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По уровню загрязнения г. Красноярск входит в список наиболее загрязненных 

городов России. Основными источниками загрязнения служат КрАЗ и предприятия  

энергокомплекса, а также автотранспорт. Ими выбрасываются большие объемы 

вредных компонентов, характеризующих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5): 

бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества и оксиды азота. В последнее время 

наряду со стабилизацией эмиссии промышленных предприятий постоянно возрастает 

вклад автомобильных выбросов. Его вредные, в том числе канцерогенные компоненты 

создают опасные концентрации на уровне дыхания людей и из-за сладого рассеяния 

оказывают постоянное негативное влияние на здоровье. В связи с низким уровнем 

выбросов они намного опаснее промышленных источников, поллютанты которых  

рассеиваются на большие расстояния. 

Спецификой Красноярска является и то, что большинство жилых массивов 

расположены весьма близко к промышленным и энергетиченским предприятиям и 

потому подвержено воздействию их выбросов. Обостряют экологическую обстановку 

также нерешенные проблемы утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. 

Большой опасностью для атмосферы города являются накопленные на 

несанкционированных свалках  токсичные отходы, которые горят, разносятся ветром и 

попадают в водоемы. Все это требует применения неотложных мер, для реализации 

которых необходима активизация масс, что в значительной мере обеспечисается 

получением объективной информации.  

Одной из лучших форм получения информации служит проведение молодежных 

форумов. К ним относится ежегодно проводимая Сибирским государственным 

технологическим университетом межрегиональная научно-практическая конференция  

«Непрерывное экологическое образование и экологические проблемы». В ее работе 

участвуют ученики, лицеисты, студенты, аспиранты и другие категории молодежи не 

только Красноярска и Красноярья, но и других регионов Сибири. Общее число 

участников составляет 300–400 человек, четверть из которых приезжие. В частности, 

количество участников очередной 14 конференции  составляло 308 человек, лишь 

около трети из которых были студентами СибГТУ. Основной тон в работе 

конференции задавали школьники Красноярска, Железногорска, и других регионов. 

Экологические проблемы Красноярского края и особенно г. Красноярска 

чрезвычайно остры. По количеству выбросов край занимает в стране одно из первых 

мест. Наиболее неблагополучное положение в городах Норильске, Красноярске, 

Назарово и Ачинске. Уже десятки лет перед жителями края стоят вопросы о 

необходимости улучшения качества воздуха и потребляемой воды, утилизации 

отходов, сбережения невозобновляемых и рациональное потребление возобновляемых 

ресурсов. В условиях загрязненного воздуха в крае проживает более половины 

населения, 1 млн. из которых при многократном превышении загрязняющих веществ. 

При этом из десятки основных стационарных источников, выбрасывающих около 95 % 

всех выбросов, 4 находятся в краевом центре. Практически полностью в атмосферу 

Красноярска (до 99 %) выбрасываются специфические вредные вещества: бенз(а)пирен, 

другие ПАУ, фториды и пр. Несмотря на низкую концентрацию они чрезвычайно 

вредны, а многие из них являются канцерогенами.  К ним, в частности, относятся 

бенз(а)пирен возглавляющий список компонентов ИЗА5 в Красноярске. Большой вред 

атмосфере города наносят выбросы автотранспортных средств, по численности 

которых столица края многократно превышает другие его территории. Токсичные, в 

том числе канцерогенные компоненты выбросов в связи с уровнем их выделения в зоне 

дыхания намного опаснее промышленно-энергетической эмиссии. 
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Совершенствование эколого-экономических связей в лесной отрасли 
Г.А.Субоч, П.И. Аминев, Р.А. Степень 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

В современных условиях развития производства любые экономические решения 

должны приниматься с учетом экологических последствий. В полной мере это 

относится к Красноярскому краю с его богатыми недрами и лесными ресурсами. 

Целью экономики является наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения за счет использования природных ресурсов, которые до сих пор некоторым 

представляются неиссякаемой кладовой. Складывается положение, что человек все 

активнее эксплуатирует природу, часто забирая излишнее и ничего не отдавая взамен. 

Однако, развитие негативных процессов, таких как снижение продуктивности 

территорий, изменение климата, лесные пожары и т.п., заставляет серьезно 

задумываться над такой концепцией. Человечество начинает осознавать, что наше 

будущее зависит от наших знаний и обусловленных ими созидательных, а не 

разрушительных взаимодействий с природой. Важно понимать, что целью как 

экономических, так и экологических интересов является получение максимальной 

пользы от природных ценностей. 

Негативное воздействие на природу складывается в основном из-за 

несовершенства технологии соответствующих промышленных отраслей при разработке 

естественных источников и нацеленности на максимальную прибыль без учета 

экологического ущерба на территории, особенно малонаселенной. Перевод на 

экономические рельсы природоэксплуатирующих отраслей, учет ущерба заставляет 

ответственнее подходить к потребленным ресурсам и окружающей среде. Он 

направлен на минимизацию вреда хозяйственной деятельности для населения и 

природы. Такой подход означает реализацию мало- и безотходных технологий, 

постоянное уменьшение удельных расходов сырья и механизмов, снижение 

токсичности и утилизации отходов, сокращение объемов выбросов и сбросов. Это 

включает комплексную переработку природных ресурсов, которая обеспечивает 

появление новых рабочих мест, отчисления в местный бюджет и улучшения 

социального положения. При этом чрезвычайно важно сочетать экологические и 

экономические интересы. При эффективной организации комплекса помимо имиджа 

достигается его конкурентоспособность не только в своей, но и других отраслях. 

Красноярский край наряду с большими запасами нефти, газа и других 

ископаемых ресурсов в большей мере, чем другие регионы страны богат лесами. 

Однако, отдача от них как в экономическом, так и социальном отношении существенно 

уступает другим отраслям. Во многом сложившееся положение объясняется 

неэффективностью хозяйствования. Нередко полезно потребляется лишь стволовая 

часть, что означает использование половины, а в Сибири даже трети древесной 

биомассы массива. Остальное сгнивает, сгорает и способствует развитию насекомых-

вредителей леса. К тому же и вывезенная древесина редко успешно потребляется в 

полной мере. Как при механической, так и химической переработке лишь половина 

кругляка превращается в полезную продукцию, остальное идет  в отходы. В лучшем 

случае эти отходы, размещенные на пригородной территории, в течение длительного 

времени переходят в гумус. К сожалению, они чаще горят, отравляя атмосферу, иногда 

весьма серьезно, как это было в Канске. 

Перспективной, хотя одновременно трудноразрешимой для красноярцев задачей 

является серьезное повышение отдачи  наших лесных богатств, становление  ведущей  

отраслью в крае. Необходимы значительные усилия для обеспечения 

конкурентоспособности лесной отрасли  с нефтедобычей и производством алюминия. 

Сырьевыми возможностями край располагает в полной мере. Вместе с тем совершенно 
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очевидно, что за счет наращивания  объемов добычи сырья по развитию экономики 

края  задача не может быть решена. За счет увеличения поставок пиломатериалов, а тем 

более кругляка  нельзя достичь прорыва в лесной отрасли. Необходимо вырабатывать 

продукцию с высокой  добавочной стоимостью и, следовательно, ближайшей 

перспективой должна стать глубокая переработка древесины. Серьезным потенциалом 

в становлении этого направления и  лесной отрасли в целом располагает Сибирский 

государственный технологический университет. Он располагает опытными кадрами по 

всем направлениям лесной отрасли, в том числе по механической и химической 

переработке древесины. На кафедрах имеются многие разработки по комплексному 

использованию как стволовой древесины, так и древесных отходов, образующихся при 

заготовке, обработке и переработке древесного сырья. По рациональным методам 

использования опилок, коры, щепы, древесной зелени получены многие патенты на 

изобретения. В университете имеется оборудование, достаточное для доведения 

запатентованных решений до опытных образцов. Плодотворно сказываются отношения 

сотрудников университета с работниками промышленных предприятий.  

Значительные успехи достигнуты сотрудниками СибГТУ по выращиванию 

лесов и их сохранению от болезней, вредителей, пожаров, учету запасов фитомассы, 

заготовке и многим другим важным направлениям. Внедрение разработок обеспечивает 

получение значительного экономического эффекта. Однако, несмотря на 

инвестиционные новации их реализация протекает весьма трудно. Для ускорения 

внедрения разработок в производство необходимо приложить дополнительные усилия, 

повысить заинтересованность авторов в этом вопросе. 
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Секция 1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Определение содержания дубильных веществ, витаминов Р и С  

в культурных растениях 
С. Э. Азбите С. Ф., Салий 

пос. Подгорный, ЗАТО Железногорск, МОУ СОШ № 104 

В наших исследованиях поставлена цель не только определить количество 

дубильных веществ, витамина Р и С в растениях, но и сравнить содержание витаминов 

Р и С в растениях в различные периоды вегетационного периода. Для ее достижения 

поставлены следующие задачи: провести обзор литературных источников, определить 

содержание дубильных веществ, витамина С в различных плодово-ягодных растениях, 

определить содержание витамина Р в плодово-ягодных растениях и разработать 

рекомендации по терапевтическому применению  плодово-ягодных растений. 

Методы исследования: Метод сбора информации определение содержания 

витамина С и Р, дубильных веществ методом титрования; В качестве объектов 

исследования использовались 12 видов растений, произрастающих в окрестностях г. 

Ачинска: яблоня домашняя, смородина черная, жимолость съедобная, ирга 

овальнолистная, шиповник коричный, облепиха крушиновидная, арония (рябина 

черноплодная), малина обыкновенная, черемуха обыкновенная, крыжовник 

обыкновенный, рябина красная, боярышник пятипестичный, торговая марка черного и 

зеленого чай: «Ахмад».  

Количество дубильных веществ определялось методом титрования: Навеску 1 г. 

сухих листьев чая (зеленого или черного), помещают в колбу на 250 мл, заливают 125 

мл кипящей воды (вода из водопроводного крана, дистиллированная вода, кипяченная 

охлажденная вода), закрывают пробкой с обратным холодильником и нагревают на 

кипящей водяной бане в течение 30 минут, затем охлаждают жидкость до комнатной 

температуры и профильтровывают в колбу на 250 мл, из нее отбирают пипеткой 5 мл 

полученного экстракта в колбу на 250 мл, добавляют 100 мл дистиллированной воды, 5 

мл индигосульфокислоты (индигокармин). Далее смесь титруют при постоянном 

помешивании 0,1 н раствором перманганата калия до золотисто-желтого окрашивания 

Параллельно проводят контрольное определение, для чего в коническую колбу на 250 

мл наливают 105 мл дистиллированной воды, добавляют 5 мл индигосульфокислоты и 

титруют 0,1 н раствором перманганата калия подобно первому опыту.  

Содержание дубильных веществ ( X  % ) в сухом сырье вычисляют по формуле:  

Х = (V – V1) ·0,004157 · 125 *·100/m ·5 

  Количество витамина Р в растениях определялось методом Левенталя: К 100 мг 

навески приливают 50 мл горячей дистиллированной воды, проводят экстракцию в 

течение 5 минут на водяной бане. 10 мл экстракта чая наливают в стаканчик, добавляют 

10 мл дистиллированной воды и 5 капель индигокармина. Появляется синее 

окрашивание. Раствор титруют из микробюретки 0,05 н раствором перманганата калия 

до появления устойчивой желтой окраски. 

 Количество витамина С в растениях определялось йодометрическим методом:   

2 г навески растирают растирают в ступке с песком. Кашицу помещают в стаканчик, 

добавляют 10 мл 2-процентного раствора соляной кислоты. Хорошо перемешанную 

массу отфильтровывают через стеклянную воронку с ватой в коническую колбу на 50-

100 мл. Массу на фильтре промывают небольшим количеством воды. В фильтрат 

приливают 1 мл 0,5-процентного раствора крахмала и титруют рабочим раствором 

0,003н йода до появления синего окрашивания. 

Вторая часть исследования посвящена определению количества витамина Р, 

витамина С в растениях в различные периоды вегетации. Было выяснено, что 
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наибольшее количество витамина Р и витамина С обнаруживается у изученных 

растений в июне. Так как листья  у большинства растений собраны были до цветения, 

то возможно, что наибольшее количество данных веществ накапливается в растениях 

именно при цветении, что важно для дальнейшего развития растения. Выявленные 

закономерности накопления дубильных веществ и витаминов в растениях имеют 

практическое значение для правильной организации заготовки сырья. При сравнении 

показателей у черного и зеленого чая «Ахмад» с показателями других растений, было 

выяснено, что плодово-ягодные растения содержат такое же количество витаминов и 

дубильных веществ. С учетом этого их можно использовать в качестве замены чая, как 

напитки общего употребления.  

В ходе исследований установлено, что в листьях растений содержится 

неодинаковое количество дубильных веществ: в листьях жимолости съедобной - 1,8 %, 

малины обыкновенной - 1,7 %  и облепихи крушиновидной - 1,25 %. 

Установлено, что в плодово-ягодных растениях и в чае содержится витамин Р. 

Его большее количество находится в листьях облепихи крушиновидной (0,64%), 

крыжовника обыкновенного (0,6%), зеленого чая «Ахмад» (0,5%), аронии (0,51%). 

Выявлено, что наибольшее количество витамина С содержится в листьях 

смородины черной (0,9 мг), шиповника коричного (0,005 мг), зеленого чая «Ахмад» 

(0,007 мг). 

На основе проведенного исследования были разработаны рекомендации по 

терапевтическому применению плодово-ягодных растений. 

 

Экономическое здоровье нации как следствие развития физической 

культуры и спорта и экологической безопасности  
И.А. Коптелин, А.В.Седых  

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск 

Физическая культура и спорт играют большую роль при решении задач 

социально-экономического характера, так как являются специфической социально-

культурной сферой, которая оказывает положительное влияние на важные показатели 

экономического благополучия нации. Физическая культура и спорт интенсивно 

воздействуют на структуру потребления и спроса, на внешнеэкономические связи  и 

другие показатели экономической системы. В данном аспекте спорт выступает 

важнейшим элементом процесса воспроизводства качественной рабочей силы, развития 

и укрепления трудовых ресурсов. Научно доказано, что физическая деятельность 

продлевает трудоспособный возраст человека, увеличивает продолжительность его 

жизни. Физкультура и спорт  в современном обществе становятся важнейшим 

фактором поддержания и укрепления здоровья людей, совершенствования их 

культуры, способом активного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам. 

За последние три года по всей стране в целом в динамике наблюдается 

увеличение показателей развития физической культуры и спорта. Однако, несмотря на 

это, статистика свидетельствует, что в настоящее время Российская Федерация 

значительно отстает по данным показателям от развитых стран, в которых 

физическими упражнениями постоянно занимаются до 40-50 % населения против 17-

18% в нашей стране. Если говорить о городе Канске, то повышение роли физической 

культуры и спорта является одним из приоритетных направлений его социально-

экономического развития. Но развитие спорта в Канске осложнено определенными 

обстоятельствами, главное из которых – недостаточное финансирование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность затрагивает все возрастные 

группы. Наибольшую долю составляют дети до 14 лет. В основном это те, кто учится в 

школах и занимается в учреждениях дополнительного образования, На данный момент 
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в городе три спортивные школы. В 2010 году количество занимающихся в них людей  

уменьшилось. Снижение численности произошло из-за уменьшения тренерского 

состава.  

На базе общеобразовательных учреждений  работают клубы по месту 

жительства физкультурно-спортивной направленности, численность занимающихся в 

которых увеличилась за последние годы. Если говорить о детских дошкольных 

муниципальных учреждениях, то посещаемость учебных занятий по физической 

культуре в 2010 году увеличилась по сравнению с прошлым годом.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность ведется и в средних специальных 

учебных заведениях и профессиональных училищах. Если говорить о политехническом 

колледже, то здесь для организации активного досуга с целью пропаганды здорового 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом, проводится программа 

«Мы за здоровое поколение» и  действуют различные спортивные секции, в которых  

занимаются 16 % студентов. Социологический опрос студентов показал, что почти все 

осознают значимость занятий физической культурой. Однако среди всех опрошенных 

только 29 % при этом занимаются спортом регулярно и 34 % иногда. На вопрос о 

причинах подобной ситуации, 39 % респондентов сказали, что им не хватает времени, и 

22 % - нет желания.    

Что касается ведения спортивной работы в организациях, то на тринадцати 

предприятиях и учреждениях города спортивная работа ведется на общественных 

началах. В городе Канске ежегодно проводятся комплексные спортивные мероприятия 

и соревнования по видам спорта. Наибольшей популярностью среди населения 

пользуются такие виды спорта как волейбол, футбол, баскетбол, плавание. В целом за 

последние три года четко прослеживается увеличение людей, занимающихся 

физической культурой и спортом,  тем не менее чрезвычайно мала - 11,5 %.  

Что касается материально-технической базы, то основные спортивные объекты 

города Канска были построены в 60х - 80х годах прошлого столетия. У большей части 

спортивных сооружений не было капитальных ремонтов со дня ввода в эксплуатацию. 

Исходя из всего этого, необходимо: пересмотреть действующую систему 

финансирования спортивных объектов; решить кадровый вопрос; активно 

пропагандировать здоровый образ жизни; развивать и укреплять материально-

техническую базу.  

Экономическое здоровье нации зависит и от других факторов, в частности от 

экологической безопасности. Природозащитное  движение  часто противопоставляют 

экономическому прогрессу и развитию экономики. В данном случае число людей, 

которые могут пострадать от загрязнения окружающей среды, отразится на экономике 

огромными потерями. Кроме того, они могут оказаться необратимыми. Важно 

сознавать, что все без исключения члены общества получат экономическую пользу от 

охраны окружающей среды и понесут большие экономические потери в случае ее 

деградации. Чистые воздух и вода – это  то, что характеризует качество жизни. А 

истощенные почвенные и водные ресурсы, загрязненный воздух не смогут 

обеспечивать людей средствами к нормальному существованию. При повышенном 

загрязнении окружающей среды увеличится число заболевших людей, снизится 

качество их жизни. И, как следствие, снизится производительность труда, являющаяся 

одним из показателей экономического здоровья населения. Следовательно, уменьшится 

объем валового внутреннего продукта. И все эти факторы никак не приведут к 

экономическому росту в стране. Поэтому осуществление мер по экологической 

безопасности является обязательным условием экономического здоровья нации, то есть  

экономического прогресса. 
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Введение в культуру тканей лекарственных растений 
Л.Т. Холматова, Г.И. Ерошова 

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г.Канск 

Растения широко используют в различных областях производства: сельское 

хозяйство, получение продуктов питания, строительство, производство тканей, бумаги 

и энергии. Особый интерес представляет получение различных химических 

соединений, биологически активных веществ, из которых производят лекарственные 

препараты.   Вместе с тем, возможности получения промышленно значимых 

метаболитов в достаточном количестве зачастую ограничены, что обусловлено 

сокращением ресурсов некоторых ценных дикорастущих растений, принадлежностью 

многих лекарственных растений к группам эндемов, редким и исчезающим видам. 

Среди новых подходов к этой проблеме наиболее перспективным является применение 

клеточной инженерии. 

 Клеточная инженерия основана на использовании принципиально нового метода 

- метода культуры изолированных тканей, т.е. выращивание изолированных 

эукариотических клеток на искусственных питательных средах (in vitro) в стерильных 

условиях. Метод культивирования изолированных тканей на искусственных питательных средах в 

стерильных условиях используют в биотехнологии для сохранения и размножении ценных 

генотипов. Культура изолированных тканей обычно бывает представлена 

каллусными тканями. Каллусная культура - это неорганизованная пролиферирующая 

ткань, состоящая из дедифферинцированных клеток.  

 Каллусная ткань в основном бывает белого или желтоватого, реже светло-

зелѐного цвета. Очень редко она может иметь интенсивную зелѐную окраску, 

тѐмно-коричневая окраска возникает чаще при старении каллусных клеток и связано с 

накоплением в них фенолов. Последние окисляются в хиноны. Для избавления от них в 

питательную среду вносят антиоксиданты.      

     В данной работе объектами исследования являются: 

наперстянка шерстистая, ферула джунгарская, ветреница байкальская. Наперстянка 

шерстистая - многолетнее растение семейства норичниковых, высотой до 70 см, имеет 

небольшое корневище и корень. В культуре разводится, как двулетнее растение. 

Официальное сырье для получения препаратов «Дигоксин», «Целанин», 

«Ацетилдигитоксин» и «Ланатозид», применяются при хронической недостаточности 

кровообращения, а также при тахиаритмической форме мерцания предсердий, 

пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии. В народной медицине – при 

болезнях сердца и асците.     

Ферула джунгарская - высокая многолетняя трава с гладким стеблем, 

блестящими листьями и мелкими цветками. Выделяет млечный сок, который является 

природной живицей. 

Настойку и отвар ферулы применяют при сахарном диабете, диспепсии, 

неврозах, ревматизме, бронхиальной астме, пневмонии, как противосудорожное, 

желчегонное, при туберкулезе легких, болезнях печени, атеросклерозе сосудов мозга и 

злокачественных опухолях. Особенно широко используется при различных 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Наружно используется при варикозной 

болезни, болезнях суставов и невралгиях, в том числе седалищного нерва, радикулите, 

грыжах межпозвонковых дисков. Последние исследования обнаружили также 

противораковую активность настоек ферулы джунгарской. В домашних условиях 

служит средством ухода за кожей, помогает при мышечных болях, ревматизме. 

Эффективно действует при бронхите, катаре, ларингите и нарушениях в системе 

пищеварения. 
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Химический состав ветреницы изучен мало. Растение содержит танины, сапонины, 

анемоновую кислоту,  протоанемонин.        

 В народной медицине ветреницу применяют при воспалении печени, 

желчнокаменной болезни, при воспалениях селезенки, почек и мочевого пузыря, при 

раке желудка, артритах, артрозах, полиартритах, хондрозе и заболевании половых 

органов женщин. Используется надземная часть и корни. Так как сильно раздражает 

пищеварительный тракт, ветреница противопоказана при гастритах.  

Целью данной работы является введение в культуру (получение стерильных 

пробирочных растений) ценных лекарственных растений (наперстянка шерстистая, 

ферула джунгарская), а также редких и исчезающих видов (ветреница байкальская)  

 

Влияние условий экстракции наперстянки пурпурной на выход 

экстрактивных веществ 
О. В Цветинская, Г. И. Ерошова, Я. В. Смольникова 

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск 

            Наперстянка пурпурная - двулетнее травянистое растение 40-100 см высотой. 

         Произрастает в горах на Среднем и нижнем Урале, Карпатах, Северном Кавказе, 

изредка встречается по возвышенностям в средней полосе по европейской части 

России/ Встречается в лиственных и смешанных лесах на открытых участках, среди 

кустарников, вдоль дорог. Ресурсы изучены слабо, и в настоящее время сырье 

дикорастущих растений практически не заготавливается. Включена в региональные 

Красные книги. Высушенные после сбора розеточные и стеблевые листья двулетнего 

травянистого культивируемого растения наперстянки пурпурной и многолетнего 

дикорастущего травянистого растения наперстянки крупноцветковой семейства 

Норичниковых, используется в качестве лекарственного средства и сырья. Целью 

данной работы являлось исследование параметров, влияющих на выход экстрактивных 

веществ наперстянки пурпурной и определение наиболее оптимальных режимов. В 

результате проделанной работы проанализированы образцы сырья наперстянки 

пурпурной. Определена влажность, зольность и гранулометрический состав сырья. 

Исследовано влияние концентрации растворителя и времени экстракции на выход 

экстрактивных веществ. В качестве оптимального растворителя  для промышленного 

производства экстрактов можно рекомендовать этиловый спирт 80 %. В соответствие с 

научно-технической документацией был произведен отбор. Определена зольность и 

влажность исходного образца. Исследован фракционный состав сырья по размеру 

частиц. Определена оптимальная концентрация растворителя и время экстракции для 

максимального извлечения экстрактивных веществ. В СНГ официален лист (в аптеках 

чаще всего в порошках). Из листьев готовят настой, препараты «Кордигид», 

«Дигитоксид». Применяют как кардиоточеское средство при хронической сердечной 

недостаточности. Наперстянка пурпурная является источником уникальных природных 

соединений сердечных гликозидов, не имеющих синтетических аналогов. 

 

Влияние занятий физической культурой на здоровье человека 

в период обучения в вузе 

Н.П.  Трофимова, К.М. Евсюкова, Я..В. Чешуина, Е.М. Новородонова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Физическая культура студенческой молодежи как органическая часть 

культуры стала предметом широких научных исследований значительно позже, 

чем другие отрасли культуры. В современных условиях множественности культур и 

мировоззренческих укладов одним из важных моментов является принцип 
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здорового образа жизни, ставшего достаточно популярным в последние годы в 

обществе, направленный на позитивное, оптимистичное мышление, 

гармоническое развитие духа и тела, на избавление от вредных привычек. 

Причину   роста   заболеваемости   среди   молодежи   в  

значительной мере можно объяснить  постоянным увеличением дефицита 

двигательной активности в образовательных учреждениях на протяжении всего 

периода обучения, что отрицательно сказывается на физическом развитии, 

функциональной подготовленности, работоспособности и здоровье людей. Проблема 

углубляется генетической неподготовленностью молодого организма к 

сокращению   объема   мышечной   работы,   что   приводит   к   нарушению  

адаптационных механизмов человека. Отсюда повышенное эмоциональное 

возбуждение, нервно-психологическая усталость и утомление, а также 

несоответствие объемов умственной и физической нагрузок, которые являются 

причинами снижения работоспособности и возникновения заболеваний человека. 

Существует много видов самостоятельных занятий физической культурой -это 

утренняя гимнастика, производственная гимнастика, самостоятельное 

посещение тренажерных залов и различных фитнес - занятий, оздоровительные 

виды ходьбы и бега, лыжи, плавание, туризм. Все эти виды занятий имеют  

оздоровительную рекреационную направленность  Возникновение   физических   

упражнений   связано,   прежде   всего,   с потребностью человека в двигательной 

активности. Использование физических упражнений заключается не только в 

удовлетворении потребностей в движении, но и для восстановления нарушенных 

функций, активизации функционального состояния организма. 

Гиподинамия и нервно-эмоциональные перегрузки являются основной 

причиной многих заболеваний лиц, занимающихся умственной работой, где 

преобладают, в основном, сидячая работа с наклоном туловища и головы вперед. Это 

проявляется в головной боли, вялости, некотором нарушении координации движений, 

ухудшению запоминания. Малая двигательная активность выражается в ухудшении 

работы сердечно - сосудистой системы, склеротических изменениях кровеносных 

сосудов, появления гипотонии у молодых и гипертонии у пожилых. Длительная 

сидячая поза не обеспечивает необходимого обмена веществ и окислительных 

процессов, а это приводит к малокровию, ожирению, возникают застои крови в нижних 

конечностях, происходит перераспределение крови в организме.  Легкие  оказываются 

сдавленными, что снижает объем выдыхаемого воздуха. Дыхание становится 

неравномерным, снижается насыщенность крови кислородом, происходит деформация 

опорно-двигательного аппарата. 

Большой вред здоровью человека наносят также вредные привычки - курение, 

употребление спиртных напитков. Никотин ослабляет память, снижает 

производительность сердечно - сосудистой и дыхательной систем, сужает сосуды мозга 

и уменьшая их эластичность, затрудняет поступление крови в мозг, снижает общую 

работоспособность человека, появляется рассеянность и нервозность, 

преждевременная остановка в физическом развитии.  Алкоголь  вредно воздействует 

на нервную систему организма, прежде всего на клетки головного мозга, 

парализуя их, нарушая восстановительные процессы. 

При регулярных занятиях физической культурой возрастает подвижность 

нервных процессов в коре головного мозга, становятся более уравновешенные 

процессы торможения и возбуждения. Физические упражнения также активизируют 

накопление в головном мозгу фосфорных и других богатых энергией соединений, что 

способствует более быстрому восстановлению их энергии после утомления. 
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Оздоровительные тренировки усиливают окислительно-восстановительные процессы, 

повышают энергетические ресурсы, улучшают обмен веществ в организме. 

Оптимально-дозированная мышечная нагрузка повышает общий эмоциональный 

тонус, способствует устойчивому настроению, которое является благоприятным фоном 

для умственной деятельности и важным профилактическим средством против 

утомления, способствуют формированию осанки; кости делаются крупнее, прочнее и 

тяжелее, больше обогащаются кальцием, повышается подвижность суставов; 

укрепляются связки, что предупреждает травматизм - растяжение связок и суставов. 

Научно-технический прогресс, отдавая предпочтение умственному труду со 

сложными психо-эмоциональными нагрузками, отодвинул на второй план труд 

физический. В этих условиях важнейшим фактором восстановления 

работоспособности, сохранения здоровья и интеллектуального потенциала является 

соблюдение здорового образа жизни. В связи с этим занятия физической культурой в 

период обучения в ВУЗе являются не только гарантом укрепления здоровья и 

повышения общего уровня тренированности, но и вовсе являются обязательной 

составляющей для поддержания работоспособности в целом. 

 

Влияние выхлопных газов на здоровье человека 
Н.С.Шеманаева,  Л.Н. Яцковская, А.А. Петухова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Двигатели внутреннего сгорания ежедневно оказывают отрицательное влияние на 

здоровье горожан. Люди страдают от участившихся случаев кашля, приступов астмы, 

острых и хронических бронхитов, а также от заболеваний сердца и системы 

кровообращения. Самому высокому риску подвергаются профессиональные водители, 

работники автосервиса, дорожные работники и др. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с заявлением о связи 

между канцерогенными веществами, обнаруженными в выхлопных газах автомобилей, 

работающих на дизельном топливе, и заболеваниями раком легких. Новый тип 

веществ, обнаруженный в выхлопных газах автомобилей, работающих на дизельном 

топливе, по мнению ученых, вызывает мутации в организме человека, и являются 

основными факторами, вызывающими рак легких. 

Химический состав выхлопных газов наносит вред не только здоровью человека, 

животных, но и разрушает деревья и дома. Совместное присутствие диоксида азота, 

углеводородов и кислорода приводит к появлению пероксиацетилнитратов, 

образующих фотохимический смог.  Под его воздействием у людей воспаляются глаза, 

слизистые оболочки, отмечаются симптомы удушья, обостряются легочные и нервные 

заболевания, бронхиальная астма. Люди, долгое время проживающие в городах, 

мегаполисах, более подвержены влиянию вредных веществ  в воздухе. 

Загрязнение воздуха выхлопными газами оказывает вредное воздействие на 

живые организмы несколькими путями. Во-первых, благодаря своей летучести 

аэрозольные частицы и ядовитые газы попадают в дыхательную систему человека и 

животных, в листья растений. Во-вторых, влияют на изменение химического состава 

почв и воды; попадая в слои атмосферы, выхлопные газы способны повысить 

кислотность атмосферных осадков. В-третьих, выхлопные газы причастны к 

стимуляции таких химических реакций в атмосфере, которые приводят к увеличению 

продолжительности облучения живых организмов вредоносными солнечными лучами. 

И в-четвертых, выхлопные газы способствуют изменению в глобальных масштабах 

состава и температуры атмосферы, создавая условия, неблагоприятные для выживания 

организмов. Выхлопные газы сыграли немалую роль в увеличении концентраций 
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тяжелых металлов в почве. Если не принять меры, выхлопные газы станут прямой 

причиной смерти городских жителей, так как они в первую очередь убивают людей с 

пониженной сопротивляемостью дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. 

Особенно загрязняют воздух подержанный автотранспорт, большая часть 

которого завезена со свалок Японии. На многих из них установлены дизельные 

двигатели, которые экономически выгодны (топливо дешевле и расходуется меньше), 

но загрязняют атмосферу на порядок выше, чем бензиновый двигатель. Наибольший 

вред приносит автотранспорт, работающий на этилированном бензине. Такой бензин 

содержит примеси свинца в качестве антидетонатора и становится причиной 

загрязнения городской среды свинцом. 

Автомобиль стал бы гораздо безвреднее для окружающей среды, если бы в его 

двигателе углеводородное топливо превращалось исключительно в углекислый газ и 

водяные пары. Но, температура горения топлива бывает или слишком высокой, или 

очень низкой, что приводит к его неполному сгоранию. Кроме того, не следует 

забывать о качестве самого горючего и примесях, содержащихся в нем. Все это, как 

известно, приводит к возникновению токсичных веществ: оксида углерода, оксидов 

азота и серы, несгоревших углеводородов и прочих газов, а также твердых частиц сажи 

и соединений свинца. 

Оксид азота – ядовитый газ, раздражающе действующий на органы дыхания. 

Окислы азота в дыхательных путях, соединяясь с водой, превращаются в азотную и 

азотистую кислоты, известные своим свойством вызывать раздражение слизистых 

оболочек и весьма тяжелые заболевания. По этой причине окислы азота в несколько раз 

более опасны для человека, чем окись углерода. 

Сернистый ангидрид – бесцветный газ с острым запахом, уже в малых 

концентрациях (20-30 мг/м3) создает неприятный вкус во рту, раздражает слизистые 

оболочки глаз и дыхательных путей. 

Углеводороды – обладают наркотическим действием, в малых концентрациях 

вызывают головную боль, головокружение и т.п.  

Альдегиды – при длительном воздействии на человека вызывают раздражение 

слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а при повышении концентрации 

отмечаются головная боль, слабость, потеря аппетита, бессонница. 

Длительное воздействие побочных продуктов загрязненного воздуха приводит к 

перегрузке защитных систем человека. И в результате развиваются болезни 

дыхательной системы: аллергическая астма, рак и эмфизема легких, хронические 

бронхиты, в головном мозге начнутся процессы, которые легко могут привести к 

параличу. Активные загрязняющие вещества попадают в глаза, происходит химическая 

реакция, и человек интенсивно теряет зрение. Кожа и слизистые оболочки 

подвергаются также сильному воздействию, суть которого - стрессовая реакция 

пораженных участков.  

 

Влияние шума на организм человека 
К.В. Плотникова, Л.Н. Яцковская, А.А. Петухова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Уровень шума в 20-30 децибел (дБ) практически безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. Для 

―громких звуков‖ допустимая граница примерно 80 децибел Звук в 130 децибел уже 

вызывает у человека болевое ощущение, а в 150 – становится для него непереносимым. 

Звук в 180 децибел вызывает усталость металла, а при 190 заклепки вырываются из 

конструкций. 
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Шум оказывает вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, 

снижает устойчивость ясного видения и рефлекторной деятельности. Шум 

способствует увеличению числа всевозможных заболеваний еще и потому, что он 

угнетающе действует на психику, способствует значительному расходованию нервной 

энергии, вызывает душевное не довольствие и протест.  

Источники шума в окружающей человека среде могут быть разбиты на две 

большие группы: внешние и внутренние. В жилых помещениях источниками 

значительного шума являются звоковоспроизводящая аппаратура и бытовая техника, 

количество которых резко возрастает с каждым годом. 

При ходьбе, танцах, передвижении мебели, беготне детей в перекрытиях дома 

возникают звуковые колебания, которые распространяются по зданию на большое 

расстояние в виде структурного шума. 

Наиболее распространенным источником городского внешнего шума является 

транспорт. Автотранспорт, троллейбусы и трамваи на магистралях городов создают 

шум, который воздействует на человека в течение 16–18 часов в сутки, движение 

иногда затихает лишь на короткий срок. Жалобы на транспортный шум составляют 60 

% всех жалоб на городские шумы. Значительное влияние на шумовой режим города 

оказывают внешние шумы железнодорожного транспорта и открытых линий 

метрополитена. Шумовой режим многих городов определяется близостью 

расположения аэропортов гражданской авиации. 

Установлено, что авиационный шум от самолетов и вертолетов оказывает 

неблагоприятное воздействие на самочувствие населения в радиусе до 10-20 км от 

взлетно-посадочной полосы. 

В жилой зоне, кроме улично-транспортного шума, возникает свой собственный, 

так называемый внутриквартальный шум. Основными источниками этого шума 

являются игры детей на детских площадках, игры детей и подростков на спортивных 

площадках, бытовые процедуры: выбивание мягкой мебели, ковров, одежды, мойка 

автомобилей и т.п. Большой шум связан с автотранспортом, доставляющим товары и 

продукты в магазины, он возникает у мест разгрузки. Внутри дворов неприятный 

импульсный шум связан с включением защитной сигнализации личного легкового 

транспорта. 

Лебедки лифтов, насосы, вентиляторы и другое механическое оборудование 

зданий являются источниками воздушного и структурного шумов. Эти шумы легко 

распространяются по вентиляционным каналам, по конструкциям здания и проникают 

в помещения, даже далеко расположенные от источника шума. 

Реакция человека на шум различна. Некоторые люди терпимы к шуму, у других 

он вызывает раздражение, стремление уйти от источника шума. Психологическая 

оценка шума в основном базируется на понятии восприятия, причем большое значение 

имеет внутренняя настройка к источнику шума. Она определяет, будет ли шум 

восприниматься как мешающий. Часто шум, воспроизводимый самим человеком, не 

беспокоит его, в то время как небольшой шум, вызванный соседями или каким-нибудь 

другим источником, оказывает сильный раздражающий эффект. Большую роль играет 

характер шума и его периодичность. 

На степень психологической и физиологической восприимчивости к шуму 

оказывают влияние тип высшей нервной деятельности, характер сна, уровень 

физической активности, степень нервного и физического перенапряжения, вредные 

привычки (алкоголь и курение). Звуковые раздражители создают предпосылку для 

возникновения в коре головного мозга очагов застойного возбуждения или 

торможения. Это ведет к снижению работоспособности, в первую очередь умственной, 
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так как уменьшается концентрация внимания, увеличивается число ошибок, 

развивается утомление. 

Такое состояние неблагоприятно отражается на сердечно-сосудистой системе: 

изменяется частота сердечных сокращений, повышается или понижается артериальное 

давление, повышается тонус и снижается кровонаполнение сосудов головного мозга. 

Существует зависимость между заболеваемостью центральной нервной системы и 

сердечно-сосудистой системой, уровнями шума и длительностью проживания в 

шумных городских условиях. Рост общей заболеваемости населения отмечается после 

10 лет проживания при постоянном шумовом воздействии с интенсивностью в 70 дБ и 

выше. 

Следовательно, городской шум можно отнести к факторам риска возникновения 

гипертонической болезни, ишемической болезни сердца. При действии шума наиболее 

уязвима столь важная функция организма, как сон. Порог влияния шума на спящих для 

разных людей лежит в области спектра от 30 до 60 дБ. Постоянное действие 

интенсивного шума (80 дБ и более) может явиться причиной гастрита и даже язвенной 

болезни, так как могут нарушаться секреторная и моторная функции желудка. 

Громкая музыка может достигать 100 дБ, а на концертах с использованием 

электроакустической аппаратуры до 115дБ. Длительное воздействие звука высокой 

интенсивности и высокой частоты может вызвать необратимую потерю слуха 

(тугоухость). Для предотвращения неблагоприятного воздействия шума на здоровье 

человека решающее значение имеют мероприятия по разработке гигиенических 

нормативов допустимых уровней и по его устранению. 

 

К вопросу применения генномодифицированных продуктов в 

питании Россиян 
В. А. Прохорова, Т. Н. Поборончук 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

В настоящее время в Российской Федерации исследования в области 

применения генномодифицированных продуктов для питания человека явно 

недостаточны. Не изучено их отдаленное влияние на здоровье человека.  

Генетически модифицированные организмы – это организмы, в которых 

генетический материал (ДНК) изменен невозможным в природе способом. ГМО могут 

содержать фрагменты ДНК из любых других живых организмов: растительных и 

животных.  

Цель получения генетически измененных организмов – улучшение полезных 

характеристик исходного организма-донора (устойчивость к вредителям, 

морозостойкость, урожайность, калорийность) для снижения себестоимости продуктов. 

В настоящее время в мире существует несколько десятков линий ГМ-культур. Посевы 

трансгенных растений постоянно увеличиваются. В 2006 году ГМ-культуры 

выращивали в 22 странах мира. Основные мировые производители продукции, 

содержащую ГМО: США (68%), Аргентина (11,8%), Канада (6%), Китай (3%).  

Защитники генетически модифицированных организмов утверждают, что ГМО – 

единственное спасение человечества от голода. По прогнозам ученых население Земли 

до 2050 года может достигнуть 9-11 млрд. человек. Естественно возникает 

необходимость удвоения, а то и утроение мирового производства 

сельскохозяйственной продукции. Для этой цели генетически модифицированные 

сорта растений отлично подходят – они устойчивы к болезням и погоде, быстрее 

созревают и дольше хранятся, умеют самостоятельно вырабатывать инсектициды 

против вредителей. ГМО-растения способны расти и приносить хороший урожай там, 

где старые сорта просто не могли выжить из-за определенных погодных условий. 
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Специалисты-противники ГМО утверждают, что они несут три основных угрозы: 

угроза организму человека – аллергические заболевания, нарушения обмена веществ, 

появление желудочной микрофлоры, стойкой к антибиотикам, канцерогенный и 

мутагенный эффекты; угроза окружающей среде – появление вегетирующих сорняков, 

загрязнение исследовательских участков, химическое загрязнение, уменьшение 

генетической плазмы; глобальные риски – активизация критических вирусов, 

экономическая безопасность. 

Эксперименты, проведенные в России на крысах, которых кормили ГМ-соей 

показали, что рождаемость во 2 поколении снизилась в 2 раза, третье поколение не 

дало потомства вообще. Большинство доказательств безопасности ГМ-продуктов 

питания косвенные, но и они заставляют задуматься. В 1998 году Международное 

общество «Врачи и ученые за ответственное применение науки и технологии» приняло 

Декларацию, в которой говорится о необходимости объявить всемирный мораторий на 

выпуск в окружающую среду ГМО и продуктов питания из них до тех пор, пока не 

будет накоплено достаточно знаний, чтобы определить, оправдана ли эксплуатация 

этой технологии и насколько она безвредна для здоровья и окружающей среды. По 

состоянию на июль 2005 г. под документом поставили свои подписи 800 ученых из 82 

стран мира.  

Основные риски потребления в пищу генетически модифицированных 

продуктов: угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические 

расстройства; различные нарушения здоровья; появление устойчивости патогенной 

микрофлоры человека к антибиотикам; нарушения здоровья, связанные с накоплением 

в организме человека гербицидов; сокращение поступления в организм необходимых 

веществ; отдаленные канцерогенный и мутагенный эффекты.  

В Канаде подобные случаи уже зафиксированы. По сообщению газеты «The 

Ottawa Citizen», канадские фермы оккупировали генетически модифицированные 

«суперсорняки», которые возникли в результате случайного скрещивания трех видов 

ГМ-рапса, устойчивых к разным видам гербицидов. В результате получилось растение, 

которое устойчиво практически ко всем сельскохозяйственным химикатам.Похожая 

проблема возникнет и в случае перехода генов устойчивости к гербицидам от 

культурных растений к другим дикорастущим видам. Не исключена и возможность 

передачи генов, которые кодируют выработку белков, токсичных для насекомых-

вредителей. Под угрозу попадают не только вредители, но и другие насекомые.  

Посевы ГМ растений приводят к гибели насекомых–опылителей. Это в 

последующие годы приводит к снижению урожайности культурных и диких растений и 

даже к их полному уничтожению. Получение ГМО связано со «встраиванием» чужого 

гена в ДНК других растений или животных с целью изменения свойств или параметров 

последних, например, получение растений, устойчивых к заморозкам, или к 

насекомым, или к пестицидам и так далее. В результате такой модификации 

происходит искусственное внедрение новых генов в геном организма, т.е. в тот 

аппарат, от которого зависит строение самого организма и следующих поколений. 

На Российском рынке ГМ-продукция появилась в 90-е годы. В настоящее время 

в России разрешены 16 сортов ГМ-культур (6 сортов кукурузы, 3 сорта сои, 3 сорта 

картофеля, 2 сорта риса, 2 сорта свеклы) и 5 видов микроорганизмов. Вроде бы 

разрешенных сортов немного, но добавляют их во многие продукты. ГМ-компоненты 

встречаются и в хлебобулочных изделиях, и в мясных, и в молочных продуктах. Много 

их и в детском питании, особенно для самых маленьких.  

Комиссия Государственной экологической экспертизы по оценке безопасности 

ГМ-культур, работающая в рамках закона РФ «Об экологической экспертизе», не 

признала ни одну из представленных для утверждения линий безопасной. В России 

http://www.pravda.rv.ua/food/influence%20of%20gmo%20%20on%20the%20organism%20of%20man.php
http://www.pravda.rv.ua/food/threat%20of%20gmo%20for%20an%20environment.php
http://www.pravda.rv.ua/food/global%20risks%20of%20gmo.php
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выращивание ГМ-культур официально запрещено, а вот импорт ГМ-продуктов 

разрешен.  

Возможно, что увеличение в последнее время в России числа онкологических 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно прямой кишки, связано с 

использованием ГМ-продуктов. Действие ГМ-продуктов на человека совершенно не 

изучено, последствия непредсказуемы. В нашей стране по непонятным причинам 

практически не проводятся научные и клинические исследования влияния ГМО на 

животных и человека. Попытки провести такие исследования натыкаются на огромное 

сопротивление. Проведенная в России элементарная проверка влияния ГМ-сои, 

устойчивой к гербициду раундапу (линия 40.3.2), на потомство лабораторных крыс 

показала повышенную смертность крысят первого поколения, недоразвитость 

выживших крысят, патологические изменения в органах и отсутствие второго 

поколения.  

Масштабное распространение в России ГМО, опасность которых доказана 

учеными разных стран мира, может привести к развитию бесплодия, всплеску 

онкологических заболеваний, генетических уродств и аллергических реакций, к 

увеличению уровня смертности людей и животных, резкому сокращению 

биоразнообразия и ухудшению состояния окружающей среды. На наш взгляд ГМО – не 

единственный путь спасения человечества от недостатка продуктов питания и голода.  

Надо шире и эффективней использовать совершенно другие современные и 

экологичные агротехнологии, особенно в России с еѐ большими, но в последнее время 

всѐ более уничтожаемыми почвенными ресурсами. Человек, как часть природы должен 

находится в равновесии и гармонии с природой. Грубые и недостаточно исследованные 

вторжения в природу могут нанести непоправимый, необратимый вред и человеку и 

природе. Мы убеждены, что до полного и окончательного исследования ГМ продуктов  

необходимо запретить их применение в производстве продуктов питания не только для 

детей, но и для всего населения, запретить полностью ввоз на территорию России 

продуктов содержащих ГМ и сами ГМ. По нашему мнению такой контроль должен 

быть жестким. Необходимо запретить лоббирование использования ГМ продуктов на 

территории России. Необходимо жестко бороться с коррупционной составляющей в 

этой проблеме, шире использовать средства массовой информации. Было бы логично 

датировать сельскохозяйственного производителя, выпускающего исключительно 

экологически чистую продукцию и без ГМО. 

 

 

Гигиенические требования к занятиям оздоровительной 

физической культурой 
М.Т. Трифоненков, Т. Н. Поборончук 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Умеренные тренировки повышают общую сопротивляемость организма,   но для 

того, чтобы добиться положительного результата, надо заниматься ежедневно по 30 

мин. или по 60 мин. три раза в неделю. Это минимальный объем нагрузок. 

Гигиеническое нормирование предполагает учитывать  структуры объема и содер-

жания в недельном микроцикле - основном цикле в системе занятий оздоровительными 

физическими упражнениями. Сочетание и количество занятий в отдельные дни недели 

могут быть одинаковы или различны, но недельные циклы примерно одинаковы в 

отличие от спорта, в котором используют несколько вариантов недельных микроциклов 

в различных сочетаниях в зависимости от периода тренировочного цикла. Физические 

нагрузки в недельном цикле могут изменяться в зависимости от того, какая из двух 

основных задач в данный момент решается: достижение уровня физической 
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подготовленности или его удержание. В первом случае объем и интенсивность 

физических нагрузок увеличивают, во втором случае стабилизируют. Подготовительно-

стимулирующие формы занятий применяют ежедневно; или только в рабочие дни 

восстановительные формы - ежедневно или только в выходные. Развивающие формы 

можно применять в различных вариантах в течение недели. При этом необходимо 

соблюдать следующие основные гигиенические требования: не менее двух 

развивающих занятий (оптимально 3-7) в  недельном цикле; примерно одинаковые по 

времени (при 2 —4-кратных занятиях в неделю) интервалы между отдельными 

занятиями; занятия примерно в одно и то же время дня. 

После разового занятия в неделю срочный и отдаленный тренировочные 

эффекты практически исчезают, кумуляции тренировочных эффектов не возникает, не 

происходит развития двигательного качества. Достигнутый уровень, соответствующий 

гигиеническому нормативу снижается. При одноразовых занятиях в неделю повышена 

опасность физического перенапряжения и травм, связанных с ним, так как практически 

не возникает адаптации к нагрузкам. Если занятия происходят дважды в неделю, 

уровень тренированности повышается в меньшей степени, чем при трехкратных 

занятиях, несмотря на одинаковый объем физической работы за неделю, т.е. вариант 

«три раза в неделю по 60 мин каждый» дает больший тренирующий эффект, чем 

вариант «два раза в неделю по 90 мин каждый». Более дробное распределение 

физической нагрузки несущественно, т.е. варианты «три раза по 60 мин в неделю» и 

«четыре раза по 45 мин в неделю» дают примерно равный тренировочный эффект.  

Необходимо соблюдать второе гигиеническое требование к структуре 

недельного тренировочного цикла — примерно одинаковые временные интервалы 

между занятиями. При двухразовых занятиях в неделю интервал между ними не 

должен превышать 96 ч, второй интервал — 72 ч. Если один интервал будет больше 96 

ч, то тренировочный эффект от предыдущего занятия к последующему будет слабеть. 

При трехразовых занятиях в неделю,  два из них   желательно проводить с интервалом 

более 48 ч и одно - через 72 ч.  При четырехразовых - три интервала по 48 ч и один - 24 

ч. Гигиеническое значение такой периодизации тренировочного цикла,  состоит в 

выработке определенного биоритма физиологических функций организма в чередова-

нии процессов утомления и восстановления. 

Третье гигиеническое требование - проводить развивающие тренировочные 

занятия в одно и то же время дня обусловлено целесообразностью выработки 

определенного биоритма физиологических функций организма. При выполнении 

основной, наибольшей физической нагрузки регулярно в определенное время дня 

вырабатывается условный рефлекс «на время», подготовительные физиологические 

процессы проходят согласованно, по стереотипу оптимально воспринимается сама 

нагрузка и протекают восстановительные процессы после ее прекращения. 

Тренировочные занятия можно выполнять утром или во второй половине дня, после 

работы или учебы. Это зависит от конкретных условий жизни и желания 

занимающихся. Коллективные занятия в «группах здоровья» обычно проводят во 

второй половине дня, самостоятельные индивидуальные тренировки - утром или 

вечером, после работы и учебы, в зависимости от режима дня и желания 

занимающихся. 

