны. Рассмотрены защитные свойства покрытий на 

водопроницаемость, также исследована возможность применения комбинированного 

грунта в системе с водными лакокрасочными материалами.  

 

Начиная с древних времен, до сегодняшних дней, мы отдаем предпочтение 

древесине, несмотря на разнообразие альтернативных материалов, предлагаемых 

современным рынком. Древесина традиционно является одним из важнейших 

строительных материалов, чему способствует ее прекрасные декоративные свойства, 

широкое распространение, легкость добычи и обработки, а также высокие показатели 

прочности при малом объемном весе. Но, ввиду своей гидрофильности, данный 

материал способен в процессе эксплуатации изделий изменять свою влажность и 

линейные размеры. Это в свою очередь определяет низкую биостойкость древесины и 

снижение защитных и декоративных свойств поверхности изделий [1, 2, 3]. 

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) могут применяться для защиты древесины от 

воздействия влаги, но степень их эффективности на данный момент мало изучена. 

Особенно данный вопрос актуален при изготовлении столярно-строительных изделий, 

так как происходит постоянное воздействие атмосферных явлений на изделия (влага, 

УФ-лучи, изменение температуры), что может привести к снижению качества изделий 

[2, 3]. 
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Защитные свойства и долговечность лакокрасочного покрытия (ЛКП) зависят от 

состава пленкообразующих веществ, их способности противостоять воздействию 

влаги, изменению температуры, воздействию кислот, щелочей и других факторов. При 

отделке столярно-строительных изделий применяют органорастворимые и водно-

дисперсионные лакокрасочные материалы. Преимуществом водных материалов 

является пожаро- и  взрывобезопасность при нанесении, хранении и транспортировке 

материалов по сравнению с органорастворимыми. Однако есть и минусы: низкая 

температура отверждения – от 15 до 35 
0
С, и, как следствие, низкая скорость 

отверждения покрытий из-за входящей в состав материалов воды в виде разбавителя (3 

часа до нанесения второго слоя, 24 часа до упаковки, хотя полное отверждение 

происходит до трех суток), что снижает производительность производства. 

Целью нашей работы является исследование эффективности применения водных 

ЛКМ и возможности использования комбинированного грунта при отделке водными 

ЛКМ,  обеспечивающего сокращение цикла сушки покрытий. 

Для достижения цели были поставлены задачи:  

1 Проанализировать рынок лакокрасочных материалов, применяемых для 

создания атмосферостойких покрытий; 

2 Оценить влияние вида и структуры лакокрасочных покрытий на 

влагопроводность древесины. 

Как известно водопроницаемость древесины вдоль волокон в 10 раз больше чем 

поперек волокон [1]. Эти отличия в свойствах могут влиять и на влагопроводность 

лакированных образцов. 

Исследование проводилось с использованием образцов древесины сосны, 

выпиленных из заболонной зоны бревна (влагопроводность заболонной зоны выше, 

чем ядровой). Образцы древесины поделены на две группы: I группа – 

преимущественно максимальным торцовым сечением; II группа – максимальная 

площадь среза поперек волокон.  

После анализа рынка лакокрасочных материалов, которые применяются для 

отделки изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях, были выбраны ЛКМ:  

TEKNOS – водоразбавляемая самогрунтующаяся акриловая эмаль TEKNOS AQUA 

TOP 2600-23, органорастворимая двухкомпонентная модифицированная краска на 

основе алкидоаминовой смолы фирмы Tikkurila «Dicco Flex 30»  в системе с грунтом 

Diccoplast Elastic Primer.  

Также применялся комбинированный быстросохнущий нитроакриловый грунт 

(НЦ-Ак), разработанный на кафедре технологии деревообработки СибГТУ, 

применяется для стабилизации свойств поверхности древесины и ускорения процесса 

отверждения покровного водоразбавляемого материала. Размеры образцов, 

применяемые ЛКМ и структура покрытий указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика применяемых материалов 

 Вид и структура покрытия 
I группа, размеры 

(Т*Ш*Д), мм 

II группа, 

размеры 

(Т*Ш*Д), мм 

Древесина без покрытия 

40*40*10 

40*40*20 

40*40*30 

5*35*40 

10*35*40 

15*35*40 

Грунт НЦ-Ак + 1 слой эмали TEKNOS  

Грунт НЦ-Ак + 2 слоя эмали TEKNOS  

2 слоя эмали TEKNOS 

3 слоя эмали TEKNOS 

Система Tikkurila – 1 слой грунта+1 слой 

эмали 

 



191 

Примечание: Т – толщина образца, Ш – ширина образца, Д – длина образца. 

Нанесение ЛКМ проводилось методом распыления с расходом 0,15 кг/м
2
. 

Каждое покрытие наносили на три образца с одинаковыми размерами.  

После нанесения покрытий и полного отверждения пленок образцы помещались 

в эксикатор с водой и выдерживались 24 часа. Измерения проводились по три 

повторения на каждом образце. Значение водопоглощения определялось 

среднеарифметическим значением для каждого типоразмера образцов. 

Водопоглощение определяется по изменению относительной влажности образца.  

Установлено, что  торцовый срез приводит к более резкому увеличению 

влажности  по сравнению со II – ой группой образцов.  Поэтому для исследования 

покрый достаточно использовать образцы с торцовым срезом. Влияние вида и 

структуры ЛКП на водопоглощение древесины через 24 часа контакта с водой 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение относительной влажности, %, образцов лакированной 

древесины сосны I группы при контакте с водой 24 часа  

 

При исследовании покрытий на водопроницаемость были сделаны следующие 

выводы:  

– При использовании ЛКМ водопоглощение  древесины будет определяться видом 

ЛКМ, количеством слоев и срезом древесины. 

– Водопоглощение древесины при использовании акриловых покрытий снижается в 

5 – 6 раз по сравнению с нелакированной древесиной для двухслойных покрытий, в 9 – 

10 раз для трехслойных покрытий, что близко по значению к алкидоаминовым 

материалам.  Следовательно, покрытия, на основе водных акриловых материалов 

обеспечивают водостойкость изделий. 

– Использование универсального грунта НЦ-Ак в системе с водными акриловыми 

эмалями позволяет снизить водопоглощение в 9 – 10 раз, что сопоставимо с 

применением как водных, так и алкидоаминовых материалов. При этом 

нитроакриловый грунт не поднимает ворс на поверхности древесины после его 

нанесения, что приводит к снижению трудозатрат на промежуточное шлифование; 

также ускоряется процесс отверждения покрытия – до 12 часов, так как грунт создает 

барьерный слой с поверхностью древесины, который не позволяет проникать влаге в 

древесину. 
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 г. Красноясрк 

 

В статье представлены материалы по исследованию воздействия 

ультразвуковых колебаний на выход различных экстрактивных веществ, а также 

факторы, влияющие на данный процесс. 

 

Одной из наиболее продолжительных стадий переработки растительного сырья 

является стадия экстракции. Традиционные методы экстракции (перколяция и 

мацерация) являются очень длительными и трудоемкими. Средняя продолжительность 

экстракции - от 6 ч до нескольких суток. Интенсивные способы переработки (например, 

с помощью роторно-пульсационного аппарата) требуют наличия специального 

оборудования и имеют другие ограничения. Ультразвуковые (УЗ) колебания успешно 

используются в процессах, проходящих в жидких средах, так как только в них 

возникает специфический процесс - УЗ кавитация, обеспечивающий максимальные 

энергетические воздействия на различные вещества [1]. Воздействие УЗ колебаний на 

различные технологические процессы позволяет: - не менее чем в 10-1000 раз ускорить 

процессы, протекающие между двумя или несколькими неоднородными средами 

(растворение, очистку, обезжиривание, дегазацию, окрашивание, измельчение, 

эмульгирование, экстрагирование, кристаллизацию, полимеризацию, гомогенизацию, 

химические и электрохимические реакции); 

- увеличить выход экстрактивных веществ и модифицировать их свойства; 

- удалить вредные примеси и простерилизовать продукт; 

получить тонкодисперсные эмульсии и суспензии. 

С помощью ультразвука частотой 19-44 кГц из растений с сокращением 

процесса экстракции на один-два порядка можно извлекать флавоноиды, дубильные 

вещества, фенолгликозиды, связанные кумарины, антоцианы, фенолкарбоновые 

кислоты. При этом значительно возрастает выход экстрактивных веществ. Например, 

выход розового и облепихового масла увеличивается на 10-15 %, валериановой 

кислоты – на 20 %, кверцетина – на 47 %, эргостерина – на 45-60 %. Процесс 

экстрагирования, как правило, включает две фазы: осмотическое набухание с 

растворением содержимого клетки (движение растворителя внутрь клетки);   

экстрагирование (диализ), при котором из клетки через клеточные мембраны, поры и 

капилляры происходит транспорт экстрактивных веществ в объем растворителя. 

Процесс набухания, в среднем, продолжается от 4 до 6 ч и зависит от скорости 

вытеснения воздуха из клетки. Кроме того, часть воздуха остается внутри клетки. 

При применении ультразвука имеет место звукокапиллярный эффект, который 

не только ускоряет вытеснение пузырьков воздуха, но и создает условия для их 

http://www.seneg.ru/
http://www.science-bsea.narod/
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растворения в жидкости. В результате имеет место резкое сокращение процесса 

набухания сырья. На эффективность процесса экстрагирования оказывает влияние 

морфолого-анатомическое строение сырья и его дисперсность. Для растений, трава 

которых имеет тонкую рыхлую листовую пластинку с мягкими оболочками клеток и 

большим количеством межклеточных пространств, размер частиц не играет 

существенной роли и может колебаться от 2 до 8 мм [2]. К таким растениям относятся 

ландыш, полынь горькая, мята перечная, зверобой, красавка, наперстянка, горицвет, 

тысячелистник, ромашка, ноготки. Такое сырье быстро набухает. Если же обработке 

подвергается сильно одревесневшее сырье, то для интенсификации процесса 

экстрагирования важно обеспечить высокую степень дисперсности частиц для 

минимизации коэффициента отражения звуковой энергии, усиления процесса 

растворения и вымывания содержимого из разрушенных клеток. Чем меньше частицы 

измельченного сухого сырья, тем больше вновь образовавшихся капиллярных каналов 

и ниже адсорбционная прочность сырья. Оптимальный выход действующих веществ 

при использовании УЗ для обработки корней или корневищ женьшеня, родиолы, 

заманихи, красавки, валерианы, лопуха и другого сырья имеет место при размерах 

частиц 0,25-1,0 мм; для коры дуба, крушины, боярышника – 0,5-1,5 мм. Хорошо 

поддается экстракции измельченное сырье, раздавленное в "лепесток". Полное 

истощение такого сырья наступает при величине частиц 0,5 мм и воздействии УЗ в 

течение 15 мин, при величине частиц 1 мм – через 1 ч озвучивания. При величине 

частиц 2 мм через 2 ч озвучивания экстрагируется 97 %, при величине частиц 8-10 мм 

отмечается выход 55 % биологически активных веществ, что близко к данным, 

полученным при экстракции без применения УЗ. Для одревесневевшего сырья (корней, 

корневищ, коры, плодов, семян) особенно важна стадия замачивания. Как правило, из 

полностью замоченного сырья экстракция идет быстрее, в то время как при 

использовании суховоздушного сырья порой такой эффект не наблюдается или 

проявляется незначительно, хотя УЗ ускоряет экстракцию действующих веществ и из 

такого сырья. 

           С увеличением температуры экстрагента начинается интенсивное образование 

газовых пузырьков на границах раздела и интенсивность передачи УЗ энергии падает. 

Поэтому рекомендуемый диапазон температур, обеспечивающий максимальный выход 

действующих веществ, должен находиться в диапазоне 30-60 
о
С. При этом необходимо 

учитывать повышение температуры экстрагента за счет поглощения ультразвука и 

следить за тем, чтобы она не превышала допустимых значений. При выборе 

экстрагента нет особых ограничений на использование различных растворителей, если 

они не взрывоопасны и не разлагаются. Различные спирты ингибируют окислительные 

процессы, возникающие в УЗ поле. В связи с этим при экстрагировании предпочтение 

следует отдавать спиртово-водным смесям.  

При применении УЗ практикуется добавление к экстракту ПАВ, которые 

задерживают образование кавитации – инициатора деструктивных изменений. 

Добавление к экстрагенту небольших количеств ПАВ (0,1-0,3 %) обеспечивает 

увеличение выхода полезных веществ. Выход экстрактивных веществ при УЗ 

экстрагировании в значительной степени зависит от соотношения сырья и экстрагента 

и значения интенсивности УЗ. Чтобы предотвратить деструкцию биологически 

активных веществ под действием УЗ, необходимо в озвучиваемую среду вводить 

вещества, ингибирующие окислительные процессы. К ним относятся сульфиты, 

глицерин, фенольные соединения, аскорбиновая кислота. Стабилизируют процессы 

деструкции инертные газы, азот, водород, которые осуществляют "газовую защиту".  

Если в озвучиваемой среде присутствует кислород, то процесс окисления может 

значительно ускориться. Приемлемая интенсивность УЗ воздействия составляет около 

1,5-2,3 Вт/см
2
 [2]. Частота УЗ колебаний может составлять от 19 до 1 МГц.  
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Практический опыт использования УЗ для извлечения биологически активных 

веществ из растений подтверждает его экономическую выгоду по сравнению с другими 

способами в отношении сокращения времени процесса на один-два порядка и 

увеличения выхода экстрактивных веществ. Данные исследований могут быть 

использованы в различных отраслях промышленности: медицинской, химической, 

лесохимической. 
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Статья посвящена проблемам экологии Новосибирска и НСО. Особое внимание 

уделяется проблемам промышленной экологии. 

 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха города являются 

автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетического комплекса, локальные 

котельные и промышленные предприятия. 

Данные статистики говорят, что экологическая ситуация в Новосибирской 

области изменилась к лучшему: еще десять лет назад загрязненность воздуха была 

выше примерно в два раза. Однако дело не в том, что городские власти и 

предприниматели взялись за охрану природы, а в том, что многие промышленные 

предприятия области продолжают бездействовать.  

Загрязнение атмосферы является одной из серьезнейших экологических проблем 

в Новосибирской области. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. 

Новосибирске на уровне или несколько выше среднего значения по странам СНГ. 

В Новосибирской области на сегодняшний день насчитывается более 5 тысяч 

различных промышленных производств и теплоэнергоцентралей, выбрасывающих в 

атмосферу каждый год более 400 различных вредных веществ. Объем этих выбросов 

составляет около 900 тысяч тонн 

Источником комплексного негативного воздействия на объекты окружающей 

природной среды является автотранспорт, который в результате эксплуатации образует 

целый шлейф отходов (шины, аккумуляторы, кузовной лом, отработанные масла и т.д.). 

По данным Госкоэкологии НСО в год образует более 15 тыс. тонн нефтеотходов, около 

14 тыс. тонн резиноотходов, более 3 тыс. тонн свинецсодержащих отходов, около 2 

тыс. тонн отработанных электролитов и т.д. 

По существующим прогнозам, в ближайшем десятилетии будет продолжаться 

рост числа автомобилей в Новосибирске. С ростом городского автопарка будет 

происходить и увеличение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 

Самый короткий и эффективный путь улучшения состояния атмосферного 

воздуха - перевод автотранспорта на газомоторное топливо, так как именно на долю 
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автотранспорта приходится около 70% валовых выбросов загрязняющих веществ. В 

настоящее время в городе переоборудовано порядка 3,0 тысяч автотранспортных 

средств на сжатый природный газ и 18,0 тыс. – на сжиженный газ. Прекращение с 1999 

года использования этилированного бензина и экологически чистого дизельного 

топлива позволило на 90% снизить валовый выброс соединений свинца 

Свои 30 % вносят в загрязнение окружающей среды и промышленные 

предприятия Новосибирска и области, в авангарде - ТЭЦ (№ 2, 3, 4, 5, Барабинская), 

НовЭЗ, «Искитимцемент», оловокомбинат, аэропорт «Толмачево», ЗАО 

«Кудряшовское», Евсинская птицефабрика и Бердский завод биологических 

препаратов. Наиболее мощные загрязнители атмосферы- теплоэлектростанции. Самые 

мощные выбросы вредных веществ в атмосферу дает ТЭЦ-2. Большинство 

загрязняющих веществ от электростанций составил 65 % от валового выброса 

загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу города от стационарных источников. 

Установлено, что на городской территории, прилегающей к ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, в 

санитарно-защитной зоне ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, на территории золошлакоотвала не отмечено 

превышений мощности дозы гамма-излучения, удельной активности природных 

радионуклидов в угольной золе, объектах внешней среды. 

По данным учета в Новосибирске насчитывается 266 ведомственных 

промышленных и отопительных котельных. Суммарный выброс загрязняющих веществ 

составляет свыше 24 тыс. т./год. 

Территория Кировского, Ленинского, Заельцовского районов значительно 

загрязнена сульфатами и нитратами, что связано с деятельностью промышленных 

предприятий. Наиболее загрязненные территории находятся в Кировском районе, 

рядом с Оловокомбинатом, где обнаружены максимальные концентрации кадмия, 

мышьяка, цинка, свинца. Отдельные районы с повышенным содержанием тяжелых 

металлов обнаружены вдоль транспортных магистралей (пятнами в Октябрьском, 

Дзержинском, Центральном, Калининском, Советском, Железнодорожном районах). 

Выявлены районы с повышенным содержанием в снежном покрове пыли (Ленинский, 

Октябрьский, Кировский районы). 

Наибольший урон экологии города наносится благодаря загрязнению почв, а 

также не самой благоприятной радиационной обстановкой. Подсчитано, что за 

календарный год в Новосибирске образуется порядка двух миллионов кубометров 

твердых бытовых отходов и около полумиллиона промышленных. Столь огромный 

объем отходов представляет большую угрозу и наносит серьезный вред.  

Наиболее широко развито загрязнение почвы ядохимикатами, которые 

применяются для борьбы с сорняками, различными вредителями с целью повышения 

урожайности сельскохозяйственной продукции. Но их использование не остается без 

последствий. вредные химические вещества в конечном счете отравляют и людей, и 

животных, и растения. 

Не так давно в Верх-Тулинском районе китайские рабочие тепличного хозяйства 

отравили почву канцерогенами. Когда образец почвы сдали в лабораторию, 

исследования показали, что содержание в ней канцерогенов, а именно бензапирена, 

вызывающего различные мутации и рак, превышает допустимые нормы в 5 раз. На 

тепличное хозяйство за уничтожение плодородной почвы был наложен штраф. 

Экологическая обстановка города Новосибирска должна находиться под 

строгим контролем. 

Задумываться об экологии города Новосибирска следует в настоящий момент. 

Ведь любые ухудшения в состоянии окружающей среды непосредственно отражаются 

на здоровье населения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ – ПУТЬ УСТОЙЧИВОГО 
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МБОУ СОШ № 17, г. Красноярск 

 

Статья посвящена актуальной экологической проблеме загрязнения 

окружающей среды при производстве алюминия. Рассматриваются ключевые этапы 

экологической модернизации Красноярского алюминиевого завода. Особое внимание 

уделено инновационной технологии «Инертный анод». 

 

Объем производства алюминия намного опережает выпуск всех остальных 

цветных металлов. Востребованность алюминия на рынке обусловлена его 

уникальными физико-химическими свойствами. Жесткая конкуренция заставляет 

предприятия совершенствовать технологию получения металла и его переработки, 

особое внимание при этом уделяя экологии производства алюминия [1]. 

Технология получения алюминия электролизом криолитоглиноземных 

расплавов существует уже более ста лет (технология Содерберга). В мире по этой 

технологии выпускается всего 18% алюминия, и половину этого объёма выпускают 

российские заводы. Одним из побочных результатов производства алюминия является 

загрязнение окружающей среды газообразными веществами, попадающими в организм 

человека через дыхательные пути. Экологическая вредность алюминиевого 

производства, в основном, вызвана применением угольных анодов. Алюминий 

выделяется на катоде, а кислород разряжается на аноде, реагирует с материалом анода 

и удаляется в виде СO2 и СО. Отходящие газы содержат также канцерогенные 

полициклические углеводороды (наиболее известный – бензапирен), фториды 

углерода. Необходимость постоянной замены анодов создает технологические и 

экономические трудности (на производство 1т. алюминия расходуется около 500кг. 

угольных анодов, таким образом, стоимость угольных анодов составляет около 16% от 

себестоимости алюминия). Кроме того, производство исходных материалов для 

анодной массы (кокс, пек) и самих анодов также сопровождается значительным 

количеством вредных выбросов [2]. 

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) также построен с применением 

электролизеров с угольными анодами, поэтому вносит немалый вклад в загрязнение 

окружающей среды г. Красноярска. Ежегодные выбросы КрАЗа превышают выбросы 

всех остальных предприятий города. В 2004 году они составили 91,3 тыс. т., в 2009 

году - 67,4 тыс. т., в 2011 году - 65,8 тыс. т, в 2012 – 65,5 тыс. т. Выбросы бензапирена 

составляют 2 т. в год, из которых 98.6% приходится на долю КрАЗа [3].  

Снижение выбросов КрАЗа в последние годы связано с тем, что в 2004-2009 гг. 

на заводе прошёл первый этап крупномасштабной экологической модернизации. 

Модернизация завода позволила значительно повысить эффективность его работы и 
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снизить объем удельных выбросов вредных веществ: выбросы фтористого водорода 

сокращены в 1,5 раза, смолистых веществ – в 2,7 раза, бензапирена – в 2,5 раза. В 

настоящее время на КрАЗе проходит второй этап модернизации, который заключается 

в поэтапном переводе предприятия на технологию «Экологичный Содерберг» 

(модификация классической технологии производства алюминия). Это позволяет 

существенно снизить влияние производства на окружающую среду благодаря 

использованию ультрадисперсной анодной массы (коллоидный анод), повышению 

герметизации электролизера, внедрению эффективной системы газоудаления. Один 

корпус завода уже полностью переведен на модифицированную технологию. По этой 

технологии строятся Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы, однако она 

увеличивает себестоимость алюминия примерно на 5% [5]. Таким образом, одной из 

стратегических задач в производстве алюминия электролизом является создание 

принципиально новых материалов, новых технологий и конструкций.  

Применение инертных анодов позволит решить эти проблемы, так как при их 

использовании выделяется кислород, и они не сгорают в процессе электролиза. В 

России разработкой  технологии инертного анода занимаются ученые Сколково, МГУ и 

СФУ в сотрудничестве с компанией РУСАЛ. В настоящее время ведутся обширные 

исследования по выбору необходимого материала анода. В работах Российских и 

зарубежных ученых были исследованы аноды различных типов: металлические сплавы, 

керамика, керметы а также слоистые композиты, представляющие собой основу из 

металла или кермета, с нанесенным на нее покрытием из керамики. Главное 

преимущество керамики и керметов перед металлами это высокая коррозионная 

стойкость, но простота изготовления и механическая прочность делают металлические 

сплавы наиболее перспективными материалами для инертного анода по сравнению с 

оксидной керамикой и керметами. Металлические аноды – это либо инертные к 

выделяющемуся кислороду благородные металлы, либо металлы и сплавы, образующие 

на поверхности защитную оксидную пленку. Результаты исследований учёных СФУ 

говорят о том, что наилучшими материалами для металлического анода являются 

железо – медно – никелевые сплавы. Испытания плоских анодов из сплавов 53Cu-24Fe-

23Ni с содержанием углерода не более 0,2-0,4 % в процессе электролиза на 

лабораторной установке показали удовлетворительную коррозионную стойкость и 

высокую электрохимическую стабильность, в то же время образцы анодов из сплавов с 

повышенным содержанием железа (60-65 %) и высоким содержанием углерода (до 2 %) 

имели низкую коррозионную стойкость. В результате исследований установлено, что 

сплавы с повышенным содержанием меди (53 %) и равным соотношением Fe и Ni 

могут служить основой дальнейшей разработки инертных (малорасходуемых) анодов 

для экологически чистого процесса электролиза алюминия [1]. 

В январе 2013г. в г. Красноярске прошли общественные слушания по вопросу 

строительства опытного корпуса электролизеров с инертными анодами на территории 

КрАЗа. Слушания состоялись в соответствии с законом Красноярского края №3-804 

"Об охране окружающей среды в Красноярском крае", согласно которому решение о 

размещении промышленных объектов на территории региона принимается с учетом 

мнения населения. По данным руководителя проекта «Электролизер с инертными 

анодами», апробация и внедрение инновационной технологии позволит полностью 

исключить выбросы парниковых газов и полиароматических углеводородов при 

производстве алюминия (в масштабах г. Красноярска ≈ 1,4 млн. тонн CO и CO2 в год), 

снизить выбросы фторидов на 960 т/год, смолистых веществ - на 1350 т/год, пыли - на 

2840 т/год и диоксида серы – на 4680 т/год (один электролизер сможет вырабатывать 

такой же объем кислорода, как 70 гектаров леса). Эффект энергосбережения составит 

10% от существующего потребления энергии КрАЗа, что существенно снизит 

себестоимость алюминия. В настоящее время новая технология освоена в 

лабораторных условиях. В соответствии с планом реализации проекта предполагается, 
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что к 2015 году появится опытный цех с шестью электролизёрами (весь КрАЗ имеет 

более 2000 электролизеров), а к 2017 году закончатся испытания  промышленной 

технологии [4]. 

К сожалению, представленный проект не содержит описания социальных, 

экологических и финансовых рисков (технология может быть взрывоопасна в силу 

высоких температур и концентрации кислорода). А также непонятно, почему 

Богучанский и Тайшетский алюминиевые заводы строят с расчетом на старую, хоть и 

модифицированную, технологию Содерберга при наличии инновационной технологии 

«Инертный анод».  
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В.С. ТУМАНИНА  

 

ГБОУ СПО НСО «Новосибирский химико-технологический  

колледж  им. Д. И. Менделеева», г.Новосибирск 

 

Экологические проблемы Новосибирска требуют решения, т.к. без этого процесс 

успешного социально-экономического развития города невозможен.  

Одна из важнейших экологических проблем для Новосибирска – загрязнение 

атмосферы. Уровень загрязнения Новосибирска характеризуется как высокий, но 

вместе с тем он с 1996 года не входит в список городов России с наибольшим уровнем 

загрязнения воздуха. 

ВОЗДУХ. Масса попадающих в атмосферу Новосибирска загрязняющих 

веществ составляет почти триста тысяч тонн в год. Основные загрязнители воздуха – 

автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики, коммунальные котельные и 

печные трубы частного сектора. На большинстве предприятий Новосибирска 

газоочистное оборудование давно устарело и износилось, и это также способствует 

дополнительному загрязнению атмосферного воздуха.  

Самый большой процент вредных выбросов приходится на долю автотранспорта 

– более шестидесяти процентов. Чтобы как-то снизить эту цифру на некоторых 

автозаправочных станциях запретили продавать этилированный бензин и дизельное 

топливо с содержанием серы свыше 0,05%. В городе введён новый порядок 

прохождения экологического контроля автотранспорта, при проведении которого 

http://www.mpr.krskstate.ru/dat/File/3/gosdoklad2012.pdf
http://www.admkrsk.ru/press/discussion/Pages/currentrusal.aspx
http://www.rusal.ru/development/modernization/kraz_factory.aspx
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владельцам выдаются талоны токсичности автомобиля. Эта мера также должна 

уменьшить массу выбрасываемых с выхлопными газами загрязняющих веществ в 

атмосферу Новосибирска на 30-40 тонн в год.  

Многие котельные и ТЭЦ города переведены с мазута и твёрдого топлива на 

природный газ, либо в них ведутся режимные наладки. Целью является экономией 

топлива, снижение вредных выбросов примерно на четверть. Количество вредных 

выбросов ТЭЦ велико из-за сильно изношенного оборудования, а средств на его замену 

не хватает. На технологические выбросы промышленных предприятий приходится 4,4 

процента от общего количества. С целью уменьшить влияние промышленности на 

загрязнение воздуха, проводится инвентаризация источников загрязнения и 

разрабатываются мероприятия  по снижению выбросов. 

Несмотря на рост промышленного производства и увеличение количества 

автотранспорта,    качество атмосферного воздуха в крупных населенных пунктах 

Новосибирской области на протяжении последних лет остается относительно 

стабильным. 

ВОДА. Современное состояние большинства поверхностных водных объектов и 

прибрежных территорий не соответствует действующим экологическим и 

градостроительным требованиям. На изменение естественного режима и 

неблагополучное состояние большинства водных объектов области  влияют: 

– антропогенные нагрузки;  

– выпуски сточных вод, сбросы загрязняющих веществ, размещение объектов в 

водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах и т.д.; 

– естественные факторы; 

– климатические изменения ведут к снижению водоносности многих рек, 

затяжному маловодному циклу для р. Обь, возрастанию засоленности поверхностных 

вод, усыханию бессточных, а также гниение водных растений, недостаток кислорода; 

– техногенные причины. 

По состоянию вод Новосибирск находится в плачевном состоянии, почти все 

озера загрязнены в средней или сильной степени. 

Но по характеристикам токсичности, по 100 бальной шкале, ни одно озеро не 

превышает отметки 6. 

Экологические проблемы Новосибирска связаны и с использованием водных 

ресурсов. К этому нужно добавить сильное загрязнение источников пресной воды, 

порождающее серьёзные проблемы для здоровья населения. Результаты наблюдений за 

качеством поверхностных вод показывают, что все водные объекты загрязнены выше 

допустимых рыбохозяйственных нормативов, причём малые реки города в большей 

степени, чем река Обь. Основными загрязняющими веществами являются 

нефтепродукты, фенолы, соединения азота, меди. Однако, если в случае с р. Обью 

«приходится иметь дело» преимущественно с транзитом загрязнения «от сопредельных 

территорий», то высокий уровень загрязнения малых рек города связан со сбросом 

сточных вод непосредственно от объектов города. Особенно тяжёлое положение 

складывается на реках Каменка и Плющиха, принимающих существенные объёмы 

бактериальное опасных хозбытовых сточных вод, в том числе от исправительно–

трудовых учреждений. Наряду с антропогенными формами загрязнения на территории 

Новосибирска, широко распространены природные источники загрязнения 

поверхностных вод органическими веществами, железом и медью. Помочь в решении 

этих проблем могут мероприятия, проведение которых приведёт к снижению уровня 

загрязнения вод: 

– строительство очистных сооружений; 

– соблюдение технологических норм очистки сточных вод; 

– создание систем замкнутого водооборота технологических циклов; 

– замена сетей и сооружений питьевого водоснабжения; 
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– проведение мероприятий по водоподготовке из подземных источников 

водоснабжения для воды; используемой в хозяйственно-питьевых нуждах. 

Экологические проблемы Новосибирска связаны также с загрязнением почв города, 

радиационной обстановкой, электромагнитными воздействиями, шумом и т.п. 
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 Экология человека. Окружающая среда, здоровье и 

безопасность жизнедеятельности 
 

 

ДИОКСИНЫ И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В.В. СТРИКУН, О.К. КРЫЛОВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,   

 г. Красноясрк 

 

Диоксины – обобщенное название большой группы гомологов и изомеров 

полихлор-, полибром- и смешанных полибромхлорпроизводных дибензо-n-диоксина и 

дибензофурана.  

 

Диоксины – группа химических соединений, характеризующаяся наличием 

хлора, связанного с атомами углерода. Данные вещества являются абсолютно 

уникальными, отличительной чертой представителей этой группы является 

черезвычайно высокая устойчивость к химическому и биологическому разложению; 

они способны сохраняться в окружающей среде, концентрироваться в биомассе и 

переноситься по пищевым цепям. Эти вещества являются супертоксикантами, 

универсальными клеточными ядами, поражающими всё живое, обладающие мощным 

мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным действием. 

В настоящее время доказано, что диоксины имеют исключительно техногенное 

происхождение, они образуются, как побочные продукты высокотемпературных 

химических реакций с участием хлора и попадают в окружающую среду с продукцией 

или отходами многих производства, хоть и не являются целью ни одной из 

существующих ныне технологий.  

Из всего многообразия соединений которые в ходят в такую большую группу 

как диоксины и диоксиноподобные соединения можно выделить наиболее ярких 

представителей, отличающихся наибольшей токсичностью – 1-  2,3,7,8-

тетрахлордибензо-n-диоскин (ТХДД),2 – 2,3,7,8-тетрахлордибензофуран (ТХДФ), 3 – 

2,3,6,7-тетрахлорбифенинен (ТХБФ), 4 – планарный полихлорированный бифенил 

(ПХБ)(рисунок 1.1) 

Данные вещества имеют ряд отличительных физико-химических свойств.  

Молярная масса составляет 321,98, температура плавления 320—325 °C (не разлагается 

при температурах до 750 °C); растворимость в воде около 0,001 %. 

Аномально высокие токсичные свойства диоксинов связаны со строением этих 

соединений, с их специфическими химическими и физическими свойствами. Данные 

вещества практически не растворимы в воде. Период их полураспада в окружающей 

среде приблизительно 10лет. Они стабильны и в сильнокислых, и в щелочных средах, 

устойчивы к окислению. 

 Исходя из физико-химических свойств этих вещества, для их образования 

необходимо наличие трех главных элементов – высокой температуры, хлора и 

органических соединений. Все источники поступления диоксинов в биосферу можно 

разделить на две группы. Первая группа объединяет опасные производства, где 

образование диоксиносодержащих отходов осуществляется в следствие применения 

экологически небезопасных технологий производства. К данной группе относятся – 

металлургическая промышленность, целлюлозно-бумажное производство, 

производство электроэнергии и тепловой энергии, производства строительных 

материалов а так же индустриальные аварии и массовые профессиональные поражения. 
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Ко второй группе относятся процессы уничтожения, захоронения и преобразование 

отходов, в результате которых и образуются исследуемые вещества. 

 

 
Рисунок 1.1 – Представители диоксинов, обладающие повышенной 

токсичностью 

 Циркуляция и распределение диоксинов и диоксиноподобных веществ в 

окружающей среде осуществляется четырьмя путями: через атмосферу с выбросами 

промышленных предприятий; с водой, загрязненной сточными водами предприятия; с 

почвой и через пищевые цепи. Диоксины чрезвычайно стабильны в живых организмах, 

следствием чего является их длительное сохранение в биосфере. 

Токсикокинетические исследования последних лет показали, что они очень 

медленно выводятся из живых организмов, а из человеческого организма практически 

не выводятся. В частности, период полувыведения высокотоксичного 2,3,7,8-ТХДД из 

живых организмов составляет около 10 лет. 

Спектр физиологического действия диоксинов чрезвычайно широк и обусловлен 

их принципом действия – они точно вписываются в рецепторы живых организмов и 

подавляют(изменяют) их жизненные функции. 

В организм человека диоксины проникают несколькими путями: 90 процентов — с 

водой и пищей через желудочно-кишечный тракт, остальные 10 процентов — с 

воздухом и пылью через лёгкие и кожу. Попадая в организм человека или животных, 

накапливаются в жировой ткани и очень медленно разлагаются и выводятся из 

организма (период полураспада в организме человека составляет от 7-11 лет), при этом 

оказывая мощное мутагенное, иммунодепрессантное, канцерогенное, тератогенное 

действие. В зоне поражения оказываются - кожные покровы и слизистые оболочки, 

иммунная система, эндокринная система и ренпредуктивная функция.  

 Данные последних лет показали, что основная опасность диоксинов заключается 

не столько в острой токсичности, сколько в кумулятивности действия и отдаленных 

последствиях хронического отравления малыми дозами. 

Наиболее очевидное проявление действия диоксинов - заболевание "хлоракне", 

рецидивирующее гнойничковое заболевание кожи. Также, диоксины вызывают такие 

кожные заболевания как гиперпигментация кожи (темные пятна), гипертрихоз 

(избыточный рост волос), актинический кератоз (утолщение кожи), гирсутизм 

(избыточный рост волос на лице у женщин). Однако данное специфическое 

проявление, как отмечалось, возникает в основном при профессиональных контактах с 

диоксинами; у лиц, явно не контактирующих с ними, но подвергающихся косвенному 
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воздействию (например, в силу загрязнения окружающей среды), диоксиновая 

интоксикация выражается в ряде "скрытых" эффектов неблагополучия. 

Так, в результате многочисленных исследований и наблюдений выяснилось, что одним 

из неблагоприятных факторов воздействия диоксинов на здоровье людей является их 

влияние на иммунную систему. Было установлено, что интоксикация любыми 

экзогенными химическими соединениями непременно влечет за собой 

патофизиологические и биохимические изменения (т.н. "токсический стресс"). Данные 

изменения наряду с другими системами непосредственно затрагивают и иммунную. 

Воздействии многих промышленных ядов (бензола и его производных, ТХДД, 

тетрахлорметана, галогенированных ароматических углеводородов, многих пестицидов 

и гербицидов) происходит повреждение отдельных звеньев клеточного и гуморального 

иммунитета. Его подавление влечет за собой развитие иммунодепрессивного 

состояния, снижение адаптивности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды. 

Диоксины, подавляя иммунитет и интенсивно воздействуя на процессы деления 

и специализации клеток, провоцируют развитие онкологических заболеваний. 

Вторгаются диоксины и в сложную отлаженную работу эндокринных желез. 

Вмешиваются в репродуктивную функцию, резко замедляя половое созревание и 

нередко приводя к женскому и мужскому бесплодию.  

Они вызывают глубокие нарушения практически во всех обменных процессах, 

подавляют и ломают работу иммунной системы. 

Недавние исследования подтвердили, что диоксины вызывают уродства и проблемное 

развитие у детей. Эти вещества циркулируют в крови, откладываясь в жировой ткани и 

липидах всех без исключения клеток организма. Через плаценту и с грудным молоком 

они передаются плоду и ребенку. 

 

 

 

«ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ  

КАУЧУКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В.В. СТРИКУН, Н.Г. ЧЕРКАСОВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,   

 г. Красноясрк 

 

Основным отходом каучукового производства является каучуковая крошка, из 

которой, при рациональном подходе к её переработке, возможно получить различные 

материалы, пригодные для дальнейшего использования. Авторами предложен и 

наиболее рациональный способ переработка с максимальным выходом конечного 

продукта при малых экономических затратах. 

 

Образование отходов производства и потребления относиться к числу 

глобальных проблем, как и проблема исчерпаемости природных ресурсов, 

порожденных развитием человеческой цивилизации. Анализ развития производства и 

динамики потребления сырья и образования отходов привел к неизбежному выводу: 

дальнейшее развитие производства, а так же общества в целом не возможно без учета 

экологических ограничений и требует принципиально нового подхода. Он получил 

название «безотходная технология», а позднее его стали называть «чистая технология». 

В его основу легли рациональное и наиболее полное использование природных 

ресурсов, стремление к максимально возможной цикличности производственных 

потоков. В данной работе представлена «чистая технология» переработки отходов 

каучукового производства.  
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Открытое акционерное общество «Красноярский завод синтетического каучука» 

(ОАО «КЗСК») является крупнейшим производителем высококачественных бутадиен-

нитрильных каучуков различных марок. Бутадиен-нитрильные каучуки (БНКС) 

являются продуктом сополимеризации бутадиена и нитрила акриловой кислоты в 

водной эмульсии с последующим выделением полимера водным раствором 

электролита. Для производства синтетического каучука характерно многообразие 

технологических процессов с наличием агрессивных сред, вредных веществ, высоких и 

низких температур, высокого давления и вакуума. Главным отходом производства 

является каучуковая крошка.  

Каучуковая крошка – совокупность частиц измельченной резины различной 

дисперсности и разнообразной формы, который характеризуется, прежде всего тем, что 

сохраняет в своей основе молекулярную структуру и свойства эластомеров. Также 

данных отход относиться к 4 классу  опасности, образуется в больших количествах, не 

требует дополнительной обработки перед переработкой и т.д. Основным требованием 

при выборе технологии переработки каучуковой крошки была ее способность снизить 

вредное воздействие на окружающую природную среду и  уменьшить изымание 

ресурсов из нее. В основу предложенной нами технологии  лег метод регенерации.  

Регенерация каучуковой крошки – технологический процесс превращения 

главным образом мелкой дисперсной фракции, а также вулканизованных отходов в 

регенерат – продукт с преобладающими пластичными свойствами, характеризующийся 

способностью смешиваться с каучуком, ингредиентами и подвергаться повторной 

вулканизации. Применение регенерата в производстве эластомеров и изделий позволит 

экономить каучук, технический углерод, мягчители.  

Как наиболее рациональный, авторами статьи рекомендуется метод 

диспергирования.  

Метод диспергирования характеризуется непрерывностью процесса, 

механизацией и автоматизацией всех технологических работ, отсутствием 

газообразных выделений, улучшенным качеством получаемого регенерата. В основу 

этого метода положено диспергирование резины в водной среде в присутствии ПАВ. 

Этим методом получают регенерат наиболее близкий по качеству к исходной резине. 

Стадии процесса: подготовка исходных материалов, измельчение отходов, 

диспергирование резины, коагуляция водной дисперсии, отжим и сушка регенерата.  

Подготовка исходных материалов, включающее в себя автоматическое 

непрерывное дозирование всех компонентов рабочей смеси в агрегат смесителей 

(рис.1) и перемешивание смеси. В процессе диспергирования участвуют эмульгаторы, 

активатор пластификации, 5-% раствор едкого натра, умягченная вода.  

Измельчение отходов заключается в измельчении на дробильных и размольных 

вальцах резиновой крошки размером до 1 мм. Измельченную резиновую крошку 

подают транспортером в бункера дозаторов-питателей непрерывного действия.  

Диспергирование резины осуществляется на агрегате, состоящем из 4-х 

последовательно установленных смесителей непрерывного действия. Измельченная 

резина и шихта (эмульгатор и активатор пластикации) поступает в смеситель-

пластификатор агрегата для диспергирования резины, для они предварительно 

смешиваются и пластифицируются. Температура пластика на выходе из смесителя 

около 120
0
 С, для отвода тепла в смеситель вводят 5-% раствор едкого натра. Из 

смесителя-пластификатора масса поступает в первый смеситель-диспергатор, где 

осуществляется первая стадия диспергирования. Далее масса подается во второй 

смеситель-диспергатор, где образуется дисперсия резины в воде. В смесителе-

гомогенизаторе происходит гомогенизация дисперсии: дисперсию разбавляют 

умягченной водой и отправляют на дальнейшую переработку – коагуляцию.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема диспергирования резины на агрегате 

смесителей. 

  

Коагуляция водной дисперсии – регенерат выделяют из дисперсии методом 

электролитной коагуляции в двух аппаратах. В первом образуется регенератная 

крошка, во втором – коагуляция завершается, крошка укрупняется. В дальнейшем 

производиться отжим, сушка и при необходимости упаковка регенерата.  

Полученный регенерат можно использовать на самом заводе для производства 

бутадиен-нитрильных каучуков или применять его в дорожном строительстве, при 

изготовлении резиновых изделий, а так же в различных смесях, как заменитель 

натурального каучука и в различных композициях.  