При сочетании самостоятельных и коллективных развивающих тренировочных 

занятий  в день коллективных занятий индивидуальную самостоятельную тренировку 

проводить не следует. Это связано с тем, что интервала будет недостаточно для 

восстановительных процессов и вторая тренировка пройдет на фоне 

недовосстановления, что может вызвать физическое перенапряжение. Это особенно 

опасно для лиц пожилого возраста, у которых восстановительные процессы замедлены, 
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а адаптационные возможности организма к освоению повышенных объемов 

физических нагрузок снижены. Самостоятельную оздоровительную развивающую 

тренировку лучше выполнять один раз в день, сочетая в ней физические упражнения 

различной функциональной направленности, так как каждое из них усиливает действие 

другого и служит средством активного отдыха, способствуя более эффективному ходу 

восстановительных процессов в организме. 

Если в течение одного дня выполняются две развивающие оздоровительные 

физические тренировки, то целесообразно, чтобы они имели разную функциональную 

направленность, например, одна преимущественно аэробная, а вторая — силовая, 

анаэробная. Восстановительные формы занятий (физкультпауза, физкультминутки) 

необходимо регулярно выполнять несколько раз в день (в рабочие дни), обычно два 

или четыре раза; подготовительные (утренняя зарядка, занятия перед началом уроков 

или работы) - один раз в день. Суммарная недельная продолжительность  развивающих 

форм занятий составляет 90 — 600 мин и восстановительно-подготовительных форм - 

355-760 мин. Продолжительность физических нагрузок, выполняемых в занятиях 

оздоровительными физическими упражнениями, зависит от индивидуальных 

функциональных возможностей, состояния здоровья, особенностей профессиональной 

деятельности и индивидуальных желаний, потребностей и возможностей 

занимающихся. 

 

Спасѐм Берѐзовую рощу в г. Красноярске! 
А.А Гурина, В.С Волкова, Т.Н. Поборончук, Т.А. Трифоненкова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Берѐзовая роща в г. Красноярске – это исторически сложившееся место отдыха 

горожан. В этом микрорайоне города расположены лыжные базы всех вузов и 

промышленных предприятий г. Красноярска, стадионы и другие спортивные 

сооружения. Здесь традиционно проводят соревнования по различным видам спорта. 

Преобладание западных ветров, наличие огромного продуктивного лесного массива 

определяет качество воздуха для г. Красноярска. Кроме того Берѐзовая роща – это 

эстетически благоприятный ландшафт, радующий сердце, приносящий положительные 

эмоции людям. Здесь своя фауна – белки, птицы, в том числе редкие.  

Ректор Сибирского федерального университета Е.Ваганов выступает за вырубку 

Берѐзовой рощи в Студгородке под  строительство общественного центра, дороги, 

ресторанов и кафе. Учитывая большую площадь здания, подъездные пути, 

автопарковку, потребуется вырубить не менее 300 сосен. Это нанесѐт существенный 

вред экологической обстановке, приведѐт к увеличению техногенной нагрузки на рощу. 

В угоду бизнесу и погоне за прибылью в городе исчезают зелѐные насаждения, а их 

заменяют торгово-развлекательные центры, улицы превращаются в каменные джунгли.  

В Красноярске и без вырубки Берѐзовой рощи на протяжении многих лет 

сохраняется крайне неблагоприятная экологическая обстановка. Он входит в число 20-

ти самых грязных городов России. Самым надѐжным биоиндикатором, отражающим 

состояние окружающей среды города, могут служить уровень, характер и динамика 

заболеваемости населения. В Красноярске уровень заболеваемости по  социально-

экологическим болезням превышает среднероссийские показатели. Количество 

выбросов загрязняющих веществ существенно превышает ПДК. На протяжении 17 лет 

наблюдается депопуляция  населения края на 174.7-217.0 тыс.человек. Такие причины 

смертности, как болезни системы кровообращения, дыхания и рак составили 62.7 %. По 

разным болезням заболеваемость увеличилась на 8.3-78.2 %. 

Деревья – это наиболее эффективный способ очистки воздуха от всяких 

загрязнений. При этом одиночные деревья, высаженные вдоль дорог, проблему очистки 
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воздуха не решают. Они балансируют на грани выживания, у них сокращен 

вегетационный период из-за повреждения листьев токсичными веществами или 

насекомыми-вредителями, что хорошо видно на примере тополей, листья которых 

ежегодно повреждает тополевая моль. Фильтрационная и средоулучшающая 

эффективность лесных массивов на порядок выше, чем узких лесных полос, растущих 

вдоль дорог. Чтобы деревья действительно выполняли свои очистительные функции, 

нужны массивы природных лесов по периметру города, а также целая сеть крупных 

парков и скверов в городе. В Красноярске же активно рубят деревья: при ремонте 

коммуникаций, расширении дорог, строительстве. Только в 2009 году было срублено 8 

тысяч деревьев. 

По данным ВОЗ для проживания в мегаполисе на 1 жителя должно приходится 

50 м² насаждений, а в Красноярске от 3 до 12 м². Чтобы очистить город, особенно 

такой, как Красноярск – крупный промышленный центр, с большим автопарком, 

расположенный в котловине с застойным воздушным режимом, необходимо, чтобы 

зелѐные насаждения занимали не менее 25-30 % от площади города, Местоположение 

города и особенности рельефа таковы, что город не приспособлен для существующей 

техногенной нагрузки. По розе ветров Берѐзовая роща расположена с наветренной 

стороны города, на возвышении, именно поэтому она так важна для создания 

экологического каркаса города. В случае вырубки и застройки территории Рощи все 

вышеперечисленные показатели резко ухудшаться, т.к. уменьшится приток чистого 

воздуха. Его движение замедлится и за счѐт уменьшения разницы температур между 

лесной и нелесной территориями, и из-за появления механической преграды его 

свободному течению. Так как город расположен в котловине, где характерны 

застойные явления, вырубка лесов с наветренной стороны и дальнейшее движение 

застройки в этом направлении – преступление против жителей города. Город утопает в 

пыли: в день на квадратный километр городской территории выпадает от 500 до 900 кг 

пыли, тогда как максимально допустимое количество – 132 кг в день. Столь огромное 

количество пыли настойчиво требует сохранения Берѐзовой рощи и высадки деревьев.  

Администрация СФУ предложила пересадку старых берѐз с комом земли на 

новые места и  это не имеет смысла не только из-за больших затрат, но и потому, что 

она не решает рассматриваемой проблемы – проблема не в сохранении отдельных 

деревьев, а в сохранении лесных площадей и именно с наветренной стороны города – 

там, где расположена Роща! Озеленѐнность городов определяют не в штуках 

посаженных деревьев и цветов, а в единицах площади – соотношения площадей 

зелѐной к мѐртвой. Таком образом строения увеличат площадь мѐртвой зоны и 

разорвут на части сплошной полог леса. Именно поэтому нельзя согласиться с 

предложением о выделении территории Рощи под застройку при условии озеленения 

оставшихся участков леса и ухода за ними.  

Город не может претендовать на звание «спортивно-туристического центра 

международного масштаба» и просто «благоприятного для жизни» пока не будет 

решена главная проблема его дискомфортности – загрязнѐнность среды и отсутствие 

соизмеримых по площади зелѐных лесных массивов в городе. Для того, чтобы 

кардинально и комплексно улучшить экологическую среду в г. Красноярске, надо 

сохранить все существующие леса по периметру города, создать зелѐный 

экологический каркас – целую систему лесных массивов и лент-коридоров внутри 

города. Пока леса не посажены и не поднялись, имеющиеся леса, в частности Берѐзовая 

роща – должны охраняться со всей строгостью, поскольку они обеспечивают приток 

чистого воздуха в районы плотной застройки. Наиболее радикальным способом защиты 

рощи и борьбы с алчностью чиновников является перевод Берѐзовой рощи в статус 

особо охраняемой природной территории с запретом на ней всякого строительства.  
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Значение йоги для здоровья человека в современном обществе 
В.С. Волкова, А.А. Гурина, Т.Н. Поборончук 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск  

В настоящее время актуально применение  разнообразных средств физического 

воспитания, особенно для студентов, имеющих отклонения здоровья, учет 

индивидуальных способностей и интересов студентов. Таким средством физического 

воспитания может быть йога - это система самопомощи для лечения и профилактики 

различных заболеваний, и стресса, улучшения физического, ментального, 

эмоционального и духовного здоровья. Ее основная цель – увеличить жизненную 

энергию. Йога - это и опыт, и система обучения воссоединения воплощѐнного в теле 

индивидуального Я (Дживы) с вселенским Я (Брахманом). Необходимый минимальный 

уровень физической нагрузки может обеспечить йога, даже при занятиях в течение 15 

минут в день. Большинство ее асан оказывают благотворное влияние не только на 

мышцы и суставы организма, но так же на все органы, железы внутренней секреции, 

спинной и головной мозг человека. Практика йоги существует века, и прошла 

испытание временем. Она оптимальна для человеческого организма, поскольку 

позволяют телу сохранить гибкость и хорошую форму, и поддерживать его функции в 

активном состоянии. Упражнения йоги создают гармонию и равновесие во всех 

функциональных системах организма посредством соответствующих практик и 

укрепляют каждую часть тела. Они также позволяют развить полный контроль над 

физическими функциями и умственной деятельностью так, что можно сохранить 

хорошее здоровье на протяжении всей жизни. Даже люди преклонного возраста могут 

приостановить процесс старения, т.к. замедляется распад тканей, и нивелируются все 

разрушительные действия возраста. Слабое зрение, седые волосы, потеря зубов, 

дряблые мышцы, морщинистая кожа, сутулость, снижение подвижности суставов и др.  

негативные признаки старения устраняются. Регулярная практика укрепляет нервную, 

лимфатическую системы, мускулатуру и поможет сохранить их в хорошем состоянии. 

Мышцы грудной клетки укрепляются и дыхательные пути очищаются. Циркуляция 

крови улучшается, и еѐ приток может быть направлен к любому органу или железе без 

лишнего напряжения сердца. Пища будет усваиваться лучше, и еѐ отходы будут 

выводиться из организма быстрее. Позвоночник изменит свою форму и станет более 

гибким. Репродуктивная функция улучшит свою работу. Тело становится лѐгким и 

гибким, с более совершенной нейро-мускульной координацией и с более 

эффективными метаболическими процессами. С повышением гибкости тела и 

сознания, чувства также изменяются в позитивную сторону. 

Другие физические преимущества практики йоги: 

1.Тело, в результате практики йоги, приобретает пропорциональные размеры, и 

возникает естественная гармония и функциональный баланс между различными 

органами, что приводит к улучшению здоровья и самочувствия.  

2.Все части тела включены в практику с минимальным усилием, без перенапряжения, 

усталости, чрезмерного нагревания и пота.  

3.Упражнения йоги укрепляют слабые части тела без одышки и учащѐнного дыхания, 

которые сопровождают спортивные занятия. Они особенно эффективны в укреплении 

мышц живота.  

4.Закрепощѐнные мышцы восстанавливают свою эластичность. Подвижность суставов 

также увеличивается и восстанавливается даже в преклонном возрасте.  

5.Непроизвольные мышцы  развиваются и управляются с помощью 

концентрированного давления на них.  

6. Йога позволяет улучшить деятельность сердца и всей сердечно-сосудистой системы 

в целом.  

http://yoga73.ru/component/option,com_agora/Itemid,9/task,viewforum/id,1/
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7.Можно достичь сознательного контроля над большинством автономных функций 

организма, что невозможно сделать с помощью других физических упражнений.  

8.Незначительные структурные и функциональные нарушения могут быть исправлены, 

и гармоничное развитие всего тела достигается с помощью практики асан. Слабые 

мышцы живота, кривая спина, выпирающие дряблые бѐдра, согнутые плечи, впалая 

грудь могут быть исправлены, и их форма может быть восстановлена. Позвоночник 

становится прямым и гибким. Все части тела приобретают симметричное положение, 

что ведѐт к улучшению осанки.  

9.Йога помогает избавиться от тучности, удаляя избыточный жир, и распределяя 

оставшийся по всему телу в правильной пропорции. Потеря веса происходит 

посредством выполнение практики поз.  

10.Асаны помогают регулировать вес. Если  вес ниже нормы, то он увеличится, если 

выше – уменьшится.  

11.Формируется правильное дыхание.  

12.Кровяное давление нормализуется, и большее количество крови поступает к 

большему количеству тканей.  

13.Улучшается сон.  

14.Цвет глаз становится более ярким, голос - глубоким, улучшается цвет лица. Талия 

становится стройной.  

15.Выведения непереваренных остатков пищи будут более регулярными, и 

накопленные в теле токсины будут выводиться легко без дополнительных лекарств.  

16.Можно избавиться от употребления транквилизаторов и стимуляторов с 

отрицательными побочными эффектами.  

17.Воздействуя на причину недомогания, можно избежать множества 

психосоматических расстройств без вмешательства докторов и лекарств.  

18.Высокий уровень выносливости и сопротивления болезням развивается благодаря 

правильному функционированию и высокой эффективности внутренних органов, и 

формированию внутреннего телесного механизма самонастройки.  

19.Даже после продолжительной болезни практики йоги ускоряют процесс 

восстановления, т.к. они восстанавливают и сохраняют энергию и увеличивают 

жизнеспособность.  

20.Повышается способность переносить жару и холод, преодолевать боль и стрессовые 

нагрузки  

21.Йога учит искусству расслабления. Усталость, как мышечная, так и психическая, 

устраняется. Возникает расслабление и повышается адаптивность.  

22.Все напряжения: физические, умственные, эмоциональные постепенно устраняются, 

тело, ум и эмоции функционируют гармонично до самого преклонного возраста.  

Физическая польза йоги заключается в повышении силы, пластичности и запаса 

жизненных сил. В отличии от многих видов спорта, йога тренирует все мускулы тела. 

Она улучшает координацию движений, осанку, способствует развитию ловкости и 

грации. Занятия йогой нормализуют работу внутренних органов и систем. Овладение 

техникой дыхания по йоге помогает вам лучше дышать -  глубже и полнее, — даже 

когда вы не занимаетесь йогой. Это способствует ясности ума и повышению 

концентрации.  

Йога создана в районе с тропическим климатом и это может откладывать 

отпечаток при использовании ее в северных широтах, где другие климато- 

географические и биоритмические условия. Но, тем не менее, она может быть весьма 

полезна при учете индивидуальных особенностей и интересов.  
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Изменения в мышцах под воздействием физических нагрузок 
Е.С. Федотова, Н.Е. Герасимова, Т.Н. Поборончук 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Физические нагрузки при трудовых процессах, естественных движениях 

человека, занятиях спортом оказывают влияние на все системы организма, в том числе 

и на мышцы. Большинство из них парные и расположены симметрично по обеим 

сторонам тела человека. Мышцы составляют: у мужчин – 42 % массы тела, у женщин – 

35 %, у спортсменов - 45-52 %. По происхождению, строению и даже функции 

мышечная ткань неоднородна. Основное свойство мышечной ткани – способность к 

сокращению - напряжению составляющих ее элементов. Для обеспечения движения 

элементы мышечной ткани должны иметь вытянутую форму и фиксироваться на 

опорных образованиях. 

В различных видах спорта нагрузка на мышцы различна как по интенсивности, 

так и по объему, в ней могут преобладать статические или динамические элементы. 

Спортивная тренировка увеличивает силу мышц, эластичность, характер проявления 

силы и другие их функциональные качества. Иногда, несмотря на регулярные 

тренировочные занятия, сила мышц начинает снижаться и спортсмен не может даже 

повторить свой прежний результат. Поэтому очень важно знать, какие изменения 

происходят в мышцах под влиянием физической нагрузки, какой двигательный режим 

спортсмену рекомендовать. Экспериментально доказано, что нагрузки 

преимущественно статического характера ведут к значительному увеличению объема и 

веса мышц. Увеличивается поверхность их прикрепления на костях, укорачивается 

мышечная часть и удлиняется сухожильная. Происходит перестройка в расположении 

мышечных волокон в сторону более перистого строения. Количество плотной 

соединительной ткани в мышцах между мышечными волокнами увеличивается, что 

создает дополнительную опору. Соединительная ткань по своим физическим качествам 

значительно противостоит растягиванию, уменьшая мышечное напряжение.  

При нагрузках преимущественно динамического характера вес и объем мышц 

также увеличиваются, но в меньшей степени. Происходит удлинение мышечной части 

и укорочение сухожильной. Мышечные волокна располагаются более параллельно, по 

типу веретенообразных. Количество нервных волокон в мышцах, выполняющих 

преимущественно динамическую функцию, в 4-5 раз больше, чем в мышцах 

выполняющих преимущественно статистическую функцию. При пониженной нагрузке 

мышцы дряблые, уменьшаются в объеме, капилляры их суживаются, в результате чего 

мышечные волокна истощаются, мионевральный синапс становится меньших размеров. 

Длительная гиподинамия приводит к значительному снижению силы мышц. При 

умеренных нагрузках мышцы увеличиваются в объеме, в них улучшается 

кровоснабжение, открываются резервные капилляры. Под влиянием систематической 

тренировки происходит рабочая гипертрофия мышц – результат утолщения мышечных 

волокон (гипертрофии), а также увеличения их количества (гиперплазии). 

Расщеплению мышечных волокон предшествует перестройка их моторной иннервации, 

в результате чего на гипертрофированных волокнах формируются одно-два 

дополнительных моторных нервных окончания. Благодаря этому после расщепления 

каждое новое мышечное волокно имеет собственную мышечную иннервацию. 

Кровоснабжение новых волокон осуществляется новообразующимися капиллярами, 

которые проникают в щели продольного деления. При явлениях хронического 

переутомления одновременно с возникновением новых мышечных волокон происходит 

распад и гибель уже имеющихся. Важное практическое значение при 

перетренированности имеет двигательный режим. Гиподинамия действует 

отрицательно на мышцы. При постепенном же уменьшении нагрузок нежелательных 
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явлений в мышцах не возникает. Широкое применение метода динамометрии 

позволило установить силу отдельных групп мышц у спортсменов и составить как бы 

топографическую карту. В показателях силы мышц верхних конечностей (мышц-

сгибателей и разгибателей предплечья, разгибателей плеча) явное преимущество имеют 

спортсмены, специализирующиеся в хоккее и ручном мяче, по сравнению с 

лыжниками-гонщиками, и велосипедистами. В силе мышц-сгибателей плеча заметно 

превосходство лыжников над гандболистами, хоккеистами и велосипедистами. 

Больших различий в силе мышц верхних конечностей между хоккеистами и 

гандболистами не наблюдается. Довольно четкие различия отмечаются в силе мышц-

разгибателей, причем лучший показатель у хоккеистов (73 кг), несколько хуже у 

гандболистов (69 кг), лыжников (60 кг) и велосипедистов (57 кг). У не занимающихся 

спортом этот показатель составляет всего 48 кг. 

Показатели силы мышц нижних конечностей также различны у занимающихся 

различными видами спорта. Величина силы разгибателей голени больше у 

гандболистов (77 кг) и хоккеистов (71 кг), меньше у лыжников-гонщиков (64 кг),еще 

меньше у велосипедистов (63 кг). В силе мышц-разгибателей бедра большое 

преимущество у хоккеистов (177 кг), тогда как у гандболистов, лыжников и 

велосипедистов существенных различий в силе этой группы мышц нет (139-142 кг). 

Особенно интересны различия в силе мышц-сгибателей стопы и разгибателей 

туловища, способствующих в первом случае отталкиванию, а во втором - удержанию 

позы. У хоккеистов показатели силы мышц-сгибателей стопы составляют 187 кг, у 

велосипедистов – 176 кг, у гандболистов – 146 кг. Сила мышц-разгибателей туловища у 

гандболистов равна 184 кг, у хоккеистов – 177 кг, а у велосипедистов – 149 кг. 

В момент нанесения удара в боксе особая нагрузка падает на мышцы сгибатели 

кисти и пальцев, активное напряжение которых обеспечивает жесткость звена. Во 

время боя большую нагрузку в области туловища несут мышцы разгибатели 

позвоночного столба, при активном участии осуществляется нанесение различных 

видов ударов. В области нижних конечностей наиболее сильного развития у боксеров 

достигают сгибатели и разгибатели бедра, разгибатели голени и сгибатели стопы. В 

значительно меньшей степени развиты мышцы разгибатели предплечья и сгибатели 

плеч, сгибатели голени и разгибатели стопы. При этом при переходе от первой весовой 

группы к шестой увеличение силы наиболее сильных групп мышц происходит в 

большей степени, чем увеличение относительно «слабых», менее участвующих в 

движениях боксера, мышц. 

Все эти особенности связаны с неодинаковым биохимическими условиями в 

работе двигательного аппарата и требованиями, предъявляемыми к нему в различных 

видах спорта.  

 

Генетическая предрасположенность к заболеваниям 
Н.Е. Герасимова, Е.С. Федотова, Т.Н. Поборончук 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Многочисленными наблюдениями установлено, что здоровье и различная 

продолжительность жизни до некоторой степени наследственны.  По наследству 

довольно часто передаются такие признаки как предрасположенность к сердечно-

сосудистым заболеваниям, раку, заболеваниям нервной системы и т.д.  При этом 

участвуют два фактора: отсутствие наследственного предрасположения к заболеванию, 

ведущему к смерти, и менее определенная величина — «жизненность», выражаемая 

плодовитостью и долголетием. 

Долголетие человека предположительно связывают с наследованием «общего 

здоровья», т.  е.  качеством, так же плохо поддающимся количественному учету, как и 
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«жизненность».  Точно установить значение наследственности для продолжительности 

жизни человека очень трудно.   Жизненность, или потенциал долголетия, определяется 

не одним, а многими генами, и это чрезвычайно усложняет анализ влияния 

наследственности на продолжительность жизни.  Другая трудность связана с тем, что 

на продолжительность жизни в очень большой степени влияют условия окружающей 

среды, образ жизни и т.  п.  Поэтому практически невозможно ответить на вопрос, в 

какой степени долголетие данного человека обусловлено наследственностью и в какой 

- влиянием среды. Изучение сердечно-сосудистых заболеваний у лиц разных поколений 

одной семьи показало большое значение наследственности в возникновении и течении 

гипертонической болезни, атеросклероза мозговых и сердечных сосудов.  В семьях с 

повышенной частотой заболеваний кровеносной системы смерть от болезней сердца и 

сосудов отмечается в два раза чаще, чем в семьях без наследственной отягощенности. 

 Экспериментально установлено, что родственники больных с нарушениями 

деятельности сердечно-сосудистой системы, как правило, часто страдают различными 

заболеваниями сердца и кровеносных сосудов.  У лиц контрольных групп атеросклероз 

встречается в 8,8 % случаев, у родственников больных — 28,8 %.  При этом у близких 

родственников обнаруживается сходство даже в локализации атеросклеротических 

поражений.  Значение предрасположения к преждевременному развитию стенокардии у 

членов одной семьи было отмечено Международным обществом кардиологов. При 

этом обращалось внимание на общность не только генов, но и образа жизни той или 

иной семьи. 

Влияние наследственности на здоровье и продолжительность жизни человека 

особенно наглядно показано при изучении близнецов.  Примерно три четверти из них 

появляются в результате выхода двух яйцеклеток (по одной из каждого яичника).  Обе 

яйцеклетки одновременно оплодотворяются и развиваются вместе в матке.  Такие 

близнецы  внешне могут значительно отличаться друг от друга и иметь разный пол. 

Четвертая часть рождающихся близнецов развивается из одной оплодотворенной 

яйцеклетки, которая на раннем этапе развития разделяется на две самостоятельные 

половины. Они имеют поразительное сходство не только внешне, но и внутренне — в 

психологических особенностях и всегда одного пола.  Генетически однояйцовые 

близнецы однотипны, так как хромосомы в клетках их организма произошли от одного 

и того же первичного набора хромосом, находившегося в оплодотворенной яйцеклетке. 

У таких близнецов были поражены кариесом одни и те же зубы.  Известен пример двух 

однояйцовых близнецов, один из которых умер от запущенного рака желудка.  У 

второго близнеца рентгенологическое обследование не обнаружило никаких признаков 

рака желудка.  Его начали регулярно обследовать каждые три месяца и через год было 

выявлено незначительное изменение слизистой оболочки желудка.  Несмотря на то, что 

обычно подобная патология не требует оперативного вмешательства, больного 

оперировали и удалили раковую опухоль на очень ранней стадии, такого же типа, от 

какой умер первый близнец.   

 «Синхронность» развития гипертонии, нарушений мозгового кровообращения у 

однояйцовых близнецов в 2—4 раза выше, чем у разнояйцовых.  Вместе с тем инфаркт 

миокарда наблюдается у тех и других близнецов с одинаковой частотой, что 

свидетельствует о существенном значении не только наследственного отягощения, но и 

факторов внешней среды (условий и образа жизни).  Влияние наследственности 

отмечается только у 25 % лиц, перенесших инфаркт миокарда, в то время как вредные 

привычки и неблагоприятные условия жизни у этих больных наблюдаются на 50—75 % 

чаще, чем у здоровых. 

Такие заболевания, как атеросклероз сосудов сердца, мозговых сосудов, 

гипертоническая болезнь, а также различные виды аритмий, мигрень и т.  п., в плане 
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наследственного отягощения представляют собой единую группу патологии.  Она 

характеризуется комплексными нарушениями сосудистой регуляции, жирового обмена 

и свертывающей системы крови.  Предполагается, что этот признак также, как и случаи 

выраженной, трудно поддающейся лечению гипертонической болезни, обусловлен 

патологическими генами.  Наследственное предрасположение к болезни сердца или 

гипертонии чаще и легче реализуется в условиях нервно-эмоционального 

перенапряжения и психических травм. При благоприятной обстановке это 

предрасположение может проявиться только усиленными сосудистыми реакциями, 

которые не переходят в болезнь. Заметное влияние на развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний наследственность оказывает главным образом в детском и юношеском 

возрасте. В дальнейшем же увеличивается роль внешней среды, а значение 

наследственных факторов прогрессивно уменьшается. Генетическая 

предрасположенность хотя и играет известную роль в развитии заболеваний сердца и 

сосудов в начале жизненного пути некоторых людей, однако для лиц среднего и 

пожилого возраста гораздо большее значение имеют внешние влияния — условия и 

образ жизни. Существенную роль наследственные факторы играют также в развитии 

сахарного диабета и подагры.  Анализ родословных показал, что в 15—30 % случаев 

эти заболевания могут быть связаны с наследственным отягощением: при наличии 

диабета или подагры у обоих родителей примерно каждый третий их ребенок имеет 

более или менее выраженные признаки этих заболеваний. 

Применение новейших методов лабораторной диагностики позволяет 

проследить влияние наследственности и в тех случаях, когда диабет имеет скрытое 

течение и ускользает от внимания врачей при общеклиническом обследовании. 

Существует связь между продолжительностью жизни и характеристикой некоторых 

белковых систем крови.  Из сыворотки здорового человека выделено до 30 разных 

белковых комплексов, причем каждый из них может иметь наследуемые особенности. 

 Именно наследуемыми изменениями белков крови в настоящее время объясняют 

значительную часть индивидуальных аллергий и идиосинкразии, т.  е. 

 непереносимость, повышенную чувствительность по отношению к некоторым 

пищевым веществам. В подавляющем большинстве случаев в реализации 

наследственного предрасположения роль пускового механизма играют 

неблагоприятные факторы внешней среды и неправильный образ жизни (избыточное 

или несбалансированное питание, недостаточная физическая нагрузка, эмоциональное 

перенапряжение и пр.).  Предрасположение не означает фатальной неизбежности 

болезни, поскольку влияние наследственного отягощения может быть нейтрализовано 

соответствующими условиями жизни. Поэтому в связи с изложенными актуальны 

валеологические знания, которые получают студенты всех форм обучения в рамках 

дисциплин «Физическая культура» и «Валеология».  

 

 

Исследование качества питьевой воды 
А.А. Тиличкан, Ю.В. Кислицина, С.А. Самусева  

МКОУ СОШ № 93  г. Железногорск 

Вода, которую мы пьем и используем в быту, нуждается в дополнительной 

очистке. Высококачественная вода, отвечающая санитарно-гигиеническим и 

эпидемиологическим требованиям, является одним из непременных условий 

сохранения здоровья людей. Чтобы она приносила пользу, ее необходимо очистить от 

всяких вредных примесей и доставить чистой человеку. 

Гипотеза: вода питьевая из-под крана, бутилированная, фильтрованная, талая, 

родниковая, пригодна для безопасного употребления. 
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Цель: Исследовать качество потребляемой питьевой воды в г.Железногорске. 

1.Расширить теоретические знания о питьевой воде используя различные 

источники информации. 

2.Провести социологический опрос учащихся 5-11 кл. 

3.Определить показатели качества воды бутилированной, из под крана, 

фильтрованной, родниковой. 

4.Исследовать способы очистки питьевой воды. 

5.Создать информационную продукцию о безопасном водопотреблении. 

6.Способствовать распространению значимой информации среди сверстников и 

молодѐжи города. 

Объект исследования: бутилированная, родниковая, из-под крана, 

фильтрованная вода. В процессе исследования использовали следующие методы: 

изучение литературы математический и статистический, органолептический, 

фотофиксация.  

В практической части работы исследовали качество воды и определяли: 

            1. Органолептические показатели 

1.1. Цветности воды. Окраска во всех пробах соответствует природному тону 

(бесцветная). 

1.2. Запах. В водопроводной воде хлорный запах ощущается не сразу, но 

обнаруживается при исследовании (при нагревании воды). В остальных пробах воды 

запах не обращает на себя внимание.  

1.3. Вкус и привкус воды. Водопроводная вода имеет металлический вкус и 

привкус, родниковая и отфильтрованная проявляют привкус при тщательном 

тестировании. 

1.4. Мутность и прозрачность. Большая мутность у водопроводной воды, в 

остальных пробах – прозрачная. 

1.5. Водородный показатель (pH). Во всех пробах pH соответствует ПДК. 

2. Определение наличия ионов металлов в воде. 

2.1. Ионов Fе
2+

, Fе
3+

.Их  наличие ионов железа обнаружено в водопроводной воде.  

          2.2. Ионов Сl
-
. Ионов хлора найдены в водопроводной, отфильтрованной воде. 

2.3. Ионов SО4
2-
, N03

-
. Нитратов обнаружены в родниковой воде. 

2.4. Ионов Al
3+

. Его наличие обнаружено в бутилированной, родниковой воде, что не 

соответствует нормам ПДК. 

3. Социологический опрос и анкетирование среди учащихся с 5-11 кл- 

большинство учеников не устраивает качество воды, они не пьют каждый день 

очищенную воду, не экономят воду, думая, что это возобновимый ресурс. 

При проведении: 

1. Изучили информационные источники о питьевой воде. 

2. Провели социологический опрос учащихся, учащихся с 5-11 кл. Большая часть 

учащихся употребляет водопроводную воду. 

3. Определили показатели качества бутилированной, водопроводной, 

фильтрованной, родниковой воды. Самые низкие органолептические показатели имеет 

водопроводная вода. По методу визуального колориметрирования некачественная 

водопроводная и бутилированная вода. У них высокая цветность, а также повышенное 

содержание сульфатов(100-500мг/л) и хлоридов (50-100 мг/л). Содержание железа 

обнаружено в отфильтрованной и водопроводной воде (0,25мг/л). Также в ней 

обнаружена большая концентрация солей аммония (2,0 мг/л). В родниковой воде 

обнаружено высокое содержание нитратов. 
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4. Исследовали способы очистки питьевой воды. Качественными методами 

очистки питьевой воды являются: замораживание и очищенная шунгитом и кремнием 

воды. 

5. Созданы буклет и презентация о безопасном водопотреблении. 

6.  Способствовали распространению значимой информации, полученной в ходе 

реализации, проведены классные часы, родительская конференция. 
 

Исследование влияния работы компьютера на здоровье учащихся 

школы № 93 (5-11 классы) 
А. А. Хорошавина, И. В.Цыпкайкина, С.А.Самусева  

  МКОУ СОШ № 93 г. Железногорск 

Сегодня персональный компьютер (ПК) превратился в непременный атрибут 

нашей работы и жизни. С появлением сети Интернет он ещѐ и стал лучшим способом 

поиска информации, делового общения, отдыха и т.д. Однако помимо многочисленных 

плюсов, которые приносит компьютер человеку, не стоит забывать и о его влиянии на 

здоровье. Дети и подростки зачастую предпочитают общение с ним любым другим 

видам развлечений, они стали проводить меньше времени на свежем воздухе, меньше 

играть в подвижные игры. 

Несмотря на то, что человек ещѐ не так давно знаком с компьютером, уже стали 

приобретать очертания профессиональные заболевания компьютерщиков. Это, в 

первую очередь, остеохондроз и зрительные расстройства. Кроме того, наблюдаются 

расстройства нервной системы, учащение приступов аллергии, снижение иммунитета. 

Цель работы: изучение влияния работы компьютера на здоровье учащихся 5-11 

классов школы № 93.  

Задачи: изучение и анализ литературы, проведение анкетирования с целью 

выявления зависимости здоровья от работы  компьютера, изучение влияния 

компьютера на физическое здоровье школьников 5-11 классов, создание буклета о 

влиянии работы компьютера на здоровье учащихся школы №93, рекомендации о 

сохранении здоровья.  

Актуальность и выбор темы исследования определены следующим: 

во-первых, компьютер влияет на все биологические характеристики организма 

человека, и в первую очередь, на его физическое и психическое здоровье. Поэтому мы 

решили исследовать зависимость влияния компьютера на здоровье школьника и 

выявить изменениям в организме; 

во-вторых, компьютер для подрастающего поколения порой даже заменяет 

друзей, родителей, школу... 

в-третьих, оценить проблему, расстройства психики, возникающее в результате 

связи «компьютер – психика».  

Методика исследования: 

1. Анализ информационных источников по теме исследования. 

2. Анкетирование, математическая обработка данных, построение диаграмм. 

Практическая часть 

 Компьютер вошел в нашу жизнь давно и навсегда. Его польза очевидна. Это 

получение знаний более наглядным способом (медиатеки), развитие логического 

мышления, общение "со всем миром", создание документов любой направленности и 

сложности, создание и обработка графических изображений.  

При проведении анкетирования были опрошены 198 учеников 5-11 классов в возрасте  

от 12 до 17 лет. 

Выводы: 

-Изучена информация о компьютере и о его влияние на школьников. 
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-Проведено анкетирование учащихся с целью выявления проблем со здоровьем 

при работе за компьютером и выяснено, что у 97 % учеников есть компьютеры. Они 

проводят много времени за компьютером: 53 % более 5 ч, около 25 % опрошенных 

учеников имеют компьютерную зависимость и испытывают постоянное желание 

играть. 

-Выявлено влияние компьютера на физическое здоровье школьников 5-11 

классы. Сколиотическую осанку имеют 111 учащихся 5-11 классов, что связано с 

неправильной осанкой при работе за  компьютером. Несоблюдение основных правил 

гигиены зрения привело к тому, что у 137 учеников проблемы со зрением. 

-Созданы буклеты о влиянии работы компьютера на здоровье учеников школы 

№ 93 и способах сохранения здоровья. 

 

 

Пренатальная диагностика хромосомных аномалий плода 
М.С. Синицина, Н.Н  Дегерменджи 

Красноярский государственный медицинский университет 

В последние десятилетия отмечена тенденция к увеличению доли 

наследственных болезней и врожденных пороков развития в структуре заболеваемости, 

младенческой смертности и инвалидности. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) 2,5-3 % всех новорожденных уже при появлении на свет 

обнаруживают различные пороки развития. При этом около 1% составляют генные 

болезни, примерно 0,5% - хромосомные и, в среднем – 1,5-2 % приходится на долю 

врожденных пороков развития (ВПР), обусловленных действием неблагоприятных 

экзогенных и эндогенных факторов. Согласно официальной статистике в Красноярском 

крае частота врожденных и наследственных заболеваний (ВНЗ) среди всех 

новорожденных детей составляет 3,5%, а их доля в структуре младенческой смертности 

достигает 35-40 %. Больные с ВНЗ занимают около 30 % коек в детских стационарах. В 

этой связи становится очевидным, что профилактика наследственной и врожденной 

патологии в России имеет большое медицинское и важное социальное значение. 

Эмбриональный период является самым важным и уязвимым в жизни плода. 

Хотя он и длится всего два месяца, в это время у зародыша происходит формирование 

всех его основных органов и систем.. В это время зародыш чрезвычайно чувствителен к 

воздействию неблагоприятных факторов, которые могут привести к крупным порокам 

развития. В первые 8 недель жизни плод еще не имеет самостоятельных функций, 

поэтому его благополучие целиком зависит от организма матери. Ребенок целиком 

зависит от ее качества. 

Материнское курение - риск для обоих, матери и ребенка. Курение  во время 

беременности увеличивает риск ее неблагоприятного завершения почти в 2 раза! После 

выкуренно сигареты наступает спазм кровеносных сосудов плаценты и плод находится 

в состоянии кислородного голодания несколько минут. Все токсичные компоненты 

табачного дыма легко проникают в плаценту, и в связи с недостатком доставляемого 

количества кислорода происходит задержка внутриутробного развития плода. Причем 

концентрация токсических компонентов в организме плода выше, чем в крови матери. 

Осложнения беременности и родов, самопроизвольные аборты, трубная беременность, 

преждевременные роды происходят значительно чаще у курящих женщин, которые 

рискуют родить чрезмерно возбудимого ребенка с симптомами гиперактивности и 

дефицита внимания. Для этих детей уже в раннем возрасте характерны импульсивность 

и повышенная раздражительность, даже уровень интеллектуального развития у них 

ниже среднего. Малыши, рожденные курящими мамами, более восприимчивы к 
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болезням дыхательных путей, к респираторным заболеваниям, на треть чаще, чем все 

остальные, рискуют заполучить диабет или ожирение.  

Употребление алкоголя во время беременности значительно повышает риск 

рождения недоношенных детей, а в наиболее тяжелых случаях - развития фетального 

алкогольного синдрома. Попадая в кровь плода, алкоголь прежде всего поражает его 

мозг, печень, сосудистую систему и железы внутренней секреции. Концентрация 

алкоголя в крови плода достигает 80-100% от содержания его в крови матери. У плода 

еще не развиты те системы, которые обезвреживают алкоголь в организме взрослого 

человека, поэтому его повреждающее воздействие на плод будет гораздо сильнее и 

длительнее. В результате неизбежно возникают множественные уродства плода, 

совместимые или несовместимые с его жизнью.  

Если отравление наркотиками в первые 3 месяца беременности приводит к 

разнообразным аномалиям скелетно-мышечной системы, почек, сердца и других 

органов ребенка, то в более поздние сроки наблюдается задержка роста плода. У 30-

50% матерей-наркоманок младенцы имеют низкую массу тела. У плода, при 

употреблении наркотиков матерью, может сформироваться физическая. зависимость от 

наркотических веществ. В этом случае ребенок рождается с синдромом абстиненции, 

который возникает из-за прекращения регулярного поступления наркотиков в его 

организм после рождения. Ребенок возбужден, пронзительно кричит, часто зевает, 

чихает. У него повышена температура, изменен по сравнению с нормой мышечный 

тонус. Из-за длительной внутриутробной гипоксии дети у матерей-наркоманок 

рождаются с нарушениями дыхания, расстройствами деятельности центральной 

нервной системы, разнообразными пороками развития. 

Решающая роль в комплексе мероприятий по профилактике и 

предупреждению наследственных и врожденных болезней принадлежит пренатальной 

диагностике (ПД), позволяющей предотвратить рождение детей с тяжелыми 

некорригируемыми пороками развития, с тяжелыми, нередко смертельными, генными и 

хромосомными болезнями и, тем самым, уменьшить генетический груз популяции. ПД 

представляет собой комплекс врачебных мероприятий и диагностических методов, 

направленных на выявление морфологических, структурных, функциональных или 

молекулярных нарушений внутриутробного развития человека. 

Цель исследования: анализ пренатально выявленных случаев хромосомной 

патологии у плода. 

В ходе работы была исследована группа беременных, прошедших пренатальную 

инвазивную диагностику в 2010 году – 446 пациенток. Данная группа была поделена на 

подгруппы по показаниям к пренатальному кариотипированию. В каждой группе 

определялся процент выявленных хромосомных аномалий (ХА). Возраст обследуемых 

находился в пределах от 18 до 43 лет, средний возраст 32 года, из них старше 35 лет – 

21 пациентка. Срок беременности у обследованных пациенток составлял от 10 до 22 

недель беременности. С целью пренатального кариотипирования беременным 

женщинам проводились инвазивные вмешательства (аспирация ворсин хориона, 

кордоцентез). 

В результате обследования в 24 случаях выявлены различные аномалии 

кариотипа у плода (5,4%). Количественные изменения выявлены в 96% случаев, 

структурные нарушения хромосом – в 4%. Наибольший удельный вес в структуре 

выявленных хромосомных аномалий имела место трисомия по 21 паре хромосом (50%), 

на втором месте трисомия по 18 паре хромосом – 25%, на третьем месте по количеству 

выявленных случаев аномалии по полоопределяющим хромосомам – 12,5%, по 4,1% 

пришлось на трисомию по 13 паре хромосом, полиплоидию и структурную 

перестройку хромосом (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура хромосомных аномалий, выявленных путем пренатальной 

инвазивной диагностики 

 

В настоящем исследовании проанализирована частота выявления ХА при 

наличии различных показаний для проведения пренатального кариотипирования. 

Наибольшее количество хромосомных нарушений было выявлено у плодов в группе 

беременных женщин, где фактором риска были данные УЗИ (12,6%). В группе 

пациенток с наличием сочетанных показаний, ХА имели место в 5,5%. Беременные 

женщины, которым пренатальное кариотипирование произведено по поводу 

позитивного биохимического скрининга по с. Дауна, составили наиболее 

многочисленную группу (146 пациенток), однако ХА были выявлены лишь в 0,6% 

случаев. В группе женщин, где имелись изолированные показания к проведению 

инвазивной диагностики (наличие ХА у предыдущих детей, женщины старше 35 лет) 

хромосомных нарушений у плода не выявлено. Во всех 24 случаях хромосомной 

патологии у плода беременные женщины приняли решение в пользу прерывания 

беременности. Пренатальное кариотипирование является высокоинформативным и 

достаточно безопасным методом пренатальной диагностики, при 99,1 % полученных 

цитогенетических ответов, потери плодов составили 0,4  %. 

 

 

Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на 

нормализацию обмена веществ 
Н.О. Мартынюк, А.Е.Фридрих, Н.Н. Дегерменджи 

Красноярский государственный медицинский университет 

Входящие в состав жиров ненасыщенные кислоты, в отличие от насыщенных, не 

синтезируются в организме, и человек должен получать их с пищей, главным образом, 

с растительными маслами. Потребность человека в них  - 8-10 г. в сутки (15-20 г. 

растительного масла в день). Очень важны жирорастворимые витамины А, D, E, F, К 

недостаток которых приводит ко многим заболеваниям кожи, зрения, роста и др.  

ПНЖК семейства омега-3 служат физиологически активными эффекторами 

сердечно-сосудистой системы, а также предположительно обладают способностью 

нормализовать метаболизм. Омега-3 ПНЖК синтезируются в основном водорослями 

пресноводных водоѐмов и не являются полностью незаменимыми для человека, но их 

синтез из родительских ПНЖК достаточно медленный, поэтому их называют 
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«частично незаменимыми». Актуальность проведѐнной работы состоит в том, что 

удалось рассмотреть теорию влияния омега-3 ПНЖК на нормализацию липидного 

обмена и метаболизма в целом, что проявляется в хорошем самочувствии и заметном 

снижении веса. Целью работы было экспериментальное выявление влияния омега-3 

ПНЖК на нормализацию обмена веществ в рационе и, как следствие, на снижение веса. 

Для проведения данной работы были задействованы шесть мышей линии BALB/с. 

Средняя масса мышей в норме – менее 40 г. На начало эксперимента масса мышей 

составляла (от 44 до 71 г). 

Мыши были разделены на 3 группы. 

 -Потребляли все виды продуктов, включая сладкое. 

-Потребляли в основном только овсяную кашу (энергетическая ценность 

составляет 344ккал/100г).  

-Получали овсяную кашу и корм, содержащий омега-3 ПНЖК (энергетическая 

ценность – 351,36ккал/100г), а также высушенные водоросли, которые содержат омега-

3 ПНЖК. 

Потребление энергии мышами второй и третьей групп было практически 

одинаково. Регулярно проводился контроль потребляемой пищи и массы мышей. Вся 

пища была равна по массе и различалась только по качественному составу.  В ходе 1,5 

месячного эксперимента были достигнуты интересные результаты. Мыши, ежедневно 

получающие омега-3 ПНЖК, сбросили вес, в отличие от мышей первой и второй групп. 

Мыши, питавшиеся без ограничения качества пищи, но с ограничением 

количества, не сбросили массы, и их общее состояние было заметно хуже, проявились 

пищевые аллергии из-за обилия сладкого в рационе. 

Мыши, употреблявшие кашу без добавления омега-3 ПНЖК, имели хорошее 

самочувствие, как и мыши, употреблявшие омега-3 ПНЖК, но их масса не снизилась. 

Выводы: 

1. Омега-3 ПНЖК обладают способностью снижать массу. 

2. Их доля в рационе  может быть относительно небольшой. 

3. Ограничение некоторых видов пищи (сладкого и жирного) одновременно 

с введением в рацион омега-3 ПНЖК улучшает самочувствие и нормализирует 

метаболизм. 

В ходе эксперимента животные не пострадали. Изменение массы мышей в ходе 

эксперимента 

I группа 

В начале В конце 

71г 74г 

44г 43г 

Общее изменение в группе (среднее арифметическое от алгебраической суммы 

разностей): +1 г 

II группа 

В начале В конце 

63г 63г 

53г 61г 

Общее изменение в группе: +4 г 

II группа 

В начале В конце 

59г 54г 

63г 56г 

Общее изменение в группе: -6 г 
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Влияние свинца на здоровье человека 
Н.В. Шуркова, А.А. Мельничук 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Свинец – во многом идеальный металл, ведь он обладает массой важных для 

промышленности достоинств. Наиболее очевидное из них - сравнительная легкость его 

получения из руд, которая объясняется низкой температурой плавления (327°С). 

Металлический свинец - очень хорошая защита от всех видов радиоактивного излучения и 

рентгеновских лучей. Он введен в резину фартука и защитных рукавиц врача-рентгенолога, 

задерживая рентгеновские лучи и предохраняя организм от их губительного действия. 

Защищает от радиоактивного излучения и стекло, содержащее окислы свинца. Подобное 

свинцовое стекло позволяет управлять обработкой радиоактивных материалов с помощью 

манипулятора.  

Можно перечислить много областей применения свинца: обработка внутренней 

поверхности химической аппаратуры, трубы для перекачки кислот и сточные трубы 

химических лабораторий, производство электрических кабелей, свинцового стекла и хрусталя, 

глазурей. Книги, журналы, газеты печатаются не без помощи типографского металла, 

содержащего свинец. Из некоторых соединений этого металла изготавливают краски – 

например, белила. Природные соединения свинца (сурик, глет) обладают красивым 

устойчивым желтым, оранжевым и красным цветом и применяются как красители. Окись 

свинца используется в металлургии, стекольном деле и медицине. В ПВХ-индустрии 

применение свинцовых стабилизаторов позволяет создавать оконные профили, устойчивые к 

деформациям, нагреванию и солнечному свету.  

По степени воздействия на живые организмы свинец отнесен к классу высоко 

опасных веществ наряду с мышьяком, кадмием, ртутью, селеном, цинком, фтором и 

бенз(а)пиреном. Его опасность для человека определяется его значительной 

токсичностью и способностью накапливаться в организме. Различные соединения 

свинца обладают разной токсичностью: мало токсичен стеарат свинца, токсичны соли 

неорганических кислот, высоко токсичны алкилированные соединения, в частности, 

тетраэтилсвинец. Однако на практике, как правило, анализируется только общее 

содержание свинца в различных компонентах окружающей среды, продовольственном 

сырье и пищевых продуктах, без дифференциации на фракции и идентификации вида 

соединений.  

В организм человека большая часть свинца поступает с продуктами питания  от 

40 до 70 %, а также с питьевой водой, атмосферным воздухом, при курении, при 

случайном попадании в пищевод кусочков свинец содержащей краски или 

загрязненной свинцом почвы.  

С атмосферным воздухом поступает незначительное количество свинца  (1-2 %), 

но при этом его большая часть абсорбируется в организме человека. В атмосферном 

воздухе большинства городов, среднегодовая концентрация варьирует в пределах 0,01-

0,05 мкг/м3, что значительно ниже ПДК - 0,3 мкг/мз. 

В питьевой воде различных стран мира содержание свинца изменяется в 

пределах 1- 60 мкг/л и в большинстве не превышает 20 мкг/л. В России данные о 

содержании свинца в питьевой воде немногочисленны. В московской питьевой воде его 

содержание варьирует в пределах 0,7-4 мкг/л. Возможно, что существует проблема 

загрязнения питьевых вод в районах расположения плавильных заводов или мест 

складирования промышленных отходов с высоким содержанием свинца.  

Загрязненная свинцом почва является источником его поступления в 

продовольственное сырье и непосредственно в организм человека. Наиболее высокие 

его концентрации обнаруживаются в почве городов, где расположены предприятия по 

выплавке свинца, производству свинец содержащих аккумуляторов или стекла.  

В продовольственное сырье и пищевые продукты свинец может поступать из 

почвы, воды, воздуха, кормов сельскохозяйственных животных по ходу пищевой цепи. 



 34 

Кроме того, определенное значение имеет и возможность прямого загрязнения при 

производстве готовых изделий. Наиболее высокие уровни содержания свинца 

отмечаются в консервах в жестяной таре, рыбе свежей и мороженной, пшеничных 

отрубях, желатине, моллюсках и ракообразных. Высокое содержание свинца 

наблюдается в корнеплодах и других растительных продуктах, выращенных на землях 

вблизи промышленных районов и вдоль дорог.  

По данным о потреблении продуктов питания в Российской Федерации, на 

основании материалов бюджетных обследований семей установлено, что расчетное 

поступление свинца в среднем на душу населения в год составляет 65,25 мг или 1,25 мг 

на одного чел. в неделю. В некоторых промышленных городах оно несколько выше: у 

10% обследуемого населения превышает величину 2 мг/чел в неделю. В суточном 

рационе детей в возрасте 1-3 года потребление свинца составляет 14 мкг, в возрасте 4-6 

лет - 64 мкг, 7-14 лет - 68 мкг и в возрасте 14-17 лет -87 мкг, поступление свинца с 

продуктами питания для детей до 7 лет изменяется в зависимости от возраста в 

пределах от 14 до       68 мкг/сут.    

Воздействие свинца вызывает определенные изменения в сердечно-сосудистой 

системе. Патогенез поражения сердца при его действии свинца связывается с 

поражением митохондрий, в частности с ингибированием поглощения ионов кальция. 

У детей с повышенным содержанием свинца в крови (более 20 мкг/дл)  выявлены 

функциональные изменения сердечно-сосудистой системы. По результатам 

официальной статистики среди профессиональных интоксикаций «свинцовая» 

занимает первое место. Среди рабочих, пострадавших от его воздействия, около 40 % 

составляют женщины. Для женщин свинец представляет особую опасность, так как 

обладает способностью проникать через плаценту и накапливаться в грудном молоке. 

ВОЗ отмечает возможность риска спонтанных абортов при концентрации свинца в 

крови беременных работниц 30 мкг/дл и увеличения числа хромосомных аберраций у 

рабочих при содержании в крови свыше 80 мкг/дл.  

Свинцовая угроза – результат неумеренного и недальновидного производства и 

использования свинца в течение минувших веков. Но сейчас на первый план выходит 

экологическая безопасность производств и технологических процессов, так что пришло 

время для тщательного анализа угроз окружающей среде и коренного пересмотра 

отношения к природе. Безусловно, свинец еще долгое время не потеряет своего 

значения в промышленности, но если находятся альтернативы, то ими необходимо 

воспользоваться.  

 

 

Влияние автомобильных выбросов на здоровье человека 
А.А. Мельничук, А.Н. Комаров, В.В. Зотин,  И.А. Бледных 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

По данным управления ГИБДД, ежегодно около 25 процентов транспортных 

средств, представляемых на государственный технический осмотр, имеют 

несоответствия техническим нормам выбросов вредных веществ. Они признаются 

технически неисправными и после соответствующих регулировок двигателя вновь 

проходят техосмотр. Результаты замеров прежде подтверждались специальным 

талоном, что отнюдь не исключало,  несоответствия указанных данных 

действительным параметрам автомобиля. Потому появилось постановление 

Правительства РФ ―О проведении регулярных проверок транспортных и иных 

передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух‖, что, безусловно, способствует 

исполнению статьи 17 Закона РФ ―Об охране атмосферного воздуха‖. 
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Выбросы от автотранспорта, в том числе окиси углерода, достигают пиков 

концентрации при ограничении дорожного движения: узкие дороги, дорожные пробки, 

регулируемые перекрестки, многочисленные припаркованные автомобили с 

работающими двигателями, что характерно для наших города.  

Специалисты Роспотребнадзора брали пробы атмосферного воздуха на 

автомагистралях области в зоне жилой застройки и сравнивали их с пробами, 

отобранными в зоне влияния промышленных предприятий. Оказалось, что доля проб 

по основным загрязняющим веществам, где превышены предельно допустимые 

концентрации (ПДК), на дорогах значительно выше. При этом в последние годы 

наблюдается не снижение, а увеличение доли таких проб.. Окись углерода, попадая в 

атмосферу вместе с выхлопными газами, оказывает прямое воздействие на изменение 

функций органов и систем организма человека: головной мозг, сердечно-сосудистую 

систему, скелетные мышцы, а также на развитие плода у беременных женщин. 

Научными источниками доказана достоверная связь между загрязнением атмосферного 

воздуха и болезнями крови и кроветворных органов у взрослых, а также органов 

дыхания, эндокринной системы, органов пищеварения и даже онкозаболеваемостью у 

детей.  Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, 

вызывает общее ослабление организма - иммунодефицит. Кроме того, газы сами по 

себе могут стать причиной дыхательной недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, 

бронхита, бронхопневмонии, рака лѐгких. Кроме того, выхлопные газы вызывают 

атеросклероз сосудов головного мозга. Опосредованно через легочную патологию 

могут возникнуть и различные нарушения сердечно-сосудистой системы. Защита 

здоровья населения от вредных выбросов автотранспорта требует не только 

решительных, но и долгосрочных мер. Сегодня от вредных выбросов автомобилей 

страдают не одни города, но уже и рекреационные зоны, через которые проходят 

крупные магистрали. Управлению автодороги ―Россия‖ были выданы санитарно-

эпидемиологические заключения по организации и обустройству санитарно-защитной 

зоны: установке в определенных местах шумозащитных экранов, оборудованию 

тройного остекления в близлежащих домах, строительству колодцев для обеспечения 

населения питьевой водой, а также контрольных скважин для изучения влияния 

антигололедной смеси на подземные воды и т.д.  

 

 

Влияние радиоактивных загрязнений на здоровье человека 
Н.В. Шуркова, А.А. Мельничук 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Развитие жизни на Земле всегда происходило в присутствии радиационного 

фона окружающей среды. Оно определяется естественным радиационным фоном и 

искусственным. Естественный радиационный фон – представляет собой ионизирующее 

излучение от природных источников космического и земного происхождения, 

действующих на человека на поверхности земли. Космические лучи представляют 

собой поток частиц Технически изменѐнный радиационный фон представляет собой 

ионизирующее излучение от природных источников, претерпевших определѐнные 

изменения в результате деятельности человека. Например, поступление радионуклидов 

в биосферу вместе с извлечѐнными на поверхность земли из недр полезными 

ископаемыми, в результате сгорания органического топлива, излучения в помещениях, 

построенных из материалов, содержащих естественные радионуклиды, а также 

облучения за счѐт полѐтов на современных самолѐтах. 

Атомная энергетика вносит весьма незначительный вклад в изменение 

радиационного фона окружающей среды при нормальной работе ядерных установок. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
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АЭС является лишь частью ядерного топливного цикла, который начинается с добычи 

и обогащения урановой руды. Отработанное в АЭС ядерное топливо иногда 

подвергается вторичной обработке. Заканчивается процесс, как правило, захоронением 

радиоактивных отходов. Но в результате аварий на АЭС в окружающую среду могут 

попасть большое количество радионуклидов. Возможны аварии с локальными 

загрязнениями только технологических помещений. Также случаются аварии, которые 

сопровождаются выбросом в окружающие среду радиоактивных веществ в 

количествах, превышающие установленные пределы. Большую опасность при этом 

имеют выбросы в атмосферу. Большое значение как источника радиации имеют также 

ядерные взрывы. 

При испытаниях ядерного оружия в атмосфере часть радиоактивного материала 

выпадает неподалеку от места испытания, какая-то часть задерживается в нижнем слое 

атмосферы, подхватывается ветром и переносится на большие расстояния. Находясь в 

воздухе около месяца, радиоактивные вещества во время этих перемещений 

постепенно выпадают на землю. Однако, большая часть радиоактивного материала 

выбрасывается в атмосферу (на высоту 10-15 км), где он остаѐтся многие месяцы, 

медленно опускаясь и рассеиваясь по всей поверхности земного шара 

Радиация по самой своей природе вредна для жизни. Малые дозы облучения 

могут "запустить" не до конца еще установленную цепь событий, приводящую к раку 

или к генетическим повреждениям. При больших дозах радиация может разрушать 

клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели организма. 

Повреждения, вызываемые большими дозами облучения, обыкновенно 

проявляются в течение нескольких часов или дней. Раковые заболевания, однако, 

проявляются спустя много лет после облучения,  как правило, не ранее чем через одно-

два десятилетия. А врожденные пороки развития и другие наследственные болезни, 

вызываемые повреждением генетического аппарата, проявляются лишь в следующем 

или последующих поколениях: это дети, внуки и более отдаленные потомки 

индивидуума, подвергшегося облучению. 

Костный мозг и другие элементы кроветворной системы наиболее уязвимы при 

облучении. К счастью, они обладают также замечательной способностью к 

регенерации, и если доза облучения не настолько велика, чтобы вызвать повреждения 

всех клеток, кроветворная система может полностью восстановить свои функции. Если 

же облучению подверглось не все тело, а какая-то его часть, то уцелевших клеток мозга 

бывает достаточно для полного возмещения поврежденных клеток. 

Репродуктивные органы и глаза также отличаются повышенной 

чувствительностью к облучению. Наиболее уязвимой для радиации частью глаза 

является хрусталик. Погибшие клетки становятся непрозрачными, а разрастание 

помутневших участков приводит сначала к катаракте, а затем и к полной слепоте. Чем 

выше доза, тем больше потеря зрения. Помутневшие участки могут образоваться при 

дозах облучения 2 Гр и менее. Более тяжелая форма поражения глаза - 

прогрессирующая катаракта - наблюдается при дозах около 5 Гр. Показано, что даже 

связанное с рядом работ профессиональное облучение вредно для глаз; дозы от 0,5 до 2 

Гр, полученные в течение 10-20 лет, приводят к увеличению плотности и помутнению 

хрусталика. Рак - наиболее серьезное из всех последствий облучения человека при 

малых дозах, по крайней мере, непосредственно для тех людей, которые подверглись 

облучению. 

Дети также крайне чувствительны к действию радиации. Относительно 

небольшие дозы при облучении хрящевой ткани могут замедлить или вовсе остановить 

у них рост костей, что приводит к аномалиям развития скелета. Чем меньше возраст 

ребенка, тем сильнее подавляется рост костей. Суммарной дозы порядка 10 Гр, 
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полученной в течение нескольких недель при ежедневном облучении, бывает 

достаточно, чтобы вызвать некоторые аномалии развития скелета.  

Человек не имеет права и возможности уничтожить основной источник 

радиационного излучения, а именно природу, а также не может и не должен 

отказываться от тех преимуществ, которые нам дает наше знание законов природы и 

умение ими пользоваться.  

 

Влияние шумов на здоровье 
А.А. Мельничук, А.Н. Комаров, В.В. Зотин,  И.А. Бледных 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Шум - одна из форм физической среды жизни. Влияние шума на организм 

зависит от возраста, слуховой чувствительности, продолжительности действия, 

характера. Он мешает нормальному отдыху, вызывает заболевания органов слуха, 

способствует увеличению числа других заболеваний угнетающе действует на психику 

человека. Это- такой же медленный убийца, как и химическое отравление. 

Современный шумовой дискомфорт вызывает у живых организмов болезненные 

реакции. Шум от пролетающего реактивного самолѐта, угнетающе действует на пчелу, 

она теряет способность ориентироваться, убивает личинки пчел, разбивает открыто 

лежащие яйца птиц в гнезде. Транспортный или производственный шум действует 

угнетающе на человека - утомляет, раздражает, мешает сосредоточиться.  Как только 

такой шум смолкает, человек испытывает чувство облегчения и покоя. 
 

<= 102 децибела реактивный самолет большой дальности 

при посадке (1500 м от конца ВПП) 

<= 98 децибел реактивный самолет средней дальности на 

взлете (1500 м после подъема с ВПП) 

<= 107 децибел автомобильный гудок на расстоянии 7,5 м 

<= 102 децибела поезд-экспресс при скорости 140 км/ч на 

расстоянии 25 м 

<= 91 децибел автобус на расстоянии 7,5 м 

<= 86 децибел мотоцикл на расстоянии 7,5 м 

 

Уровень шума в 20-30 (дБ) практически безвреден для человека. Это 

естественный шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. Для 

―громких звуков‖ допустимая граница примерно 80 дБ. Звук в 130 дБ вызывает у 

человека болевое ощущение, а в 150 - становится для него непереносимым. Звук в 180 

дБ вызывает усталость металла, а при 190  - заклѐпки вырываются из конструкций. 

Недаром в средние века существовала казнь ―под колоколом‖. Любой шум достаточной 

интенсивности и длительности может привести к различной степени снижения 

слуховой активности. Помимо частоты и уровня громкости шума, на развитие 

тугоухости влияют возраст, слуховая чувствительность, продолжительность, характер 

действия шума, ряд других причин. Болезнь развивается постепенно, поэтому особенно 

важно заранее принять соответствующие меры защиты от шума. При высоких уровнях 

шума понижение слуховой чувствительности наступает уже через 1-2 года работы, при 

средних уровнях она обнаруживается через 5-10 лет. Последовательность, с которой 

происходит утрата слуха, сейчас хорошо изучена. Сначала интенсивный шум вызывает 

временную потерю слуха. В нормальных условиях через день или два слух 

восстанавливается. Но если воздействие шума продолжается месяцами или, как это 

имеет место в промышленности, годами восстановление не происходит, и временный 

сдвиг порога слышимости превращается в постоянный. Сначала повреждение нервов 
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сказывается на восприятии высокочастотного диапазона звуковых колебаний (4 тыс. 

герц или выше), постепенно распространяясь на более низкие частоты. Нервные клетки 

внутреннего уха оказываются настолько повреждѐнными, что атрофируются, гибнут. 

Группа специалистов обследовала молодѐжь, часто слушающую модную современную 

музыку. У 20 процентов юношей и девушек слух оказался притуплѐнным в такой 

степени, как и 85-летних стариков. Шум мешает нормальному отдыху и 

восстановлению сил, нарушает сон. Систематическое недосыпание и бессонница ведут 

к тяжѐлым нервным расстройствам. Поэтому защите сна от всякого рода 

раздражителей должно уделяться большое внимание. Шум оказывает вредное влияние 

на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает устойчивость ясного видения и 

рефлекторной деятельности. Ей способствует увеличению числа всевозможных 

заболеваний ещѐ и потому, что угнетающе действует на психику, способствует 

значительному расходованию нервной энергии, вызывает душевное недовольство и 

протест. Исследования показали, что и неслышимые звуки также опасны. Ультразвук, 

занимающий заметное место в гамме производственных шумов, неблагоприятно 

воздействует на организм, хотя ухо его не воспринимает. Пассажиры самолѐта часто 

ощущают состояние недомогания и беспокойства, одной из причин которых является 

инфразвук, который вызывает у некоторых людей приступы морской болезни. Даже 

слабые инфразвуки могут оказывать на человека существенное воздействие, если они 

носят длительный характер. Некоторые нервные болезни, свойственные жителям 

промышленных городов, вызываются именно инфразвуками, проникающими сквозь 

самые толстые стены. 
 

Влияние твердых бытовых и промышленных отходов на здоровье 

человека 
А. А. Зырянов, Л. Н. Яцковская 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

  С ростом благосостояния людей, увеличивается количество потребляемых ими 

различных продуктов. Вместе с этим растет количество отходов. Одним из способов 

решения данной проблемы является переработка и повторное использование ресурсов. 

 Большинство производимых бытовых или промышленных отходов поддаются 

переработке или их можно использовать повторно. Но имеется целый ряд нюансов, 

которые необходимо учитывать:  

-большинство отходов перерабатывать можно только в относительно чистом виде: 

стекло только одного цвета, металлы только по отдельности; 

-один из самых распространенных способов утилизации мусора – его сжигание, но 

его можно производить только предварительно очистив сырье для сжигания от 

посторонних веществ  

 Существуют и другие менее значимые факторы, которые также необходимо 

учитывать.  Из этого следует, что при переработке мусора, его необходимо 

рассортировать по составляющим частям. Но порой очень сложно отсортировать уже 

смешанный мусор. Поэтому часть отходов необходимо отсортировывать еще до 

попадания в мусорную корзину. Существует также большое количество опасных 

отходов, которые обладают токсическими,  взрывоопасными, пожароопасными и 

другими опасными свойствами. Они представляют непосредственную или 

потенциальную угрозу человеку и окружающей среде. Несмотря на ужесточение 

контроля за оборотом опасных веществ, сейчас еще множество таких отходов свозится 

на полигоны отходов, и загрязняют окружающую среду. Вещества проникают глубоко 

в землю и попадают в грунтовые воды, оттуда они попадают в реки и озера, воду из 

которых люди используют для своих нужд. 
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Сортировка отходов и последующая переработка должна уменьшить, а в 

перспективе свести к нулю количество отходов свозимых на свалки. Это существенно 

уменьшит возможность попадания различных веществ в атмосферу, почву, грунтовые 

воды, реки и озера, что скажется на экологической обстановке в целом, так и на 

здоровье людей в частности.  При постройке сортировочных и перерабатывающих 

заводов необходимо учитывать: место постройки, уровень автоматизации 

производства,  системы очистки воздуха и вентиляции,  системы контроля 

содержания веществ в воздухе и т.д. Необходима также организация пунктов приема 

некоторых видов отходов. Важно постоянно совершенствовать природоохранное 

законодательство. На первых этапах, возможно, потребуется государственная помощь и 

поддержка сортирующих и перерабатывающих предприятий. Потребуется ужесточить 

штрафы за несанкционированные свалки и загрязнение окружающей среды. Все эти 

меры должны дать положительный эффект: уменьшится негативное влияние на 

окружающую среду, и на человека. 

 При планировании организации процессов сбора, сортировки, переработки 

отходов необходимо учитывать опыт развитых стран. В Германии законодательно 

запрещен своз отходов на свалки. Ряд законов и общественных проектов привели к 

тому, что количество производимых отходов с каждым годом снижается. Это 

положительно сказывается не только на экологической ситуации, но и на 

экономической - сокращается количество энергии затрачиваемой на производство и 

переработку, а в связи с этим уменьшаются выбросы парниковых газов.  

При полной переработке отпадет необходимость постоянного выделения новых 

земель под свалки, которые можно использовать для социально-экономических нужд. 

К примеру, под разбивку парковых комплексов с различными тематическими зонами: 

спортивными, развлекательными и др. Все это благоприятно скажется на состоянии 

экологии, что в конечном счете отразится на здоровье людей.  

   

Негативные факторы экологической обстановки в ХХI веке 
А.О. Вершинин, Л.Н. Яцковская 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

В результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере отмечают 

наличие различных твердых и газообразных веществ. Поступающие в атмосферу 

оксиды углерода, серы, азота, углеводороды, соединения свинца, пыль и т.д. оказывают 

различное токсическое воздействие на организм человека. Наряду с органами дыхания 

загрязнители поражают органы зрения и обоняния. Загрязненный воздух раздражает 

большей частью дыхательные пути, вызывая бронхит, астму, ухудшается общее 

состояние здоровья человека: появляются головные боли, тошнота, чувство слабости, 

снижается или теряется трудоспособность. Такие отходы, как хром, никель бериллий, 

асбест, многие ядохимикаты вызывают раковые заболевания. Негативное влияние на 

здоровье человека оказывает питьевая вода. Болезни, передаваемые через загрязненную 

воду, вызывают ухудшение состояния здоровья, и гибель огромного числа людей. 

Существует не мало случаев, когда загрязнѐнные источники воды стали причиной 

эпидемий холеры, брюшного тифа, дизентерии, которые передаются человеку 

болезнетворными микроорганизмами, вирусами. Еще один бич нашего времени –

наркотики, которые достаточно просто достать молодым. Не для кого не секрет, что 

ВИЧ и СПИД появляется очень часто среди болеющих за искусственную эйфорию. 

Люди среднего возраста тоже становятся жертвами. В основном женщины гонятся за 

любым средством, которое поможет им вернуть желаемый вес и молодость. Есть уйма 

таблеток, которые подавляют чувство голода, но отрицательно действуют на психику. 
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Есть такие таблетки, скушав которые, засевают в желудке червей, благодаря чему 

сжигается масса тела. Летальные исходы не исключены в такой авантюре.  

              Высок уровень промышленных шумов, который достигает 90-110 дБ и более. 

Постоянное воздействие сильного шума может привести к снижению слуховой 

чувствительности и вызвать другие вредные последствия - звон в ушах, 

головокружение, головную боль, повышение усталости, снижению иммунитета, 

способствует развитию гипертонии, ишемической болезни сердца и других 

заболеваний. Нарушения в организме человека из-за шума становятся заметными лишь 

с течением времени.  

Любовь к родине начинается с семьи. Поэтому то, что происходит в семье и 

обществе тоже отражается на нашем здоровье. Семья влияет на становление характера, 

на духовное здоровье ее членов. В городе члены семьи мало общаются друг с другом, 

зачастую собираются лишь за ужином, но и в эти недолгие часы контакты членов семьи 

подавлены просмотром телевизионных передач. Распорядок дня членов семьи – один 

из показателей образа жизни. Нарушение режима отдыха, сна, питания в семье 

приводит к развитию у большинства членов семьи ряд заболеваний: сердечно-

сосудистых, нервно-психических, нарушения обмена веществ. Все эти факторы 

оказывают существенное влияние на устойчивость семьи, а, следовательно, 

неблагоприятно влияют на здоровье населения в целом. 

В городах человек придумывает тысячи ухищрений для удобства своей жизни. 

Научно-технический прогресс существенно изменил и улучшил жизнь человека, сделал 

еѐ более комфортной. Однако внедрение в жизнь некоторых достижений научно-

технического прогресса дало не только положительные результаты, но одновременно 

принесло целый комплекс неблагоприятных факторов: повышенный уровень радиации, 

токсичные вещества, горючие пожароопасные материалы, шум. Природа одарила нас 

здоровьем, которое мы должны беречь, потому что вернуть его очень сложно.  

 

 

Влияние выхлопных газов на здоровье человека 
П.В. Вьюшков, Л.Н. Яцковская 

ГОУ ВПО « Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Экологическая обстановка в России, как и во всѐм мире, превращается из 

неблагоприятной в кризисную, которая обостряется тем, что страна переживает смену 

общественно–экономических отношений.  

Одним из загрязнителей в городе является автотранспорт, выбросы которого 

составляют 60-70 % от общего количества загрязняющих веществ, попадающих в 

атмосферу. Бензин, израсходованный на приведение в действие двигателей 

внутреннего сгорания, никуда не исчезает. Отдавая заключѐнную в нѐм энергию 

химических связей, он разлагается на более простые вещества – оксиды углерода, сажу, 

углеводороды и др.  

В выхлопных газах содержится около 200 химических соединений. Среди них 

вещества как безвредные для организма человека, так и весьма токсичные соединения, 

в том числе канцерогены -  вещества, повышающее вероятность возникновения 

злокачественных новообразований. Угарный газ (CO) является продуктом неполного 

сгорания автомобильного топлива. Он очень опасен, вызывает отравление и даже 

смерть. Признаками отравления служат головная боль, головокружение и потеря 

сознания. Диоксид азота – газ желтовато-бурого цвета, сильно ухудшающий 

видимость, придает коричневый оттенок воздуху, вызывает бронхит, понижает 

сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям. Он может приводить как 

к острым, так и к хроническим воздействиям на здоровье человека, особенно у людей, 
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страдающих хроническими заболеваниями дыхательных путей, и у детей. 

Формальдегид - бесцветный газ, обладающий резким запахом в больших 

концентрациях,  раздражает глаза и дыхательные пути, вызывает поражение ЦНС. 

Сажа и бенз(а)пирен-3,4 являются канцерогенами.  

Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, 

вызывает общее ослабление организма — иммунодефицит. Кроме того, газы сами по 

себе могут стать причиной различных заболеваний: дыхательной недостаточности, 

гайморита, ларинготрахеита, бронхита, бронхопневмонии, рака лѐгких. Опосредованно 

через легочную патологию могут возникнуть и различные нарушения сердечно-

сосудистой системы. 

Подрыв здоровья, прежде всего, характерен для жителей крупных городов и 

промышленных районов. Известно, что автомобильные выбросы концентрируются 

вдоль автотрасс, а самой активной зоной загрязнения является 8-10 м. от кромки 

дороги. Наибольшее влияние выхлопные газы оказывают на водителей и пассажиров 

автотранспорта, особенно тех, кому подолгу приходится стоять в пробках. Среди 

пешеходов, больше всех страдают дети, так как наибольшая концентрация вредных 

веществ происходит в приземном воздушном слое, как раз на уровне дыхательных 

путей ребенка. Довольно часты случаи отравления выхлопными газами в том числе со 

смертельными исходами автомобилистов в гаражах, закрытых стоянках и внутри 

автомобилей (утечки в салон) при отсутствии или плохой вентиляции. Для борьбы с 

такими случаями вводятся строительные нормы на вентиляцию сооружений, связанных 

с эксплуатацией и обслуживанием автомобилей.  

 

Экология Красноярского Края 
Н.И. Сидорова, Н.В. Арнст, О.О. Сидорова  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

В Красноярском крае, начиная с 2000 года, идѐт устойчивое увеличение 

загрязнение атмосферного воздуха. Более половины всех жителей Красноярского края, 

а это около 1546,3 тысяч человек, живѐт в неблагоприятной экологической обстановке. 

Уровень загрязнения воздуха в два раза превышает общероссийские показатели. 

Наибольший вклад вносят города Норильск, Красноярск и Назарово. Уровень 

загрязнения воздуха в этих городах очень высокий. Основные загрязняющие вещества - 

формальдегид, бенз(а)пирен, диоксид серы, фенол, оксид азота, оксид углерода, пыль, 

аммиак. Среди промышленных предприятий края крупнейшими загрязнителями 

воздуха являются ОАО «Норильская горная компания», ОАО «Красноярский 

алюминиевый завод», Назаровская ГРЭС, АО «Ачинский глинозѐмный комбинат», 

Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ГРЭС-2. С увеличением вырабатываемой 

электроэнергии, например, на Красноярской ГРЭС-2, растут объѐмы выбрасываемых 

в воздух загрязняющих веществ. На Назаровской ГРЭС этому способствует качество 

перерабатываемых углей. Красноярск и Норильск попали в список городов России 

с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. 

Огромный вклад в загрязнение экологии Красноярского края вносят автомобили, 

причѐм автотранспортный парк в крае постоянно растѐт. Вредные выбросы 

от автомобилей превышают загрязнение воздуха промышленными предприятиями. 

Особенно большой вред экологии Красноярского края наносят автомобили, которые 

уже морально и технически устарели. Восемьдесят процентов автомашин используют 

неэтилированный бензин. Доля экологически чистого бензина составляет всего сорок 

процентов от общего количества используемого. Постоянно увеличивается количество 

автомобилей индивидуального пользования, растут объѐмы грузовых перевозок. 
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В столице  края на долю автотранспорта приходится 30,9 % загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в воздух. Основной компонент вредных выбросов - оксид углерода. 

Наибольшее количество этого соединения выбрасывают автомобили 

с не отрегулированной после ремонта топливной системой. 

В Норильске один из крупнейших загрязнителей воздуха - ЗФ «Норникель», 

предприятия которого выбрасывают в атмосферу большие количества диоксида серы. 

Загрязняющими воздух Красноярского края являются и лесоперерабатывающие 

предприятия. Воздух жилых зон вблизи таких предприятий загрязнѐн взвешенными 

веществами, диоксидом азота, диоксидом серы, формальдегидом, фенолом, оксидом 

углерода, бенз(а)пиреном, хромом. Загрязнение атмосферного воздуха этими 

веществами может вызвать раковые заболевания, в этих районах наблюдается также 

высокий уровень заболевания дыхательной системы 

Немалый вклад в ухудшение экологии Красноярского края вносят 

лесоперерабатывающие предприятия. Жилые зоны, находящиеся недалеко от них, 

значительно загрязнены пылевыми частицами, диоксидом азота, формальдегидом, 

хромом и другими вредными веществами. Высокий уровень концентрации этих 

веществ со временем может вызвать хронические заболевания органов дыхания, а в 

некоторых случаях и злокачественные новообразования. 

Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения экологии, мы должны действовать 

в соответствии с природоохранным законодательством, которое предписывает нормы 

обращения с отходами и их правильной утилизации.  
 

Плюсы и минусы энергосберегающих технологий 
Н.И. Сидорова, О.О. Сидорова  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Энергосберегающие лампы - это аналог офисных «трубок дневного света». В 

принципе это та же трубка, свернутая в спираль или змейку, и наполненная парами 

ртути. На стенки трубки нанесен люминофор. Пары ртути под действием 

электрического разряда начинают излучать ультрафиолетовые лучи, а те заставляют 

нанесенный на стенки трубки люминофор излучать свет.  

В цоколь помещается ЭПРА (электронная пускорегулирующая аппаратура), 

которая обеспечивает старт лампы. Их плюсами являются большой срок службы 

(декларированное время 10-12 тыс. ч). На рынке бывают лампы различного качества, а 

возьмем среднее 7000 ч. У обычных ламп срок службы составляет максимум 1000 ч, а 

средний показатель – 700 ч, низкое потребление электроэнергии. Считается, что такие 

лампы потребляют в 5 раз меньше электричества, чем  «лампочка Ильича» в 60 Вт и 

энергосберегающая лампа мощностью в 12 Вт, с ее помощью вы получите такой же 

уровень освещения. Заводская гарантия на люминесцентные лампы.  

Для ламп накаливания гарантии вообще не существует;  

Расположенная в цоколе аппаратура устраняет стробоскопический эффект и 

обеспечивает стабильный световой поток при пульсациях напряжения питания, 

устраняя тем самым эффект усталости глаз при работе за компьютером;  

Допускается использование энергосберегающих ламп там, где есть ограничения 

температуры, так как эти лампы практически не нагреваются.  

Минусами служат высокая стоимость: цена одной энергосберегающей лампы 

колеблется от 50-80 руб за экземпляры китайского и российского производства, и до 

150-200 рублей за качественные импортные изделия.  В трубке содержатся пары ртути, 

поэтому разбивать такую лампу категорически не рекомендуется. 

  Цокольная часть люминесцентной лампы слегка больше, чем у традиционной, 

поэтому она может недекоративно выглядеть. Не всем нравится цвет света, излучаемый 
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энергосберегающей лампой.  Цвет от обычной лампы  слегка желтоватый, а эти лампы 

излучают практически белый свет, более интенсивный, нежели обычные и не каждому 

глазу он покажется комфортным. По данным Британской ассоциации дерматологов от 

этого могут пострадать, прежде всего, люди с повышенной светочувствительностью 

кожи. Как утверждают ученые, использование энергосберегающих ламп может нанести 

вред человеку, имеющему кожные заболевания, а также вызвать мигрень и 

головокружение у людей, страдающих эпилепсией. Основные преимущества 

энергосберегающей лампы – это повышенный срок службы и пониженное потребление 

электроэнергии. Это прямая экономия, недостаток – вред здоровью.  
 

Влияние сна и отдыха на умственную деятельность студентов 
С.А. Сапрыгина, Л.Н. Яцковская  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноряск 

Студенческие годы – это годы напряженного умственного труда, нередко 

сопровождающиеся эмоциональным истощением, нервным напряжением. Хочется 

везде и всегда успеть: и все задания выполнить, и с друзьями встретиться. Как 

следствие из этого,  сокращение продолжительности сна и отдыха в целом, которое 

негативно сказывается на умственной деятельности студента. 

Здоровье человека напрямую связано с его работоспособностью и 

утомляемостью. Очевидно, что имеющее тенденцию к росту утрачивание резервных 

возможностей, сопротивляемости организма человека к внешним и внутренним 

негативным факторам, а также наличие широкого перечня отрицательных диагнозов 

ведут к существенному снижению эффективности обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности. В студенческие годы такая негативная тенденция 

опасна. Снижение умственной работоспособности наблюдается при психических 

болезнях, органических заболеваниях головного мозга, а также при пограничных 

состояниях заболеваний. Даже при пограничных нервно-психических расстройствах 

продуктивность умственной деятельности наблюдается у 70 % людей. 

Обучение в высшей школе требует от студентов значительных 

интеллектуальных и нервных напряжений, доходящих в период экзаменационных 

сессий до пределов возможного. Важнейшим фактором обеспечения высокого качества 

профессиональной подготовки выпускников вузов является активная учебно-трудовая 

и познавательная деятельность студентов. Эта деятельность представляет собой 

сложный процесс в условиях объективно существующих противоречий, к которым 

относятся:  противоречия между большим объемом учебной и научной информации и, 

дефицитом времени на ее освоение; между объективно текущим постепенным, 

многолетним процессом становления социальной зрелости будущего специалиста и 

желанием как можно быстрее самоутвердиться и проявить себя;  между стремлением к 

самостоятельности в отборе знаний с учетом личных интересов и жесткими рамками 

учебного плана и учебных программ. 

Эти противоречия создают высокое нервно-эмоциональное напряжение, которое 

отрицательно отражается на здоровье и физическом состоянии студентов.  

Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над формированием своей 

личности, выработкой стиля поведения. Это время поиска молодыми людьми ответов 

на разнообразные нравственно-этические, эстетические, научные, общекультурные, 

политические и другие вопросы. Студенческий возраст является также 

заключительным этапом поступательного возрастного развития психофизиологических 

и двигательных возможностей организма.  

Сон - неотъемлемая составная часть режима дня. Во время сна организм 

отдыхает, восстанавливает и накапливает силы. Особенно большое значение имеет сон 
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для нервной системы, клетки которой острее других реагируют на утомление, больше 

страдают от недосыпания.  Способствуя улучшению питания нервных клеток, сон 

снимает утомление, предупреждает истощение, восстанавливает запасы энергии для 

любой последующей деятельности. Потребность во сне обычно наступает через 14-16 

часов непрерывного бодрствования.. Студентам, особенно в период напряженной 

работы (зачѐты, экзамены), полезно увеличить время на сон. Для быстрого засыпания и 

крепкого сна желательны вечерние прогулки на свежем воздухе по 30-40 минут и 

проветривание комнаты. Сильно устав за день, лучше лечь спать на 1 - 2 часа раньше 

обычного. Рациональный режим и строгое соблюдение всех гигиенических норм 

помогает предупредить бессонницу. 

Установлено, что тотальное или частичное лишение сна приводит, прежде всего, 

к нарушению высших психических функций: снижается память, внимание, а 

вследствие этого - работоспособность, повышается утомляемость и сонливость. Сон 

восстанавливает и корректирует множество тонких процессов перенапряжения. 

Хороший сон очень важен, особенно после экстремальных ситуаций и длительной, 

напряженной умственной деятельности. 

Период оптимальной (устойчивой) работоспособности имеет 

продолжительность 1,5-3 ч, в процессе чего функциональное состояние студентов 

характеризуется изменениями функций организма, адекватных той учебной 

деятельности, которая выполняется.  

Специфическая особенность умственной деятельности состоит в том, что даже 

после учебы мысли о ней не покидают человека, вызывая более длительное утомление 

нервной системы, ее истощение.  

Когда продолжительность отдыха после умственного утомления недостаточна 

для полного восстановления работоспособности человека и функционального 

состояния его организма возникает переутомление. Основной причиной переутомления 

является нарушение режима обучения и отдыха, т.е. при напряженной умственной 

деятельности имеет место недостаточный или неполноценный отдых.  

Состояние переутомления развивается постепенно на фоне неполной 

компенсации затрат организма на умственную работу. Начинает сокращаться по 

времени период оптимальной работоспособности и продолжение умственной 

деятельности требует от человека наращивания волевого напряжения. Снижается 

качество работы, увеличивается число систематических ошибок, которые раньше не 

имели места, затрудняется решение даже относительно легких умственных задач. Появ-

ляется чувство усталости, отсутствие интереса к выполняемой деятельности и 

окружающей обстановке, апатия, повышенная раздражительность и неадекватная 

реакция на шутки и реплики товарищей, снижение аппетита, головокружение и 

головная боль. По данным К.К. Платонова при выраженном переутомлении 

наблюдается нарушение сна в 65 % случаев, быстрая утомляемость - в 40 %, 

повышенная раздражительность - в 32 %, понижение аппетита - в 27 %  и головная боль 

- в 26 %. 

Умственный труд сопряжен с большой работой корковых систем головного 

мозга. Интенсивная умственная работа связана с расходованием ресурсов нервных 

клеток мозга, их "функционального потенциала". Усиление расходования ресурсов 

стимулирует активность процессов восстановления по ходу работы. Если расходование 

начинает значительно преобладать, появляется охранительной торможение, 

оберегающее нервные клетки от дальнейшего истощения и усиливающее 

восстановительные процессы, особенно после завершения работы. Отдых 

восстанавливает работоспособность нервных клеток. 
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Чередование работы и отдыха является важным условием плодотворной 

интеллектуальной деятельности. Задача отдыха - восстановить оптимальное 

соотношение основных нервных процессов: возбуждения и торможения. Пассивный 

отдых незаменим для ночного сна, когда не только ликвидируется накопившееся за 

день утомление, но и происходит восстановление интенсивно работавших органов и 

тканей. Отдыхом может быть не только прекращение на время целенаправленной 

деятельности, но и чередование занятий, например, переход от чтения специальных 

книг к поэзии. Эффективны также формы отдыха, которые будучи новыми 

раздражителями, вызывают переключение корковых процессов на новые мозговые 

структуры: кино, театр, спорт, хобби и т.д. Установлено, что владельцы домашних 

животных, птиц, рыбок обладают лучшим физическим и психическим здоровьем, чем 

те, у кого их нет. 

Наиболее эффективной формой отдыха считается отдых активный. Особая роль 

здесь принадлежит мышечной деятельности, в процессе которой в работу вовлекаются 

нервные центры, отличные от тех, которые  задействованы при различных формах 

интеллектуальной деятельности. Переключение с умственной работы на физическую 

позволяют, во-первых, сохранять и улучшать деятельность организма в целом, во-

вторых, совершенствовать координационные механизмы в его функционировании. 
            

Влияние радиоактивного загрязнения окружающей среды на здоровье 

человека 
Д. Р. Мамед-Кулиева, Л. Н. Яцковская 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

 На сегодняшний день для населения планеты наиболее остро представляется 

проблема радиоактивного загрязнения биосферы, проявляющаяся загрязнением 

местности и находящихся на ней объектов радиоактивными веществами. 

В биосфере повсюду есть естественные источники радиоактивности. Внешнее 

облучение происходит за счет излучения космического происхождения и 

радиоактивных нуклидов, находящихся в окружающей среде. Внутреннее облучение 

создается радиоактивными элементами, попадающими в организм человека с воздухом, 

водой и пищей. Но наибольшую опасность представляет радиоактивное загрязнение 

биосферы в результате деятельности человека. Халатное отношение к хранению и 

транспортировке этих элементов приводит к серьезным радиоактивным загрязнениям. 

Главной причиной радиоактивного загрязнения окружающей среды являются 

техногенные аварии на атомных станциях за счет выброса паро-газообразных веществ 

из зоны реактора при тепловых взрывах или без них. 

Основными загрязняющими компонентами радиоактивного загрязнения 

являются: йд-131, стронций-90, цезий-137, кобальт-60, амриций-241. Длительное 

радиационное воздействие
 
Sr-90 и продуктов его распада поражает костную ткань и 

костный мозг, что приводит к развитию лучевой болезни, опухолей кроветворной ткани 

и костей. Йод-131 и цезий-137, прежде всего, наносят вред ДНК. У детей, облучѐнных 

йодом-131, в течение десяти и более лет развивается рак щитовидной железы. 

Организм взрослого человека более устойчив.  

 Несоразмерно велико влияние радиоактивного загрязнения биосферы на 

здоровье человека. Во время облучения энергия радиация передается клеткам, 

разрушая их, что может вызывать всевозможные заболевания: инфекционные 

осложнения, нарушения обмена веществ, злокачественные опухоли и лейкоз, 

бесплодие, катаракту и многое другое. Особенно остро радиация воздействует на 

делящиеся клетки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9-137
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82-60
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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 На сегодняшний день, к сожалению, не разработано мероприятий, который 

могли бы полностью гарантировать отсутствие вероятности радиоактивного 

загрязнения. Однако не стоит забывать о мерах профилактики данного явления. Прежде 

всего, необходимы инновационные методики в хранении радиационных отходов, 

квалифицированный подход в проверке оборудования радиационно-опасных объектов, 

- это, что касается технической части проблемы. При этом ни в коем случае нельзя 

забывать, - каким бы ни был опасным фактор, его воздействие на организм человека 

будет в  разы ниже, если пострадавший априори следил за своей иммунной системой. 

 

Профилактика вредных привычек как неблагоприятных условий 

 окружающей среды 
А. О. Баль,  М. Д. Кудрявцев 

Сибирский государственный аэрокосмический университет, г. Красноярск 

Здоровье непрерывно подрывается неблагоприятными условиями работы, жизни 

и, кроме того, вредными привычками, присущими большой части человечества,  к 

которым относят: неумеренное потребление алкоголя и курение. В последние 

десятилетия в число этих «грехов» попала наркомания. Помимо собственно носителя 

вредных привычек, они наносят ущерб и обществу в целом. Это проявляется в 

возникновении целого ряда, как социальных проблем, так и экономических. Сейчас 

потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромными цифрами. От этого 

страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее 

поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Дань 

традиции – это одна из первых причин пьянства. Водка занимает первое место по 

объемам потребления из всех алкогольных напитков. Выходом из создавшейся 

ситуации может быть изменение этой традиции: приучение населения к потреблению 

преимущественно вин‚ воспитание "культуры пития".  

Особого внимания заслуживает проблема пьянства среди подростков. 

Основными принципами, побуждающими их к первому знакомству с алкоголем 

являются желание "быть как все" в компании друзей и просто любопытство. Большое 

значение в воспитании у подростка правильного отношения к алкоголю имеет семья. 

Весьма полезно с этой точки зрения чтобы первый в жизни бокал вина был выпит 

человеком в присутствии родителей на каком-нибудь семейном торжестве, а не в 

темном углу школьной дискотеки. Именно в таком подростковом возрасте необходимо 

закладывать фундамент той самой "культуры пития":  

Для сокращения курения  можно применять много разных мер: строгое 

ограничение мест для курения, штрафы, создание сети медицинских учреждений, 

специализирующихся на лечении этого вида проблемы и т.д. Говоря о помощи 

некурящим, можно предложить бесплатное лечение и санаторный отдых страдающим 

от аллергии на табак и от заражѐнности организма продуктами дыма сигарет. Но всѐ 

это требует пересмотра, как экономической, так и социальной политики государства, в 

котором мы живѐм. 

Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и 

для некурящей части. Для первой – проблемой является бросить курить, для второй – 

избежать влияния курящего общества и не «заразиться» их привычкой, а также – 

сохранить своѐ здоровье от продуктов курения, поскольку вещества входящие в 

выдыхаемый курильщиками дым. Сейчас же табачные компании обрели второе 

дыхание‚ открыв для себя неисчерпаемый рынок стран Восточной Европы. Печальным 

фактом является также то‚ что большинство их продукции помечено "For export only", 

т.е. эти сигареты запрещены для продажи в странах Европы и США. Причиной этого 
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запрета является низкое качество этой продукции‚ большое содержание смол и 

никотина.  

Подобная переориентация также окажет и положительное влияние на организм 

человека‚ так как медиками доказана полезность вина в умеренных дозах. Следует 

также активно пропагандировать употребление различных коктейлей вместо чистых 

крепких напитков. Особо показателен в этом отношении опыт западных стран: в 

большинстве своем питейные заведения ориентированы не просто на разлив 

алкогольных напитков‚ а на приготовление большого ассортимента коктейлей.   

Естественно‚ большая часть ответственности по воспитанию "культуры пития" у 

посетителей таких заведений ложится на плечи самих заведений. Государственные 

органы здесь могут выполнять лишь рекомендательные и контролирующие функции. 

Однако‚ государство имеет возможность влиять на создание этой "культуры" 

посредством регулирования ассортимента рынка алкогольной продукции.  

 

 

Борьба с экстремизмом как гарантия здорового образа жизни 
А. И. Фельк,  М. Д. Кудрявцев 

 Красноярский государственный торгово-экономический институт 
    Идеологическая грамотность индивида в современном мире – основа не только 

для решения многих политико-правовых проблем общества и государства, но и 

формирования здоровой личности. Когда индивид владеет достоверной и адекватной 

идеологией, он лишен предрассудков и идеологических пороков, что обеспечивает его 

психическое здоровье.  

Большое значение в формировании здорового образа жизни российского 

гражданина имеют произведения науки, литературы и искусства, проведение 

общественных спортивных мероприятий. Формирование установок толерантного 

сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов 

экстремизма и противодействие им имеет для многонациональной России особую 

актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в 

обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными 

конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма. Наиболее ярко это 

проявляется в виде актов терроризма, вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и 

фундаментализма, которые усиливают деструктивные процессы в обществе. Например, 

в Москве были зафиксированы массовые беспорядки на почве межнациональной розни. 

11 декабря на Манежной площади состоялся многотысячный митинг против 

"этнопреступности", который перерос в избиение кавказцев и столкновения с 

милицией. 15 декабря правоохранительные органы пресекли акцию у Киевского 

вокзала. За день в рамках противодействия выступлениям агрессивно настроенной 

молодежи были задержаны более 1200 человек.  

В 2002 году был принят и вступил в действие Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности», в развернутом виде определивший 

понятие экстремизма. Под экстремистскую деятельность подпадает создание и (или) 

распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов 

(произведений), предназначенных для публичного использования и содержащих хотя 

бы один из признаков, предусмотренных указанной статьей. Под экстремистскую 

деятельность попадает также пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики.  Экстремизм в форме терроризма показал себя за 

последние 10-15 лет практически всюду: в США (2001 год), Ираке (2003 год), Украине 

(2006 год), Грузии (2008 год) и  других государствах. Это свидетельствует о том, что он 

не имеет геополитических границ. 
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Если говорить о методах борьбы с экстремизмом на уровне нашего края, то речь 

будет идти об утвержденной концепции городской целевой программы по 

профилактике экстремизма на 2010–2012 годы. Ключевым вопросом, которой является 

формирование толерантного общества, который  включает в себя: 

- разработку и внедрение в систему образования всех ступеней программ и учебных 

материалов, направленных на воспитание подрастающего поколения в духе 

толерантности, развитие мотивации безопасности поведения и поддержания здорового 

образа жизни, выработку норм социального поведения, характерных для гражданского 

общества;  

- формирование мероприятий по повышению роли семьи в воспитании у 

подрастающего поколения толерантности и в снижении социальной напряженности в 

обществе; 

- проведение комплекса мероприятий по пропаганде миролюбия, повышению 

устойчивости к этническим, религиозным и политическим конфликтам, 

противодействию экстремизму с опорой на средства массовой информации, 

общественные объединения и организации, проведение массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

- реализацию мероприятий, обеспечивающих эффективность политики органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по снижению социально-

психологической напряженности в обществе, внедрение в социальную практику норм и 

стандартов толерантного поведения; 

- осуществление комплекса организационных мероприятий по реализации программы, 

включая взаимодействие с правоохранительными структурами. В сложившихся 

условиях лишь с помощью программно-целевого, комплексного подхода, 

подкреплѐнного соответствующими финансовыми и материально-техническими 

средствами, можно добиться повышения уровня антиэкстремистской защищѐнности 

жителей города Красноярска. Для этого нужно объединить усилия правоохранительных 

органов, представителей государственной власти и местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, средств массовой информации, а также 

учреждений образования и культуры. 

 
 

 Планирование своего питания в повседневном рационе 
Н. А. Старкова,  М. Д. Кудрявцев 

Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Основными принципами рационального питания является: умеренность, 

сбалансированность, четырехразовый приѐм пищи, разнообразие, биологическая 

полноценность. Здоровое питание – это ограничение жиров и соли, увеличение в 

рационе фруктов, круп, изделий из муки грубого помола, бобовых, нежирные 

молочные продукты, рыба, постное мясо. 

Основные группы пищевых продуктов и рекомендуемые количества их 

употребления:  

Группа 

продуктов 

Основные пищевые 

вещества 

Рекомендации 

Хлеб, 

зерновые и 

картофель  

Простые и сложные 

углеводы, белок, клетчатка, 

витамины группы В  

Употребляйте каждый день, желательно 

в каждый прием пищи, отдавайте 

предпочтение продуктам из 

неочищенного зерна или содержащим 

отруби.  

Овощи и Простые и сложные Употребляйте в любом виде 5 и более 
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фрукты  углеводы, клетчатка, 

витамин С, каротиноиды, 

фолиевая кислота, 

множество биологически 

активных веществ  

раз в день. Ежедневно съедайте 

не менее 400 грамм сырых или 

приготовленных овощей и фруктов.  

Мясо, птица, 

рыба, яйца и 

бобовые  

Один из главных 

источников белка, 

легкоусвояемой формы 

железа, витамина В12  

Включайте в ежедневный рацион 

в количестве 120–150 г в готовом виде в 

1–3 приема пищи. Количество яиц 

старайтесь сократить до 3–5 штук 

в неделю. Не забывайте о бобовых — 

это полезный и доступный источник 

белка.  

Молочные 

продукты  

Единственно значимый 

источник кальция, 

содержит белок, витамины 

группы В, витамин D  

Употребляйте в количестве до 500 мл 

молока, 50–100 грамм творога и сыр 

в день. Отдавайте предпочтения 

маложирным вариантам молочных 

продуктов.  

Жиры  Растительные масла и 

рыбий жир — источники 

полиненасыщенных 

жирных кислот и 

витамина Е.  

Полиненасыщенные жирные кислоты 

обеспечивают профилактику сердечно-

сосудистых заболеваний. Необходимы 

1–2 столовые ложки для заправки 

овощных салатов. Старайтесь сократить 

количество жира, используемого для 

приготовления пищи. До минимума 

сократите использование животных 

жиров.  

Сахар и 

кондитерские 

изделия  

Простые углеводы, 

насыщенные жиры  

Способствуют развитию ожирения, 

диабета, сердечно-сосудистых и других 

заболеваний! Употребляйте их 

в ограниченных количествах и только 

в том случае, если в рационе питания 

присутствуют все остальные выше 

перечисленные продукты. Сократите 

ежедневное потребление сахара до 

50 грамм. 

 

Главное правило – это соотношение количества и калорийности энергетическим 

затратам и физиологическим потребностям вашего организма. 

 

Здоровое питание как важный фактор ЗОЖ 
С. Н. Галдусова, М. Д. Кудрявцев  

Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Наше здоровье на 50 % зависит от образа жизни. Это значит, что болезни редко 

бывают результатом  какого-либо неблагоприятного стечения обстоятельств или 

влияния наследственности. Среди всех факторов центральное место принадлежит 

питанию, которое существенно меняется в различные периоды жизни. Это связано с 

изменениями физиологических функций и обмена веществ в организме.  

Нормы потребности  в пищевых веществах у детей  зависят от массы тела,  

которая в свою очередь зависит от возраста.  
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Значительно изменяется потребность в основных питательных веществах в 

пожилом возрасте  в сторону уменьшения белка, жира, углеводов.  Если 

рекомендуемую калорийность суточного рациона в возрасте от 30-40 лет принять за 

100 %,  то в возрасте 41-60 лет ее необходимо снизить до 90 %, в 51-60 лет – до 80 %, 

61-70 лет – до 70 %, а старше – до 60 %.  
              В природе не существуют продукты, которые содержали бы все необходимые 

человеку компоненты.  Только комбинация разных продуктов лучше всего 

обеспечивает организму доставку с пищей необходимых ему веществ, в том числе 

витаминов и микроэлементов.  

Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм 

получает энергии больше, чем расходует - мы полнеем. Сейчас более трети нашей 

страны, включая детей, имеет лишний вес. А причина одна - избыточное питание, что в 

итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарному 

диабету, целому ряду других недугов. 

Второй закон - соответствие химического состава рациона физиологическим 

потребностям организма в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и 

обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных 

веществах, пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не 

образуются в организме, а поступают только с пищей. Отсутствие хотя бы одного из 

них, приводит к заболеванию и даже смерти. Витамины группы В мы получаем 

главным образом с хлебом из муки грубого помола, а источником витамина А и других 

жирорастворимых витаминов являются молочная продукция, рыбий жир, печень.  

Правилом в любой естественной системе питания должно быть:  прием пищи 

только при ощущениях голода; отказ от приема пищи при болях, умственном и физи-

ческом недомогании, при лихорадке и повышенной температуре тела; отказ от приема 

пищи непосредственно перед сном, а также до и после серьезной работы, физической 

либо умственной. 