 

 

 

 

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И.А. НИКЕЛЬ, Т.Н. ПОБОРОНЧУК 

 

ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск 

 

Спорт – обобщённое понятие, обозначающее один из компонентов физической 

культуры общества, исторически сложившийся в форме соревновательной 

деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям. Спорт от 

физической культуры отличается тем, что в нём есть обязательный соревновательный 

компонент. 

Под спортивно-массовой работой понимают привлечение молодёжи к 

организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых мероприятиях 

различного уровня. Массовый спорт даёт возможность миллионам людей 

совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять 

своё здоровье и продлевать творческое долголетие, а значит, противостоять 

нежелательным воздействиям на организм современного производства и условий 

повседневной жизни. Цель занятий различными видами массового спорта – укрепить 

здоровье, улучшить физическое развитие, подготовленность, активно отдохнуть. Это 
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связано с решением частных задач – повышение функциональных возможностей 

систем организма, коррекция физического развития и телосложения, повышение общей 

и профессиональной работоспособности, овладение жизненно необходимыми 

умениями и навыками, полезное проведение досуга, достижение физического 

совершенства. В массовое спортивное движение входит также профессионально-

прикладной спорт как средство подготовки к определенной профессии (военное и 

служебное многоборье, пожарно-прикладной спорт, различные виды борьбы и 

восточных единоборств в военно-воздушных, десантных, внутренних войсках и частях 

специального назначения). Основные цели и задачи спортивно-массовой работы: 

развитие у обучающейся молодёжи физических качеств – силы, ловкости, быстроты, 

выносливости; развитие морально-волевых качеств – решительности, коллективизма, 

взаимовыручки, чувсва локтя; совершенствование учебно-тренировочного процесса 

физического воспитания; формирование тонкого двигательного чувства, координации 

движений, способности изменять структуру деятельности в зависимости от 

поступившей информации, совершенствование вестибулярной устойчивости, 

пространственной ориентировки; формирование способности прогнозировать развитие 

ситуаций, определять расстояние и скорость; определение уровня профессионально-

прикладной и общей физической подготовленности учащихся; выявление победителя. 

Педагогические усилия учебного заведения сконцентрированы на организации работы, 

которая направлена на формирование у молодого поколения ориентации на здоровый 

образ жизни, создание единого социокультурного пространства на территории 

учебного заведения. В образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования физическое воспитание осуществляют в процессе 

учебных занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

которые проводят в соответствии с разработанными и утверждёнными Положениями. 

Внеурочные формы занятий физическими упражнениями обучающейся 

молодёжи способствуют более успешному решению общих задач физического 

воспитания: формирование массового интереса и привычки к физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе; привлечение всех без исключения обучающихся 

к систематическим занятиям физической культурой, спортом, туризмом; расширение 

знаний, двигательных умений и навыков, приобретенных на уроках физической 

культуры, подготовка к сдаче нормативных требований учебной программы по 

физической культуре; достижение спортивных результатов обучающимися; пропаганда 

физической культуры и спорта среди обучающихся, родителей и населения 

микрорайона, в котором расположено учебное заведение; помощь микрорайону в 

организации досуга обучающихся в свободное от учебы время; участие родителей, 

всего педагогического коллектива в физическом воспитании молодежи. Внеурочная 

спортивно-массовая работа отличается от учебной тем, что осуществляется на 

добровольных началах, а ее содержание и формы организации определены с учетом 

интересов большинства обучающихся и условий учебного заведения; она основана на 

широкой общественной активности учащихся, объединенных в коллектив физической 

культуры, при контроле и поддержке со стороны администрации учебного заведения, 

преподавателей, родителей, предприятий – деловых партнеров, администраций районов 

и т.д; педагогическое руководство внеклассной работой приобретает в большей мере 

инструктивно-педагогический характер, стимулирующий проявление творческой 

инициативы учащихся. Спортивно-массовая работа в учебных заведениях построена на 

проведении массовых соревнований, матчей, спортивных праздников, дней здоровья, 

туристских походов и слётов, всевозможных спортивных встреч между группами 

одного учебного заведения, между учебными заведениями на районном и городском 

уровне: подвижные игры, гонки на санках, настольный теннис, бадминтон, бег на 

коньках, волейбол, футбол.  
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Одна из наиболее эффективных форм организации массовой оздоровительной и 

спортивной работы – спортивные соревнования. Соревнования выступают не только 

как форма, но и как средство активизации общефизической, спортивно-прикладной и 

спортивной подготовки. Соревнования, как и другие виды внеурочной работы, 

включены в общий годовой план работы учебного заведения. В начале учебного года 

точно определяют сроки проведения, положение и программы соревнований. С учетом 

этих сроков заблаговременно проводят подготовку к соревнованиям. Каждое 

соревнование проводят в соответствии с положением, в котором указывают: цели и 

задачи соревнования, руководство, время и место проведения, участники, программа, 

условия проведения и зачет, порядок награждения лучших участников команд, форма 

заявки и сроки ее представления. Участники соревнований не только учащиеся, но 

педагогический персонал и сотрудники учебного заведения. Организацию и проведение 

спортивно-массовых мероприятий возлагают, согласно Положению о спортивно-

массовой работе учебного заведения (далее Положение) на руководителя физического 

воспитания, преподавателей физического воспитания образовательного учреждения, 

представителей горспорткомитета и т.д. Руководит спортивно-массовыми 

мероприятиями совет физкультуры в лице замдиректора по воспитательной работе, 

зав.отделениями и кураторами групп образовательного учреждения, (согласно 

Положению). Судейство возлагают на преподавателей физического воспитания 

образовательного учреждения, представителей горспорткомитета, представителей 

предприятий деловых партнеров, а так же обучающихся, имеющих соответствующие 

знания и навыки, (согласно Положению). Спортивно-массовые мероприятия можно 

проводить как в спортивном зале, так и на открытых спортивных площадка, стадионах. 

По завершении спортивных соревнований определяют победителя. Победителей 

награждают почетными грамотами, дипломами, ценными подарками, денежными 

вознаграждениями (согласно Положению). Спортивные секции – ещё одна форма 

спортивно-массовой работы в учебном заведении. Спорт – это одна из основных форм 

систематических занятий физическими упражнениями, составной элемент занятий 

спортом – учебно-тренировочный процесс, который осуществляют в соответствии с 

программами спортивных секций. Основные задачи секций: приобщить учащихся к 

систематическим занятиям спортом; содействовать их спортивному 

совершенствованию в избранном виде спорта; готовить их к участию в соревнованиях 

разного уровня; содействовать приобретению знаний и навыков инструкторской 

работы и судейства соревнований. Прогулки, экскурсии, походы, как форма спортивно-

массовой работы, содействуют совершенствованию навыков в ходьбе, беге и играх, 

закаляют организм и укрепляют здоровье обучающихся, способствуют приобретению 

навыков самообслуживания, поведения и ориентировки на местности и т п. Они играют 

неоценимую роль в создании и укреплении коллектива, в воспитании чувства дружбы и 

товарищества. В походах, в отличие от экскурсий, сочетается выполнение 

образовательных задач с условиями походной жизни (разбивка бивака, приготовление 

пищи, преодоление трудностей, встречающихся в любом походе, и т. д.). 

Календарный план физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на 

примере краевого государственного автономного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональное училище № 19 имени 

В.П. Астафьева» на 2013 – 2014 учебный год предусматривает цель привить учащимся 

потребность в укреплении своего здоровья через занятия физической культурой и 

спортом и задачу способствовать формированию ответственности и стремлению к 

здоровому образу жизни. План учитывает индивидуальные интересы учащихся и 

включает следующие разделы: мероприятия, ответственные, участники и рассчитан на 

шесть месяцев. Наиболее популярные виды спорта, включенные в план – настольный 

теннис, атлетический бег, соревнования по общей физической подготовке, бег на 

лыжах, мини-футбол, гиревой спорт. Самая простая и массовая форма внеурочной 
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работы – игры. Они не требуют специальной подготовки, доступны всем и знакомы по 

урокам физической культуры, могут быть организованы в зале, на спортплощадке на 

открытом воздухе. Задачи игр – дальнейшее совершенствование двигательных умений 

и навыков в осложненных игровых условиях, развитие творчества, взаимопомощи, 

ответственности перед командой. Подвижные игры могут быть использованы при 

проведении «Дня здоровья», в спартакиадах. Как пример можно привести «Положение 

о проведении районных соревнований по мини-футолу, посвященных Дню защитника 

Отечества» в профессиональном училище № 19 имени В.П. Астафьева. 

1.Цели и задачи. Соревнования по мини-футболу проводят с целью популяризации 

этого вида спорта в Железнодорожном районе, привлечения учащихся района к 

занятиям футболом и выявление сильнейшей команды турнира.  

2.Время и место проведения. Соревнования проводят в Доме спорта ЭВРЗ 27февраля 

2014г. Начало игр в 12.00.  

3.Порядок и условия проведения. К соревнованиям по мини-футболу, посвященным 

Дню защитника Отечества, допускают команды учащихся Железнодорожного района: 

торгово-экономического института, финансово-экономического колледжа, техникума 

физической культуры, ПУ–19. Состав команды 10 человек (стартовый 4+1).Время игры 

2 тайма по 15 минут, перерыв 5 минут. Соревнования проводят по правилам городской 

федерацией футбола. Общее руководство соревнований возложено на судейскую 

коллегию.  

4.Система проведения. Соревнования проводят по круговой системе.  

5. Определение победителей. Победителем считают команду, набравшую наибольшее 

количество очков. При равенстве очков у 2-х и более команд во внимание берут 

количество очков в играх между собой, соотношение мячей в играх между собой, 

наибольшее число забитых мячей во всём турнире, общая лучшая разность, жребий. 

6. Финансовые расходы. Все расходы, связанные с проведением соревнований 

(награды, призы, оплата судейства) несёт комитет КПРФ Железнодорожного района г. 

Красноярска. 

7. Награждение. Команду, занявшую первое место, награждают кубком, грамотой и 

ценными призами, команды, занявшие второе и третье места, награждают грамотами и 

ценными призами. 

8.Заявки. Заявки подают в установленной форме на заседание судейской коллегии, 

которая состоится 26 февраля 2014 г. в 16:00 в здании администрации 

Железнодорожного района. 

Забота о развитии физической культуры и спорта среди обучающихся 

«Профессионального училища № 19 имени В.П. Астафьева» – важнейшая функция, 

стратегическая задача воспитательно-образовательной политики учебных заведений, 

обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, 

открывающих широкий простор для выявления способностей молодёжи, 

удовлетворения её интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 

Через многообразие организационных форм спортивно-массовой работы маскимально 

сбалансированы и сближены личные и общественные интересы. Спортивно-массовая 

работа в училище – профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

альтернатива криминальному поведению, учит организации физкультурной работы в 

семье и на предприятии в будущем, способствует формированию здорового морально-

психологического климата в различных социально-демографических группах, 

содействует снижению травматизма и заболеваемости, сплочению семьи, способствует 

долголетию человека.  
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА 

Е.А. ГАПЕЕВА, Е.С. ПЕТРЕНКО, И.К. ТАБАЧЕНКО 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»,  

г. Красноярск 

Исследования радиоактивного фона г. Красноярска и анализ благоприятных ни 

менее  благоприятных зон проживания.   

 

За последние годы возрос процент людей, заболевших раком. Статистика по 

России дает неутешительные данные:  «За последние 10 лет прирост заболевших 

онкологическими заболеваниями, по разным данным составил около 15%»[1].  Мы 

выдвинули предположение, что одной из причин роста онкологических заболеваний 

может стать увеличение радиоактивного фона  местности и жилища, в котором 

проживают люди. Радиация имеет место быть абсолютно в любом предмете и 

абсолютно на любой территории. «Радиация» - в общепринятом смысле слова - это 

поток α, β и γ – частиц, которые способны причинить вред здоровью человека, а  в 

больших дозах они способны  погубить его. Выделяют «естественную» и 

«техногенную» радиацию. Большую проблему может вызывать последняя, так как 

чаще всего является итогом деятельности человека.  Обнаружить радиацию без 

специальных приборов до появления проблем со здоровьем практически невозможно. В 

этом и заключается главная опасность радиации — она невидима! Только специальные 

приборы способны распознать ее. Для измерения уровня радиации используют 

дозиметр, представляющий собой модификацию 

счетчика Гейгера. 

Целью нашего исследовательского проекта стала 

возможность выяснить, а есть ли в нашем родном городе 

зоны с повышенным радиоактивным фоном и 

благоприятные зоны проживания.  Используя дозиметр 

модели «QUARTEX» были произведены замеры уровня 

радиации нескольких районов г. Красноярска (рис. 1 – 

измерение радиационного фона  в микрорайоне «Зеленая 

роща»). 

Анализ исследований и сравнение с допустимыми 

нормами в  соответствие с нормы радиоактивности, 

установленными САНПИНом (15-19 мкР/ч 

(миллирентген в час) — безопасно; 20-60 мкР/ч — 

относительно безопасно61-120 мкР/ч — зона 

повышенного внимания; 121 мкР/ч и более — опасная зона) [2] представлен в таблице 

№ 1. 

 

Рис. 1. 
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Таблица № 1.к 

 

№ 

п/п 

 

Район исследования 

Уровень 

радиоактивного 

фона, мкР/ч 

 

Благоприятность 

1 Район моста  «777», 12-14 безопасно 

2 Район  «КрасТЭЦ», 17 безопасно 

3 Вторая проходная «Красмаш- завода», 20 
относительно 

безопасно 

4 
Помещение Аэрокосмического колледжа 

СибГАУ 
20 

относительно 

безопасно 

 

5 

Железнодорожная  ветка по улице   «60 

лет октября», 
19 безопасно 

6 «Театральная  площадь», 11 безопасно 

 

7 

Место запланированного строительства 

одной из станций метро (ул. Высотная) 

 

13 

 

безопасно 

8 Микрорайон «Ветлужанка» 13 безопасно 

9 Микрорайон «Покровский», 14 безопасно 

10 ТРЦ «Планета», 15 безопасно 

11 Микрорайон «Зеленая Роща». 7 безопасно 

 

 

Интересные факты: изучая радиационный 

фон Аэрокосмического колледжа  СибГАУ 

выяснилось,  что в женской раздевалке спортзала 

наблюдается менее благоприятный уровень 

радиации в сравнении с другими аудиториями 

колледжа - дозиметр показал 21 мкР/ч. 

Предполагаемая причины: недавний ремонт 

данного помещения с использованием 

строительных материалов, возможно содержащих 

вещества с повышенной радиоактивностью и 

плохая вентиляция раздевалки. Второй интересный 

факт: монтажные схемы монитора старого 

компьютера, так же показали повышенный 

радиоактивный фон –21 мкР/ч (рис. 2). 

Исследования в данной области планируется 

продолжить и окончательной целью проекта 

ставится нанесение на карту г. Красноярска 

благоприятных и менее благоприятных зон с учетом радиоактивного фона, а так же 

исследование причин, вызвавших эти изменения. 

 

Ссылки:  

1. http://oncofact.info/ 

2. http://nfactors.ru/page/normy-radioaktivnosti 

 

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ БАТАРЕЕК В КРАСНОЯРСКЕ  

С.С. БАЦАЕВ, Р.Ю. МАРКИН, НИКИФОРОВ К.С., Т.В.КУЗНЕЦОВА, 

О.Д.РЯДОВСКАЯ  

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический 

университет  имени академика М.Ф.Решетнева»,  

Рис. 2. 

http://oncofact.info/
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Аэрокосмический колледж, г. Красноярск 

 

Цель работы: выяснить уровень информированности и отношение жителей 

Красноярска к проблеме утилизации батареек. 

Новизна исследования в том, что мы попытались изучить влияние батареек на 

окружающую среду. Кроме того решили объективно выяснить отношение студентов 

колледжа к данному вопросу и организовать сбор использованных батареек. 

 

Актуальность темы  

• Все бытовые элементы питания (батарейки и аккумуляторы) нуждаются в 

специальной утилизации.  

• На сегодня в Красноярске заводов по переработке элементов питания нет 

• Жители города выбрасывают батарейки вместе с остальными бытовыми 

отходами  

 

Данный проект состоит и трех этапов: 

Первый этап – сбор информации 

Второй этап – экологический ликбез в колледже 

Третий этап – сбор батареек 

 

Батарейка - это элемент питания, автономный источник электричества для 

разнообразных устройств (Wikipedia.ru). 

Мало кто вообще задумывается над тем, почему батарейки опасны, и уж тем 

более, никому и в голову не приходит, что маленькая, блестящая батарейка может 

отравить целых 400 литров воды, не говоря уже о том, что эти "энергетические друзья" 

содержат большое количество токсичных металлов. 

Один пальчиковый источник питания, выброшенный в мусорное ведро, 

способен загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в 

лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и 

нескольких тысяч дождевых червей  

Это происходит потому, что батарейки содержат различные тяжелые металлы, 

которые даже в небольших количествах могут причинить вред здоровью человека. Это 

цинк, марганец, кадмий, никель, ртуть и др. После выбрасывания батарейки 

коррозируют (их металлическое покрытие разрушается), и тяжелые металлы попадают 

в почву и грунтовые воды. Из грунтовых вод эти металлы могут попасть в реки и озера 

или в артезианские воды, используемые для питьевого водоснабжения. Один из самых 

опасных металлов, ртуть, может попасть в организм человека как непосредственно из 

воды, так и при употреблении в пищу продуктов, приготовленных из отравленных 

растений или животных, поскольку этот металл имеет свойство накапливаться в тканях 

живых организмов.  

Ситуация с утилизацией на текущий момент: 

 Вообще батарейки нужно перерабатывать на специальных заводах. 

Проблема в том, что переработка стоит дороже, чем последующая продажа 

полученного сырья. В Европе этим занимаются, и пункты приёма отработанных 

батареек встречаются на каждом шагу. 

 В России таких заводов пока нет, но они появятся – так как ЕС жёстко 

требует от вступающих стран качественной системы сбора и утилизации отходов, в том 

числе и аккумуляторов. 

 В качестве промежуточной меры в России есть несколько полигонов, 

куда свозятся эти самые отработанные аккумуляторы/батарейки и изолируются. 

В последнее время в некоторых Российских городах активисты самостоятельно 

проводят сбор батареек в университетах, школах и даже в детских садах  
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В Красноярске цивилизованно расстаться с отслужившими свой срок 

элементами питания не получится — те кто занимался изучением проблемы советуют 

экологически сознательным гражданам складывать разрядившиеся батарейки дома, 

чтобы при случае... вывезти их заграницу и выбросить в первый попавшийся 

специальный контейнер. 

Как утилизировать батарейки, снизить вред от них: 

• В первую очередь, переходить, по возможности, на аккумуляторы 

– их выкидывать приходится гораздо реже! 

• Мера для оптимистов: копить батарейки и ждать лучших времён, 

когда появятся пункты приёма… 

• Мера для оптимистов: сдавать отработавшие аккумуляторы в 

редкие (но всё же существующие) пункты приёма для последующего 

захоронения. 

• Сейчас периодически проводятся акции, в ходе которых активисты 

собирают у населения батарейки, после чего сами сдают их  

Мы нашли следующие пункты приема батареек в Красноярске: 

1. Батарейки принимают в книжном магазине "Нагваль" 

Книжный магазин, конечно, не занимается утилизацией. Но, хранит 

батарейки до лучших времен. Так хотя бы они не попадают в почву. 

2. Магазин индийских товаров "Hampi Shop" 

Аналогичная ситуация - батарейки собирают и хранят. Работники 

магазина написали в одной из групп в контакте, что "лишь хотят сделать наш (и 

так несчастный в плане экологии) город чуть чище. Начать решили с себя"  

 

На втором этапе проекта мы опросили 149 студентов колледжа. Нас 

интересовали такие вопросы: 

1 Сколько батареек находится в квартире в ваших бытовых приборах? 

2 Знаете ли Вы, как устроены батарейки? 

3 Можно ли переработать использованные батарейки? 

4 Что Вы делаете с использованными батарейками? 

Опрос показал, что студенты знают о данной проблеме очень мало 

На первый вопрос ответили: 

17% (26человек) – от одной до пяти батареек; 

31% (46 человек) – от пяти до десяти батареек; 

52% (77 человек) – более десяти. 

Результаты показывают, что семьи студентов в среднем используют 

одновременно около восьмисот батареек. 

Об устройстве батареек: 

Знают 38% (57 человек); 

Что-то слышали 46% (68 человек); 

Не знают, но хотели бы узнать 6% (9 человек); 

10% (15 человек) написали, что им это не интересно 

На третий вопрос ответили: 

9% (13 человек) – «не знаю»; 

49% (73 человека) – «что-то слышал»; 

19% (28 человек) – «не знаю, но хотел бы узнать»; 

23% (35 человек) – «мне не интересно».  

83% респондентов (124 человека) просто выбрасывают батарейки, 6% (9 

человек) сообщили, что знают куда сдавать использованные батарейки.  

16 студентов (11%) дали свои ответы: 

«Их можно еще раз зарядить»; 

«Разбираю их, для своих опытов»; 



213 

«Храню, в надежде на то, что появятся доступные пункты приема»; 

«Сам никогда не выкидывал» 

С февраля  2014 года стартует третий этап нашего проекта. Мы планируем 
провести со студентами разных групп разъяснительную работу: беседы, классные часы, 

плакаты. А в марте 2014 года хотим провести масштабную акцию и приглашаем всех 

студентов колледжа принять участие в сборе батареек. 

 

 

 

 

ДООЧИСТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ  

БЫТОВЫМИ ФИЛЬТРАМИ 

И.И. АФИНОГЕНОВА, А.В. БАБИЧЕНКО, Н.И. ЛАРИЧКИНА 

 

Новосибирский государственный технический университет,  

г. Новосибирск 

 

В работе проведена экспериментальная проверка очищающей способности 

бытовых фильтров кувшинов со сменными кассетами. Показано, что использование 

бытовых фильтров «Барьер» компании ЗАО «МЭТТЕМ-Технология» позволяет 

повысить качество питьевой воды, в которой содержание железа более 1 мг/л (>2 

ПДК). При более низких концентрациях эффективность очистки вод резко падает и 

использование этих фильтров не целесообразно. 

 

Питьевая вода – важнейший фактор здоровья человека. Содержание вредных 

веществ в питьевой воде нормируется согласно СанПиН 2.1.4.559-96 [1]. В 

соответствии с этим документом ПДК по железу в воде составляет 0,3 мг/л, в 

отдельных случаях может быть установлено значение 1 мг/л. В настоящее время, из 

централизованных систем водоснабжения, поступает вода, характеризующаяся 

повышенным содержанием в ней железа. Избыток природного железа является 

характерной особенностью подземных вод Сибирского региона. Кроме того, 

концентрация железа в воде возрастает из-за того, что вода до потребителей поступает 

по стальным и чугунным трубам, которые подвергаются коррозии в присутствие хлора, 

добавляемого для дезинфекции.  

В связи с этим, в настоящее время распространена доочистка воды, поступающей 

по водопроводной сети. Одним из наиболее популярных способов очистки, является 

использование фильтров-кувшинов со сменными кассетами. 

Объектом исследования являлись фильтры «Барьер» со сменными кассетами 

Железо (Барьер – 7), изготавливаемые  компанией ЗАО «МЭТТЕМ-Технология», 

позволяющими  очищать водопроводную воду от соединений железа.  

В этих кассетах фильтр состоит из мелко гранулированного сорбента и 

волокнистого ионообменного мембранного материала. Сорбент представляет собой 

смесь кокосового угля с добавкой серебра и ионообменной смолы. Производитель 

утверждает, что с их помощью можно получать качественную питьевую воду, причем 

ресурс сменной кассеты зависит от свойств исходной воды и в среднем составляет 350 

литров. 

Цель исследования состояла в проверке очищающей способности фильтров 

«Барьер» («Железо»-7) от соединений железа в водопроводной воде.   

Задачи исследования: 

-приготовление модельных смесей; 

-определение содержание железа в фильтрате; 

-оценка эффективности работы фильтрующих кассет. 
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Для приготовления модельных смесей использовался сульфат железа (III) 

(Fe2(SO4)3∙9H2O) и водопроводная вода г. Новосибирска. Были приготовлены три 

модельные смеси, содержащие 10 ПДК, 4 ПДК и 2 ПДК соединений железа. 

Фильтрация смесей производилась порциями по два литра. Отбор проб проводился из 

каждой порции фильтрата. Содержание общего железа определялось согласно ГОСТ 

4011-72 [2]. По полученным результатам была вычислена эффективность очистки. 

График, выражающий зависимость эффективности очистки от объема 

профильтрованной воды представлен на рис. 1. Заметим, что рН модельных растворов 

был в пределах от 6,3 до 7,6, что в среднем соответствует уровню рН водопроводной 

воды, подготовленной по санитарным нормам. 

 
Рис. 1 - Зависимость эффективности очистки от объема профильтрованной воды 

Видно, что при концентрации железа в воде 3,35 мг/л (10 ПДК) эффективность 

очистки вод бытовым фильтром-кувшином «Барьер» снижается с 80% до 20%. При 

содержании железа в воде 4 ПДК (1,2 мг/л), эффективность очистки падает с 50% до 

10%. При очистке воды, содержащей соединения железа на уровне 2 ПДК (0,7 мг/л) 

эффективность близка к нулю. 

Таким образом, результаты исследований показали, что фильтры «Барьер-7» 

обладают наибольшей эффективностью при содержании железа в питьевой воде более 

0,7 мг/л (2 ПДК). Использование таких фильтров для доочистки вод, содержащих 

железо в более низких концентрациях нецелесообразно, поскольку с уменьшением 

концентрации железа, эффективность очистки резко уменьшается. 

 

 

 

Библиографический список 

1. СанПиН 2.1.4.559-96. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ ГОРОДА САЯНОГОРСКА 

И.И. ПИСКЛОВ, Ю.Я.СИМКИН, Н.С. ЕПИФАНЦЕВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
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г.Красноярск 

         Осуществлена оценка состояния окружающей среды в районе  города 

Саяногорска. Показана степень влияния ОАО «РУСАЛ - Саяногорск» на его 

экологическую обстановку. 

 

Местоположение города -  минусинская котловина. Население – 63,8 тыс. 

человек, площадь – 53,7 км². Климат  резко континентальный.  

Город Саяногорск находится в зоне высокого потенциала загрязнения 

атмосферы. Суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу ежегодно составляют  

53-57 тыс. тонн, в том числе: от стационарных источников – 45-47 тыс. тонн, от 

автотранспорта – 8-9 тыс. тонн. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы около 15 

%. [1] 

По сравнению с 2008 г. суммарные выбросы увеличились на 7,3 тыс. тонн (15,4 

%), при этом выбросы от стационарных источников увеличились на 5,8 тыс. тонн (14,3 

%), выбросы от автотранспорта - на 1,5 тыс. тонн (22,4 %). Увеличение выбросов от 

стационарных источников связано с ростом выпуска продукции на ОАО «РУСАЛ 

Саяногорский алюминиевый завод»  и ООО «Хакасский алюминиевый завод», выбросы 

которых составляют 86,7 % от выбросов стационарных источников.  

         По данным наблюдений 2013 года на стационарном посту государственной 

наблюдательной сети, среднегодовые концентрации загрязняющих воздух веществ 

кроме бенз(а)пирена и  формальдегида не превышают санитарных норм: 

 взвешенных веществ 0,084 мг/м³ (0,56 ПДКс.с.);  

 диоксида серы - 0,18; 

 оксида углерода – 2,068 мг/м³ (0,69 ПДКс.с);  

 диоксида азота -  0,03 мг/м³ (0,76 ПДКс.с.);  

 твердых  фторидов не превышает 0,13 ПДК,  гидрофторида -   0,0023 

мг/м³ (0,46 ПДКс.с).  

 формальдегида -  0,0068 мг/м³ (2,7 ПДКс.с.); 

 бенз(а)пирена -  2,2х10
-6

 мг/м³ (2,2 ПДКс.с). 

Комплексный индекс загрязнения (ИЗА5) составил 7,6; стандартный индекс 

(СИ) – 4,5 по бенз(а)пирену, наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДК-6,0 % 

по оксиду углерода. По сравнению с 2008 годом увеличились среднегодовые 

концентрации бенз(а)пирена (с 1,8 до 2,2 ПДКс.с).             

Основными источниками загрязнения атмосферы города являются: 

автомобильный транспорт, угольные котельные, алюминиевые заводы и предприятия 

стройиндустрии [2]. Существенное  влияние на состояние экологической обстановки 

города  оказывают Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы. К 2017 году 

компания ОАО «РУСАЛ - Саяногорск» планирует увеличить производительность 

предприятий алюминиевого комплекса Саяногорска до 1 млн тонн алюминия в год». В 

компании считают, что, вопросы экологической безопасности региона были полностью 

учтены в этих планах. Проект алюминиевых заводов имеет положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. К  2017 году РУСАЛ планирует закончить 

поэтапную модернизацию производства, которая приведет все показатели по выбросам 

отходов в норму. Вместе с тем, депутат ВС республики В. Торосов отметил: «… 

влияние алюминиевых заводов на экологию района очевидно: у нас желтеют боры, 

каждое лето выпадают дожди, от которых гибнет урожай, исчезает утка, а в 

Саяногорске нет больше стрижей и ласточек».  

Поверхностные воды в окрестностях города отличаются высокой 

загрязненностью, ввиду того, что на качество воды влияет Саяно-Шушенское 

водохранилище, которое имеет общую протяжённость 290 км, в пределы территории 
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Республики Хакасия входит незначительной своей частью – приплотинным плёсом 

протяжённостью 12 км, Джойским и Кантегирским заливами длиной, соответственно, 

28 и 20 км[1]. Майнское водохранилище предназначено для регулирования расходов 

воды, поступающей от Саяно-Шушенской ГЭС, и более благоприятной её 

эксплуатации, имеет длину 21,5 км, среднюю ширину до 500 м и глубину у плотины не 

более 22 м при НПУ 324 м, площадь акватории в пределах территории Республики 

Хакасия – 4,4 км
2
. 

Качество воды Саяно-Шушенского водохранилища (пункт наблюдения 

Джойская Сосновка) в последнее время ухудшилось. При значении УКИЗВ 3,68 вода 

оценивается как «грязная» 4 класса разряда «а» (в 2008 г. – УКИЗВ - 3,4, класс 3 

разряда «б»). Вода в реке Енисей на участке п.г.т. Черёмушки, п. Майна, г. Саяногорск 

отнесена к 3 классу разряд «б» и характеризуется как «очень загрязнённая».  

Тем не менее, качество воды, направляемой в город на хозяйственно- питьевые 

нужды удовлетворительное. Водозабор в городе расположен на острове Большой на 

Енисее. В районе перекрестка дорог в направлении на  

с. Новоенисейка находится муниципальная станция второго подъема. Там воду 

очищают и подают на город. За сутки горожане потребляют 24 тыс. куб. холодной 

воды. Лаборатория Енисейводоканала ежедневно проверяет химические и 

микробиологические качества водопроводной  воды. За качеством воды ежемесячно 

следят также специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Саяногорске. Все пробы 

воды в местах водозабора по микробиологическим и, за исключением 2008 г., по 

санитарно-химическим показателям отвечают требованиям санитарных норм 

Выводы 

При оценке экологической обстановки в городе Саяногорске выявлено: 

- превышение ПДК по среднегодовой концентрации  бенз(а)пирена  в воздушней 

среде в 2,2 раза, формальдегида – в 1,9 раза; 

- среднегодовые концентрации диоксида серы, оксидов азота,  твёрдых фторидов 

и гидрофторида не превышают ПДК; 

- качество воды Саяно-Шушенского водохранилища по УКИЗВ  оценивается как 

«грязная» 4 класса разряда «а»,  в реке Енисей на участке  

г. Саяногорск  - как «очень загрязнённая»  3 класса разряда «б»;  

- вода, подаваемая в город на хозяйственно-бытовые нужды, после очистки на 

станциях водозабора соответствует требованиям санитарных норм. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРОЕКТНОГО 

КОМПЛЕКСА ПО ПРОКАЛКЕ КОКСА НА  

ОАО «РУСАЛ-САЯНОГОРСК»  

И.И. ПИСКЛОВ, Ю.Я.СИМКИН, Н.С. ЕПИФАНЦЕВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г.Красноярск 

Выполнена прогнозная оценка состояния окружающей среды на границе 

санитарно-защитной зоны Саяногорского алюминиевого завода и в прилегающих 

селитебных территориях после  введения в эксплуатацию проектного комплекса по 

прокалке кокса. 

 

В настоящее время для производства анодов (Саяногорский алюминиевый 

завод)  используется привозной прокаленный нефтяной кокс. Потребность завода в 

прокаленном коксе составляет 320 тыс.т/год. В связи с недостатком прокалочных 

мощностей в России и странах СНГ, часть прокаленного кокса приходится 

экспортировать из КНР. Для обеспечения анодного производства ОАО «РУСАЛ 

Саяногорск» собственным прокаленным нефтяным коксом, компанией РУСАЛ 

разработан проект строительства комплекса по прокалке кокса с применением 

технологии прокаливания в ретортных печах производительностью 300 тыс. т/год. 

Разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду строительства 

комплекса по прокалке кокса ОАО «РУСАЛ Саяногорск» выполнили: Департамент 

экологии ООО «РУСАЛ  ИТЦ» в Санкт-Петербурге и ООО «ИнЭкА-консалтинг», 

г.Новокузнецк [1].  

Основными источниками выделения загрязняющих веществ является 

оборудование прокалочного комплекса: ретортные печи, тракты подачи, перегрузки и 

переработки кокса. На всех узлах перегрузки поточно-транспортной системы подачи 

сырого нефтяного кокса и прокаленного кокса предусматривается организация укрытий 

с установкой аспирационных систем для улавливания пыли. Ожидаемая степень 

улавливания пыли на аспирационных установках по данным завода изготовителя 

фильтров составит 99,98-99,99%. Для очистки газов от ретортных печей 

предусмотрены электрофильтры с эффективностью улавливания пыли 95 %.  

Уловленная пыль собирается в промежуточных бункерах-накопителях входящих 

в состав фильтров и затем возвращается в производство.  

Уникальность технологии прокаливания кокса в ретортных печах заключается в 

использовании летучих веществ, образующихся при нагреве кокса в печах, для нагрева 

самих ретортных печей. Благодаря этому для прокалки кокса в ретортных печах не 

требуется никакого дополнительного топлива.  

При эксплуатации прокалочного комплекса в атмосферу выделятся следующие 

загрязняющие вещества:  

- углерод черный (сажа)1 – 3 класс опасности;  

- диоксид серы – 3 класс опасности;  

- диоксид азота – 3 класс опасности;  

- оксид азота – 3 класс опасности;  

- мазутная зола – 2 класс опасности;  

-  бенз(а)пирен – 1 класс опасности. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от прокалочного комплекса 

поступят через свечи (9 шт.) и дымовую трубу (1 шт.).  

Валовый выброс всех вредных примесей прокалочного комплекса на период 

эксплуатации комплекса составит – 1343,26 т/год.  
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В валовом соотношении выбросы планируемого прокалочного комплекса 

составят менее 3 % от общего количества выбросов загрязняющих веществ 

предприятий Саянского промузла.  

Следует отметить, что для Саяногорского алюминиевого завода основными 

(характерными для алюминиевой промышленности) загрязняющими веществами, 

дающими наибольший вклад в загрязнение атмосферы района его расположения, 

являются фтористые соединения (фтористый водород и плохорастворимые фториды) – 

2 класс опасности, образующиеся при производстве алюминия. При эксплуатации 

прокалочного комплекса данных веществ не образуются.  

Анализ результатов расчета рассеивания показывает, что при эксплуатации 

прокалочного комплекса и увеличении мощности анодного производства на 

Саяногорском алюминиевом заводе не наблюдается значительного повышения уровня 

загрязнения атмосферы. Значения расчетных приземных концентраций на границе 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и в жилой зоне (г. Саяногорск, с. Новоенисейка) 

находятся в пределах гигиенических нормативов. Незначительное повышение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с существующим положением 

возможно по следующим веществам:  

- расчетные максимальные концентрации диоксида азота с учетом фона на 

границе СЗЗ составят от 0,45 до 0,54 ПДК (увеличение на 0,04-0,07 долей ПДК); в 

жилой зоне – 0,39 ПДК (г. Саяногорск) и 0,44 ПДК (с. Новоенисейка) (увеличение на 

0,01 и 0,04 долей ПДК соответственно);  

- углерод (сажа) на границе СЗЗ – от 0,22 до 0,42 ПДК (увеличение на 0,01-0,02 

долей ПДК); в жилой зоне – 0,09 и 0,26 ПДК (изменения уровня загрязнения атмосферы 

в г.Саяногорск не будет, увеличение на 0,01 долей ПДК в Новоенисейке);  

- диоксид серы – от 0,24 до 0,33 ПДК на границе СЗЗ (увеличение на 0,01-0,03 

долей ПДК); в жилой зоне – 0,17 и 0,21 ПДК (увеличение на 0,01-0,02 долей ПДК);  

- бенз(а)пирен – от 0,74 до 0,91 ПДК на границе СЗЗ (увеличение на 0,01-0,04 

долей ПДК); в жилой зоне – 0,64 и 0,73 ПДК (изменения уровня загрязнения атмосферы 

в г.Саяногорск не будет, увеличение на 0,01 долей ПДК в Новоенисейке).  

По остальным загрязняющим веществам уровень загрязнения атмосферы не 

изменится.  

Более существенными являются изменения уровней загрязнения атмосферы для 

веществ, обладающих эффектов суммации:  

- расчетные максимальные концентрации по группе суммации «азота диоксид + 

азота оксид + серы диоксид + мазутная зола» составят от 0,43 до 0,61 ПДК на границе 

СЗЗ (увеличение уровня загрязнения атмосферы на 0,05-0,09 долей ПДК); в жилой зоне 

– 0,25 и 0,35 ПДК (увеличение на 0,03 и 0,05 долей ПДК);  

- группа суммации «азота диоксид + серы диоксид» на границе СЗЗ – от 0,42 до 

0,48 ПДК (увеличение уровня загрязнения атмосферы на 0,04-0,06 долей ПДК); в 

жилой зоне – 0,33 и 0,38 ПДК (увеличение на 0,01 и 0,03 долей ПДК);  

- группа суммации « серы диоксид + фториды газообразные» на границе СЗЗ – 

от 0,47 до 0,55 ПДК (увеличение уровня загрязнения атмосферы на 0,01-0,03 долей 

ПДК); в жилой зоне – 0,18 и 0,29 ПДК (увеличение на 0,1 долей ПДК в г. Саяногорск, в 

с. Новоенисейка – без изменений).  

Далее, величины приземных расчетных максимальных концентраций по мере 

удаления от источников выбросов убывают.  

По результатам моделирования максимальная зона влияния прокалочного 

комплекса составляет 3750 метров (в восточном направлении) и обусловлена 

выбросами азота диоксида и серы диоксида с учетом эффекта суммации, однако она не 

достигает границ жилой зоны ближайших населенных пунктов г. Саяногорск и с. 

Новоенисейка. Дополнительная нагрузка на загрязнение воздушного бассейна этих 

населенных пунктов будет минимальна. 
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Таким образом, воздействие непосредственно прокалочного комплекса на 

атмосферный воздух оценивается как низкое, в целом воздействие Саянского промузла 

с учетом ввода в эксплуатацию прокалочного комплекса существенно не изменится и 

оценивается как умеренное. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МОЛОКА, РЕАЛИЗУЕМОГО В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ 

А.А. ЩЕРБАКОВА, А.Д. ГОРЕЙЛО 

МБОУ лицей №11, город Красноярск 

На фоне ухудшения экологической обстановки в России, люди в крупных 

городах стали испытывать проблемы с недостатком кальция и других 

необходимых веществ, входящих в состав молока. В связи с этим спрос на 

молоко увеличился, а его качество упало.  

В качестве объекта исследования используются часто покупаемые молочные 

продукты марок «Простоквашино», «Летний день», «Для всей семьи», «Балахтинское», 

«Алтайская буренка», «Никольское», «Семёнишна», (по приемлемым ценам) и в 

шаговой доступности. 

Цель работы: Провести сравнительный анализ различных марок молока 

Гипотеза: В связи с растущей конкуренцией  на  молочном рынке,  участились случаи 

фальсификации качества молочных продуктов, в том числе и в городе Красноярске. 

Задачи: 

1. Сравнить информацию на упаковке с показателями, выявленными опытным путем, 

на базе Аграрного университета. 

2. Исследовать свойства и полезность пастеризованного молока. 

3. Провести опрос среди учащихся лицея №11. 

Методы проведенных исследований: 

1. Определение степени чистоты молока (по О.В. Богатова, Н.Г. Догарева) 

2. Определение плотности молока (по О.В. Богатова, Н.Г Догарева). 

3. Тесты на наличие соды, крахмала, пероксида водорода (по О.В. Богатова, Н.Г. 

Догарева). 

4. Определение общего количества белка в молоке (по А.Я. Дуденкова). 

5. Обнаружение молочного сахара (по О.В. Богатова, Н.Г. Догарева). 

Основные результаты исследования: 

1. Изучили литературу по данному вопросу. 
2. Познакомились с методиками по определению качества молока. 
3. Выяснили, что молоко «Простоквашино» является наиболее качественным по 
показателям. 

4. Молоко производителя САЯНМОЛОКО «Семенишна» и ООО «НИКОЛЬСКОЕ 

МОЛОКО» «Никольское» содержит пероксид водорода, что свидетельствует о дефекте 

обработки продукции. Такое молоко непригодно к употреблению. 

 

Молоко производителя «Чистые луга» «Балахтинское», «Юнимилк» «Летний день» и 

«Для всей семьи», а также САЯНМОЛОКО «Семенишна» и ООО «НИКОЛЬСКОЕ 
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МОЛОКО» «Никольское» содержат в своем составе соду, что свидетельствует о 

попытке скрыть уровень кислотности молока. Такое молоко непригодно к 

употреблению. 

 

В молоке марок «Алтайская буренка», «Семенишна», «Летний день» и «Балахтинское» 

присутствует молочный белок казеин, это свидетельствует о том, что это молоко не 

могут употреблять люди с нетерпимостью молочного белка. 

 

В молоке марок «Простоквашино отборное» и «Для всей семьи» присутсвует молочный 

сахар (лактоза), это молоко не могут употреблять люди с непереносимостью данного 

фермента.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ КОМПЬЮТЕРА НА ЖИВЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ И ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

И.В. ЦЫПКАЙКИНА  

 

МБОУ Школа №93 имени М.М. Царевского, г. Железногорск 

 

Компьютер влияет на все биологические характеристики организма 

человека. Поэтому мы решили исследовать зависимость учащихся школы от 

компьютера, определить влияние компьютера на живые организмы и здоровье 

школьника.  

 

Актуальность:  
1. Компьютер для подрастающего поколения порой даже заменяет 

подросткам друзей, родителей, школу. 

2. Еще одной проблемой, с которой человечество столкнулось в 

результате компьютеризации, являются расстройства психики. 
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3. Работая за компьютером, человек подвергается воздействию 

электромагнитного излучения монитора, которое негативно воздействует на наш 

организм. 

Проблема. Компьютер влияет на все биологические характеристики организма 

человека, и в первую очередь, на его физическое и психическое здоровье. 

Гипотеза. Предположим, что электромагнитное излучение влияет на живые 

организмы и здоровье учащихся, можно работать за компьютером, не испытывая 

проблем со здоровьем. 

Практическая значимость. Создали буклеты и рекомендации, по нормам 

работы за компьютером, провели классные часы (5-11класс), выступили на 

родительской конференции. 

Новизна. В нашей школе такое исследование проводилось впервые. Новизна 

работы заключается в том, что доказано негативное влияние работы компьютера на 

примере живых организмов – биолюминесцентной системе. 

Цель работы: определение влияния работы компьютера на живые организмы 

и здоровье учащихся 5-11 классов школы №93. 

Методика исследования 

1. Анализ информационных источников по теме исследования. 

2. Анкетирование, математическая обработка данных, построение диаграмм. 

3. Сравнительный анализ полученных результатов. 

4. Биотестирование - в качестве тест - объекта используются живые 

организмы. 

5. Методика Мюнстенберга. 

Задачи: 

Первый год исследования (2012-2013 г.г.) 

1. Изучение и анализ имеющейся литературы по вопросу исследования. 

2. Провести социологический опрос, используя метод анкетирования с 

целью выявления зависимости здоровья школьников от работы компьютера. 

3. Исследование прямого влияния компьютера на физическое здоровье 

школьников 5-11 классов. 

4. Сравнение психологического портрета Интернет пользователя с 

психологическим портретом человека, который не пользуется интернетом. 

5. Создание буклетов о влиянии работы компьютера на здоровье учащихся 

школы №93, рекомендациях по сохранению здоровья. 

Второй год исследования (2013-2014 г.г.) 

1. Изучение информации об электромагнитном излучении. 

2. Определение влияния электромагнитного излучения монитора ПК на 

биолюминесцентную систему. 

3. Изучение влияния компьютера на зрение учащихся. 

4. Исследование влияния компьютера на психологические процессы в 

организме: внимание, память. 

Объект, предмет. Группа учащихся, компьютер. 

Выводы 

Первый год исследования: 

1. Изучили информацию о компьютере и о его влияние на здоровье 

школьников. 

2. В результате проведения анкетирования учащихся нашей школы 

выяснили, 97% учеников имеют компьютер, много времени проводят, работая за 

компьютером – из них 53% учащихся за компьютером проводят более 5 часов, при 

этом 58% не выполняют гимнастику для глаз. Около 25% опрошенных учеников имеют 

компьютерную зависимость и испытывают постоянное желание играть. 
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3. Выявили, что сколиотическую осанку имеют 111 учащихся 5-11 классов, 

это связано с неправильной посадкой при работе за компьютером. Рисуночные 

методики позволили обнаружить, что практически все испытуемые - интернетчики 

имеют проблемы в сфере общения, замкнуты и не уверены в себе, озабочены мнением 

окружающих, в некоторых рисунках присутствовала даже агрессия. Неюзеры, наоборот 

уверены в себе, не замкнуты, легко общаются со сверстниками. 

4. Разработали рекомендации - буклеты: «Как сохранить здоровье 

пользователю ПК?», «Влияние компьютера на учащихся 5-11 классов». 

Второй год исследования: 

1. Познакомились с понятием электромагнитное излучение, понятием 

токсичность.  

2. Методом биотестирования определили, как излучение монитора ПК 

влияет на биолюминесцентную систему. Данные результаты доказывает, что 

электромагнитное излучение в больших дозах времени пагубно влияет на живые 

организмы, в том числе и на человека. 

3. Выяснили, что плохое зрение имеют 47% учащихся 9 – 11 классов, 15% 

из их называют причину ухудшения зрения – длительное «сидение» за компьютером. 

4. Подтвердился тот факт, что работа за компьютером существенно влияет 

на психические процессы школьника, в частности на распределение и устойчивость 

внимания. 

 

 

 

ОЧИСТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ ОТ КАТИОНОВ ЖЕЛЕЗА И СОЛЕЙ 

ЖЕСТКОСТИ, ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА НИХ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

А.А. ХАРИНА 

 

  МБОУ СОШ № 47, г. Красноярск 

 

Экспериментально обнаружено воздействие магнитного поля на примеси в 

воде, выявлено что под воздействием магнитного поля соли жесткости образуют 

центры кристаллизации, причем они равномерно распределяются по всему объему 

жидкости. А также, что ионы железа III в присутствии солей жесткости тоже 

становятся центрами кристаллизации, таким образом воздействием магнитным 

полем на воду, ее можно очистить от солей жесткости и частично от примесей 

железа. 

 

Влияние магнитного поля на процесс кристаллизации используется в различных 

областях. Например эффект ускорения кристаллизации и уменьшения размеров 

кристаллов выпадающих из магнитной воды используется в строительной индустрии. 

Обработка цемента магнитной водой сокращает сроки затвердевания, и образующаяся 

мелкокристаллическая структура придает изделиям большую прочность и повышает их 

стойкость к агрессивным воздействиям. Воздействие магнитного поля на воду 

применяется на водопроводных станциях при значительной мутности природных вод, 

для их очистки от солей жесткости, а также для обработки промышленных стоков, 

которая позволяет быстро осаждать мелкодисперсные загрязнения, для 

предотвращения попадания вредных примесей в водоемы. 

Нами было выяснено, что на рост кристалла медного купороса из водного 

раствора влияет магнитное поле. Скорее всего, магнитное поле влияет на примеси в 

воде, причем было определенно, что в воде содержались катионы железа и соли 

кальция и магния. Однако на какие именно примеси и действительно ли на примеси 

влияет магнитное поле нам не известно. Были выдвинуты предположения.  Увеличение 
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числа зародышей зависит от количества примеси, увеличение скорости  их  

образования  и снижение скорости роста самих кристаллов, при росте под действием 

МП,  связано с влиянием МП на соли жесткости в воде, а улучшение формы кристаллов 

связано с влиянием МП на катионы железа, которые  тоже участвуют в образовании 

кристаллической решетки кристалла.  Если МП влияет на соли жесткости в воде, то 

воздействуя МП на воду её можно очистить от солей жесткости. 

Методом анализа литературы выяснили, на какие именно примеси в воде могло 

воздействовать МП и влияет ли МП на саму воду. При помощи эксперимента и 

наблюдения процесса роста кристаллов провели сравнительный анализ процессов роста 

кристаллов медного купороса из водного раствора в МП и без него по следующим 

параметрам: количество зародышей, скорость образования зародышей, скорость роста 

кристаллов, форма кристаллов для следующих случаев: обычная вода, вода, очищенная 

и от катионов железа и от солей жесткости, вода,  очищенная от катионов железа и 

обогащенная солями жесткости, вода, очищенная от солей жесткости, вода, очищенная 

с добавлением железных опилок, вода, очищенная с добавлением железного купороса 

(обогащённая катионами железа (II)). При помощи визуальных наблюдений и 

экспериментов выяснили, возможно ли самостоятельно без применения специальных 

магнитных фильтров очистить воду от солей жесткости МП. Таким образом,  МП 

могло действовать как на катионы железа, так и  на соли жесткости, или в 

совокупности – и на те,  и на другие, и менее вероятно на структуру воды.  

Следовательно, для выяснения наличия влияния, а также характера влияния МП 

именно на примеси необходимо вырастить кристаллы в отсутствии катионов железа и 

максимально очищенной от солей жесткости воде. Для этого сначала очистить воду от 

катионов железа предложенным ранее нами способом, а потом длительным кипячением 

с последующей фильтрацией максимально очистить от солей жесткости.  

Анализ результатов показал следующее:  МП влияет на образование центров 

кристаллизации в растворах, содержащих соли жесткости, причем зерна в этих 

растворах образуются намного быстрее, а размеры зерен значительно меньше. Но 

непонятным было следующее: почему в воде, где и ионы железа и соли жесткости 

количество зародышей еще больше. Возможно больше примесей. В воде настолько 

много железа?  

Чтобы подтвердить опытным путем, что количество зародышей зависит от 

количества примесей, провели отдельно еще один эксперимент. Выпарили обычную 

воду, собрали сухой остаток, в две пробы полностью очищенной воды добавили 

выпаренный остаток, в одинаковое количество воды разное количество примесей в 

соотношении 1:10. Эксперимент показал, что количество зародышей связано с 

количеством примесей прямо пропорционально. Затем такой же опыт провели с водой 

очищенной от ионов железа, результат тот же, он был очевиден. Но почему тогда нет 

значительного увеличения количества зародышей в воде не очищенной от ионов 

железа, и очищенной от солей жесткости? 

Было решено в качестве эксперимента добавить в три раствора (очищенный от 

солей жесткости,  очищенный с добавлением железных опилок, очищенный с 

добавлением железного купороса)  сухого остатка от выпаривания солей жесткости. 

Эффект образования большого количества зародышей проявился в этот же день в двух 

растворах и не проявился в растворе с железными опилками, причем зародышей стало 

на столько же много как и в обычной не очищенной воде. То есть сами по себе ионы 

железа, новых центров кристаллизации либо не образуют, либо их образование не 

значительно, но в присутствии солей жесткости количество центров кристаллизации 

превышает количество центров кристаллизации в растворе, просто содержащем соли 

жесткости. Возникло предположение, что наблюдаемое связано с тем, что ионы железа 

могут связывать ионы кальция и магния, и тогда они образуют центры кристаллизации, 

а сами по себе нет.  
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В растворе с железными опилками центры кристаллизации всегда располагались 

внизу, видимо опилки все таки крупноватые и оседают все внизу и на них как на 

поверхности начинают расти кристаллы, трудно судить по одному опыту и двум 

кристаллам именно этого образца, для этих кристаллов и этого раствора осталось не 

понятно влияет ли МП, и если да то в чем проявляется.  

А вот изменение формы кристалла в отсутствии ионов железа не происходит, то 

есть изменение формы в МП связано с влиянием МП на ионы железа. Было решено 

провести патентно информационный поиск на наличие уже имеющихся установок или 

фильтров для очистки воды МП, с целью ознакомления как они устроены, какова 

продолжительность воздействия МП и возможно ли  организовать очистку воды МП 

самостоятельно [8,9]. В действительности уже не просто изобретен магнитный фильтр, 

а налажено производство. 

Для проведения эксперимента использовали самый дешевый магнитный фильтр 

для проточной холодной воды Magnetic Water Systems МВС НЕОМАГ, заказали через 

Интернет. Корпус полностью закрывает, что происходит внутри, но при кипячении 

воды после фильтра такого количества хлопьев от солей жесткости в ней уже нет, но 

вот при выпаривании, осадок все равно имеет желтый оттенок, свидетельствующий о 

содержании в воде катионов железа (III).Через фильтр пропустили раствор воды с 

железными опилками и с железным купоросом. По цвету первого раствора после 

фильтра даже визуально можно понять, что от частиц железа фильтр очищает, при 

выпаривании осадок имеет почти белый оттенок, чего нельзя сказать о растворе 

железного купороса. Опыт показывает, что при обработке магнитным фильтром 

содержание солей жесткости в воде снижается, что частицы металлов он удаляет, но 

вот утверждать, что фильтр очищает от катионов железа нельзя. Хватило фильтра для 

очистки воды, так же как и всех остальных не более, чем на две недели.  

Что же именно происходит внутри магнитного фильтра с солями жесткости? 

Магнитные фильтры воздействуют на ионы бикарбоната кальция, не позволяя им 

объединяться между собой для образования карбоната кальция в виде кальцита, и 

способствуя образованию мельчайших кристаллов арагонита, в виде мучной 

консистенции выводятся потоком воды. То есть сделать самим такой фильтр можно 

попробовать. Найден способ самостоятельно очистить  воду от солей жесткости, после 

обработки ультразвуком в псевдокипящем слое доломита, провести обработку МП и 

пропустить через обычный фильтр, который задержит мучную взвесь, кристаллы уже 

арагонита.  В дальнейшем планируется продолжать работу именно в этом направлении 

и добиться полной очистки воды от имеющихся в ней примесей. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТРАВМАТИЗМА И НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ НА ОЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ Г.КАНСКА 

А.С. ХАЛЯК, Н.М.ЧЕРЕПАНОВА 

 

КГБОУ СПО «Канский технологический колледж», г. Канск 

В данной работе я произвожу  анализ производственного травматизма и 

несчастных случаев с летальным исходом на лесопромышленных предприятиях города 

Канска. Таким образом, я ставлю целью довести до слушателей опасность 

лесоперерабатывающей отрасли в г. Канске, при несоблюдении норм безопасности. 

 

Цель: Провести анализ травматизма и несчастных случаев на 

лесопромышленных предприятиях г. Канска. 

Проблема: Лесопромышленные предприятия г. Канска не смотря на опасность 

высокого травматизма работ, не стремятся к улучшению условий труда для 

работающих. 

Гипотеза: Если предположить, что лесопромышленные предприятия г. Канска 

улучшают условия труда, то статистика травматизма за прошедшие 2 года говорит об 

обратном  

Задачи работы: 

1. Провести анализ состояния охраны труда на лесопромышленных 

предприятиях г. Канска; 

2. Провести анализ состояния противопожарной безопасности на 

лесопромышленных предприятиях г. Канска; 

3. Разработать рекомендации  по созданию безопасных (комфортных) условий 

труда для рабочих на лесопромышленных предприятиях; 

4. Провести анализ травматизма на лесопромышленных предприятиях г. Канска; 

5. Провести анализ несчастных случаев с летальным исходом на 

лесопромышленных предприятиях г. Канска. 

За последнее время актуальность проблем безопасности труда определяется 

негативным ростом производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, количеством аварий и техногенных катастроф в Российской 

Федерации.  

Сделать определенный вывод о том, насколько целесообразно введение 

государственной экспертизы условий труда, пока сложно. С одной стороны, во многих 

организациях положения трудового законодательства в части обеспечения условий 

труда работников не соблюдаются. Во многом это происходит из-за того, что 
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работодатели чувствуют свою безнаказанность, - контролем за соблюдением норм 

трудового законодательства сегодня занимаются органы инспекции труда и различного 

рода государственных надзоров, но их немногочисленность не позволяет в полной мере 

контролировать ситуацию. Введение государственной экспертизы условий труда 

должно способствовать изменению обстановки в данной сфере. С другой стороны, 

возникают вопросы об эффективности такого контроля и о том, сможет ли 

Министерство труда России обеспечить необходимое количество работников для его 

осуществления. 

ООО «Богунай» 

Основной вид  деятельности: Переработка круглого пиловочного сырья на 

пиломатериалы различных видов;  

 - Рабочие работают с 8:00 до 18:00; Рабочий перерыв с 12:00 до 13:00; 

Заработная плата рабочих: - От 8тыс.руб. до 20тыс.руб. Выходной день: воскресенье. 

Рабочий день, согласно ТК РФ составляет 7-8 ч.; Выходные дни согласно ТК РФ строго 

считаются суббота, воскресение. 

 В 2010 г: 13 случаев с легким исходом, 7 случаев с тяжелым исходом. 

 В 2011 г.: 9 случаев с легким исходом, 7 случаев с тяжелым исходом, 1 случай с 

летальным исходом. 

 В 2012 г.: 11 случаев с легким исходом, 10 случаев с тяжелым исходом. 

 В 2013 г.: 16 случаев с легким исходом, 13 случаев с тяжелым исходом. 

 В 2014 г. (январь): 1 случай с летальным исходом. 

Из-за того, что все лесопромышленные предприятия на 95 % не трудоустраивают 

рабочих на договорной или постоянной основе, и в результате администрация г. Канска 

не может выявлять и рассматривать все случившиеся происшествия, и вести 

мониторинг несчастных случаев. 

Все нарушения происходят на основании  устаревшего оборудования, неправильной 

его эксплуатации, и отсутствия защитного оборудования.  

Так как предприниматели не выполняют Трудовой Кодекс, согласно которому, 

«…предприниматель обязан затрачивать на охрану труда не менее 0,3 % от суммы 

трудозатрат на производство…» 

 

 
 

Рисунок 1 - Анализ производственного травматизма и несчастных случаев с 

летальным исходом на предприятиях г. Канска (синий цвет - с легким исходом, 

красный цвет - с тяжелым исходом, зеленый цвет - с летальным исходом. 
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В результате исследовательской работы над лесопромышленными 

предприятиями г. Канска, мною были выявлены ряд крупнейших нарушений, в 

результате чего, данные предприятия вообще не должны иметь разрешение на данный 

вид деятельности. 

Мною были изучены материалы и статистика производственного травматизма 

среди лесоперерабатывающих предприятий г. Канска за 2010-2014 г.г. включительно. 

Заключение 

Мною были разработки ряд следующих рекомендаций: 

- вести в штат «новую» должность инженер по охране труда; 

- организовать на предприятии проведение административно-общественного 

контроля  за состоянием охраны труда на уровне руководящих должностей; 

- организовать комиссии  по охране труда на предприятии из числа работников; 

- провести аттестацию рабочих мест по условия охраны труда. 

В результате анализа производственного травматизма и несчастных случаев на 

лесопромышленных предприятиях г. Канска, я выявил грубые нарушения при принятии 

рабочих на предприятия. 

При оформлении рабочих, работодатель не заключает договор при принятии на 

работу, что в последующем бы обязывало руководителя предприятия нести 

ответственность при несчастном случае рабочего. 

Так же самым главным, на мой взгляд, проблемой на всех предприятиях ЛПК г. 

Канска, является устаревшее оборудование, на котором работать просто не возможно! 

Но главной целью для  работодателя является получение прибыли, а не увеличение 

затрат на охрану труда, и приобретение нового современного оборудования. 

 

Библиографический список 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИИ 

Е.С. ФИЛОНОВА 

 

МБОУ Лицей №2, г. Красноярск 

Исследование качественного и количественного состава минеральных вод 

Красноярского края и республики Хакасия и их влияние на организм человека. Выяснить 

их происхождение и назначение.  

Цель работы: провести сравнительный анализ   качественного и 

количественного состава минеральных вод Красноярского края и республики Хакасии,  

выяснить их происхождение и назначение. 

Актуальность работы. В настоящее время  минеральные  воды  используются 

потребителями  не только для оздоровления, но и просто для утоления жажды. Между 

тем,  немногие читают  состав воды  на этикетках, и мало кто  знает  назначения  этой 

воды. Кроме того, как показали наши исследования, не все производители  достоверно 

указывают химический состав на этикетках. 

Классификация минеральных вод:       

1.Столовые минеральные воды. Слабоминерализованные воды с уровнем 

минерализации до 1 г на литр. Главные их достоинства - чистота и безвредность для 

организма. Такую воду можно использовать как питьевую, без консультации врача. 
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2. Лечебно-столовые минеральные воды. Это воды с минерализацией свыше 1-го 

и до 10 граммов в литре. Эти воды, наряду с отличными столовыми качествами, 

обладают и лечебным действием. 

3.Лечебные минеральные воды. В случае если минерализации воды превышает 

10 г/л - это лечебная минеральная вода. Лечебные минеральные воды пьют не для 

утоления жажды, ими только лечатся. И только по назначению врача.  

Состав минеральных вод: Подземные минеральные воды содержат многие 

химические элементы, которые находятся в виде простых элементов и в форме 

различных соединений. Наиболее распространенными микрокомпонентами являются 

Ca, Mg, Na, К, Fe, Cl, S, С, Si.[1] В минеральных водах содержатся радиоактивные 

элементы уранового, ториевого и актиниевого ряда. В подземных минеральных водах 

содержатся разнообразные растворенные органические вещества: углеводы, липиды и 

белки. Минеральные лечебные подземные воды содержат в растворенном состоянии 

разнообразные газы. 

 Практическая часть.                 

 Цель: проанализировать  состав  местных минеральных вод по этикеткам и при 

помощи экспресс-тестов  SERA. 

Определение среды исследуемых вод(pH).  

Вывод: Все исследуемые образцы имеют рН равную шести, но рН образца №5 

равна восьми, этому способствует большая концентрация Образец №5 максимальное 

значение содержания кальция не достигает (он содержит кальция 600 мг/л, при 

заявленном максимуме 650 мг/л). 

Качественное определение углекислого газа (СО2).                                     

Вывод: Все образцы, кроме образца №2 содержат CO2. 

Качественное и количественное определение фосфатов.                            
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Таблица 1 – Образцы исследуемых вод 

№ 
Назва

ние 
Характеристика 

Химический состав Общая 

минерализ

ация 

Жест

кост

ь 
Cl

-
 Mg

2+
 SO4

2-
 Ca

2+
 Na

+
/K

+
 K

+
 Na 

+
 HCO3

-
 Fe 

1 

Т
аг
ар
ск
ая

 

Природная минеральная 

хлоридно-натриевая вода, 

столовая, газированная 

950-

2100 

мг/дм
3
 

50-200 

мг/дм
3
 

250-

500 

мг/дм
3
 

100-

200 

мг/дм
3
 

500-

1300 

мг/дм
3
 

  

250-

400 

мг/дм
3
 

- 
2,1-4,7 

г/дм
3
 

- 

2 

Л
ел
ь
 Артезианская, не 

газированная, природная 1 

категории 

Не более 

15 

мг/дм
3
 

Не 

более 

25 

мг/дм
3
 

Не 

более 

100 

мг/дм
3
 

Не 

более 

60 

мг/дм
3
 

- 

Не 

бол

ее 5 

мг/

дм
3
 

Не 

боле

е 70 

мг/д

м
3
 

Не 

более 

250 

мг/дм
3
 

- 
Не более 5 

г/дм
3
 

Не 

боле

е 5,1 

мг*э

кв/л 

3 

Х
ан

-К
у
л
ь
 Гидрокарбонатно-

сульфатная натриевая, 

магниево-натриевая, 

лечебно - столовая, 

газированная 

50-250 

мг/дм
3
 

30-150 

мг/дм
3
 

900-

1900 

мг/дм
3
 

50-

250 

мг/дм
3
 

300-

850 

мг/дм
3
 

  

300-

700 

мг/дм
3
 

- 1,6-4 г/дм
3
 - 

4 

Н
ан
ж
у
л
ь
 Гидрокарбонатно-

сульфатная, магниево-

кальциевая, лечебно-

столовая 

Менее 

100 

мг/дм
3
 

200-

300 

мг/дм
3
 

800-

1100 

мг/дм
3
 

250-

400 

мг/дм
3
 

50-200 

мг/дм
3
 

  

900-

1500 

мг/дм
3
 

- 2-3,5 г/дм
3
 - 

5 

З
аг
о
р
ь
е 

Гидрокарбонатная 

магнево-кальцевая 

железистая, лечебно-

столовая газированная 

Менее 

25мг/дм
3
 

100-

250 

мг/дм
3
 

10-

200 

мг/дм
3
 

450-

650 

мг/дм
3
 

- - - 

2000-

3000 

мг/дм
3
 

15-35 

мг/дм
3
 

2,6-4,4 

г/дм
3
 

- 

 



230 

 
 

 

Вывод: Производители исследуемых вод не заявили содержание в производимых 

водах фосфатов. Нам удалось установить наличие фосфатов во всех образцах и 

определить количественное содержание. Образцы №1, №2, №3 содержат 0,1 мл/л, а 

образцы №4, №5 0,25 мг/л. 

Качественное и количественное определение общей жесткости.                             

Вывод: 1. Наибольшую общую жесткость  имеет образец №5, наименьшую образец №2. 

2. Единственный производитель артезианской воды «Лель», неточно указал жесткость 

воды на этикетке, остальные производитель посчитали не обязательным печатать этот 

параметр. 

Качественное и количественное определение карбонатной жесткости.        Вывод: 

Наибольшую карбонатную жесткость имеет образец №5, наименьшую №1. 

Качественное и количественное определение железа.                             

Вывод:  Все образцы содержат железо, но только производитель образца №5 

указывает количество. Количество железа в образце №5  определить не смогли, так как   

это  не позволила чувствительность теста.   

Качественное и количественное определение ионов кальция.                    

Вывод: 1.Исследуемые образцы№1, №2, №4 содержат кальций в меньшей 

концентрации, чем было заявлено производителем. 2.В образец №3 (Хан-Куль) 

содержание кальция на 30 мг/л превышает минимальное содержание этого иона, 

заявленное производителем.  

Заключение: Популярность минеральных вод среди населения с каждым  годом 

возрастает. Проведенные исследования  показали, что все образцы имеют нейтральную 

среду. Производитель достоверно указывает содержание углекислого газа. Но содержание 

кальция в трех образцах (Тагарская, Лель, Нан-Жуль) меньше, чем заявлено 

производителем.  Единственный образец, содержащий нитриты - это образец  №1 

(Тагарская). Я установила, что все исследуемые воды содержат фосфаты и железо. Между 

тем  содержание фосфатов производители не указывают вообще на этикетках, а 

содержание железа указывает только один производитель воды «Загорье».  Самую 

большую общую и карбонатную  жесткость имеет минеральная вода «Загорье», что 

подтверждает большое наличие в ней кальция и магния, а также гидрокарбонат ионов.  

Таким образом,  качественный и количественный анализ исследуемых вод  показал, что 

заявленный состав не всегда соответствует действительности. Самую  достоверную 

информацию о  химическом  составе   воды предоставляет производитель  «Загорье».  

Наши  рекомендации: Минеральные воды различаются своим составом и 

назначением. Что же делать человеку, жаждущему минеральной воды? Из всех 

исследуемых вод «Лель», является самой безопасной водой для регулярного 

использования. А вот так называемые лечебно-столовые воды (Хан-Куль, Нан-Жуль, 

Тагарская, Загорье) можно употреблять ограниченно. Что же касается лечебных вод то их 

пить нужно только по рекомендации врача.   

 

Библиографический список 
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ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ С Е-КОНСЕРВАНТАМИ. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА 

Н.Р. ВИНИЧЕНКО, Е.Е. ТАЛЕРЁНОК, О.Г. СОМОВА 

 

МКОУ ДОД ДЭБЦ, г. Железногорск 

 

Цель – исследование последствий употребления продуктов с Е-консервантами, 

составление пищевого рациона. В пищевых продуктах, исследованных нами в магазинах в 

2012 и 2013 г.г. нами обнаружены химические консерванты – нитрит натрия (NaNO3). 

Е250 и сорбат калия (KCO2), Е202 - в 2 продуктах; бензонат натрия (NaCO2), Е211 - в 4 

продуктах. 

 

Актуальность. Исследование состава некоторых пищевых продуктов актуально в 

наше время. Каждому человеку необходимо иметь свой рацион питания для поддержания 

иммунитета и жизненного баланса, не содержащий продуктов, вредных для здоровья [3]. 

Каждый питается по своему усмотрению, не думая о последствиях. Организм каждого 

человека воспринимает разные виды продуктов, и каждый уважающий себя человек 

обязан знать о том, какие продукты приемлемы для употребления. 

Проблема. Ежедневно мы употребляем пищу с Е-консервантами, которые пагубно 

отражаются на нашем здоровье. 

Гипотеза. Продукты которые мы употребляем в семье, покупаем в магазинах, 

содержат Е- и химические консерванты [2]. Возможно составление пищевого рациона, не 

содержащего консервированных продуктов.  

Новизна. Подростки не всегда читают газеты, поэтому, выступление на 

конференциях города с исследовательской работой и составление списка конкретных 

продуктов, содержащих Е-консерванты, представление грамотного суточного меню – 

отличительная особенность нашей работы от всех имеющихся публикаций. 

Цель – исследование последствий употребления продуктов с Е-консервантами, 

составление пищевого рациона. 

Задачи: 

1.Познакомится с проблемой через анкетирование учащихся и учителей нашей школы о 

правильном питании. 

2.Проанализировать, в каких продуктах содержится больше всего консервантов и других 

добавок. 

3.Составить суточное меню с учетом содержания белков, жиров, углеводов. 

4.Разработать и представить ученикам и учителям список продуктов, отрицательно 

влияющих на здоровье и меню. 

Данная работа включает три метода исследования: статистическая обработка 

данных, анкетирование и анализ. Методика исследования разработана самостоятельно. 

С октября по ноябрь 2012 и 2013 г. мы исследовали продукты на содержание 

консервантов, работая в магазине «Балтийский». Мы выбрали несколько групп продуктов 

и в каждой группе обозначали продукты, содержащие консерванты разных видов. В наш 

список вошли группы: кисломолочные продукты, кондитерские изделия, приправы, 

макаронные изделия, мясные изделия, морепродукты, картофельные изделия. 
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Рис.1. Часто встречаемые консерванты в исследуемых продуктах (эмульгаторы, 

консерванты, красители). 

Составление меню с учетом нормы белков, жиров и углеводов, калорийности 

продуктов. 

Таблица 1. Суточное меню подростков 15-16 лет 

Наименование 

продукта  

Белки Жиры Углеводы Калорийность 

(на 100 г 

продукта в Дж) 

              В процентах  

1 2 3 4 5 

                                                                       Завтрак 

Гречневая крупа 12,5 2,5 67,4 1473000 

Сыр 22,5 25 3,5 1424000 

Яйца 12,5 12 0,5 692000 

Пшеничный хлеб  8,1 0,9 47 983000 

Какао 23,6 20,2 40,2 1887000 

Сахар-рафинад - - 99,9 1720000 

                                                                         Обед 

Фасоль 23,2 2,1 53,8 1407000 

Мясо говяжье 20 10,7 - 762000 

Хлеб Ржаной  6,9 0,9 42,9 933000 

Огурцы свежие  1 - 2,4 58000 

                                                                    Полдник 

Виноград 0,7 - 16,2 291003 

Арбуз  0,5 - 9 165000 

                                                                  Ужин  

Картофель  2 - 20 378000 

Курица 20 5 - 539000 

Кефир 3,5 3,5 4,3 270000 

                                                                 Легкий ужин  

Вишня 1 - 14,3 263000 

Яблоко  0,5 - 11,2 201000 

Мандарины 0,9 - 10 187000 

итого     

0

5

10

15

20

25
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Анализируя список продуктов, содержащих искусственные добавки, мы выяснили, 

что наиболее часто употребляемы 5 видов эмульгаторов: Е471, Е500, Е507, Е513, Е1450 . 

Но чаще всего встречались: 

1.Е500 – 14 продуктов; 

2.Е507 - 17 продуктов; 

3.Е513 – 13 продуктов. 

Рекомендации  

1.Если вы покупаете продукты, содержащие консерванты, вы обязательно должны 

обратить внимание на их нумерацию, например консервант Е220, где Е – обозначение 

слова «консервант», 220–нумерация, говорящая о его химическом взаимодействии с 

продуктом.  

2.Вы должны обязательно запомнить наиболее опасные консерванты Е102, Е110, Е120, 

Е124, Е127, Е129, Е155, Е180, Е220, Е222, Е223, Е224, Е228, Е242, Е270, Е400, Е401, Е402, 

Е404, Е501, Е502, Е503, Е620, Е636, Е637 . 

3.Используйте предложенное меню на сутки и таблицы для самостоятельного составления 

меню с учётом норм белков, жиров, углеводов и калорийности. 

Выводы 

1.В пищевых продуктах, исследованных нами в магазинах в 2012 и 2013 г.г. нами 

обнаружены химические консерванты – нитрит натрия (NaNO3). Е250 и сорбат калия 

(KCO2), Е202 - в 2 продуктах; бензонат натрия (NaCO2), Е211 - в 4 продуктах.  

2.Разработали суточное меню с учетом норм содержания белков, жиров и углеводов для 

подростков 15-16 лет:  

3.Разработали рекомендации и раздали учителям и ученикам нашей школы. 
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Результаты исследования позволяют спланировать организацию работы на 

пришкольном участке, сделать его не только красивым, но и экологически чистым.  

 

Изучение состава почв постепенно становится одной из наиболее излюбленных и 

популярных тем не только для почвоведов, но и для ландшафтных дизайнеров [1, 2]. 

Вопрос о том, какие почвы наиболее подходят различным видам растений, а так же какие 

удобрения необходимо вносить в тот или иной земельный участок, представляет 

несомненный интерес. Ведь имидж школы в летнее время во многом зависит от внешнего 

вида пришкольного участка.  
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Методы исследования состава почвы разработаны и используются уже много лет 

[3], но состав почвы пришкольного участка нашей школы ранее не изучался. Для 

определения содержания азота методом абсорбционной спектроскопии готовили рабочие 

стандартные растворы с известной концентрацией, эти растворы фотоколориметрировали 

и по полученным показаниям строили калибровочные графики. На основании данных 

графиков рассчитывали содержание азота в мг/кг почвы в исследуемых пробах. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика содержания азота в почве 

№  Наименование пробы Содержание азота, мг/кг 

2010 г 2012 г 2013 г 2013 г 

весна осень 

1 Рабатка напротив центрального 

входа 
1,55 1,68 1,00 1,10 

2 Вазоны 2,63 2,90 1,15 1,00 

3 Клумба у центрального входа 1,60 1,72 0,95 0,95 

4 Клумба у ворот 1,35 1,39 0,85 1,10 

5 Центральная клумба 0,90 2,48 0,95 0,85 

6 Клумба на заднем дворе 1,27 1,29 1,20 1,10 

 

Из таблицы видно, что содержание азота во всех пробах невысоко, дополнительное 

внесение азотсодержащих минеральных удобрений позволяет повысить содержание солей 

азота – важнейшего элемента для роста и развития растений; дополнительного внесения 

азотных удобрений требует почва во всех образцах. В таблице 2 представлена 

статистическая обработка данных на содержание азота. 

Таблица 2 – Статистическая обработка данных на содержание азота 

Показатель 

Содержание азота, мг/кг 

2010 г 2012 г 
2013 г 2013 г 

весна осень 

Среднее 1,55±0,61 1,91±0,67 1,02±0,14 1,02±0,12 

Стандартная ошибка 0,24 0,26 0,05 0,04 

Минимум 0,9 1,29 0,85 0,85 

Максимум 2,63 2,9 1,2 1,1 

 

Немаловажным агрохимическим показателем почвы является её кислотность. 

Известно, что в зависимости от данной величины (pH) различаются почвы по своей 

кислотности: до 4 - очень сильнокислая; 4,1 - 4,5 – сильнокислая; 4,6 - 5,0 – среднекислая; 

5,1 - 5,5 – слабокислая; 5,6 - 6,0 - близкая к нейтральной; от 6,0 – 7,0 – нейтральная; 7,5 – 

слабощелочная, близкая к нейтральной. Уровень pH солевой вытяжки, исследуемых проб 

почв, определённый с помощью потенциометрического метода анализа, представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 - pH солевой вытяжки почвы 

№ Наименование пробы 2010 2012 
2013 2013 

весна осень 

1 
Рабатка напротив центрального 

входа 
7,25 6,05 7,45 7,40 

2 Вазоны 7,15 6,45 7,44 7,29 

3 Клумба у центрального входа 7,16 6,70 7,55 7,36 

4 Клумба у ворот 7,15 7,00 7,47 7,51 
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5 Центральная клумба 7,22 6,30 7,74 7,52 

6 Клумба на заднем дворе 7,10 6,55 7,45 7,43 

 

Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что уровень pH 

исследуемых проб близок к нейтральному. 

По результатам качественного химического анализа (таблица 4) установлено 

содержание во всех исследуемых пробах катионов K, Na, Mg, являющихся 

микроэлементами [4], играющих важную роль в жизни растений. Содержание катионов 

свинца в пробах № 3 и 5 можно объяснить влиянием загрязняющего действия 

автотранспорта. 

Таблица 4 - Качественный анализ солевой вытяжки 

№ Наименование пробы K
+ 

Na
+ 

Mg
2+ 

Mn
2+ 

Fe
3+ 

Pb
2+ 

1 
Рабатка напротив центрального 

входа 
+ + + - - - 

2 Вазоны + + + - - - 

3 Клумба у центрального входа + + + - - + 

4 Клумба у ворот + + + - - - 

5 Центральная клумба + + + - - + 

6 Клумба на заднем дворе + + + - - - 

 

Таким образом, нами установлено: 

- содержание азота во всех пробах для развития и роста растений недостаточное, 

что требует дополнительного внесения минеральных удобрений;  

- pH во всех пробах находится примерно на одном уровне – среда 

преимущественно нейтральная, слабокислая. 

- в пробах № 3 и 5 обнаружено содержание солей свинца; 

В целом, почва плодородна и даёт большую свободу ландшафтному дизайнеру для 

фантазии. 

Мы планируем продолжить мониторинг плодородия почвы, так как считаем, что её 

эксплуатация должна осуществляться на научных основах. Хорошая обработка, 

своевременное внесение удобрений, задержка влаги и чередование сельскохозяйственных 

культур препятствуют истощению почвы. 
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

А.В. ГОРЯЧАЯ 

 

 МОУ Лицей №1, г. Ачинск 

 

В нашей жизни мы постоянно встречаемся с разнообразными двигателями. Они 

приводят в движение автомобили, самолеты, корабли и железнодорожные локомотивы.  

Основными по использованию являются тепловые двигатели, и они будут 

оставаться таковыми продолжительное время. Проблема состоит в том, что использование 

тепловых двигателей наносит большой ущерб окружающей среде и необходимо решать 

вопрос об их использовании с наименьшим ущербом. 

Если  соблюдать  определенные  правила  эксплуатации  тепловых  двигателей, то 

окружающей среде будет нанесен меньший вред. Какие же основные причины 

загрязнения окружающей среды автомобильными двигателями? 

Во-первых, сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу 

углекислого газа. 

Во-вторых, автомобильные двигатели ежегодно выбрасывают в атмосферу две-три 

тонны свинца. 

В-третьих, от работающих тепловых двигателей в окружающую среду поступает 

значительное количество теплоты, что приводит к «парниковому эффекту».  

В подтверждение данных выводов, были проведены следующие опыты.[1,3] 

Экологический опыт 1 

Цель: Визуально оценить загрязненность снега 

во дворе жилого дома и на шоссе Нефтяников. 

Проведение опыта: 

1. В чистые стаканчики набрала снег у дороги на 

шоссе Нефтяников (рис.1), во дворе жилого дома 

(рис.2).  

2. Поставила 

стаканчики в теплой 

комнате, дождалась, 

когда снег растает (рис. 3,4). 

3. Полученную из 

снега жидкость, сравнила с 

дистиллированной водой 

(рис. 5,6). Вода в стаканчике 

от пробы, взятой  на шоссе Нефтяников, оказалась 

грязной, мутной, а вода в стаканчике от пробы, взятой во 

дворе жилого дома,  оказалась прозрачной.   

4. Профильтровала воду. После высыхания фильтра 

рассмотрела внимательно находящиеся на фильтре 

частички. Фильтр от пробы, 

взятой во дворе жилого дома, оказался чистым (рис. 

7).Частицы на фильтре от пробы, 

 взятой на шоссе Нефтяников, оказались черными и 

вязкими (рис. 8).  

Вывод: Визуально отметила, что снег, лежащий 

вдоль шоссе, наиболее загрязнен. 

Экологический опыт 2 

Цель: визуально оценить влияние вредных веществ на живые организмы. 

Ход работы: 

1. Взяла два одинаковых цветочных ростка (рис.9).  
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2.  Две недели подряд поливала их: первый росток – чистой водой; второй росток 

растаявшим снегом, взятым на шоссе Нефтяников.  

3. Через две 

недели внимательно рассмотрела оба ростка: первый росток остался таким же свежим, как 

и вначале опыта (рис.10). 

У второго ростка листья пожелтели и стали вялыми (рис.11). 

Вывод: визуально оценила, что вредные вещества, выбрасываемые при работе 

автотранспорта и оседающие на почве, оказывают губительное влияние на живые 

организмы. 

Экологический опыт 3 

Цель: оценка и вычисление токсичных продуктов от работы транспорта. 

Вывод:  На перекрестке улицы Кирова и шоссе Нефтяников в  зимнее 

время  поверхностный слой у автотрасс и почва больше загрязняются выбросами 

токсичных веществ от машин с бензиновыми двигателями, чем от машин с дизельными 

двигателями. 

Экологический опыт 4 

Цель: Доказать, что машины произведенные  позже 2012 года выбрасывают 

меньше токсичных веществ в воздух, чем машины произведенные ранее 2012 года. 

Вывод: Данные диагностик подтверждают поставленную мною цель, что машины, 

произведенные  позже 2012 года выбрасывают меньше токсичных веществ в воздух, чем 

машины, произведенные ранее 2012 года. 

 

От работающих тепловых двигателей в окружающую среду поступает 

значительное количество теплоты. Это приводит к постепенному повышению средней 

температуры на земле. При сгорании огромного количества топлива повышается 

концентрация углекислого газа в земной атмосфере. А при большой концентрации 

углекислого газа атмосфера плохо пропускает  тепловое излучение нагретой Солнцем 

поверхности Земли, что приводит к «парниковому эффекту». В результате описанных 

процессов средняя температура на Земле в течение последних десятилетий неуклонно 

повышается. [2] 

 В настоящее время на долю автомобильного транспорта приходится больше 

половины всех вредных выбросов в окружающую среду, которые являются главным 

источником загрязнения атмосферы. 

 С 2000г. в России также установлены соответствующие европейским стандартам 

нормы на новые модели автомобилей. Совершенствуются уже существующие двигатели, 

создаются новые, обеспечивающие более полное сгорание топлива. Карбюраторное 

смесеобразование заменяется впрыском топлива, широко внедряется электроника. 

Это заметно уменьшает токсичность отработанных газов, но снизить её до 

безопасных всё же не удаётся.  
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ПОЧВЫ ПОЙМЫ РЕКИ ЕНИСЕЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛАГЕРЯ «ТАЕЖНЫЙ» 
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1
МБОУ СОШ № 6 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла, 
2
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Аллювиальные почвы играют важную роль в экосистемах, компоненты которых 

тесно взаимосвязаны. Поймы рек являются областями наибольшей плотности жизни, 

включая флору и фауну. Исследование животного мира, растительности невозможно без 

учета типа почвы и ее экологического состояния 

 

Почвы играют важную роль в экосистемах, изучение их морфологических 

признаков является актуальным. В рамках данного исследования было заложено два 

разреза на разноуроненной пойме Среднего Енисея. Разрез «Пойма-1» (рисунок) был 

заложен в шести метрах от берега р. Енисей в прирусловой части поймы. Травянистая 

растительность представлена преимущественно семейством злаковые, вдоль берега – 

заросли ивы. Почвенные горизонты залегают в естественном состоянии, без нарушений. 

Мощность почвенного профиля составляет 44 сантиметра.  