Очень важно иметь свободное время для усвоения пищи. Представление, что 

физические упражнения после еды способствуют пищеварению является грубой 

ошибкой. Культура питания является неотъемлемой частью здорового образа жизни. 

Можно с уверенностью сказать, что в недалеком будущем о культуре человека будут 

судить не только по тому, как он пользуется столовыми приборами, но и по тому, что и 

сколько он ест.  

Здоровый образ жизни является субъективно значимым, поэтому в сохранении и 

укреплении здоровья каждого человека необходима перестройка сознания, ломка 

старых представлений о здоровье, изменение стереотипов поведения.  

 

Борьба с вредными привычками в системе физического 

совершенствования и образования 
 А. В. Орлова,  М. Д. Кудрявцев  

 Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. Употребление 

алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число важнейших факторов риска 

многих заболеваний, негативно отражающихся на здоровье людей. 

Алкоголь - это вещество наркотического действия; он обладает всеми 

характерными для данной группы веществ особенностями. Стиль жизни, связанный с 

употреблением алкоголя, неизбежно приводит к утрате социальной активности, 

замыкание в кругу своих эгоистических интересов. Барьером к возникновению 

стремления к спиртным напиткам является образование внутреннего культурного 

стержня личности, ее нравственных ценностей, постоянная потребность в трудовой 
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деятельности, четкой организации своего учебного труда и отдыха, активное 

включение в жизнедеятельность разнообразных средств физической культуры и спорта. 

Курение - одна из самых вредных привычек. Широко распространены мифы о 

курении, играющие роль «психической защиты» и служащие средством 

самооправдания. 

Миф первый: курение не вредно. Курение -  это сухая перегонка табака и бумаги 

под воздействием высокой температуры. При этом выделяется большое количество 

вредных веществ, попадающих в организм (никотин, синильная кислота, аммиак, окись 

углерода, смолистые и радиоактивные вещества). 

Миф второй: «когда я курю, у меня повышается работоспособность». Однако, 

некоторое субъективное и кратковременное повышение работоспособности объясня-

ется первоначальным расширяющим действием табачного дыма на сосуды головного 

мозга, которое через несколько минут сменяется их значительным сужением. 

 Миф третий: «если я наношу вред, то только себе». Но ведь 50 % веществ, 

образующихся при курении, попадает в окружающий воздух, и его вдыхают люди, на-

ходящиеся в одном помещении е курильщиком. В результате через некоторое время у 

них отмечаются все признаки никотиновой интоксикации. 

Миф четвертый: «я знаю, что курить вредно, и постараюсь бросить курить». 

Растягивая сроки расставания с сигаретой, человек обманывает себя. Утверждают, что 

курение - один из способов похудеть. Действительно, аппетит у курящих снижается за 

счет того, что никотин оказывает тормозящее действие на сократительную и 

двигательную функции желудка и кишечника, что приводит к ухудшению 

пищеварения. Страдают у курильщиков также печень и поджелудочная железа, 

развиваются гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Притягательная сила курения для молодежи в том, что они получают 

удовольствие от сознания своей «полноценности», самоутверждения, ощущения себя 

идущим в ногу с модой. Здоровый образ жизни обладает широким позитивным 

спектром воздействия на различные стороны проявлений организма и личности 

человека. В поведении это проявляется в большей жизненной энергии, собранности, 

хорошей коммуникабельности; ощущении своей физической и психо-эмоциональной 

привлекательности, оптимистическом настрое, умении обеспечить свой полноценный и 

приятный отдых, целостную культуру жизнедеятельности. 

Основными мотивами физического самовоспитания выступают: требования 

социальной жизни и культуры; притязание на признание в коллективе; соревнование, 

осознание несоответствия собственных сил требованиям социально-профессиональной 

деятельности. В качестве мотивов могут выступать критика и самокритика, 

помогающие осознать собственные недостатки. 

Способность человека отмечать даже незначительные изменения в работе над 

собой имеет большое значение, так как подкрепляет его уверенность в своих силах, 

активизирует, содействует дальнейшему совершенствованию программы 

самовоспитания, реализации здорового образа жизни. 

 

Проблемы борьбы с табакокурением в России        
 А. А. Куимова,   М. Д. Кудрявцев 

Красноярский государственный торгово-экономический институт 

       Табачная зависимость - это хроническое заболевание, которое имеет законное 

гражданство в «Международной статистической классификации болезней, травм и 

причин смерти». Как утверждает В.К. «Лица с табачной зависимостью нуждаются в 

медицинской помощи, и не простой, а специализированной». Только 3-4 млн. 

курильщиков в нашей стране могут прекратить курение без оказания им медицинской и 
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психологической помощи. На сегодня в мире насчитывается до 120 способов лечения 

табачной зависимости. Но, ни один из них не является универсальным.. Опыт 

показывает, что изолированное применение любого метода лечения - 

медикаментозного, иглорефлексотерапии, витаминов, биоэнергетики, 

лазероакупунктуры и др., - без психотерапии имеет недостаточный и кратковременный 

эффект. Объясняется это тем, что эмоциональная привязанность человека к сигарете 

бывает настолько сильна, что отказ от курения порой равнозначен расставанию с 

близким другом. Для многих сигарета - это способ общения. Во время перекуров люди 

знакомятся, общаются. Поэтому, чтобы человек не чувствовал себя одиноким, неплохо 

себя зарекомендовала практика групповой психотерапии. Обычно за 2-3 недели 

происходит спад психического напряжения, идет переоценка будущей жизни без 

сигареты. В этот период необходимо продумать, чем отвлечь пациента, если у него 

после отказа от курения появилось ощущение душевной пустоты, потери чувства 

радости жизни, ее удовольствий. Среди подростков один из мотивов курения - это 

стремление подражать моде, желание быть похожим на своего кумира. Подростки, во 

время бесед о вреде курения, часто отвечают: «Я знаю, что рак угрожает через 20-30 

лет. Но это наступит не скоро, и кто может гарантировать, что я еще буду жив к тому 

времени». Подобные ответы объясняются тем периодом времени, который переживает 

наша страна, а также тем, что юноши и девушки еще находятся в таком возрасте, когда 

их не очень интересуют проблемы здоровья. Для них самое главное, чтобы они 

выглядели достойно в глазах своих сверстников. 

 

Использование тибетской медицины в здоровом образе жизни и 

самообразовании студентов 
 Э. А.  Дзейтова,  М. Д. Кудрявцев  

Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Использование тибетской гимнастики даѐт превосходный результат. Одна из 

важнейших частей философии этих загадочных горцев – ежедневные физические 

упражнения (тибетская гимнастика). 

WomanJournal.ru расскажет тебе, что нужно делать по утрам, чтобы быть 

здоровой, красивой и счастливой. Первую неделю тебе будет лень делать зарядку, зато 

ты уже не сможешь отказаться от 5 магических упражнений тибетской гимнастики. 

Они приводят в порядок и тело, и душу и занимают 15 минут в день! Встань прямо и 

вытяни руки в стороны на уровне плеч. Начни вращаться вокруг своей оси до тех пор, 

пока не возникнет ощущение легкого головокружения. Направление вращения – по 

часовой стрелке. В первые дни занятий тибетской гимнастикой стоит ограничиться 3–4 

оборотами. Не переходи ту грань, когда головокружение станет сильным и появится 

тошнота! Наращивай нагрузки постепенно! Уже через 10 дней занятий твой 

вестибулярный аппарат окрепнет и головокружения пройдут. Медленно, но верно 

стремись к числу 21 – это идеальное количество оборотов. 

Тибетская гимнастика: упражнение № 2. Ляг на спину, лучше всего на коврик 

для йоги. Важно, чтобы поверхность была твердая, но не холодная. Вытяни руки вдоль 

туловища и прижми ладони с плотно соединенными пальцами к полу. Подними голову, 

крепко прижав подбородок к груди. После этого подними прямые ноги вертикально 

вверх. Не отрывай таз от пола! Если растяжка позволяет, поднимай ноги не на 90 

градусов, а еще ближе к себе, до тех пор, пока таз не начнет отрываться от пола, а ноги 

не начнут сгибаться в коленях. Затем медленно опусти на пол голову и ноги. 

Полностью расслабься и снова повтори подъем. Как и в первом упражнении, начинаем 

с 3–4 повторов и стремимся к числу 21. 

http://www.wmj.ru/parts/lyubov-i-seks/seks/page/multi-page-article-gallery/uprazhneniya-kegelya-seks-trenirovka-dlya-tvoego-udovolstviya
http://www.wmj.ru/parts/krasota-i-zdorove/krasota/page/multi-page-instruction-horiz/vstaem-po-utram-s-udovolstviem
http://www.wmj.ru/parts/page/tags/keyword_yoga
http://www.wmj.ru/parts/krasota-i-zdorove/krasota/page/multi-page-instruction-horiz/fejsbilding-idealnyj-podborodok-2
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Тибетская гимнастика: упражнение № 3. Его тоже следует выполнять на коврике 

для йоги. Встань на колени, расставив их по ширине таза. Кисти рук ладонями вниз 

должны лежать под ягодицами. Наклони голову вперед, прижав подбородок к груди. 

Затем откинь голову назад, расправь грудную клетку и прогни позвоночник вперед, 

опираясь руками на бедра. Вернись в исходное положение с прижатым к груди 

подбородком. И повтори все сначала.  

Тибетская гимнастика: упражнение № 4. Выполняя это упражнение, сядь на 

коврик для йоги и вытяни ноги перед собой. Ступни должны находиться на ширине 

плеч. Выпрямив позвоночник, положи ладони с сомкнутыми пальцами на пол по бокам 

от ягодиц. Пальцы рук должны быть направлены вперед. Опусти голову вниз, прижав 

подбородок к груди. Затем запрокинь голову как можно дальше назад. Подними 

туловище вперед и вверх до горизонтального положения. В итоге бедра и туловище 

должны находиться в одной горизонтальной плоскости, а голени и руки – 

располагаться вертикально. В таком положении на несколько секунд напряги все 

мышцы. А потом расслабься и прими исходное положение с прижатым к груди 

подбородком. Повтори сначала, день ото дня, стремясь к двадцати одному повтору. 

Тибетская гимнастика: упражнение № 5. Исходное положение в этом 

упражнении – упор, лежа прогнувшись. Опирайся на ладони и подушечки пальцев ног. 

Колени и таз пола не касаются. Кисти рук направлены вперед, пальцы сомкнуты. 

Расстояние между ладонями – немного шире плеч. Расстояние между ступнями ног – 

такое же. Запрокинь голову как можно дальше назад. Затем перейди в положение, при 

котором тело напоминает острый угол, вершиной направленный вверх. Прижми 

подбородок к груди. Старайся, чтобы ноги оставались прямыми, а руки и туловище 

находились в одной плоскости. Возвращаемся в упор лежа. Магическое число здесь– 

21. 

 

Здоровое питание как важный фактор здорового образа жизни 

современной молодежи 
А. О. Азарова, В. М. Станиславчук 

Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Сейчас огромное количество людей волнует вопрос взаимосвязи питания и 

здоровья, особенно в развитых странах, где большая часть населения страдает от 

болезней, приобретенных в результате неправильного питания.  

Правильное рациональное питание – это разнообразное, полноценное 

сбалансированное по витаминам, минералам и другими компонентам питание, которое 

обеспечивает нормальную жизнедеятельность и высокую работоспособность. Каждый 

человек в состоянии на основе принципов правильного питания сам для себя 

разработать правила рационального питания не утруждая себя изматывающими 

диетами и не впадая в порой оккультные системы питания, поддерживать себя в 

здоровом и бодром состоянии. Однако, одного правильного питания будет 

недостаточно. Для здоровья также необходимы: физические нагрузки и упражнения, 

умение отдыхать, отсутствие вредных привычек, доброжелательные и положительные 

эмоции. Рациональное, или правильное, питание следует рассматривать как одну из 

главных составляющих здорового образа жизни. 

Человек столь совершенен, что приложив усилия можно вернуть и восстановить 

здоровье. Пусть правильное питание станет для вас первым шагом к счастливой и 

здоровой жизни. С одной стороны - это похвальное стремление, но, как и любое другое 

дело, принцип здорового питания не нужно доводить до абсурда. В противном случае, 

может проявиться психическое расстройство (орторексия).  

http://www.wmj.ru/parts/krasota-i-zdorove/sport-i-fitnes/page/multi-page-article-gallery/bikram-yoga
http://www.wmj.ru/parts/krasota-i-zdorove/krasota/page/multi-page-instruction-vert/uprugost-grudi
http://www.wmj.ru/parts/lyubov-i-seks/seks/page/multi-page-article-gallery/yoga-seks
http://www.wmj.ru/parts/lyubov-i-seks/seks/page/multi-page-article-gallery/uprazhneniya-kegelya-seks-trenirovka-dlya-tvoego-udovolstviya
http://www.wmj.ru/parts/krasota-i-zdorove/krasota/page/one-page-gallery/zvezdi-s-silikonovoi-grudiu
http://www.wmj.ru/parts/krasota-i-zdorove/sport-i-fitnes/page/multi-page-instruction-horiz/krasivye-nogi-kak-u-vezd
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Люди, находящиеся в ее власти, думают только о еде, просматривают 

результаты последних исследований продуктов в Интернете, едят только здоровую 

пищу. Они изгоняют из своего рациона сахар в любом виде, жиры, принимают 

«правильные» витамины, взвешивают свои обеды до каждого грамма, подсчитывают 

калории и категорически избегают всякой «химии».  

Здоровье помогает нам достигать наших целей, выполнять поставленные задачи, 

преодолевать жизненные трудности. Одно из главнейших правил питания 

современного человека — не переедать. Ведь пища является источником удовольствия 

для человека и это чувство связано с работой определенных центров головного мозга. 

Из этого можно сделать вывод, что именно волевой фактор должен сыграть свою роль: 

отказавшись от постоянного желания, случайных кусков, ограничивая количество и 

калорийность съедаемой пищи, мы тем самым снижаем активность соответствующего 

центра в головном мозгу, и убавится аппетит.   

Интервал между приемами пищи не должен превышать 4-4,5 ч, минимальный 

перерыв не меньше 3 ч. Это способствует  хорошей работе желудочно-кишечного 

тракта, хорошему аппетиту, правильному усвоению пищи. Наиболее рационален 

четырехразовый  прием пищи в одни и те же часы.  

Не каждый из нас знает, что нужно научиться культуре разумного потребления, 

воздерживаться от соблазна взять еще кусочек вкусного продукта. Ведь любое 

отклонение от законов рационального питания приводит к нарушению здоровья. 

Организм человека расходует энергию не только в период физической активности, но и 

в состоянии относительного покоя, когда энергия используется для поддержания 

физиологических функций организма - сохранения постоянной температуры тела. 

Установлено, что у здорового человека среднего возраста при нормальной массе тела 

расходуется 7 ккал/ч в час на каждый килограмм массы. 

 

Взаимосвязь образа жизни современной молодежи с физической 

активностью                                          
    Д. И. Пудриков, М. Д. Кудрявцев  

Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Взаимосвязь между образом жизни современной молодежи и ее физической 

активностью существует, и ее эмпирическая стадия гипотетически определяется 

положениями: 

         1.У молодежи недостаточный уровень знаний о здоровом образе жизни (ЗОЖ), 

следовательно, у нее нет стимула для занятий физкультурой и спортом (ФиС). 

        2.ЗОЖ не является одной из основных потребностей молодежи. Ее большая часть 

уделяет внимание образованию, которое является более важным элементом образа 

жизни. Как альтернатива - для молодежи важнее может оказаться проведение 

свободного времени, без особых обязательств и стремлений в жизни. 

        3.Если молодежь не рассматривает ФиС как одну из потребностей, то занятия 

физкультурой и спортом - скорее способ развлечения, поднятия престижа. 

        4.Существенную часть образа жизни молодежи занимают, образование, работа, 

следовательно, на занятия физической культурой и спортом просто не хватает времени.  

        5.Если молодежь считает здоровье как одну из своих потребностей, то главным 

компонентом для поддержания здоровья является не ФиС, а другие виды ЗОЖ. 

Интересным также является изучение и исследование желания студентов 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В настоящее время единая система 

гуманитарного воспитания практически отсутствует, а частные инициативы в этой 

сфере осуществляются в основном в негосударственных учебных заведениях.  
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Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей 

составляющей социальной политики государства, обеспечивающей воплощение в 

жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, дающей широкий простор для 

выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 

активизации человеческого фактора.  

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

собранию «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней 

политики государства» отмечается, что «здоровье народа сегодня напрямую связано не 

только с состоянием общественного здравоохранения, но и с самим образом жизни 

людей». 

Новый подход к формированию физической культуры общества и личности 

требует кардинальных изменений в организационных структурах, учебных заведениях, 

более высокой профессиональной подготовки учителей, тренеров, социальных 

педагогов, обновления методической документации, обеспечивающих процесс 

нововведений. 

Действующий Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и принятая «Национальная доктрина образования» 

рассматривают физическую культуру и спорт как одно из средств эффективного 

решения социально-экономических задач общества, профилактики заболеваний, 

укрепления здоровья, поддержки высокой умственной и физической 

работоспособности молодежи, воспитания патриотизма, подготовки молодежи к 

защите Родины.  

Проведенное исследование и его результаты будут в первую очередь интересны 

и важны, безусловно, самой молодежи, умной, активной, целеустремленной, желающей 

шагать в ногу со временем. 

 

Актуальность здорового образа жизни 
М. А.   Пушкина, А. С.   Сундуков 

Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья. Понятие «здоровый образ жизни» 

однозначно пока ещѐ не определено. Представители философско-социологического 

направления рассматривают здоровый образ жизни как глобальную социальную 

проблему, составную часть жизни общества в целом. В психолого-педагогическом 

направлении ЗОЖ раскрывают с точки зрения сознания, психологии человека, 

мотивации. Имеются и другие точки зрения, однако резкой грани между ними нет, так 

как они нацелены на решение одной проблемы — укрепление здоровья индивидуума. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного 

выполнения социальных функций. Актуальность здорового образа жизни вызвана 

возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные 

сдвиги в состоянии здоровья. Существуют и иные точки зрения на здоровый образ 

жизни: «здоровый образ жизни — это система разумного поведения человека на 

фундаменте нравственно-религиозных и национальных традиций, которая 

обеспечивает человеку физическое, душевное, духовное и социальное благополучие в 

реальной окружающей среде и активное долголетие в рамках попущенной Господом 

земной жизни». 
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Здоровый образ жизни — это активное участие в трудовой, общественной, семейно-

бытовой, досуговой формах жизнедеятельности человека. В узком биологическом 

смысле речь идет о физиологических адаптационных возможностях человека к 

воздействиям внешней среды и изменениям состояний внутренней среды. Авторы, 

пишущие на эту тему, включают в ЗОЖ разные составляющие, но большинство из них 

считают базовыми: 

-воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

-окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания;  

-отказ от курения, употребления наркотиков, алкоголя. 

-питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям 

конкретного человека; 

-движения: физически активная жизнь, включая специальные физические 

упражнения с учѐтом возрастных и физиологических особенностей; 

-гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены, 

владение навыками первой помощи; 

-закаливание; 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его 

психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою очередь, от его ментальных 

установок. В связи с этим выделяются дополнительно следующие аспекты ЗОЖ: 

-эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с 

собственными эмоциями, проблемами; 

-интеллектуальное самочувствие: способность человека использовать новую 

информацию  в новых обстоятельствах; 

-духовное самочувствие: способность устанавливать значимые, конструктивные 

жизненные цели, оптимизм. 

 

Ценностно-социальная модель здорового образа жизни студентов                                      

А. А. Бурлакова,  А. С. Сундуков  

     г. Красноярс                                                 Красноярский государственный торгово-экономический институт  

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 

является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное слагаемое 

человеческого фактора. Здоровый образ жизни определяется как совокупность внешних 

и внутренних условий жизнедеятельности человеческого организма, при которых все 

его системы работают долговечно, а также совокупность рациональных методов, 

способствующих укреплению здоровья, гармоничному развитию личности, методов 

труда и отдыха.  

Группируя сущностные признаки здоровья, можно выделить следующие модели 

определения его понятия. В медицинской модели им считают отсутствие болезней и их 

симптомов, при этом упор делается на медицинские признаки и характеристики. 

Биомедицинская модель рассматривает здоровье как отсутствие у человека 

органических нарушений и субъективных ощущений нездоровья. Основной акцент 

делается на природно-биологической сущности человека. Согласно биосоциальной 

модели оно включает биологические и социальные признаки, которые рассматриваются 

в единстве, но при ведущей роли последних. Ценностно-социальная модель 

предполагает, что здоровье является для человека ценной, необходимой предпосылкой 

для полноценной жизни.  

Кроме того, ЗОЖ предполагает соблюдение правил личной гигиены, разумное 

соотношение труда и отдыха, удовлетворенность работой, достаточная медицинская 
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активность, семья. В основе здорового образ жизни лежат семь факторов: сон (7-8 ч), 

регулярное питание, отказ от дополнительного приема пищи, вес, не превышающий 10 

% от оптимального, регулярные занятия спортом и закаливание, ограничение алкоголя, 

отказ от курения.  

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, Ведь 

нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными 

привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до 

катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. Здоровый образ 

жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально 

организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Здоровье - это бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им 

доброго и крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог полноценной и 

счастливой жизни. Признаками здоровья являются: устойчивость к действию 

повреждающих факторов; показатели роста и развития в пределах 

среднестатистической нормы; функциональное состояние организма в пределах 

среднестатистической нормы; наличие резервных возможностей организма; отсутствие 

какого-либо заболевания или дефектов развития; высокий уровень морально-волевых и 

ценностно-мотивационных установок.  

Факторами риска для здоровья служат избыточная масса тела, гиподинамия, 

нерациональное питание, психическое перенапряжение, злоупотребление алкоголем, 

курение. Баланс здоровья человека между организмом и окружающей средой 

обеспечивается комплексом факторов – биологических, социальных, политических, 

экономических, культурных, психологических. К субъективным факторам относятся: 

вредные привычки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание.  

 

Влияние вредных привычек на здоровье человека 
К. И. Рерих, М. Д. Кудрявцев 

Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Особенностью каждого человека является способность привыкать к каким-либо 

действиям и ощущениям. Многие привычки могут оказывать влияние на здоровье 

человека. Привычки, способствующие сохранению здоровья, полезны, наносящие вред 

- вредны. Мы часто бываем в плену наших вредных привычек. Злоупотребление кофе, 

чаем, какао или другими веществами, вызывающими улучшение самочувствия, чаще 

всего воспринимаемое безвредное чудачество, устраняет боль или дискомфорт, потому 

постепенно жизнь без этого продукта становится невозможной. В таком состоянии 

зависимости при лишении стимулятора появляются новые, своеобразные для этой 

ситуации проявления дискомфорта и ухудшения самочувствия, такие как путаница в 

мыслях, нарушение сердечного ритма, невозможность сконцентрировать внимание, и 

даже некоторые трудности с дыханием. Обычно такое неприятное состояние 

продолжается до очередного контакта с искомым веществом. Число элементов, 

стимулов и веществ, от которых люди попадают в зависимость, значительно растет. 

Предметом серьезных исследований все чаще становятся зависимость от работы, от 

секса, от телевидения, от социальных и других групп, а в последние годы этот список 

пополнился зависимостью от компьютера и от Интернета.                                                   

У большинства людей понятие зависимости ассоциируется с алкоголизмом, 

наркоманией, табакокурением, токсикоманией. Самое верное решение вовремя 

обуздать себя от своих маленьких страстей. 
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Вредные привычки, связанные с употреблением веществ, которые оказывают на 

человека одурманивающее действие, вызывая состояние эйфории: токсикомания, 

курение, алкоголизм, наркомания. 

Влияние наркотиков на здоровье человека еще опаснее, чем у 

вышеперечисленных привычек. Наркотик в короткие сроки поражает внутренние 

органы, нервную систему, головной мозг. Появляются психические расстройства, 

деградация личности, заражение крови, тромбоз сосудов, вирусный гепатит «В» и 

распространившейся по всему миру СПИД. Наркомания практически всегда приводит к 

смерти. Причины токсикомании такие же как и у наркомании, дело лишь в том, что раз 

токсические вещества не запрещены законом, значит они менее вредны для организма 

и не вызывают привыкания, а оказывается наоборот 

Из проведенных в последних годах научных исследований известно, что 

пассивное курение также представляет большой риск для здоровья. Злоупотребление 

алкоголем вызывает повышение уровня холестерина в крови, стойкую гипертонию и 

дистрофию миокарда  

Вредными эти привычки называются, потому что наносят огромный  вред 

здоровью, но и не только поэтому, а еще и потому, что от них бывает очень трудно 

отказаться, так как они постепенно становятся необходимыми человеку. Последствия, 

которые наступают в результате их ограничения, настолько болезненны, что человек не 

может справиться с ними сам. От таких привычек, как курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, трудно избавиться самому. Человек вынужден обращаться за помощью к 

психологу или врачу. Это связано с тем, что, попадая в организм, табак, алкоголь, 

наркотики становятся неотъемлемой частью обменных процессов организма. Организм 

начинает требовать тех компонентов, которые вредны для здоровья. Так же, одним из 

эффективных средств может стать приобщение к физической культуре. Практика 

показывает, что физическая культура и спорт являются эффективным средством 

профилактики асоциального поведения. 

 

Значение физической культуры и спорта в непрерывном образовании 

и  в образе жизни современной молодежи 
Н. А.  Радзюк, М. Д.  Кудрявцев 

 Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Основными показателями состояния физической культуры в обществе являются: 

уровень здоровья и физического развития людей; степень использования физической 

культуры в сфере воспитания и образования, в производстве и быту. В ней находят свое 

отражение достижения людей в совершенствовании своих как физических, так и в 

значительной мере психических и нравственных качеств. Уровень развития этих 

качеств, а также личные знания, умения и навыки по их совершенствованию 

составляют личностные ценности физической культуры и определяют физическую 

культуру личности как одну из граней общей культуры человека Социальные и 

биологические основы физической культуры. 

Занятия спортом и здоровый образ жизни подготавливают молодежь к 

дальнейшей трудовой деятельности, формируют активную жизненную позицию и 

разностороннее развитую личность. В Европе современное общество придает большое 

значение спорту, разными способами вырабатывая у людей желание им заниматься. 

Ежедневно по улицам европейских стран проезжают тысячи велосипедов, за рулем 

которых школьники и студенты преодолевают расстояния в 7-10 станций метро. 
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Неотъемлемой частью каждого тинэйджера является скейтборд или роликовые коньки, 

на которых они во всем обмундировании устраивают слалом между прохожими.  

Общество в целом, в сотрудничестве со всеми заинтересованными организациями, 

должно предоставить молодым людям возможность достижения этой цели. Для этого 

общественные власти совместно с соответствующими спортивными организациями 

отвечают за необходимое руководство в проведении спортивной политики в интересах 

молодых людей и провозглашают, что спорт во всех формах должен быть доступен для 

всех молодых людей, не допуская дискриминации; должен предоставлять равные 

возможности юношам и девушкам, принимать в расчет специальные требования к 

каждой возрастной группе и группе со специальными нуждами, так как физическая 

активность является для молодых людей естественной формой движения, основанной 

на элементах игры. Невооруженным глазом простого обывателя видно, что 

молодежный спорт в России ещѐ не достиг такой степени развития, 

регламентированности и общезначимости, как в Европе. Сейчас трудно говорить о 

каких-то многомиллионных проектах и компаниях в этой сфере, прежде всего потому, 

что эта проблема видится малозначимой и не требующей поспешного и немедленного 

решения, по сравнению с такими как наркомания, молодежный алкоголизм и 

преступность, бедственное существование основного слоя населения и так далее. Но, 

несмотря на это есть люди, которые считают физическое воспитание и спорт важными 

фактором формирования молодежи.  

 

 

Влияние экологических условий на формирование здорового образа 

жизни современного студента 
А. Р. Шишка, Б. С. Вильнер 

Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Учитывая снижение уровня жизни, ухудшение экологических условий, 

сокращение медицинских и социальных государственных программ на первый план 

выдвигаются проблемы физического здоровья современной молодежи. Учет 

особенностей образа жизни, в частности физической активности и позитивное 

отношение к физкультурно-спортивной деятельности, является важным элементом 

организации физического воспитания студенческой молодежи. Оно в высшей школе 

играет особенную роль для определенного контингента, прежде всего для лиц с 

наличием хронической патологии, с низким уровнем физической подготовленности, и 

особенно, для студентов. К сожалению, в последнее время наблюдается стойкое 

ухудшение состояния здоровья населения и молодежи в частности. Установлено, что в 

высших учебных заведениях количество подготовительных и специальных 

медицинских групп растет от 5,36 % на первом курсе до 14,46 % на четвертом. 

.Снижение уровня здоровья и физической работоспособности у студенческой 

молодежи является следствием значительной психоэмоциональной нагрузки, 

нарушений гигиенического обоснования режима дня и питания. Сформировать 

отношение к здоровью как важнейшей ценности, дать необходимые для жизни каждого 

индивидуума знания по валеологии, научить придерживаться здорового образа жизни – 

основное задание современного физкультурного образования. Прагматичный вектор 

социального поведения в студенческой среде относительно выбора путей должен также 

рассматриваться специалистами как мотивационный стимул для формирования 

здорового образа жизни и культуры досуга, как инструмент творения желаемого flesh-

image, будущей профессиональной карьеры, важным компонентом здорового способа и 

стиля жизни студенческой молодежи. Поэтому, формирование широкого 

мировоззрения культурничества, заботливого отношения к собственному здоровью как 
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весомых составляющих образа жизни, является определяющим в достижении 

карьерного и жизненного успеха студенческой молодежи. 

Работа над проектами требует от преподавателей кафедры физического 

воспитания не столько преподавания, сколько создания условий для проявления у 

студентов интереса к такой деятельности, к самообразованию и использованию 

полученных знаний на практике. Для этого преподаватель должен иметь высокий 

уровень культуры и определенные творческие способности. Ему нужно стать 

генератором идей, инициатором всех спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и уметь эффективно формировать у студентов культуру 

досуга средствами проектов внеаудиторного времени. Становится очевидным, что для 

большинства студентов, изменения образа жизни очень необходимы. Однако 

существует значительный разрыв между рекомендациями относительно модификации 

стиля жизни и фактическим осуществлением их на практике. Основные шаги по 

модификации стиля жизни для улучшения эффективности выполнения рекомендаций 

могут содержать такие компоненты: 

-понимание студентом связи между образом жизни и состоянием здоровья; 

-помощь преподавателей в изменении поведенческих навыков студенческой 

молодежи; 

-формирование заинтересованности студентов в определенной модификации; 

-понимание студентами идентификации и определение факторов риска; 

-разработку плана модификации стиля жизни совместно с преподавателями; 

-контроль и самоконтроль студентов за эффективностью изменений в стиле жизни. 

  Поиск новых форм и методов организации воспитательного процесса студенческого 

коллектива должен происходить с привлечением заместителей деканов по 

воспитательной работе, кураторов, преподавателей физического воспитания, 

студенческого актива. 

 

Лесные пожары и их влияние на экологию 
Е.П. Иванова, Л.Н. Яцковская 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Характерная особенность леса заключается в том, что образующие его 

компоненты связаны между собой и с окружающей средой. Так, солнечную энергию – 

главный источник в растительных сообществах – в лесу поглощают в основном кроны 

деревьев в процессе фотосинтеза и тем самым накапливают органическое вещество. 

Основная масса солнечной энергии отражается от поверхности крон и от почвы на 

прогалинах и уходит в атмосферу, незначительная часть расходуется на транспирацию.  

Леса как экологические системы интересны и важны во многих отношениях. Во-

первых, это одни из немногих экосистем суши, сохранившиеся в естественном или 

слабо измененном человеком состоянии; во-вторых, это самые крупные экосистемы на 

Земле, которые характеризуются высокой продуктивностью и в которых 

аккумулируется большая часть органического вещества планеты в виде древесины, 

детрита, гумуса, используемого затем человечеством как для собственного 

потребления, так и для восстановления исчезающих в процессе его хозяйственной 

деятельности компонентов биосферы. 

Лесные пожары оказывают большое отрицательное влияние на многие процессы 

жизни леса. Ими повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с 

подлеском, подростом и травяным покровом. В связи с этим утрачивается источник 

получения древесины и резко снижаются водоохранно-защитные и санитарно-

гигиенические свойства леса. Пожары уничтожают гнезда птиц и местообитания 

зверей, способствуют размножению вредных насекомых. 
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Одной из причин увеличения лесных пожаров является резкое увеличение числа 

людей, выезжающих в лес для отдыха. Случаи возгораний в лесу являются следствием 

неосторожного и неумелого обращения с огнем. Пожары также могут возникнуть от 

самовозгорания торфа, молний. 

Мировая статистика показывает, что около 97% всех лесных пожаров возникает 

по вине людей. Борьба с ними остается одной из важнейших государственных задач. 

Характер распространения лесного пожара зависит от состояния лесных 

горючих материалов, их структуры, количества и размещения. К горючим материалам 

в лесу относятся мхи, лишайники, лесная подстилка и торф, травы и кустарники, 

подрост и подлесок, пни, валежник, порубочные остатки, хвоя. Зная характеристику 

лесных горючих материалов, можно судить о степени пожарной опасности в лесах. 

Различают разные пожары: низовой (наземный), верховой (повальный) и 

подземный, или торфяной. При низовых пожарах горение происходит на почве. При 

беглых низовых пожарах сгорают трава, лесная подстилка, всходы, подрост, подлесок, 

обгорают нижние части стволов, гибнет ель (у нее тонкая кора), а на старых соснах 

огонь оставляет ожоги – подгары. 

Низовой устойчивый пожар уничтожает живой напочвенный покров, ягодники, 

лекарственные и другие травы, лесную подстилку, прожигает почву, повреждаются на 

значительную высоту деревья, рост их ослабляется, на них нападают грибные болезни 

и вредные насекомые. 

Засушливым летом количество пожаров резко возрастает. Возникают самые 

страшные верховые пожары, гибельные по своим последствиям. Эти пожары опасны в 

хвойных лесах, особенно в молодняках, где хвоя, кора и древесина содержат смолистые 

легко воспламеняющиеся вещества. Огонь перебрасывается на кроны деревьев. 

Горящие головни и искры переносятся ветром на несколько км, создавая впереди фронт 

пожара. Скорость движения огня доходит до 25-30 и даже 50 километров в час. Иногда 

над горящим лесом под влиянием ветра образуется огненный смерч. Температура 

достигает 900 
О
С. В пламени разыгравшегося пожара погибают зайцы, лисицы, белки, 

медведи, лоси и даже птицы, потерявшие в дыму ориентировку. На гарях находили 

обгорелые трупы оленей, лосей и даже «хозяина» и «знатока» леса – медведя. Гари 

бедны животными и долгие годы представляют собой пустыню. Такие пожары опасны 

для домов отдыха, санаториев, детских учреждений, расположенных в зеленых 

массивах, так как эвакуировать отдыхающих в короткий срок почти невозможно. 

Подземные (торфяные) пожары бывают в лесах с мощными торфянистыми 

почвами. Торф выгорает на глубину высохшего слоя. Едкий и удушливый дым и запах 

разносятся на значительное расстояние. Торф тлеет, температура тления достигает            

500 
О
С. Пламя совсем не показывается наружу, а распространяется под слоем мха, и 

если неосторожно встать на такой обманчивый ковер, то можно провалиться в огонь и 

погибнуть или получить тяжелые ожоги. Иногда торфяные пожары не прекращаются и 

зимой. Едкий дым, запах горящего торфа, огонь, кое-где прорвавшийся на поверхность, 

провалы в почве – вот его признаки. При таких пожарах сгорают подстилка и торф, на 

восстановление которых требуются столетия. 

К наиболее пожароопасным относятся сосновые, кедровые и лиственничные 

леса, особенно сухие боры с покровом из лишайников. Этому способствует сухая 

неразложившаяся подстилка, сухость напочвенного покрова, быстрота его высыхания 

после дождя, разреженность древостоя. В лесах этого типа преобладают низовые 

беглые пожары. В перестойных древостоях возможны низовые устойчивые пожары. 

Повторные пожары в этом случае являются причиной гибели насаждений. Опасность 

пожаров в таких лесах возникает весной, вскоре после таяния снега, и сохраняется до 

выпадения устойчивого снегового покрова. 
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В темнохвойных еловых и пихтовых лесах пожарная опасность возникает реже, 

но если возникнут, то приносят больше вреда, так как подрост и низко опущенные 

ветви способствуют переходу низового пожара в верховой. Ель из хвойных пород 

наиболее чувствительна к повреждениям огнем. 

Вместе с тем, пожары иногда необходимы для восстановления леса, но 

причиняют вред, если систематически повторяются в одном и том же месте. Лесные 

пожары имеют экологические, социальные и экономические последствия.  

 

 

Экологическое влияние загрязненного воздуха на здоровье 

человека 
В.К. Шеходанова, Т.В. Мельникова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

В наш технологический век человеческому организму приходится справляться с 

немалым количеством стрессов. Самый очевидный фактор такого стресса – это 

физическое загрязнение окружающей среды, ухудшение экологии. Как следствие – 

человеческий организм также страдает от загрязнения экологии. До определенного 

момента тело человека справляется с вредными факторами, но когда их становится 

слишком много, может наступить болезнь. 
Автомобили – главный поставщик в наши легкие оксида углерода. Он 

препятствует абсорбированию кровью кислорода, что ослабляет мыслительные 

способности, замедляет рефлексы и в особых случаях может стать причиной потери 

сознания и смерти. Кроме СО, с выбросами автотранспорта в атмосферу поступает 

порядка 15 других опасных веществ- ацетальдегид, бензол, 1,3 – бутадиен, кадмий, 

никель, свинец, цинк, медь, формальдегид, акролеин, ксилолы, толуол и т.д. Часть из 

них- тяжелые металлы, обладающие способностью накапливаться в живых организмах, 

что в конечном счете, начинает представлять опасность для здоровья человека. 

Содержание кадмия, например, в организме жителей крупных городов может оказаться 

в десятки раз выше, чем у жителей сельской местности. К характерным «кадмиевым» 

болезням горожан относятся гипертония, ишемическая болезнь сердца, почечная 

недостаточность.  

В выигрышном положении оказываются жители сельской местности в отдалении 

от промышленных предприятий или теплоэлектростанций, где сжигается 

углеводородное топливо. В городах частично спасают «спальные районы» и мощные 

кондиционеры, очищающие воздух от пыли и сажи. Однако надо знать, что при 

прохождении воздуха через кондиционер могут полностью уничтожиться ионы, 

оказывающие благоприятное воздействие на человека. Если ваш кондиционер не имеет 

специального агрегата, который после кондиционирования воздуха дополнительно его 

ионизирует, необходимо приобрести ионизатор. 

Многие из летучих химических веществ, парящих в воздухе наших квартир, 

обладают аллергенной, мутагенной, канцерогенной активностью. Эти вещества 

выделяются как вредными строительными и отделочными материалами, таки в 

процессе старения линолеума, пластиковой и комбинированной мебели, при стирке 

белья и даже в случае образования пригара на сковородке. 

В стиральных порошках содержатся и вредные фосфатные добавки, 

обеспечивающие столь крепкое соединение ПАВ с тканью, что даже 10-ти кратное 

полоскание в горячей воде полностью не освобождает белье от химикатов. Другой враг 

экологичного жилища – хлор. Он вызывает заболевания сердца и сосудов, способствует 

возникновению атеросклероза, анемии, гипертонии, аллергических реакций, разрушает 

белки, отрицательно влияет на кожу и волосы, повышает риск заболевания раком. 
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Если вы живете в крупном городе, постарайтесь больше выбираться загород, 

гулять на свежем воздухе. Если возможно – выберете для проживания районы с 

удовлетворительной экологией – недалеко от лесопарков, подальше от центра города 

или промышленных предприятий. В квартире установите кондиционер с фильтрацией 

воздуха, но обязательно в сочетании с ионизатором. 

 

Качество питьевой воды и здоровье населения Красноярского края 
Д.И. Антипова, Т.В. Мельникова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

 Необходимым элементом жизнеобеспечения населения является питьевая вода, 

от ее качества, количества и бесперебойности подачи зависит состояние здоровья 

людей, уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень 

благоустройства жилищного фонда. Качество питьевой воды, подаваемой населению 

централизованными системами водоснабжения, по показателям безопасности для 

здоровья населения по сравнению с 2008 годом, улучшилось. По результатам 

санитарно-химических исследований удельный вес неудовлетворительных проб воды  

составил в 2009 г. -19, 4 % (в 2008 г. – 22,8 %). По микробиологическим показателям, 

по сравнению с прошлым годом, также отмечается положительная динамика: доля 

проб, не соответствующих гигиеническим нормативам (ГН) снизилась с 6,9 % до 6,3 % 

 

Территория Доля проб, не отвечающих ГН, % 

по санитарно-химическим 

показателям 

по микробиологическим 

показателям 

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Россия 17,7 17,2 17,5 16,9 н/д 6,9 6,42 5,8 5,3 н/д 

СФО 15,7 16,4 16,0 16,1 Н/д 6,85 6,0 5,7 5,3 н/д 

Красноярский край 13,7 18,5 13,9 22,8 19,4 9,64 9,74 6,59 6,9 6,3 

 

Доля проб, питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по 

санитарно-химическим показателям в Красноярском крае в сравнении с российскими 

показателями и показателями по Сибирскому федеральному округу, в разные годы или 

ниже, или незначительно превышает показатели сравниваемых территорий. По 

микробиологическим показателям на протяжении 2005 – 2009 гг. доля проб питьевой 

воды, не отвечающей гигиеническим нормативам, превышает показатели по России и 

Сибирскому федеральному округу. Потребление населением Красноярского края 

питьевой воды обеспечивает различные уровни канцерогенного и неканцерогенного 

(общетоксического) риска. Индивидуальный канцерогенный риск – пожизненная 

вероятность получения индивидуумом онкологического заболевания, связанного с 

воздействием канцерогенов, в данном случае через питьевую воду. Суммарный 

индивидуальный канцерогенный риск здоровью населения городов Красноярского 

края, обусловленный поступлением с питьевой водой  химических веществ 

канцерогенной природы, укладывается в границы предельно допустимого для 

населенных мест уровня и колеблется в пределах 1,2 Е-06 – 7,3Е-05. Суммарный 

популяционный риск среди населения, употребляющего питьевую воду, не превышает 

6 случаев рака из 70 лет предстоящей жизни, т.е. менее 1 случая ежегодно. 

Оценка потенциального риска здоровью населения 49 городских округов и 

муниципальных районов Красноярского края от химического загрязнения питьевой 

воды свидетельствует о том, что величина суммарного неканцерогенного риска, 

обуславливающая вероятность развития хронических (неспецифических) заболеваний, 

в 8 территориях края характеризуется, как превышающая допустимый уровень. 
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Физическая культура и здоровый образ жизни 
Н.П  Трофимова,  К.М. Евсюкова, Я.В. Чешуина, В.В. Зотин, И.Н. Лобков 

ГОУ ВПО "Сибирский государственный технологический университет", г. Красноярск 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в 

то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое 

здоровье. 

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное 

нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают 

все органы и системы, то и весь организм человека правильно функционирует и 

развивается. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно 

характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, 

степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. 

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые 

являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном 

человеческом обществе. Его отличительными признаками являются, сознательное 

отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное неприятие нравов и 

привычек, противоречащих нормальному образу жизни. Физически и психически  

здоровый человек может быть нравственным уродом, если он пренебрегает нормами 

морали. Поэтому социальное здоровье считается высшей мерой человеческого 

здоровья. Нравственно здоровым людям присущ ряд общечеловеческих качеств, 

которые и делают их настоящими гражданами. 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя чувствует, 

получает удовлетворение от своей работы, стремится к самоусовершенствованию, 

достигая неувядающей молодости духа и внутренней красоты. Здоровый образ жизни 

включает в себя: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, 

искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, 

закаливание, рациональное питание и т.п. Плодотворный труд - важный элемент 

здорового образа жизни. На здоровье человека оказывают влияние биологические и 

социальные факторы, главным из которых является труд. 

Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа 

жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и 

необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия 

для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению 

работоспособности и повышению производительности труда. Следующим звеном 

здорового образа жизни является искоренение вредных привычек. Эти нарушители 

являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, 

снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколе-

ния и на здоровье будущих детей. Очень многие люди начинают свое оздоровление с 

отказа от курения, с которым связаны самые серьезные болезни сердца, сосудов, 

легких. Постоянное и длительное курение приводит к преждевременному старению. 

Нарушение питания тканей кислородом, спазм мелких сосудов делают характерной 

внешность курильщика, а изменение слизистых оболочек дыхательных путей влияет на 

его голос. Следующая непростая задача - преодоление пьянства и алкоголизма. 

Алкоголизм действует разрушающе на все системы и органы человека. В результате 

систематического потребления алкоголя развивается симтомокомплекс болезненного 

пристрастия к нему: потеря чувства меры и контроля над количеством потребляемого 

алкоголя; нарушение деятельности центральной и периферической нервной системы и 
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функций внутренних органов. Алкоголизм, обуславливает целый комплекс 

отрицательных социальных последствий, которые выходят далеко за рамки 

здравоохранения и касаются, в той или иной степени, всех сторон жизни современного 

общества. Алкоголизм и связанные с ним болезни как причина смерти уступают лишь 

сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. 

Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное 

питание. Когда о нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение 

которых опасно для здоровья. Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой 

энергии. Если организм получает энергии больше, чем расходует, то есть если мы 

получаем пищи больше, чем это необходимо для нормального развития человека, для 

работы и хорошего самочувствия, - мы полнеем. Сейчас более трети нашей страны, 

включая детей, имеет лишний вес.  Второй закон - соответствие химического состава 

рациона физиологическим потребностям организма в пищевых веществах. Питание 

должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, 

витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах  Очень важно иметь свободное 

время для усвоения пищи. Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фак-

тор воздействия на здоровье - наследственность. Это присущее всем организмам 

свойство повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности развития, 

способность передавать от одного поколения к другому материальные структуры 

клетки, содержащие программы развития из них новых особей.  

Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших 

особенностей процессов, протекающих в живом организме, является их ритмический 

характер, также нужно закалять своѐ здоровье. Закаливание - мощное оздоровительное 

средство. Оно позволяет избежать многих болезней, продлить жизнь на долгие годы, 

сохранить высокую работоспособность.  

Физические упражнения окажут положительное воздействие, если при занятиях 

будут соблюдаться определенные правила. Если имеются нарушения со стороны 

сердечно-сосудистой системы, упражнения, требующие существенного напряжения, 

могут привести к ухудшению деятельности сердца. При выполнении физических 

упражнений организм человека реагирует на заданную нагрузку ответными реакциями. 

Активизируется деятельность всех органов и систем, в результате чего расходуются 

энергетические ресурсы, повышается подвижность нервных процессов, укрепляются 

мышечная и костно-связочная системы. Таким образом, улучшается физическая 

подготовленность занимающихся и в результате этого достигается такое состояние 

организма, когда нагрузки переносятся легко, а бывшие ранее недоступными 

результаты в разных видах физических упражнений становятся нормой. У вас всегда 

хорошее самочувствие, желание заниматься, приподнятое настроение и хороший сон. 

Для нормального функционирования мозга нужны не только кислород и питание, но и 

информация от органов чувств. Важный элемент здорового образа жизни - личная 

гигиена. Он включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену 

одежды и обуви. Особое значение имеет и режим дня. При правильном и строгом его 

соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. На 

сегодняшний день практически каждый человек, живущий в странах  технического 

прогресса, имеет массу дел и обязанностей. Порою ему не хватает времени даже на 

свои дела. В результате, с горою мелочных технических проблем человек просто 

забывает главные истины и цели, запутывается. 
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Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

спасателей поисково-спасательного отряда 
А. С. Роговская 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Сибирский Региональный поисково-спасательный отряд функционирует с 1992 г.  

В 2005 году при отряде была создана Служба психологов, основные задачи которой 

сводятся к обеспечению психологической готовности спасателей в чрезвычайной 

ситуации, разработке методов их профессионального отбора и реабилитации. 

Cпециалисты-психологи при региональном поисково-спасательном отряде 

осуществляют комплекс мероприятий по психологическому обеспечению 

профессиональной деятельности спасателей. В их психологическом сопровождении  

выделяется три важных этапа: психологический отбор; психологическая подготовка; 

психологическая реабилитация. 

Психологический отбор. Предрасположенность в длительных экстремальных 

условиях к таким негативным проявлениям, как снижение морально-нравственного 

контроля, можно прогнозировать с помощью психодиагностических обследований уже 

на предварительном этапе, при беседе с отбираемым кандидатом, при выполнении им 

определенных диагностических тестов. 

В целом можно говорить о следующих основных психологических 

противопоказаниях к работе спасателя: неадекватные установки и искаженная 

мотивация, низкая стрессоустойчивость, слабый самоконтроль, агрессивность, низкий 

социометрический статус сотрудника. 

Психологическая подготовка. Подготовка должна быть направлена на 

повышение эффективности выполнения профессиональных задач, на обеспечение 

личной безопасности, на сохранение физического и психического здоровья 

сотрудников. 

Реабилитация. Проведение мероприятий по психологической реабилитации 

сотрудников, акцентирование на положительных удачных моментах поведения в 

экстремальных ситуациях, ориентирование не на переживание, а на накопление опыта 

для оптимизации действий личного состава. Основной целью такого обеспечения 

является оптимальное использование психологических ресурсов сотрудников, 

обеспечивающих успешное выполнение ими задач, восстановление, сохранение и 

повышение работоспособности спасателей. 

На момент создания поисково-спасательного отряда работы по психологическому 

сопровождению спасателей не проводились.  Было неизвестно, насколько спасатели 

готовы к работе в чрезвычайной ситуации и как проявятся их индивидуальные 

особенности. Реабилитация носила неполный характер, так как не проводилась 

полноценная психологическая диагностика, которая указывала бы на необходимые 

методы и способы реабилитации. В дальнейшем, психологами стали проводиться 

реабилитационные мероприятия для тех спасателей, которые получили менее 

значительный стресс. С ними проводятся устные консультации, групповые сеансы 

аутогенной тренировки, аппаратная психокоррекция и т. д. 

Эффективность психологического сопровождения в целом можно оценить по 

количеству человек, нуждающихся в прохождении серьезной реабилитации после 

участия в ликвидации чрезвычайной ситуации. Анализ данных до и после поддержки 

свидетельствует об ощутимом уменьшении численности нуждающихся в 

реабилитации.  По всей видимости, на такие результаты могут оказывать влияние и 

субъективные факторы, связанные с ответственным и прагматичным отношением к 

выбору профессии спасателя, тем не менее, важнейшая роль работы психологов 

очевидна. 
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  По результатам диагностики необходимости проведения процесса реабилитации 

на разных временных этапах работы службы видно, что те сотрудники поисково-

спасательного отряда, которые пришли в отряд задолго до создания службы, были 

подготовлены хуже, чем те, которые прошли психологический отбор и  подготовку. 