 

 
Рисунок - Разрез «Пойма-1» 
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Профиль включает серогумусовый (дерновый) горизонт мощностью 9 сантиметров, 

темно-серого цвета с буроватым оттенком, влажноватый, супесчаный, структура 

ореховато-комковатая, уплотненный, обильно пронизан корнями травянистой 

растительности. Нижняя граница горизонта волнистая, переход в нижележащий горизонт 

заметный. 

В интервале глубин с 9 до 10 сантиметров по ряду морфологических признаков был 

выделен как погребенный горизонт, представляющий собой часть почвы, 

сформированной на аллювиальных отложениях. Горизонт темно-серого цвета, почти 

черный, влажноватый, супесчанный, структура комковатая, уплотненный, обильно 

пронизан корнями современной растительности, граница с нижележащим горизонтам 

ровная, переход ясный. 

Горизонт бурого цвета с серым оттенком, влажноватый. Наблюдается утяжеление 

гранулометрического состава до суглинистого, что связано вероятнее всего с вымыванием 

из органогенного горизонта тонкодисперсных частиц. Изменений других 

морфологических признаков не наблюдается: структура ореховато-комковатая, горизонт 

уплотненный, часто встречаются корни растений. Обильно присутствуют локальные 

ржавые и охристые пятна. Граница между горизонтами ровная, переход ясный. Ниже 

залегают аллювиальные отложения, представляющие собой смесь крупнозернистого 

песка, гальки и галечника. 

Разрез «Пойма-2» был заложен в 15 метрах от берега р. Енисей в центральной 

части поймы. Травянистая растительность представлена преимущественно семейством 

злаковые. Почвенный покров развивается под разнотравно-злаковой растительностью с 
примесью бобовых. Почва залегает в естественном состоянии. Мощность почвенного 

профиля составляет 47 сантиметров. 

Органогенный горизонт имеет мощность 11 сантиметров. Окраска верхнего 

горизонта темно-серая, почти до черного, обусловленная высоким содержанием гумуса. 

Почва влажноватая, легкосупесчанная, уплотненная, структура ореховато-комковатая; 

корни травянистой растительности частые. Переход к нижележащему горизонту 

заметный, граница волнистая. 

Средняя часть почвенного профиля с глубины 11 сантиметров до 33 представляет 

собой слоистые отложения, сформированные в результате полициклического 

почвообразования. Горизонт состоит из прослоев супеси и гумусированных суглинков, 

являющихся погребенными почвами. Супесчанные отложения характеризуются слабой 

степенью ожелезнения. 

Материнская порода представляет собой аллювиальные отложения, в которых 

также выражены признаки ожелезнения в виде примазок рыжего цвета.  

Пойменные почвы в окрестностях лагеря «Дружный» активно используются 

населением, прежде всего, как зона отдыха. Для изучения строения антропогенно-

преобразованных почв на низкой пойме был заложен разрез «Дружный». Удаленность от 

реки - три метра. Мощность разреза составляет 32 сантиметра от поверхности. 

Дерновый антропогенно-преобразованный горизонт залегает на глубине до 17 

сантиметров от поверхности. Горизонт серо-коричневого цвета, влажный, 

гранулометрический состав представлен среднезернистым песком; обильно пронизан 

корнями травянистых растений, не наблюдается четкого чередования горизонтов песка и 

гальки, галечника. 

Аллювиальные отложения представлены галькой и галечником различного 

петрографического состава с заполнением крупнозернистым песком буро-коричневого 

цвета. 

Таким образом, цель работы достигнута.  

Свойства исследованных почв определяются гидрологическим режимом рек и 

характером привнесенного с токами воды материала, о чем свидетельствуют их 

макроморфологические характеристики. 
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В результате исследования морфологических признаков пойменных почв 

установлено, что пойменные почвы в окрестностях лагеря «Таежный» относятся по старой 

классификации – к типу аллювиальных луговых подтипу глееватых. Согласно критериям 

классификации 2004 года, изученные почвы относятся к луговым, сформировавшимся на 

аллювиально-слоистой почве. Почвенный профиль изученных разрезов относится к типу 

примитивных, т.к. минеральный горизонт отсутствует. 

Пойма в окрестностях лагеря «Таежный» испытывает сильную антропогенную 

нагрузку, о чем свидетельствуют многочисленные кострища и другие предметы, 

оставленные отдыхающими. Кроме того, в 20 метрах от берега проходит грунтовая 

дорога, заметны следы гусеничных тракторов. 

Вследствие этих факторов на большей площади поймы почвы залегают в 

нарушенном состоянии, их горизонты являются турбированными. Почвенный профиль 

неполноразвит, т.к. турбированный горизонт залегает непосредственно на аллювиальных 

отложениях при отсутствии срединного горизонта. На этом основании данные почвы 

были отнесены к типу технотурбоземов.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ И ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

АВТОТРАНСПОРТОМ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КАК ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Е. Д. НЕФЕДОВА, О. Г. СОМОВА 

 

МКОУ ДОД ДЭБЦ, г. Железногорск 

 

Цель - выявление загрязнения воздушной среды и шумового загрязнения 

автотранспортом в г. Железногорске как факторов, влияющих на здоровье человека. 

Максимальные значения СО – на пр. Курчатова (до 36,9 кг\км), минимальные – на 

Ленинградском проспекте (13,9 кг\км), а  после составления шумовой карты города 

стало ясно, что в старой части города шумовое загрязнение составляет 1,2ПДК. 

Поэтому школьникам не рекомендуется гулять вдоль оживленной автотрассы в часы 

пик, чтобы не вызвать обострение заболеваний дыхательных путей, а так же снижение 

мыслительных способностей, замедление рефлексов, сонливость.  

 

Проблема. Усиление шумового фона свыше предельно допустимых величин в 

городах (70 дБ) и загрязнение воздушной среды выхлопными газами автомобилей, 

характерное для современной жизни, опасно не только с позиций профессиональной 

вредности: оно представляет собой опасность для физического и психического здоровья 

населения [1, 2].  

Гипотеза. Шумовое загрязнение в г. Железногорске и суммарное количество 

угарного газа автомобилей на улицах г. Железногорска превышает нормы ПДК и может 

повлиять на здоровье в комплексе с другими факторами. 
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Цель – выявление загрязнения воздушной среды и шумового загрязнения 

автотранспортом в г. Железногорске как факторов, влияющих на здоровье человека. 

Задачи:  

1. Провести социологические исследования через анкетирование и выявить 

отклонения в состоянии здоровья. 

2. Произвести измерение шума в различных районах города, составить 

шумовую карту города. 

3. Оценить экологическое состояние воздушной среды через подсчет 

количества угарного газа, выбрасываемого автомобилями, нанести на карту (приложение 

2.).  

4. Разработать и распространить буклеты с рекомендациями для жителей 

города. 

Методики: определение шума с помощью шумомера ОКТАВА 110А, расчет СО по 

формуле M=m*n (m – количество угарного газа, выбрасываемого одним автомобилем 

определённого типа (кг/км); n – среднее количество автомобилей определённого типа, 

проехавших за один час) [3, 4]. 

 

  
Рис. 1. Результаты измерений суммарных выбросов угарного газа (кг/км) на пр. 

Курчатова 

 
Рис.2. Результаты измерений суммарных выбросов угарного газа (кг/км) на ул. 

Восточной 

Исследования по подсчету количества автомобилей, проезжающих за 1 час по 

заданной точке, были проведены с 29 сентября по 8 октября 2011 г. во 2-м микрорайоне г. 

Железногорска на  пр. Курчатова и ул. Восточная (Рис.1-2). Данный район является 

оживленным местом для автотранспорта, т.к. недалеко расположено «кольцо», 

соединяющее 2 района города. Кроме того, в этом районе располагается большой жилой 

массив, внутри которого находится школа 95. Для сравнения был взят район пр. 

Ленинградский (Рис. 3). Подсчет проводился в дневное время суток в 8.00, 16.00 и 18.00. 

Во внимание брался день недели – вторник, четверг, суббота (начало, середина рабочей 

недели и выходной день). 
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 Рис. 3. Результаты измерений суммарных выбросов угарного газа (кг/км)  

пр. Ленинградском 

 
Рис. 4. Количество машин на исследуемых улицах 

Во всех районах, кроме пр. Ленинградский, имеется превышение ПДК СО 25 кг\км. 

Особенно велики значения в 18.00. Большой поток автотранспорта в 18.00 на пр. 

Курчатова можно объяснить перемещением на автомобилях с места работы на 

Ленинградский проспект из старой черты города личного легкового автотранспорта, 

грузового автотранспорта и расположение гипермаркета. В 16.00  поток меньше из-за 

разного времени окончания рабочего дня. Максимальные выбросы угарного газа в 18.00 

на ул. Восточная свидетельствуют о потоке грузового автотранспорта.   

В районе площади Ленина, Кольца и Балтийского проезжает наибольшее 

количество машин, чем в других районах (рис.4). Чуть меньше насчитывается на 

Ленинградском проспекте и остановке «Рынок». И меньше всего на улице Восточная (рис. 

5). 

В старой черте города находится градообразующее предприятие ОАО ИСС и 

пожарная часть. Кроме того, ул. Ленина – центральная улица города. Именно в этих 

точках максимальный уровень шума, что составляет 1,2ПДК даже не в час пик.  А ведь в 

этих районах расположены жилые здания, нормы шума – 45дБ. Превышение норм 

загрязнения в 1,5 раза. 
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Рис. 5. Общее шумовое загрязнение 

На границе норм допустимого шумового загрязнения район остановок 

«Балтийский» и последней на Ленинградском пр. (70дБ). 

В районах «Рынок», кольцо и «Кедр» уровень загрязнения 60-62 дБ, который хоть и 

ниже нормы, но выше норм для жилых зданий на 25 %. 

Выводы 

1. Оценили экологическое состояние воздушной среды города через подсчет 

количества угарного газа, выбрасываемого автомобилями. Максимальные значения СО – 

на пр. Курчатова (до 36,9 кг\км), минимальные – на Ленинградском проспекте (13,9 

кг\км). Поэтому школьникам не рекомендуется гулять вдоль оживленной автотрассы в 

часы пик, чтобы не вызвать обострение заболеваний дыхательных путей, а так же 

снижение мыслительных способностей, замедление рефлексов, сонливость. 

2. После проведения исследований шумового загрязнения стало видно, что на 

площади Ленина,  Кольце и Балтийском самый активный поток машин (до 550 машин в 

час), а самый высокий уровень шума на площадях Ленина и Решетнёва (до 80 дБ), т.к. по 

ним проезжает грузовой транспорт. После составления шумовой карты города стало ясно, 

что в старой части города шумовое загрязнение составляет 1,2ПДК и жителям города на 

прогулку лучше удаляться в парковую зону или гулять с детьми на внутриквартальных 

территориях, чтобы избежать заболеваний, связанных с шумом. 

 

Библиографический список 

1. Денисов В. В. Экология города: Учебное пособие / В. В. Денисов, А. С. 
Курбатова, И. А. Денисова и др. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : издательский центр 

«МарТ», 2008. – 832с.  

2. Кудрявцев, И. Шумовое загрязнение окружающей среды и его влияние на 

здоровье человека/ И.Кудрявцев, А.Триман. -  Гатчинская школа-лицей N3. – 125 с. 

3. Павлова Е.И. Экология транспорта: Учебник для вузов. - М.: Транспорт, 2000. - 

248 с.  

4. Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А. 

Руководство по эксплуатации. РЭ 4381-003-76596538-06. 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



244 

 
 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ В МОЁМ СЕЛЕ 

А.Р. ШЕВЦОВА  

 

МОУ «Алгатуйская СОШ», Тулунский район, Иркутская область 

 

Настоящая работа - своеобразная экологическая визитная карточка с. Алгатуй. 

На её страницах представлены материалы, отражающие экологические проблемы моей 

малой родины. Рассмотрены разные подходы к изучению проблемы «человек и сточные 

воды»; изучен вопрос о перспективе развития очистных сооружений с. Алгатуй, о 

технологии очистки сточных вод; намечена перспектива дальнейших действий в решении 

проблем, обозначенных в моей работе. 

 

 
Рис. 1. с.Алгатуй 

Здесь Хозяйственная деятельность человека, приобретая всё более глобальный характер, 

начинает оказывать весьма ощутимое влияние на процессы жизнеобеспечения самого 

человека. К счастью, до определенного уровня биосфера способна к саморегуляции, что 

позволяет свести к минимуму негативные последствия деятельности человека. Но 

существует предел, когда биосфера уже не в состоянии поддерживать равновесие. 

Начинаются необратимые процессы, приводящие к экологическим катастрофам. С ними 

человечество уже столкнулось, и эти «запинания» происходят все чаще и чаще. 

Загрязнение водоёмов является главным образом следствием спуска в них сточных 

вод промышленных предприятий и населённых мест. Неочищенные сточные воды, 

содержащие значительные количества органических веществ и микроорганизмов, попадая 

в водоём (реку, озеро), нарушают его естественный режим: поглощают растворённый в 

воде водоёма кислород, ухудшают качество воды, способствуют образованию отложений 

(осадка) на дне, водоёмы становятся непригодными для питьевого (а иногда и 

технического) водоснабжения, в них погибает рыба. Кроме того, при загрязнении 

водоёмов сточными водами ухудшается их эстетический вид и ограничивается 

возможность использования для купания, водного спорта, туризма и т.п. 

Алгатуй - самый молодой посёлок в Тулунском районе. Основан в 1993 году. На 

месте улиц, застроенных 2-х и 3-х этажными красно - кирпичными коттеджами и 

возвышающимися "коробками" пятиэтажек, совсем недавно шумели сосны.  

Вместе с вводом в строй действующих новых объектов социально-жилищного 

комплекса, растёт и численность населения Алгатуя. 

Основным источником загрязнения поверхностных и грунтовых вод в поселении Алгатуй 

является жилищно-коммунальное хозяйство. 

    Я решила выяснить, какое количество сточных вод жилищно-коммунального 

хозяйства сбрасывается в окружающею среду в сутки: 
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Население с.Алгатуй - 1570 человек; 

Расход холодной воды - 146 л.; 

Расход горячей воды - 114л.; 

Водоотведение - 260л. 

Расчеты показывают что, ежедневно в экосистему окрестностей с.Алгатуя 

сбрасывалось 816400л.сточных, канализационных вод. 

 Главная проблема сточных вод была 

решена с вводом очистных сооружений. 

Оказывается что во всей России всего 

два аналога такого типа очистных 

сооружений. Они экологически безвредны 

так как основаны на биологической очистке 

сточных вод.  

Рис.2  Здание очистных сооружений 

Данные очистные сооружения позволяют полностью провести очистку стоков. 

Таким образом запуск очистных сооружений в с. Алгатуй решил проблему сброса 

сточных вод в окружающую среду. 

 Схема движения канализационных сточных вод  по очистным сооружениям представлена 

в Приложении 1. 

 

Рис.4 Усреднитель  Рис.5 Автоматизированное управление очистных сооружений 

Сточные воды и бытовые отходы - одно из главных отличий человека как 

биологического вида от других представителей живой природы. В природе отходы одного вида 

организмов являются пищей для другого, и тем самым замыкается цепочка круговорота веществ. 

Человек, едва выйдя из природы, вступил с ней и самим собой в конфликт. Настала пора 

человечеству понять, что наша планета тоже не беспредельна. И дальнейшее развитие нашей 

цивилизации невозможно, если мы не решим проблему полного возврата изъятых у природы 

ресурсов. И я думаю, нам это по силам. Надо лишь направить энергию, бездумно 

тратящуюся на создание все новых систем вооружения и повседневное покорение природы, в 

русло мирного сосуществования с окружающей средой. Победа над природой - миф. За такие 

победы она жестоко мстит. Нужно постараться изменить свое отношение к твердым и жидким 

Рис.3 Аэротенок-отстойник 
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отходам. Поэтому не было, и нет проблемы мусорных свалок, а было и есть наше 

наплевательское отношение к природе, за которое мы можем поплатиться. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

А.Е. ЯКИМОВА 

 

МОУ СОШ №78, п. Чернышевск 
 

В природе все тесно связано между собой, и человек, который сам часть природы, 

тоже связан с окружающей средой. Современное человечество, вооруженное техникой и 

использующее огромное количество энергии, представляет очень мощную силу, 

воздействующую на природу.   

1. Экологическая обстановка в Чернышевском районе  
В Чернышевском районе экологическая ситуация весьма не однозначна. Если в 

малообжитых местах главным в экологической обстановке являются природные факторы, 

антропогенные отодвигаются на второй план, то в более населенных местах и особенно 

вдоль железных, автомобильных дорог и вблизи промышленных центров на первый план 

по оценке экологической обстановки выдвигаются антропогенные факторы. Среди 

последних назовем такие, как деятельность предприятий горнорудной промышленности, 

железнодорожного и автомобильного транспорта, предприятий, жилищно-коммунального 

хозяйства  и т.д.  

2. Влияние железной дороги на окружающую среду 

Огромное влияние на природный комплекс Чернышевского района оказывает 

железная дорога. Как было уже сказано, предприятия железнодорожного транспорта 

являются основными потребителями воды в районе, а так же источниками загрязнения 

воздуха, токсическими веществами. Кроме того, территория вблизи железных дорог 

загрязняется металлической пылью в результате стирания чугунных тормозных колодок. 

При промышленных перевозках загрязнителями становятся угольная и рудная пыль, соль, 

нефтепродукты и др., так как происходит их сдувание ветром и утечка из-за 

некачественного состояния вагонов и цистерн. Все это сказывается на здоровье людей, 

повышает уровень заболеваемости человека.  

3. Воздействие ЛЭП на здоровье населения района 
На сегодняшний день можно считать установленным фактом, что воздействия 

электромагнитных полей высоковольтных линий электропередачи и других систем 
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распределения электроэнергии крайне неблагоприятны для человека и животных. У 

людей, проживающих вблизи ЛЭП, увеличивается число сердечнососудистых 

заболеваний,  в 1.5-3 раза возрастает риск заболевания лейкемией, рака головного мозга и 

других грозных заболеваний. Особенно подвержены воздействию электромагнитных 

полей дети. Длительное воздействие интенсивных электромагнитных полей может 

вызвать повышенную утомляемость, появление сердечных болей, нарушение функций 

центральной нервной системы. 

Садовые домики, жилые дома, примостившиеся возле высоковольтной линии, стали 

привычной деталью Чернышевска. Жители таких домов очень рискуют. Допустимая 

напряженность поля на границах жилых застроек составляет 1.5кВ/м - в таком поле 

человек может находиться всю жизнь. 

ЛЭП оказывает отрицательное влияние на человека в виде шума, который усиливается 

при дожде. Шум вызывается коронным электрическим разрядом на проводах. В сырую 

погоду из-за наличия капель воды на проводе возникает деформация заряженных капель и 

их отрыв от провода с силой шума до 70Дб на расстоянии 100 метров от провода. 

Общее правило для всех вредных воздействий - ослабить их настолько, насколько это 

возможно. Прежде всего, вокруг источников электромагнитного поля промышленной 

части должна быть отведена санитарно-защитная зона.  

Рекомендации 

И что же делать? Я понимаю, что если возле вашего дома построена ЛЭП, ее не 

передвинешь. Да и переехать сегодня не все могут себе позволить. А даже если вы и не 

живете вблизи ЛЭП, то, поверьте, они делают очень хороший вклад в общий 

электромагнитный фон города, в котором вы, как ни крути, проживаете. Сегодня уже 

существует надежная защита от электромагнитных полей и их торсионной компоненты. 

Это необходимо сделать, поскольку ситуация касается вашего здоровья и здоровья всей 

вашей семьи. Особенно если вы молоды и только планируете ее, или у вас есть маленькие 

детки. 
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ОТХОДЫ. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 

А. ТЕТЕРИНА  

 

МОУ УСОШ №3, г. Уяр 

 

В наши дни проблема отходов стала одной из серьезнейших глобальных проблем  

современности. Нас заинтересовало, почему же это произошло? Основная причина – 

неуклонный рост населения, но есть и другие причины… 

Человечество теснейшим образом связано и взаимодействует со всеми формами 

жизни на планете. Человек – часть природы, но это одухотворенная ее часть. 

Потребность общения с природой остается одной из острейших у человека  

современной эпохи. Экологическое образование и воспитание нельзя открывать от других 

аспектов формирования личности, т.к. вопрос взаимодействия общества и природы 
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является мировоззренческой проблемой. Экологическое воспитание должно опираться не 

только на чувства людей, но и на их знания. 

В результате научно-технического прогресса изменились условия жизни человека, 

жизнь его стала более комфортабельной, но вместе с тем произошел разрыв единения 

человека с окружающей его природой, доминирующим стало утилитарное, 

потребительское отношение к ней. Все, что создает человек для своего потребления, 

спустя какое-то время превращается в отходы – пища, одежда, машины, различная 

техника, дома, дороги. 

Вал отходов нарастает с каждым годом и грозит нам катастрофой. 

Разрушение и загрязнение природной среды в современном мире и негативное 

влияние этих процессов на здоровье населения приобрели глобальный характер, и 

поэтому поиск путей выживания человечества становится все более актуальным. 

Проблемы:  

1. Загрязнение окружающей среды отходами производства  
2.  Проблема утилизации отходов; 

3. Отсутствие экологической культуры, 
4. Отсутствие отвечающих за этот участок работы в городской 

администрации; 

5. Отсутствие программ экологического воспитания в системе 

школьного образования; 

6. Низкий уровень общей культуры населения г. Уяра 
Цель: Изучить экологическую ситуацию в районе и привлечь внимание 

общественности к решению этой проблемы. 

Задачи:  

 1. Кратко обобщить сведения об экологической ситуации в мире. 

2. Охарактеризовать ситуацию с бытовыми отходами в Уяре. 

3. Организовать встречу с депутатами городского совета. 

4. Опубликовать статью «Отходы. Глобальная проблема 

человечества?»  в районной газете «Вперед». 

5. Провести социологический опрос 

6. Получить информацию о санитарном состоянии города Уяра от 

работников санэпидемстанции  

7. Изготовить листовки с призывом «сохраним город чистым». 

8. Просвещение учащихся школы на тему: «Экологическая ситуация в 

г. Уяре и пути их решения» 

Одной из задач моего исследования было узнать мнения общественности об их 

отношении к экологическим проблемам города Уяра. Я провела социологический опрос, и 

узнала мнения члена городского совета депутатов и жителей города. Привожу несколько 

выдержек из интервью с заместителем главы г. Уяра – Винтер Александром Петровичем . 

Вопрос: Какая, по вашему мнению, экологическая ситуация в Уяре на сегодняшний 

день? 

Ответ: Ситуация сложная. Основной причиной проблемы является 

безответственное отношение жителей частного сектора. 

Вопрос: Какие меры использует администрация города для того, чтобы сделать 

наш город чище? 

Ответ: Создана специальная комиссия, которая проводит рейды по улицам нашего 

города. Выписывает предписания и штрафы о загрязнении частного сектора. За 1,5 года 

выписано более 2000 штрафов. Но в городском бюджете средств на эти процедуры не 

хватает. 

По мнению заместителя главы города Винтера А.П пока жители  не возьмутся за 

свой дом и участок, и не повысят уровень своей экологической культуры, результата не 

будет. 
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Данные социологического опроса: 

Какие способы  утилизации мусора вы используете? 

 
 

Вывод : XXI век – это век глобальных проблем. Проблема отходов актуальна в 

наше время. Она затронула и нас, жителей небольшого сибирского городка. Ёе решение 

будет зависеть от нашего отношения к каждому дереву, двору, подъезду, дому, парку, 

каждой улице, и сделаем так, что они станут хорошеть год от года. Будем верить в 

прекрасное будущее Уяра 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Р.С.СУХАРЕВА 

 

МОУ "СОШ№ 2", г.Сретенск 

Хорошее состояние здоровья зависит от социального, 

экологического и духовного развития, а так же 

здоровой окружающей среды. 

«Повестка дня на XXI» 

     В последнее время здоровье человечества очень пошатнулось, одной из главных причин 

такой глобальной проблемы является экология, экология нашей земли. Конечно же здесь 

не обошлось без рук человека, который сам выбирает такую для себя участь. Еще Чарлз 

Панати говорил о том, что "окружающая среда - это мы с вами ",  и мы вполне согласны 

с мнением Панати, таким образом нам бы хотелось рассказать  о данной проблеме в 

моей статье. 

 

     Наверное нет на земле такого места, где не было бы факторов влияющих на состояние 

человека его здоровья и жизнедеятельности. Не осталось в стороне и наше Забайкалье. 

Наибольшее влияние на здоровье человека в Забайкалье могут оказать следующие 

природно-климатические факторы: преобладание холодного климата; резкие изменения 

погоды как по сезонам года, так и в течении суток; своеобразный микро-элементарный 

состав почвы и воды; нехватка витаминов в продуктах питания; наличие природно-

очаговых инфекций. В некоторых случаях угрозу может представлять, кроме того, 

избыточное ионизирующее излучение. Система органов дыхания первой принимает удар 

внешних экстремальных факторов среды. Например, при переезде в Забайкалье из 

европейской части страны у людей снижается содержание кислорода в крови, 

наблюдается одышка и большая частота дыхания, почти в два раза уменьшается 

дыхательный объем легких. Деятельность слизистой оболочки дыхательных путей 
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усиливается, нарушается выделительная функция крупных бронхов. 

      Таким образом, перед людьми стоит проблема защиты от опасного воздействия 

внешних факторов. К примеру уровень космического излучения в районе города Чита 

составляет 4-6 мкР/ч., влияние радиоактивных включений в технических приборах не 

превышает 2-3 мкР/ч., -эти источники радиации можно считать постоянными. Более 

изменчива интенсивность радиоактивных излучений от горных пород, грунтов и почв-из-

за неё уровень радиации на различных участках города меняется от 7 до 27 мкР/ч., причем 

максимальные значения были отмечены на выходах гранитных пород в окрестностях 

города Читы, а средние и минимальные величины на улицах с асфальтовым покрытием. 

Эти уровни радиации считаются невысокими; например, в США и Канаде уровень 

радиоактивности в 50 мкР/ч определен как безопасный для населения. 

      Кроме природных факторов влияющих на здоровье человека, есть и такие понятие как 

"здоровый образ жизни". Здоровый образ жизни - это наиболее оптимальная, 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая его физическое, душевное 

и социальное благополучие в окружающей среде. Здоровый образ жизни предполагает 

соблюдение определенных правил, которые человек выбирает для себя сам, и решает 

свою дальнейшую "здоровую или не здоровую жизнь". 1.Постоянное движение;  

2.Выработка положительного отношения к жизни, умение радоваться успехам; 3.Развитие 

чувства самоуважения и уважения других людей; 4.Соблюдение правил безопасности в 

быту и личной гигиены; 5.Сбалансированное питание; 6.Отказ от вредных привычек. 

        Во многих районах Забайкалья наблюдается своеобразный микроэлементарный 

состав почвы и воды. В результате недостатка или избытка поступления в организм 

человека или животного различных биологически важных химических элементов может 

развиться болезнь. Такие болезни, характерные для определённой местности, называются 

эндемичными. 

Уровская болезнь(болезнь Кашина-Бека) встречается в восточных районах Забайкалья 

среди людей и сельскохозяйственных животных. Больные уровской болезнью имеют 

невысокий рост,деформации грудной клетки, искривления позвоночника, костей рук и ног 

и их укорочение. Особую опасность эта болезнь представляет в детском возрасте. 

Болезнь Кешана была выявлена на территории России в 1987 году в нашей области как 

эндемичное заболевание. Основным симптомом болезни является заболевание сердечно-

сосудистой системы- хроническая сердечная недостаточность. Практически во всех 

районах нашей области в окружающей среде проявляется недостаток селена, уровень 

селена у местных жителей почти в два раза ниже нормы. 

Гипофтороз (недостаток фтора) широко распространён в условиях Забайкалья у детей 

школьного возраста и проявляется в кариесе зубов. У людей пожилого возраста 

недостаток фтора приводит к снижению содержания кальция в костной ткани, что 

приводит к развитию такого заболевания, как остеопороз. 

     Таким образом, здоровый образ жизни - это индивидуальная система поведения 

человека, основанная на глубоком знании различных факторов, оказывающих влияние на 

здоровье человека и выбор варианта своего поведения, максимально обеспечивающего 

сохранение и укрепление здоровья. 

Многие люди зачастую редко имеют возможность трудиться или отдыхать на природе. 

Природа может заменить многие лекарства, но ни одно самое эффективное лекарство не 

заменит лечебного воздействия природных факторов.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ 

ОТХОДАМИ 

А.А.СТРУГОВЕЦ 

 

МБОУ «СОШ №15», г. Ачинск 

Систематизация и анализ информации о твёрдых бытовых отходах, и  их влияние 

на окружающую среду. 

Мусор — явление, которое ликвидировать в принципе невозможно, это 

неотъемлемая часть нашей жизнедеятельности, но что делать с проблемой постоянного 

увеличения его объемов? Ежегодно на территории Красноярского края образуется свыше 

полутора миллионов тонн отходов, и это без учета промышленных. А большинство 

отходов просто закапывается в землю, нарушая экологическое равновесие [1]. 

Твёрдый бытовой мусор (ТБО) отвозят в специально отведенные для этого места 

— полигоны, с целью их дальнейшего захоронения. В нашем крае насчитывается 23 таких 

объекта. В прошлом году объем произведенных только Красноярском ТБО достиг 

рекордной цифры — 400 тысяч тонн (Красноярский край находится на  II месте среди 

Сибирских регионов). При таком росте, один из существующих сегодня мусорных 

полигонов — левобережный, заполнится в ближайшие пару лет. Останется один, который 

находится на правом берегу в районе Шинного кладбища. По данным компании 

«Экоресурс», его хватит до 2017 года. 

Захоронение - это неизбежная, но не единственная часть процесса утилизации 

отходов. Растущий поток мусора требует переработки, а не простого закапывания в землю 

[3].  Другой способ борьбы с ростом захламления территорий — это внедрение системы 

рециклинга (переработка отходов с возвратом во вторичный оборот) [1]. 

Необходимо начать с формирования институциональной среды, которая объединит 

ресурсы и идеи всех участников, задействованных в процессе рециклинга (переработчики, 

организации, которые занимаются сбором, перевозкой, захоронением, обезвреживанием 

отходов производства и потребления, и те, кто готов использовать в своем производстве 

вторичные ресурсы).  

По мнению депутата Законодательного Собрания Красноярского края, члена 

комитета по природным ресурсам и экологии Артема Черных, в крае необходимо создать 

региональную ассоциацию рециклинга, как площадку для объединения усилий по 

развитию данной отрасли экономики в крае [2]. 

В состав ассоциации должны войти не только представители организаций 

работающих в сфере обращения с отходами, но и представители научного сообщества, а 

также представители законодательных и исполнительных органов власти согласно 

профилю работы. Это позволит: 

 скоординировать деятельность по формированию законодательной базы и обеспечить 

реализацию законодательных инициатив и программ, инвестиционных проектов в 

области обращения с отходами;  

 объединить усилия и потенциал предприятий и организаций в поиске и реализации 

эффективных проектов и решений в сфере обращения с отходами производства и 

потребления;  

 обобщить опыт, связанный со сбором, хранением, транспортировкой и переработкой 

ТБО; 

 расширить информационное пространство в сфере рециклинга;  
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 активно проводить разъяснительную работу, организацию обучающих программ и 

семинаров, повысить качество проводимых работ и предоставляемых услуг в сфере 

рециклинга. 

В рамках заседания совета безопасности при губернаторе края, на котором 

обсуждалась проблема утилизации ТБО, к предложениям депутата Черных о создании 

Красноярской ассоциации рециклинга и привлечению общественных организаций к 

выполнению контрольных функций за выполнением экологического законодательства, 

губернатор отнесся одобрительно, поручив министрам оказывать необходимое 

содействие. 

Руководитель управления по охране окружающей среды мэрии Красноярска 

Кирилл Гупалов заявляет, что строить в Красноярске мусороперерабатывающие заводы 

дешевле, чем мусорные полигоны [2]. 

В пригороде Красноярска начал работу завод по переработке ТБО. В отличие 

от большинства предприятий, занимающихся мусоропереработкой, завод осуществляет 

полный рециклинг от сбора сырья до получения из него конечной продукции. Пока 

Дивногорский завод осуществляет переработку только одного вида бытовых отходов — 

пластика. Производимая им продукция может быть использована в строительстве, 

производстве мебели, упаковке. В данный момент на предприятии изготавливаются 

различного типа фиксаторы для торгового оборудования, мебельная фурнитура, заглушки, 

которые используются в детских городках. На данный момент предприятие ежемесячно 

перерабатывает до 25 т бытовых отходов, при достижении полной мощности эта цифра 

будет увеличена до 50 т в месяц. По расчетам руководства завода, произойти это сможет 

не раньше весны-лета следующего года. Тогда же на заводе смогут приступить 

к переработке еще одного вида бытовых отходов — макулатуры. 

Развитие  мусоропереработки поможет увеличить срок службы действующих 

полигонов — поскольку часть объема мусора будет уходить на вторичное использование, 

таким образом, размер утилизируемых на полигонах отходов можно сократить. 
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АСИММЕТРИЯ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

И.И. ЕПИФАНЦЕВА 

 

МОУ СОШ №78, п. Чернышевск 

 

Для человека природа – среда жизни и источник существования. Своей 

жизнедеятельностью человек не влияет на окружающую среду, больше чем другие 

организмы. Однако, это влияние многократно возрастает из – за трудовой 

деятельности человека. Именно из – за этого влияние человека на окружающую среду 

приобрело настолько крупные масштабы, что превратилась в угрозу нарушения 

существующего в природе равновесия. И, прежде всего, это связано с загрязнениями 

окружающей среды.    
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      Симметрия- это соразмерность, одинаковость в расположении частей чего-нибудь по 

противоположным сторонам от точки, прямой или плоскости.        В природе встречаются 

разные типы симметрии. Но наиболее распространенная осевая или зеркальная 

симметрия. Большинство живых организмов двусторонне симметричны. Кажущиеся 

симметричными листья березы на самом деле далеко не симметричны. Причины 

возникновения асимметрии (несимметричности) развития, обычно являются факторы 

окружающей среды. По определению академика Вальденома П.И. «Загрязнение-это 

вещество не на своем месте».Под загрязнением понимается принесение в природу или 

возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее агентов. В наиболее общем 

смысле это все то, что выводит природные системы из состояния равновесия.  Выделяют 

различные виды загрязнения. Это и выбросы вредных веществ в атмосферу, попадание в 

водную среду производственных и коммунально-бытовых отходов, нефтепродуктов, 

минеральных солей, тяжелых металлов; засорение ландшафтов мусором и твердыми 

отходами; широкое применение пестицидов; повышение уровня ионизирующей радиации, 

накопление тепла в атмосфере и гидросфере, усиление шумовых и электромагнитных 

воздействий. 

              Насчитывают несколько видов загрязнений: 

1. Механическое загрязнение  характеризуется наличием твердых веществ, 

оказывающих лишь механическое загрязнение среды без физико-химических 

последствий. 

2. Физическое загрязнение- это изменение физических параметров среды. 

Физическое загрязнение подразделяется на тепловое, световое, радиоактивное, 

шумовое, электромагнитное. 

 

3. Загрязнителями при химическом загрязнении являются газообразные и жидкие 

химические соединения и отдельные элементы, а также их твердые фракции. 

 

4. Биологическое загрязнение- это загрязнение природной среды интродукцией 

микроорганизмов, растений и животных, наносящих значительный вред местной 

флоре, фауне и природным сообществам. 

 

   В качестве объекта исследования выбрана береза повислая. Для исследования были 

сделаны шесть выборок, в 2010-2012 гг. Каждая выборка включала 100 листьев ( по 10 

листьев 10 деревьев). Листья собирались с нижней части кроны, достигших 

генеративного возраста деревьев и произрастающих в сходных условиях, так как уровень 

асимметрии листьев березы увеличивается не только по влиянием антропогенных 

факторов, но и при произрастании растений в сложных экологических условиях или под 

воздействием грибковых заболеваний. Никакой специальной обработки материала не 

требовалось. Для исследования применялась методика оценки стабильности развития по 

морфометрическим признакам, разработанная в Центре Экологической Политики РФ 

Захаровым В. М., Барановым А. С., Борисовым В. И., Валецким А. В., Кряжевой.  

Авторы методики приводят систему признаков, разработанную для березы. Для 

измерения лист помещают перед собой стороной, обращенной к верхушке побега. С 

каждого листа снимают показатели по пяти промерам с левой и правой стороны листа. 

1. Ширина половинки листа (измерения проводили посередине листовой пластинки) 

2. Длина 2-ой от основания листа жилки второго порядка. 

3. Расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка. 

4. Расстояние между концами этих жилок. 

5. Угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка. 

 

Выводы и заключение. 

В результате проведенных исследований мы установили следующее: 
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 -Растения (в т.ч.береза повислая) на территории нашего посёлка, вблизи автотрассы 

находятся в сильно угнетенном состоянии из-за крайне неблагоприятного воздействия 

окружающей среды. А, значит, и экологическая обстановка здесь не может считаться 

благополучной. 

 -Но, чем дальше от посёлка и различных источников загрязнения, тем меньше 

влияние неблагоприятных факторов окружающей среды испытывают на себе растения. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ РАДИОФОБИИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА И ПРИЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ 

Д. Е. ПРАВДИН, Л. О. СИДЕЛЬНИКОВ  
 

КГОАУ «Школа Космонавтики»,  Железногорск 

 

Горно-химический комбинат как одно из градообразующих предприятий города и, 

главное, как предприятие, занимающееся переработкой и хранением ядерного топлива, в 

значительной степени определяет образ жизни горожан, и отношение к г. 

Железногорску жителей края, но самое главное что он способствует развитию 

Радиофобии у жителей города 
 

Гипотеза: 

 В связи с деятельностью градообразующего предприятия у жителей города 

Железногорска и прилежащих районов проявляется явление «Радиофобия»  

Цель:  
Оценить наличие «Радиофобии» у жителей города                Железногорска и 

прилежащих районов, сопоставив её            обоснованность с результатами 

радиоэкологического исследования состояния окружающей среды в ЗАТО гор. 

Железногорск и краевом центре, городе Красноярске 

Из выше поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. Оценить наличие «Радиофобии» у жителей города Железногорска и 

прилежащих районов с помощью социологического опроса; 

2. Оценить уровень осведомленности населения о радиоэкологическом состоянии 
окружающей среды, технологическом производстве ГХК и основах 

радиационной физики; 

3. Изучить и освоить методы достоверного измерения радиационного фона; 
4. Исследовать радиоэкологическую обстановку на территории ЗАТО гор. 

Железногорска и соседствующих с ним населённых пунктов; 
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5. Сопоставить результаты радиоэкологического исследования состояния 

окружающей среды с оценкой наличия «Радиофобии» у населения в ЗАТО гор. 

Железногорск и соседствующих с ним населённых пунктах; 

6. Разработать буклет, посвященный проблематике радиационной безопасности, 
методам радиоэкологического исследования  и радиофобии; 

7. Ознакомить с результатами своих исследований учащихся и сотрудников 
школы; 

Методы исследования:  

1) Исследование теоретического материала по теме «Ядерная энергетика», 

проведение социологического опроса жителей, ЗАТО Железногорска, краевого 

центра и прилежащих к нему районов.  

2) Проведение экспериментальных исследований – проведение замеров 

радиационного фона, с помощью дозиметрических приборов.  

Социологический опрос проводился анонимно. Было опрошено 80 школьников с 9 по 

11 класс и 40 взрослых человека, проживающих на территории города Железногорска. 

Было опрошено 40 взрослых жителей и 60 школьников города Красноярска. Опрос 

проводился в городе Назарово, для утверждения полученных результатов, было опрошено 

90 школьников с 6 по 11 класс и 10 взрослых, проживающих на территории города 

Назарово. Опрашивались как знакомые, так и случайные прохожие на улице, и школьники 

КГОАУ «Школы Космонавтики». В сумме респондентов, ЗАТО г. Железногорска 120, г. 

Красноярск 100, г. Назарово 100. Все опрошенные были разделены на 4 категории. 

 Категория A(до 15 баллов) – Данная категория 

людей не считают, что, ЗАТО Железногорск 

загрязнен радиоактивными отходами, считают, 

что они владеют полной информацией о 

радиоактивной обстановке в районе, где они 

проживают. У данной категории не 

наблюдается такое явление, как «Радиофобия».  

Категория B(до 30 баллов) – Данная категория 

людей не считают, либо сомневаются что, 

ЗАТО Железногорск загрязнен радиоактивными 

отходами. Данная категория людей могут не 

владеть полной информацией о радиоактивной обстановке в районе, где они проживают. 

У подавляющего количества людей не наблюдается явление «Радиофобия». 

Категория C(до 40 баллов) - Подавляющее количество людей входящих в данную 

категорию считают, что,  ЗАТО Железногорск загрязнен радиоактивными отходами, 

большинство не владеют информацией о радиоактивной обстановке в районе где они 

проживают. У подавляющего количества людей наблюдается явление «Радиофобия».   

Категория D(до 50 баллов) – Люди, входящие в данную категорию, не осведомлены и не 

обладают информацией о радиоактивном загрязнении в районе, где они проживают. 

Считают, что, ЗАТО Железногорск загрязнен радиоактивными отходами. Категория D – 

люди, у которых наблюдается явление «Радиофобия».  

Место проведения замера  Среднее значение при 

использовании метода 

конверта 

мЗв/ч  

Среднее значение при 

использовании 

маршрутного метода 

мЗв/ч  

Сосновоборская ТЭЦ 0,24  0,12  

Красноярская ТЭЦ -  0,25  
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В связи с представленными диаграммой и таблицей видно, что боязнь радиации  у 

жителей города Железногорска и прилежащих районов не обоснованна с точки зрения 

радиоэкологического исследования состояния окружающей среды в ЗАТО гор. 

Железногорск и краевом центре, городе Красноярске 

Рабочая гипотеза исследовательского проекта подтверждена. Получение 

достоверной информации для оценки радиоэкологического состояния окружающей среды, 

и выявление отношения населения к данной проблеме в городе и краевом центре 

полностью помогло мне определить наличия явления «Радиофобия» у жителей ЗАТО 

Железногорска и способствовать уменьшению радиофобии в городе и крае, посредством 

комплекса мероприятий для привлечения населения к ответственности за 

радиоэкологическую обстановку района, в котором они проживают, так же собранные 

данные были предоставлены СМИ с целью информирования жителей города.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И КАЧЕСТВА РАЗНЫХ ВИДОВ ШОКОЛАДА 

В. В. ПАСЫНОК 

 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1» 

г. Красноярск 

 

В ходе исследований проводили изучение основных компонентов  шоколада и их 

влияние на организм человека.  Было определенно качественное наличие в образцах жиров, 

углеводов, белка, и масла какао.    Все использованные образцы шоколада соответствуют 

стандартам качества и при умеренном употреблении не причиняют существенного 

вреда здоровью. 

 

  В жизни современного человека сладкое играет огромную роль. Оно поднимает 

настроение, прибавляет оптимизма и жизнь становиться еще прекраснее [1]. Самое 

распространенное лакомство сладкоежек – шоколад.  Основными видами считаются 

горький (черный), темный, молочный и белый шоколад, но знаем ли мы, что едим на 

самом деле? Можно ли считать белый шоколад настоящим? Сколько можно съедать в 

Коридоры школы КГОАУ 

«Школы Космонавтики» 

0,06  0,07  

Кабинеты КГОАУ «Школы 

Космонавтики» 

0,04  0,05  

Ацетиленовый завод 0,07  0,06  

Медицинский кабинет  0,18  0,11  
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день этого лакомства без вреда для здоровья? Далеко не каждый задается этими 

вопросами, хотя среднестатистический россиянин в год съедает около 5 кг этого продукта. 

Именно поэтому наши исследования посвящены этой теме, ведь сладкое никого не 

оставляет равнодушным. 

Каждый сорт шоколада имеет свой особенный способ приготовления, а также свои 

особые свойства: характеристику, вкус, содержание какао, текстуру. Существует три вида 

молочного шоколада: темный, молочный и белый. По законодательству состав шоколада 

на 65% должен состоять из сахара и всего на 35% из какао-массы с добавлением какао-

масла. Состав молочного шоколада обычно следующий: какао-масса, сахар, сухое цельное 

молоко, какао-масло и разные добавки, в основном, ваниль и различные ароматизаторы 

[3].  

В белом шоколаде содержится много молока и сахара. В состав белого шоколада входят 

какао-масса, сахар и порошковое цельное молоко. Белый шоколад можно называть 

шоколадом, если он содержит не менее 20% какао-масла. В дополнении к 20% какао 

масел, продукт должен содержать не меньше 15%  сухого молока и более 55% сахара [2]. 

Реальный белый шоколад обладает богатым сливочным шоколадным вкусом. Однако 

многие производители, когда речь идет о белом шоколаде для массового рынка, 

используют растительные масла вместо масел какао, поэтому и налицо такая 

существенная разница во вкусе. Cложно сказать о реальной пользе или вреде, не зная  

состав шоколада. 

Горький шоколад производят на основе какао (масла и тертого порошка), а также 

пудры сахарной. В идеале горький шоколад состоит из какао натурального на 72%. В 

низкокачественном шоколаде чувствуется кисловатый вкусовой оттенок, что 

свидетельствует о плохом порошке какао [4]. 

Цель: Изучить состав и качество шоколада. 

Задачи: 

 узнать историю  шоколада  и его современное производство; 

 изучить состав и качество шоколада; 

 исследовать полезные и вредные свойства шоколада;  

 показать влияние шоколада на организм человека. 

В ходе экспериментальной части было определено в шоколаде наличие 

непредельных жиров, углеводов, белков, а также произведено выделение масла какао. 

Для проведения исследований были выбраны следующие образцы шоколада:  

Образец №1 - белый шоколад «Воздушный» 

Образец№2 - белый шоколад «Alpen Gold» 

Образец№3 - молочный шоколад «Milka» 

Образец№4 - молочный шоколад «Аленка» 

Образец №5 - темный шоколад  «Alpen Gold» 

Образец №6 - темный шоколад  «Ritter Sport» 

Образец №7 - горький шоколад «Bitter Chocolate» 

Образец №8 - горький шоколад «Ritter Sport» 

Результаты  проведенного исследования показали качественное наличие в образцах 

жиров, углеводов, белка, и масла какао. Наибольшее содержание жиров было выявленном 

в белом шоколаде. Шоколад белый и темный имеют повышенное содержание углеводов  

по сравнению с горьким. Пищевой ценностью  по содержанию  белка обладает молочный 

и белый шоколад. Исследование на наличие масла какао проводилось только с образцами 

№7 и №8, так как для определения наличия масла в образцах №1, №2, №3, №4, 5, №6, 

требуется другая методика. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Все представленные образцы продукции соответствуют основным стандартам 

качества  и пригодны для употребления. 
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2. Шоколад может положительно влиять на организм человека при дозированном 

употреблении. 

3. При чрезмерном употреблении шоколада его основные компоненты могут 

отрицательно влиять на организм человека. 

4. Предпочтение следует отдавать черному (горькому) шоколаду, так как в нем 

наибольшее содержание  какао-масла и какао-бобов 
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА ЧИСТОТУ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА В ГОРОДЕ САЯНСКЕ 

Е.А. ПАВЛОВЕЦ 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», 

г.Саянск Иркутской обл. 

 

Данная статья представляет собой исследование на изучение степени загрязнения 

выхлопными газами пришкольной территории. 

 

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная 

часть биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни. Человек на 

протяжении веков стремился не приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной 

для своего существования. Так появление автомобиля значительно помогло человеку в 

возможности передвигаться на большие расстояния и перевозить грузы. Но вместе с тем, 

автомобилями выбрасывается в атмосферу более 280 веществ и соединений, 

отработавшие газы которых поступают в приземный слой атмосферы и содержат оксид 

углерода (наиболее характерный для бензиновых двигателей), оксиды азота, различные 

углеводороды (включая бензапирен), альдегиды, диоксид серы и сажу. Загрязнения 

сказываются на интенсивности образования смога, изменении микроклимата, коррозии и 

разрушении зданий. Человеческий организм, вдыхая токсичные компоненты, 

биологически изменяется, что приводит к генетическим изменениям. 

Тема  Влияние автомобильной нагрузки на чистоту атмосферного воздуха в городе 

Саянске привлекла нас, потому что здоровье - это капитал, данный нам не только 

природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы живем. 

А статистические данные  газеты «Городок»(местное издание) от 25.12.2012 года 

говорят о том, что в городе зарегистрировано 30,3 тыс. автомобилей (напомним жителей 

включая младенцев 40 тыс.). Мы решили выяснить чистоту атмосферного воздуха и  

автотранспортной нагрузки на  обучающихся нашей школы . 

Цель работы: изучить степень загрязнения выхлопными газами пришкольной 

территории  

Задачи:  1.  Изучить различные источники информации о загрязнении 

окружающей среды выхлопными газами автомобилей.  

2.  Опытно - экспериментальным путём провести оценку чистоты атмосферного 

воздуха в г.Саянске, в микрорайоне Олимпийский  по величине автотранспортной 

нагрузки по методике Н. А. Пугал «Экология и эстетика пришкольного участка». 

http://www.epochtimes.ru/content/view/35888/7/
http://www.tvoyrebenok.ru/gormon.shtml
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3.  Проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы 

исследования. 

На каждые 1000 км пробега потребляется столько кислорода, сколько нужно его на 

год семье из четырех человек. При этом выбрасывается 40 кг веществ, загрязняющих 

почву и воздух.  

Для того чтобы оценить чистоту атмосферного воздуха по величине 

автотранспортной нагрузки на исследуемых участках нами использовалась методика 

вычисления загрязнения атмосферы выбросами автомобильного транспорта Н. А. Пугал 

«Экология и эстетика пришкольного участка». 

По данной методике нами были проведены подсчеты автомобилей на исследуемых 

участках № 1 (дорога между школой и домом №6 м-на Олимпийский)  и  № 2 ( дорога м-

на Благовещенский и Олимпийский) 

Наблюдения на участке № 1 проводились с 18 июля по 11 августа 2013 года, с 15 

октября по 9 ноября, с 13 по 25 декабря 2013 года. Общее количество часов, в течение 

которых проводились наблюдения, составляет 38 часов 45 минут или 139 500 секунд. За 

период наблюдений было зафиксировано 445 автомобилей. Данные наблюдений 

приводятся в приложении 11. Для чистоты эксперимента сравним результаты, полученные  

на  участке № 1 и 2  в период с 13 по 25 декабря 2010 года. Данные наблюдений 

свидетельствуют о увеличении количества автомобилей в 4 раза с 2010 по 2013 год. 

По данной  методике, выявлено количество веществ поступивших в атмосферу. За 

время наблюдений (6 часов 45 минут) автомобили проезжали всего 36,2 секунды. За это 

время  в атмосферу попало на втором участке чуть больше 3 граммов, на втором 15 

граммов выбросов.  А если подсчитать, сколько выбросов попадает в воздух в течение 

года, то цифра получается существенной.  

 В беседе со школьным медицинским работником , мы выяснили, что в течении 

последних трех лет увеличилось количество школьников с хроническими заболеваниями 

дыхательных путей, в том числе астмы, а также с аллергическими реакциями. Мы 

считаем, что одна из причин это резкое увеличение числа автомобилей на пришкольной 

территории.  

Наши рекомендации по улучшению экологической обстановки в городе в связи с ее 

нарушением автотранспортом: 

 Высаживать вдоль дорог зеленые насаждения, т.к. устройство пыле - и 

газозащитных зеленых полос вдоль напряженных транспортных дорог значительно снизят 

загазованность. 

  На дорогах с повышенной нагрузкой необходимо разделять транспортные 

потоки лесополосами, а не клумбами. 

  Не снижать, а увеличивать площади зеленых насаждений в  микрорайонах, 

при этом учитывать очищающие, фитонцидные и эстетические свойства растений;   

 Перевести автомобили на экологически чистый вид топлива – газ, или 

введение в эксплуатацию электромобилей, которые ездят без вредных выхлопов. 
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РЕЧКА КОЯ – ПРАВЫЙ ПРИТОК ЕНИСЕЯ 

К. В. ОСТРИКОВА, Е.М. ЗИНВАЛЮК  

 

МКОУ   Верхнекойская основная общеобразовательная школа №17, c.Верхняя Коя 

 

По изучению природы Красноярского края  мне было дано задание описать речку 

Коя. Я опросила старожилов и с их слов описала, какой была речка в их детстве. Узнала, 

где находится исток речки,  и как она влияет на жизнь людей нашего села.  В начале села  

находится пруд, который  уже полюбился жителям  не только нашего села, но и 

жителям других сел и городов. К нам приезжают отдыхать  и из Хакассии. Будем рады 

всем гостям, которые пожелают отдохнуть на нашем пруду! 

 

Речка Коя – правый приток Енисея 

Что мы знаем о воде? 

     С водой мы знакомы с младенческого возраста, но когда начинаем исследовать 

свойства  воды, то оказывается, что мы очень мало знаем о ней и очень мало ценим это 

бесценное природное образование. 

       Вода – это совершенно особое тело природы. Вода при замерзании, расширяется, и 

тем самым сохраняет от промерзания наши водоемы. Химически чистая вода в природе не 

встречается, она содержит большее или меньшее количество растворенных  газов, 

различных химических элементов, от которых зависят вкус, запах и другие качества воды. 

Значение воды в истории Земли и жизни человека. 

      Вода – это важная часть нашей планеты.  

      Значение воды станет понятным, когда мы ее лишимся. Без пищи человек может 

прожить 40 дней, а без воды он умирает на 8 – 9-е сутки. Человек состоит из 65-70% воды.  

При потере живым организмом 10% воды наступает самоотравление, а при потере 21% - 

смерть. И  без воды жизнь пока неизвестна. Мы даже дышим водой, так как в воздухе 

всегда содержится невидимый глазу водяной пар. Полная сухость воздуха вызывает 

серьезные заболевания. 

 

 Река Коя в жизни сельчан 

Так начинается река 

 

       Исток реки Коя находится в болотистой местности, за несколько километр 

ов до окраины села Верхняя Коя Минусинского района. Вначале это всего лишь 

маленький родничок, который робко пробивается сквозь ил из-под земли. Постепенно  

ручеёк набирает силу, подпитываясь холодными ключами, бьющими сквозь песок. Ручей 

то сужается, то становится шире и в начале села образует небольшое озерцо, которое в 

настоящее время служит водопоем для частного и совхозного крупнорогатого скота. На 

это озеро ранней весной ежегодно прилетают дикие утки и турпаны, чтобы вывести 

очередное своё многочисленное потомство 

     Первые переселенцы из пермской области, которые образовали наше село, не зря 

выбрали местность, через которую протекала речка. Можно сказать, что она имела очень 

большое значение для жителей и хозяйства. 
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     Чтобы проследить за историей речки, необходимо было прослушать много рассказов 

старожилов села.  

 
         Пинясова Надежда Фёдоровна родилась и почти всю свою жизнь прожила в селе 

Верхняя Коя. Из воспоминаний Надежды Фёдоровны: «…Все мои детские годы лет с 6 

связаны с речкой. Гурьба ребятишек, спасаясь от летнего зноя, копали на дне ямки, делая 

из песка поперёк речки запруды, чтобы успеть поплюхаться в холодной воде. За все годы 

Коя успевала несколько раз менять своё русло. Сама по себе речка была маленькая и 

неглубокая, но зимой она перемерзала и в дни перепадов температуры воду выдавливало 

из-подо льда. Река разливалась от одних огородов до других, принося много радости 

детям, которые расчищали каток и целыми вечерами могли кататься на простеньких 

коньках, дратвой привязанных к валенкам. 

          В 50-е годы в нашем селе успешно развивалось  сельское хозяйство, 

животноводство и садоводство. Жители использовали воду как для питья и приготовления 

пищи, так и во всех других нуждах. Колонки стали появляться только в 60-х годах. Воду 

носили вёдрами из речки и поливали свои огороды. Бочками возили речную воду на 

лошадях на окраину села:  взрослые мужчины делали лунки для посадки табака, дети 

ведёрками из бочек черпали воду и поливали, а женщины следом садили рассаду. Все 

были заняты работой. За селом, где в настоящее время находятся склады для зерна, 

раньше располагались постройки, в которых жители вручную делали и сушили из местной 

глины кирпичи. Очень много воды приходилось возить через болото бочками, чтобы 

месить глиняный раствор. С другой стороны села выращивали коноплю. Целыми снопами 

уже зрелые растения замачивали осенью в речке, пока ствол конопли не разбухал и не 

становился более мягким. Потом эту коноплю мяли специальными приспособлениями и, 

из получившихся волокон, плели крепкие верёвки.      Речка была и источником энергии 

для небольшой мельницы, где всё население мололо муку для выпечки хлеба. В 70-е годы 

почти всё население держало в своём хозяйстве гусей и уток. И здесь опять же спасала 

река. Ребятишки летом гнали птицу на речку и берега были белыми от множества гусей и 

уток. Чтобы речку не заиливало, сельчане ежегодно прочищали вручную её русло».  

В настоящее время и в будущем для сельчан стоит в первую очередь задача о сохранении 

русла речки, её обитателей путём приложения совместных усилий детей и взрослых. Для 

этого необходимо ежегодно очищать от мусора не только саму речку, но и её окрестности, 

следить за чистотой пляжной зоны на пруду. Ведь для нашего села речка – это 

действительно голубая жила, несущая жизненную энергию для жителей, уникальной 

природы и хозяйства. 
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Пруд около села 

Летом детей и взрослых радует пруд за деревней, опять же спасая от жары и зноя. 

Наша речка дальше образует ещё один  пруд, а в Нижней Кое впадает в Енисей. Совсем 

недавно на реке поселились необычные жители – бобры. Одно семейство сделало запруду 

за огородами в черте села, а другое за дамбой прямо у пруда. Дети и взрослые осторожно, 

чтобы не спугнуть, ходят посмотреть на плоды их строительства. Даже удалось случайно 

запечатлеть самих строителей.  А  с весны до поздней осени дикие      утки    и турпаны 

выводят свое потомство. 

        Бобёр.  
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

А.В. ГОРОБЕЙ, Е.А. МУТОВИН 

 

МБОУ Лицей  №11 г. Красноярск 

 

Вода – основа жизни на планете Земля. Она необходима везде – в быту, сельском 

хозяйстве и промышленности. Вода необходима организму в большей степени, чем все 

остальное, за исключением кислорода. Без воды человек может прожить не более 2 – 3 

дней. За свою жизнь человек выпивает более 50 т воды. Живой клетке вода требуется как 

для сохранения своей структуры, так и для нормального функционирования; вода 

составляет примерно 2/3 массы тела. Вода помогает регулировать температуру тела, 

служит в качестве смазки, облегчающей движения суставов. Она играет важную роль в 

построении и восстановлении тканей тела 1. 

В данной исследовательской работе проведен анализ качества питьевой воды, 

взятой из разных районов г. Красноярска в сравнении с данными 2009 года, г. 

Дивногорска, Сосновоборска, п. Березовка. Определены органолептические, химические 
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показатели качества воды. Жесткость воды определена титриметрическим методом; 

концентрация микроэлементов - атомно-абсорбционным методом.  Полученные данные 

сравнивались с ГОСТ 2874-82 «Питьевая вода» и санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"[2,3]. 

Среди органолептических показателей определялись прозрачность, запах, вкус, 

цветность 3. Цветность определялась фотометрическим методом. Результаты 

представлены в приложении табл.2 3. 

Среди химических показателей определялись рН среды, окисляемость, жесткость 

воды, химический состав 5. Кислотность среды проводили с помощью рН-

метра/иономера SEVEN MULTI S80-K, содержащий универсальный электрод, 

позволяющий измерять кислотность среды и окислительно-восстановительный потенциал. 

Погрешность прибора 0,01. рН-метр имеет встроенный компенсатор температуры. 

Количественно временную жесткость воды определяли методом титрования 

раствором соляной кислоты. Общую жесткость воды  определяли 

комплексонометрическим методом, основанный на титровании воды трилоном Б 

известной концентрации в присутствии индикатора красителя эриохром черный Т 5, 

с.40.  

Химический анализ концентрации микроэлементов в воде проводили с 

использованием атомно-абсорбционного спектрометра КВАНТ-Z.ЭТА на базе СФУ и 

ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова». 

В ходе проведенных исследований: 

1. Проведен литературный анализ определения качества воды. 

2. Изучена история Красноярского водоканала. 

3. Определено измерение рН водной среды. 

4. Проведен сравнительный анализ показателей качества воды Октябрьского, 

Железнодорожного, Кировского, Свердловского, Ленинского районов г. Красноярска и г. 

Дивногорска, Березовки в 2009 и 2013 гг. 

5.  Определено влияние концентрации микроэлементов на организм человека. 

По органолептическим показателям водопроводная вода города Красноярска, г. 

Дивногорска соответствует ГОСТ 3351-74. Вода г. Березовки имеет неприятный 

отмечается наличие вкуса,  запах, оцененная нами по интенсивности запаха 2, вкуса и 

привкуса -3. Цветность воды выражается в градусах цветности 0. 

Питьевая вода по основным химическим показателям соответствует санитарным 

нормам СанПиНа, ее потребление в пищу не наносит вред организму человека. Качество 

питьевой воды в г. Красноярске с течением времени не меняется, оставаясь на прежнем 

достаточно высоком уровне. Однако отмечается увеличение концентрации кальция, 

магния, нитрит, сульфат ионов, селена, уменьшение концентрации хлорид-иона 2 раза, 

по сравнению с 2009г. Увеличение количества кальция и магния в воде может привести к 

заболеваниям суставов (артриты, полиартриты), к образованию камней в почках, желчном 

и мочевом пузырях, а сульфат ионы способствуют увеличению заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Увеличилось количество людей с различными заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта в городах, но не только вода влияет на возникновение 

болезни. 

Установлено, что качество воды, употребляемой жителями г. Красноярска 

соответствует государственным стандартам качества и практически не меняется с 

течением времени.  

По сравнению с 2009г. наблюдается в повышенное содержание микроэлементов в  

холодной водопроводной воде. В частности, почти в 1,5 раза увеличилось содержание 

кальция и магния. В воде г. Сосновоборска повышенное содержание мышьяка с 0,1 до 0,3 

http://soyuzproekt.narod.ru/ntd_v/sanpin.2.1.4.1074-01.htm
http://www.inumit.ru/material.shtml
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мг/л. Отмеченное повышенное содержание микроэлементов, сульфат ионов, резкий запах 

холодной воды в г. Березовки, что делает воду менее качественной. 
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ПОЛУЧЕНИЕ АНТОЦИАНИДИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ КОРЫ ДЕРЕВЬЕВ 

ХВОЙНЫХ ПОРОД И ИХ ИЗУЧЕНИЕ 

Е.Б. МОЛОДАН 

 

МБОУ Лицей №28, Красноярск 

 Кора сибирских пород древесины является крупнотоннажным отходом 

деревоперерабатывающих предприятий. В данной работе представлена схема 

утилизация этой коры с попутным получением ряда полезных веществ. 

 

Кора сибирских пород древесины является крупнотоннажным отходом 

деревоперерабатывающих предприятий, на одном Красноярском ЦБК ежегодно 

образуется до 180 тыс. тонн отходов в год, которые не утилизируются. В последнее время 

в связи с повышенным вниманием, которое уделяется рациональному использованию всей 

биомассы дерева, изучение химического состава отдельных её элементов, в том числе и 

коры, приобретает большое значение. При переработке древесины образуется большое 

количество древесной коры, которая, в основном, сжигается или вывозится в отвалы. 

Однако, древесная кора содержит ценные экстрактивные вещества, из которых на 

практике используются, преимущественно, фенольные соединения, обладающие 

дубильными свойствами. Фенольные соединения – обширный класс ароматических 

соединений, содержащих гидроксильные группы на бензольном кольце. К фенольным 

соединениям относят простые фенолы, стильбены, лингаты, дубильные вещества и т.п., а 

также большая группа флавоноидных соединений. 

Одной из групп флавоноидов являются антоцианидиновые соединения, 

примечательные тем, что в зависимости от количества заместителей (ОН – групп) и рН 

среды, придают листьям, цветам, плодам и т.д. различную окраску. Антоцианидиновые 

вещества, полученные из плодов и ягод, а также отходов их переработки, используются в 

качестве красителей в пищевой и фармацевтической промышленности. В связи с вредным 

действие синтетических красителей, потребности в натуральных пищевых красителях 

постоянно возрастают, причём наибольшим спросом пользуются красители красного 

цвета, к которым относятся антоцианидиновые красящие вещества. Однако те же самые 

соединения содержатся в коре хвойных пород сибирской древесины. В хвойной коре 

содержатся различные группы флавоноидов, способных превращаться в 

антоцианидиновые соединения. Однако в литературе отсутствуют детальные сведения о 

получении антоцианидиновых соединений из древесной коры. 

 В связи с этим изучение химических превращений флавоноидов хвойной коры в 

антоцианидиновые соединения является актуальной задачей. Целью данной работы 

http://soyuzproekt.narod.ru/ntd_v/sanpin.2.1.4.1074-01.htm
mailto:info@kraskom.comХимия
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является разработка способов выделения и идентификации антоцианидиновых красителей 

содержащихся в коре хвойных пород древесины. 

Кора пихты содержит большое количество смолистых веществ, их содержание 

достигает 5-8% от веса абсолютно сухой коры. Поэтому перед выделением 

антоцианидинов, нужно удалить смолы, проэкстрагировав образцы неполярным 

растворителем (гексаном). Предварительное обессмоливание проводится с целью 

увеличения выхода антоцианидинового красителя и повышения его качества. 

Известно, что кора хвойных пород древесины содержит гликозиды и 

лейкоантоцианидины, которые при соответствующей обработке в кислой среде способны 

давать антоцианидины. Помимо указанных веществ, кора пихты богата катехинами, 

которые при конденсации их в растениях образуют высокомолекулярные полимеры, 

называемые дубильными веществами. Гидролиз этих полимеров и окисление 

высвободившихся катехинов приводят к образованию антоцианидиновых красителей. 

В круглодонную колбу объёмом 0,5л. загружают 25г. абсолютно сухой и 

обезжиренной коры пихты, заливают 250млю этилового спирта и 16мл. соляной кислоты, 

закрывают обратным холодильником и кипятят в течение 4 часов. Раствор в колбе 

приобретает тёмно-вишнёвый цвет. Реакционную массу, не охлаждая, отфильтровывают 

от коры, кору на фильтре промывают 50-60мл. горячего этилового спирта. Затем 

полученный раствор красителя концентрируют, отгоняя 200-210мл. этилового спирта до 

объёма 50мл., разбавляют 100-120мл. воды, и отделяют фильтрованием и высушивают 

при комнатной температуре. Выход 4,12г. (16,48%).  

Для количественного разделения смеси антоцианидинов, полученных из коры 

пихты, использовали колонку с полиамидным сорбентом, а элюирование осуществляли 

96% этанолом, содержащим 0,01% соляной кислоты. По ходу движения элюента по 

колонке наблюдалось три чётко выраженные зоны окрашивания. Собираем три фракции. 

После отгонки этанола были получены три вещества, представляющие собой кристаллы 

тёмно-бордового цвета, плавятся с разложением. 

Вещества, полученные после разделения на колонке с полиамидным сорбентом, 

были проанализированы с использованием ультрафиолетовой и видимой спектроскопии. 

рис.1

HO

OH

OH

R1

OH

R2

O

Cl

 

I - R1 = OCH3, R2 = H - пеонидинхлорид 

II - R1 = OH, R2 = H - цианидинхлорид 

III - R1 = OH, R2 = OH – дельфинидинхлорид 

Соединения I-III идентифицированы методами УФ- и ИК-спектроскопии, 

соединение II путём сравнения с эталоном.  

На основании полученных данных можно предложить схему комплексной 

переработки коры. 
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Необработанная кора  

 

Обессмоленная кора                                                                      Смола  

 

Смесь красителей                                       Остаток коры 

Смола может быть разделена на канифоль и скипидар. Остаток коры может быть 

использован в качестве сорбента для сбора разлившейся нефти. 

Библиографический список 
Плешаков А.А., Н.И.Сонин Экология хвойных пород: учебное пособие/Москва; 

Наука, 2001.- 320 с. 

Природные ресурсы Красноярского края: Аналитический обзор/Под ред 

А.Н.Якимова — Красноярск: изд-во КГУ, 2010.- 218с. 

 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИБИРСКОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ БЕРЕЗОВСКОГО 

РАЙОНА КАК ИНГРЕДИЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СБИТНЕЙ 

А. М.МОИСЕЕВА, Ю.М. ИВАНОВА 

 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей № 11», 

г. Красноярск 

 

Пищевой рацион красноярцев  характеризуется большим потреблением продуктов 

быстрого приготовления из различных кухонь мира. Значительную долю занимают 

мясные и рыбные полуфабрикаты. В сегменте питьевого рынка предпочтение отдается 

сладким газированным напиткам. Особенно такая тенденция заметна в крупных городах, 

центрах сосредоточения деловой и молодежной активности. Потребляя 

высококалорийные продукты с повышенным содержанием сахаров, жиров и 

канцерогенов, красноярский потребитель испытывает постоянный дефицит витаминов и 

многих микро- и макроэлементов, поскольку преобладают в структуре питания углеводы, 

жиры и сахара. Следствием дефицита биологически активных компонентов являются 

негативные проявления физиологического характера. 

Чтобы решить проблему оздоровления населения, можно использовать 

традиционные русские напитки брожения, например квас, сбитень, взвар. Как правило, 

обогащение напитков происходит за счет увеличения содержания в них определенных 

биологически активных веществ (БАВ), органических кислот, витаминов, минеральных, 

пектиновых и полифенольных веществ. Однако к заданным потребительским 

характеристикам следует отнести так же  органолептические и эргономические 

показатели, а также показатели сохранности готового продукта. 

Основными  действующими сущностями традиционных сбитней являются сладость 

и жгучая пряность. Нами сбитень выбран как наиболее гармоничная  пищевая основа для 

весьма полезного напитка. Потребитель оценивает калорийность сахаросодержащих 

напитков независимо от того, являются ли они традиционными или инновационными 

продуктами с добавленными нутриентами. Следует отметить, что местный потребитель 

насытился данной категорией напитков, и сегодня повышается интерес к другим 

сегментам: холодные чаи, энергетические напитки, а также традиционные русские 

безалкогольные напитки (квас, сбитень, взвар).  
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Одна из задач, возлагаемых нами на сбитни – разорвать этот круг, дать сладкое 

средство борьбы со стрессом без побочных  явлений,  таких  как  ожирение.  В  наших  

рецептурах растворимые углеводы меда и сахара выполняют только роль консервантов и 

содержатся в небольшом количестве. 

В связи с этим региональный рынок безалкогольных напитков испытывает дефицит 

натуральных напитков с заданными свойствами (на композициях из местного 

растительного сырья). На сегодняшний день нет информации об использовании в качестве 

ингредиента для приготовления сбитней малины обыкновенной и калины обыкновенной, 

произрастающих на территории Березовского района Красноярского края. Использование 

местного растительного сырья может улучшить не только биологическую ценность 

данного напитка, но и решить проблему в оздоровлении населения всех возрастных 

категорий. 

Плоды  малины и калины являются ценным источником биологически активных 

веществ и природными антиоксидантами. Именно поэтому, целесообразно использовать 

вытяжки их плодов [2]  в качестве ингредиентов в производстве напитков, в частности в 

приготовление такого напитка как сбитень, который можно будет употреблять как в 

горячем, так и в холодном виде.  

Напитки готовились на кафедре технологии бродильных производств и виноделия  

Красноярского государственного аграрного университета, дегустация напитков,  

анкетирование проводилось в лицее № 11 г. Красноярска.  

Получены растительные экстракты из малины и калины обыкновенной [1,4], 

изучен их состав по биологически активным веществам [4] , оценена возможность 

использования экстрактов в приготовлении сбитней, разработана  рецептура сбитней. 

Проведен экономический расчет продукта и внедрены результаты научно – 

исследовательской работы в кофейне «Крем кофе холл». 
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PTERIDIUM AQUILINUM (ОРЛЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ) – 

КАК ОБЪЕКТ ПРОМЫСЛОВОЙ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОР. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

А.ГОНЧАР, М.МАКАРЕВИЧ, О.СУШИНСКАЯ  

 

КГОАУ Школа космонавтики, гор. Железногорск 

 

Несмотря на научно - технический прогресс, активное использование природных 

ресурсов, современные технологии ведения сельского хозяйства, продовольственная 

проблема на сегодняшний день является одной из самых актуальных в современном мире. 

Так, например, в Красноярском крае, в первом полугодии 2014 г прогнозируется 
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очередной рост цен на сельскохозяйственные продукты, овощи и фрукты на 30% и более. 

В этой ситуации не планируется повышение средней заработной платы, зарплаты у 

бюджетников, индексации роста цен на продовольствие, следовательно, произойдет 

уменьшение объема продовольственной корзины, и жители Красноярского края в 

очередной раз начнут экономить, прежде всего, на продуктах питания. Употреблять ещё 

больше картофеля, который и так для многих сибиряков является вторым хлебом 

макаронных и хлебобулочных изделий. И без того скудный рацион большинства жителей 

красноярского края, станет ещё более однообразны. Недостаток полезных веществ в 

организме жителей Сибири, живущих в суровых климатических условиях, будет 

проявляться ещё острее, что естественно скажется на здоровье людей.  

В очередной раз вопрос как можно сохранить здоровье тех, кто живет в нашем 

регионе? Как сделать питание Сибиряков более разнообразным при минимальных 

затратах? Социальная значимость темы определяется тем, что каждому хочется без 

лишних затрат на продукты питания, на овощи и фрукты, привезенные из южных стран 

оставаться здоровым и полным жизненных сил. Пристальное внимание исследователей в 

последние годы привлекает вопрос об использовании таких биологических ресурсов как 

«дикоросы», которые буквально растут «у нас под ногами». Они не уступают дорогим 

овощам и фруктам, привезенным из-за границы в содержании витаминов и 

микроэлементов, так необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, а 

порой и превосходят. И что не менее важно их не нужно возделывать на 

сельскохозяйственных полях в зоне экстремального ведения сельского хозяйства 

затрачивая при этом значительные ресурсы. 

Одним из таких биологических ресурсов является Pteridium aquilinum (Орляк 

обыкновенный). К тому же он не является чем - то новым, как объект промысловой 

заготовки и известен достаточно давно- как один из вариантов лесных ресурсов 

добывающей рекреации.  Уже многие годы жители Японии, Южной Кореи и Китая, зная 

немало о полезных свойствах папоротника, закупают его в Российской Федерации в 

большом количестве в качестве ценного пищевого ресурса. Для жителей этих стран 

Pteridium aquilinum (Орляк обыкновенный) является традиционным продуктом питания, 

имеющим значительную пищевую ценность. Например, только в Японию в 2013 году 

было отправлено более 300 тонн папоротника орляка. 

В окрестностях города Железногорска Орляк обыкновенный произрастает в 

достаточно большом количестве. И хотя в биологическом и гастрономическом плане 

папоротник орляк превосходно подходит для приготовления различного рода блюд, лишь 

малая часть, жителей города Железногорска употребляет его в пищу.  

Цель работы: Изучить Орляк обыкновенный – как растительный биологический ресурс, 

объект промысловой заготовки добывающей рекреации для жителей города 

Железногорска. 

Задачи: 

1. Изучить биологические особенности Орляка обыкновенного. 
2. Рассмотреть варианты использования Орляка обыкновенного в качестве 

дополнительного пищевого ресурса.  

3. Оценить востребованность Орляка обыкновенного, в качестве биологического 
ресурса у жителей гор. Железногорска. 

4. Оценить потенциальные запасы такого биологического ресурса как Орляка 
обыкновенного, в окрестностях города Железногорска.  

5. Разработать буклет – справочное пособие «Pteridium aquilinum (Орляка 

обыкновенный) как биологический ресурс, объект промысловой заготовки 

добывающей рекреации». 

6. Составить рекомендации для школьной столовой о возможности использования 
Орляка обыкновенного в качестве дополнительного пищевого ресурса с целью 
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повышения разнообразия блюд в меню школьной столовой и снижению 

себестоимости (стоимости) школьного питания. 

 

В результате проделанной работы с литературными источниками составлено 

описание биологических особенностей папоротника -  Орляка обыкновенного. 

Рассмотрены традиционные и современные варианты использования папоротника - 

Орляка обыкновенного в качестве дополнительного пищевого ресурса. К работе 

прилагается перечень рецептов блюд из папоротника -  Орляка обыкновенного, активно 

используемых сегодня в современной кулинарии. 

В результате проделанного социологического опроса мы оценили 

востребованность папоротника - Орляка обыкновенного, в качестве биологического 

ресурса у жителей гор. Железногорска. Результаты данного исследования показали, что на 

сегодняшний день папоротник - Орляка обыкновенный является недостаточно 

востребованным биологическим ресурсом. Жителями гор. Железногорска данный 

растительный биологический ресурс практический не эксплуатируется (не используется), 

несмотря на значительные потенциальные природные запасы (см. результаты соц. 

опроса). 

В социологическом опросе приняло участие 890 респондентов.  

 

 
Рисунок 1. Результаты социологического опроса. 

На Рисунке 1 за 100% взято 890 респондентов. На рисунке видно, что 55% 

респондентов известно такое растение, как папоротник орляк. 44% знает, что папоротник 

можно употреблять в пищу. 40% употребляли папоротник. 50% знают, что папоротник 

растет в окрестностях города Железногорска. 17% часть респондентов заготавливает 

папоротник. И ни один человек из опрошенных не заготавливает папоротник для 

продажи.  

Окрестности гор. Железногорска обладают значительными потенциальными 

запасами такого биологического ресурса как папоротника -  Орляка обыкновенный. В 

окрестностях города Железногорска наиболее целесообразно вести заготовку папоротника 

в районе 3 КПП, так как именно там сосредоточены природные ландшафты и ландшафты 

подвергнутые антропическому воздействию богатые потенциальными запасами такого 
биологического ресурса как папоротника -  Орляка обыкновенный. Наиболее обилен 
Орляк обыкновенный на опушках, хорошо освещаемых солнцем, лесопросеках, вырубках 

под высоковольтными ЛЭП, в древостоях переживших лесные пожары, пожарищах. 
Средняя урожайность по пробным площадкам составила 39.5 кг. на 100 м

2
. 

Разработан буклет – справочное пособие «Pteridium aquilinum (Орляка 

обыкновенный) как биологический ресурс, объект промысловой заготовки добывающей 
рекреации». 

По итогам работы для школьной столовой составлены рекомендации о 

возможностях использования папоротника - Орляка обыкновенного в  качестве 
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дополнительного пищевого ресурса с целью повышения разнообразия блюд в меню 

школьной столовой и снижению себестоимости (стоимости) школьного питания. В ответ 

на предоставленные рекомендации для школьной столовой, частный предприниматель, 

обеспечивающий питанием КГОАУ Школа космонавтики, предложил организовать 

заготовку папоротника - Орляка обыкновенного силами учащихся школы, пообещав 

достойную оплату за собранный папоротник. В этом году будет предпринята попытка 

ввести блюда из Орляка обыкновенного в меню школьной столовой. Надеемся на 

получение положительного результата.  

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

Е.Е. ЛЁВОЧКИНА, А.В. ВАСИЛЬЕВА, В.Г. КРЫМКОВА  

 

МБОУ «Общеобразовательный лицей «Перспектива»» № 6, г. Красноярск 

 

Изучены качественные показатели девяти видов растительного масла. По 

результатам исследования лидером оказалось льняное масло. Наихудшие показатели у 

кунжутного масла, несмотря на высокую цену, качество оставляет желать лучшего. 

 

Современному потребителю далеко не все равно, какие продукты он ест, важно не 

только как то, что питательно и вкусно, но и как то, что полезно, укрепляет здоровье, 

помогает работе организма. На сегодняшний день в магазинах представлен огромный 

ассортимент масложировой продукции и покупатель не всегда может сориентироваться 

относительно того, какое выбрать. Рекомендуемое содержание жира в рационе человека 

(по калорийности) составляет 30-33 %. Не все обращают внимание на состав и качество 

сырья, из которого  изготавливаются продукты питания, в основном на выбор потребителя 

влияет агрессивная реклама в СМИ. Если всё-таки хочется порадовать домашних своими 

кулинарными изысками, то сразу встаёт вопрос о том, какое масло купить. Точнее, как 

выбрать качественное, из множества одинаковых на первый взгляд. 

Рынок масложировой продукции в последние годы динамично развивается. В 

настоящее время на территории РФ действуют государственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ 

Р), технические условия (ТУ) предприятий на масложировую продукцию. Технический 

регламент на масложировую продукцию в Российской Федерации введен в действие 

Федеральным законом №90-ФЗ от 24.06.2008 года [1]. 

В отличие от животных жиров, в состав растительного масла входят ненасыщенные 

жирные кислоты, которые легко усваиваются организмом и не дают отложений на стенках 

сосудов. Растительные жиры и масла являются обязательным компонентом пищи, 

источником энергетического и пластического материала для человека, поставщиком ряда 

необходимых для него веществ, то есть они являются незаменимыми факторами питания, 

определяющими его биологическую эффективность. Растительные жиры - это смесь 

триглицеридов и сопутствующих им веществ, извлекаемая из растительного сырья. На 96-

98 % эта смесь представлена триглицеридами, 2-4 % приходится на сопутствующие 

вещества (свободные жирные кислоты, фосфолипиды, стерины, каротиноиды, хлорофилл, 

витамины и др.) [2].  

Растительные масла классифицируются по признакам: используемому сырью; 

консистенции; химическому составу; способу извлечения из сырья; степени очистки. 

В связи с огромным количеством предлагаемых торговых марок и обилия 

производителей, потребителям и работникам торговли необходимы основополагающие 

знания о составе и свойствах продукта, чтобы разобраться в этом многообразии. Как у 

изготовителя, так и у продавца возникает соблазн в фальсификации с целью увеличения 
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дохода. К тому же на показатели качества масла влияют множество факторов, такие как 

качество сырья, производственный процесс, транспортировка и т.д., все вышесказанное и 

определило необходимость изучения качества данного продукта. 

Выбор объектов исследования был основан на результатах опроса респондентов 

для выявления часто употребляемых видов растительных масел  и изучения рынка 

товаров в различных торговых точках г. Красноярск.  

Как показали результаты опроса, наибольшее предпочтение отдается 

подсолнечному маслу - 94 % опрошенных,  затем по популярности оливковое масло – 58 

% и на третьем месте льняное -25 % респондентов употребляют в пищу. Остальные 

растительные масла набрали менее 10 %. Больше всего человек предпочитают 

употреблять в пищу рафинированное масло – 79 % и только 13 % - нерафинированное, но 

8 % употребляют и то и другое.  

80 % опрошенных знают о полезных свойствах растительных масел, однако при 

выборе ориентируются, прежде всего, на цену - 89 %, 50 % смотрят на дату изготовления, 

31 % на срок годности и всего 24 % респондентов при выборе масла ориентируются на его 

полезные свойства. 

В качестве объектов выбраны нерафинированные растительные масла девяти видов: 

подсолнечное, оливковое, льняное, кукурузное, кунжутное, рыжиковое,  зародышей 

пшеницы, горчичное и виноградных косточек. И два образца рафинированного  масла 

подсолнечное и оливковое. Производители не учитывались. Образцы приобретались в 

торговой сети г.Красноярск. 

Как показал анализ маркировки исследуемых образцов, не все производители 

ссылаются на технический регламент на масложировую продукцию в Российской 

Федерации введенный в действие Федеральным законом №90-ФЗ от 24.06.2008 года, а 

именно такая информация отсутствует на образцах кунжутного масла и масла 

виноградных косточек. Рассматривая ценовую категорию, самое дешевое подсолнечное 

масло, чем очевидно и обусловлен высокий процент предпочтения, затем рыжиковое 

масло, на третьем месте льняное масло и самое дорогое из исследованных образцов это 

кунжутное масло 1440 руб. за 1 литр. Интересно, соизмерима ли цена с качеством и 

полезными свойствами продукта? 

По органолептическим свойствам все образцы растительных масел соответствуют 

требованиям нормативных документов. Нерафинированные  растительные  масла  имеют  

специфичный запах и вкус. У рафинированных масел они выражены менее  отчетливо.   

Для аналитической характеристики растительных масел далее изучались 

специфические показатели – кислотное (КЧ), перекисное (ПЧ) числа.  

Во всех образцах значение КЧ не превышает установленную Федеральным законом 

№90 (ФЗ-90) [3] норму - 4,0 мг КОН/г для нерафинированных растительных масел. Этот 

показатель характеризует степень свежести масла и по мере хранения возрастает. 

В результате действия кислорода воздуха в маслах накапливаются первичные и 

вторичные продукты окисления. Именно их присутствие обуславливает появление 

характерного неприятного вкуса и запаха. В двух их девяти исследуемых образцов 

нерафинированных растительных масел, в кунжутном и масле зародышей пшеницы 

значение перекисного числа превышает установленную норму, это указывает на плохие 

качественные показатели этих образцов, возможно, не соблюдались условия хранения 

либо повлияли другие факторы. 