Соответственно, можно предположить, что не получившие  реабилитационную помощь 

в стрессовой ситуации, в очередной операции по ликвидации действовали не столь 

эффективно, как могли. Спасатели, работающие давно, психологически «закалялись» в 

чрезвычайных ситуациях. Но диагностика их состояния не проводилась. Теперь же все 

сотрудники отряда находятся под наблюдением психологов и постоянно проходят 

обучение.   

С годами совершенствуются не только методики психологического 

сопровождения, но и техническая оснащѐнность и защищѐнность спасателей. 

Бесспорно, все эти факторы в целом оказывают существенное влияние на 

психологические аспекты поведения спасателей в ЧС. Для повышения эффективности 

работы спасателей в реальной ситуации, которая требует быстрого и правильного 

принятия решения, при подготовке целесообразно использовать «реалити-методы», 

которые максимально приближают людей к реальной чрезвычайной ситуации. В таких 

методах могут использоваться звуковые эффекты, муляжи обезображенных тел и т. п. 

Стоит указать на необходимость создания собственного центра по реабилитации в 

Сибирском регионе, поскольку сегодня в масштабах Российской Федерации 

существует только один такой центр комплексной реабилитации спасателей и 

воспользоваться его услугами явно проблематично для спасателей всех регионов. 

Бесспорно, это потребует существенных затрат, но если следовать доктрине 

обеспечения национальной безопасности России, где вопросам безопасности в ЧС 

отводится ключевая роль, такие траты на  реабилитацию людей с редким качеством 

мужественности и бесстрашности, безусловно, оправданы.  
 

Влияние стресса на здоровье студента 
К.В. Рачковская, Л.Н. Яцковская, Т.А. Субботина 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Стресс- неспецифическая реакция организма на воздействие, нарушающее его 

гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или 

организма в целом). 

Врачам хорошо известно, что эффективность медицинского лечения во многом 

зависит от веры больного в выздоровление и от доверия к лечащим врачам. 

Оптимистическое отношение к жизни и позитивный внутренний настрой порой 

эффективней лекарств способствуют выздоровлению. Отрицательные же эмоции, 

вызываемые, как правило, различными психологическими стрессами, способствуют 

развитию различных заболеваний. Причем, в последние десятилетия роль 

психологических и социальных факторов в происхождении болезней российских 

граждан резко выросла. Особенно это касается так называемых психосоматических  

заболеваний, в развитии которых, наряду с биологическими факторами, принимает 

участие психологический стресс. 

Любой студент знает, что в преддверии сессии интенсивность психологической 

и физической нагрузки возрастает в разы. Каждый студент должен помнить о 

необходимости сохранения душевного равновесия, особенно во время сессии. Масса 

экзаменов, зачетов, курсовых работ являются обоснованной причиной для стрессовой 

ситуации, однако дальнейшее: усугубление недуга или преодоления возникших 

проблем, зависит только от характера человека. 
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На временные трудности можно списать очень многое, в том числе и 

собственную лень, истеричность, закомплексованность и дурной характер. Именно 

поэтому, обычные оптимисты с позитивным восприятием действительности получают 

от жизни, намного больше талантливых нытиков. Эту аксиому следует обязательно 

учесть при подготовке к сдаче экзамена или защите курсовой работы. 

Положительный настрой и чувство уверенности в своих силах окрыляют человека. При 

таком настроении студенту кажется, что варианты ответов на каверзные вопросы 

преподавателя на защите курсовой работы возникают сами по себе. Положительный 

настрой способен «взломать» любую оборону. Экзамен, защита, зачет проходят просто 

«на ура». Любой студент знает, что если он «поймает кураж», то непреодолимых 

преград для него уже не существует. Называйте это удачей или наглостью – суть от 

этого не изменится, позитивный настрой дает нужные результаты. Однако если вы 

изначально настроены на негативное восприятие действительности, то, помимо 

отрицательной оценки на защите курсовой работы, можете заполучить в процессе 

обучения целый ряд хронических недугов. 

Применительно к учебной деятельности можно сказать, что если возможность 

управления ситуацией очень низка, а напряженность работы значительна, то такая 

работа сама по себе является стрессором. Он может быть вызван факторами, 

связанными с работой и деятельностью организации или событиями личной жизни 

человека. Студенту можно дать следующие советы: 

1. Разработайте систему приоритетов в своей работе. 

2. Научитесь говорить «нет», когда достигнете предела, после которого вы уже 

не можете взять на себя больше работы. 

3. Наладьте особенно эффективные и надежные отношения с вашими 

преподавателями. 

4. Не соглашайтесь с кем-либо, кто начинает выставлять противоречивые 

требования. 

5. Сообщите своему преподавателю, когда вы почувствуете, что ожидания или 

стандарты оценки задания не ясны. 

Можно выделить четыре основных метода борьбы со стрессом: релаксацию, 

противострессовый распорядок дня, оказание первой помощи при остром стрессе и 

аутоанализ личного стресса. Использование этих методов при необходимости доступно 

каждому. 

Одним из эффективных средств защиты от стресса является релаксация. Она 

состоит из трех последовательных фаз: импульс, стресс, адаптация. Следовательно, 

если человек хочет направить свои усилия на сохранение здоровья, то на стрессовый 

импульс он должен осознанно отвечать релаксацией. Благодаря ей человек может 

помешать воздействию стрессового импульса, задержать его или ослабить стресс, 

предотвратив тем самым психосоматические нарушения в организме. 

Дыхание может стать затруднѐнным и тяжѐлым при физическом напряжении 

или в стрессовой ситуации. Человек имеет возможность, сознательно управляя 

дыханием использовать его для успокоения, для снятия напряжения – как мышечного, 

так и психического, таким образом, ауторегуляция дыхания может стать действенным 

средством борьбы со стрессом, наряду с релаксацией и концентрацией. 

Неожиданно оказываясь в стрессовой ситуации, для начала нужно собрать в 

кулак свою волю и скомандовать себе остановиться, чтобы резко затормозить развитие 

острого стресса. Чтобы успокоиться необходимо найти эффективный способ 

самопомощи, чтобы в критической ситуации быстро сориентироваться, прибегнув к 

этому методу помощи при остром стрессе. 
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Стресс – это неизбежность, о которой необходимо знать и всегда помнить. При 

этом стресс можно предвидеть, можно подготовиться к его приходу и постараться 

эффективно справиться с ним. 
 

 

Влияние курения на организм студента 
К.Ю.Толстикова, Л.Н.Яцковская, Т.А.Субботина 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Когда человек впервые прикасается к сигарете, он не задумывается о тех 

тяжелых последствиях, к которым может привести курение. Легкомысленно относясь к 

своему здоровью, курильщик считает себя неуязвимым, тем более что последствия 

курения сказываются не сразу, а спустя ряд лет и зависят от его интенсивности, 

количества выкуриваемых сигарет, глубины вдыхания табачного дыма, срока курения и 

т. д. Курение часто связывают с никотином, оксидом углерода и смолами.  

Никотин – алкалоид, содержащийся в листьях и стеблях табака. При курении 

вдыхается с дымом, через легкие попадает в кровяное русло, преодолевает 

гематоэнцефалический барьер и через несколько секунд попадает в центральную 

нервную систему.  

    Окись углерода (угарный газ) является весьма токсичным компонентом 

табачного дыма. Вступая в связь с гемоглобином, он образует соединение 

карбоксигемоглобин, который препятствует нормальной доставке кислорода к органам 

и тканям, в результате чего развивается хроническое кислородное голодание.  

   Аммиак и табачный деготь (смолы) при сгорании табака попадают в трахею, 

бронхи и легкие. Аммиак растворяется во влажных слизистых оболочках верхних 

дыхательных путей, превращаясь в нашатырный спирт, раздражающий слизистую и 

вызывающий ее повышенную секрецию. Итог постоянного раздражения – кашель, 

бронхит, повышенная чувствительность к воспалительным инфекциям и аллергическим 

заболеваниям. 

Люди, употребляющие никотин, страдают: раком легких; хроническим 

бронхитом; болезнями сердца и сосудов; нарушение половой функции.  Последнее в 3 

раза чаще встречается у мужчин по сравнению с не курящими. Фригидные женщины 

среди курящих бывают в 2,5 раза чаще по сравнению с некурящими. Это связано с тем, 

что никотин способствует сужению сосудов половых органов.  

Курящие женщины чаще бывают бесплодными, беременность у них наступает 

реже, чем у некурящих. Кроме этого, у первых быстрее наступает менопауза. Это 

свидетельствует о том, что курение неблагоприятно влияет на функции яичников. У 

них несколько повышен риск спонтанного аборта, кровотечения во время 

беременности. Курящие женщины в несколько раз быстрее стареют, чем некурящие. 

Масса тела ребенка, рожденного курящей матерью, примерно на 200 грамм 

меньше, чем у не курящей. У рожденных ими детей в несколько чаще риск смерти в 

раннем возрасте. Это связано с ослаблением и задержкой развития плода из-за 

токсинов сигарет. 

Отравлению никотином подвергается не только человек, страдающий от 

курения, но все окружающие, находящиеся с ним в непосредственной близости. В 

Российской Федерации курит около 50% взрослого населения, а около 100 тыс. россиян 

ежегодно умирает от курения. В настоящее время на нашей планете насчитывается 

около миллиарда курильщиков. Заболевания, которые прямо или косвенно связаны с 

курением, каждый год уносят 3,5 млн. жизней. Через двадцать лет общая смертность от 

таких болезней достигнет 10 млн. и превысит число жертв ВИЧ-инфекции. 
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По результатам исследований Колумбийского университета (Нью-Йорк) 

выявлен новый вредный эффект от курения: беспричинный страх. Тинэйджеры, 

которые выкуривают в день больше пачки сигарет, подвержены приступам 

беспричинной паники в 15 раз больше, чем их некурящие сверстники. 

Что происходит, когда мы не курим или бросаем курить: 

-через 20 мин. после последней сигареты артериальное давление снизится до 

нормального, восстановится работа сердца, улучшится кровоснабжение ладоней и 

ступней; 

-через 8 ч нормализуется содержание кислорода в крови; 

-через 2 сут. усилится способность ощущать вкус и запах; 

-через неделю улучшится цвет лица, исчезнет неприятный запах от кожи, волос; 

-через месяц станет легче дышать, покинут утомление, головная боль, перестанет 

беспокоить кашель; 

-через полгода - пульс станет реже, улучшатся спортивные результаты; 

-через год риск развития коронарной болезни сердца по сравнению с курильщиками 

снизится наполовину; 

-через 5 лет резко уменьшится вероятность умереть от рака легких по сравнению с 

теми, кто выкуривает пачку в день. 

Любое количество сигарет, выкуренных за день, увеличивает риск, и курение 

сигарет с "пониженным содержанием" смолы или никотина не обеспечивает снижения 

повышенного риска. Пассивное курение - вдыхание табачного дыма некурящими - 

также повышает риск смерти от сердечнососудистых болезней. Больше всего от него 

страдают дети. Эти невольные курильщики начинают испытывать пагубное действие 

табака еще в материнской утробе, если беременная женщина курит. Но риск 

ишемической болезни сердца и инсульта, вызванный курением, полностью устраняется 

через 2 - 3 года после того, как вы бросите курить. 

К социальным последствиям курения относятся: преждевременная смерть;  

рождение ослабленного потомства; нарушение взаимоотношения между людьми; 

увеличения риска заболевания внутренних органов. 

Курение – это не просто вредная привычка. Со временем, у человека, который 

вовремя не остановился развивается зависимость от никотина. Действие различных 

ядов на организм человека разрушающее. Последствия курения формируются 

медленно и приводят к различным заболеваниям. 

 

Влияние окружающей среды на здоровье человека 
И.А. Кулаков, Л.Н. Яцковская, А.А.Мельничук 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Неуклонный рост поступлений токсичных веществ в окружающую среду, 

прежде всего, отражается на здоровье населения, ухудшается качество продуктов 

сельского хозяйства, снижается урожайность. Оно оказывает влияние на климат 

отдельных регионов и состояние озонового слоя Земли, приводит к гибели флоры и 

фауны. Поступающие в атмосферу оксиды углерода, серы, азота, углеводороды, 

соединения свинца, пыль и т.д. оказывают различное токсическое воздействие на 

организм человека.          

 СО - бесцветный и не имеющий запаха газ. Он воздействует на нервную и 

сердечно-сосудистую систему, вызывает удушье.. Токсичность СО возрастает при 

наличии в воздухе окислов азота. В атмосферу выбрасывается в основном диоксид 

азота NO2 - бесцветный не имеющий запаха ядовитый газ, раздражающе действующий 

на органы дыхания. Особенно опасны оксиды азота в городах, где они 
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взаимодействуют с углеводородами выхлопных газов. Отравленный ими воздух 

начинает действовать с легкого кашля. При повышении концентрации, возникает 

сильный кашель, рвота, иногда головная боль. При контакте с влажной поверхностью 

слизистой оболочки оксиды азота образуют кислоты, которые приводят к отеку легких. 

SO2 - бесцветный газ с острым запахом, который уже в малых концентрациях 

(20-30 мг/м3) создает неприятный вкус во рту, раздражает слизистые оболочки глаз и 

дыхательных путей.          

 При длительном воздействии на человека альдегиды вызывают раздражение 

слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а при повышении концентрации 

отмечается головная боль, слабость, потеря аппетита, бессонница.    

 Под действием свинца нарушается синтез гемоглобина, возникает заболевание 

дыхательных путей, мочеполовых органов, нервной системы. Особенно опасны 

соединения свинца для детей дошкольного возраста. В крупных городах содержание 

свинца в атмосфере достигает 5-38 мг/м3, что превышает естественный фон в 10 000 

раз. Дисперсный состав пыли и туманов определяет их проникающую способность в 

организм человека. Особую опасность представляют токсичные тонкодисперсные пыли 

с размером частиц 0.5-10 мкм, которые легко проникают в органы дыхания.  

 Образование кислотных дождей связано с поступлением во влажную атмосферу 

оксида серы и азота. Особую опасность представляют стационарные источники (ТЭС и 

др.). Кислотные дожди снижают плодородие почв, ухудшают здоровье населения. 
 Канцерогены - вещества или факторы, способные вызывать в живых организмах 

развитие злокачественных образований. Из организма канцерогены не выводятся.  

К канцерогенным физическим факторам относятся рентгеновские лучи, 

радиоактивные изотопы и другие виды радиоактивного загрязнения среды, а также 

ультрафиолетовые лучи. Высокие уровни канцерогенных физических факторов могут, 

как правило, проявляться в зонах, примыкающих к аварийным объектам ядерной 

энергетики. Малые дозы облучения могут привести к раковым заболеваниям, которые, 

как правило, проявляются спустя много лет после облучения. Повреждения, 

вызываемые большими дозами облучения, проявляются через несколько часов или 

дней. Кроме химических загрязнителей в природной среде встречаются и 

биологические, вызывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные 

микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, 

воде, почве, в теле других живых организмов, в том числе и в самом человеке. 

 Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они имеют 

различную устойчивость в окружающей среде. Одни способны жить вне организма 

человека всего несколько часов. Находясь в воздухе, в воде, на разных предметах они 

быстро погибают. Другие могут жить в окружающей среде до нескольких лет. Для 

третьих окружающая среда является естественным местом обитания. Для четвертых - 

другие организмы, например дикие животные, являются местом сохранения и 

размножения.        

 Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в грунтовые воды и стать 

причиной инфекционных болезней человека. Поэтому воду из артезианских скважин, 

колодцев, родников необходимо перед питьем кипятить. Особенно загрязненными 

бывают открытые источники воды: реки, озера, пруды. Известны многочисленные 

случаи, когда загрязненные источники воды стали причиной эпидемий холеры, 

брюшного тифа, дизентерии. В жарких странах широко распространены такие болезни, 

как амебиаз, шистоматоз, эхинококкоз и другие, которые вызываются различными 

паразитами, попадающими в организм человека с водой.    

 При воздушно-капельной инфекции заражение происходит через дыхательные 

пути при вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные микроорганизмы. К таким 
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болезням относится грипп, коклюш, свинка, дифтерия, корь и другие. Возбудители 

этих болезней попадают в воздух при кашле, чихании, при разговоре.  

 Особую группу составляют инфекционные болезни, передающиеся при тесном 

контакте с больным или при пользовании его вещами, например, полотенцем, носовым 

платком. К ним относятся венерические болезни (СПИД, сифилис, гонорея), трахома, 

сибирская язва, парша. Человек, вторгаясь в природу, становится сам жертвой 

природно-очаговых болезней.  

Люди и домашние животные могут заражаться природно-очаговыми болезнями, 

попадая на территорию природного очага. К таким болезням относят чуму, туляремию, 

сыпной тиф, клещевой энцефалит, малярию, сонную болезнь. Особенностью природно-

очаговых заболеваний является то, что их возбудители существуют в природе в 

пределах определенной территории вне связи с людьми или домашними животными. 

Одни паразитируют в организме диких животных-хозяев. Передача возбудителей от 

животных к животному и от животного к человеку происходит преимущественно через 

переносчиков, чаще всего насекомых и клещей. Возможны и другие пути заражения. 

Так, в некоторых жарких странах встречается инфекционное заболевание лептоспироз, 

или водяная лихорадка. В нашей стране возбудитель этой болезни обитает в 

организмах полевок, широко распространенных на лугах около рек. Заболевание 

лептоспирозом носит сезонный характер. Он чаще встречаются в период сильных 

дождей и в жаркие месяцы (июль-август). Человек может заразиться при попадании в 

его организм воды, загрязненной выделениями грызунов.   
  

Влияние наркотиков на здоровье человека 
А.С.Шестаков, Л.Н.Яцковская, А.А.Мельничук 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Наркомания – тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением 

наркотиками.  Она проявляется постоянной потребностью в приеме наркотических 

веществ. Наркомания ведет к грубому нарушению жизнедеятельности организма и 

социальной деградации. Причиной болезни является способность наркотических 

веществ вызывать состояние опьянения, сопровождающееся ощущением полного 

физического и психического комфорта и благополучия.  

Человеческий организм,, не «предвидел» уродливых аномалий цивилизации, с 

которыми ему пришлось встретиться, и потому оказался беззащитным перед ними в 

равной степени. При этом чем моложе человеческий организм, тем коварнее 

сказывается на нем действие ядовитых веществ. Другая особенность наркотиков 

состоит в том, что их вредное воздействие проявляется в любом возрасте.  

        Вред наркомании проявляется в резком похудании, снижении веса тела, изменении 

осанки туловища, преждевременном старении.  Продолжительность жизни сокращается 

в среднем на 20 лет, развивается характерное изменение цвета и эластичности волос – 

они становятся ломкими, теряют свой естественный цвет. Очень характерными 

признаками являются разрушение, выпадение зубов, воспаление слизистой полости рта 

и десен, специфический запах из ротовой полости, не исчезающий после чистки зубной 

пастой, эликсирами. У лиц, потребляющих наркотические или другие токсические 

вещества, резко снижается исходная мышечная сила. Одно из страшных последствий 

наркомании состоит в том, что прекращается дальнейшее физическое развитие 

организма молодого человека.  

Характерным для больных наркоманией является мучительность страдания. В 

состоянии отравления наркотическими веществами подростки, молодые люди мечутся, 

кричат, стонут от возникшей боли в области лба, затылка, висков. Головная боль не 

прекращается днями, неделями и сопровождается мучительной тошнотой, 
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головокружением, рвотой, обморочными состояниями. Часто развивается потеря 

зрения в связи с отравляющим воздействием токсических веществ на сосуды сетчатки 

глаз. Больные наркоманией не в состоянии выполнять какую-либо работу. Возникает 

также нарушение ритма и глубины дыхания – не хватает воздуха; дыхательные 

движения совершаются широко открытым ртом, что сопровождается мучительным, 

надсадным кашлем. Кашель, уменьшение объема легких, ослабление дыхания 

способствуют развитию сутулости у подростков, юношей. Сутулость всегда была и 

остается признаком нездоровья, признаком, который тоже виден на расстоянии. 

Малейшая физическая нагрузка для такого подростка, юноши становится невозможной 

– возникает длительное время не проходящая отдышка.   Наркотические и другие 

токсические вещества при их употреблении оказывают разрушающее действие на 

сердце. В состоянии острого отравления наркотическими веществами смерть у 

подростков, молодых людей наступает от остановки (паралича) сердца.. Даже 

однократное отравление наркотиками приводит либо к остановке сердца, т.е. смерти, 

либо к резкому нарушению его нормальной деятельности – возникают замедления и 

перебои в работе сердца, резчайшие боли в области левой половины грудной клетки, 

отеки на ногах, на лице, кровохарканье, появляется синюшный цвет кожных покровов 

лица, рук.  

Вред наркомании, состоит и в том, что возникают тяжелые поражения 

пищевода, желудка, кишечника, печени, почек.  Нарушается аппетит, а принятая пища 

усваивается с большим трудом; исчезает чувство комфорта после еды, что резко 

изменяет режим питания и приводит к снижению веса, похуданию, истощению. Очень 

быстро развивается снижение защитной и обезвреживающей функции печени, что 

приводит к дополнительному накоплению в организме ядовитых веществ. Одним из 

признаков таких грубых нарушений является изменение цвета кожи – она принимает 

своеобразный желтушный оттенок.  

Разрушительное действие наркотических веществ, сопровождается также резкой 

деформацией суставов, прекращением  роста в длину костей рук, ног у лиц молодого 

возраста, атрофией мышц, снижением мышечного тонуса, что в целом формирует 

своеобразный внешний облик. Помимо изменений в опорно-двигательном аппарате эти 

подростки испытывают изнуряющие, мучительные боли в мышцах, суставах, костях, 

чувство разлитой болезненности, жжение в различных участках тела.  

Принятый по собственной прихоти яд наносит самый страшный и сильный удар 

по наиболее хрупкой системе человеческого организма – по нервной системе, и в 

первую очередь по головному мозгу. Возникающее нарушение деятельности головного 

мозга приводит к развитию психических расстройств. Оно сопровождаются, помимо 

расстройств в сфере чувств, грубыми изменениями памяти. Память, как известно, 

обеспечивает человеку возможность накапливать багаж знаний, личный опыт. Под 

воздействием наркотических веществ удивительно стройная система запоминания, 

сохранения, переработки и воспроизведения полученных ранее знаний разрушается. 

Подростки под воздействием наркотических веществ становятся рассеянными. При 

попытке восстановить в памяти увиденное, услышанное не могут вспомнить наиболее 

важные признаки предметов, пересказать событие в хронологической 

последовательности. 

Особого внимания требует вопрос о сексуальном поведении молодежи в связи с 

употреблением наркотиков. С 1981 года по планете распространяется болезнь третьего 

поколения – СПИД. Это смертельно опасная инфекция – каждый второй больной 

умирает в течение года, максимальная продолжительность жизни наркомана при этом 

заболевании составляет 5-7 лет. 
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Влияние шумовых аппаратов на здоровья студента 
В.Р.Султангараева, Л. Н. Яцковская  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

            Современную жизнь нельзя представить без шума. Шум - одна из форм 

физической среды жизни. Влияние шума на организм зависит от возраста, слуховой 

чувствительности, продолжительности действия, характера.  

Больше всего подвергают себя воздействию шума студенты и молодежь. 

Вставить наушники в уши, включить любимую музыку громче, чтобы не отвлекал 

внешний шум, и заняться своими делами. Придти домой сразу сесть за компьютер и 

включить музыку на полную катушку. Такое поведение к несчастью является нормой 

для молодежи. Со свойственной молодым беспечностью мы совсем не задумываются, 

какой вред своему здоровью мы наносим. 

 Шум мешает нормальному отдыху, вызывает заболевания органов слуха, 

способствует увеличению числа других заболеваний, угнетающе действует на психику 

человека. Он может привести к различной степени снижения слуховой активности. 

Помимо частоты и уровня громкости шума, на развитие тугоухости влияют возраст, 

слуховая чувствительность, продолжительность, характер действия шума, ряд других 

причин. Болезнь развивается постепенно, поэтому особенно важно заранее принять 

соответствующие меры защиты от шума. Под влиянием сильного шума, особенно 

высокочастотного, в органе слуха происходят необратимые изменения: понижение 

слуховой чувствительности наступает уже через 1-2 года работы, при средних уровнях 

она обнаруживается через 5-10 лет.  

Последовательность, с которой происходит утрата слуха, сейчас хорошо 

изучена. Сначала интенсивный шум вызывает временную потерю слуха, который в 

нормальных условиях через день восстанавливается. Но если воздействие шума 

продолжается месяцами или годами, восстановление не происходит и временный сдвиг 

порога слышимости превращается в постоянный. Группа специалистов обследовала 

молодежь, часто слушающую модную современную музыку. У 20 % юношей и 

девушек слух оказался притупленным в такой степени, как и 85-летних стариков.  

Шум мешает нормальному отдыху и восстановлению сил, нарушает сон. 

Систематическое недосыпание и бессонница ведут к тяжелым нервным расстройствам, 

раздражительности и агрессии. Поэтому защите сна - этого ―бальзама души‖ - от 

всякого рода раздражителей должно уделяться большое внимание. 

Помимо действия шума на органы слуха установлено его вредное влияние на 

многие органы и системы организма, в первую очередь на центральную нервную 

систему, функциональные изменения в которой происходят раньше, чем 

диагностируется нарушение слуховой чувствительности; привести к заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта, сдвигам в обменных процессах нарушению 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Звуковые колебания могут 

восприниматься не только органами слуха, но и непосредственно через кости черепа. 

Шум оказывает вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, 

снижает устойчивость ясного видения и рефлекторной деятельности. Он способствует 

увеличению числа всевозможных заболеваний еще и потому, что он угнетающе 

действует на психику, способствует значительному расходованию нервной энергии, 

вызывает душевное недовольство и протест.  

Но у него есть и положительная сторона. При правильном прослушивании 

музыка может оказать положительное воздействие на организм человека. А именно 

помогает расслабить и восстановить силы, успокоится и избавиться от душевных 

переживаний. Классическая негромкая музыка способствует повышению умственного 
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потенциала и помогает лучше переносить стрессовые ситуации. Музыку также 

используют для лечения некоторых сложных заболеваний. 

 

Влияние звуков на организм человека 
В.С Шкрадюк, Л.Н. Яцковская 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

 Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является одним из 

воздействий на окружающей среды. В природе громкие звуки редки, шум относительно 

слаб и непродолжителен. Сочетание раздражителей дает время животным и человеку, 

необходимые для оценки их характера и формирования ответной реакции. Звуки и 

шумы большой мощности поражают слуховой аппарат, нервные центры, могут вызвать 

болевые ощущения и шок. 

Тихий шелест листвы, журчание ручья, птичьи голоса, легкий плеск воды и шум 

прибоя всегда приятны человеку. Они успокаивают его, снимают стрессы. Но 

естественные звучания голосов природы становятся все более редкими, исчезают 

совсем или заглушаются промышленными транспортными и др. шумами. 

Длительный шум неблагоприятно воздействует на орган слуха, понижая 

чувствительность к звуку. Его уровень измеряется в децибелах, которые 

воспринимаются не беспредельно. Уровень шума в 20-30 дБ практически безвреден для 

человека, это естественный шумовой фон. Допустимая граница составляет примерно 80 

дБ, звук в 130 дБ вызывает  у человека болевое ощущение, а 150 становится для него 

непереносимым. Недаром в средние века существовала казнь «под колокол». Гул 

колокольного звона мучил и медленно убивал осужденного. 

На многих работах и производствах уровень шума достигает 90 – 110 дБ и более. 

Не намного тише в домах и на улице, там появляются новые источники шума - бытовая 

техника. Учения показали, что шум наносит ощутимый вред здоровью человека, но и 

абсолютная тишина пугает и угнетает его. Так, сотрудники одного конструкторского 

бюро, имевшего прекрасную звукоизоляцию, уже через неделю стали жаловаться на 

невозможность работы в условиях гнетущей тишины. Они нервничали, теряли 

работоспособность. И, наоборот, звуки определенной силы стимулируют процесс 

мышления, в особенности процесс счета. 

Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое зависит от возраста, 

темперамента, состояния здоровья, окружающих условий. Некоторые люди теряют 

слух даже после короткого воздействия шума сравнительно малой интенсивности. 

Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на 

слух, но и вызвать другие вредные последствия – звон в ушах, головокружение, 

головную боль, повышение усталости. Шумная современная музыка также притупляет 

слух, вызывает нервные заболевания. 

Шум обладает аккумулятивным эффектом, то есть акустическое раздражение, 

накапливаясь в организме, все сильнее угнетает нервную систему. Поэтому перед 

потерей слуха от воздействия шумов возникает функциональное расстройство 

центральной нервной системы. Особенно вредное влияние шум оказывает на нервно-

психическую деятельность организма. 

Шумы вызывают функциональные расстройства сердечно-сосудистой  системы; 

оказывают вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает 

рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и 

травм. Неслышимые звуки также могут оказать вредное воздействие на здоровье 

человека. Так, инфразвуки особое влияние оказывают на психическую сферу человека: 

поражаются все виды интеллектуальной деятельности, ухудшается настроение, иногда 

появляются ощущение растерянности, тревоги, испуга, страха, а при высокой 
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интенсивности –чувство слабости, как после сильного нервного потрясения. В 

настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате 

воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы. 

 

Курение и спорт 
Н.П. Трофимова, К. М. Евсюкова, Я. В. Чешуина, Ю. Б. Щербакова 

ГОУ ВПО  «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Тема спорта и курения, на сегодняшний момент весьма актуальна. Дело в том, 

что мы живѐм в тот период, когда никотиновой зависимостью страдает большая часть 

населения Земли, и одновременно тысячи людей задумались о своѐм здоровье и 

решили заняться спортом. 

Никотин, вещество, которое активно действует на сосуды, вызывая их сужение, 

из-за чего ухудшается кровообращение органов и тканей организма, что приводит к 

гипоксии (недостатку кислорода). Кроме никотина табак содержит и соли лития, 

вещество, которое действует на организм как антидепресант, но соли лития вредный 

антидепресант! Литий повреждает щитовидную железу, что нарушает обмен веществ. 

Каждый курящий, вдыхая дым, получает дозу недоокисленных смол и свободных 

радикалов. Эти летучие вещества являются мощными канцерогенами и мутагенами. 

Ну а что же происходит, если человек курит и занимается спортом? Тренировки 

и соревнования это повышенные физические нагрузки.  

Они требуют не просто правильного дыхания, но и высокого уровня жизненной 

емкости легких. Кислород в увеличенных количествах необходим самому юному 

спортсмену или физкультурнику для того, чтобы он мог справляться с нагрузками. 

Кислородное насыщение крови — важнейшее условие протекания тех объемных 

процессов в организме, без которых физические нагрузки не «переварить 

Организм человека, во время занятий спортом, начинает активно нуждаться в 

кислороде, энергетических веществах (углеводы, жиры) и ткани организма при 

физических нагрузках начинают расти. Спорт от человека требует – больше кислорода, 

усиление потребление углеводов и рост клеток. 

Дыхательная система юного курильщика начинает работать с перебоями. 

Жизненная емкость легких снижается. Если подросток ведет пассивный, сидячий образ 

жизни патогенные процессы в его легких и бронхах проявят себя, это неизбежно 

произойдет, но чуть позже, чем у спортсмена. А спортсмен проявит себя кашлем 

буквально во время первых же упражнений, пробежек. Он начнет задыхаться на той 

дистанции, которую совсем недавно пробегал без всяких осложнений. Снижение 

кислорода в крови неизбежно приводит к забитости мышц. Вчерашний лидер 

спортивной секции становится ее аутсайдером.  

У него начинаются перебои и в деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Физическая нагрузка:  

- повышает потребность организма в кислороде, а никотин вызовет сужение 

кровеносных сосудов и тем самым вызовет нехватку поступления кислорода к тканям 

организма, что может привести к острой ишемии. Крайние проявления которой – 

инфаркт, инсульт. 

-повышает обмен веществ и как результат активизация потребления углеводов, а 

соли лития повреждая щитовидную железу, нарушат обмен углеводов и как результат, 

истощение организма, астения, хроническая усталость. 

-стимулирует рост клеток, а смолы нарушают процесс роста клеток и как 

крайний результат провоцируют развитие онкозаболевания (рак). 

С учетом этого необходимо: постараться снизить количество выкуриваемых 

сигарет, курить только высококачественный табак  Если вред организму нанести легче 
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лѐгкого, то пользу ему можно принести в основном физической активностью. Для 

курящего человека особенно ценны виды спорта, где важна выносливость. Несколько 

километров бега в любом темпе обеспечат хорошую вентиляцию лѐгких. Сердечно-

сосудистую систему и выносливость также прекрасно развивают занятия 

единоборствами. Конечно, курить в больших количествах крепкие сигареты не стоит в 

любом случае, но регулярные тренировки помогут курящим сохранить здоровье. 

Существуют несколько правил, которые следует соблюдать. Не нужно курить 

несколько часов перед тренировкой. В противном случае, интенсивная тренировка 

точно не принесѐт вам радость, организм просто «не потянет» нагрузки. Далее,  самая 

приятная сигарета, выкуриваемая непосредственно после тренировки. Но лучше от неѐ 

воздержаться. Потерпите хотя бы полчаса, а лучше час. Часто говорят, что «лѐгкие» 

сигареты столь же вредны, сколь крепкие. Не правда. Но только при условии, что эти 

«лѐгкие» не идут у вас с утроенной частотой. Вообще, много курить не нужно, лучше 

не более чем полпачки в день, чем легче, тем лучше. После того, как регулярные 

тренировки войдут в привычку, отказаться от курения или по крайней мере уменьшить 

количество выкуриваемых сигарет в день будет значительно проще.  

 

 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье человека 
Р. В. Князькин, А.А. Атаманов 

Красноярск, СибГТУ 

Весь земной шар окутывает невидимым слоем атмосфера. Кислород, 

составляющий значительную часть воздуха, живые организмы используют для 

дыхания. Человечество обитает на дне воздушного океана, поэтому состав и свойства 

атмосферного воздуха определяют качество жизни и состояние здоровья людей. 

Изменение свойств и состава атмосферы за счѐт природных и антропогенных факторов 

оказывает разнообразное, в том числе и негативное влияние на здоровье населения 

Земли. 

Последние десятилетия бурного научно-технического прогресса помимо удобств и 

комфорта «подарили» человечеству разнообразные вредные химические соединения. 

Природа с такой нагрузкой уже не справляется, а мы получаем снижение иммунитета, 

различные аллергии и прочие неадекватные реакции организма. 80% своих ресурсов 

наша иммунная система сейчас расходует на нейтрализацию вредных факторов 

окружающей среды. Как и природа, также не всегда справляется с ними. 

Вредные примеси и газы атмосферного воздуха 

Окись углерода - газ, не имеющий ни цвета, ни запаха. 

Основную массу глобальных выбросов CO дают двигатели внутреннего сгорания. 

Наши органы чувств не в состоянии его обнаружить, тем не менее, он присутствует 

в воздухе в достаточно больших концентрациях. Окись углерода вдыхается вместе с 

воздухом или табачным дымом и поступает в кровь, где соединяется с молекулами 

гемоглобина прочнее, чем кислород. Чем больше окиси углерода в воздухе, тем больше 

гемоглобина связывается с ней и тем меньше кислорода достигает клеток. 

Следовательно, развивается картина кислородной недостаточности. Вторичный эффект 

действия CO приводит к нарушению клеточного дыхания и гибели организма (при 

концентрации 1%-в течение нескольких минут). Окись углерода - один из факторов, 

вызывающих сердечные приступы. В выхлопе бензинового автомобиля допускается до 

1,5-3 %. Гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.1313—03 составляет 20 мг/м³ (около 

0,0017%). 

Диоксид серы - бесцветный газ с удушливым запахом. 

Мировой выброс SO2 в атмосферу составляет около 147 млн. тонн. 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-4966/
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При соприкосновении с влажной поверхностью слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей SO2 образует нестабильную сернистую кислоту, окисляющуюся до 

серной, что и определяет первичный характер его токсического действия. 

Раздражающее действие сернистого ангидрида на слизистые оболочки приводит к 

развитию хронических ринитов, воспалениям слухового прохода, хроническим 

бронхитам, преимущественно с астматическими компонентами. При высоких 

концентрациях сернистый ангидрид вызывает раздражение слизистых глаз, в редких 

случаях даже потерю сознания. При длительном воздействии в малых концентрациях 

наблюдаются изменения со стороны органов пищеварения, имеют место 

функциональные нарушения щитовидной железы. 

Свинец – тяжѐлый металл серебристого цвета. Он постепенно накапливается в 

организме человека, поскольку скорость его выведения очень низка. 

Воздух в городах заполнен частицами свинца, образующимися при сгорании 

бензина (50% общего неорганического свинца, попадающего в организм). Уличная 

пыль, в которой тоже обнаружены высокие уровни соединений свинца, - еще один 

источник попадания его в организм человека. 

Содержание свинца, измеренное в городском воздухе за месячный срок, составляет 

5 мкг/м3. При такой концентрации у жителей городов пороговые уровни свинца, при 

которых проявляются признаки свинцового отравления, достигаются быстрее. Свинец 

уменьшает скорость образования эритроцитов в костном мозге; он также блокирует 

синтез гемоглобина. У детей пороговый уровень составляет половину уровня взрослых, 

и они оказываются гораздо более чувствительными к отравлению свинцом. Развитие 

заболевания у ребенка характеризуется постоянными запорами, рвотой, припадками и 

обмороками. 

Монооксид азота. При сгорании топлива в автомобилях и в тепловых 

электростанциях примерно 90% оксидов азота образуется в форме монооксида азота. 

Оставшиеся 10% приходятся на диоксид азота. 

Он оказывает примерно такое же воздействие на человека, как и монооксид 

углерода. 

Диоксид азота. NO2 - бурый, обладающий характерным неприятным запахом газ. 

Диоксид азота сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание 

ядовитых паров диоксида азота может привести к серьезному отравлению. 

В значительных концентрациях диоксид азота имеет резкий сладковатый запах. В 

отличие от сернистого ангидрида, он раздражает нижний отдел дыхательной системы, 

особенно легочную ткань, ухудшая тем самым состояние людей, страдающих астмой, 

хроническими бронхитами и эмфиземой легких. Диоксид азота повышает 

предрасположенность к острым респираторным заболеваниям, например пневмонии. 

Кислотные дожди. Кислотный дождь оказывает отрицательное воздействие на 

водоемы — озера, реки, заливы, пруды — повышая их кислотность до такого уровня, 

что в них погибает флора и фауна. Выделяют три стадии воздействия кислотных 

дождей на водоемы. Первая стадия — начальная. С увеличением кислотности воды 

(показатели рН меньше 7) водяные растения начинают погибать, лишая других 

животных водоема пищи, уменьшается количество кислорода в воде, начинают бурно 

развиваться водоросли (буро-зеленые). Первая стадия эутрофикации (заболачивания) 

водоема. При кислотности рН 6 погибают пресноводные креветки. Вторая стадия — 

кислотность повышается до рН 5.5, погибают донные бактерии, которые разлагают 

органические вещества и листья, и органический мусор начинает скапливаться на дне. 

Затем гибнет планктон — крошечное животное, которое составляет основу пищевой 

цепи водоема и питается веществами, образующимися при разложении бактериями 

органических веществ. Третья стадия — кислотность достигает рН 4.5, погибает вся 
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рыба, большинство лягушек и насекомых. Первая и вторая стадии обратимы при 

прекращении воздействия кислотных дождей на водоем. По мере накопления 

органических веществ на дне водоемов из них начинают выщелачиваться токсичные 

металлы. Повышенная кислотность воды способствует более высокой растворимости 

таких опасных металлов, как кадмий, ртуть и свинец из донных отложений и почв. Эти 

токсичные металлы представляют опасность для здоровья человека. Люди, пьющие 

воду с высоким содержанием свинца или принимающие в пищу рыбу с высоким 

содержанием ртути, могут приобрести серьѐзные заболевания. Кислотный дождь 

наносит вред не только водной флоре и фауне. Он также уничтожает растительность на 

суше. 

Таким образом, загрязнения современной атмосферы отрицательно влияют на 

здоровье и жизнь всех живых существ. Чтобы сохранять жизни, мы должны 

использовать наименее вредные технологии и процессы.    

 

Воздействие кислотных осадков на организм  человека 
М. Э. Драган, А.А. Атаманов 

Красноярск, СибГТУ 

Кислые дожди - кислотные атмосферные осадки, содержащие значительные 

примеси серы от дымов химических и металлургических предприятий. При выпадении 

дождей, на почву, при таянии снега может образоваться серная кислота, сжигающая 

растительность, одежду, вызывающая коррозию металлов, наносящая вред животным.  

Термин "кислые дожди" был введен английским химиком А.Смитом в начале 

70-х годов ХХ века при выявлении зависимости между уровнем загрязнения воздуха 

над г.Манчестером и кислотностью осадков. 

Надо сказать, что в самой природе кислотных дождей не существует. 

Кислотными становятся обычные дожди. Причина их возникновения в том, что 

практически во всех странах мира с каждым годом увеличивается загрязненность 

воздуха. Это происходит за счет сжигания ископаемого топлива: угля, нефти, газа. В 

результате в атмосферу выделяется огромное количество кислотообразующих газов: 

сернистого ангидрида и оксидов азота. Эти вещества содержатся также и в выхлопных 

газах. Они загрязняют атмосферу и не только надолго остаются в ней, но и переносятся 

на большие расстояния, на сотни и даже на тысячи километров. Когда же идет дождь, 

эти загрязнители соединяются в атмосфере с влагой, и тогда обычные осадки в виде 

дождя становятся опасным кислотным дождем. 

Если мы говорим о кислотных дождях, то необходимо помнить о том, что их 

невозможно отличить от обычных осадков. Однако именно их влияние на 

окружающую среду является самым заметным и вредным. Большинство кислотных 

дождей проявляются на участках с огромными количествами ископаемого топлива, 

которое превращается в углеводород и выводится в таком виде в атмосферу. 

Кислотный дождь формируется путем сочетания капель воды с газообразными 

загрязнениями воздуха. В данном случае большое значение имеет такое соединение, 

как диоксид серы. А также оксиды азота, сероводород, диоксид углерода и хлорид 

водорода. В дополнение к ископаемому топливу, которое получается в результате 

деятельности человека, существуют также природные источники загрязнителей 

воздуха, такие как лесные пожары, извержения вулканов и др. 

Помимо природной среды, негативное воздействие кислотных дождей 

оказывается и на людей. Человеку приходится вдыхать воздух, загрязненный газами, 

которые вызывают повреждения легких, вызывают астму, желудочно-кишечные 

заболевания, заболевания кожи и крови. В Швеции каждый третий ребенок страдает от 
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астмы или одышки, а также страдают хроническими заболеваниями и аллергическими 

реакциями. 

Не стоит также забывать и о том, что кислотные дожди оказывают значительное 

влияние на здания и прочие изделия, которые являются плодами человеческой 

деятельности. 

Атмосферные кислотные микроэлементы не щадят и человека. Однако здесь речь 

идет уже не только о кислотных дождях, но и о том вреде, который приносят 

кислотные вещества (двуокись серы, двуокись азота, кислотные аэрозольные частицы) 

при дыхании. 

Уже давно установлено, что существует тесная зависимость между уровнем 

смертности и степенью загрязнения района. При концентрации SO2 около 1 мг/м
3 

возрастает число смертельных случаев, в первую очередь среди людей старшего 

поколения и лиц, страдающих заболеваниями дыхательных путей. Статистические 

данные показали, что такое серьезное заболевание, как ложный круп, требующее 

моментального вмешательства врача и распространенное среди детей, возникает по 

этой же причине. То же самое можно сказать и о ранней смертности новорожденных в 

Европе и Северной Америке, которая ежегодно исчисляется несколькими десятками 

тысяч. 

Кроме оксидов серы и азота опасны для здоровья человека также аэрозольные 

частицы кислотного характера, содержащие сульфаты или серную кислоту. Степень их 

опасности зависит от размеров. Так, пыль и более крупные аэрозольные частицы 

задерживаются в верхних дыхательных путях, а мелкие (менее 1 мкм) капли серной 

кислоты или частицы сульфатов могут проникать в самые дальние участки легких. 

Физиологические исследования показали, что степень вредного воздействия прямо 

пропорциональна концентрации загрязняющих веществ. Однако существует пороговое 

значение, ниже которого даже у самых чувствительных людей не обнаруживаются 

какие-либо отклонения от нормы. Например, для двуокиси серы среднесуточная 

пороговая концентрация для здоровых людей составляет приблизительно 400 мкг/м
3
. 

В настоящее время норма для состава воздуха на незащищенных территориях 

почти соответствует этому значению. 

На защищенных территориях нормативы, естественно, строже. В то же время 

ожидается, что в недалеком будущем установят еще более низкие нормативные 

значения. Однако опасная концентрация может оказаться еще ниже, если различные 

кислотные загрязняющие вещества будут усиливать воздействие друг друга, т.е. 

проявится уже упомянутый синергизм. Также установлена зависимость между за-

грязнением двуокисью серы и различными заболеваниями дыхательных путей (грипп, 

ангина, бронхит и т.д.). На отдельных загрязненных территориях число заболеваний 

было в несколько раз больше, чем на контрольных территориях. 

Помимо первичного прямого воздействия, на человека косвенно влияет и 

закисление окружающей среды. Косвенные воздействия в первую очередь оказывают 

ядовитые металлы (алюминий, тяжелые металлы). Эти металлы легко могут попасть в 

пищевую цепочку, в конце которой стоит человек. Проведенные в Венгрии 

исследования показали, что содержание цинка в свинине и говядине, а также в мясных 

продуктах довольно часто превышает допустимый уровень (10%). Кадмий также 

встречается в говядине в концентрациях, превышающих допустимые. Медь и ртуть в 

безопасных концентрациях обнаружены главным образом в мясе птицы. 

Кислотный дождь может также причинять вред металлам, различным зданиям и 

памятникам. В первую очередь подвержены опасности памятники, построенные из пес-

чаника и известняка, а также расположенные под открытым небом скульптуры. В 

Италии, Греции и других странах сохранявшиеся на протяжении сотен и тысяч лет 
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памятники старины и различные предметы за последние десятилетия сильно 

разрушились в результате действия выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ. 

Достаточно тяжелые последствия для организма и здоровья, при отравлении 

марганцем, который также может содержаться в дождевой воде в больших 

количествах. Симптомы такого отравления присущи многим заболеваниям и, как 

правило, человек не сразу обращает внимание на это. Марганец способен засорять 

канальцы нервных клеток, что приводит к повышенной утомляемости, снижению 

работоспособности и сонливости. Другой вредный метал кислотного дождя – 

алюминий. Который, накапливаясь с годами, может стать причиной различных 

неврологических заболеваний. Другие «коварные» примеси не менее опасны, поэтому 

стоит при кислотном дожде воздержаться от прогулки и уж тем более не употреблять 

эту дождевую воду для бытовых нужд. 

Для борьбы с кислотными дождями необходимо направить усилия на 

сокращения выбросов кислотообразующих веществ угольными электростанциями. А 

для этого необходимо: 

• использование низкосернистого угля или его очистка от серы 

• установка фильтров для очистки газообразных продуктов 

• применение альтернативных источников энергии 

 
          

  Экологические последствия загрязнения гидросферы 
А.Н. Евиленко, А.Н. Комаров, Л.Н. Яцковская 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность для всех 

живых организмов и, в частности, для человека. Установлено, что под влиянием 

загрязняющих веществ в пресноводных экосистемах отмечается падение их 

устойчивости, вследствие нарушения пищевой пирамиды и ломки сигнальных связей в 

биоценозе, микробиологического загрязнения, эвтрофирования и других крайне 

неблагоприятных процессов. Они снижают темпы роста гидробионтов, их 

плодовитость, а в ряде случаев приводят к их гибели.  

Ускоренная антропогенная эвтрофикация связана с поступлением в водоемы 

значительного количества азота, фосфора и других элементов в виде удобрений, 

моющих веществ, отходов животноводства, атмосферных аэрозолей и т.д. Она весьма 

отрицательно влияет на пресноводные экосистемы, приводя к перестройке структуры 

трофических связей гидробионтов и резкому возрастанию биомассы фитопланктона, 

которое  сопровождается уменьшением разнообразия видов. Это приводит к 

невосполнимой утрате генофонда, уменьшению способности экосистем к гомеостазу и 

саморегуляции. 

Помимо избытка биогенных веществ на пресноводные экосистемы губительное 

воздействие оказывают и другие загрязняющие вещества: тяжелые металлы, фенолы, 

СПАВ и др. 

Скорости поступления загрязняющих веществ в Мировой океан в последнее 

время резко возросли. Ежегодно в океан сбрасывается до 300 млрд. м
3
 сточных вод, 

90% которых не подвергается предварительной очистке. 

Морские экосистемы подвергаются все большему антропогенному воздействию 

посредством химических токсикантов, которые, аккумулируясь гидробионтами по 

трофической цепи, приводят к гибели консументов даже высоких порядков, в том 

числе и наземных животных – морских птиц, например. 

Среди химических токсикантов наибольшую опасность для морской биоты и 

человека представляют нефтяные углеводороды, пестициды и тяжелые металлы. 
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Экологические последствия загрязнения водных экосистем выражаются в: нарушении 

устойчивости экосистем; прогрессирующей эвтрофикации; накоплении химических 

токсикантов в биоте; снижении биологической продуктивности; возникновении 

мутагенеза и канцерогенеза в водной среде; микробиологическом загрязнении 

прибрежных районов водоѐма. 

Для здоровья человека неблагоприятные последствия при использовании 

загрязненной воды, а также при контакте с ней (купание, стирка, рыбная ловля и др.) 

проявляются либо непосредственно при питье, либо в результате биологического 

накопления подлинными пищевыми цепями типа «вода–планктон–рыбы–человек» или 

«вода–почва–растения–животные–человек» и др. 

При контакте человека с загрязненной водой различные паразиты могут 

проникнуть в кожу и вызвать тяжелые заболевания, особенно характерные для 

тропиков и субтропиков. 

В современных условиях увеличивается опасность и таких эпидемических 

заболеваний, как холера, брюшной тиф, дизентерия и др., вызванных бактериальным 

загрязнением воды. 

 

Ландшафт как фактор здоровья 
А.С. Филянов  Л.Н. Яцковская 

ГОУ ВПО ―Сибирский государственный технологический университет‖, г. Красноярск 

Созерцание красот природы стимулирует жизненный тонус и успокаивает 

нервную систему. Растительные биоценозы, особенно леса, оказывают сильный 

оздоровительный эффект. Тяга к природным ландшафтам особенно сильна у жителей 

города. Еще в средние века было замечено, что продолжительность жизни горожан 

меньше, чем у сельских жителей. Отсутствие зелени, узкие улочки, маленькие дворы-

колодцы, куда практически не проникал солнечный свет, создавали неблагоприятные 

условия для жизни человека. С развитием промышленного производства в городе и его 

окрестностях появилось огромное количество отходов, загрязняющих окружающую 

среду.  

Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или иной мере 

сказываются на формировании человека, на его здоровье. Это заставляет ученых все 

серьезнее изучать влияние среды обитания на жителей городов. Оказывается, от того, в 

каких условиях живет человек, какая высота потолков в его квартире и настолько 

звукопроницаемы ее стены, как человек добирается до места работы, с кем он 

повседневно обращается, как окружающие люди относятся друг к другу, зависит 

настроение человека, его трудоспособность, активность - вся его жизнь.  

В городах человек придумывает тысячи ухищрений для удобства своей жизни - 

горячую воду, телефон, различные виды транспорта, автодороги, сферу обслуживания 

и развлечений. Однако в больших городах особенно сильно проявляются и недостатки 

жизни - жилищная и транспортная проблемы, повышение уровня заболеваемости. Так, 

например, насыщение среды и производства скоростными и быстродействующими 

машинами повышает напряжение, требует дополнительных усилий от человека, что 

приводит к переутомлению.  

Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние 

окружающей среды, их необходимо максимально приближать к месту жизни, работы, 

учебы и отдыха людей. Очень важно, чтобы город был биогеоценозом, не вредящим 

здоровью людей. Для этого необходимо предприятия, неблагоприятные в санитарном 

отношении, должны быть выведены за пределы городов.  

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью комплекса мероприятий по 

защите и преобразованию окружающей среды. Они не только создают благоприятные 
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микроклиматические и санитарно гигиенические условия, но и повышают 

художественную выразительность архитектурных ансамблей.  

Особое место вокруг промышленных предприятий и автострад должны занимать 

защитные зеленые зоны, в которых рекомендуется высаживать деревья и кустарники, 

устойчивые к загрязнению. В размещении зеленых насаждений необходимо соблюдать 

принцип равномерности и непрерывности для обеспечение поступления свежего 

загородного воздуха во все жилые зоны города. Важнейшими компонентами системы 

озеленения города являются насаждения в жилых микрорайонах, на участках детских 

учреждений, школ, спортивных комплексов и пр.  

Городской ландшафт не должен быть однообразной каменной пустыней. В 

архитектуре города следует стремиться к гармоничному сочетанию аспектов 

социальных и биологических. Современный город следует рассматривать как 

экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни человека. 

Это благоприятная для жизни и здоровья среда обитания; чистый воздух и зеленый 

городской ландшафт. В современном городе человек должен быть не оторван от 

природы, а как бы растворен в ней.  
 

Влияние окружающей среды на здоровье человека 
А.В.Булахова, Т.В.Мельникова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

           Жизнь людей без вредных привычек часто сокращают онкологические, 

кардиологические, желудочно-кишечные, эндокринные, легочные и другие 

заболевания. Они появляются вроде «ниоткуда», просто оттого, что мы ходим, дышим, 

спим, пьем и едим. Врачи видят их первопричину в плохой экологии, то есть в 

окружающей человека среде, им же загрязненной. Автомобили – одни из главных 

поставщик в наши легкие оксида углерода. Он препятствует абсорбированию кровью 

кислорода, что ослабляет мыслительные способности, замедляет рефлексы и в особых 

случаях может стать причиной потери сознания и смерти. Кроме СО с выбросами 

автотранспорта в атмосферу поступают порядка 15 других опасных веществ - 

ацетальдегид, бензол, 1,3-бутадиен, кадмий, никель, селен, цинк, медь, свинец, стирол, 

формальдегид, акролеин, ксилолы, толуол. Часть из них - тяжелые металлы, которые 

обладают способностью накапливаться в живых организмах, увеличивая свою 

концентрацию, что в конечном счете начинает представлять опасность для здоровья 

человека. Содержание кадмия, например, в организме жителей крупных городов может 

оказаться в десятки раз выше, чем у жителей сельской местности. К характерным 

«кадмиевым» болезням горожан относятся гипертония, ишемическая болезнь сердца, 

почечная недостаточность. «Помогают» автомобилям разрушать наше здоровье 

экологически грязные производства - в Сибири, например, вблизи заводов в 50 % 

случаев обострения хронических заболеваний органов дыхания врачи обвиняют 

именно плохой воздух.  

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вода содержит 13 

тысяч потенциально токсичных элементов. Тяжелые металлы, находящиеся в воде 

(свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель, хром) вызывают атеросклероз, полиневрит, 

гипертонию, поражение костного мозга, потерю остроты зрения. Радиоактивные уран, 

плутоний, торий, стронций, цезий приводят к онкологическим заболеваниям, 

генетическим изменениям, ослаблению иммунитета, врожденным порокам. Азот и 

фосфор, попав в организм человека, подтачивают его иммунитет, а также вызывают 

рост в водопроводных коммуникациях и артезианских скважинах сине-зеленых 

водорослей, плохо поддающихся фильтрации и вырабатывающих токсины.  
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Болезнетворные микробы, попавшие в воду вместе с канализационными стоками, 

становятся причиной гастроэнтерита, гепатита, миокардита, полиомиелита и 

различного вида кишечных расстройств. В воду могут попадать фтор, хлор и его 

соединения, бром, хлороформ, вызывающие нефриты, гепатиты, токсикозы 

беременности и врожденные аномалии плода, мутагенные эффекты, ослабление 

иммунной системы, поражение детородных функций мужчин и женщин, 

онкологические заболевания внутренних органов.  

Даже в самых вкусных и отлично приготовленных блюдах могут содержаться 

пестициды, гербициды, нитраты и нитриты - остатки сельскохозяйственных удобрений 

и ядохимикатов. Наличие этих чужеродных веществ помимо довольно обычных 

отравлений, грозит развитием опухолей, уменьшением содержания витаминов в 

органах, снижением устойчивости организма к действию онкогенных факторов. 

Консерванты уничтожают полезные микроорганизмы - бифидобактерии, обитающие в 

желудочно-кишечном тракте, и тем самым способствует развитию дисбактериоза. Под 

термином «пищевая добавка» могут скрываться сотни химических соединений, в том 

числе золото и серебро, хлор и диоксид хлора, серная кислота и уголь. Эти вещества не 

усваиваются, а откладываются в печени, становясь причиной желтого цвета лица, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени, гепатита и аллергии.  

Многие из летучих химических веществ, парящих в воздухе наших квартир, 

обладают аллергенной, мутагенной, канцерогенной активностью. Особенно 

канцерогенны чистящие химические средства и стиральные порошки, а точнее - их 

основные действующие компоненты: поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Особенно опасны для здоровья человека анионные ПАВ (А-ПАВ), которые вызывают 

нарушения иммунитета, аллергию, поражение мозга, печени, почек, легких. ПАВ 

способны накапливаться в органах и действуют как яды: в печени повреждают 

функцию клеток, что приводит к увеличению холестерина, в легких вызывают 

гиперемию. Они же повышают вероятность развития атеросклероза в сосудах сердца и 

мозга, нарушают передачу нервных импульсов в центральной и периферической 

нервных системах.  

 

Экология и здоровье человека 
С.О. Владимирова, В.М. Станиславчук 

Красноярский государственный торгово-экономический институт, г. Красноярск 

Любая деятельность человека становится основным источником загрязнения 

окружающей среды, из-за чего происходит снижение плодородия почв, деградация и 

опустынивание земель, гибель растительного и животного мира, ухудшение качества 

атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. В совокупности это приводит 

к исчезновению с лица Земли целых экосистем и биологических видов, ухудшению 

здоровья населения и уменьшению продолжительности жизни людей. Около 85 % всех 

заболеваний человека связано с неблагоприятными условиями окружающей среды, 

возникающими по его же вине. Катастрофически падает здоровье людей.  

Человек для поддержания своего здоровья всегда стремится в лес, в горы, на 

берега моря, реки или озера. Недаром говорят, что лучше всего отдыхать на лоне 

природы. Санатории, дома отдыха строятся в самых красивых уголках. Созерцание 

красот природы стимулирует жизненный тонус и успокаивает нервную систему. 

Растительные биоценозы, особенно леса, оказывают сильное оздоровительное 

действие. Тяга к природным ландшафтам особенно сильна у жителей города. 

Отсутствие зелени, узкие улочки, маленькие дворы-колодцы, куда практически не 

проникал солнечный свет, создавали неблагоприятные условия для жизни человека. С 

развитием промышленного производства в городе и его окрестностях появилось 
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огромное количество отходов, загрязняющих окружающую среду. Разнообразные 

факторы, связанные с ростом городов, сказываются на формировании человека, на его 

здоровье. Это заставляет ученых все серьезнее изучать влияние среды обитания на 

жителей городов. Оказывается, от того, в каких условиях живет человек, и настолько 

звукопроницаемы ее стены, как человек добирается до места работы, с кем он общается 

зависит настроение человека, его трудоспособность, активность - вся его жизнь. В 

городах человек придумывает тысячи ухищрений для удобства своей жизни - горячую 

воду, телефон, различные виды транспорта, автодороги, сферу обслуживания и 

развлечений. Однако в больших городах особенно сильно проявляются и недостатки 

жизни - жилищная и транспортная проблемы, повышение уровня заболеваемости.  

Так,, насыщение среды скоростными и быстродействующими машинами 

повышает напряжение, требует дополнительных усилий от человека, что приводит к 

переутомлению. Загрязненный воздух в городе, отравляя кровь окисью углерода, 

наносит некурящему человеку такой же вред, как и выкуривание курильщиком пачки 

сигарет в день. Серьезным отрицательным фактором является шумовое загрязнение. 

Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние 

окружающей среды, их необходимо максимально приближать к месту жизни, работы, 

учебы и отдыха людей. Очень важно, чтобы город был биогеоценозом, пусть не 

абсолютно благоприятным, но хотя бы не вредящим здоровью людей. Для этого 

необходимо решить массу городских проблем. Все предприятия, неблагоприятные в 

санитарном отношении, должны быть выведены за пределы городов. Зеленые 

насаждения являются неотъемлемой частью комплекса мероприятий по защите и 

преобразованию окружающей среды. Они не только создают благоприятные 

микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, но и повышают 

художественную выразительность архитектурных ансамблей. Особое место вокруг 

промышленных предприятий и автострад должны занимать защитные зеленые зоны. В 

размещении зеленых насаждений необходимо соблюдать принцип равномерности и 

непрерывности для обеспечения поступления свежего загородного воздуха во все 

жилые зоны города. Важнейшими компонентами системы озеленения города являются 

насаждения в жилых микрорайонах, на участках детских учреждений, школ, 

спортивных комплексов и пр. В архитектуре города следует стремиться к 

гармоничному сочетанию аспектов социальных (здания, дороги, транспорт, 

коммуникации) и биологических (зеленые массивы, парки, скверы). Современный 

город следует рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее 

благоприятные условия для жизни человека. Это не только удобные жилища, 

транспорт, разнообразная сфера услуг, но и благоприятная для жизни и здоровья среда 

обитания; чистый воздух и зеленый городской ландшафт. Общая площадь зеленых 

насаждений в городах должна занимать больше половины его территории. Хочется 

верить, что наши потомки не будут  так подвержены негативным факторам 

окружающей среды, как в настоящее время. Во всем мире люди стремятся к 

максимальному уменьшению загрязнения окружающей среды. В Российской 

Федерации принят, к примеру, уголовный кодекс, одна из глав которого посвящена 

установлению наказания за экологические преступления. Но, конечно, не все пути к 

преодолению данной проблемы решены. Все процессы в биосфере взаимосвязаны. 

Человечество - лишь незначительная часть биосферы, а человек является лишь одним 

из видов органической жизни - Homo sapiens. Разум выделил человека из животного 

мира и дал ему огромное могущество. Человек на протяжении веков стремился не 

приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для своего существования. 

Теперь всем понятно, что любая деятельность человека оказывает влияние на 

окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, 
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в том числе и для человека. Всестороннее изучение взаимоотношений человека с 

окружающим миром привели к пониманию, что здоровье - это не только отсутствие 

болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие. Здоровье - это 

капитал, данный нам не только природой от рождения, но и теми условиями, в которых 

мы живем. 

 

Влияние вредных экологических факторов на здоровье человека 
Д.Г. Радченко 

ГОУ ВПО ―Сибирский государственный технологический университет‖,  г. Красноярск 

 В современном экологическом мире практически невозможно найти место, где 

бы ни присутствовали в том или ином количестве загрязняющие вещества. В 

зависимости от своей природы, времени действия на организм человека они могут 

вызывать различные последствия. Кратковременное воздействие в небольших 

количествах вредных веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в 

горле, кашель. Попадание в организм человека больших количеств токсических 

веществ может привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти.  

 Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, 

беррилий, асбест, многие химикаты, являются канцерогенами. Еще в прошлом веке рак 

у детей был почти неизвестен, а сейчас встречается все чаще и чаще. В результате 

загрязнения появляются новые, неизвестные ранее болезни. Реакции организма на 

загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: возраста, пола, состояния 

здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные люди. 

Кроме химических загрязнителей в природной среде встречаются и биологические, 

вызывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные бактерии, 

микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, 

воде, почве, в теле других живых организмов, в том числе в самом человеке. Наиболее 

опасны возбудители инфекционных заболеваний. В жарких странах широко 

распространены такие болезни, как амебиаз, шистоматоз, эхинококкоз и др., которые 

вызываются различными паразитами, попадающими в организм человека с водой. При 

воздушно-капельной инфекции заражение происходит через дыхательные пути при 

вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные микроорганизмы. К ним относятся 

грипп, коклюш, свинка, дифтерия, корь и другие. 

Человек, вторгаясь в природу, нередко нарушает естественные условия 

существования болезнетворных организмов и становится сам жертвой болезней. Люди 

и домашние животные могут заражаться, попадая на природную территорию. К таким 

болезням относят чуму, туляремию, сыпной тиф, клещевой энцефалит, малярию. 

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Для всех живых организмов, в том 

числе и человека, звук является одним из воздействий окружающей среды. Звуки и 

шумы большой мощности поражают слуховой аппарат, нервные центры, могут вызвать 

болевые ощущения и шок. Длительный шум неблагоприятно действует на нервную 

систему, на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Он приводит к 

расстройству деятельности сердца, печени, истощению нервных клеток. Ослабленные 

нервные клетки не могут достаточно четко контролировать работу различных систем 

организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности. 

Климат также оказывает серьезное влияние на самочувствие человека, 

воздействуя на него через погодные факторы. Погодные условия включают в себя 

комплекс физических условий: атмосферное давление, влажность, степень 

возмущенности магнитного поля Земли, уровень загрязнения атмосферы. До сих пор 

еще не удалось до конца установить механизмы реакций организма на изменение 

погодных условий. А она часто дает себя знать нарушениями сердечной деятельности, 
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нервными расстройствами. При резкой смене погоды снижается физическая и 

умственная работоспособность, обостряются болезни, увеличивается число ошибок, 

несчастных и даже смертельных случаев. 

В течение всей жизни в организме человека непрерывно совершается обмен 

веществ и энергии. Источником необходимых организму строительных материалов и 

энергии являются питательные вещества, поступающие из внешней среды в основном с 

пищей. Полноценное рациональное питание – это важное условие сохранения здоровья 

и высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и необходимое условие роста 

и развития.  

Нерациональное питание является одной из причин возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ. Рациональное питание – важнейшее непременное 

условие профилактики не только болезней обмена веществ, но и многих других. 

В настоящее время человек живет в опасной для здоровья окружающей среде, но 

чтобы справиться или как-то защитить себя от болезнетворных факторов обращается к 

врачу, пьет прописанные витамины, и совершенно забывает о том, что источник 

здоровья организма находиться перед ним. Этот источник – здоровый образ жизни, 

который включает в себя, в том числе гигиену и физкультуру. Физкультура содержит в 

себе множество различных упражнений, которые помогают поддерживать тело в 

тонусе тем самым, защищая его от вредных внешних факторов окружающей среды. 

Помимо здоровья во время ежедневных занятий, человек учиться самокнтролю, 

развивает силу воли, выносливость, способность адаптироваться к различным 

нестандартным ситуациям. Также во время нагрузки на организм нервна система 

успокаивается и приходит в равновесие. 

 

Влияние смога на здоровье человека 
Д.В. Полукарова, Л. Н.Яцковская  

ГОУ ВПО ―Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Смог представляет собой желтый туман, отравляющий воздух, которым мы 

дышим. Его составляющими являются ядовитые газы, образующиеся в процессе 

работы заводов, фабрик, электростанций, автомобилей и прочих машин и механизмов. 

Исследования показали, что смог является причиной тысяч смертельных случаев в год. 

Кроме того, в дни, когда концентрация ядовитых газов в атмосфере особенно велика, 

увеличивается количество заболеваний дыхательной системы и сердечных приступов. 

Дети и взрослые, в жаркие летние дни, проводящие время на улице, должны 

быть особенно осторожны. Для ещѐ не окрепшего организма ребѐнка смог особенно 

опасен, потому что их легкие находятся в стадии развития и не могут справиться с 

попадающими в них ядовитыми газами. 

Группа ученых из Национальной Академии наук США обнаружила, что 

смертельные случаи от смога не ограничены группами высокого риска. На основании 

результатов исследований отдельной группы специалистов установлено, что даже 

краткосрочное воздействие смога на организм человека (в течение 24 ч или меньше) 

может вызвать болезнь легких, госпитализацию, и даже смерть. Проведенные 

исследования оказались недостаточными для того, чтобы точно определить в каких 

концентрациях и какая продолжительность воздействия вредных газов в городском 

воздухе не вызовет заболеваний со смертельным исходом. Но ученые убеждены, что 

безопасный уровень концентрации некоторых веществ в атмосфере должен быть 

значительно ниже уровня, считающегося в настоящее время допустимым. 
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По-прежнему существует противоречие между администрацией США и 

частными компаниями в вопросе влияния смога на благосостоянии населения и в том, 

какую высокую ценность представляет собой чистая атмосфера.  

По данным Росгидромета мониторингом качества атмосферного воздуха 

охвачено 284 города России. Данные мониторинга показывают, что 66 млн. человек 

живут в городах с загрязнением воздуха, превышающим действующие нормы (ПДК). 

Из них 40 млн. человек живут в условиях значительного загрязнения воздуха.Сажа и 

SO2 - основные источники классического смога - являются первичными 

загрязнителями, поскольку они образуются прямым путем из источника и проникают в 

атмосферу в этой форме. Опасные загрязнители образуются в атмосфере в результате 

реакций первичных загрязнителей с несгоревшим топливом. Если сопоставить 

метеорологические сводки и статистические медицинские данные за 17 век, можно 

обнаружить связь роста смертности с густыми лондонскими туманами. Конкретнее 

можно сказать, что кислородсодержащие соединения типа альдегидов вызывают 

раздражение глаз, носа и горла, а также головную боль в периоды смога. Наиболее 

известные из этих азотсодержащих раздражителей для глаз - пероксиацетилнитраты 

(ПАН), которые также являются канцерогенными веществами. Воздействие диоксида 

серы в концентрациях выше предельно допустимых может приводить к существенному 

увеличению различных болезней дыхательных путей, воздействовать на слизистые 

оболочки, вызывать воспаление носоглотки, бронхиты, кашель, хрипоту и боль в горле. 

Альдегиды раздражают глаза и при высоких концентрациях также канцерогенны. 

 

Влияние качества воды на здоровье человека 
Е.А Истомина, Т.В. Деревина, Л.Н. Яцковская 

ГОУ ВПО ―Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Вода нужна практически во всех отраслях народного хозяйства. 

Водопотребление связано с забором воды из источников, ее загрязнением и 

безвозвратным расходованием ее части. Промышленные предприятия, сельское 

хозяйство и пр. выбрасывают в окружающую среду огромное количество сточных вод, 

содержащих вредные органические и неорганические примеси в таком количестве, 

которое наносит вред окружающей среде. Накапливаясь в водоемах и передвигаясь по 

цепям питания, все эти вещества вызывают тяжелые заболевания и отравления 

организмов. 

В настоящее время сложилась напряженная обстановка с обеспечением 

населения России доброкачественной питьевой водой. Основным критерием качества 

питьевой воды является ее влияние на здоровье человека. Безвредность воды 

обеспечивается отсутствием в ней токсических и вредных для организма примесей. 

Первой причиной неудовлетворительного качества питьевой воды является массовое 

загрязнение поверхностных водоемов, второй – ухудшение санитарно-технического 

состояния распределительных водопроводных сетей. Вода, кроме тяжелых металлов и 

органических примесей может содержать вредные для здоровья микроорганизмы, 

вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта, а также злокачественные 

новообразования. Во всем мире более 5 млн. человек ежегодно умирают из-за болезней, 

вызванных загрязненной питьевой водой. Канализационные стоки  совокупности с 

разнообразными отходами химической, металлургической и других отраслей 

промышленности вызывают появление и быстрое размножение болезнетворных 

микробов. Во многих случаях болезни вызывают воды, зараженные мочой, фекалиями 

человека и животных. 

Для уничтожения вредных микроорганизмов воду хлорируют. В результате в 

воде образуются хлорорганические соединения, а затем из них очень вредные 
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токсичные вещества - диоксины, способствующие возникновению раковых опухолей. 

Хлорорганические, неорганические соединения содержащие фтор, хлор и их 

соединения вызывают нефриты (болезни почек), гепатиты (болезни печени), 

увеличение количества мертворожденных детей и токсикозов при беременности, 

врожденные аномалии, мутагены, дефекты, ослабление иммунитета, нарушение 

детородных функций у женщин. 

Охрана водоемов от загрязнения наряду с охраной воздушного бассейна 

заслуживает повышенного внимания. В связи с этим целесообразно проводить 

локальный мониторинг, в процессе которого осуществляется систематический 

контроль за загрязнением реальных водных объектов (рек, прудов) и последующая 

оценка их состояния. Ежегодно (весна, лето, осень) анализ проб на содержание 

вредных веществ позволит сделать выводы о состоянии природной среды и проследить 

за ее изменениями. 

Предварительный анализ показал, что в Российской Федерации также имеют 

место значительные затраты, связанные с компенсацией негативного влияния на 

здоровье людей питьевой воды, несоответствующие гигиеническим требованиям по 

содержанию основных биогенных элементов. 

В  Российской Федерации около 1/3 водопроводов подают воду с повышенным 

содержанием железа, что способствует развитию аллергических реакций, болезни 

крови. Без всякого преувеличения можно сказать, что высококачественная вода, 

отвечающая санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, является 

одним из непременных условий сохранения здоровья людей. Но чтобы она приносила 

пользу, необходимо соблюдать следующие требования: использовать воду из 

источников, станций; бытовые специальные фильтры для очистки воды от примесей; 

бутилированную питьевую воду; очищенную привозную воду. 

За последние годы взгляд на воду изменился. О ней все чаще стали говорить не 

только врачи, но и биологи, инженеры, строители, экономисты, политические деятели. 

Вода должна быть чистой, прозрачной и полезной и тогда все проблемы со здоровьем 

населения обязательно уменьшатся. 

 

Новые и новейшие виды спорта 
К.В. Тишевская,  О.А. Кузьменко, Т.Н. Поборончук 

ГОУ ВПО ―Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

На процесс создания и разработки новых и новейших видов спорта оказывают 

влияние многие факторы: изменение социальных условий жизни, научно- технического 

прогресса, ухудшение экологической обстановки, климатические и даже 

географические изменения (например смещение магнитного поля Земли). Увеличились 

темпы жизни, меняются ритмы и биоритмы человека. К возникающим новым условиям 

жизни человеку необходимо адаптироваться. Возникает потребность в 

совершенствовании двигательной деятельности. Человек как творческая личность 

разрабатывает новые виды движений, создает новые виды спорта. Изменяя 

окружающую среду, человек изменяется сам. Это приводит к появлению новых видов 

спорта. В свою очередь новые виды спорта способствуют приспособлению человека к 

изменяющимся условиям окружающей среды и жизни. Увеличение продолжительности 

жизни человека выдвигает задачу разработки специфической физической деятельности 

в пожилом возрасте.  

ШАХБОКС появился в 2003 году. Немецкий художник Иеп Рубин в одном из 

журналов случайно увидел рисунок, где были изображены два боксера на огромной 

шахматной доске. Их перчатки были разрисованы под шахматную клеточку. Эта 

картинка стала основой идей нового вида спорта, в котором гармонично сочетаются 
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физическая и интеллектуальная борьба. Рубин четко сформулировал правила и порядок 

состязаний. В настоящее время этот спорт активно развивается. Первый чемпионат 

мира состоялся в Амстердаме в 2003 году.  Создана Всемирная организация шахбокса. 

Первый бой за звание чемпиона мира в легком весе по шахбоксу (нем. — schachboxen), 

который представляет из себя комбинацию шахмат и бокса, состоялся 2 ноября 2007 

года  в Берлине.  

На Украине появился новый вид спорта – ориентал. Он был признан согласно 

приказу Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Украины от 1 апреля 2011 

года. Это любительский вид спорта, объединяющий в себе ударную технику и 

борцовские приемы. Борцы, как правило, владеют различными техниками боя на 

разных дистанциях. Во время поединков запрещены удары в затылок, в спину, пах. 

Ракетлон - вид спорта, где соперники сражаются за победу в четырех видах 

спорта с ракеткой: настольном теннисе, бадминтоне, сквоше, большом теннисе.  Игра 

включает: настольный теннис, бадминтон, сквош, большой теннис. Она строится на 

равном принципе борьбы, между теми же игроками (парами), во всех четырех видах 

спорта. Каждый розыгрыш приносит одно очко. Игрок (пара), набравший суммарно 

большее количество очков в сетах и является победителем матча по ракетлону. 

Любой вид спорта, содержащий в себе эти три принципа, может быть назван 

ракетлоном. Любой другой вид спорта, где играют в разные виды ракеточного спорта, 

может называться "мульти-ракеточным", но это  не  ракетлон. 

Сеты разыгрываются в порядке (по возрастанию ракетки): настольный теннис, 

бадминтон, сквош, большой теннис. Каждый сет играется до 21 очков. Каждый 

розыгрыш, приносит одно очко победителю розыгрыша. Победителем матча по 

ракетлону признается не тот, кто выиграл большее число сетов, но набравший в сумме 

большее количество очков по исходу четырех сетов. Это  означает, что можно 

проиграть три сета, но все же выиграть общий матч. 

Лякросс — одна из самых быстрых командных игр на открытом воздухе. Она 

увеличивает силу мышц, гибкость рук и ног, а также является хорошим энергетическим 

упражнением для сердца и легких.  

Научиться женскому варианту игры легко, и он не опасен. Играют две команды по 

12 женщин каждая (в другом варианте — 7 игроков в каждой команде. Каждая команда 

старается забить гол в сетку противника, находящуюся в обоих концах 92-метровой 

площадки. Снаряжение состоит из ракетки-клюшки и мяча, спортивных туфель на 

рифленой резиновой подошве, юбки или шорт.  

В традиционный лякросс играют на открытой площадке всю зиму, но если каждая 

команда состоит из 7 человек, то можно играть и в закрытом помещении с более 

мягким мячом. При занятии лякросс сжигается 250 калорий за полчаса. 

Сквош одна из самых демократичных игр во всем мире — это вид спорта, 

быстрый, требующий хорошей физической подготовки и незаурядных способностей. 

Это сочетание бадминтона, от которого унаследованы форма, размер ракеток и 

техника, и бильярда, в котором мяч играет от бортов. Стремительная, умная игра на 

точность и выдержку в небольшом закрытом с трех сторон пространстве корта. Через 

четвертую, стеклянную, стену за игрой наблюдают зрители. 

Петанк (бочча) - французская национальная игра по бросанию шаров, которая 

постепенно завоевывает популярность во всем мире. Правила петанка довольтно легки, 

однако стратегий и путей развития конкретной партии может быть великое множество. 

Все играющие делятся на две команды - самый распространенный в петанке 

формат - игра командами три на три (triplettes), реже ведется игра один на один или два 

на два. На площадку  с очерченым посредине кругом диаметром около 30 см 

вбрасывают небольшой деревянный шар под названием cochonet ("свинка"). Один за 
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другим игроки команд-соперниц стараются или добросить как можно ближе к 

кошонету свои металлические шары (в партии как правило играют 6-8 стальными 

шарами),  или выбить подальше от «свинки» чужие. Когда все шары двух команд 

брошены, производится подсчет очков. Команда - победительница получает столько 

очков, сколько шаров размещено ближе к кошонету, раундов может быть сколько 

угодно, игра зканчивается при наборе одной из команд 13 очков.  

Одним из новейших видов спорта в настоящее время может стать подводное 

регби. В него играют и мужчины и женщины. Изобретен совсем недавно. В настоящее 

время идет становление этого нового вида спорта, разработка и совершенствование 

правил. 

Маунтинбайк – вид спорта на горных велосипедах. Это один из самых новых 

олимпийских видов спорта. Некоторые считают, что на тот момент горному велосипеду 

было 40 лет, если вести отсчет от первой попытки одного из студентов покорить 

горные вершины. Но существует и другой вариант: если взять за точку отсчета первый 

массовый старт, маунтинбайку в 1996 году было  20 лет. Организаторы первого 

массового старта смогли добиться признания маунтинбайка  как вида спорта, так как он 

стал действительно массовым и на эти соревнования съезжались спортсмены из всех 

отдаленных уголков планеты.  

Маунтинбайки выпускают и для других видов езды: 

велотриал – езда по искусственным или естественным препятствиям; 

дѐрт – прыжки с одного трамплина на другой, вся трасса состоит из двойных 

трамплинов, при перескоке в воздухе выполняются различные трюки. Стрит – катание 

по различным местам с элементами экстрима. Его основная задача – именно 

экстремальное катание. 

Слоупстайл (гора для катания) – этот вид езды требует особой подготовки, так как 

все трюки должны быть выполнены технично, аккуратно и точно. Так как если 

спортсмен падает, то сбивается с ритма, и при этом у него есть вероятность потерять 

возможность пройти трассу до конца. 

Параллельный слалом –  эта дисциплина пришла в велоспорт именно из лыжных 

соревнований. Суть его в том, что два-три участника одновременно начинают 

прохождение дистанции, по параллельным трассам, которые по максимуму 

соответствуют друг другу. Даунхилл  –  скоростной спуск. Трассу в этой дисциплине 

спортсмены проходят  на время и  она состоит из небольших участков, которые 

отличаются друг от друга по сложности и типу прохождения. 

Фрирайд – включает в себя езду на очень сложных трассах,. К такому виду 

маунтинбайка велосипед должен быть специально подготовлен, а сам спортсмен 

должен иметь очень хорошую физическую подготовку 

Зорбинг - это новый вид спорта и активного отдыха, полноценное развитие 

который получил лишь в последние 10 лет. Смысл в зорбинге очень прост: человек 

спускается с какой-либо возвышенности (с горы, холма) в специальном шаре - зорбе.   

Он включает  несколько видов: горный зорбинг (скатывание с возвышенности),  

управляемый (по прямой горизонтальной поверхности), гидро-аква-зорбинг (на воде), и  

зимний зорбинг. Всесезонный зорб используют круглый год.  Внешний вид 

всесезонного зорба представляет собой шар, который в свою очередь состоит из двух 

сфер, пространство между которыми заполнено воздухом. Эти сферы очень прочные,  

соединены они между собой  стропами.  Диаметр всесезонного аттракциона составляет 

от 1.8 до 3.2 м. По желанию заказчика в зорб можно установить молнию, а также 

светоотражающие стропы и подвески.  Водный шар (аквазорб) используют  на воде, 

хотя и есть те, кто использует его в помещениях. Диаметр водного шара составляет от 

1.2 до 2.0 м в зависимости от модели. Часто зорбинг требует открытого пространства.  
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Секция 2  ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

 

Проблема отходов в Красноярском крае, пути решения 
А.И. Лобанов 

Красноярское представительство ОАО «ГМК «Норильский никель»,  г. Красноярск 

В нашей жизни вопросы охраны окружающей природы с каждым годов 

обостряются. В первую очередь за все негативные проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся в повседневной жизни, виним производственников, и в первую очередь - 

за загрязнение атмосферного воздуха и природных источников воды. Единственный 

способ – их очистка. Загрязняющие вещества различными способами из газообразного 

и растворенного состояния переводим в твердые отходы производства.  Вопрос 

загрязнения окружающей среды переходит в другую плоскость - отходы. Кроме того 

мы  знаем, что в природе не может существовать безотходное производство. 

Проблема обращения с отходами чрезвычайно многогранна и многообразна. С 

одной стороны, эта проблема сопровождает любого человека на протяжении всей его 

жизни, и от грамотности решения этой проблемы зависит комфортность жизни 

человека. С другой стороны, хотелось бы отметить, что она определяется не только 

состоянием нашего общего осознания проблемы, но и уровнем развития экономики в 

стране. 

В 1990-е годы изменение структуры потребления, включающее рост импорта 

продовольственных и промышленных товаров, послужило причинной  

неконтролируемого возрастания твердых бытовых отходов, большую часть (50-60%) из 

которых стала составлять используемая упаковка. 

Действующая в России система управления отходами, представленная 

преимущественно малыми и средними частными и муниципальными предприятиями, 

оказалась не готова к эффективному использованию сформировавшейся вторичной 

сырьевой базы. 

В настоящее время проблема накопления отходов производства и потребления 

является одной из основных угроз экологической безопасности как Российской 

Федерации, так и Красноярского края.  Неуклонно возрастают объемы образования 

отходов с последующим их сжиганием или захоронением на полигонах; 

распространены несанкционированные свалки; продолжается загрязнение рек отходами 

угледобывающей и лесоперерабатывающей промышленности, коммунального и 

сельского хозяйства; слабо внедряются технологии по вовлечению отходов в 

хозяйственный оборот; не используется международный опыт в области обращения с 

отходами и др. В условиях истощения природных ресурсов практически не 

учитывается промышленный потенциал накопленных и образующихся отходов, 

являющихся техногенным ресурсом. При этом недостаточны меры государственного 

регулирования в области обращения с отходами. Сложившаяся ситуация приводит к 

опасному загрязнению окружающей среды и создает реальную угрозу здоровью 

населения Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (№89-ФЗ от 

24.06.1998) содержит неполный и нераскрытый понятийный аппарат, отсутствуют 

разграничения в регулировании обращения с отходами по отношению к здоровью 

человека и охране окружающей среде. В законе не закреплены такие нормы, как 

обеспечение приоритета утилизации отходов над их размещением, принцип 

ответственности производителя за утилизацию их продукции в конце жизненного 

цикла, запрещение ввоза на территорию государства продукции, которая в конце своего 

жизненного цикла не может быть использована в качестве вторичных ресурсов. 

http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=1734
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По материалам Госдоклада за 2009 год в Красноярском крае образовано 298,2 

млн. т (включая г.Норильск). Согласно базы данных «Объекты размещения 

промышленных и бытовых отходов» на территории  Красноярского края на конец 2009 

г. в крае зарегистрировано 948 объектов размещения отходов, в том числе объектов 

захоронения и хранения промышленных отходов 239, полигонов твердых бытовых 

отходов 26, сельских свалок 683.  

На конец 2009 года на объектах размещения отходов было накоплено 3819,9 млн. 

т отходов. По данным управления Роснедвижимости полигонами и свалками в 

Красноярском крае занято 6300 га. 

Несмотря на остроту проблемы, краевые нормативные акты, регулирующие 

деятельность с опасными отходами производства и потребления, отсутствуют. На фоне 

этой удручающей картины разработка краевой долгосрочной целевой программы 

«Обращение с отходами на территории Красноярского края до 2020 года» можно 

только приветствовать. 

В настоящее время общественности доступна только Концепция программы. 

Согласно ее, планируется направить на решения проблемы отходов в крае 11250 млн. 

руб., из них: 

- средства бюджета края 3800 млн. руб. (3750 млн. средства софинансирования, 50 

млн. финансирование из бюджета края); 

- 650 млн. руб. (5,8%) - средства бюджетов муниципальных образований края; 

- 6750 млн. руб (60%) –внебюджетные средства. 

 Представленная общественности концепция краевой программы «Отходы»  в   

своей   основе   опирается  на  постановление  Госстроя России 

 № 152 от 21.08.2003г.,  утвердившее «Методические рекомендации о порядке 

разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 

Федерации» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные  правила содержания территорий 

населенных мест» и ориентирована в основном на решение проблемы ТБО, а их доля 

составляет 15,1% от количества всех образуемых отходов края. Создание кластеров: 

строительство мусоросортировочного комплекса, предприятий по сортировке 

коммунальных отходов, глубокой переработки всех видов полимеров и стекла, 

термическому уничтожению опасных медицинских отходов - весьма дорогое 

мероприятие и требует для своей реализации от 5 до 7 и более лет. 

Вместе с тем уже сегодня необходимо решать  неотложные задачи, связанные с 

утилизацией и захоронением ТБО и смета с улиц населенных пунктов края. Сроки 

использования полигонов, на которых размещаются отходы краевого центра, 

ограничены 5-7 годами. Уже сейчас исчерпаны емкости полигонов г. Дивногорска и 

Березовского района, а в 2017 году Красноярску и Сосновоборску негде будет 

размещать ТБО. Остается не решенным проблема несанкционированных свалок, а они 

имеют тенденцию к увеличению как численно, так и своих объемов.  

По мнению специалистов, игнорировать необходимость строительства новых 

полигонов для коммунальных отходов может стать непростительной ошибкой 

нынешней красноярской власти. 

Думается, что бюджетные средства, направленные на решения проблемы отходов 

муниципальных образований, могут быть увеличены за счет платы 

природопользователей за негативное воздействие на окружающую природную среду 

(неналоговые поступления в бюджет). По своей сути эта плата – компенсационные 

выплаты за загрязнение окружающей среды. Почему нельзя их направить по их 

целевому назначению – улучшению состояния окружающей среды в крае? Суммы эти 

немалые. По результатам 2009г. природопользователи края внесли в краевой бюджет 

почти 590 млн. руб., из них за размещение отходов 268 млн. руб. 
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Природопользователи в соответствии с действующим законодательством за счет 

собственных средств должны решать вопросы размещения, переработки и утилизации 

своих отходов. Другое дело – жители края. Несмотря на тривиальную фразу «Чисто не 

там где  убирают, а там где не сорят», санитарное стояние населенных пунктов края 

желает лучшего.  

Соглашаясь с основными задачами концепции программы, в том числе и 

необходимости привлечения к ее выполнению жителей края, нельзя ограничиваться 

только экологической культурой, необходимо, на наш взгляд, вернуться к хорошо 

забытому старому – к поддержке и развитию системы непрерывного экологического 

образования и просвещения населения. 

Еще одна ремарка – без административного и финансового ресурса краевой и 

муниципальной власти надежда на развитие малого и среднего бизнеса по сбору и 

переработке вторичного сырья (отсортированные коммунальные отходы) останется 

надеждой. Самые ликвидные отходы уже собираются (лом цветных и черных металлов, 

картон, стеклянная бутылка, частично перерабатываются различные виды пластика  и 

т.д.), а госзаказ на сбор и утилизацию ртутьсодержащих, медицинских отходов, 

брошенных и потерявших потребительские свойства пестициды, гербициды и 

минеральные удобрения обеспечивает минимальную рентабельность малому бизнесу. 

В крае отсутствует современная правовая база по работе с опасными отходами, 

стимулирование бизнеса. 

Из всего вышеперечисленного вытекает необходимость создание при 

Правительстве края какого-то временного органа управляющего таким 

межведомственным проектом, как программа «Отходы».  

Не дожидаясь утверждения программы по отходам можно начать с весьма 

простой вещи – объявить «народную» войну (хотя бы в рамках Красноярска) 

полиэтиленовым пакетам. Всем известно, что одним пакетом пользуются в среднем не 

более 20 минут, а на его    разложение уходит 400 лет. Брошенные пакеты нарушают 

городские коммуникации – забивают ливневые стоки.  Пластиковые пакеты становятся 

причиной гибели животных. А самое главное - в природе нет бактерий, способных 

разлагать полимерные соединения, поэтому избавиться от пакетов можно только путем 

сжигания.  При сгорании полимерных материалов выделяется один из самых ядовитых 

газов – СО (угарный). Эта и другие народные акции еще раз привлекут население к 

проблеме сбора, утилизации, переработке отходов и к пониманию крайней 

необходимости создания и реализации краевой программы «Отходы». 

Хотелось бы отметить, что трудно представить ценность вторичного сырья, 

полученного после сортировки отходов, полученных с контейнерных площадок или 

мусоропроводов жилых домов Красноярска.  

Однако в городе существует места, где жители уже отказались от использования 

мусоропроводов (верхний Академгородок). Учитывая высокий образовательный и 

культурный уровень жильцов этого микрорайона, именно здесь возможно проведение 

эксперимента по селективнному (раздельному) сбору вторичного сырья. Требуется 

приложить усилия по организации такой работы: обеспечение жильцов мешками для 

сбора ликвидных отходов (макулатуры, пластика, стекла, органики, металлов, 

выработавший свой ресурс технику, ртутьсодержащие лампы и др.), предложить места 

временного сбора и хранения (не более суток) , разработать и контролировать график 

вывоза вторичного сырья, учесть человеческий фактор – премирование, призы, 

информация в СМИ и т.д.. В дальнейшим, исключив ошибки и недочеты предлагаемой 

схемы сбора отходов, можно тиражировать опыт на другие районы, а в идеале, перейти 

на селективный сбор отходов по всему городу, краю. 
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Без решения вечного вопроса России – «Так жить нельзя!», думается решить 

проблемы отходов, в том числе и коммунальных, будет сложно. 

    До настоящего времени остаются нерешенными и многие другие проблемы 

обращения с отходами производства и потребления: 

-не реализуется принцип «загрязнитель платит»: субъекты хозяйственной деятельности 

не несут ответственности на стадии превращения в отход продукции, которую они 

ввели в обращение на рынок; 

-отсутствуют законодательно закрепленные требования к природопользователям по 

обязательной утилизации образующихся отходов; 

-повсеместно малоопасные отходы смешиваются с токсичными отходами, после чего 

вместе захораниваются на полигонах ТБО; 

-отсутствует детализация положений об обращении с упаковочными отходами, 

брошенным и разукомплектованным автотранспортом, изношенными шинами, 

отходами, образующимися на территории садоводческих товариществ и др. 

Необходимо разработать и реализовать на практике систему экономического 

стимулирования и регулирования ценообразования, налоговые льготы, госгарантии, 

тарификацию услуг и другие способы совершенствования системы обращения с 

отходами на территории Красноярского края.  

Системный подход к решению проблемы отходов в Красноярском крае 

показывает важность обсуждаемой проблемы и, самое главное, намечает пути ее 

решения в обозримое время. 

 
 

Перспективы развития потребления древесной зелени пихты 

сибирской в лесосибирском промышленном узле  

С.О. Медведев, Р.А. Степень  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Древесная зелень, являясь источником многих ценных продуктов, в настоящее 

время практически не используется в промышленных масштабах. Мелкосерийное, 

кустарное потребление налажено лишь в производстве эфирных масел. В то же время, 

существует комплекс возможных направлений использования как непосредственно 

древесной зелени, так и продуктов ее первичной переработки. К последним относится 

послеэкстракционная зелень. Пихта сибирская, обладая наибольшим содержанием 

экстрактивных веществ, и, как следствие, большей экономической целесообразностью 

в применении, при этом является наиболее перспективной древесной породой в данном 

направлении.  

Получение древесноволокнистых плит с измельченной древесной зеленью – 

одно из перспективных направлений развития как плитной отрасли, так и 

лесохимической. Для первой оно предполагает расширение сырьевой базы и, как 

следствие, объемов производства, а также придание ДВП ряда специфических свойств. 

Для второй – увеличение экономической эффективности деятельности за счет 

комплексного использования сырья. Полученные плиты характеризуются несколько 

повышенными плотностью, набуханием и водопоглощением. Однако данные 

параметры не выходят за границы, установленные ГОСТ для ДВП. 

Перспективными для реализации древесной зелени были и остаются районы, 

максимально близко расположенные к местам их образования, то есть в данном случае 

на лесных территориях. Другим важным фактором является наличие производственных 

мощностей, перспектив развития и опыта решения проблем (организации производств) 

подобного рода. Одним из таких перспективных производственных комплексов 

является город Лесосибирск Красноярского края. Здесь накоплен значительный опыт 

http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html&termin=922
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использования разнородных древесных отходов на территории лесосек. Ведущим 

предприятием в этом аспекте выступал канифольно-экстракционный завод. В то же 

время, ресурс древесной зелени практически не использовался в промышленных 

масштабах, не смотря на то, что продукты ее переработки являются дорогостоящими и 

востребованными во многих отраслях товарами. В рамках серии проведенных 

исследований установлено, что перспективными являются два дополняющих друг 

друга направления переработки древесной зелени: пихтоварение и получение 

углекислотных экстрактов. Следует отметить, что экстрагентом во втором процессе 

выступает углекислота – один из побочных продуктов гидролизного производства, 

значащегося перспективным на данной территории.  

Повышению экономической эффективности использования древесной зелени 

способствует комплексное использование побочных продуктов: пихтовой воды, 

бестерпеноидных продуктов, отработанного твердого остатка и др. Так, последний 

может служить основой для компоста, хвойной муки, почвенных пестицидов; пихтовая 

вода реализовываться или использоваться повторно, обесхвоенные ветви и сучья – 

служить топливом или дополнительным сырьем для гидролизного производства и т.д. 

Общая предлагаемая схема организации переработки древесной зелени пихты 

сибирской в Лесосибирском комплексе представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема организации переработки древесной зелени 

 

Комплексное использование продуктов переработки древесной зелени позволяет 

добиться значительной экономической эффективности производства при относительно 

невысоких капиталовложениях и расходах на поддержание производства. Также 

важным эффектом следует признать снижение социальной напряженности в лесных 

территориях за счет привлечения их рабочей силы. 
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Таким образом, совершенствование технологии потребления древесной зелени – 

перспективное направление, способное привнести ощутимую пользу как для общества, 

так и для промышленных предприятий. Основной принцип при этом заключается в 

поиске и реализации направлений, способствующих максимально полному 

потреблению древесной зелени и побочных продуктов. При этом в рамках 

исследования выделяются как наиболее перспективные: СО2-экстрагирование и 

пихтоварение, дополняемые комплексных использованием побочных жидких 

продуктов и потреблением отработанного твердого остатка в производстве ДВП. 

Отличительной особенностью данных направлений является потребность в 

незначительных инвестициях и высокая рентабельность при комплексном 

использовании сырья, то есть при максимальной реализации на рынке всех побочных 

продуктов, что является как экономически, так и технологически обоснованным и 

целесообразным. 

 

 

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов Шинники  
Е.Н. Королева, С.В. Соболева 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Известно, что ежегодно в РФ образуется в среднем более  160 млн. м
3
 твердых 

бытовых отходов (ТБО), из которых только 3 % перерабатываются, остальные 

вывозятся на полигоны или сжигаются. Часть отходов представлена вредными 

составляющими упаковочных материалов (стекло, ПВХ, ПЭТ), что препятствует 

эффективному разделению и переработке ТБО. Основная часть отходов 

аккумулируется на полигонах или попадает на свалки - несанкционированные места 

складирования твердых бытовых отходов. Основное достоинство технологии 

захоронения – простота, малые капитальные вложения, относительная безопасность 

для окружающей среды (СанПиН 2.1.7.1038-01). Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов ТБО).   Постоянное расширение городских 

территорий приводит к тому, что закрытые свалки и полигоны оказываются 

расположенными в городской черте. Полезное использование техногенных территорий 

полигонов ТБО и свалок становится возможным только после их рекультивации.  

   Цель работы – оценить воздействие полигона ТБО Шинники на окружающую 

среду (атмосферу, почву) и обосновать необходимость рекультивации земель.  

Полигон организован в 1996 г. и предназначен для захоронения бытовых 

отходов. Площадь отчуждения земель составляет 84 га, высота складирования грунта 

от 12 до 60 м. На данный момент он заполнен на 2/3. На него вывозятся отходы из 

жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, 

общественного питания правобережья  г. Красноярска, уличный садово-парковый смет, 

строительный мусор и другие виды отходов III и IV класса опасности. Вблизи полигона 

расположена несанкционированная свалка, где периодически осуществляется сжигание 

отходов, что негативно сказывается на качестве атмосферного воздуха в данном 

районе. В 3 км от полигона расположен п. Шинников, где проживает 4,5 тыс. чел. В 

процессе его эксплуатации происходит выделение в атмосферу вредных выбросов 

(таблица 1),  образуются фильтрационные воды, содержащие вредные компоненты, а 

также изменяются геопоказатели грунтов под телом полигона, что приводит к 

увеличению фильтрационной способности грунтов, и как, следствие, загрязнению 

грунтовых вод. 
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Таблица 1 – Содержание вредных  веществ в атмосфере полигона ТБО Шинники 

Наименование Максимально разовая 

доза, обнаруженная на 

полигоне, мг/м
3 

Среднесуточная 

доза, мг/м
3 

Класс 

опасности 

Бензин в (пересчете 

на углерод) 

5 1,5 4 

Оксид углерода 5 3 4 

Оксид азота 0,4 0,06 3 

Пыль неорганическая 0,5 0,15 3 

Сероводород 0,008 - 2 

Превращение отходов на свалке носит сложный характер, так как происходит 

периодическое наслаивание нового материала через неравные промежутки времени. 

Процесс инертизации свалочного грунта подвержен действию ингредиентов,  

температуры, концентрации газа, жидкости, рН, ферментной активности и потоков 

жидкости. Принятая система сбора бытовых отходов без их разделения на 

органические, неорганические и опасные компоненты затрудняет условия хранения 

отходов. Для контроля состояния грунтовых вод в районе полигона ТБО, по 

согласованию с гидрометеорологической службой, местными органами санэпиднадзора 

и охраны природы проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в 

зеленой зоне полигона. Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона 

по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, другие - ниже на расстоянии от 50 

до 100 м. При глубоком залегании грунтовых вод их контроль осуществляется с 

помощью скважин. Конструкция сооружений должна обеспечивать защиту грунтовых 

вод от попаданий в них случайных загрязнений, возможности водоотлива и откачки, а 

также удобства взятия проб воды. В районе расположения полигона Шинники не 

наблюдается превышения проб воды по контролируемым показателям (ионы As
2+

, 

Mn
2+

, Hg
2+

), содержание тяжелых металлов в почве наблюдается от 1,5 до 2 ПДК.  