  Сравнительные анализ подсолнечного и оливкового масел двух способов 

обработки рафинированных и нерафинированных, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ масел разных способов обработки 

Масло Способ обработки 

Кислотное число, 

мг КОН/г 

Перекисное число, 

ммоль акт. кислорода/г 

опыт норма опыт норма 
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Подсолне-

чное  

рафинированное 1,00 0,6 27,21 10,0 

нерафинированное 2,58 4,0 5,02 10,0 

Оливковое  рафинированное 0,86 0,6 17,25 10,0 

нерафинированное 0,90 4,0 9,48 10,0 

 

Как видно из таблицы у рафинированных масел обоих видов КЧ и ПЧ превышают 

норму, установленную ФЗ-90, скорее всего, объясняется продолжительным сроком 

хранения, либо нарушением условий хранения. В нерафинированных маслах все 

показатели в норме, однако значение ПЧ близко к предельно допустимому. Поэтому 

выбирая масло, потребитель несомненно должен обращать внимание на дату изготовления 

и сроки хранения. 

Таким образом, путем сравнительного анализа полученных сведений, лидером 

качества оказалось льняное масло. Наихудшие показатели у кунжутного масла, несмотря 

на высокую цену, качество оставляет желать лучшего.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯБЛОЧНЫХ СОКОВ НА СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ 

КИСЛОТЫ  

Е.В. ЛЮБЕЦКАЯ, Н.В. ТЕДЕР, В.С. ШУЛЬГА 

 

Красноярский политехнический техникум, г. Красноярск 

Авторы рассматривают тему качества яблочных соков, поставляемых на 

потребительский рынок несколькими производителями. В целом работа является 

хорошим дополнением  к программному курсу химического анализа и имеет прикладное 

значение. 

 

Действительно ли фруктовые соки служат альтернативой свежим фруктам? 

Насколько полезно пить соки, полученные путем восстановления концентрата; одинаково 

ли содержание витаминов в стакане сока и «живом» фрукте? Владение информацией о 

содержании аскорбиновой кислоты в яблочных соках поможет правильнее питаться и 

сохранить своё здоровье. 

Целью исследования было определить содержание аскорбиновой кислоты в 

яблочных соках, выпускаемых различными производителями продукции с помощью 

химических методов. Химический анализ служит средством контроля производства и 

качества продукции в ряде отраслей народного хозяйства, в том числе и пищевой 

промышленности. [1] 

Задачи исследования, которые мы ставили перед собой: 

1. Изучить научную литературу, описывающую химические методы 

исследования состава пищевой продукции на содержание аскорбиновой кислоты. 

2. С помощью титриметрического метода химического исследования 

определить содержание аскорбиновой кислоты в яблочных соках различных торговых 

марок. 
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3. На основании полученных результатов  разработать рекомендации для 

преподавателей и студентов техникума по приобретению яблочных соков различных 

торговых марок или натуральных фруктов. 

Действие аскорбиновой кислоты на организм человека. 

Для знакомства с многосторонним воздействием соков на человеческий организм 

рассмотрим значение аскорбиновой кислоты, как основного компонента яблочного сока. 

[4] 

Первостепенное условие правильного питания — обеспечить организм различными 

витаминами в необходимом количестве. Витамины, как известно, не являются 

энергетическими пищевыми веществами, при их употреблении не выделяется энергия, 

измеряемая в калориях. Они крайне нужны для правильного протекания физиологических 

процессов, причем не только в области пищеварения, но и в деятельности желез 

внутренней секреции и в самих клетках. 

Витамин С – (латин. Acidum ascorbinicum), аскорбиновая кислота. Отсутствие или 

нехватка витамина С ведет к тяжелым нарушениям состояния здоровья человека — потере 

массы тела, анемии, утомлению, понижению работоспособности; появляются боли в 

суставах, кровоизлияния, воспаление десен, кровотечение из них. Это состояние 

отмечается чаще всего весной, когда мало пищи, богатой витамином С. [5] 

Потребление натуральных соков, содержащих достаточное количество витамина С, 

предохраняет от упомянутых бед. Кроме того, витамин С играет огромную роль в 

повышении естественных защитных сил организма. Суточная потребность человека в 

аскорбиновой кислоте – 50 - 75 мг, при больших физических нагрузках - до 100 мг. 

Содержание витаминов в соке находится в прямой зависимости от их содержания в сырье 

(плодах и овощах) и от соблюдения технологических требований при переработке. 

Хороший сок получается из свежего, достаточно вызревшего, здорового сырья 

Методика выполнения экспериментов: 

Для проведения эксперимента использована методика окисления аскорбиновой 

кислоты йодом титриметрическим методом химического количественного анализа. [3] 

Титриметрическим методом количественного химического анализа называют 

метод, основанный на измерении количества реагента В, затраченного на реакцию с 

определяемым компонентом А. [1] 

Мы выбрали титриметрический метод анализа, так как он даёт высокую точность 

результатов, достаточно прост в применении и не требует дорогостоящего оборудования. 

Титрованием называют процесс непрерывного добавления контролируемого 

количества раствора реагента точно известной концентрации (титранта) к раствору 

определяемого компонента. [2] 

При окислении аскорбиновой кислоты раствором йода протекает реакция по 

следующей схеме: 

I2 + C6H8O6 = C6H6O6 + 2HI 

Последовательность работы: 

Для определения количества аскорбиновой кислоты титруем сок раствором йода до 

появления устойчивого синего окрашивания, не исчезающего в течение 10 – 15 секунд. 

Титрование ведем в присутствии разбавленной соляной кислоты. 

К 10 мл анализируемого сока приливали 1 мл крахмала и титровали 0,125% 

раствором йода. 1 мл данного раствора соответствует 0,875 мг аскорбиновой кислоты. 

По данным анализов производили перерасчет на 1000мл сока. Расчет содержания 

аскорбиновой кислоты производили по формуле (1): 

х = 
       

 
   (1) 

где: с – содержание иода в 1000 мл сока; 

0,875 – множитель пересчета; 

х – установленное содержание аскорбиновой кислоты в исследуемом соке. 
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Полученные результаты анализов приведены в таблице 1: 

ВЫВОДЫ: 

1. В результате выполненных 

исследований была изучена специальная литература 

по вопросам, связанным с методами химического 

анализа соков, с содержанием полезных и вредных 

веществ и добавок, содержащихся в яблочных соках 

различных торговых марок. 

2. По результатам экспериментальной  

работы соки  «Мой», «Добрый», «Привет», «Да», 

«Любимый», «Моя семья» содержат достаточное 

количество аскорбиновой кислоты. А в таких соках, 

как «Tropicana», «Я», «Фруктовый сад», «Gold», 

«Сады Придонья» не было обнаружено природной 

аскорбиновой кислоты. 

3. Таким образом, наибольшее содержание 

витамина С было установлено в яблочном соке 

«МОЙ», в котором содержание аскорбиновой кислоты 

максимально, что, в свою очередь, усиливает 

иммунитет организма, повышает запас энергии и 

увеличивает работоспособность человека.  
(Следует помнить, что при передозировке аскорбиновая кислота может вызвать 

аллергические реакции и ухудшение самочувствия.) 
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ИССЛЕДРОВАНИЕ КАЧЕСТВА АПЕЛЬСИНОВЫХ СОКОВ 

Д.  КУЗИНА 

 

МБОУ лицей №11, г. Красноярск 

 

Цель научной работы: исследование ассортимента и качества апельсинового сока, 

реализуемого в супермаркетах розничной торговли г. Красноярска.  

Задачи: 

 Изучить литературу о классификации соков, их значении. 

 Исследовать содержание витамина С в апельсиновых соках и апельсинах.  

 Провести социологическое исследование среди одноклассников об 

употреблении апельсиновых соков.  

--      Проанализировать результаты исследования, сделать выводы, подготовить 

рекомендации. 

 Методы проведенных исследований: 

1. Органолептическая оценка качества. 

Марка сока 
Содержание 

витамина С 

Любимый 271 мг 

Добрый 417 мг 

Моя семья 213 мг 

Фруктовый сад - 

Я - 

Мой 744 мг 

Да 370 мг 

Tropicana - 

Привет 394 мг 

Gold - 

Сады Придонья - 

Содержание витамина  

С в 1 кг яблок – 190 мг 
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2. Определение содержания сухих веществ. 

3. Определение титруемой кислотности. 

4. Массовая доля аскорбиновой кислоты. 

5. Активная кислотность(pH). 

Основные результаты исследования: 

1. Свежеприготовленный апельсиновый сок – отличные органолептические 

показатели. Максимальный процент сухого остатка, довольно высокое содержание 

витамина С и органических кислот. Это самый лучший сок из исследованных нами. 

2. На втором месте после натурального апельсинового сока по совокупности 

исследованных нами органолептических и физико – хиических показателей стоят 

апельсиновый сок «Любимый», имеющий   высокий показатель титруемой кислотности и 

содержания витамина С и сок «Добрый», сухой остаток у которого чуть ниже, чем у 

свежеприготовленного апельсинового сока; а прочие биохимические показатели близки. 

По ценовым показателям он дешевле, чем  свежеприготовленный апельсиновый сок. 

3. Невысокое содержание органических кислот и аскорбиновой  кислоты  в 

соке «Моя семья» говорит о том, что  процесс  восстановления данного сока  был 

нарушен. 

4. Из  исследованных соков низкими физико – химическими 

показателями(содержание органических кислот и аскорбиновой кислоты) является  

апельсиновый  сок «Добрый Pulpy». Кроме того, в нем содержатся стабилизаторы: Е-445, 

Е-414, Е-440,  гуммиарабика, антиокислителей: Е300, Е-330. 

5.  При выборе соков необходимо  обратить внимание на состав продукта, упаковку  

и  срок  годности. 

6. Мы рекомендуем чаще употреблять свежевыжатые соки, а из соков 

промышленного производства  лучше  покупать соки «Добрый», «Любимый». Они имеют 

хорошее качество и доступные цены. 

Обсуждение результатов. 

 

Органолептические показатели Таблица 1 

Сок Цвет Запах Вкус 

«Добрый» 4 4 8 

«Сады Придонья» 4 4 4 

«Любимый» 4 4 9 

«Моя семья» 4 5 8 

«Добрый Pulpy» 4 5 9 

Свежеприготовленн

ый апельсиновый сок 

5 5 10 

 

Содержание витамина С(аскорбиновой кислоты) Таблица 2 

Наименование  мг % 

«Любимый» 70 

«Моя семья» 40 

«Сады Придонья» 60 

«Добрый» 30 

«Добрый Pulpy» 30 

Свежеприготовленный апельсиновый сок 120 

 

Содержание сухих веществ Таблица 3 

Наименование  СВ, % 

«Любимый» 11,0 
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«Моя семья» 12,5 

«Сады Придонья» 12,0 

«Добрый» 12,8 

«Добрый Pulpy» 12,0 

Свежеприготовленный апельсиновый сок 13,0 

 

Титруемая кислотность и активная кислотность(pH) Таблица 4 

Наименование  Кислотно

сть титруемая 

рН(активн

ая кислотность) 

«Любимый» 1,36 3,5 

«Моя семья» 0,61 4,0 

«Сады Придонья» 0,84 3,0 

«Добрый» 0,54 2,5 

«Добрый Pulpy» 0,36 3,0 

Свежеприготовленный апельсиновый сок 0,64 3,5 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АТОМНОГО РЕАКТОРА АДЭ-2 И СОСНОВОБОРСКОЙ 

ТЭЦ ПО КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ 

Д.Б. КОНОВАЛ, В.В. ЛЕМЕШКОВА, Ю.П. ЮРОНЕН 
 

             КГОАУ « Школа космонавтики», г.Железногорск 

Предпринята попытка анализа и сравнения теплового загрязнения нашей 

местности со стороны действующей ТЭЦ и атомного реактора ГХК в период его 

работы. Приведены результаты выявления и сравнения теплового излучения от 

Сосновоборской ТЭЦ и ГХК на основании дешифрирования и анализа сканерных 

космических снимков 1977 и 2011гг 

.  

 По мнению ряда учёных А.Д. Яблокова, Д.А. Крылова, В.А. Легасова, 

действующие источники тепла, АЭС, ТЭС, оказывают тепловое воздействие на атмосферу 

и гидросферу сопоставимое с потоком тепла от лесных пожаров. В работе представлен 

http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5,%20%D0%94.%20%D0%93.
http://www.piter-press.ru/attachment.php?barcode=978594723971&at=exc&n=0
http://xreferat.ru/53/1135-1-tovarovednaya-harakteristika-assortiment-i-proizvodstvo-sokov.html
http://xreferat.ru/53/1135-1-tovarovednaya-harakteristika-assortiment-i-proizvodstvo-sokov.html
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анализ теплового излучения от объекта 

атомной энергетики ГХК, в период 

работы атомного реактора, и 

Сосновоборской ТЭЦ в настоящее 

время. Анализ проведён на основании 

дешифрирования и сопоставления 

сканерных космических снимков 

разных лет. 

Цель исследования — сравнение 

теплового воздействия от 

Сосновоборской ТЭЦ и  предприятия 

атомной промышленности ГХК, в 

период работы реакторов, на  

окружающую среду.  

Объект исследования космические снимки разных лет с территорией размещения 

ГХК и Сосновоборской ТЭЦ. 

Предмет исследования — тепловое излучение от предприятия атомной 

промышленности ГХК в период работы атомного реактора и Сосновоборской ТЭЦ. 

С помощью снимков отслеживалось наличие или отсутствие теплового излучения в 

районе выбранных объектов с 1977 

года по 2012 год. На данном этапе 

исследования проведено 

дешифрирование и классификация 

сканерных космических снимков в 

результате которой выявлены наличие 

нагретых масс воды в водоёмах-

охладителях  ТЭЦ. Методом 

оконтуривания выделены участки 

зоны техногенного разогревания 

прилегающей к ТЭЦ местности.  

Зафиксированы участки  теплового  

загрязнения атмосферы от 

остывающих золоотвалов. На снимках 

выделены промышленные выбросы 

нагретого воздуха, отходящие горячие газы от зданий и труб ТЭЦ. 

Вывод: на основе изучения космических снимков Landsat TM, Landsat-8, обнаружены 

признаки теплового загрязнения объектов гидросферы, почвы и атмосферы нашей 

местности. В результате анализа получены данные свидетельствующие об аномальном  

тепловом загрязнении в водоёмах-охладителях ТЭЦ. На значительное пространство 

влияют выбросы нагретого воздуха, отходящие газы и остывающие золоотвалы, так как 

аномальная температура в этих случаях отмечается на значительном удалении от ТЭЦ. 

Нами не выявлено формирование теплового купола в районе ТЭЦ, но влияние потерь 

тепла на окружающую среду более выражено в районе ТЭЦ. Здесь сформировалось 

огромное тепловое пятно площадью около 10 км². Теплового  загрязнения в районе ГХК 

не выявлено, так как предприятие находится под землёй в скальной породе. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут использоваться на уроках 

краеведения и экологии в средней школе.  
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ ГОРОДА САЯНСКА 

В.В. КИРСАНОВА 

 

МБОУ «Гимназия №1», г. Саянск 

 

Вода–важная составляющая жизни. Наше здоровье зависит от её качества. Это 

подтолкнуло меня на исследование состава, состояния воды в нашем регионе и 

действиях, направленных на сохранение водных ресурсов. 

 

В нашем регионе проблемными показателями являются жесткость и содержание 

ионов железа. Для устранения этих проблем созданы бытовые фильтры для очистки воды, 

о которых «кричат» рекламы.  Действительно ли они справляются со своими задачами? 

Цель проекта: Нахождение необходимых материалов и проведение необходимых 

экспериментов для определения состояния воды города Саянска. 

 

Задачи:  1. Исследование состава водопроводной воды. 

                          2. Формулировка рекомендаций по экономии водных ресурсов. 

                          3. Донесение до людей информации о важности чистоты воды. 

Методы исследования: 1. Изучение литературных источников 

                                      2. Проведение социального опроса 

                                                      3. Эксперимент 

После изучения литературы мною были выявлены следующие способы очистки 

воды: 

 Ультрафильтрация: 

Вредные химические вещества осаживаются с помощью специальных процессов, 

после чего вода прогоняется через фильтры различной степени фильтрации 

(Рисунок 1) 



279 

 
 

 
Рис.1 

 Хлорирование: 

Не позволяет должным образом очищать и способствует образованию вредных для 

организма человека примесей (Рисунок 2) 

 
Рис.2 

 Озонирование:  

Основан на применении газообразного озона (при  взаимодействия с вредными 

химическими элементами он превращается в кислород). Этот способ положительно 

влияет на организм человека (Рисунок 3) 

 
Рис.3 

 Ультрафиолет: 

Это наиболее популярный способ очистки воды и в промышленности (Рисунок 4). 

Так как степень обеззараживания достигает более 99%, то его применение 

возможно в пищевой промышленности. 
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Рис.4 

 Безреагентный: 

Устраняет избыточное количество железа, нитратов и других загрязнений, которые 

придают неприятный запах, ржавчину (Рисунок 5) 

 
Рис.5 

В городе Саянске очищение воды производится с помощью хлорирования и 

частичного озонирования. Предприятие, осуществляющее очистку воды, называется 

«Водоканал - Сервис». 

Также мне стали известны основные виды фильтров: 

 Кувшинный 

 Насадка на кран 

 Присоединяемый с помощью гибкого шланга 

 Стационарный 

 

Я провела социальный опрос для выяснения уровня осведомленности людей о 

состоянии питьевой воды города и мероприятиях, связанных с обеспечением водными 

ресурсами. 

В результате: 

 Школьники ничего не знают об очистке воды в их регионе; 

 Учителя владеют большей информацией о заболеваниях, связанных с 

употреблением некачественной воды, нежели ученики (последние указали лишь на 

заболевания ЖКТ); 

 Большая группа учеников (45%) не употребляет воду напрямую из-под крана; 

 Большинство людей (30%) не пользуются фильтром для очистки воды, а если 

таковой имеется, то в 25% случаев – это фильтр кувшинного типа. 

Ниже приведены результаты эксперимента, заключавшегося во взятии проб из 

разных точек (Таблица 1): 
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Точки отбора Ионы железа (норма 0,3) Жесткость (норма 7-10) 

МБОУ «Гимназия №1» 

(1975 г.) 

0,240 2,60 

Мкр. 2а – 8 (1987 г.) 0,075 2,75 

Мкр. 1-18 (1984 г.) 0,118 2,70 

Стационарный фильтр 

«Аквафор-Фаворит»  

0,028 0,15 

Стационарный фильтр 

«Барьер Аквалиния» 

0,064 2,70 

Кувшинный фильтр 

«Барьер» 

0,078 0,55 

 

После его проведения я сделала выводы: 

 Пить воду из-под крана небезопасно для здоровья; показатели воды, не прошедшей 

очистку в фильтре, довольно прилично отличаются от показателей очищенной 

воды; 

 Лучший обезжелезиватель и смягчитель воды - стационарный фильтр; 

 Самый практичный вид фильтров – кувшинный; 

 Располагая данными 2006 г., можно сделать вывод об ухудшении состояния воды с 

износом водопроводных труб. 
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ЗАВИСИМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ОТ КАЧЕСТВА СНА 

Е.А. ИВКИНА, М.Н. БЕРЕЗИНА 

 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1» 

г. Красноярск 

 

Общеизвестный факт, что подростки испытывают недостаточность сна. 

Средняя продолжительность сна у подростков колеблется от 7 до 8 часов. Хотя 

потребность организма в подростковом возрасте составляет от 9 до 10 часов[1] 

 

Начиная с начальной школы и заканчивая учебой в высшем учебном заведении, 

большинство детей страдают хроническим недосыпанием. Из-за того, что более 2/3 всех 

детей страдают какими-либо нарушениями сна, а большинство подростков постоянно 

недосыпает, они не могут преодолеть препятствия, справиться с требованиями и 
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эмоциями нового учебного года. Но никто не осознает и не придает значение тому, 

насколько сон отражается на развитии мозга и влияет на повседневную активность, 

работоспособность, настроение и поведение. Когда школьный врач или учитель 

спрашивал ребенка о том, сколько он спит? Родители чаще всего волнуются о том, чтобы 

ребенок вовремя поел или не играл на дороге, полной машин, но не о том, как поздно 

ребенок ложиться спать. А так быть не должно. 

Сон влияет на то, как ребенок думает, чувствует, и отражается на его успеваемости 

в школе[2]. 

В связи с этим цель наших исследований:  определение взаимосвязи между 

качеством сна и успеваемостью школьника во время учебного процесса. 

 Задачи исследований были следующие:  

1. Проанализировать литературу на зависимость успеха от качества сна. 

2. Определить методы диагностики успеваемости учащихся старших классов. 

3. Провести исследование на учащихся старших классов.  

4. Проанализировать результаты работы. 

Методика исследования 
Исследование проводилось в Лицее №1 и в нем приняло участие 43 

старшеклассника. 

Участникам были предложены следующие вопросы: 

1. Сколько часов в сутки вы спите? 

2. Вы участвуете в соревнованиях и обогнали бегуна, занимающего вторую 

позицию. Какую позицию вы теперь занимаете?  

3. Вы обогнали последнего бегуна, на какой позиции вы теперь находитесь? 

4. Имеются две монеты. В сумме они составляют 3 рубля, причем одна из них 

не 1 рубль. Какие это монеты?  

5. Ничего не пишите и не используйте калькулятор.  

Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу. Прибавьте 30 еще 1000. 

Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось?  

6. У отца Мери есть пять дочерей. 

1. Чача 2. Чече 3. Чичи 4. Чочо. Вопрос: Как зовут пятую дочь?   

Результаты исследования:  

Исследовав 43 ученика, мы  выяснили, что 26 из них спят более 7-ми часов (8 

человек - 7 часов, 10 человек – 8 часов, 9 человек – 7 часов, 1 человек - 10 часов) и 17 

менее 7-ми часов (1 человек – 4 часа, 7 человек – 5 часов, 9 человек 6 часов  ). После 

проведения  теста, оказалось, что результаты  тех, кто спал более 7-ми часов оказались 

лучше, чем результаты «недосыпающих». 

 

Менее 7 часов 

Более 7 часов 
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Более 7-ми часов  

 
Менее 7-ми часов 

Вывод:  
В результате исследования удалось доказать, что качество образования и внимание 

школьников напрямую зависит от качества и количества сна. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ 

А.Н. ЖИРОВ 

 

МБОУ лицей №6 «Перспектива», город Красноярск 

 

Работа проводилась с целью выделения и изучения свободно живущих 

азотфиксирующих бактерий для улучшения азотного питания растений. Выделение и 

изучение бактерий проводили методами почвенной микробиологии, статистическую 

обработку результатов стандартными методами. Основные результаты: выделены 

накопительные и чистые культуры азотфиксирующих бактерий, установлено, что 

наиболее эффективные азотфиксаторы выделены из пещерных микробных сообществ 

 

Азот является главным элементом минерального питания растений, он необходим 

для синтеза белков, нуклеиновых кислот, хлорофилла и ряда других соединений [1]. 

Растения получают азот из почвы, при этом общий вынос азота из почвы с продуктами 

растениеводства в России составляет 10 млн. т. в год. В результате почвы страны 

ежегодно имеют значительный дефицит азота. В Красноярском крае почвы с дефицитом 

азота составляют 45,8% от общего числа возделываемых земель [2]. Для восполнения 

дефицита азота в почве используются азотные удобрения, однако эти удобрения 

дорогостоящи и опасны для окружающей среды [3]. В настоящее время генеральным 

направлением во всем мире является разработка микробиологических удобрений на 

основе несимбиотических азотфиксирующих бактерий р.р. Azospirillum, Acetobacter, 

Azomonas, Azotobacter, Bacillus и других, способных переводить атмосферный азот в 

доступную для растений форму [4]. Однако такие удобрения, как и другие биопрепараты 

сельскохозяйственного назначения, должны разрабатываться на основе микроорганизмов, 

выделенных из местных почвенных микробных сообществ [5]. Недавно также было 

показано, что в почвенно-климатических условиях Сибири для сельскохозяйственной 

биотехнологии могут с успехом применяться бактерии, выделенные из холодных 

карстовых пещер [6].  

Цель исследований: Выделить несимбиотические азотфиксирующие бактерии, 

перспективные для улучшения азотного питания растений в условиях Сибири.  

Задачи исследований:  

* Получить накопительные и чистые культуры несимбиотических 

азотфиксирующих бактерий с использованием почвенных и пещерных инокулятов и 

сравнить микробиологический состав этих культур.  

* Изучить действие полученных культур на однодольные растения на примере 

пшеницы (Triticum aestivum) сорта «Новосибирская 29» и на двудольные растения на 

примере кресс-салата (Lepidium sativum) сорта «Весенний».  

* Выработать рекомендации по поиску несимбиотических азотфиксирующих 

бактерий для почвенно-климатических условий Сибири.  

Накопительные культуры азотфиксаторов получали на жидкой безазотистой среде 

Эшби [7] при непрерывной аэрации и температуре +19ºC ± 1ºC. В качестве инокулята 

использовали: для накопительной культуры №1 – чернозём обыкновенный, отобранный в 

микрорайоне Ветлужанка Октябрьского района г. Красноярска; для накопительной 

культуры №2 смесь культур бактерий, выделенных Ястребовым А.И. (КрасГАУ) на среду  

МПА из образцов грунта пещеры Ботовская, Иркутская обл.; для накопительной 

культуры – №3 серую лесную почву, отобранную из под корней дикорастущих злаков в 

микрорайоне Ветлужанка. Разнообразие бактерий в накопительных культурах изучали с 

помощью оснащённого цифровой камерой DCM-130 микроскопа Микмед-6 вариант 3 с 
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использованием фазового контраста, а также высевами на агаризованную среду Эшби с 

целью отделения истинных азотфиксаторов от сопутствующей микрофлоры. Изучение 

влияния накопительных культур на прорастание семян проводили путём сравнения 

всхожести по ГОСТ 12038-84 бактеризованных и контрольных семян. Влияние культур на 

рост пшеницы изучали путём измерения 7-суточных проростков, полученных из 

бактеризованных и контрольных семян в рулонной культуре на среде Кнопа. 

Статистическую обработку проводили стандартными методами [8,9] с использованием 

MS Excel и STATISTICA 6.0.  

Во всех накопительных культурах через 7 суток инкубирования отмечен 

интенсивный бактериальный рост, выразившийся в помутнении среды, соответствующем 

107-108 клеток/мл по стандарту мутности, и в пенообразовании. Микроскопические 

исследования показали, что состав бактерий в культурах различается.  

При этом состав представителей р. Azotobacter в культурах 1 и 3 оказался 

различным: в культуре 1 р. Azotobacter представлен не образующей капсул формой, в 

культуре 3 обнаружены как образующие, так и не образующие капсул формы, 

отличающиеся по морфологии от форм в культуре 1. Колонии р. Bacillus обнаружены 

только в высевах из культуры 3. Таким образом, можно предположить, что развитие 

данных бактерий в накопительных культурах 1 и 2 было обусловлено азотом, 

фиксируемым другими бактериями. Азотфиксирующие неспорообразующие палочки 

обнаружены во всех трёх высевах: по одной форме в высевах из культур 1 и 2, и не менее 

трёх различных форм в культуре 3. Максимальное разнообразие азотфиксаторов отмечено 

в высевах из культуры 3.  

Наибольший эффект оказала культура 2, повысившая всхожесть кресс-салата в 1.2 

раза (при уровне статистической значимости различий с контролем p<0.10), всхожесть 

пшеницы – в 1.9 раза (p<0.05), рост проростков – в 1.4 раза (p<0.05). Непараметрический 

дисперсионный анализ Фридмана подтвердил статистическую значимость 

положительного воздействия 7-суточных накопительных культур азотфиксаторов на 

комплекс изученных показателей (p<0.05). В то же время 21-суточные накопительные 

культуры не оказали стимулирующего воздействия либо оказали отрицательное 

воздействие на всхожесть семян и рост проростков.  

1. Из чернозёма обыкновенного, серой лесной почвы и смешанной культуры 

пещерных бактерий выделены накопительные и чистые культуры азотфиксирующих 

бактерий. Максимальное разнообразие азотфиксаторов отмечено при использовании в 

качестве инокулята серой лесной почвы из-под корней дикорастущих злаков, 

минимальное – при использовании в качестве инокулята смешанной культуры пещерных 

бактерий.  

2. Все накопительные культуры азотфиксаторов статистически значимо (p<0.05) 

стимулируют прорастание семян кресс-салата и пшеницы и рост проростков пшеницы. 

Максимальный стимулирующий эффект показала культура, полученная на основе 

пещерных бактерий. При старении накопительных культур стимулирующий эффект 

исчезает.  

3. В качестве источника несимбиотических азотфиксирующих бактерий для 

условий Сибири можно рекомендовать серую лесную почву под корнями растений и 

пещерные микробные сообщества. В первом случае обеспечивается максимальное 

биоразнообразие азотфиксаторов, во втором случае – максимальный стимулирующий 

эффект.  
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ  

НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

А.В ЛЕКОНЦЕВА*, А.А ГУЛЬТЯЕВА** 

 

*Красноярск, школа № 23,  

**Красноярск, СибГТУ  

 

Специфической чертой последних десятилетий в России следует считать 

нарастание загрязнения воды поверхностно-активными веществами (ПАВ), причем 

огромный вклад вносят бытовые моющие средства. Данная работа посвящена изучению 

физико-химических и токсических свойств стиральных порошков.  

 

В своей повседневной жизни мы часто используем моющие средства, к таковым 

относятся: средства для мытья посуды, стиральные порошки, очистители для стекол и т.д. 

По оценкам специалистов в России потребление моющих средств  в среднем составляет 5-

6 кг в год на душу на душу населения, что составляет 0,8 млн.т в год.  

Показателями безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой 

химии являются: биоразлагаемость (полная, первичная); показатель активности 

водородных ионов (рН); смываемость с одежды и белья; массовая доля 

фосфорсодержащих соединений в пересчете на пятиокись фосфора (РО); пылеобразование 

(массовая доля пыли). 

В состав моющих средств входят различные химические вещества, которые 

определяют потребительские свойства этих продуктов. В составе типового стирального 

порошка входят: эмульгатор- детергент (ПАВ), буферная система 

(комплексообразователь), загуститель, ароматизатор. От подбора компонентов 

стирального порошка зависит его эффективность, дерматологическая и экологическая 

безопасность[1].  
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Целью нашей работы было исследование состава стиральных порошков на наличие 

в них фосфатов, анионоактивных ПАВ (алкил- и арилсульфанатов) и определение 

эффективности моющей способности стиральных порошков.  

Для определение состава стиральных порошков и их физико-химических свойств 

применены следующие методы: определение содержания сульфомыл в стиральном 

порошке спектрофотометрическим методом [2]; определение содержания соединений 

фосфора фотометрическим методом; определение поверхностного натяжения растворов 

по методу Ребиндера [2]; определение солюбилизирующей способности растворов 

стиральных порошков турбометрическим методом [2]; определение рН раствора (иономер 

универсальный ЭВ-74). Дополнительно, для определения оценки безопасности 

использования стиральных порошков определяли смываемость их с ткани (применяли 

хлопчатобумажную ткань) спектрофотометрическим методом, определяя содержание 

сульфатов и сульфонатов в промывной воде.  

В таблице приведены основные физико-химические характеристики стиральных 

порошков разных производителей, различающихся - по стоимости и области 

использования (порошки для стирки шерсти, для детского и цветного белья и т.д.). На 

основании полученных данных (см. таблицу) установлено, основным поверхностно-

активным веществом, используемым в исследуемых порошках являются сульфонаты, 

относящиеся к самым распространенным и дешевым детергентам используемым в 

стиральных порошках. 

Поверхностно-активные свойства (показатель критической концентрации 

мицеллобразование), солюбилизирующая способность исследуемых стиральных 

порошков имеют примерно одинаковый уровень. 

 Многими исследователями отмечается зависимость степени и характера влияния 

ПАВ на водные организмы от химической структуры веществ [1]. Наиболее сильное 

токсическое влияние оказывают алкиларилсульфонаты, т.е. вещества, имеющие в своей 

молекуле бензольное кольцо, и некоторые неионогенные вещества. Менее всего токсичны 

ПАВ на основе карбоновых кислот, несколько токсичнее алкилсульфаты и 

алкилсульфонаты.  

Таблица Характеристика исследуемых стиральных порошков  

 Наименован

ие 

Страна 

производитель, 

(лицензеобладате

ль) 

рН 

(0,5

% р-

р) 

Содер- 

жание 

фосфато

в, 

масс % 

Содержани

е 

сульфанато

в, масс % 

ККМ

, 

масс 

% 

Смываемос

ть с ткани, 

% 

1 Пемос Россия 

(Хенкель) 

7,5 25 16,9 0,5 76 

2 Миф Россия 

(Procter & 

Gamble) 

6,5 25 16,32 0,5 75 

3 Tide Россия 

(Procter & 

Gamble) 

7,2 23 17,76 0,75 78 

4 Дося Россия 

(BENCKISER) 

7,5 23 16,7 0,75 73 

5 Lanza Германия 

(BENCKISER) 

7,25 - 1,96 0,75 98 

6 Frosch Citrus 

 

Германия 

(Werner & Mertz 

Mainz.) 

6,8 - 13,64 0,75 90 

7 Ворсинка Россия 

(Невская 

7,50 30 25,28 0,5 70 
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косметика) 

8 Ушастый 

нянь 

Россия 

(Невская 

косметика) 

7,5 24 14,8 0,75 89 

 Сравнивая вымываемость стиральных порошков из х/б ткани, установлено, что 

порошки Lanza , Frosch Citrus, Ворсинка в меньшей степени адсорбируются тканью, то 

есть являются дерматологически безвредными. 

 Для смягчения жесткой воды в состав стиральных порошков вводят 

комплексообразователи. Они образуют очень прочные соединения с кальцием и магнием 

(фосфаты), железом (комплексообразователи). При этом моющее действие стиральных 

порошков повышается. 

 Установлено, что основным комплексообразователем исследуемых стиральных 

порошков являются фосфаты. Содержание фосфатов в отечественных порошках 

(Ворсинка, Ушастый нянь) и в стиральных порошках, производимых по лицензии 

зарубежных фирм  (Пемос, Миф, Дося, Tide) содержание фосфатов составляет свыше 20 

мас. %. Стиральные порошки Lanza, Frosch Citrus – в качестве комплексообразователей 

содержат природные цеолиты.  

 Наличие фосфатных добавок в порошках приводит к значительному усилению 

токсических свойств А-ПАВ. Фосфаты способствуют накоплению этих веществ в 

волокнах тканей, из которых изготовлена одежда, усиливают проникновение ПАВ через 

кожу и приводят к усиленному обезжириванию кожных покровов. Со сточными водами 

фосфаты попадают в водоемы и способствуют усиленному образованию сине-зеленых 

водорослей, которые, в свою очередь, опасно нарушают хрупкий экологический баланс 

водоемов.  

Во многих странах Европы и Северной Америки, еще лет 30 тому назад, начали 

переходить на выпуск безфосфатных стиральных порошков. Взамен фосфатов в 

стиральные порошки вводят экологически безопасные вещества - цеолиты, причем 

стоимость стирального порошка увеличивается всего на 20%. Проведенные нами 

исследования показали, что известные зарубежные фирмы, которые в своих странах 

выпускают бесфосфатные порошки с цеолитом, в России под теми же торговыми марками 

производят порошки с фосфатами (смотри таблицу).  

 На основании проведенных  исследований и литературного обзора нами был 

сделан вывод: применение в России стиральных порошков с превышенным содержанием 

вредных химических веществ, к которым мы относим, на основании литературного 

обзора,  – фосфаты и анионоактивные ПАВ, отрицательно сказывается на состоянии 

окружающей среды (водоемы, почву), на здоровье людей. Все эти компоненты, при 

воздействии на человека, вызывают аллергии, поражения внутренних органов человека, 

снижают иммунитет и отрицательно сказываются на здоровье будущих поколений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В 

П. ТУРА 

Е. Д. ГАЛЯН 

 

МКОУ ТСОШ п. Тура 

 

В работе представлены  результаты  исследования загрязнения воздуха 

автотранспортом в п.Тура. К сожалению, исследованием загрязнения воздуха 

автомобильным транспортом в нашем поселке никакие службы не занимаются. 

 

«Плоха та птица, которая загрязняет собственное гнездо». 

Народная мудрость. 

Проблемы защиты окружающей среды от загрязнений считаются наиболее 

актуальными в наше время. Выбор темы для моей исследовательской работы связан с тем, 

что автомобильный транспорт считается главным загрязнителем атмосферы.  

Актуальна ли эта проблема для нашего поселка? Насколько сильно загрязнен воздух 

п.Тура? Действительно ли мы живем в самом экологически чистом месте? 

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Это известно всем. Но то, что 

машина из блага цивилизации может превращаться в ее бич, человечество стало понимать 

сравнительно недавно. Противоречия, из которых «соткан» автомобиль, пожалуй, ни в чем 

не выявляются так резко, как в деле защиты природы. С одной стороны, он облегчил 

человеку жизнь, с другой – отравляет её в самом прямом смысле слова. Специалисты 

установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы  в среднем 

более 4т кислорода, выбрасывая с отработанными газами примерно 800 кг оксида углерода, 

около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов.[2] 

К счастью, человечество осознало всю серьёзность этой проблемы и начало проводить 

мероприятия по борьбе с выбросами автотранспорта загрязняющих веществ в атмосферу. 

Вот несколько из них. 

Перевод автомобилей на дизельные двигатели. Всемирная дизилизация – важное 

магистральное направление автомобилестроения. Возрастающий интерес к дизельному 

двигателю для автотранспорта связан с проблемой не только удешевления эксплуатации 

автомобилей, но и уменьшения загрязнения окружающей среды. Дизельный двигатель 

свободен от многих недостатков, присущих его бензиновому собрату. В топливе для 

дизельных двигателей нет свинцовых присадок, а выброс таких вредных веществ, как окись 

углерода и углеводорода, на 50-90% ниже. 

Газ вместо бензина. В последние десятилетия в нашей стране осуществляется 

крупные мероприятия по переводу автомобильного транспорта  на природный газ. Это 

позволяет повысить чистоту воздушного бассейна в городах и районах, где работают 

автомобили, заправленные газом, а также высвободить для нужд народного хозяйства 

немало дефицитного жидкого топлива. На ближайшие годы намечено значительно 

расширить производство автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе. 

Электромобиль. В интересах защиты окружающей среды считается целесообразным 

перевод автомобилей на электротягу, особенно в крупных городах. Предлагается, 

использовать существующие типы источников тока с определенным их 

усовершенствованием, экономически и технически конкурентоспособные с обычными 

автомобилями. Последующие этапы развития электромобилей связывают с их серийным и 

массовым производством и постепенным увеличением их доли в автомобильном транспорте. 

Оценки показывают, что в 2025 году электромобили могут составить 15% от общего числа 

автомобилей.[4] 

В некоторых странах спокойно обходятся без бензина. Его просто заменили на 

подсолнечное масло и этиловый спирт. Я считаю, что нам нужно перенять этот опыт и 

внедрить в нашей стране.  
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Цель моей работы: исследовать степень загрязнения воздуха автомобильным 

транспортом в п.Тура.  

Задачи: 

 получить данные об автотранспорте п. Тура; 
 узнать отношение к проблеме загрязнения воздуха выхлопами, сотрудников 

ОГИБДД; 

 получить данные компетентных органов о степени загрязнения воздуха в нашем 
поселке; 

 рассчитать количество выбросов вредных веществ, выделяемых автотранспортом в 
воздух п. Тура; 

Для решения поставленных задач я провела беседы с начальником ОГИБДД ОМВД 

России по Эвенкийскому району Соловьевым Дмитрием Викторовичем и сотрудницей 

Роспотребнадзора Арбатской Натальей Александровной. Из бесед выяснилось, что у нас в 

посёлке примерно 3069 автомобилей, преобладают иностранные марки, в общем, 

автомобили в нормальном состоянии. Никаких мероприятий по борьбе с вредными 

выбросами не проводятся и вообще, эта тема у нас неактуальна. Следовательно, я первая 

заинтересовалась проблемой загрязнения воздуха автотранспортом в п.Тура и решила 

провести собственное исследование по выявлению количества вредных выбросов 

автомобилей.  

Для этого я провела практическую работу «Расчетная оценка количества выбросов 

вредных веществ в воздух от автотранспорта», представленную в элективных курсах по 

экологии [1]. В данном пособии подробно описывается методика ее проведения. Первое 

исследование было проведено весной 2013 года, второе осенью этого же года, а третье – 

зимой 2014 года. Недалеко от школы, я выбрала оживлённый перекрёсток с большой 

интенсивностью автомобильного движения. Он находится на пересечении ул. Школьной и 

ул. 50 лет Октября. 

Отчет о проделанной работе представлен в таблице 

Тип 

автомобиля 

Количество 

автомобилей за 

1 час, шт. 

Общий путь за 1 

час, км 

Количество 

топлива, 

сжигаемое 

двигателями, л 

Количество 

выделившихся 

вредных 

веществ, л 

в
ес
н
а 

о
се
н
ь
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м
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в
ес
н
а 

о
се
н
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н
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н
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зи
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Автомобили 

с 
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двигателем 
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4
0
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1
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0
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0
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0
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0
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0
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8
 

0
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Сравнив показатели, выяснилось, что они,хоть и незначительно, но все же 

ухудшились. А это означает, что с каждым годом степень загрязнения воздуха 

автомобильным транспортом возрастает.  

В заключении, подвожу итоги своей работы: 
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 В нашем поселке достаточно большое количество единиц автомобильного 

транспорта; 

 Сотрудники ОГИБДД и Роспотребнадзоране располагают данными о степени 
загрязнения воздуха в п.Тура; 

 Выявлением степени загрязнения воздуха автомобильным транспортом в нашем 
поселке никто не занимается, но это не означает, что проблемы не существует; 

 Автотранспорт в нашем посёлке загрязняет воздух, хоть и  выделяется немного 
вредных веществ; 

 Число выделившихся вредных веществ со временем растет, т.к. увеличивается 
количество транспортных единиц. 

Я считаю, что стоит обратить внимание общественности п.Тура на проблему 

загрязнения воздуха автотранспортом. Ведь нас, людей, много, а чистого воздуха с каждым 

разом становится все меньше. Нам нужно его беречь, ведь другой такой планеты с 

атмосферой не найдено и нам придется выживать на этой! 
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ГМО – ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

А. О.ВОЛОВ, И.И. КОРНЕЕВА  

 

ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум», 

г. Прокопьевск 

 

В исследовательской работе приведен анализ ученых всего мира о вреде и пользе 

ГМО продуктов, миллионы людей уже употребляют их, пребывая в счастливом 

неведении. Аргументы исследования позволяют молодому поколению задуматься о своем 

питании, о продуктах, употребление которых, приносит ощутимый вред здоровью. 

Практическая значимость работы позволяет вести  разъяснительную информационно-

просветительскую  деятельность среди студентов образовательного учреждения, 

которые могут изменить рацион своего питания. 

В последнее время очень актуальной является тема использования в пищу 

генетически модифицированных продуктов (ГМП). И пока ученые всего мира спорят о 

вреде и пользе этих продуктов, миллионы людей уже употребляют их, пребывая в 

счастливом неведении. «Генетически модифицированные продукты могут содержать 

токсины и аллергены, соответственно вызывать аллергию у людей, склонных к пищевой 

аллергии. Никто толком не знает, какие продукты на самом деле мы все едим. Всплеск 

онкологических заболеваний кишечника, крови и печени, несомненно, связан с ГМ-

продуктами»[2]. Все это свидетельствует о крайней актуализации данной проблемы. 

Итак, ГМО – это вред или польза для современной молодежи? 

Цель работы: Изучение генномодифицированных продуктов, содержания ГМО в 

продуктах питания, их влияние на организм человека, выяснить, в чем же заключается 

сущность ГМО. 
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Объект исследования: влияние ГМО на организм человека. 

Предмет: содержание ГМО в продуктах питания, их изучение. 

Задачи исследования: 

1) дать теоретико-методологическое обоснование ГМО; 

2) изучить теоретический материал о производстве и использовании ГМО, влиянии 

ГМ - продуктов на здоровье людей. 

3) проанализировать вред и пользу ГМО; 

4) выяснить, являются ли генномодифицированные продукты опасными 

веществами. 

5) провести социологический опрос среди студентов ППЭТ, а также городского 

населения. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что генетически модифицированные продукты 

питания вредны для здоровья человека. Спор о пользе и вреде генномодифицированных 

продуктов не утихал с выведением первого ГМО. 

Экологи считают, что генномодифицированное растение негативно влияет на 

окружающую среду. Например, трансгенная кукуруза уничтожает не только вредных 

насекомых, которые губительны для урожайности, но и других, абсолютно безвредных. 

Другая серьезная проблема заключается в скрещивании культур одного подвида, в ходе 

которого одно растение (сорняк) получает гены здорового и пригодного в пищу продукта. 

В итоге сорняк приобретает полезные свойства своего собрата и становится абсолютно 

невосприимчив к гербицидам. Многие ученые утверждают, что генномодифицированные 

продукты наносят вред пищевой системе человека, нарушая обмен веществ и микрофлору 

кишечника, вызывая ослабление иммунитета и развитие онкологических заболеваний. 

Исследовательская часть работы состояла из нескольких разделов. В1 разделе мы 

изучали исследование продуктов питания в испытательной лаборатории  генной 

инженерии на базе ФБГОУ ВПО «КемТИПП». В ходе исследования было выявлено 

содержание трансгенной сои в продуктах питания, таких как: 

 

Таблица 1 

№ Продукты питания Содержание трансгенной сои 

1. Смесь детского питания «Nutricia» (0,19+0,03%) 

2. Сосиски «Гриль» (0,26+0,01%) 

3. Сосиски «Аппетитные- классические» 

(Черкизовский) 

67,68% 

4. Колбаса вареная «Традиционная Телячья» (100%) 

5. Экстра паштет «Печеночный» (0,63%) 

 

В диаграмме представлены результаты опроса Всероссийского  центр изучения 

общественного мнения, проведенный по заказу Гринпис в 2009 г., показал, что 

 

 
 

78 

14 

8 
Опрос изучения общественного мнения 

Считают 

недопустимым 

использовать в пищу 

трансгены 

Ничего не знают о 

продуктах генной 

инженерии 
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Из приведенной выше диаграммы следует, что большинство респондентов, а 

именно 78% числа опрошенных считают недопустимым использовать в пищу трансгены, 

14% опрошенных ничего не знают о продуктах генной инженерии и лишь 8% не видят в 

этом ничего опасного. 

Наибольшую обеспокоенность населения вызывает использование трансгенов в 

детском питании. Среди хорошо информированных в этом вопросе респондентов, 90% 

считают необходимым введение моратория на присутствие таких продуктов на 

российском рынке. 

Мы провели социологический опрос среди жителей г. Прокопьевска. 

 

 
 

 
 

64% из числа опрошенных знают,  

83% из числа опрошенных волнуются за здоровье что такое ГМО,  

36% - нет. родных и близких, 12% - волнуются за свое здоровье, 

5% - считают эту проблему надуманной. 

 

64% 

36% 

Знаете  вы что такое ГМО,  ГМ-продукты? 

Да 

Нет 

83% 

12% 

5% 
Волнуетесь ли Вы за свое здоровье  и Ваших близких в связи с 

употреблением таких продуктов? 

Волнуемся за здоровье родных и 

близких  

Волнуемся за свое здоровье  

Считаем эту проблему 

надуманной 

83% 

12% 

5% 

Волнуетесь ли Вы за свое здоровье  и Ваших близких в связи с 

употреблением таких продуктов? 

Волнуемся за здоровье родных и 

близких  

Волнуемся за свое здоровье  

Считаем эту проблему надуманной 
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82,8% опрошенных обращают внимание,  

7,2% - нет.  

17% из числа опрошенных готовы покупать такие продукты, если она будут дешевле,  

4% - готовы, если  они будут вкуснее,  

44% - готовы, если будет доказано,что они не вредны для здоровья,  

4% - не готовы. 

Результаты, проведенного нами анализа информации на упаковочном 

материале о наличии или отсутствии ГМО. 
Мы решили изучить надписи на упаковках продовольственного товара на 

прилавках супермаркетов «Мария-Ра» и «Чибис» г. Прокопьевска. В ходе исследования 

выяснили: 

Продуктов с маркировкой «Содержит ГМО» не обнаружено. 

Надпись «Не содержит ГМО» выявлена на упаковках 17 товаров 38 фирм и 

предприятий изготовителей. 

В составе большинства продуктов обнаружены добавки под индексом Е. 

Вывод: Главный вопрос – безопасны ли генетически-модифицированные продукты  

для человека, пока без ответа, так как нет достоверной информации о последствиях их 

употребления, но замечено их отрицательное влияние на подопытных животных. Таким 

образом, выдвинутая гипотеза не нашла полного подтверждения. Тем не менее, 

большинство людей с опасением относятся к трансгенным продуктам, поэтому считаем 

недопустимым широкое применение ГМП до тех пор, пока их безопасность не будет 

доказана. А так же  каждый потребитель должен быть информирован о наличии в продаже 

ГМО продуктов и самостоятельно принимать решение об их покупке. 

 

 

7,20% 

82,80% 

Обращаете внимание на этикетки, содержащие информацию о наличии 

или отсутствии компонентов ГМО? 

Да 

Нет 

17% 

4% 

44% 

35% 

Готовы ли Вы покупать такие продукты? 

Да, если они будут дешевле 

Да, если они будут вкуснее 

Да, если будет доказано, что они не 

вредны для здоровья  

Нет 
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СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЙ РАЙОНОВ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА 

Е.С. БОБКОВА, Н.А. СНАХМУРОВА, Л.А. МОЛЧАНОВА  

 

МБОУ СОШ №150, г. Красноярск 

 

В ходе работы были теоретически обоснованы и проверены опытно-

экспериментальным путем экологически благоприятные и наиболее загрязненные зоны  

районов города Красноярска на основе состояния снежного покрова. Наибольшее 

загрязнение наблюдается в Ленинском и Советском районах, экологически чистыми 

участками города оказались Октябрьский район и микрорайон «Солнечный» как часть 

Советского района г.Красноярска.  

 

Красноярск является одним из крупнейших промышленных городов Сибири и, как 

следствие, одним из самых грязных. Расширяющийся промышленный город оказывает 

вредное воздействие на природу города и его окрестностей, загрязняя окружающий 

воздух и воду. Основными предприятиями,  влияющими на окружающую среду 

Красноярска, являются: ОАО РУСАЛ «Красноярский алюминиевый завод», филиал 

«Красноярская ТЭЦ-1», филиал «Красноярская ТЭЦ-3 и другие отопительные котельные. 

На долю этих предприятий приходится почти 70 % выбросов от общего промышленного 

воздействия на атмосферу города. [1] От промышленных предприятий и автомобильного 

транспорта в атмосферу поступают тысячи тонн загрязняющих веществ, большинство из 

которых крайне токсично. При снеготаянии эти вещества попадают в природную среду, 

главным образом в воду и почву, загрязняя их. Снежный покров является эффективным 

накопителем аэрозольных и твердых веществ, выпадающих из атмосферного воздуха.  

Данное исследование было начато еще в 2012 году. Но был проанализирован 

только Советский район города Красноярска. В прошлом учебном году исследование 

было продолжено, при этом расширился спектр районов города для выявления 

экологической обстановки в них.  

На начальном этапе нами было проведено анкетирование среди жителей города по 

теме исследования. [Приложения] В опросе приняли участие учащиеся 150 школы и 

студенты КГПУ им. Астафьева (общее количество респондентов -  200 человек). В 

результате анкетирования наиболее загрязненными районами жители считают Советский 

и Центральный районы города (20% от общего числа опрошенных). Причиной своего 

выбора горожане называют большое количество автомобильных пробок в Центральном и 

локализация крупных промышленных гигантов в Советском районах. Экологически 

чистые районы, по мнению жителей,  –  это Октябрьский (43% всех респондентов) и 

микрорайон «Солнечный» как часть Советского района (34%).  

На основании результатов анкетирования было принято решение проверить на 

практике, совпадает ли реальная экологическая ситуация с мнением простых обывателей.  
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Актуальность работы заключается в объективном обосновании благоприятных для 

проживания и наиболее загрязненных районов  города Красноярска. 

Целью работы является теоретическое и аналитическое обоснование экологически 

благоприятных и наиболее загрязненных районов города Красноярска на основе 

состояния снежного покрова. 

Объектом исследования нашей работы являются районы города Красноярска.  

Предмет исследования – снежный покров как индикатор уровня загрязнения. 

Проанализировав данные по расположению основных промышленных 

предприятий города, пришли к выводу, что большая их часть находится в Ленинском и 

Советском районах. В Октябрьском и части Советского (микрорайон «Солнечный») 

районах таких предприятий не выявлено. Кроме этого, можно предположить о сильном 

загрязнении в Центральном и Железнодорожном районах. Здесь проходят основные 

магистрали, часто образуются автомобильные пробки, в которых водители долго стоят с 

работающими двигателями.  

В ходе проведенных анализов было выяснено, что наибольшее загрязнение 

снежного покрова наблюдается в Ленинском и Советском районах.  Наиболее 

экологически чистым районом оказался Октябрьский район.  

Так, при анализе органолептических показателей проба, взятая по ул.  Ак. 

Киренского, 13 постороннего запаха не имела, при определении цветности оказалась 

кристально чистой, мутность отсутствовала. В методике на определение прозрачности 

высота столба жидкости для прочтения текста была наибольшей (143мм). По химическим 

показателям данная проба соответствовала ПДК загрязняющих веществ, по водородному 

показателю имела нейтральную среду (рН = 7).   

Наибольшая интенсивность постороннего запаха наблюдается в пробе, взятой из 

зоны  по ул. Пограничников,  остановка «Фабрика» (Советский район) и по ул. 26 

Бакинских комиссаров, 8. Интенсивность здесь равна 5. Вода имеет ярко выраженный 

запах нефтепродуктов. Самыми мутными оказались проба взятая по ул. 26 Бакинских 

комиссаров, 8 (Ленинский район) и по ул. Пограничников около остановки «Фабрика» 

(Советский район). При определении общей жесткости самая жесткая вода выявлена по 

ул. Чернышева, д. 46/1 (Октябрьский район). Из выбранных проб снега только три не 

превышают ПДК на сумму тяжелых металлов: проба I в Центральном районе (площадь 

около ТРЦ «Комсомолл»), и обе пробы из Октябрьского района. Остальные пробы 

превышали предельно допустимые концентрации. 

В результате проведенного исследования нашла подтверждение гипотеза об 

определении уровня загрязнения районов г. Красноярска. Проведен точечный отбор проб 

в соответствии с методикой, проведены анализы качественного состава снега и рассчитано 

количественное содержание основных загрязняющих веществ, а также определены места 

локализации источников загрязнения и выявлены наиболее благоприятные участки для 

проживания.  
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СУЛЬФАТИРОВАНИЕ АЛЛОБЕТУЛИНА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСОВ SO3 – ДИОКСАН И 

SO3 ДИМЕТИЛФОРМАМИД 

В. БЕЗДЕНЕЖНАЯ 

 

МБОУ лицея №28, г.Красноярск 

 

Цель работы: Сульфатирование аллобетулина с использованием комплексов - 

диоксан и - диметилформамид т.к. на основе бетулина и аллобетулина синтезирована 

большая группа биологически активных веществ. Однако очень низкая растворимость 

бетулина, аллобетулина и их производных в воде затрудняет их практическое 

использование и изучение биологической активности. Простой способ придания 

водорастворимости бетулину и его производным это их сульфатирование с получением  

соответствующих сульфатов получен в виде натриевой и калиевой соли. 

 

Актуальность проблемы 

Соединениями, сочетающими доступность с ценной биологической активностью 

богат класс тритерпеноидов [1]. Наиболее доступным и изученным представителем этого 

класса соединений является бетулин. Наличие в бетулине гидроксильных групп и двойной 

связи в изопропенильной группе позволяет осуществлять его разнообразную химическую 

модификацию, в частности, бетулин способен изомеризоваться в аллобетулин (19β,28-

эпоксиолеан-3-ол) – соединение со скелетом олеанона. На основе бетулина и 

аллобетулина синтезирована большая группа биологически активных веществ.  

Цель исследования: Исследования: Физико-химическое исследование 

биологически активных веществ- бетулина и его производных и придание им 

водорастворимости. 

Задачи: Впервые синтезировать 3-сульфат аллобетулина. Придать аллобетулину 

водорастворимости. 

Практическая значимость: Показано, что сульфатирование аллобетулина  

комплексов SO3 – диоксан в 1,4-диоксане или SO3 – диметилформамид в N,N-

диметилформамиде при температуре 40-50 °C протекает за 4-5 часов и приводит к 

образованию 3-сульфата аллобетулина. 3-Сульфат аллобетулина получен в виде 

натриевой и калиевой соли. Получила водорастворимый аллобетулин, который можно 

применять в медицине. 

1.1 Впервые изомеризация бетулина в аллобетулин осуществлена в 1922 г путем 

обработки бетулина кипящей 88%-ной муравьиной кислотой с последующим омылением 

образующегося формиата аллобетулина гидроксидом калия. В работе [4] показано, что 

они проявляют более высокую биологическую активность как ингибиторы комплемента 

по сравнению с применяющимися в настоящее время медицинскими препаратами. 

Предложенные ранее методы сульфатирования тритерпеноидов основаны на 

http://www.researcher.ru/practice
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использовании серной кислоты и комплексов, полученных при взаимодействии серного 

ангидрида с пиридином или диметилсульфоксидом [4,5]  

В настоящей работе с целью расширения ассортимента сульфатированных 

тритерпеновых производных, впервые синтезирован 3-сульфат аллобетулина. 

Аллобетулин сульфатировали комплексами SO3-диоксан и SO3-диметилформамид, 

предварительно полученными при взаимодействии хлорсульфоновой кислоты 

соответственно с 1,4-диоксаном и N,N-диметилформамидом. 

Экспериментальная часть 

2.Бетулин используемый для сульфатирования был получен по методике 

приведенной в работе [7]. Аллобетулин получен известным способом – изомеризацией 

бетулина в бутаноле в присутствии ортофосфорной кислоты [8]. Растворители 1,4-

диоксан, N,N-диметилформамид перед использованием были очищены и высушены 

известным методом [9]. 

2.1 Сульфатирование аллобетулина в N,N-диметилформамиде. 

В трехгорлую колбу объемом 100 мл снабженную мешалкой, термометром и 

капельной воронкой загружают 50 мл N,N-диметилформамида и при интенсивном 

перемешивании и охлаждении при температуре -5-0 °C прибавляют по каплям 1 мл 

хлорсульфоновой кислоты. После того, как вся хлорсульфоновая кислота прибавлена, при 

перемешивании медленно порциями загружают 4,42 г (0,01 моль) аллобетулина, колбу 

нагревают на водяной бане до 50 °C и поддерживают эту температуру в течение 4 часов. 

Выход продукта составил 5,1 г (94%).  

2.3 Сульфатирование аллобетулина в 1,4-диоксане. 

В трехгорлую колбу объемом 100 мл снабженную мешалкой, термометром и 

капельной воронкой загружают 50 мл 1,4-диоксана и при интенсивном перемешивании и 

охлаждении при температуре 10-15 °C прибавляют по каплям 1 мл хлорсульфоновой 

кислоты. После того, как вся хлорсульфоновая кислота прибавлена, при перемешивании 

медленно порциями загружают 4,42 г (0,01 моль) аллобетулина, колбу нагревают на 

водяной бане до 40 °C и поддерживают эту температуру в течение 5 часов. Затем 

реакционную массу охлаждают до температуры 10-15 °C и при перемешивании 

нейтрализуют до pH 7-8, прибавляя 75%-ный водно-этанольный раствор, содержащий 4% 

гидроксида натрия. Выпавшую в осадок неорганическую соль отделяют фильтрованием, 

фильтрат концентрируют под вакуумом до полного удаления растворителя и получают 3-

сульфат аллобетулина в виде натриевой соли. Выход продукта составил 5,2 г (95%).  

Вывод 

Показано, что сульфатирование аллобетулина  комплексов SO3 – диоксан в 1,4-

диоксане или SO3 – диметилформамид в N,N-диметилформамиде при температуре 40-50 

°C протекает за 4-5 часов и приводит к образованию 3-сульфата аллобетулина. 3-Сульфат 

аллобетулина получен в виде натриевой и калиевой соли. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОИСКОВО – 

ОЦЕНОЧНЫХ СКВАЖИН НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

К.Д. АКИШИНА, Г.И.СОРОКИНА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

Всякая хозяйственная деятельность оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду. В связи с этим, возникла необходимость предварительной оценки 

возможных экологических и экономических последствий деятельности поисково-

оценочных скважин. 

  

            Объект инвестиционного проектирования - поисково-оценочная скважина ООО 

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского 

края. По договору аренды площадь отводимого участка под строительство скважины, 

составляет 6,9 га. Расчет платы за аренду производится согласно площади арендуемого 

участка. Ставка арендной платы по договору за один год за 1 гектар земли составляет 

20000 рублей.  Сумма арендной платы по договору  за 12 месяцев при площади участка 

6,9 га составит 6,9*20000=138000 рублей, соответственно в месяц 11500 рублей. 

Реальные инвестиции в основной капитал составляют 789 226,04 руб.  

Негативное воздействие процесса строительства скважин на объекты природной среды 

(почвы, грунты, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, 

атмосферный воздух) возможно в результате следующих причин: 

- Поступления токсичных веществ из шламовых амбаров, в которых скапливаются 

отходы бурения, в грунты зоны аэрации и грунтовые воды вследствие отсутствия или 

некачественной гидроизоляции дна и стенок шламовых амбаров. 

- Утечек, потерь технологических жидкостей, материалов на территории 

строительства скважин (под вышечно-лебедочным, силовым и насосным блоками, 

циркуляционной системой и блоком приготовления бурового раствора, котельной 

установкой, складом ГСП, площадкой хранения химреагентов и складирования бытовых 

отходов). 

- Поступления загрязнителей в природные объекты при аварийных разливах нефти 

при бурении и испытании скважин, сточных вод и других отходов в результате порывов 

трубопроводов и разрушения обваловки шламовых амбаров, разлива топлива и 

отработанных масел при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. 

- Поступления нефти, газа, конденсата и минерализованных пластовых вод в 

горизонты пресных и минеральных подземных вод и на земную поверхность в результате 

перетоков пластовых флюидов по затрубному пространству скважин в случае его 

некачественного цементирования, нарушения целостности обсадных колонн, либо 

несоответствия конструкции скважины геолого-техническим условиям разреза и 

нарушения технологических процессов. 

- Поступления в природные объекты материалов для приготовления буровых и 

цементных растворов при нарушении правил их погрузки, транспортировки, разгрузки и 

хранения. 

- Нарушения почвенного покрова и природных ландшафтов (вырубка лесов, 

уничтожение растительности), приводящего к нарушению естественного состояния и 
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деградации верхних горизонтов многолетнемерзлых пород в криолитозоне, к активизации 

негативного проявления экзогенных геологических процессов - термокарста, пучения, 

заболачивания, просадок. 

- Загрязнения атмосферного воздуха углеводородными и кислыми (сероводород, 

углекислота) газами при неорганизованных выбросах в процессе испытания скважин и в 

аварийных ситуациях, а также при сжигании продуктов освоения скважин на факелах и 

работе двигателей внутреннего сгорания. 

Отходы, образующиеся в результате эксплуатации данного объекта, будут 

накапливаться в местах временного хранения, а затем утилизироваться или вывозится на 

переработку на предприятия для окончательного размещения. Таким образом, влияние 

загрязняющих веществ на почву в результате эксплуатации скважины будет 

минимизировано, так как все виды образующихся отходов на территории объекта будут 

храниться в соответствии с экологическими требованиями (раздельно по видам отходов, 

на заасфальтированных площадках, будет обеспечен беспрепятственный доступ к 

площадкам хранения отходов). Отходы не оказывают существенного отрицательного 

воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей, не нарушают 

экологическое равновесие занимаемой площадки и прилегающей территории, вследствие 

принятия надлежащих мер, исключающих попадание самих отходов и их компонентов в 

природные среды, в том числе на атмосферный воздух воздействие отсутствует в силу 

того, что: 

- контейнеры для сбора отходов установлены с подветренной стороны; 

- образующиеся отходы не содержат летучих, легкоиспаряющихся соединений; 

- не допускается переполнение мусоросборников и сжигание отходов не площадке. 

Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод не происходит, так как: 

- осуществляется регулярная уборка территории от мусора; 

- образующиеся отходы размещаются в металлические контейнеры; 

- мусоросборники абсолютно безопасны в плане утечек; 

- отходы своевременно утилизируются, не допуская переполнения контейнеров. 

Все отходы по мере накопления на собственной территории в полном объеме 

подлежат вывозу в места их утилизации на установке или по отдельному договору. 

В силу того, что обращение с отходами в пределах объекта является безопасным, 

исключающим загрязнение окружающей среды, не ведущим к поражению людей и 

ухудшению экологической ситуации на территории, строительство и последующее 

функционирование  скважины считается возможным. 

Плата за размещение отходов при эксплуатации проектируемого объекта 

приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Плата за размещение отходов на период эксплуатации объекта 

Отходы единица 

измерения 

Базовый 

норматив 

платы, руб. 

Кэ Ки Плата, руб. 

Класс 

опасност

и 

Количество 

I 0,0033 т 1739,2 1,1 2,2 13,9 

III 0,17063 т 497 1,1 2,2 205,2 

IV 1,579 т 248,4 1,1 2,2 949,2 

V 4,817 т 8 1,1 1,79 75,9 

Итого 1244,2 

 

В таблице 2 представлены затраты предприятия на природоохранные мероприятия 

и плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
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Таблица 2 –Затраты предприятия на охрану окружающей среды 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Капитальные вложения 

Итого  руб. 789 226,04 

Единовременные выплаты 

1. Плата за ущерб животному миру руб. 44403,00 

Итого руб. 44403,00 

Текущие затраты 

1.Замена сорбента (фиброил) (1 раз в год) загрузка до 

40 кг 

руб. 21 356,00 

2. Фонд оплаты труда и страховые взносы руб. 32 000,00 

3. Амортизационные отчисления руб. 31 569,00 

4. Плата за загрязнение атмосферного воздуха руб./год 429,17 

5. Плата за размещение отходов предприятия руб./год 1244,20 

6. Плата за аренду земельного участка руб./год 138000,00 

Всего  руб./год 224598,37 

 

Отходы, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации скважины, при 

своевременном сборе, накоплении на специально оборудованных объектах хранения и 

своевременной отправке на места захоронения и обезвреживания, не будут оказывать 

негативного воздействия на окружающую среду. 
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МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАВОДКОВЫХ 

СИТУАЦИЙ НА НАСЕЛЕНИЕ И ОБЪЕКТЫ ЭКОНОМИКИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 

К.Д. АКИШИНА, Г.И.СОРОКИНА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 

 

Представлены  условия возникновения опасных гидрологических явлений и  их 

определяющие факторы,  а также количественные характеристики этих явлений и 

меры по снижению риска паводковых ситуаций. 

 

Современная экологическая обстановка в крае, формируемая под воздействием 

природных и антропогенных факторов, характеризуется проявлением совокупности 

острых экологических проблем.  В связи с этим, возникла  необходимость системного 

решения экологических проблем. В крае разработана Концепция экологической 

политики до 2030 года. В соответствии с концепцией экологической политики 

Красноярского края предусматривается обеспечение благоприятного состояния 

окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья 

населения; охрана природных ресурсов; сохранение природных систем для устойчивого 

развития общества, обеспечения экологической безопасности населения края.  Одним из 
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приоритетных направлений водохозяйственной политики края является предупреждение 

и снижение вредных воздействий, паводков, наводнений и подтоплений территорий. 

В Красноярском крае около 480 тысяч человек ежегодно подвергаются 

негативному воздействию вод при чрезвычайных паводковых ситуациях. 

Экономический ущерб от затопления населенных пунктов при наводнениях достигает 

десятков миллионов рублей в год. Протяженность рек, нуждающихся в расчистке, 

составляет  около 170  километров. 

По состоянию на 01.01. 2012 года  из 252 гидротехнических сооружений в крае 123 

считаются бесхозными. Большинство (81,0%)  не имеют нормального уровня 

безопасности. Аварийный уровень безопасности имеют 13 сооружений. На 193 (76,6%)  

гидротехнических сооружениях водохозяйственного комплекса не выполнен расчет 

вероятности вреда в результате аварий на них, декларирование гидротехнических 

сооружений подтверждено не более чем на 30 объектах (11,9%). Не имеют паспортов 

гидротехнических сооружений 98,0% объектов. 

  Для достоверной оценки ущерба от наводнений, а также для разработки 

организационных и защитных мероприятий, первостепенное значение имеет 

исследование возможных социально – экономических и экологических последствий 

наводнений. Социально – экономическое последствия выражаются в гибели людей, 

ухудшении здоровья населения, во временном отселении жителей в безопасные районы, 

в проживании в условиях, лишенных водо- , газо-, электроснабжения и т.д.; затопления и 

разрушения жилых,  промышленных  зданий, а также различных объектов 

инфраструктуры. Затоплении    и порче сельскохозяйственных угодий, гибели урожая и 

домашних животных, что приводит к нарушению нормальных условий жизни не только 

в пострадавших районах связанных с ними многими организационными и 

экономическими нитями.  

К экологическим последствиям, в первую очередь,  относятся изменение 

химического состава воды и резкое ухудшение ее качества. Влияние наводнений на 

почвы, их свойства и уровень плодородия, на русловые процессы, на растительный и 

животный мир в период и после стихийного бедствия. 

По оценке экспертов, общий реальный экономический ущерб от весеннего 

половодья на р. Енисей у д. Бахта может составить 524,5 млн. руб. В том числе: 

основным и оборотным фондам, жилому фонду и имуществу граждан – 360 млн. руб. 

Экономический ущерб  сельскохозяйственному производству – 99,2 млн. руб., от потери 

леса – 28,8 млн. руб.  

В целях предотвращения или минимизации материального ущерба, а также 

исключения гибели людей крайне важно иметь представление об условиях 

возникновения опасных гидрологических явлений и определяющих факторах, сроках их 

возможного наступления и пространственного распределения, а также количественных 

характеристик этих явлений.  Важную роль в стратегии противопаводковых 

мероприятий,  направленных на минимизацию ущерба от наводнений, играют 

долгосрочные прогнозы максимальных уровней воды. Долгосрочные прогнозы 

разрабатываются на основе планомерного изучения гидрологического режима рек и 

водоемов и проведении исследовательских работ по изучению региональных 

особенностей режима рек и водоемов.  

В условиях недостаточной инженерной  защиты населения и объектов экономики 

от негативного воздействия вод, особое внимание Правительством края уделяется 

мероприятиям по предотвращению негативного воздействия вод. Механизм снижения 

риска негативного воздействия паводковых ситуаций на население и объекты экономики 

включает: 

1.Развитие  системы подготовки к паводковой ситуации на водных объектах для 

своевременного принятия обоснованных решений по предупреждению и минимизации 

негативных последствий наводнения; 
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2. Осуществление зонирования на паводкоопасных территориях; 

3. Сокращение бесхозных гидротехнических сооружений; 

4. Развитие системы инженерной защиты населения и объектов экономики от 

негативного воздействия поверхностных вод; 

5. Выявление участков подтопления населенных пунктов; 

6. Разработку правил эксплуатации водохранилищ в условиях чрезвычайных ситуаций; 

7. Обследование паводкоопасных территорий; 

8. Формирование систем ограничений на ведение хозяйственной деятельности на 

паводкоопасных территориях; 

9. Разработку мероприятий по переводу гидротехнических сооружений из опасного и 

неудовлетворительного уровня безопасности в безопасное техническое состояние; 

10. Ликвидацию бесхозяйственных гидротехнических сооружений, использование 

которых в хозяйственных целях невозможно; 

11. Разработку мероприятий по инженерной защите населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод. 

 

Библиографический список 

1. Концепция экологической политики Красноярского края до 2030 года – Красноярск 

2013.-36с. 

 

 

 

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 

ПРИГОРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКА    

Т.А. АЛЕКСАНДРОВА  

 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

Анкетным опросом респондентов анализируется состояние рекреации и 

возможность развития экологического туризма на пригородных ООПТ  Красноярска. 

 

Для сохранения природных комплексов и организации рекреации в окрестностях г. 

Красноярска создана система ООПТ, включающая заповедник «Столбы», заказник 

«Красноярский», и другие её формы, а также земли поселений и угодья общего 

охотпользования.  

Для оценки эффективности работы различных форм ООПТ, исследования 

туристической обстановки в окрестностях г. Красноярска автором была разработана и 

запущена анкета. Вопросы анкеты касались современного состояния туризма на 

территории бывшей зеленой зоны г. Красноярска (цель, вид, место и продолжительность 

загородного отдыха на природе, определение новых маршрутов,  предпочтения горожан 

каким-либо местам отдыха, видам сервиса, наиболее посещаемые места, что необходимо 

для развития туризма в пригородной зоне и что ему препятствует). 

В состав анкеты входили вопросы, ориентированные в основном на предпочтения 

жителей г. Красноярска, а также независимую оценку туристической обстановки и 

развития туризма в пригороде Красноярска. 

В опросе приняли участие 138 человек, из которых 68 являлись мужчинами, а 70 – 

женщинами. Все респонденты – общественно-активные слои населения, различных 

социальных и профессиональных категорий. Средний возраст респондентов составил 30 

лет.  

По результатам анкеты жители г. Красноярска в зависимости от различных 

социальных и экономических факторов, а также своих предпочтений планируют свой 

отдых по различным временным критериям. Наибольшая группа  оппонентов с 

показателем 31,2% совершают поездки с целью отдыха 1-2 раза в месяц, чуть меньше 
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оппонентов с показателем 25,4% совершают поездки с целью отдыха 1-2 раза в год, 21% -  

каждую неделю, также 14,5% - 2-3 раза в полгода и лишь 8% не совершаю поездки с 

данной целью. В данной ситуации имеем медленную, но положительную тенденцию 

развития в различных социальных массах такого явления как «туризм». Жители города 

постепенно осваивают новые туристические направления, и не только внешнего, но и 

внутреннего туризма. Появляется интерес к местным видам туризма, однако эти виды 

имеет множество недостатков и определенные трудности в их освоении.   

На вопрос о предпочтительности отдыха наиболее частыми ответами можно 

считать: отдых в местах дикой природы с разбивкой лагеря  - 20,2%, экскурсионно-

познавательный отдых (посещение уникальных мест природы, памятников культуры, 

исторических мест) - 19%, спортивный отдых (велосипедный, конный, лыжный, 

пешеходный, спелеотуризм, горный) -16,7%, а также промысловый (охота, рыбалка, сбор 

ягод и грибов) -15,5%,  пляжный отдых - 13,7%,  экстремальный туризм (сплав по рекам, 

альпинизм, джиппинг) – 8,8%. Также в числе прочего, жители города предпочитают отдых 

на даче. 

Из всех типов мест пригородной зоны г. Красноярска горожане наиболее 

предпочтительны к местам отдыха на природе ("дикий туризм") – 38,8%, на даче – 25,1%, 

а также в специализированных зонах отдыха – 18,8%.  

Посещаемость туристических зон пригородной территории г. Красноярска 

иллюстрируется на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Посещаемость туристических зон пригородной территории г. 

Красноярска 

Следует отметить наиболее посещаемые места: Государственный природный 

заповедник "Столбы" – в силу многочисленных факторов, таких как уникальность 

территории, являющиеся символом города исторически сложившееся течение «столбизм», 

доступность и оснащенность тропами, сервисом. Красноярский парк флоры и фауны "Роев 

ручей" лишь на доли процента отстает от заповедника. Сказывается и разнообразие видов 

дикой природы, и прекрасный сервис в сочетании с парком аттракционов, палатками 

сувениров, а также непосредственная близость города на фоне дикого пейзажа «Столбов». 

Лидирующие позиции также принадлежат Фанпарку "Бобровый лог" по причине того же 

сервиса и разнообразия всевозможных услуг, а также сплав по рекам Енисей и Мана, хоть 

и походного, но весьма организованного вида отдыха. 

Оппонентам был предложен вопрос открытого типа, где им самим требовалось 

назвать наиболее удачные или посещаемые ими туристические маршруты пригородной 

зоны г. Красноярска. Ситуация повторилась: наиболее частыми ответами стали 

Государственный природный заповедник "Столбы", Красноярский парк флоры и фауны 
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"Роев ручей", фанпарк "Бобровый лог" и сплав по рекам Енисей и Мана, однако имелись 

ответы разнившиеся  всеобщим мнением горожан. Так Торгашинский хребет и Черную 

сопку упомянули 5 человек. Среди ответов наиболее интересными были следующие: 

«Поход на скалу Арка Торгашинского скального комплекса», «Пещеры Торгашинского 

хребта», «Дистанция от центрального входа заповедника "Столбы" до Фан-парка 

"Бобровый лог"», «р. Есауловка – сплав», «Пещера караульная (идти пешком от конечной 

12), прогулки в районе биатлона, вокруг сопки, "экспедиция" по ручью в районе 

академгородка». Остров Татышева – достаточно частый ответ горожан. Наиболее 

интересное мнение выразил респондент под номером 120: «В России страдает турбизнес 

сейчас, так как качество услуг, предоставляемых для отдыха очень низкое, а ценник на 

отдых очень высок. Вот когда отдых в Сибири будет дешевле, чем в Тайланде, вот тогда 

можно говорить о развитии туризма в Сибири. И самое главное в России не хватает 

качественного сервиса и уважение обслуживающего персонала». На наш взгляд трудно не 

согласиться с этим мнением. 

Далее оппонентам был предложено оценить, а что же препятствует развитию 

туризма в пригородной зоне г. Красноярска. Здесь мнения разделились, по оценке ответов 

видно, что развитию туризма мешает множество факторов: от опасности заражения 

клещевым энцефалитом, встреч с крупными хищниками (медведь, волк и др.) – 17,7 % , до 

природных стихийных явлений (пожаров, ливневых дождей, шквальных ветров) – 1,4% 

В других ответах горожане выделяли отсутствие инфраструктуры (условий 

проживания и питания, транспортных средств, необходимого сервиса) – 15,5%, отсутствие 

программы развития туризма на федеральном и региональном уровнях – 14,5%, 

отсутствие информации и рекламы (потенциальные посетители не знают о возможностях 

туризма в нашем регионе) – 12,2%, отсутствие поддержки туристического бизнеса со 

стороны администрации и правительства – 12%, а также отсутствие возможностей для 

туризма и отдыха – 17,2% (недостаток финансирования при высокой стоимости местного 

отдыха, сложность транспортной доставки и высокая стоимость проезда), слабая 

законодательная база – 6,7%. Для развития экотуризма горожане предложили расширить 

сеть туристических баз, обслуживаемых изб и стоянок, экологических маршрутов – 13,5%, 

решить инфраструктурные проблемы (транспорт и сервис) – 13,3%, расширить перечень 

предоставляемых туристических услуг – 10,9%, привлечь финансовые средства в виде 

грантов и (или) инвестиций – 9,5%, необходима государственная программа поддержки 

предприятий малого бизнеса, с услугами туристического сервиса – 8,7%.  

По вопросу о приемлемой стоимости туристического тура (1 человек\ 3 дня) 

выделены группы респондентов: способных выплатить за тур 1-2 тыс. руб. – 59,4%, до 10 

тыс. руб. – 38,4%, самых платёжеспособных (от 10 до 20 тыс. руб.) - 2,2%.   

В завершении опроса предлагалось оценить уровень туристического сервиса в 

пригородной зоне Красноярска по шкале в пять баллов (слабо – 1; очень хорошо – 5 

баллов). По 138 ответам респондентов средний балл – 2,43. 
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

Е.В. АМБРОЗЯК, Е.А. ХАРТАНОВИЧ 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Представлены результаты анализа затрат на охрану окружающей среды 

Красноярского края за период с 2010-2012 гг., которые могут быть использованы для 

оптимизации природоохранных затрат в инвестиционной сфере.  

 

Реализация государственной стратегии устойчивого развития на территории 

Красноярского края в качестве одной из важнейших своих составляющих предполагает 

отработку механизма ее финансового обеспечения. Приоритетной задачей при этом 

является анализ динамики затрат края на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов. Это касается как капитальных природоохранных 

инвестиций всех видов, так и текущих природоохранных затрат. 

По экономическому содержанию природоохранные затраты подразделяются на две 

группы: единовременные и текущие. Единовременные природоохранные затраты 

(инвестиции) представляют собой сумму затрат, направляемых на новое строительство, 

реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и модернизацию основных 

фондов природоохранного назначения. К текущим природоохранным затратам относятся 

затраты по содержанию основных фондов природоохранного назначения, на обращение с 

отходами производства и потребления, на организацию контроля за состоянием 

окружающей среды, а также другие затраты на текущие мероприятия по сохранению, 

восстановлению качества природной среды и снижению негативного воздействия 

производственной деятельности на неё [1]. 

Анализ структуры и динамики текущих затрат на охрану окружающей среды 

Красноярского края за 2010-2012 гг. позволил сделать следующие выводы. За три года 

сумма текущих затрат на охрану окружающей среды по региону выросла почти в 1,6 раза. 

Значительный прирост произошел по текущим затратам на прочие природоохранные 

мероприятия с 183,7 до 2285,6 млн. руб. (т.е. более чем в 12 раз). А текущие затраты на 

охрану атмосферного воздуха в 2012 г. по сравнению с прошлым годом снизились на 18,8 

%. В структуре природоохранных текущих затрат наибольший удельный вес приходится 

на мероприятия по охране окружающей среды от отходов производства и потребления. В 

2012 г. удельный вес данных затрат составил 52,5 %. Это связано как с развитием 

промышленности края, так и повышением уровня жизни в нем. Наименьший удельный вес 

в структуре текущих затрат приходится на прочие природоохранные мероприятия, среди 

которых затраты на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод и др. 

Что касается непосредственно инвестиций в основной капитал, направленных на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, то они в 

целом имеют тенденцию к увеличению. Так, например, в 2012 году сумма данных затрат 

составила 6949,3 млн.руб., превысив уровень 2010 года в 1,7 раза. За три года 

значительный прирост произошел по инвестициям на охрану атмосферного воздуха и на 

прочие природоохранные мероприятия (соответственно в 7,6 и 4,6 раза). В то время как 

инвестиций на охрану и рациональное использование водных ресурсов, а также на охрану 

окружающей среды от отходов производства и потребления стало значительно меньше. К 

примеру, инвестиции на охрану и рациональное использование водных ресурсов в 2012 г. 

составили только 40 % от уровня 2010 г. Если говорить о структуре природоохранных 

инвестиций, то в ней произошли незначительные изменения. В 2010 г. основная доля 

таких затрат приходилась на охрану и рациональное использование водных ресурсов (41,4 

%), а в 2011-2012 гг. на охрану атмосферного воздуха (соответственно 39,4 и 54 %).  
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Осуществление природоохранной деятельности, обеспечивающей улучшение 

качества окружающей среды, предполагает определенный уровень обеспеченности 

предприятий фондами природоохранного назначения и поддержание оптимального 

удельного веса инвестиций на охрану окружающей среды в общей структуре инвестиций. 

Для этого было проведено сравнение природоохранных инвестиций и текущих затрат на 

охрану окружающей среды Красноярского края за период с 2010 по 2012 год. (см.табл.1).  

Таблица 1 – Соотношения природоохранных инвестиций и текущих затрат на 

охрану окружающей среды Красноярского края за 2010-2012  гг. [2,3] 

Направления природоохранной 

деятельности по годам 

Природоохранные 

инвестиции, 

млн. руб. 

Текущие 

затраты, 

млн. руб. 

Соотно-

шение 

Охрана атмосферного воздуха 

2010 год 493,2 4056,1 1,0:8,2 

2011 год 2317,2 4427,9 1,0:1,9 

2012 год 3753,6 3594,2 1,04:1,0 

Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов 

2010 год 1705,3 3248,4 1,0:1,9 

2011 год 1725,6 4459,1 1,0:2,6 

2012 год 714,9 5955,5 1,0:8,3 

Охрана окружающей среды от 

отходов производства и 

потребления 

2010 год 1561,5 8160,0 1,0:5,2 

2011 год 1382,6 9258,7 1,0:6,7 

2012 год 848,9 13083,3 1,0:15,4 

Прочие природоохранные 

мероприятия 

2010 год 354,8 183,7 1,9:1,0 

2011 год 450,4 262,9 1,7:1,0 

2012 год 1631,9 2285,6 1,0:1,4 

 

Сравнительный анализ за 2010-2012 гг. показывает, что текущие затраты на охрану 

окружающей среды значительно превышают годовые инвестиции природоохранного 

характера, причем это превышение постоянно увеличивается по таким направлениям, как 

охрана и рациональное использование водных ресурсов, охрана окружающей среды от 

отходов производства и потребления. Благополучная тенденция складывается с 

основными фондами по охране атмосферного воздуха. На конец 2010 г. текущих затрат по 

данному направлению было в 8,2 раза больше, чем инвестиций. А по итогам 2012 г. 

ситуация изменилась инвестиции превысили текущие затраты на 4 %. Отставание 

природоохранных инвестиций от текущих затрат составляет по разным направлениям от 

1,4 до 15,4 раза. Превышение текущих затрат над инвестициями позволяет сделать вывод 

о том, что значительная часть фондов природоохранного назначения имеет 

неудовлетворительные технические характеристики. Очевидно, что крайне низкие 

показатели уровня инвестиций природоохранного назначения в перспективе приведут к 

снижению уровня оснащенности предприятий природоохранными фондами. 