Технологический процесс захоронения отходов проводится картовым методом, 

что позволяет поэтапно вводить в действие природоохранные мероприятия, не 

дожидаясь завершения эксплуатации полигона в целом. Технология складирования 

ТБО предусматривает установку водоупорных экранов для защиты грунтовых вод и 

ежесуточную наружную изоляцию для защиты атмосферы, почвы, а также 

прилегающих территорий. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО 

на полигонах проводятся механизировано. В данной работе предложена биологическая 

рекультивация полигона ТБО Шинники с последующей передачей земель в 

лесохозяйственное использование. Для реализации биологического этапа 

рекультивации полигона создаются суходольные луга с увлажнением водами 

атмосферных осадков. Используемые травосмеси должны полностью закрывать 

поверхность почвы, быть стойкими к биологическому старению, проявлять 

устойчивость к болезням и к вредителям, достаточную зимо- и морозоустойчивость, 

способность самовозобновляться без помощи человека. Подходящими культурами в 

условиях Восточной Сибири является клевер луговой, овсяница луговая и кострец 

безосый. Эти культуры готовят почву к посеву древесно-кустарниковых пород, 

разрыхляют и удобрят почву азотом. Вторым этапом в биологической рекультивации 

земель является посадка древесно-кустарниковых пород в виде саженцев (березы 

поникшей и облепихи крушиновой) и третьим заключительным этапом является 

передача земель лесному фонду. Таким образом, проведение рекультивации полигона 

ТБО уменьшит нагрузку на окружающую среду в Ленинском районе г. Красноярска, и 

улучшит качество атмосферного воздуха и здоровье людей, проживающих в п. 

Шинники. 
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Сравнительная характеристика гидродистилляционного и 

экстракционного эфирных масел из древесной зелени пихты 
О.Г. Панькив, Р.А. Степень, В.Н  Паршикова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Из сравнительно большого числа таких продуктов в настоящее время наиболее 

ценными и востребованными являются СО2-экстракты хвойной древесной зелени. В 

связи с присутствием биологически активных веществ и приятным запахом они 

успешно применяются в качестве ароматизаторов и стабилизаторов продукции многих 

отраслей.  

Особое место принадлежит эфирному маслу, поскольку оно составляет 

практически половину СО2-экстракта древесной зелени пихты. Данную технологию 

можно рассматривать как производство по его получению. При проведении 

исследования проведено сравнение выхода, состава и свойств экстракционного и 

гидродистилляционного эфирного масла. 

Пихтовое эфирное масло, получаемое отгонкой водяным паром из древесной 

зелени,  находит широкое потребление во многих отраслях хозяйства. На его основе 

синтезируется высокоэффективная левовращающая камфора, которая наряду с 

лечебными свойствами используется в производстве бумаги, лаков, пленок, 

взрывчатых веществ и т.д. В качестве ингредиентов пихтовое масло входит в большое 

число лекарственных препаратов: урелесина, абиегина, никапина и т.д. В большей мере 

чем другие хвойные масла оно потребляется для производства пищевых, парфюмерно-

косметических изделий и товаров бытовой химии.  

Для ароматизации и усиления бактерицидности его вводят в мыла, моющие, 

дезинфицирующие и чистящие средства, им оздоровляют атмосферу помещений. С 

учетом значительных возможностей препарата представляется необходимым провести 

сравнение состава и потребительских свойств эфирного масла СО2-экстракта древесной 

зелени пихты и традиционного эфирного масла. Компонентный состав эфирного масла 

выделенного из древесной зелени пихты сравниваемыми методами, приведен в таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Компонентный состав пихтового масла, % от суммы 

Компоненты 
Метод выделения масла 

гидротермообработка из экстракта 

А 1 2 

Сантен  1,5 0,9 

α-Пинен 13,3 10,8 

Камфен 20,4 22,1 

β-Пинен 3,7 5,2 

Мирцен  0,7 1,1 

3-Карен 8,8 13,2 

Лимонен + β-фелландрен 11,5 10,2 

Другие  1,2 1,9 

Всего монотерпеновые углеводороды 61,1 65,4 

Фенхон  0,6 0,5 

Изофенхон  0,1 0,3 

Камфора  2,4 3,8 

Терпениолы  1,2 1,5 

Борнеол  1,4 0,3 

Изоборнеол  0,3 0,1 
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Продолжение таблицы 1 

А 1 2 

Борнилацетат  26,4 20,4 

Другие 2,4 1,0 

Всего кислородсодержащих соединений 34,8 27,9 

Лонгифолен  0,2 0,5 

Кариофиллен  1,3 2,2 

Муролены  0,3 0,6 

β-Гумулен 0,7 1,0 

β-Бизаболен 1,0 1,2 

Кадинен  0,3 0,9 

Другие 0,3 0,3 

Всего сесквитерпеноидных соединений 4,1 6,7 

 

Состав летучих компонентов сравниваемых масел при разном соотношении их 

фракций одинаков. В соответствии со свойствами экстрагентов экстракционное масло 

существенно богаче углеводородами, гидродистилляционное – кислородосодержащими 

соединениями. Кроме того, первое из них включает нелетучий остаток. Расхождение в 

составе эфирных масел проявляется в изменении их органолептических, физико-

химических и потребительских свойств (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Органолептические и физико-химические показатели 

экстракционного и гидродистилляционного эфирных масел 

Показатели Эфирное масло 

экстракта древесной зелени 

Внешний вид, запах прозрачная маслянистая жидкость с приятным 

насыщенным смолистым запахом 

и ароматом свежих шишек 

пихтовым запахом с 

альдегидно-жирной нотой 

Цвет  Ярко зеленый Зеленый 

Плотность, г/см
3
 0,8972 0,8918 

Показатель преломления 1,4653 1,4668 

Кислотность, мг КОН/г  0,96 0,48 

Эфирное число 81,4 53,3 

Нелетучий остаток, % 0,88 - 

 

По данным таблицы видно, что как органолептические, так и физико-

химические показатели сравниваемых масел заметно отличаются. Эти данные 

подтверждают о существенном различии экстракционного и гидролизационного масел 

и целесообразности их разного использования. 

 

 

Исследование влияния техногенного загрязнения г. Красноярска 

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

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

По уровню загрязнения атмосферного воздуха г. Красноярск занимает второе 

место в крае после г. Норильска. Рекогносцировочное обследование лесных массивов, 

непосредственно примыкающих к городу, показало, что наиболее загрязнены 

насаждения, расположенные на пути переноса техногенных выбросов города в розе 
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преобладающих западных ветров, в восточной части зеленой зоны города. Они 

аккумулируют в 2-4 раза больше пыли, чем насаждения, произрастающие вне зоны 

расположения промышленных предприятий и розы ветров. В виде санитарно-защитных 

насаждений в г. Красноярске используется тополь бальзамический. Тополь довольно 

морозоустойчив, выносит полутень. Он проявляет достаточно высокую толерантность 

к загрязнителям.  

Целью данной работы является исследование влияния техногенного загрязнения 

г.Красноярска на накопление тяжелых металлов в коре тополя. 

В качестве объекта исследования был выбран вид тополя Populus Balsamifera. 

Отбор проводился с деревьев двадцатилетнего возраста в первой декаде каждого 

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

Красноярска (Ленинский, Кировский, Свердловский, Центральный, Советский, 

Железнодорожный, Октябрьский). Доставленное в лабораторию сырье измельчалось на 

лабораторном измельчителе шнекового типа. Средняя проба отбиралась методом 

квартования  с размером частиц до 3 мм. В ходе анализа определяли влажность и 

зольность исследуемого сырья. Влажность коры тополя летом  изменяется от 18,53 до 

19,98 %, зимой – от 10,05 до 11,51 %.Содержание зольных веществ изменяется от 8,35 

до 17,03 %. Золу, полученную при сжигании коры, исследовали на наличие тяжелых 

металлов на спектрометре «Спектроскан», являющимся автоматизированным 

аппаратом, предназначенным для измерения интенсивностей соответствующих 

аналитических линий в диапазоне от кальция до урана. По интенсивностям 

аналитических линий и по методикам путем пересчета определили концентрацию 

содержащихся в образце тяжелых металлов.  В результате исследования обнаружены 

следующие тяжелые металлы: Fe, Zn, Mn, Cu, As. Накопление тяжелых металлов 

происходит интенсивнее в летний период (июнь-август). Количество металлов зимой 

снижается. Исходя из экспериментальных данных  установлено, что в большей степени 

на накопление тяжелых металлов в коре тополя влияет район произрастания породы и в 

меньшей степени сезон отбора проб. Летом наблюдается повышенное содержание 

тяжелых металлов  в коре тополя, что объясняется суммарным их накоплением из 

атмосферы и почвы (рисунок 1). 
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 Рисунок 1 – Динамика накопления тяжелых металлов в коре тополя в летний период 

 

Значительное снижение содержания тяжелых металлов происходит зимой, так 

как тополь находится в анабиозе и не получает питательных веществ  из почвы 

(рисунок 2).  Повышенное содержание Fe в Центральном и Железнодорожном  

районах, наибольшее количество Zn наблюдалось в пробах в Ленинском и 

Центральном районах. Величины таких металлов как Mn, Cu, As во всех районах 

находятся на одном уровне.      
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Рисунок 2 – Динамика накопления тяжелых металлов в коре тополя в зимний период 

 

 В процессе исследований выяснили, что поступление тяжелых металлов в кору 

тополя возможно двумя путями: из атмосферы и почвы. Этим можно объяснить 

наибольшее количество тяжелых металлов в летний период, вследствие контакта 

биомассы тополя с почвой и воздухом. Уменьшение содержания тяжелых металлов 

зимой связано с тем, что поступление их возможно только из атмосферы, поступления 

тяжелых металлов из почвы не происходит, так как тополь находится в анабиозе. Также 

на накопление тяжелых металлов в коре тополя  влияет район произрастания породы 

вследствие расположения на их территории промышленных  предприятий.  

Данные исследования можно использовать для определения техногенной 

нагрузки на экосистему г. Красноярска.  

 

Изучения возможности использования водно-спиртовых 

экстрактов коры осины для получения биологически активных 

веществ 
С.В. Соболева, И.А. Бледных 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Кора осины является источником биологически активных веществ и витаминов. 

Основными компонентами ее водных экстрактов являются фенольные соединения, 

которые способны воздействовать на рост растений. Осина исключительно 

морозоустойчива и распространяется далеко на север, достигая лесотундры. Растет 

быстро, широко распространена в лесах европейской части страны, в Западной и 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму, на Кавказе, в Казахстане. В 

древесине осины содержится до 47 % целлюлозы, 5 % нектазана, 1,8 % смолы, а в 

листьях до 17-18 % протеина, 7,8 % жира, 20 % клетчатки. В почках есть эфирное 

масло, дубильные вещества, яблочная кислота и гликозиды; в коре 5,47 % влаги и 7,34 

% золы. Кроме того, в коре осины обнаружен целый спектр микроэлементов (в мг/кг 

сухого вещества): 23-28 меди, 0,03 молибдена, 0,06 кобальта, 138-148 цинка, 0.1-0,3 

йода, 0,7-1,0 никеля. Осина - ценное лекарственное растение. Ее кора обладает 

желчегонным, противовоспалительным, гепатозащитным действием. Она содержит 

комплекс биологически активных веществ: фенольные гликозиды (салицин, 

саликортин, тремулоицин), дубильные вещества, органические кислоты (олеиновую, 

линолевую, пальмитиновую, каприновую, лауриновую, арахиновую, бегеновую), 

тритерпеноиды, пектин, глицин-бетаин, флавониды, воск, стерины, каротиноиды, 

полисахариды, антоцианы, глико- и фосфолипиды.  

Целью работы является исследовать кору осины, произрастающую в 

Емельяновском районе Красноярского края и в Свердловском районе города 
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Красноярска на наличие тяжелых металлов, а так же исследования водно-спиртовых 

экстрактов на накопление биологически активных веществ.  

Объектом исследования служила кора осины, заготовленная ручным способом в 

первой декаде сентября в Емельяновском районе Красноярского края. Пробу 

измельчали на шнековом измельчителе, отбирали фракцию до 3 мм методом 

квартования.  

 

Таблица 1 - Химический состав коры осины 

Наименования Содержания компонентов, % от а.с.к. 

ТГП 33,7 

ЛГП 26,6 

Лигнин 23,7 

Экстрактивные вещества 14,8 

Органорастворимые вещества 16,5 

Зольные вещества 3,53 

     В исходной коре определяли химический состав и наличие тяжелых металлов. В 

водно-спиртовых экстрактах были исследованы накопления биологически активных 

веществ (каротиноиды, хлорофиллы, флавоноиды). В результате исследований 

выяснили, что для максимального извлечения органорастворимых биологически 

активных веществ можно использовать 60 % этанол. Время экстракции не должно 

превышать 5 ч. Результаты анализа спиртового экстракта из коры осины  сведены в 

таблице 2 

 

Таблица 2– Характеристика этанольного экстракта коры тополя 

Веществ

о 

Физические показатели Органолептические показатели 

плотность ρ 

при 20±2 ºС, 

г/см
3
 

показатель 

преломления 

n
20

D при 20±2 

ºС 

агрегат-

ное 

состоя-

ние 

раствори-

мость в воде 

внешний 

вид 

Запа

х 

Экстракт 

60% 
0,964 0,863 Ж 

полностью 

растворим в 

воде 

жидкость 

коричневог

о цвета 

Спи

ртов

ой 

Экстракт 

40% 
0,864 1,474 Ж 

полностью 

растворим в 

воде 

жидкость 

коричневог

о цвета 

Спи

ртов

ой 

В этанольном экстракте найдены флавоноиды (1,5 %), сумма флаваноидов и 

фенолкарбоновых кислот (3,317 %), полифенольные соединения (1,035 %). Для 

экологичности проверили исследуемую кору осина на наличие тяжелых металлов, их 

содержание в коре осины, произрастающие на территории Емельяновского района, 

приведены ниже. 

 

№ пробы Zn Cu Fe Mn I 

1 15,7 · 10
-2

 2,67 · 10
-2

 0,18 · 10
-2

 0,97 · 10
-2

 0,059 · 10
-2

 

2 12,6 · 10
-2

 2,43 · 10
-2

 0,35 · 10
-2

 0,42 · 10
-2

 0,041 · 10
-2

 

Для сравнения определено содержание тяжелых металлов в коре осины, 

произрастающей на территории Свердловского района ( Zn - 5,6; Cu - 2,0; Fe - 10,0; Mn 

-0,11; As - 0,05 ). Полученные данные свидетельствуют, что коры осины 

произрастающая на территории  Емельяновского намного чище, по содержанию 

тяжелых металлов по сравнению с корой в Свердловском районе г. Красноярска.  
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         Кора осины произрастающая на территории Емельяновского района, практически 

не содержит тяжелых металлов. Это означает то, что еѐ можно рекомендовать  для 

получения биологически активных веществ, флавоноидов, воска, стеринов, 

каротиноидов. 

 

Перспективные методы очистки газовых выбросов в целлюлозно-

бумажной промышленности 
М.А. Поливода, С.В. Соболева С.В. 

 ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Цель данной работы – оценить методы очистки газовых выбросов 

утилизационной котельной ООО «Енисейский ЦБК» и предложить  более 

перспективные решения этой проблемы.  

ООО «Енисейский ЦБК'' рассчитан на производство писче-печатных и 

тароупаковочных видов бумаг, товарной беленой целлюлозы, бумажно-беловых 

товаров и ящиков из гофрированного картона. ООО «Енисейский ЦБК» расположен на 

правом берегу р.Енисей, в северной части промышленного Ленинского района  

г.Красноярска и удален от центральной части его на 13 км. 

Выделение вредных веществ, происходит практически на всех стадиях 

производства. Основные цеха, являющиеся источниками выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу: варочно-промывной, выпарной, утилизационная котельная. 

Варочно-промывной. В цехе источниками выделения вредных веществ в атмосферу 

являются сцежи, баки сырого бисульфитного раствора и щелока. Выпарной цех. 

Источниками выделения вредных веществ служат баки упаренного и слабого щелока. 

Не поглощенные газы бака упаренного щелока поступают на санитарную колонку, 

расположенную в кислотном цехе. Котельная утилизации коры служит для сжигания 

коры и древесных отходов и выработки пара. В результате сжигания топлива 

образуются дымовые газы, выбрасываемые в атмосферу, содержащие пыль (золу), 

сернистый ангидрид, окись углерода и диоксид азота. В данной работе рассматривается 

возможность снижения выбросов утилизационной котельной на окружающую среду, 

выбросы от которой показаны в таблице 1. 

 

Таблица – 1 Объемы газовых выбросов утилизационной котельной «Енисейский ЦБК» 

Источник 

выбросов 

Наименован

ие 

загрязняющ

его 

вещества 

Количество 

загрязн. 

веществ, 

Концентра

ция 

выбросов, 

мг/м
3
 

ПДКг, 

мг/м
3
 

 

 

Класс 

опасности 

загрязняю

щих 

веществ 
г/с т/год 

Утилизаци-

онная 

котельная 

 

Сернистый 

ангидрид 

Диоксид 

азота 

Окись 

углерода 

Пыль 

 

12,12 

 

2,83 

 

21,12 

8,18 

 

255,81 

 

75,85 

 

526,0 

174,01 

 

10 

 

12,7 

 

69,97 

0,228 

 

0,05 

 

0,04 

 

3 

0,5 

 

3 

 

3 

 

4 

3 

 

Общий объем выбросов за 2010 год составил 1031,67 т, ущерб от выбросов в 

атмосферу составил 578 тыс.руб. В качестве альтернативы уменьшения выбросов 

вредных загрязняющих веществ предложена реконструкция утилизационной котельной 

с заменой: 
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- котла марки КМ-75-40 на котел КЕ-25-23-300 паропроизводительностью                 

25,0 т/ч (18,2МВт) с рабочим давлением 2,2 МПа, температурой пара 300
0
С,                  

КПД 85,4 %  и расходом топлива 2932 кг/ч. 

- установка пенного скруббера для более полной очистки от диоксида серы и 

сопутствующих газов. Достоинством варианта является доступность и дешевизна 

абсорбентов, простота технологической схемы процесса, низкие капитальные и 

эксплутационные затраты, доступность и дешевизна очистки газа. В результате 

внедрения предложенной схемы очистки газовых выбросов улучшится качество 

атмосферного воздуха Ленинского района, а также окружающей среды и здоровья 

населения, проживающего в этом районе. 

 

Совершенствование флорентинного процесса в пихтоварении 
Т.В. Невзорова, В.А. Самойлов, В.Н. Невзоров, Р.А. Степень 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Важной причиной ограниченной выработки пихтового эфирного масла является 

несовершенство оборудования для его получения, которое остается практически 

неизменным в течение двух веков. Для эффективной эксплуатации установки наряду с 

ее основой – перегонными чанами - важно совершенствовать и вспомогательную 

аппаратуру, в том числе флорентинное устройство, обеспечивающее выделение 

эфирного масла из водного потока.  Его неудовлетворительная работа помимо потери 

товарного продукта загрязняет природные водоемы, ухудшает жизнедеятельность 

живых организмов и ведет к штрафным санкциям. 

Задачей исследования является модернизация существующего и оценка 

эффективности разработанного флорентинного устройства для   выделения  эфирного 

масла из потока водомасляной эмульсии конденсата пихтоварения. 

Разделение хвойных эфирных масел и воды происходит благодаря их разной 

плотности (0,85-0,92 и 1,00 г/мл) и практически взаимной нерастворимости. 

Содержание различных масел в воде отличается незначительным образом и составляет 

около 0,2 %, что определяет их теоретические потери  при отгонке. В промышленных 

условиях их количество возрастает в связи с неполным разделением эмульсии. 

Сокращение этого вида потери и служит предметом исследования. Разделение 

дистиллята паромасляного потока (эмульсии) осуществляется во флорентинном 

устройстве, представляющим закрытую крышкой цилиндрическую емкость высотой, 

вдвое превышающей ее внутренний диаметр. При объеме емкости 2 % перегонного 

чана обеспечивается стабильная работа установки. Механизм данного процесса 

основывается на сочетании принципа сообщающихся сосудов и всплывании частиц 

нерастворимой более легкой жидкости. Дистиллят через воронку в крышке непрерывно 

поступает в емкость, где разделяется на воду и органическую фракцию. Последняя, как 

более легкая, поднимается вверх. Остающаяся внизу вода, по сливной трубке, один 

конец которой не доходит до дна на 20 мм, а другой выходит из стенки емкости, вытекая 

из системы. Слив поднимающегося масла осуществляется по строго горизонтальной, 

противоположно расположенной и поднятой на 10 мм выше от водоотводной трубке. 

Используемое флорентинное устройство характеризуется тремя существенными 

недостатками. Вновь поступающий дистиллят смешивается с полуотстоявшимися 

фракциями и повторно перемешивает их. Поступающий поток частично абсорбируется 

поднявшимся эфирным маслом в связи с чем, в нем содержится воды больше нормы. 

Кроме того, непрерывное перемешивание поступающего и находящегося в емкости 

дистиллята ведет к дополнительной в виде мелкодисперсной эмульсии потере масла с 

отходящей флорентинной водой. 
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Разработанная конструкция флорентины позволяет устранить отмеченные 

недостатки и повысить эффективность выделения пихтового масла из дистиллята. В 

ней приемная камера вертикальной перегородкой отделена от остальной емкости. 

Перелив обедненной терпеноидами воды из камеры в емкость происходит под 

перегородкой, накапливающегося вверху масла через верх камеры после ее заполнения. 

Происходящее в приемной камере фракционирование существенным образом снижает 

перемешивание поступающего и находящегося в емкости дистиллята. Продолжение 

процесса осуществляется в самой емкости, что обеспечивает более полное отделение 

масла. Разделение охлажденного водомасляного дистиллята начинается в приемной 

камере, в которую он подается через трубку с воронкой, заканчивающуюся на половине 

ее высоты. После разделения флорентинная вода в низу камеры постоянно перетекает в 

емкость. В процессе заполнения емкости оставшееся в флорентинной воде в виде 

эмульсии масло поднимается наверх и по достижения верха перегородки приемной 

камеры соединяется с его основным количеством. При дальнейшем подъеме жидкости 

заполняется верхняя конусная часть флорентинного устройства, заканчивающаяся 

прозрачным колпаком с патрубком для слива масла. Конусная часть с прозрачным 

колпаком является серьезным достоинством разработанного устройства по сравнению с 

существующими, поскольку позволяет надежно  фиксировать окончание слива 

товарного продукта без его разбавления флорентинной водой. По завершении слива 

масла открывается запорная аппаратура флорентинного устройства, сливаются 

излишки воды и процесс начинается снова. Она используется также при периодическом 

сливе накапливающегося осадка (отстоя) дистиллята, для чего его днище делается 

наклонным. 

В сравнительных целях проведена серия опытов по выделению пихтового масла 

из воды с использованием существующего и разработанного флорентинного 

устройства. Модельные смеси приготавливали размешивая по 10 г масла в 1000 мл 

водопроводной воде, что соответствует его содержанию при лабораторных 

исследованиях. Продолжительность опыта 1 ч, в течение которого через флорентинное 

устройство равномерно при постоянном взбалтывании пропускали весь объем смеси. 

По его окончании колбы и аппаратура дополнительно промывали 500 мл флорентинной 

воды. Навеску масла взвешивали в стеклянных бюксах, его выход определяли 

волюмометрически. Результаты анализов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Сравнительная оценка выделения пихтового масла 

 № 

опытов 

Стандартное устройство       Разработанное устройство 

 Выход, г Потери, г Выход, г Потери, 

г 

1 9,53 0,47 9,77 0,23 

2 9,45 0,55 9,69 0,31 

3 9,74 0,26 9,71 0,29 

4 9,55 0,45 9,59 0,41 

5 9,62 0,38 9,48 0,52 

6 9,48 0,52 9,82 0,18 

7 9,67 0,33 9,75 0,25 

8 9,59 0,41 9,68 0,32 

9 9,71 0,29 9,74 0,26 

1

0 

9,43 0,57 9,58 0,42 

9,58±0,03 0,42±0,03 9,68±0,0 0,32±0,0
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±m 3 3 

 0,108 0,108 0,106 0,106 

V, % 1,13 25,7 1,10 33,1 

 9,43-9,74 0,26-0,57 9,48-

9,77 

0,23-

0,52 

Различие в выходе масла и его варьирование в обоих вариантах незначительно, а 

ошибка средней величины одинаковая. Однако, его потери при разделении и 

использовании разработанного устройства на треть меньше по сравнению со 

стандартной флорентиной, хотя варьирование выхода здесь возрастает, а массивы 

величины  потерь находятся в близких пределах. 

Различие существенно повышается при исключении из их значения 

растворимого эфирного масла (0,2 %). В этом случае его потери в предлагаемом 

варианте (0,12 %) вдвое выше, чем в существующем (0,32 %). В практическом плане 

замена флорентин означает, что при отгонке в канализацию сбрасывается на треть 

меньше товарного продукта. Помимо экономического и природоохранного значения 

это повышает культуру производства.  

 

Автотранспортное загрязнение атмосферы г. Красноярска в годы 

перестройки 
Л.В. Ставникова, Р.А. Степень 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

 Структура негативного воздействия выбросов сравниваемых групп в годы 

перестройки, за исключением начального этапа, также остается неизменной. 

Максимальная аэрогенная опасность свойственна для грузовых машин. В случае 

легковых автомобилей она уменьшается втрое, автобусов – в шесть раз.  Сопоставление 

опасности выбросов автомобилей разных групп с их численностью показывает, что 

легковой транспорт менее опасен по сравнению с грузовыми машинами в 19, а 

автобусами в 21 раз. С учетом этого представление о предпочтительности перевозки 

людей автобусами вместо легковых автомобилей с этой точки зрения вряд ли 

правомерно. При среднем заполнении последнего лишь двумя пассажирами автобус 

должен перевозить не менее 42 человек. 

          Интенсивность воздействия компонентов выбросов существенно отличается как 

по группам автотранспорта, так и этапам. В случае автобусов на начальном этапе 

опасность весьма токсичных соединений свинца и формальдегида оценивается почти в 

80 %, в дальнейшем она снижается до 25 %. Превалирующими становятся оксиды азота 

и углеводороды, суммарная опасность которых возрастает с 17 до 60 %. Их 

превалирование характерно как для легковых, так и  грузовых автомобилей, которые 

обуславливают соответственно около 70 и 50 % вредного воздействия выбросов. В 

выбросах легкового автотранспорта большую опасность представляют производные 

свинца (около 30 %), вклад которых для грузовых машин снижается втрое. Достаточно 

серьезным (около 10 %) для всех групп АТС является опасность загрязнения оксидом 

углерода. Помимо группового состава АТС в токсичности выбросов важную роль 

играет используемое топливо. Влияние данного фактора рассмотрено на примере 

грузовых машин – главного автотранспортного загрязнителя атмосферы. 

При одинаковом соотношении карбюраторных и дизельных автомобилей, как 

было на первом этапе, опасность первых в 1,4 раза выше вторых. Увеличение 

численности дизельного транспорта в начале века в 1,5 раза хотя и превысила 

опасность их выбросов по сравнению с карбюраторными, но снизило их общее 

негативное воздействие. Дальнейшее увеличение вклада дизельного транспорта 

дополнительно улучшает экологическую ситуацию. Еще больший эффект достигается 
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при использовании газобаллонных автомобилей. Сопоставление опасности выбросов 

грузового транспорта, работающего на бензине, дизельном топливе и газе, с их 

количеством свидетельствуют, что карбюраторные автомобили вчетверо, а дизельные 

втрое опаснее газобаллонных АТС. Результаты этих расчетов и доля групп 

автомобилей, парка в исследуемые годы позволяет количественно оценить динамику 

опасности, обусловленную заменой карбюраторных дизельными и газобаллонными 

машинами. Характер изменения ситуации указывает, что осуществляемая замена  

обеспечивает серьезное снижение опасности загрязнения атмосферы 

автотранспортными выбросами. Однако наряду с большими достоинствами 

использования как дизельного топлива, так и газа им присущи и определенные 

недостатки. В частности, потребление первого сопровождается выбросами сажи, 

являющейся мощным адсорбентом токсических и канцерогенных веществ. Сложность 

эксплуатации газобаллонного транспорта связанна с необходимостью установки 

находящейся под давлением 

аппаратуры, с возможностью 

растекания в салоне взрывоопасных 

веществ и с созданием разветвленной 

сети компрессорных станций. По этой 

причине до настоящего времени их 

вклад в АТС весьма незначителен. 

Нагляднее усиления опасности 

автотранспорта в зависимости от их 

групповой структуры и используемого топлива выражается матрицей (рисунок 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Матрица усиления загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта 
          
         Видно, что нарастание опасности выбросов от единичного автомобиля 

происходит в зависимости как от типа автотранспорта, так и вида топлива. В первом 

случае при переходе от легкового транспорта к грузовому она возрастает резко (в 19 

раз), от него к автобусу - незначительно (на 11 %). Более сглажено опасность 

усиливается при замене топлива – от газа к дизельному топливу – втрое, от него к 

бензину – в 1,3 раза. Согласно матрице, при большой численности грузовых машин и 

автобусов, работающих на бензине, необходимы срочные меры для снижения 

аэрогенного загрязнения. При других вариантах ситуация промежуточная и срочность 

проведения мероприятий определяется конкретными условиями. В этом случае 

принятие мер по оздоровлению среды может быть несколько отсрочено. При замене 

топлива изменяется и приоритетная опасность компонентов выбросов. Среди основных 

загрязнителей в случае карбюраторных автомобилей углеводороды в 1,5 раза опаснее 

оксидов азота. В выбросах дизельных АТС положение противоположное - в них 

оксиды азота вдвое опаснее углеводородов. Для газобаллонных двигателей это 

отношение возрастает в 3,5 раза. Далее по негативному воздействию на здоровье в 

выбросах карбюраторных автомобилей располагаются производные свинца и оксид 

углерода, в дизельных – формальдегид. При этом если опасность соединений свинца в 
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связи с прекращением выпуска этилированного бензина снижается, то формальдегида с 

учетом увеличения количества дизельных АТС – возрастает. Канцерогенность  и 

инициирование легочных заболеваний этого альдегида, образующего наряду с 

дизельными и в газобаллонных двигателях, известны. Кроме того, в выбросах 

дизельных автомобилей, наряду с повышенным содержанием бенз(а)пирена находится 

в 6 раз больше весьма опасных диоксинов, угнетающих кроветворную, иммунную и  

гормонообразующую системы.  

         Их концентрация в атмосфере Красноярска незначительно уступает городам с 

крупными промышленными химическими центрами. Высокое содержание этих 

веществ найдено в местах большого сосредоточения транспорта: спецавтобазе, около 

ДК Автомобилистов и пр. Решение данной проблемы осуществляется в рамках 

Федеральной целевой программы по защите окружающей среды от диоксинов и 

диоксиноподобных токсикантов. С учетом этого обоснованно представление о 

нарастающем вкладе опасности выбросов АТС в заболевания населения краевого 

центра. 

 

Очистка газов, образующихся при производстве ферросилиция 
Н.Н. Киричек, Л.А. Дорофеева 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

В производстве ферросплавов Россия занимает лидирующие позиции. Наиболее 

востребованным в сфере машиностроения, металлургии и химической 

промышленности, для раскисления и легирования стали, модификации чугуна и 

получения водорода является ферросилиций, – сплав кремния с железом. 

ООО «Братский завод ферросплавов»,  расположенный на территории Братского 

административного района Иркутской области, производит ферросилиций марок       

ФС - 65 и   ФС-75 в объеме 15% от общероссийского производства ферросплавов. Оно 

ведется в открытых рудовосстановительных дуговых электрических печах 

непрерывным способом, которые являются основным источником выделения вредных 

выбросов. колошниковых газов, шлаков и пыли. 

Плавильная пыль образуется как в результате испарения основных и других 

элементов в высокотемпературном рабочем пространстве, так и путѐм механического 

уноса частиц шихтовых материалов.  

В результате процессов испарения, разложения влаги и горения топливных 

составляющих шихтовых материалов и самоспекающихся электродов, а также физико-

химических превращений в жидком расплаве образуется газовая фаза, содержая 90-94% 

СО и 2-6% СО2. 

Догорая на поверхности колошника и разбавляясь атмосферным воздухом, 

газообразные продукты плавки увлекаются под зонт печи и направляются на 

газоочистку, а затем выбрасываются в атмосферу. Часть газа проникает в цех, откуда 

удаляется через фонарь. 

Для очистки ферросплавных газов, забираемых из-под сводов печей, на 

предприятии была установлена прогрессивная мокрая газоочистка, система которой 

работает по схеме: газоход – прямоточные циклоны – скрубберы – электрофильтры – 

дымовая труба.  

В 2004 году предприятие, специализировавшееся на производстве технического 

кремния, перешло на выплавку ферросилиция. Вследствие этого изменились состав и 

свойства пылегазовоздушной смеси и, соответственно, эффективность работы 

газоочистной установки. 

Пыль диоксида кремния является мелкодисперсной и имеет высокое удельное 

электрическое сопротивление, что приводит к нарушению электрического режима 
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работы электрофильтра, вызывая сильное искрение и появление мощного обратного 

коронного разряда.  Причиной его появления является электрический пробой слоя 

пыли на осадительном электроде при достижении некоторого критического значения 

напряженности электрического поля в слое. В результате пробоя образуется тонкий 

канал, заполненный положительными ионами, которые движутся в направлении 

коронирующих электродов и частично нейтрализуют отрицательный заряд частиц. 

Канал выполняет роль острия, с которого развивается дополнительный коронный 

разряд навстречу основному коронному разряду. Электрическое поле в 

межэлектродном промежутке приобретает характер резкого неоднородного поля с 

соответствующим снижением пробивного напряжения и увеличение тока короны. В 

результате снижения электрического заряда частиц и пробивного напряжения 

электрофильтра его эффективность резко снижается. Фактический выброс диоксида 

кремния превышает допустимый почти в два раза. Поэтому существующая установка 

не полностью соответствует современным требованиям природоохранного 

законодательства и для устранения негативного воздействия цеха на окружающую 

среду необходима еѐ  реконструкция. 

Современные технологии позволяют эффективно решать задачу глубокой 

очистки газов с помощью одноступенчатого сухого метода очистки, основанного на 

рукавных фильтрах с импульсной очисткой нового поколения. При работе открытых 

печей объем выделяющегося газа увеличивается во много раз и может достигать до      

1 млн.м
3
/ч. Производительность современных очистных систем может достигать        

1,6 млн.м
3
/ч при одновременном достижении более глубокой и эффективной очистки 

газа в сравнении с электрофильтрами и тканевыми фильтрами прошлого  поколения. 

Новые технологии позволяют существенно снизить капитальные и эксплуатационные 

затраты на газоочистку. Кроме этого, ликвидация мокрых газоочисток приведет к 

сокращению сточных вод на предприятии и уменьшению объема площадей занятых 

шламонакопителями. Они  являются источниками серьезного загрязнения атмосферы, 

почв и подземных водотоков, в  них  формируются  богатейшие  техногенные  

месторождения  металлов.  

Таким образом, применение современного газоочистного оборудования 

обеспечит выполнение всех требований экологического и природоохранного 

законодательства. Валовые выбросы диоксида кремния в атмосферный воздух будут 

снижены на 4,5 тыс. т в год.  

 

 

Загрязнение атмосферы предприятиями целлюлозно-бумажной 

промышленности 
Д.С. Ковалев, С.В. Соболева 

Сибирский государственный аэрокосмический университет, ГОУ ВПО «СибГТУ» 

  Целлюлозно-бумажная  промышленность  относится  к   ведущим   отраслям 

народного хозяйства, так  как  Россия  располагает  огромными  лесосырьевыми 

ресурсами. Кроме того велика потребность в продукции  этой  отрасли,  что  определяет  

большой  объѐм  выпускаемой продукции. Ею являются  различные виды волокнистых 

полуфабрикатов (в т.ч. сульфитная и сульфатная  целлюлоза), бумага , картон и  

изделия  из  них.  Побочные  продукты  отрасли:  кормовые дрожжи, канифоль, 

скипидар, жирные кислоты и др. 

С другой  стороны,  чем  больше  отрасль,  тем  сильнее  еѐ  воздействие  на 

окружающую среду. По санитарной классификации предприятия относится к первому 

классу, так как это предприятия большой мощности, выделяющие в окружающую 

среду токсичные вещества, с величиной санитарно-защитной зоны 1000 м. По 
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воздействию на  окружающую  среду  эта отрасль остаѐтся одной  из  проблемных  по  

величине  токсичных  выбросов (таблица 1), и  экологической  опасности  для 

природной среды. Отличительной   особенностью   российских    промышленных 

предприятий являются устаревшие оборудование и  технологический  процесс. В связи 

с этим отрасль  отличается  большой  отходностью,  скудностью  средств очистки  и  

нейтрализации  токсичных  выбросов  и  сбросов,  применением  на производстве  

опасных  химических  веществ,  наличием   цехов,   оказывающих вредное воздействие 

как на персонал, так и на окружающую среду.   

 

Таблица 1 -  Группировка отраслей промышленности по коэффициенту токсичности 

выбросов в атмосферу 

                                                               

Отрасли промышленности 

Коэффициент токсичности 

выбросов 

Оценка токсичности 

выбросов в атмосферу 

Цветная металлургия КТ>10,1 особо токсичные 

Химическая 

Нефтехимическая 

Микробиологическая КТ =10,0 очень токсичные 

Черная металлургия, 

Лесная, 

деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная  

КТ =1,6-5,0 токсичные 

Теплоэнергетическая, 

Машиностроение и 

металлообработка, легкая, 

пищевая промышленность 

КТ =1,0-1,5 менее токсичные 

   

. Кроме  того, опасность  представляют  комплексные  воздействия  нескольких   

предприятий, размещенных на одной территории. Так  крупные целлюлозно-бумажные  

комбинаты (ЦБК)  размещены   недалеко   от   лесоразработок   и   

деревообрабатывающих предприятий. Но если это можно  объяснить  удобством  и  

последовательностью операций по переработе  сырья,  то как объяснить соседство ЦБК 

с  крупными  предприятиями  цветной  и чѐрной металлургии, опасность смешивания  

отходов  которых  с  отходами  ЦБК окажет ещѐ более  губительно  на  экологию  

региона. Также негативную роль  играет  тот  факт,  что  многие  предприятия  отрасли 

являются предприятиями-гигантами. Это означает  большие  объѐмы  выбросов  и 

сбросов, а также огромные  концентрации  токсичных  веществ  в  атмосфере  и речных 

системах в районе работы предприятия. Крупные  предприятия,  обычно имеют в  своей  

инфраструктуре,  находящиеся  в  непосредственной  близости, жилые поселения, где 

живѐт многочисленный персонал.  

Все токсичные вещества отрасли  можно  разделить  на  вещества  загрязняющие 

атмосферу и гидросферу. Кроме того, токсичные вещества подразделяются на 

вещества,  используемые  при производстве и, возникающие в его процессе. То,  какие  

вещества  будут  использоваться,  либо   появятся   в   процессе производства, зависит 

от технологического процесса и  получаемого  конечного продукта. Основными  

источниками  загрязнения  атмосферы  в  сульфат-целлюлозном производстве 

являются: содорегенерационный, варочно-промывной, известерегенерационный  и  

отбельный  цеха,  окислительная  установка,   цех приготовления отбельных растворов. 

В зависимости от принятой схемы производства, могут возникнуть дополнительные 

источники загрязнения из отделений цеха переработки  побочных продуктов. Вредные 

выбросы сульфат-целлюлозного производства представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Вредные выбросы сульфат-целлюлозного производства 

Ингредиент Источник выбросов ПДК, мг/м
3 

1 2 3 

Пыль нетоксичная Зола (сульфат и карбонат натрия), 

содорегенерационный котлоагрегат 

(СРК), соли кальция известь 

регенерационная печь (ИРП) 

 

0,5 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Диоксид серы 

Сероводород 

Дымовые газы СРК, ИПР, парогазы 

регенерационной печи (РП) 

0,5 

0,008 

Метилмеркаптан, 

диметилсульфид,  

метанол 

Сульфат-целлюлозное производство 0,9·10
-9 

0,08 

1.0 

Скипидар Сульфат-целлюлозное производство, 

побочное производство 

2,0 

Оксид углерода Утилизационная котельная, СРК, ИРП 5,0 

Хлор Цех отбелки 0,1 

   

 Таким образом, можно сделать вывод о негативном воздействии предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности на окружающую среду, в частности на 

атмосферу. С целью защиты населения от вредного воздействия предприятий ЦБП 

необходимо либо выносить их за городскую черту, или внедрять современные 

дорогостоящие методы очистки газовых выбросов. 

 

Динамика загрязнения атмосферного воздуха в г. Красноярск 
А.Ю. Фаррахова, Р.Э. Панков, Р.А. Степень 

Сибирский государственный аэрокосмический университет,  г. Красноярск 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

В Красноярске концентрация вредных веществ превышает нормы в разы и с 

каждым годом увеличивается. Информация о фоновых концентрациях веществ в 

атмосфере публикуется во многих источниках. Ежегодно проводятся проверки 

промышленных предприятий, выписываются штрафы. Красноярск находится в 

приоритетном списке правительства страны на улучшение экологической обстановки. 

Предельно допустимые концентрации ядов превышены во всех районах города. 

Разрабатываются различные мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в 

атмосферу. Но результаты неутешительны. Выбросы продолжают набирать обороты 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 - Характеристика загрязнения воздуха за период 2007-2010 гг. 

 2007 2008 2009 2010 

ИЗА5 14,66 15,31 18,56 21,86 

Вещества, 

определяющие 

высокий 

уровень ИЗА в 

 

Бп, Ф, ВВ, NO2 

 

Бп, Ф, ВВ, NO2, 

NO 

 

Бп, Ф, ВВ, NO2 

 

Бп, Ф, ВВ, NO2 
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городе 

Уровень 

загрязнения 

воздуха 

Очень высокий Очень высокий Очень высокий Очень высокий 

 

Известно, что бенз(а)пирен является наиболее мощным канцерогеном 

окружающей среды. Он опасен для человека даже при малой концентрации, поскольку 

обладает свойством биоаккумуляции, оказывает мутагенное действие и вызывает 

злокачественные опухоли. Его основный источники - Красноярский алюминиевый 

завод и автотранспорт. 

Формальдегид обладает токсичностью, негативно воздействует на генетический 

материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Он 

оказывает сильное действие на центральную нервную систему. Его источниками 

служат мусорные полигоны, автотранспорт, литейные цеха. 

Оксид азота высокотоксичен. Даже в небольших концентрациях он раздражает 

дыхательные пути, в больших концентрациях вызывает отѐк лѐгких. Источники - ЗАО 

«Сибтяжмаш», ТГК, автотранспорт. 

По данным Министерства здравоохранения Красноярского края заболеваемость 

населения в последнее время увеличилась (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Заболеваемость населения Красноярского края по основным классам 

болезней (зарегестрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

Болезни, тысяч 2007 2008 2009 

Нервной системы 51,2 52,6 54,3 

Органов дыхания 785,4 781,7 876,9 

Врожденные аномалии, 

деформации  

и хромосомные нарушения 

5,9 6,4 6,1 

 

В Красноярске комплексный индекс загрязнения с 14,66 в 2007 г. вырос до 18,56 

в 2009 г., в том числе индекс бенз(а)пирена с 9,20 в 2007 г. до 10,50 в 2009, 

формальдегида с 1,94 в 2007 г. до 4,41 в 2009, диоксида азота с 1,51 в 2007 г. до 1,55 в 

2009, взвещенных веществ снизился с 1,23 в 2007 г. до 1,15 в 2009 (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Среднегодовая концентрация вредных веществ за период 2007-2009 гг. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
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Одним из основных источников загрязнения является автотранспорт. По данным 

Красноярскстата в крае на конец 2009 года количество зарегистрированных легковых 

автомобилей, принадлежащих жителям края, насчитывало 668,5 тысячи, из них около 

60% - со сроком службы старше 10 лет. За пятилетний период число автомобилей 

выросло на 27,6%. 

Промышленные предприятия города также активно загрязняют воздух. Когда в 

городе штиль, метеорологи отправляют на заводы предписания о сокращении 

выбросов. Но соблюдают ли эти требования, отследить сложно. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Красноярск держится на отметке 

«очень высокий» уже на протяжении 4 лет. Отрицательное воздействие на здоровье 

людей неблагоприятной экологической обстановки может смягчаться хорошими 

социально-бытовыми условиями – полноценным питанием, просторным, 

комфортабельным жилищем, хорошим медицинским обслуживанием, регулярным 

отдыхом. Но человек собственноручно не сможет решить проблему загрязнения 

атмосферного воздуха. Для снижения вредных выбросов предприятиям необходимо 

внедрять новые технологии, проводить капитальный ремонт станций и прочие 

мероприятия. Смягчить обстановку можно и интенсивной высадкой деревьев.  
 

Сравнительный анализ загрязнения атмосферного воздуха в 

городах Красноярского края автомобильным транспортом 
Н.С. Коробченко, А.А  Мошков, Р.А. Степень  

Сибирский государственный аэрокосмический университет,  г. Красноярск 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

  

Автотранспорт становится одним из основных экологических загрязнителей 

воздушного бассейна городов красноярского края. Нарушение экологических 

требований, при продолжающимся увеличении транспортных  потоков, 

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог и эксплуатации технически 

устаревшего автотранспорта привели к возрастанию загрязнения отработавшими 

газами воздуха, почвы и водных объектов. Особенно негативное воздействие 

автомобильного транспорта проявляется в краевом центре и городах края. Если учесть 

что в настоящее время более 70 % населения Красноярского края являются городскими 

жителями эта проблема встает особенно остро (диаграмма 1).  
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Диаграмма 1 - Величина выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 

атмосферу Красноярского края 1991-2009 гг. 

Таблица 1- Количество автотранспортных средств состоящих на учете в 

Красноярском крае 
 

 

 

 

В автомобильных выбросах содержится до 200 вредных для здоровья человека 

компонентов. В городе Красноярске и прилегающей к нему территории 90% 

автомобилей используют этилированный бензин. Выбрасываемые автомобильным 

транспортом вредные, в том числе токсичные и канцерогенные вещества создают 

повышенную концентрацию на уровне дыхания в приземном слое атмосферы. В состав 

отработавших газов входят такие вещества как диоксиды серы и азота, летучие 

органические соединения, оксид углерода, сажа и другие (диаграмма 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Всего 

Вид автотранспорта 

легковые грузовые автобусы 

2004 532045 442325 76823 12897 

2005 590269 491315 84584 14370 

2006 645872 535451 95304 15117 

2007 735352 605567 113539 16246 

2008 773954 633074 120909 19971 

2009 794311 653793 120844 19674 
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Диаграмма 2 – Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу края 2005-

2009 гг. 

 Проблема выбросов от автомобильного транспорта в городах Красноярского края 

является приоритетной при решении задач оздоровления окружающей среды, 

требующая безотлагательного и планомерного решения. Одним из таких решений 

может быть комплексный подход к повышению экологичности автомобилей, 

включающий в себя: совершенствование двигателя, использование альтернативного 

топлива, применение каталитических нейтрализаторов и фильтров, повышение 

качества бензина и дизельного топлива, организация дорожного движения. 

 

Проект мусороперерабатывающего комбината 
М. В. Авдошина, О. С. Перепечко  

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г.Канск 

На сегодняшний день проблема переработки мусора является одной из самых 

острых. Мусорные свалки «размножаются» по всей планете быстрее населения.  Все 

это заставляет искать промышленные способы утилизации отходов, но до сих пор 

основным способом их удаления является депонирование на свалки без всякой 

обработки или на специальные полигоны с частичными мерами по защите окружающей 

среды. 

Красноярский край по площади равен половине европейской части России. При 

этом на территории края нет ни одного завода по переработке мусора. Все свалки 

находятся вблизи населенных пунктов в виде открытых полигонов и площадь их 

постоянно увеличивается. Город Канск находится на востоке Красноярского края и 

является центральным узлом автодорог края. 

Цель проекта предложить в городе комбинат по утилизации отходов для 

территории восточной зоны Красноярского края. 

Для размещения мусороперерабатывающего комбината планируется территория 

бывшего биохимического завода. Реконструкция зданий и сооружений займет 

сравнительно небольшой промежуток времени, так как после ликвидации завода 

остались производственные помещения в хорошем состоянии, ТЭЦ, очистные 

сооружения, водозабор, подведены рельсовые пути по всей территории. На 

обустройство производственного и складского помещений в соответствии с 

санитарными и пожарными требованиями и нормами уйдет не более 500 тыс. рублей.  

Комбинат состоит из четырех секций – приемное отделение, производственные 

цеха, склад готовой продукции, административно–бытовой корпус. Для последующей 

обработки проводят сортировку  бытовых отходов по фракциям.  

Для переработки ТБО предлагается внедрить плазменную технологию, которая 

не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Мусор превращается в 

черную стекловидную массу, которая схожа с кварцем. Полученный твердый материал 

экологически чист и его можно использовать в строительстве дорог и зданий.  

Монтаж на заводе генератора вырабатывающего энергию, позволит обеспечить 

замкнутый цикл всего производства. Получаемый во время разложения продукта газ не 

выходит в атмосферу, а направляется на выработку собственной электроэнергии. 

Мощность такого генератора позволит 70% энергии использовать для внутреннего 

назначения, а остальные 30 % продавать на сторону.  

Для переработки отходов сельского хозяйства и пищевых отходов в кормовые 

добавки и комбикорма предлагатся использовать технологию биоконверсии. Отходы, 
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содержащие сложные полисахариды подвергаются воздействию комплексных 

ферментных препаратов. Технология экологически безопасная, не имеет сточных вод и 

выбросов. При этом получают кормовые добавки для сельского хозяйства.  

По мере роста перерабатывающее предприятие может организовать собственные 

заготовительные пункты, рейды на сельскохозяйственные фермы и даже 

сортировочные цеха на городских свалках. Для вывоза мусора, рационально 

использовать специальные самосвалы. Для упрощения процесса сортировки можно 

использовать прессконтейнеры – компакторы, применяя которые на улицах города, 

можно уплотнить собранные отходы в несколько раз, что намного упрощает и 

удешевляет процесс вывоза мусора с его последующей утилизацией.  

Первоначальная стоимость комбината 4943 тыс. рублей. Комбинат позволит : 

- снизить экологическую нагрузку региона; 

- улучшить санитарную обстановку региона; 

- освободить плодородные почвы, занятые свалкам, для сельскохозяйственного 

пользования; 

- сократить количество полигонов  и спонтанных свалок; 

- обеспечить товарный оборот вторичных ресурсов; 

- создать дополнительные рабочие места. 

 

О возможности применения флавоноидов в фитоиндикации 

загрязнения атмосферы 
В.В.Федорова, Е.В. Игнатова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Важнейшей составной частью экологического мониторинга окружающей 

природной среды является биомониторинг – система наблюдений, оценки и прогноза 

различных изменений в биоте, вызванных факторами антропогенного происхождения. 
Методом биоиндикации с использованием подходящих индикаторных организмов в 

определенных условиях может осуществляться качественная и количественная оценка 

эффекта антропогенного влияния на окружающую среду. 

С помощью биоиндикаторов принципиально возможно: 

–  обнаруживать места скоплений различного рода загрязнений; 

–  проследить скорость происходящих в окружающей среде изменений; 

–  судить о степени вредности тех или иных веществ  для живой природы; 

–  прогнозировать дальнейшее развитие экосистемы. 