Отслеживание соотношений природоохранных инвестиций и текущих затрат на 

охрану окружающей среды в сравнении с техническим состоянием фондов 

природоохранного назначения позволяет выявлять наиболее актуальные и целесообразные 

природоохранные мероприятия. По результатам исследования на уровне края должен 

быть создан благоприятный инвестиционный климат для осуществления таких 

направлений природоохранной деятельности, как охрана и рациональное использование 

водных ресурсов, охрана окружающей среды от отходов производства и потребления. 

Таким образом, результаты проведенного исследования могут быть использованы 

для оптимизации затрат бюджетов всех уровней в инвестиционной сфере при 

осуществлении мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию 

экономики края. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЛИАЛА «БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ» 

В.А. АМЕЛИН, С.В. СОБОЛЕВА, Г.И. СОРОКИНА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В статье представлены материалы по разработке проекта нормативов образования 

отходов и лимитов на их рамещение на филиале «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН 

Россия» Шарыповского района, а также даны экономические аспекты  

целесообразности разработки проекта для предприятия. 

 

Проблема отходов потребления и производства в последнее время приобрела 

особую актуальность. За год образуются миллиарды тонн отходов, значительную часть 

которых составляет отходы производства, а главная проблема – это их размещение. В 

соответствии с законодательством, главной целью разработки проекта нормативов 

образования отходов, и лимитов на их размещение является определение объема 

образования отходов потребления и производства на той или иной территории. 

Начальным и основополагающим этапом разработки проекта является 

предварительное изучение и составление перечня, характеризующего отходы по 

основным параметрам. Разработанный проект является немаловажной частью 

документации юридических лиц и частных предпринимателей в процессе деятельности, 

которых образуются отходы. Разработанный и согласованный проект нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) подтверждает 

правомерность размещения отходов на той или иной территории.  

В работе рассчитаны годовые нормативы образования отходов. Всего на 

предприятии за год образуется 689148,42 т/год отходов, в том числе 1 класса опасности – 

2,481 т/год, 2 класса опасности – 5,390 т/год, 3 класса опасности –556,546 т/год, 4 класса 

опасности – 659562,119 т/год, 5 класса опасности – 29021,386 т/год. Приведены планы 

мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, обеспечению 

соблюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами для филиала 

«Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». 

Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

дает возможность: создать условия, при которых вследствие накопления отработанного 

сырья на промышленной площадке, не будет создаваться угрозы окружающей среде, 

http://www.gks.ru/
http://www.krasstat.gks.ru/
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здоровью и безопасности людей; четко установить нормативы предельного размещения 

количества отходов; сократить объемы отходов, найти методы их переработки, внедрять 

безотходное производство, проводить грамотную утилизацию в соответствии с 

существующей законодательной базой.  

Экономический эффект от разработки проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение равен разнице в плате до разработки и после в размере 

118645093,7 рублей. 

Затраты на разработку нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ 

составили 105422,75руб. 

Реализация данного проекта позволит улучшить качество земель   Шарыповского 

района,  окружающей среды на территории предприятия и ближайших населенных 

пунктов, позволит сократить плату за размещение отходов производства и потребления. 

 

 

 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

С. Н. КАТАНАЕВА, Л.П. АНДРЕЕВА  

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Природопользование в современном обществе должно опираться не только на 

экономические, но и, обязательно, на экологические основы. 

 

На основании имеющихся в науке взглядов принято выделять следующие 

принципы биологического природопользования, имеющие отчетливо эколого-этический 

характер: не истощительная эксплуатация биологических природных ресурсов; 

комплексная эксплуатация природных ресурсов, объединенных функционально и 

территориально; недопустимость уничтожения в процессе эксплуатации цельных 

природных сообществ и видов живого; недопущение невосполнимого ущерба 

биологическому разнообразию и экологической устойчивости природных и природно-

хозяйственных систем. А так же сохранение и восстановление экологической мозаики 

ландшафтов; гуманное отношение к биологическим ресурсам; постоянная оптимизация 

структуры, площадей и размещения охраняемых природных территорий с целью 

предотвращения экологического ущерба, наносимого эксплуатационной сферой, и 

поддержания экологического баланса территорий. 

В связи с этим нравственно-этические аспекты природопользования в сфере особо 

охраняемых природных территорий-заповедников, заказников, национальных парков 

приобретают особую актуальность. 

Заповедник «Столбы» занимает более 47 тыс. гектаров, для туристко-

экскурсионной зоны, т.е. для свободного доступа отведено 4% этой огромной территории. 

Есть буферная зона, куда доступ туристам возможен только по разрешению, есть закрытая 

территория, где никакого воздействия человека на экосистему быть не должно. С 1925 

года ученые ведут экологический мониторинг, отслеживая естественные процессы 

существования флоры и фауны сибирской тайги. 

С 2011 г. в заповеднике реализуется Программа развития эколого-

просвятительского туризма и развития инфраструктуры. Основная цель программы – 

помочь природе восстановиться и снизить антропогенную нагрузку. 

С 2011 по 2012 гг. в рамках программы «Познавательного туризма» в заповеднике 

были обустроены экологические тропы с использованием естественных настилов, 

навесных конструкций на винтовых сваях (природосберегающие технологии). Так же 
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обустроены места отдыха, детский спортивный уголок, открыт сервисный центр, 

организованы пункты питания. 

Основные проблемы концентрации туристских потоков решены. В охранную зову 

ограничен доступ автотранспорта. 

Однако созданная инфраструктура увеличила поток посетителей, в 2013 году это 

200 тыс. человек. С социально-экономической точки зрения – это важное достижение, 

заповедник за счет туристов имеет возможность выхода на самоокупаемость, однако 

многолетнее и интенсивное рекреационное использование накладывает свой отпечаток на 

состояние природных систем. 

На первый план выходит проблема баланса экономически выгодного 

природопользования и нравственно-этического аспекта. 

На туристско-экскурсионный район (ТЭР) приходится самая большая 

рекреационная нагрузка. Этот район открыт для посещения как индивидуального, так и 

группового. Люди чаще всего приходят на один день, небольшая часть посетителей 

остается на более продолжительное время, ночуя в избушках или на стоянках.  

В силу природных особенностей рекреационных традиций нагрузка по территории 

распределяется в основном линейно вдоль троп. Основные виды нарушений – разведение 

костров, сбор дикорастущих ягод, грибов, проявления вандализма.  

Здесь часто возникают пожары. Около популярных скал (Дед, Перья) сеть троп 

становится гуще, переходя в полностью выбитую площадь, где уничтожен не только 

растительный, но и почвенный покров.  

Плотность почвы в наиболее посещаемых местах возрастает на 90%, 

влагопроницаемость уменьшается в сотни раз. Это способствует образованию 

существующих троп.  

Одна из острых проблем последнего времени – увеличивающееся количество 

бытовых отходов. Зона массовых посещений теряет энергетическую ценность, здесь 

появляются бродячие собаки, красы, черные вороны. 

Сейчас, когда готовится перевод заповедника в статус национального парка, 

возникает опасение – до какой степени  возможно увеличивать поток туристов в зоне ТЭР, 

чтобы в погоне за экономической выгодой не подорвать экологическую систему? 

В последнее время набирает популярность такой термин как «восстановительное 

природопользование». Под ним подразумевается переход от планетарной политики 

природопользования к политике возрождения природы, т.к. появляется понимание того, 

что вскоре пользоваться уже будет нечем. 

Рациональным шагом в данной ситуации видится принятие особого положения в 

заповеднике «Столбы», что возможно как в рамках статуса заповедника, так и в рамках 

статуса национального парка, включающее полный запрет на хозяйственную деятельность 

на территории. 

Что касается ТЭР, необходимо планомерно проводить программу «охраны через 

разумную эксплуатацию». Что подразумевается под «разумной эксплуатацией»? Это 

создание таких условий для неистощительной эксплуатации, при которых изъятие 

ресурсов соизмеряется с их конкретным приростом и не нарушается их 

воспроизводственный потенциал, не возникает необходимость в специальных и 

дорогостоящих восстановительные мероприятиях. 

Для сокращения негативного воздействия туризма на ООПТ существует четыре 

подхода, которые можно использовать через управление: 

1. предложением турпродуктов или возможностей для посещения, например, путем 

увеличения или уменьшения мест для посещения; 

2. спросом, например, через ограничение времени пребывания, численности 

посетителей или вида использования территории; 

3. ресурсами, в том числе способностью выдерживать воздействие, например, 

проведение защитных мероприятий или развитие инфраструктуры; 
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4. воздействием, например, на снижение негативного воздействия через изменение 

типа использования или рассредоточение нагрузки. 

К конкретным мерам можно отнести: введение платы за вход на территорию 

заповедника, которая позволит регулировать поток посетителей; увеличение отчислений 

из строевого и городского бюджетов на финансирование научной и эколого-

просвятительской деятельности; количество организованных экскурсий вместо 

стихийного посещения; штата государственных инспекторов для непосредственного 

контроля на территории; мероприятий эколого-просвятительского характера.  

Таким образом, нравственно-этический аспект развития туризма в заповеднике – 

это прежде всего дело экологического менеджмента заповедника, чтобы экологический 

эффект от развития инфраструктуры туризма должен быть больше, чем экономический. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
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Обоснована актуальность проблемы рационального природопользования. 

Рассмотрены основные методы экономического регулирования и условия эффективного 

управления рациональным природопользованием. 

 

Рациональное природопользование является необходимым условием 

экономического и социального развития современного общества. Природные условия и 

разнообразие природных ресурсов являются основой производства и жизнедеятельности 

населения. Экологическое состояние окружающей среды, качественное и комплексное 

использование природных богатств, охрана и воспроизводство ресурсов определяют 

темпы экономического роста и эффективности производства. 

На современном этапе развития человеческой цивилизации проблема 

эффективного управления и использования природных, экономических, финансовых и 

трудовых ресурсов для максимального удовлетворения материальных потребностей 

каждого человека в отдельности и общества в целом становится особенно актуальной. В 

этой проблеме следует выделить две особенности: во-первых, ресурсы, предназначенные 

для создания продуктов производства и потребления небезграничны – они всегда 

ограничены, а во-вторых, материальные потребности общества, его структур и, в 

конечном итоге, каждого человека, в противоположность предыдущей особенности, 

безграничны.  

Такое положение приводит к тому, что перед обществом и отдельным человеком 

возникает задача выбора направлений и способов использования ограниченных ресурсов в 

различных целях. В процессе выбора стратегии развития  в условиях рынка приходится 

решать следующие задачи: сколько следует производить продукции и как при этом 

распределить и использовать ресурсы в производстве; что следует производить для 

наиболее полного удовлетворения потребностей общества. 

Ограниченность ресурсов имеет абсолютный характер, так как заключается в 

принципиальной невозможности одновременного и полного удовлетворения всех 

потребностей человечества. Если бы ресурсы были не ограничены, то не было бы 
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необходимости заботиться об их рациональном распределении между различными 

целями, повышать эффективность их использования, стремиться к их экономии.   

Для обеспечения рационального природопользования государство применяет 

методы и механизмы экономического регулирования.  Экономическое регулирование в 

целях рационального природопользования, снижения нагрузки на природную среду, ее 

охрану и защиту в условиях рыночных отношений предполагает привлечение бюджетных 

и внебюджетных средств, необходимых для осуществления природоохранной 

деятельности.  К числу основных методов экологического регулирования относится 

установление платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также 

возмещение вреда окружающей среде. Сюда же следует отнести и определение лимитов 

на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, на размещение отходов 

производства и потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую 

среду[1].   

Введение платности за природопользование обусловлено необходимостью 

аккумулирования в специальных фондах средств, расходуемых на финансирование 

природоохранных мероприятий в интересах потребителей и пользователей природными 

ресурсами. Эти средства используются и для стимулирования рационального 

природопользования, охраны и воспроизводства природных ресурсов, а также для 

уменьшения техногенных нагрузок на окружающую среду, для снижения и 

предотвращения ущерба, наносимого природной средой.   

Система платежей за природопользование включает платежи за природные 

ресурсы, за размещение отходов, за возмещение вреда, причиненного экологическими 

правонарушениями, а также штрафы за нарушение норм и правил рационального 

природопользования.  Платежи за право пользования природными ресурсами 

представляют собой форму реализации экономических отношений между собственником 

(владельцев) природных ресурсов и их пользователем. Полученные средства 

направляются на социально-экономическое развитие территорий.   

Одним из видов платежей за природные ресурсы является плата за использование 

лесов. Плата за использование лесов играет важнейшую роль в формировании финансовой 

системы в лесном секторе, создании в нем благоприятного инвестиционного климата, 

финансировании затрат на ведение лесного хозяйства. 

Лесные ресурсы должны участвовать в хозяйственных отношениях только при 

соблюдении принципа неистощительного пользования ими. Следовательно, государство 

должно собирать и затрачивать средства на воспроизводство лесных ресурсов, а механизм 

формирования платежей за древесину должен обеспечивать: выделение такой их части, 

которая гарантирует получение средств, необходимых для воспроизводства, охраны и 

защиты лесов, и поступление этой части от лесопользователей территориальным органам 

управления лесами в субъектах Российской Федерации. 

Плата за использование лесов взимается за:  

- заготовку древесины, в т.ч. сплошные и выборочные рубки; 

- осуществление рекреационной деятельности; 

- прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемых в федеральный бюджет; 

- плата за предоставление выписок из государственного лесного реестра; 

- денежные штрафы за нарушение лесного законодательства, установленное на 

лесных участках, находящихся в федеральной собственности. 

К методам экономического регулирования относятся также методы, применяемые 

для экономической оценки природных и природно-антропогенных объектов, а также 

воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.  Среди прочих 

методов регулирования экономических отношений в области рационального 

природопользования широко применяются методы, направленные на предоставление 

налоговых и иных льгот.   
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В целях эффективного управления рациональным природопользованием требуется 

выполнение ряда условий[2]: 

- изучение проблем, связанных с нарушением, загрязнением окружающей 

природной среды или отдельных её компонентов; 
- развитие производственных и управленческих сфер деятельности, направленных 

на сохранение и улучшение природной среды, устранение причиненного вреда, 

недопущение нанесения вреда в перспективе; 
- повышение уровня культуры человека и формирование сознания и поведения, не 

допускающих безответственности в отношении окружающей природной среды.  

Природные ресурсы должны не только удовлетворять потребности нынешнего и 

будущего поколений, но и обеспечивать соблюдение прав человека на благоприятную 

окружающую среду и благоприятные условия его жизнедеятельности в обществе.  
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«БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ» 

О.В. ЛОБАНОВА, С.В. СОБОЛЕВА, Г.И. СОРОКИНА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В статье представлены материалы по разработке проекта нормативов допустимого 

сброса на филиале «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Шарыповского района, а 

также даны экономические аспекты  целесообразности разработки проекта для 

предприятия. 

 

Одной из основных проблем, которая в настоящее время тревожит людей, связана с 

загрязнением водных объектов, вызванная сбросом сточных вод в естественные водоемы. 

Важность и объем мероприятий по защите окружающей среды возрастают с каждым 

годом. Разработка природоохранных мероприятий является основным приоритетным 

направлением работы предприятия. Одним из таких мероприятий является разработка 

нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов со сточными 

водами. 

Проект нормативов допустимого сброса представляет собой поэтапное изучение 

состава и количества производственных сточных вод, технологии их образования, систем 

очистки, а также изучение водного объекта (приемника сточных вод), физико-

химического состава воды водного объекта. Помимо установления фактических 

концентраций на сбросе и фактического годового расхода сточных вод необходимо, знать 

фоновые значения, которые принимаются по данным Росгидромета. При подготовке 

данного проекта, заключительным этапом служит его согласование с государственными 

контролирующими органами. Проект НДС утверждается территориальным органом 

Росводресурсы по согласованию с территориальными органами Росгидромета, 

Роспотребнадзора, Росрыболовства, Ростехнадзора. 
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    В работе рассчитаны допустимая концентрация загрязняющих веществ в сточной 

воде, с которой вода может быть сброшена в водный объект, чтобы в контрольном створе 

обеспечивалась концентрация на уровне ПДК. Приведены результаты расчетов 

нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов для филиала 

«Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». 

Благодаря разработке проекта НДС можно определить расход и состав сточных вод, 

обосновать допустимость и возможность сброса в водный объект, рассчитать количество 

сбросов по каждому веществу, спланировать природоохранные мероприятия, которые 

улучшат эпидемиологическую ситуацию в районе сброса очищенных сточных вод в 

водоем рыбохозяйственного значения – р. Берешь.  

 Экономический эффект от разработки нормативов допустимого сброса 

загрязняющих веществ равен разнице в плате до разработки и после в размере 

41839918рублей. 

Затраты на разработку нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ 

составили 115801,32 руб. 

Реализация данного проекта позволит улучшить состояние р. Берешь  в месте 

выпуска очищенных сточных вод, уменьшить массу загрязняющих веществ, что будет 

соответствовать установленным нормативам по сбросам в водоем рыбохозяйственного 

назначения. 

 

 

 

FSC В ПРОДВИЖЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Е.Е. МОИСЕЕВА, А.В. НОВИКОВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Рассмотрена роль FSC в  содействии лесопользованию с акцентированием 

внимания на экологических, социальных и экономических этапах и управлении мировыми 

лесными ресурсами с помощью лесной сертификации. 

 

Лесной попечительский совет (Forest Stewardship council, FSC) – международная 

некоммерческая организация, которая состоит из   представителей экологических и 

социальных организаций, продавцов лесоматериалов, лесничих, коренных малочисленных 

народов, лесных корпораций, сертификационных организаций из многих стран мира, в 

том числе и из России. Члены FSC могут состоять в экологической, экономической и 

социальной палатах. [1] 

FSC продвигает экологически ответственное, социально выгодное и экономически 

жизнеспособное управление лесами в мире. Экологически ответственное лесоуправление 

гарантирует безопасность биоразнообразию при заготовке древесины и недревесных 

продуктов леса. Социально выгодное лесопоуправление помогает как местному 

населению, так и обществу в целом в получении долгосрочных выгод, а также создает для 

местного населения сильные стимулы для сохранения лесных ресурсов и управления на 

основе долгосрочных планов. Экономически жизнеспособное лесоуправление означает, 

что лесопользование построено и осуществляется так, что обеспечивает достаточную 

экономическую выгоду без потерь для лесных ресурсов, качества экосистем и без ущерба 

для местного населения.  

Сертификат FSC выдается независимым аудитором на основании ежегодной 

проверки мест заготовки леса. В России работают 6 сертификационных органов, в мире – 

свыше 20.  Всего в мире сертифицировано около 131 млн. га лесов, из них в России – 

более 31,2 млн. га. Площадь FSC сертифицированных лесов в Сибирском Федеральном 
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округе к 2014 г. весьма увеличилась и составляет более 5 млн. га, а это около 12% от 

общероссийских объемов. В России выдано 124 сертификата на лесоуправление, 262 

предприятия сертифицировано по цепи поставок, 151 предприятие сертифицировано по 

контролируемой древесине. В мире выдано 1260 сертификатов на лесоуправление в 80 

странах мира и 27 246 по цепи поставок в более чем 106 странах мира. [2]. 

Лидерами по сертификации лесоуправления являются: Канада (более 62 млн. га), 

Россия, США (более 14 млн. га). По количеству сертификатов в цепочке поставок 

лидерами являются Китай (3300), США (3263) и Великобритания (2350). 

В Красноярском крае прошло сертификацию 2691416 га лесной площади в 12 

лесничествах (7 % от общей площади земель РФ). Наибольшие показатели по лесной 

сертификации достигнуты следующими предприятиями: ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» 

- 894922 га, ЗАО «Краслесинвест» - 696507 га, ЗАО «Новоенисейский ЛХК» - 351907 га.  

Сертификация FSC является достаточно эффективным методом управления 

отечественными предприятиями в сфере лесопользования. Стала возможной оценка 

состояния лесоперерабатывающего предприятия. Отечественные предприятия без 

затруднений могут сертифицировать свою продукцию в российской системе и могут 

демонстрировать обществу работу в соответствии с мировыми нормами, соблюдением 

законодательства, внимательным отношением к мнению население и природоохранным 

организациям, и в следствии повышать свою конкурентоспособность. 

В настоящий момент в Красноярском крае выдано 12 сертификатов цепочки 

поставок, что составляет 5 % от общего числа выданных сертификатов в РФ. Одними из 

первых были: ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», ООО 

«Енисейский фанерный комбинат» и т.д. 

При проведении сертификации лесных и деревоперерабатывающих предприятий 

прежде всего оценивается ряд принципов: соответствие законодательству и принципам 

FSC; права коренных народов на данных землях; связь с местным населением и права 

трудящихся; полезность леса; воздействие на окружающую среду; план ведения лесного 

хозяйства; мониторинг и оценка; поддержание лесов высокой природоохранной ценности; 

лесные плантации. 

Но, так или иначе, сертификация FSC не идеальна и имеет ряд недостатков, к 

которым относится недостаточная квалификация и подготовка кадров для компаний по 

сертификации, её затратность. 

Внедрение лесной сертификации позволит добиться: 

1. совершенствования лесоуправления и улучшение качества контроля; 

2. обеспечения доступа потребителя к сертифицированным лесным продуктам; 

3. повышения отдачи от лесных податей и налогов; 

4. реализации принципов устойчивого развития; 

5. стимулирования производителей к внедрению таких технологических процессов 

и разработки продукции, которые в минимальной степени загрязняют природную среду и 

дают потребителю гарантию безопасности его жизни, здоровья, имущества и среды 

обитания.  

В настоящее время FSC полностью готов к введению в действие Регламента ЕС по 

древесине, уже обновлен ряд международных стандартов, начата работа по углеродной 

сертификации совместно с «Золотым стандартом», заявлено об использовании только 

FSC-сертифицированной древесины и бумаги на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года, 

создан фонд для поддержки FSC-сертификации среди малых лесопользователей. 

Сертифицированы все производители газетной бумаги в РФ. Использована FSC 

продукция для объектов игр в Сочи. 

Определяя роль FSC в продвижении ответственного лесоуправления, следует 

отметить следующие достижения в этой области. 

Размещена первая публичная карта FSC-сертифицированных лесов России, 

возобновлена практика встреч и контроля над органами по сертификации. Расширена 

http://www.fsc.ru/index.php?mod=page&id=66
http://www.fsc.ru/index.php?mod=page&id=66
http://www.fsc.ru/site/index.php?mod=page&id=79
http://www.fsc.ru/site/index.php?mod=page&id=80
http://www.fsc.ru/site/index.php?mod=page&id=80
http://www.fsc.ru/site/index.php?mod=page&id=81
http://www.fsc.ru/site/index.php?mod=page&id=82
http://www.fsc.ru/site/index.php?mod=page&id=83
http://www.fsc.ru/site/index.php?mod=page&id=83
http://www.fsc.ru/site/index.php?mod=page&id=84
http://www.fsc.ru/site/index.php?mod=page&id=85
http://www.fsc.ru/site/index.php?mod=page&id=86
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география сертификации до Амурской, Рязанской, Нижегородской области и Республики 

Бурятия. 

Повышен контроль качества проведения сертификации и активное участие в 

мероприятиях FSC в Сибири. Развита работа в региональной рабочей группе FSC. 

В настоящее время планируется разработка качественных национальных 

стандартов, развитие работы в регионах и усиление программ обучения, возможно 

повышение внимания к качеству сертификации, усиление работы с госорганами по 

гармонизации, по формированию государственных закупок на сертифицированную 

продукцию. 

Государство официально признало важность лесной сертификации.  В принятых в 

РФ  Основах лесной политики лесная сертификация и её требования прямо или косвенно 

вошли в качестве механизмов реализации большинства задач. 

Уникальная роль Лесного попечительского совета заключается в том, что он 

объединяет людей, организации и компании для разработки консенсусных решений, 

которые продвигают ответственное управление лесами. Люди, организации и компании 

инвестируют свое время, ресурсы и доверие в Лесной попечительский совет, поскольку 

леса важны для них. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В 

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ  

А.Л. СЕРГЕЕВА, Н.В. ГОРБОВА 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В статье рассматривается необходимость обучения переводу будущих 

переводчиков в пространстве экологического дискурса для  подготовки специалистов 

экологического перевода на производстве и в промышленности, а также конференц-

переводчиков.  Авторы указывают на воспитательное значение для будущих 

специалистов в сфере перевода - данного процесса - формирование экологического 

сознания. 

  

Сегодня экологическая тема актуальна и популярна, к ее обсуждению активно 

подключаются общественные организации и движения, а также политические партии. 

Более того в 2013 году международная  общественная экологическая организация 

Гринпис провела акцию «Экологический офис». Цель экологической акции – выявление 
наиболее экологически чистых организаций и предприятий во всём мире. Для этого на 

предприятиях был осуществлен  производственный экологический контроль, который в 

рамках экологического законодательства был призван оценить состояние организации [3]. 

Поскольку акция осуществлялась по всему миру, то не обошлось без привлечения 

переводчиков. Предприятию, участвующему в акции, необходимо было предоставить 

экологический письменный перевод отчётности об экологии. Письменный экологический 

перевод отчётности об экологии субъектов малого и большого бизнеса подразумевал 

http://www.fsc.ru/
http://wwf.ru/data/publ/sustainableforestry_zar_exp.pdf
http://wwf.ru/data/publ/sustainableforestry_zar_exp.pdf
http://ekoprom74.com/uslugi/ekologija/
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перевод экологических выводов и заключений о производственном процессе, а именно 

перевод документации по отходам производства, различного рода технических отчётов  и 

т.д.  Таким образом,  переводчик, осуществляющий экологический  перевод должен  был 

быть хорошим профессионалом технического перевода, разбирающимся в тонкостях 

промышленного производства, а также специалистом по переводу международного 

экологического законодательства.   

Таким образом, решение о включении текстов экологического дискурса в процесс 

подготовки студентов направления 035700.62 «Лингвистика» профиля подготовки 

«Перевод и переводоведение» очной формы обучения кафедры  лингвистики, теории и 

практики перевода гуманитарного факультета Сибирского государственного 

технологического университета целесообразно и актуально. Более того в последнее время 

в научных кругах всего мира проходит активное обсуждение тем экологии и 

природопользования на симпозиумах, конференциях, семинарах, где также требуются 

специалисты в области перевода. В этой связи включение текстов экологического 

дискурса ориентировано не только на подготовку будущих специалистов экологического 

перевода на производстве и в промышленности, но будущих конференц-переводчиков. 

Формирование глобального экологического дискурса приходится на 60-е гг. XX в., 

который отличается негативной нормативностью, связанной с требованиями ограничения 

промышленно-производственного роста не взирая на социально-экономические 

последствия такого ограничения. Данный период экологический дискурс именуют как 

алармистский («Alarm  в переводе с немецкого языка «тревога»). В первой половине 80-х 

гг. доминантным становится дискурс «устойчивого развития»,  характеризуемый 

позитивной нормативностью. Устойчивое развитие –  это "динамический, процесс, 

который дает всем людям возможность реализовать их потенциал и улучшить их качество 

жизни теми способами, которые одновременно защищают и усиливают 

жизнеобеспечивающие системы Земли"[1. С.60].  

В XX веке экологический дискурс становится объектом исследования 

эколингвистики – науки, появившейся на стыке экологии и лингвистики. В 

эколингвистике выделяют два направления: «экологическая лингвистика» и «языковая 

экология». Экологическая лингвистика, беря за основу экологические термины, принципы 

и методы исследования, переносит их метафорически  на язык и языкознание и  изучает 

связь и воздействие языков друг на друга. Предметом языковой экологии является 

выражение в языке экологических тем, при опоре на языкознание и его методы, что 

позволяет выявить ассоциации, образные представления носителей языка о явлениях 

окружающей действительности. Изучение языкового отражения проблем окружающей 

среды сопоставляется с анализом соответствующих областей экологического дискурса. 

Под экологическим дискурсом принято понимать устные и/или письменные 

тексты, проблематикой которых является природопользование и охрана окружающей 

среды. Изучение окружающего мира, влияние деятельности человека на окружающую 

среду, взаимодействие общество и природа –  основные темы, благодаря которым 

экологический дискурс можно отличить его от других типов дискурса.  

С точки зрения функционально-стилевой дифференциации, согласно А.В. 

Созинову, можно выделить следующие разновидности экологического дискурса: научный, 

медийный, религиозно-проповеднический, художественный [2]. Однако, как нам кажется, 

целесообразно выделить еще одну разновидность экологического дискурса - 

законодательно-нормативный. Данный вид дискурса представляют собой тексты законов, 

нормативно-правовых актов, регулирующие взаимодействие общества и природы, и 

касаются вопросов охраны почв, природных ландшафтов, водных ресурсов и воздушного 

бассейна.  

Научный экологический дискурс преимущественно представлен научными 

трудами специалистов-экологов – статьями, исследованиями и монографиями – и 
изобилует терминами: общенаучными, предназначенными  для того, чтобы выражать 
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понятия, применимые ко всем областям знания; привлеченными из различных областей 

знаний; межотраслевыми. В качестве подвида научного экологического дискурса мы бы 

хотели выделить научно-технический, представленный технической документацией 

(паспорта, свидетельства, журналы, нормативы и т.д.) следующих направлений: 

«Очистные сооружения», «Отходы производства: образование, использование, 

обезвреживание, технология удаления, транспортирование».  

К медийному экологическому дискурсу относятся тексты, созданные 

журналистами, активистами экологических движений и распространяемые посредством 

прессы, телевидения, радио и интернета. Можно подразделить тексты медийного 

экологического дискурса на три уровня:  глобальный, национальный и региональный. 

Актуальными текстами по экологическому просвещению на региональном уровне 

являются печатные издания, материалы интернет-ресурсов, затрагивающие экологические 

проблемы Красноярского края, например, строительство Ферросплавного завода в г. 

Красноярске. 

Тексты религиозно-проповеднического экологического дискурса касаются 

вопросов окружающей среды и духовного мира человека. Здесь возможно включение в 

программу подготовки будущих переводчиков религиозных текстов, касающихся того 

аспекта, что природа - это творение божие, а, значит, имеет божественную ценность.  

Художественный экологический дискурс предсталяют собой произведения 

художественной литературы и искусства. Здесь уместно включить отрывки  из 

литературных произведений, тексты стихотворений, раскрывающих красоту природы, ее 

единства с человеком, что способствует формированию у будущих переводчиков 

эмоционально-чувственной основы любви к Природе, ко всему живому. 

Немало важным является и тот факт, что включение в программу подготовки 

будущих переводчиков текстов экологического дискурса способствует  социокультурному 

осознанию  экологических проблем и формирует экологическое сознание, ведь будущим 

переводчикам предстоит не только стать специалистами, обладающими 

профессиональными компетенциями, но и сознательными и ответственными членами 

общества, которым далеко небезразлична экологическая безопасность. 
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ФГБОУ  ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье дается эколого-экономическая оценка лесопользования на примере двух 

субъектов Российской Федерации 

 

Развитие экономики страны в настоящее время предполагает необходимость 

реализации  устойчивой модели экономического развития. Применительно к лесному 

http://www.dissercat.com/content/ekologicheskii-diskurs-globalnyi-natsionalnyi-i-regionalnyi-urovni
http://www.dissercat.com/content/ekologicheskii-diskurs-globalnyi-natsionalnyi-i-regionalnyi-urovni
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сектору экономики это означает обеспечение многоцелевого, рационального и 

неистощительного пользования лесов для удовлетворения потребностей экономики. 

 Лесной комплекс находятся в настоящее время в кризисе. Доля убыточных 

предприятий и степень износа основных фондов  составляет почти 50%. Уменьшение 

площади лесного фонда  за последние три года составило  293тыс. га.,  покрытой лесом —

699тыс. га. Значительная часть запасов лесных ресурсов, как известно, находятся на 

территории Сибири и Дальнего Востока. Нами на основании данных Росстата за 2011год 

[1] проводилась эколого—экономическая оценка рациональности лесопользования   в 

двух регионах Сибири, результаты которой приведены в таблице 1. 

Таблица 1-Эколого-экономическая оценка лесопользования 

Наименование показателя Российская 

Федерация 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

 

Лесистость, % 

Запас,  м
3
 /га. 

Площадь одного пожара, га. 

Площадь пожаров к покрытой  лесом, % 

Доля  в добавленной стоимости, (охота, 

лесное и сельское хозяйство) , % 

Сальдированный финансовый результат, 

млн. руб. 

Темп изменений к предыдущему году, %: 

Лесовосстановление 

Общий запас древесины 

Удельный вес убыточных  

лесозаготовительных предприятий 

Место в РФ: 

Производство  необрезной  древесины 

Фанера 

Целлюлоза 

Бумага 

Картон 

 

 

 

46,6 

105 

66,8 

0,2 

 

 

 

5,2 

 

-3769 

 

 

106.0 

99,7 

 

0,86 

 

 

 

 

 

 

 

45,2 

110 

65 

9,7 

 

 

 

5,7 

 

-998 

 

 

115,0 

100.2 

 

0,96 

 

 

3 

— 

10 

10 

— 

 

83,1 

141 

77,1 

0,2 

 

 

 

7,7 

 

-1499 

 

 

101.7 

99,3 

 

0,68 

 

 

1 

8 

2 

33 

3 

 

Причин кризисных явлений в лесном комплексе несколько. Следует отметить ряд 

недостатков  системы  управления лесным хозяйством. Основные полномочия, согласно 

Лесному Кодексу (2006 г.) в области лесных отношений, переданы органам 

государственной власти субъектов РФ. Лесхозы в 2007 году были реформированы, они 

прекратили исполнять хозяйственные функции; основные предприятия отрасли 

именуются: лесничества и лесопарки.  

Реформа органов управления на региональном уровне имеет ряд особенностей. Так, 

в ряде субъектах органы управления отрасли стали учредителями нескольких структур 

(автономные учреждения, государственные предприятия), которые формально являются 

некоммерческими, фактически выполняют хозяйственные функции. Наличие нескольких 

структур привело к снижению  уровня рациональности лесопользования. Одними из 

причин кризиса в лесном комплексе являются недостатки лесного законодательства, 

которые способствуют коррупционным рискам. Следует также отметить, что поскольку 

отрасли лесного комплекса связаны между собой технологически, необходимо 
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организовать в рассматриваемых в статье регионах высокотехнологичные производства 

по глубокой переработки древесины. Для этого целесообразно приобретение 

иностранного оборудования и технологий  (в первую очередь японских).   
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В качестве эффективного инструмента внедрения устойчивого управления лесами 

и борьбы с незаконной торговлей лесной продукцией в мире произошло распространение 

такого процесса как лесная (экологическая) сертификация.  

 

Наиболее популярная система лесной сертификации в России - лесная 

сертификация по схеме Лесного попечительского совета (FSC).  

Развитие процесса FSC-сертификации в России происходит неравномерно. На 

сегодняшний день Россия занимает 2 место в мире по площади сертифицированных 

лесных территорий: первый сертификат был выдан в 2000 г. для территории площадью 

32.7 тыс. га, а к концу 2013 г. сертифицировано уже 38,2 млн. га лесов и выдано 160 шт. 

сертификатов лесоуправления и  362 шт. сертификатов цепи поставок [1].  

Экологическая сертификация лесов - это экономический инструмент, 

используемый для оценки соответствия производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий требованиям экологических стандартов и концепции устойчивого развития. 

Он предусматривает проведение процедуры, позволяющей подтвердить то, что продукция 

заготовлена в лесах, в которых хозяйство ведется на принципах постоянного и 

неистощительного пользования.  

Особенностью FSC является требование сертификации всех участников цепочки, в 

чью собственность переходит древесина, полуфабрикат или конечный продукт. 

Существует несколько видов FSC сертификатов: 

 сертификация лесоуправления (FM) – для лесозаготовительных 

предприятий, объектом сертификации выступает участок леса, взятый в долгосрочную 

аренду или переданный предприятию в собственность; 

 сертификация цепочки поставок от производителя к потребителю (CoC) – 

отслеживает путь продукции от сырья, получаемого в лесу, к потребителю, включая все 

последовательные стадии переработки продукции, применима для переработчиков и 

трейдеров; 

 сертификация контролируемой древесины (CW) – для предприятий, 

желающих контролировать древесину, не сертифицированную по FSC [2]. 

Наибольшая доля экологически сертифицированных лесных участков приходится 

на Архангельскую и Иркутскую области – 23% и 22%, в меньшей степени внимание 

уделено Красноярским краем – 6% сертифицированных лесных участков. 

Однако с 2010 г многие лесозаготовительные и лесоперерабатывающие 

предприятия Красноярского края активизируют свою деятельность по экологической 
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сертификации лесной продукции. В 2013 году FSC-сертификаты получили три 

лесопромышленных предприятия (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Площадь лесных участков, входящих в область сертификата FSC, тыс. 

га. 

 

Активизация процесса экологической сертификации леса обусловлена получением 

следующих преимуществ [3]: 

1 Гарантия сбыта сертифицированного круглого леса (сертифицированный лес в 

дефиците) и увеличение его объемов в прогнозном периоде; 

2 Выход на экологически чувствительные рынки сбыта (изменения в торговых 

законодательствах развитых стран: закон Лэйси в США, законы об общественных 

закупках (Япония, Великобритания), регламент об обязательном подтверждении 

легальности лесопродукции в странах Евросоюза), дающие возможность получения 

наибольшей цены на рынке; 

3 Повышение инвестиционной привлекательности бизнеса; 

4 Улучшение деловой репутации предприятия на местном и мировом уровнях; 

5 Создание на предприятии эффективной системы управления экологически 

безопасной продукцией. 

Для расчета в данной статье можно выделить ООО «Сиблес» - крупное по 

величине предприятие Красноярского края, которое входит в группу аффилированных 

лесопромышленных компаний ООО «Малтат».  

Доля сертифицированных площадей лесных участков в общей площади лесов, 

отведенных в аренду, составляет 82%. ООО «Сиблес» является держателем двух FSC 

сертификатов - лесоуправления и внутренней цепочки поставок и индивидуальной 

цепочки поставок. В область сертификата лесоуправления входят лесные участки, 

расположенные в Мотыгинском и Эвенкийском районах Красноярского края. В область 

сертификата цепочки поставок входит закупка FSC 100% круглых лесоматериалов, 

производство по переводной системе контроля FSC заявлений и реализация FSC 100% 

лесопродукции. 

Ввиду того, что доля экологически чувствительных рынков увеличивается по всему 

миру: согласно опросам, более 1/3 потребителей готовы приобретать «зеленые» товары на 

5-10% дороже [4].  

Это преимущество становится все более явным, поскольку сбытовая деятельность 

организации ориентирована на экспорт в страны Азиатского региона, в свою очередь 

Китай и Япония все больше нуждаются именно в сертифицированном сырье. 

 Ниже приведен расчет основных показателей, позволяющих выявить 

экономический эффект от использования предприятием сертификации продукции на 

примере реализации лесоматериалов необработанных. 

0 500 1000
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В расчетном варианте экспортная цена пиловочника хвойных пород увеличена на 

5%, это приведет к приросту выручки от реализации на экспорт лесоматериалов 

необработанных на 866 тыс. долл. США. 

Прирост затрат на производство за счет экологической сертификации - 763 тыс. 

долл. США.  

Эта сумма включает стоимость FSC-сертификации, в состав, которой входит 

оплата: услуг органа по сертификации; услуг консалтинговой структуры; работ по 

выявлению ЛВПЦ; объектов биоразнообразия; работ по охране труда; работ по 

реализации экологических требований; социальных программ (внутренних и внешних); 

затрат по контролю поставщиков, затрат на ведение счетов, маркировку - 35,56 тыс. долл. 

США.  

Таким образом, прирост чистой прибыли составит 82 тыс. долл. США.  
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122 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АТОМНОГО 

РЕАКТОРА АДЭ-2 И СОСНОВОБОРСКОЙ ТЭЦ ПО 

КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ 

Д.Б. КОНОВАЛ, В.В. ЛЕМЕШКОВА, Ю.П. ЮРОНЕН 

276 

 

123 СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ ГОРОДА 

САЯНСКА В.В. КИРСАНОВА 
278 

124 ЗАВИСИМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ОТ КАЧЕСТВА 

СНА 

Е.А. ИВКИНА, М.Н. БЕРЕЗИНА 

281 

125 ВЫДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АЗОТНОГО 

ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ А.Н. ЖИРОВ 
284 

126 ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ  

НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

А.В. ЛЕКОНЦЕВА, А.А ГУЛЬТЯЕВА 

286 

127 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В П. ТУРА 

Е. Д. ГАЛЯН 

289 

128 ГМО – ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

291 
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А. О.ВОЛОВ, И.И. КОРНЕЕВА  
129 СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

РАЙОНОВ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Е.С. БОБКОВА, Н.А. СНАХМУРОВА, Л.А. МОЛЧАНОВА  

295 

130 СУЛЬФАТИРОВАНИЕ АЛЛОБЕТУЛИНА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСОВ SO3 – ДИОКСАН И 

SO3 ДИМЕТИЛФОРМАМИД 

В. БЕЗДЕНЕЖНАЯ 

297 

Социально-экономические и нравственно-этические аспекты 

природопользования 
131 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПОИСКОВО – ОЦЕНОЧНЫХ СКВАЖИН НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

К.Д. АКИШИНА, Г.И.СОРОКИНА 

299 

132 МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПАВОДКОВЫХ СИТУАЦИЙ НА НАСЕЛЕНИЕ И ОБЪЕКТЫ 

ЭКОНОМИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

К.Д. АКИШИНА, Г.И.СОРОКИНА 

301 

 

133 О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

В ПРИГОРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКА    

Т.А. АЛЕКСАНДРОВА  

303 

 

 

134 АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

Е.В. АМБРОЗЯК, Е.А. ХАРТАНОВИЧ 

306 

135 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЛИАЛА 

«БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС» ОАО «Э.ОН РОССИЯ» 

В.А. АМЕЛИН, С.В. СОБОЛЕВА, Г.И. СОРОКИНА 

308 

136 НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

С. Н. КАТАНАЕВА, Л.П. АНДРЕЕВА  

309 

137 ЗНАЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В 

РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Е.Е.МОИСЕЕВА, А.С. КРАЮШКИНА 

311 

138 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО 

СБРОСА ДЛЯ ФИЛИАЛА «БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС» ОАО «Э.ОН 

РОССИЯ» 

О.В. ЛОБАНОВА, С.В. СОБОЛЕВА, Г.И. СОРОКИНА 

313 

139 FSC В ПРОДВИЖЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕСАМИ 

Е.Е. МОИСЕЕВА, А.В. НОВИКОВА 

314 

 

140 О НЕОБХОДИМОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ  

А.Л. СЕРГЕЕВА, Н.В. ГОРБОВА 

316 

141 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Е.А. СТАРЫХ, Л.В. БРЕЗИНСКАЯ 
318 

 

142 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОВ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ 

Л.П. АНДРЕЕВА, Е.М. ЦЫБИНОВА 

320 
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