Особую значимость имеет то обстоятельство, что биоиндикаторы отражают 

степень опасности соответствующего состояния окружающей среды для всех живых 

организмов, в том числе и для человека. 

Визуальные признаки негативного воздействия на отдельные деревья или 

экосистемы наблюдаются после преодоления их адаптивных способностей развития 

необратимых процессов. В первую очередь к ним относится сокращение 

фотосинтетической поверхности: уменьшение количества хвои в кроне, ее размеров, 

массы. Следствием снижения активности ассимиляционного аппарата служит 

уменьшение прироста растений в высоту и по диаметру.  

Более ранняя информация о состоянии среды может быть получена по 

отклонению от нормы содержания продуктов метаболизма в растении. Нередко в 

качестве биоиндикаторов используют отдельные соединения в тканях, такие как 

аминокислоты, белки, углеводы и другие. В настоящее время в качестве индикаторов 

среды стали применять вторичные метаболиты. Сравнительно удобными для этих 

целей считаются фенольные соединения, характеризующиеся повышенной 

стабильностью структуры. Их использованию способствует методическая простота 
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анализа общих фенолов. Вместе с тем отмечается сложность интерпретации 

результатов, обусловленная разнородностью компонентного состава фенольных 

фракций различных видов, органов и тканей растений.  

Известно, что лиственница сибирская является видом, реагирующим на 

загрязнение среды продуктами техногенеза. Она широко распространена на всей 

территории Красноярского края, произрастает как на сухих почвах, так и в условиях 

избыточной влажности. Она широко используется в ландшафтном озеленении. В связи 

с этим лиственница сибирская представляет собой удобный объект для биоиндикации 

уровня загрязнения в любом районе Красноярска. 

Установлено, что атмосферное загрязнение стимулирует метаболизм 

флавоноидов: при ухудшении экологического положения содержание флавоноидов  в 

древесной зелени лиственницы сибирской возрастает до     18 %  а.с.с, в то время когда  

их содержание в контрольной пробе 7,35 %. Также отмечается, что хвоя лиственницы в 

зоне сильного загрязнения опадает позднее, чем хвоя деревьев, растущих в зоне 

слабого загрязнения. 

Можно заключить, что растения адаптируются к внешним условиям, в которых 

они развиваются, включая многие неблагоприятные факторы. Проведенные 

исследования позволяют высказать предположение о том, что флавоноиды древесной 

зелени лиственницы сибирской могут рассматриваться как информативные 

биоиндикаторы загрязнения, а поэтому могут быть также индикаторами общего 

благополучия среды обитания. Кроме того, полученные данные помогут устранить 

недостаток обобщенной информации об ответной реакции лесных экосистем на 

воздействие техногенных эмиссий. 

 

Оздоровление экологической обстановки неорганизованных 

свалок путѐм их рекультивации 
О.Н.Тетюева, Е.В. Игнатова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Известно, что вблизи свалок негативному воздействию подвергаются все 

компоненты окружающей среды, в том числе и человек, который испытывает как 

прямое влияние объекта, так и опосредованно при контакте с измененными 

компонентами природной среды. Для оздоровления экологической обстановки  

районов  расположения стихийных свалок отходов необходима их рекультивация. 

Они представляют комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и хозяйственной ценности территорий, улучшение состояния 

окружающей среды.  

В настоящее время существуют несколько способов рекультивации 

загрязненных территорий. Способ санирования выбирают в зависимости от конкретных 

условий территории, места ее расположения, объемов и свойств свалочного грунта, 

плана перспективной застройки, стоимости,  временных затрат и возможностей 

инвестора. 

Первый способ - вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных 

полигонах  − можно успешно применять для ликвидации небольших свалок и при 

наличии полигона для захоронения отходов, удаленного на небольшое расстояние, 

когда транспортные затраты и стоимость захоронения невелики. 

Второй способ − вывоз отходов после предварительной сепарации и 

переработки с целью уменьшения части отходов, подлежащих дальнейшему 

захоронению и их вторичному использованию − пригоден в условиях, позволяющих 

разместить вскрышное, сортировочное и, при необходимости, дробильное 

оборудование для переработки и сепарации отходов. В этом случае разделение отходов 
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на органические, минеральные, металлические и пластмассовые составляющие 

позволит использовать методы компостирования, снизить часть отходов, подлежащих 

захоронению. В частности, этот метод может быть эффективен при рекультивации 

моносвалок строительного мусора и грунтов, полученных в результате строительных и 

горнодобывающих работ. 

Рекультивация с извлечением биогаза из бытовых отходов предполагает 

использование земли под биогазовый полигон, оснащенный вентиляционными 

трубами, газодувками и особыми емкостями для сбора биогаза. Однако употребление 

биогаза становится возможным только через 5-10 лет после создания свалки. Выход его 

не постоянен, а рентабельность проявляется только при больших объемах мусора – 

более 1 млн. т. В процессе последующего сжигания биогаза происходит практически 

полное разрушение большей части содержащихся в свалочных газах токсичных 

компонентов, кроме тяжелых металлов, которые сбрасываются затем в окружающую 

среду. Также грунтовые и поверхностные воды, проникающие через земляную засыпку, 

могут захватывать растворенные твердые вещества и продукты биологического 

разложения, чем загрязняют окружающую среду.  

Санирование территории без вывоза отходов и обеспечение санитарных и 

технических условий для дальнейшего ее использования может быть использовано при 

санации относительно больших площадей, когда вывоз отходов окажется весьма 

дорогостоящим и потребует значительных затрат времени или будет невозможен в силу 

других обстоятельств. В этом случае техногенный грунт должен быть хорошо изучен, 

установлены его влияние на грунты и грунтовые воды и возможность эмиссии вредных 

веществ в окружающее пространство и определено техническое решение, 

обеспечивающее консервацию свалочных грунтов и устранение их вредного влияния на 

окружающее пространство.  

Большое значение имеют перспективный план дальнейшего использования 

территории, функциональное назначение зданий и сооружений, которые 

предполагается разместить на санируемом пространстве, определяющих уровень 

санитарных требований к санируемой территории. Рекультивация этих объектов 

позволит не только снять экологическую напряженность в районах их расположения, 

но и получить экономический эффект от дальнейшего использования 

рекультивированных территорий. 

 

Использование алюминийсодержащих шлаков в производстве 

керамических изделий 
С.А.Соколовская, Е.В. Игнатова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Имеющиеся сегодня научные, экономические и экологические предпосылки 

позволяют утверждать, что в ближайшее время будет наблюдаться тенденция 

постепенного вытеснения природного сырья техногенным, получат развитие 

безотходные технологии, решающие проблему комплексного использования отходов 

производства с получением ценных материалов, в том числе строительных, с высокими 

эксплуатационными свойствами. В полной мере это относится и к переработке 

алюминиевых солевых шлаков. 

Шлак печей переплава алюминиевого производства образуется при 

рафинировании алюминия в литейном отделении, снимается с поверхности расплава в 

миксере при помощи специальной машины и транспортируется к прессу для 

прессования горячих шлаков с целью выделения алюминия. Алюминий возвращается в 

технологический процесс, а шлак, представляющий собой отжим, является твердым 

техногенным отходом. 
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Шлак всегда содержит значительное количество (от 20 до 80 %) 

водорастворимых  хлоридов и фторидов. Кроме того,  в нем всегда присутствуют в тех 

или иных количествах нитриды и карбиды алюминия, магния и ряда других металлов. 

Эти особенности делают солевой шлак опасным для окружающей среды 

материалом. При хранении на открытых площадках под воздействием атмосферных 

осадков из него выделяются токсичные и взрывоопасные газы (Н2, СН4, NH3, H2S, C2H2, 

HCN, HF). Количество газов в зависимости от применяемой технологии плавки может 

составлять от 12 до 40 м
3
/т. Кроме того, вымывание ливневыми или талыми водами 

растворимых хлоридов может привести к засолению почвы и загрязнению грунтовых вод. 

Технологические рекомендации по наиболее рациональному использованию 

отходов разрабатываются, исходя из их химического состава. Например, отходы с 

большим содержанием СаО целесообразно использовать в производстве вяжущих 

материалов, а отходы с большим содержанием Si02 и А1203 − при изготовлении 

керамических и стеклокристаллических строительных материалов. 

В производстве строительной керамики в настоящее время объемы 

используемых отходов невелики. В основном утилизируются такие отходы, как золы и 

шлаки ТЭС. Отходы цветной металлургии используют в незначительных количествах. 

Самым распространѐнным стеновым керамическим материалом остается кирпич 

глиняный пластического прессования. Изготавливается он из чистых глин, либо с 

добавками выгорающих (молотый уголь, опилки, торф) и непластических материалов 

(крупнозернистый песок, шамот, шлак).  

Солевые отходы от вторичной переработки алюминийсодержащих шлаков и 

лома целесообразно применять в качестве отощающего материала в производстве 

керамического кирпича. Отощающие материалы в количестве от 10 до 15 % вводят в 

керамические массы для уменьшения усадки и деформации изделий при сушке. С 

увеличением содержания отощающих материалов облегчается перемещение влаги из 

глубинных слоев к поверхности, сокращаются продолжительность и стоимость сушки. 

В настоящее время в качестве отощающих материалов для керамических масс 

используют тонкомолотый кварц (содержание Si02 > 90 %), полевой шпат, пегматит и 

нефелин-сиенит. Полевой шпат, пегматит, перлит и нефелин-сиенит являются, кроме 

того, плавнями, которые способствуют спеканию изделий. Однако запасы эффективных 

отощителей и плавней в России ограничены.   Одним   из   аспектов   решения   

проблемы   по   изысканию качественного сырья для производства керамических 

материалов является использование отходов производства. 

Керамический кирпич, получаемый с использованием солевых шлаков при 

пластическом формовании и обожженный при относительно невысокой температуре 

обжига, имеет марку 120-150. Высокое содержание в солевых отходах щелочей 

способствует спеканию кирпича при температурах от 950 до 980 °С. 

 

Экологические аспекты производства алюминия  

на примере Богучанского алюминиевого завода 
О.Л. Корнейчук, Е.В. Игнатова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Строительство Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае 

является одним из уникальных современных проектов по развитию отечественной 

цветной металлургии. Алюминиевый завод производительностью около 600 тыс. т в 

год будет состоять из двух серий электролиза по 336 электролизеров в каждой, 

производства обожженных анодов, объектов вспомогательного производства и 

объектов инфраструктуры. 
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Материалы строительства нового алюминиевого завода в Богучанском районе 

Красноярского края разработаны с учетом экологической политики компании «Русский 

Алюминий» в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности. 

Экологическая стратегия компании базируется на комплексном подходе к проблемам 

сокращения выбросов, сбросов, объемов образования отходов, рационального 

использовании ресурсов, охватывающим всю технологическую цепочку. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) на стадии обоснования 

инвестиций в строительство Богучанского алюминиевого завода выполнена в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с учетом 

требований международных соглашений в области охраны окружающей среды. 

Алюминиевое производство не самое безопасное с точки зрения экологии. 

Поэтому важное значение приобретает внедрение современных технологий, которые 

способны свести негативные последствия выбросов до минимума. 

 Основные составляющие экологической деятельности компании включают 

внедрение в электролизном производстве прогрессивных технологий обожженного 

анода, введение в эксплуатацию высокоэффективных установок сухой газоочистки 

выбросов, максимальную автоматизацию электролизного производства, газоочистных 

систем, производства обожженных анодов и др. технологических процессов. 

Все корпуса электролиза будут оснащены современными газоочистными 

установками «сухого» способа сорбционной очистки. В качестве сорбента 

используется сырье - глинозем. Весь уловленный фтор с глиноземом возвращается 

обратно в производство. Используемые газоочистные установки выгодно отличаются 

простотой технологии, компактностью, надежностью в эксплуатации и высокой 

эффективностью. КПД улавливания 99 %, что обеспечивает достижение санитарных 

норм как в производственных помещениях, так и в воздушном бассейне вокруг завода, 

а также позволяет возвращать улавливаемые фтористые соединения в технологический 

процесс. 

Предусмотренные в проекте мероприятия позволяют минимизировать 

негативное воздействие объектов проектируемого алюминиевого завода на 

поверхностные и подземные воды. Системы водоснабжения, канализации и 

шламоудаления решены таким образом, что полностью исключают сброс 

неочищенных стоков в водоемы. 

Производственное водоснабжение завода осуществляется по бессточной схеме 

с полным использованием производственных сточных вод. Свежая вода потребляется 

только для восполнения безвозвратных потерь. В целях сокращения ее потребления 

предусмотрено использование дождевых стоков с площадки завода. 

Для хранения и складирования твердых отходов производства будут построены 

специальные площадки и шламохранилища с гидроизолированным основанием и 

оборудованные наблюдательными скважинами для контроля загрязнения подземных 

вод. 

 

Утилизация золошлаковых отходов ТЭС 
Н.С. Шеманаева, Е.В. Игнатова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Среди промышленных отходов одно из первых мест по объемам занимают золы и 

шлаки от сжигания твердых видов топлива на тепловых электрических станциях. 

Огромные количества золы и шлака скопились в отвалах, занимающих ценные 

земельные угодья. Содержание золошлаковых отвалов требует значительных затрат. В 

то же время золы и шлаки тепловых электрических станций можно эффективно 
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использовать в производстве различных строительных материалов, что подтверждается 

многочисленными научными исследованиями и практическим опытом. 

До недавнего времени к системам золошлакоудаления предъявлялось одно 

требование – надѐжность эвакуации золы и шлаков, образующихся при сжигании 

углей. В настоящее время решается вопрос о разработке научно обоснованной 

концепции комплексного использования различных отходов, для того, чтобы при 

проектировании, строительстве и реконструкции промышленных предприятий 

применять решения по их утилизации. 

По химическому, гранулометрическому и фазово-минералогическому составу 

золошлаковые отходы во многом идентичны природному минеральному сырью. 

При сжигании углей происходит трансформация их первичного вещества, 

выражающаяся в образовании новых, не встречающихся к природе, минералов. 

Преобладающими (в сумме 75-85%) соединениями золы являются минералы 

цементного клинкера: силикаты, алюмосиликаты, алюмоферриты и ферриты кальция, а 

также свободный оксид кальция. Для доли углей Березовского месторождения, 

содержащих больше кальция, содержание свободного оксида кальция нередко 

превышает 10 %. Суммарная доля природных минералов «внутренней» золы углей 

(ангидрита, гематита, кальцита, кварца, магнетита, периклаза) в золе не превышает 15 %.  

В составе отходов предприятий теплоэнергетики преобладает зола, доля шлака 

составляет около 5 % от массы отходов. В отличие от кристаллической золы шлак 

имеет аморфную структуру, но, по сравнению с золой, шлаки содержат несколько 

больше железа и магния. 

На сегодняшний день в мировой практике наметились и реализуются 

следующие пути использования очаговых остатков твѐрдых топлив: 

- добавка к цементу, не снижающая активности материала; 

- компонент строительных бетонов и растворов; 

- изготовление заполнителей для лѐгких бетонов  

- для дорожного строительства (наполнитель углеводородных вяжущих веществ, 

подготовка под покрытия); 

- в качестве сырья для химической промышленности (получение из зол Аl2O3, 

Fe2O3, TiO2, K2O, Na2O, P2O5, Ge, V); 

- добавка к глине при изготовлении кирпича и черепицы и так далее. 

Кроме того, золы используются в сельском хозяйстве как удобрение; в литейном 

производстве, обработанные силикагелем – для удаления с поверхности воды, мазута 

или остатков кислот, для быстрого высушивания шламов. В США и Германии зола 

используется для создания завес против газа и пыли в подземных выработках. 

 Использование золошлаковых отходов в промышленности, строительной 

индустрии – один из стратегических путей решения экологической проблемы по 

улучшению состояния природной среды в зоне работы ТЭС. В районах, где имеются 

побочные продукты промышленности, производство заполнителей должно 

базироваться, в первую очередь, на использовании этих отходов. Так, золошлаковые 

отходы имеют хорошую перспективу для широкого их применения с целью 

ресурсосбережения, решения экономических проблем, связанных с сохранением 

природных ресурсов.  

 

Снижение дымовых выбросов ТЭС 
К.В. Плотникова,  Е.В. Игнатова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Угольные тепловые электростанции (ТЭС) − источник не только всех 

парниковых, но и других опасных газов, а также твѐрдых частиц. В процессе сжигания 
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органического топлива с дымовыми газами в атмосферу поступают: пыль 

неорганическая, диоксид серы, окислы азота, пятиокись ванадия, оксиды углерода. 

Кроме того, с летучей золой в атмосферу поступают токсичные микроэлементы 

соединения, которых  испаряются, а затем конденсируются или адсорбируются в 

частицах золы при охлаждении топочных газов в тракте котла. Выбросы золы зависят 

от количества и зольности потребляемого топлива, а также от совершенства и уровня 

эксплуатации золоуловителей. 

Так называемые элементы-примеси, которые содержатся в выбросах ТЭС, по 

степени отрицательного воздействия на живые организмы относятся к токсичным и 

реально опасным. В их числе бериллий, ванадий, хром, марганец, кобальт, никель, 

медь, мышьяк, селен, кадмий, сурьма, ртуть, свинец, торий, уран. 

Таким образом, в настоящее время остро стоит проблема защиты атмосферы и 

населения от дымовых выбросов угольных ТЭС. 

Есть несколько путей решения экологических проблем угольных станций. 

Один из них − снизить содержание в топливе компонентов − потенциальных ис-

точников образования токсичных веществ при сжигании. Это минеральные примеси в 

углях и, прежде всего, сульфидные минералы. Именно они, разлагаясь при высоких 

температурах, образуют оксиды серы. Снижение содержания сульфидных минералов 

достигается обогащением углей. В нашей стране через обогатительные фабрики 

проходит примерно 70 % добываемых углей. При этом содержание сульфидных 

минералов сокращается обычно на 10-15%. 

Обычные методы обогащения снижают выброс в атмосферу минеральных 

компонентов, но не оказывают влияния на выброс парниковых газов. 

Для снижения вредных выбросов парниковых газов можно также использовать 

технологию сжигания с относительно низкими температурами. К числу таковых 

относится сжигание в «циркулирующем кипящем слое» (ЦКС), которое происходит 

при температуре около 900 °С. Для сравнения: наиболее распространѐнная 

пылеугольная система сжигания имеет температуру до 1500-1800 °С.  

Технология ЦКС предусматривает введение в зону горения пылевидных 

карбонатов (известняка), которые связывают газообразные оксиды серы в твѐрдые 

сульфаты (CaSO4). Последние удаляются системами золоочистки и могут быть 

использованы как попутное минеральное сырьѐ. Очень важное экологическое 

достоинство системы ЦКС состоит в том, что при низких температурах значительно 

снижается и образование оксидов азота. Системы ЦКС внедрены на многих угольных 

ТЭС за рубежом, но в нашей стране пока лишь проектируются. Строительство 

угольных станций такого типа требует значительных капитальных затрат, что, 

вероятно, главным образом и сдерживает соответствующее перевооружение 

отечественной энергетики. 

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 %. 

Снизить выбросы твѐрдых частиц в атмосферу можно, повысив эффективность 

систем очистки дымовых газов. На крупных ТЭС мощностью 2400 МВт и выше 

образуется от 500 до 1000 т золы в час. По существующим нормативам, степень 

очистки дымовых газов от твѐрдых частиц до их выброса в атмосферу должна быть не 

ниже 99 %. Для этого на станциях чаще всего устанавливают электрофильтры. 

Принцип их действия состоит в том, что твѐрдые частицы в потоке дымовых газов 
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электризуются − приобретают отрицательный заряд в поле коронного разряда − и затем 

осаждаются на положительно заряженных осадительных электродах. Периодически с 

помощью ударного механизма электроды встряхивают, и твѐрдые частицы под 

действием силы тяжести попадают в бункер. 

Использование в энергетике малосернистых углей − радикальное решение 

проблемы попадания в атмосферу оксидов серы. Такие угли находятся в 

месторождениях Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов, а также в 

других месторождениях на востоке и северо-востоке страны. Перспективы 

дальнейшего развития российской угольной энергетики связаны именно с этими 

бассейнами и месторождениями. 

 

 

Влияние запыленности среды на морфометрические и 

гравитометрические  показатели ассимиляционного аппарата ели  

сибирской 
Н.В. Шуркова, О.А. Есякова, Р.А. Степень 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной 

средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, 

сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за 

пределами жилых, производственных и иных помещений. Результаты экологических 

исследований как в России, так и за рубежом однозначно свидетельствуют о том, что 

загрязнение приземной атмосферы – самый мощный, постоянно действующий фактор 

воздействия на человека, пищевые цепи и окружающую среду.  

Бурный рост промышленности и автотранспорта ведет к значительному 

загрязнению природной среды, в первую очередь атмосферы. Так как эволюция 

растительности совершалась в условиях достаточно чистого атмосферного воздуха, 

современные виды растений, в том числе хвойные, не обладают специфической 

приспособленностью к действию токсичных газов. Вредное влияние загрязненного 

воздуха на растения происходит как путем прямого действия газов на 

ассимиляционный аппарат, так и путем косвенного влияния через почву.  

На данный момент существуют различные методы контроля загрязнения 

природной среды. При определении концентраций примесей в атмосферном воздухе в 

настоящее время широко используются динамические методы отбора проб.  Одним из 

перспективных методов экологических исследований является биоиндикация - 

способ оценки антропогенной нагрузки по реакции на нее живых организмов и 

их сообществ. Еѐ преимуществом перед инструментальными методами является 

низкая стоимость, быстрота получения информации и возможность характеризовать 

состояние среды за длительный промежуток времени. Для оценки повреждения лесов 

лучших индикаторов, чем сами лесные породы, не существует. Давно разработана 

оценка состояния окружающей среды по комплексу признаков у хвойных, где 

используются не только морфологические показатели, которые достаточно изменчивы, 

но и ряд биохимических изменений. 

При проведении опыта загрязнение атмосферы города исследовали по 

изменчивости морфометрических размеров хвои ели сибирской – одной из весьма 

чувствительных к эмиссии  вредных примесей древесных растений.  

Состояние ее ассимиляционного аппарата определяется неспецифичностью 

ответа под воздействием общего загрязнения атмосферы. Известно, что под их 

влиянием снижается продолжительность жизни хвои и изменяются ее 
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морфометрические показатели – длина, ширина и толщина. Кроме того, загрязненность 

атмосферы, ее запыленность отражаются на влажности хвои и компонентном составе. 

Исследуемые участки ели сибирской произрастают в трех разных по уровню 

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

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

гравитометрического анализа хвои приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Влияние аэрогенного загрязнения на морфометрические  и 

гравитометрические показатели хвои ели 

  

№ Место отбора 

Возраст 

хвои, 

год 

Размеры хвои, мм 

 
Масса 

хвои (60 

шт.), г 

Объем 

хвои, мм
3 

 

Плот-

ность 

хвои, 

мг/мм
3
 

длина диаметр 

1 
Академгородок, 

дорога 
2 

13,8 

±0,7 

0,98 ± 

0,05 

0,45

32 
20,80 43,56 

  3 
17,9 

±0,4 

1,01 ± 

0,05 
0,4818 28,66 33,61 

 Приращение, %  29,7 3,1 6,3 37,8 29,6 

2 
Академгородок, 

контроль 
2 

17,1 

±0,8 

1,04 ± 

0,06 
0,3551 29,03 24,45 

  3 
19,4 

±0,9 

1,09 ± 

0,03 
0,4183 36,18 23,11 

 Приращение, %  13,5 4,8 17,8 24,6 5,5 

3 
Парк 

Гвардейский 
2 

16,1 

±0,3 

0,85 ± 

0,04 
0,2644 18,26 32,21 

  3 
18,5 

±0,6 

0,96 ± 

0,09 
0,4311 26,76 28,95 

 Приращение, %  14,9 12,9 63,0 46,5 10,1 

4 

Парк 

им.Горького,              

дорога 

2 
13,7 

±0,2 

1,01 ± 

0,02 
0,3479 21,94 40,66 

  3 
15,7 

±0,1 

1,05 ± 

0,05 
0,4461 27,17 25,60 

 Приращение, %  14,6 4,0 28,2 23,8 37,0 

5 

Парк 

им.Горького,              

контроль 

2 
14,9 

±0,2 

1,03 ± 

0,02 
0,2856 24,81 29,83 

  3 
16,7 

±0,2 

1,12 ± 

0,03 
0,3702 32,88 17,36 

 Приращение, %  12,1 8,7 29,6 32,5 41,8 
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Визуальные наблюдения участков ели свидетельствуют о различном состоянии 

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

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

кроны, значителен некроз и хлороз хвои. На серьезные изменения в их метаболизме 

указывают также морфометрические и гравитометрические измерения 

ассимиляционного аппарата ели сравниваемых участков. Как в мало ( Академгородок), 

так и среднезагрязненных ( парк Горького) зонах длина и диаметр хвои придорожных 

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

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

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

значительны.  

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

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

конденсированных выделяемых в атмосферу летучих соединений. При этом темпы 

наращивания еѐ массы в процессе старения возрастают с усилением загрязнения 

воздушной среды. 

Подобная закономерность свойственна и для объема хвои. Его величина 

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

загрязнений атмосферы. У плотности хвои зависимость обратная по сравнению с 

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

видимому, можно объяснить наращиванием новых менее загрязненных тканей. 

Результаты биоиндикационных исследований позволяют сделать заключение о 

значительном негативном воздействии автотранспорта на состояние растительных 

организмов. Оно следует как по данным визуального наблюдения деревьев на 

сравниваемых участках, так и анализа их ассимиляционного аппарата. Отмечаемые 

отличия вызываются не только вредными компонентами выбросов автомобилей, но и 

вызываемым ими пылением.  

 

 

Оценка риска антропогенного воздействия приоритетных 

загрязняющих веществ на воды р. Енисей 
О. Г. Шарипова,  В.Ф. Дурнев  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Для р. Енисей и его бассейна основными загрязняющими веществами являются: 

легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), нефтяные углеводороды, фенолы, 

соединения железа, меди, цинка, марганца, алюминия, превышения ПДКр которыми за 

период наблюдений составляло: БПК- от 17,8  до 61,4 % ; н/у от 49,36 до 91,41%; 

фенолы- от 7,8 до 67,08%; железо- от 43,53 до 95,24 %; медь -от 65,7 до 88,20 %; цинк 

до 88,04 %; марганец от 32,10 до 83,11 %; алюминий от 18,18 до 58,06 %. Превышение 

30 ПДК наблюдалось в единичных случаях в воде некоторых водных объектов 

бассейна р. Енисей – по нефтепродуктам, соединениям меди, марганца, сульфатам, 

магнию. В створах г. Красноярск, кроме распространенных загрязняющих веществ, в 

воде р. Енисей обнаружены цианиды в пределах 1-2 ПДК, мышьяк, в концентрациях, не 

превышающих ПДК. 

Качество воды реки Енисей, по удельному комплексному индексу загрязнения 

воды (УКИЗВ) оценивается как «загрязненная» – «очень грязная» и относится к 3 

классу, разряд «а, б» и 4 классу разряд «а». 

Заметим, что необходимость его применения не подтверждается ни одним из 

опубликованных официальных нормативных документов. Основной вклад в величину 

УКИЗВ вносят соединения железа, меди, цинка, марганца, алюминия, нефтяные 
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углеводороды, фенолы. Из перечисленных веществ ионы алюминия, цинка и марганца  

выделяются в качестве критических показателей.  

На участке от г. Кызыл до верхнего бъефа Саяно-Шушенского водохранилища   

происходит улучшение качества воды в процессе самоочищения от 4,5 до 3,9 УКИЗ. 

Далее по течению увеличивается и в створе «Усть- Абакан» характеризуется величиной 

4,5 УКИЗ. В верхнем бъефе Красноярского водохранилища вода приобретает лучшее 

качество на всем своем протяжении (3,2 УКИЗ). Начиная от Красноярска качество воды 

постепенно ухудшается и в районе г. Лесосибирска воды Енисея оцениваются как 

наиболее загрязненные   (4,72 УКИЗ).  Ниже по течению воды Енисея становятся чище 

и в районе пгт Дудинка характеризуются величиной  УКИЗ составляющей  3,6. 

 Наибольшая межгодовая изменчивость качества воды в Енисее наблюдается в 

створе «Красноярск, ниже города» (2,63 УКИЗ), наименьшая в створе «пгт Усть-

Абакан, выше города» (0,35 УКИЗ). Устойчивой тенденции изменения качества воды в 

р. Енисей за последние пять лет не наблюдается 

Приведенные оценки являются описанием воздействия внешних факторов на 

экосистему реки, и не включает в себя оценку вероятности проявления 

неблагоприятных последствий антропогенного воздействия.  

Предложенный в РД 52.24.661–2004 метод оценки риска антропогенного 

воздействия загрязняющих веществ на поверхностные воды суши включает в себя 

оценку вероятности проявления неблагоприятных последствий антропогенного 

воздействия с использованием абиотических и биотических параметров. 

Вероятность проявления неблагоприятных последствий антропогенного 

воздействия есть функция текущего состояния исследуемой экосистемы и 

антропогенной нагрузки. Поскольку при определѐнной нагрузке неблагоприятные 

последствия воздействия могут возникать без перехода экосистемы в другое 

инвариантное состояние, то оценить риск воздействия представляется возможным на 

основе информации об антропогенном воздействии. 

Экологическая оценка риска определяется характером последствий 

антропогенного воздействия и включает оценку неблагоприятных изменений 

экосистемы на основе комплексного анализа абиотических компонентов. 

Исходным материалом для оценки риска антропогенного воздействия в бассейне 

реки Енисей послужили результаты многолетних (1998–2009 гг.) гидрохимических 

наблюдений, проводимых Государственной сетью наблюдений и контроля загрязнения 

поверхностных вод суши.  

Экологически значимыми для оценки природной и антропогенной изменчивости 

гидрохимической компоненты состояния водных экосистем считались исходные ряды, 

включающие не менее 8–12 лет режимных наблюдений с внутригодовой частотой 

отбора проб не менее 6–12 раз. 

В качестве исходных материалов для расчетов критериев оценки риска  

антропогенного воздействия были использованы: 

а) общий (за весь исследуемый многолетний период наблюдений) диапазон 

колебаний концентраций гидрохимических показателей; 

б) модальный интервал (наиболее часто встречаемые значения) многолетних 

вариационных рядов значений концентраций исследуемых гидрохимических 

параметров и его частота встречаемости; 

в) кратность превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) для 

загрязняющих веществ по средним за год значениям вариационного ряда и модального 

интервала концентраций исследуемых параметров; 

г) частота превышения ПДК значений концентраций в ряду наблюдения. 
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При расчетах в число абиотических факторов включены 14 нормируемых 

загрязняющих  веществ, это:  растворенный кислород, БПК5(О2), фенолы, медь,  

нефтепродукты, нитрит-ионы, нитрат-ионы, аммоний ион, железо общее, цинк, никель, 

марганец, хлориды, сульфаты. 

В таблице 1 приведены  результаты расчетов оценки риска антропогенного 

воздействия абиотических факторов на водные экосистемы реки Енисей. 

 

 

 

Таблица 1 - результаты расчетов оценки риска антропогенного воздействия 

абиотических факторов на водные экосистемы реки Енисей 

Створ 

доля 

антропог 

воздейств 

степень 

антропог 

воздейств 

Состояние 

экосистем

ы 

г.Кызыл 7км ниже города  50 0 

Естественн

ое 

ПГТ Черемушки 3 км ниже города  50 0 

Естественн

ое 

г. Саяногорск в черте ПГТ Майна 50 0 

Естественн

ое 

г. Абакан 11 км юз гю Минусинска 57,1 0 

Естественн

ое 

г.Абакан 0,5 км выше города 50 0 

Естественн

ое 

г. Дивногорск 0,5км ниже города 42,9 0 

Естественн

ое 

г. Краснояркс 9км выше города; 2км 

выше.п.Удачный 50 14,3 

Кризисное 

г. Краснояркс 5км ниже города 50 14,3 Кризисное 

г.Красноярск 35км ниже города; 1км ниже 

пСосновоборска 57,1 12,5 

Кризисное 

пгт Стрелка 5км сз пгт 57,1 0 

Естественн

ое 

г.Лесосибирск 4км выше города 64,3 0 

Естественн

ое 

г.Лесосибирск 2,5км  ниже города 64,2 0 

Естественн

ое 

п.Подтесово 5,5км ниже посѐлка 57,3 12,5 Кризисное 

*Естественное – регресс отсутствует, кризисное – элементы экологического регресса. 

 

Анализ полученных результатов показывает, что по количественным 

показателям изменения качества воды р. Енисей, риск антропогенного воздействия с 

наибольшей вероятность проявляется на участке реки от Красноярска до 

Сосновоборска и в районе п. Подтесово.  

 

Эффективные методы отходящих газов на ОАО «РУСАЛ Красноярск» 
М.Н. Жукова, Т.О. Станькова,  Г.В. Корниенко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 
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Для совершенствования газоочистных технологических процессов в 

отечественном производстве алюминия были предусмотрены комбинированные 

варианты, «сухой» и «мокрой» систем газоочистки. Принцип «сухой» газоочистки 

состоит в адсорбции вредных веществ глиноземом, после чего фторированный 

глинозем направляется в электролизер для получения алюминия. Он  включает две 

ступени очистки. «Сухая» очистка газа осуществляется в реакторах и рукавных 

фильтрах, где происходит улавливание фтористых соединений пыли. «Мокрая» 

очистка газа от загрязняющих веществ и диоксида серы осуществляется в пенных 

аппаратах. 

Нами произведен расчет материального баланса процесса «сухой» газоочистки, 

показатель который более высокий по эффективности улавливания фторидов (99 %), 

пыли (99,7 %), смолистых (97 %), бенз(а)пирена (95 %). Внедрение данной 

технологической схемы уменьшило количество валовых выбросов в 7,6 раза. Данные 

по валовым выбросам приведены на диаграмме 1. 

В данном проекте были произведены расчеты рассеивания выбросов вредных 

веществ: фтора газообразныого, диоксида серы, твердых фторидов, тонкодисперсной 

пыли, смолистых веществ, бенз(а)пирена.  

Найдено, что концентрации на границе санитарно-защитной зоны, не превышает 

ПДК. Высота источника выброса 70 м, диаметр устья 1м. Данные расчета представлены 

в таблице 1 и диаграммах 2 и 3. 

 

Диаграмма 1 – Валовые выбросы загрязнителей корпусов электролиза № № 5 и 6.  
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Таблица 1 – Концентрации загрязняющих веществ 

 

Наименование 

вещества 

Концентрация 

вещества на 

выходе из 

источника, 

мг/м
3
 

Максимальная 

приземная 

концентрация 

вещества, 

мг/м
3
 * 10

-3
 

Концентрация 

вещества на 

границе СЗЗ,  

мг/м
3
 * 10

-3
 

Предельно 

допустимая 

концентрация

, мг/м
3
 

HF 1,19 0,34 14 0,02 

Fтв 0,72 0,30 21 0,2 
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SO2 20,00 2,67 0,3 0,5 

пыль 3,00 10,7 60 0,5 

бенз(а)пирен 18,75*10
-3

 0,02 0,0172 0,00004 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 – Рассеивание Диаграмма  
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Диаграмма 3 – Рассеивание 
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Внедрение сухой газоочистки и перевод цехов на сухую анодную массу, 

сокращает валовые выбросы загрязняющих веществ: по Fгаз ~ в 5,8 раз, Fтв ~ в 15 раз, 
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пыли ~ в 19 раз, SO2 ~ в 2,4 раза, смолистых веществ в 2,7 раза, бенз(а)пирена в 3,0 

раза. Эти мероприятия позволяют существенно улучшить экологическую обстановку в 

городе Красноярске. 
 

Проблема  утилизации ртутьсодержащих отходов 
Т.М Дурных, В. М. Ушанова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», Красноярск 

Ртуть и еѐ соединения являются высокотоксичными веществами и, относятся к 1 

классу опасности. По вредному воздействию она превосходит свинец, мышьяк, кадмий 

и др. Из ряда наиболее токсичных веществ ртуть выделяют еѐ специфические свойства: 

способность интенсивно испаряться, к окислению- восстановлению, метилированию с 

образованием высокотоксичных соединений и мигрировать и аккумулировать по 

трофическим цепям водных и наземных экосистем. 

Ни один химический элемент или соединение, не имеет столь широкого спектра 

применения, как ртуть. По причине повсеместной общедоступности, многовариантной 

возможности проникновения в организм человека ртуть оказывает значительное 

вредное воздействие на здоровье населения, а за счѐт эмбриотоксического и 

гонадотоксического воздействия  и для будущих поколений. Особо выделяется 

воздействие ртути на репродуктивность женского организма. Положение усугубляется 

тем, что в последнее время она становится предметом преступлений. В нашей стране из 

всех экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, ртутное 

загрязнение является наиболее опасным. 

Для демеркуризации ртутьсодержащих отходов в России  применяют 

следующие методы: механические, механико-химические, термические, термические с 

криоконденсацией. Последний из них используется  на предприятие «Табигат» 

республики Башкортостан. Термовакуумный с криоконденсацией способ 

демеркуризации положен в основу установки УРЛ-2М, созданной изобретателями г. 

Дубны. Он подходит для переработки люминесцентных ламп всех типов и других 

ртутьсодержащих отходов (термолиза, амальгам благородных металлов и др.). 

Обрабатываемые люминесцентные лампы разрушают в демеркуризационной камере с 

помощью специального ножа повышенной прочности. Затем камеру вакуумируют и 

полученное ртутьсодержащее крошево нагревают до 380 – 450
о
С. Система вакуумной 

откачки камеры состоит из: паромасляного и механического насосов. Вакуумирование 

камеры осуществляют через низкотемпературную ловушку (НТЛ) со съемным 

сборником ртути. НТЛ охлаждают до минус 60
о
С жидким азотом или твердой 

углекислотой, получаемой при резком напуске в НТЛ сжиженной углекислоты из 

баллона. Для разрушения горелок ламп типа ДРЛ используют съемную мельницу, 

монтируемую на фланце камеры. В режиме демеркуризации ртутьсодержащих ламп 

фланец закрыт заглушкой. Производительность установки составляет 200 ламп/ч, 

содержание ртути в стеклобое 2,1 мг/м
3
, в отходящих газах – 3*10

-4
 мг/м

3
.  

 Термохимический способ утилизации ламп осуществляется на установке 

«Селта-1м», эксплуатируемой в г. Зарафшане и в г. Ташкенте. Технологическая система 

демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп заключается в следующем: 

лампы загружаются в герметичную камеру нагрева с температурой +370
о
С. 

Находящаяся в лампах капельная ртуть под воздействием температуры переходит в 

газообразное состояние. Лампа опускается в демеркуризационный раствор, в котором 

происходит еѐ разрушение и химическое связывание ртути. Рразрушенные элементы 

выгружаются в аппарат, где происходит разделение на стеклобой, цоколи и 

ртутнолюминофорный шлам. 
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  В г. Красноярске проблема утилизации ртутьсодержащих отходов занимает 

важное место. В городе работают предприятия, которые занимаются этой проблемой. 

Одной из таких организаций является ООО «Экоресурс», оказывающей услуги 

природоохранного назначения на протяжении 18 лет, а именно: 

-по утилизации 1 класса опасности (ртутьсодержащие отходы); 

-по захоронению промышленных отходов 3, 4, 5 класса опасности; 

- по термическому уничтожению медицинских и биологических отходов А, Б, В, Г 

класса опасности; -по экологическому проектированию. 

 На предприятии ООО "Экоресурс" с 1996 года эксплуатировалась 

универсальная установка УРЛ-2М. Она имеет ряд недостатков:  цикличность 

технологического процесса демеркуризации, отсутствие сортировки, сбора и полной 

утилизация всех видов отходов переработки ламп, невысокую производительность. 

Необходимость перезагрузки камеры является основным источником залповых 

выбросов ртутных паров в атмосферу технологического помещения. С 2010 года 

компания эксплуатирует более эффективную и экономически выгодную установку 

«Селта-1м». Установка имеет съѐм и складирование продуктов переработки, 

исключено образование технологических стоков. 

 

 

Реконструкция очистных сооружений «Хакресводоканал» 
А.О. Кравцова, В.М. Ушанова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

В сточные воды входят различные по происхождению, составу и физико-

химическим свойствам воды. По своей природе их  загрязнения подразделяются на 

органические, минеральные, биологические, многообразие количества и качества 

сточных вод определяет выбор методов очистки. Известно, что в сточных водах, даже 

прошедших все этапы традиционной очистки (механическая, биологическая), 

содержатся патогенные бактерии. Это может привести к инфицированию людей и 

загрязнению поверхностных водоемов-приемников.  Кроме патогенных бактерий там 

присутствуют вирусы. Сточные воды, содержащие патогенную микрофлору, попадая в 

водоем, инфицируют их и делают небезопасными в эпидемиологическом отношении. 

Не меньшую опасность представляет их попадание в подземные водоносные 

горизонты, которые используются в качестве источников хозяйственно-питьевого, 

особенно децентрализованного, водоснабжения. Выпуск сточных вод в поверхностные 

водоемы также создает риск заражения во время купания. Эти причины являются 

движущим фактором для улучшения микробиологического качества сточных вод перед 

их выпуском в водоем. Современными методами обеззараживания являются: 

химический с помощью сильных окислителей; физический - ультрафиолетовых лучей, 

мембранных технологий; сорбции на активном угле;  олигодинамии (воздействие ионов 

благородных металлов);  термический. 

При выборе метода обеззараживания необходимо учитывать расход и качество 

обрабатываемой воды, эффективность ее предварительной очистки, а также условия 

поставки, транспорта и хранения реагентов. В любом случае нужна качественная 

установка обеззараживания воды.  

Чаще всего обеззараживание сточных и питьевых вод производится 

«химическим» методом. В этом случае в качестве окислителей применяют озон, йод, 

хлор, диоксид хлора, марганцовокислый калий, но самым и дешевым реагентом 

является хлор. В качестве раегента предприятие «Хакресводоканал» использует 

гипохлорит натрия. В последние годы в связи с высокой аварийностью хлорных 

хозяйств требования Госгортехнадзора России к безопасности хлорных объектов 
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существенно возросли. Необходимо обратить особое внимание на то, что хлор опасен 

не только при обеззараживании питьевых, но и сточных вод. Насыщенные им сточные 

воды сбрасываются в реку Енисей (протока Аскыровская), откуда она поступает на 

питьевые водозаборы других городов и поселков. Кроме того, загрязнение водоемов 

губительно сказывается на жизнедеятельности флоры и фауны водоемов. От плохо 

очищенной воды, от несоответствия ее качества страдают тысячи людей. Клиника 

Академической медицины г. Москвы проводила исследования, в ходе которых 

выяснилось, что высокий уровень побочных продуктов хлорирования значительно 

увеличивает риск появления врожденных пороков, связанных с сердцем и составом 

крови.  

Требования к качеству воды и сточных вод, а также недостатки, свойственные 

хлорированию, явились побудительной причиной для поисков его альтернативы . С 

конца 70-х годов в ряде развитых стран Европы и США началось внедрение метода 

обеззараживания ультрафиолетовым (УФ) излучением. Это является самым 

безопасным и максимально эффективным в отношении всего спектра микроорганизмов 

метод обеззараживания. Бактерицидные лучи вызывают разрушение или дезактивацию 

ДНК и РНК микроорганизмов, препятствуя их жизнедеятельности и размножению на 

генетическом уровне. Облучение уничтожает возбудителей инфекционных 

заболеваний, вегетативные виды бактерий, а также спорообразующие. УФ облучение 

не влияет на органолептические свойства, на вкусовые качества и химический состав 

воды. Поэтому на предприятии  «Хакресводоканал» предлагается внедрить УФ 

установку, поскольку данный метод очистки имеет ряд преимуществ. Такие,  как 

экономия времени и средств на технологические процессы, компактность, простота 

технологического оборудования. Для установки не предполагается применение каких-

либо реагентов, повышение экологической чистоты процесса. 

 

 

Проблемы промышленной экологии в современном мире 
И.Я. Вуцен, Т.В. Мельникова. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Люди уже давно поняли, что человеческая активность меняет характер 

окружающей среды, причем в большинстве случаев изменение ее параметров, их 

отклонение от естественных значений оказывает негативное влияние на человека и его 

деятельность. Актуально создание таких технологий, которые в наименьшей степени 

влияют на окружающую среду.  Отбросов, загрязняющих окружающую среду, будет 

тем меньше, чем лучше мы научимся использовать отходы одного производства в 

качестве сырья для другого. Такие производства экономят те природные ресурсы, 

которые использует человек в своей  деятельности. Совокупность подобных проблем, 

составляющих суть инженерной экологии, и есть первое практическое направление, 

рожденное реалиями XX века. Эта научная дисциплина  совсем не биологического 

плана, хотя в основе разрабатываемых технологий используются многие процессы 

биологической природы.  

Сегодня промышленная экология охватывает очень широкий круг проблем. Эти 

дисциплины очень разные по своему конкретному содержанию, но объединяются 

общей методологией и целью – предельно сократить влияние промышленной 

деятельности на процессы кругооборота веществ в природе и загрязнения окружающей 

среды. Одновременно с такой инженерной деятельностью возникает и проблема ее 

оценки, составляющая второе направление практической деятельности. Для этого надо 

научиться выделять значимые параметры окружающей среды, разработать способы их 

измерений и создать систему норм допустимых загрязнений. Так рождается концепция 
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ПДК – предельно допустимых норм концентрации вредных веществ в воздухе, в воде, в 

почве. Это важнейшее направление деятельности принято называть экологическим 

мониторингом. Немаловажное значение имеет знание того, как влияет совокупность 

различных веществ; иногда они способны компенсировать друг друга, но чаще играют 

роль каталитического материала, т.е. усиливают действие друг друга. Если мониторинг 

лишь вершина «айсберга», в основе которого лежит глубокая научная теория. Надо 

знать, как те или иные значения параметров биосферы влияют на здоровье человека и 

его практическую деятельность. 

Во всех цивилизациях и у всех народов всегда было представление о 

необходимости бережного отношения к природе. Все понимали, что земля, реки, лес и 

бытующее в нем зверье есть великая ценность, может быть, главная ценность, которой 

обладает Природа. И заповедники возникли, вероятно, задолго до того, как появилось 

само слово «заповедник».  

Долгое время основные практические задачи экологии сводились именно к 

охране окружающей среды. Но в XX веке этой традиционной бережливости, которая 

начала к тому же постепенно угасать под давлением развивающегося капитализма и 

вытеснения деревенского быта городским, стало недостаточно. Деградация природы 

начала превращаться в угрозу самой жизни общества. Это стимулировало появление 

специальных природоохранных законов и создание системы заповедников вроде 

знаменитой Аскании-Нова. Рождается, наконец, и специальная наука, изучающая 

возможность сохранения реликтовых участков природы и исчезающих популяций 

отдельных живых видов. Природа без человека жила миллиарды лет и сможет жить без 

человека, но человек вне полноценной биосферы существовать не может. Вопрос об 

охране природы в большинстве развитых стран превратился в один из важнейших 

приоритетов национального развития.  

Стремительная урбанизация и развитие промышленности начали менять сам 

характер духовного мира человека, стало рождать разобщенность, сказываться на 

социальной структуре общества, приводить к явлениям, опасным для его развития. 

Красота, доброжелательство, участие, сопереживание становятся во взаимоотношениях 

людей исключением. Стали развиваться наркомания, патологии во взаимоотношениях 

полов и т.д. Духовный мир становится грубее, примитивнее «загрязнение» духовного 

мира, вытеснение из него светлого. Первоначальным значением понятия «экология» 

было изучение совместного существования видов, принадлежащих некой экосистеме, в 

данных конкретных условиях окружающей среды. Поэтому возникло понятие 

«экология человека» включающее в себя и экологию культуры, и изучение социальных 

проблем урбанизации и промышленную экологию, и многие другие вопросы.  

Перед человечеством во весь рост поднимается проблема выживания человека – 

сама будущность нашего биологического вида ставится под вопрос, и ему может 

грозить судьба динозавров. Только, причиной исчезновения бывших властителей Земли 

было внешнее вмешательство, а человечество может погибнуть от неумения разумно 

использовать свое могущество. 

 

Пихтоварение как современный метод потребления древесных 

отходов  

О.Ф. Карукова, С.О. Медведев 

Лесосибирский филиал ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Лесосибирск 

Существенным резервом повышения экономики и улучшения социальной сферы 

лесных районов Красноярского края может стать переработка хвойной древесной 

зелени с получением эфирного масла и других товарных продуктов. Перспективы 

развития данного направления серьезно возрастают в современной экономической и 
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технологической ситуации. Накопленная научная база в данной сфере и потребность в 

относительно незначительных инвестициях для организации производства позволяют 

говорить о пихтоварении как о современном и перспективном направлении 

потребления древесных отходов. 

Одним из важнейших центров развития лесопереработки края является 

Лесосибирский промышленный район. Основу его лесосырьевой базы составляют 

крупные лесные хозяйства. Деревоперерабатывающие комбинаты города 

осуществляют лесозаготовку в Богучанском, Дзержинском, Кежемском и 

Мотыгинском районах. При их проведении образуются огромные объемы лесосечных 

отходов, значительная часть которых приходится на древесную зелень. Расширение ее 

переработки до промышленных масштабов может обеспечить значительный 

экономический, экологический и социальный эффект и получение больших объемов 

ценных товарных продуктов.  

Простым и хорошо освоенным способом переработки древесной зелени является 

отгонка из нее острым паром эфирных масел. Технология его получения состоит из 

отгонки паром летучих компонентов, конденсации водномасленых паров и выделение 

из образовавшегося конденсата эфирного масла. Содержание масел в древесной зелени 

различных хвойных пород  существенно отличается. Практически пригодными для их 

получения являются пихтовая и кедровая древесная зелень, в которой содержится 

соответственно до 2-4 и 1,5-2,5 % масел. 

Основными препятствиями развития переработки древесной зелени называются 

относительная сложность организации и обеспечения функционирования производства 

на лесной территории, необходимость получения разрешительной документации и др. 

Немаловажное значение при этом имеет утилизация образующихся вторичных отходов, 

представленных обесхвоенными сучьями, послеэкстракционным твердым остатком. В 

данном случае сучья могут утилизироваться в качестве топлива и дополнительного 

сырья для гидролизного производства, значащегося в перспективах развития региона. 

В то же время, использование побочных продуктов может служить важным 

элементом повышения эффективности переработки хвойных древесных отходов и в 

частности, пихтоварения. Установлено, что его эффективно дополнять СО2-

экстрагированием с получением ценных пихтовых экстрактов. Однако помимо 

непосредственной переработки древесной зелени с получением данных двух продуктов 

целесообразно использовать все остающиеся и практически неиспользуемые в 

настоящее время продукты: флорентинную и хвойную воды, кубовый конденсат. 

На основе отработанного твердого остатка (75-85 % от исходного сырья) 

возможно получение компостов, почвенных пестицидов и хвойной муки. Применение 

первых двух способствует улучшению продуктивности и защитных свойств почвы, 

последняя служит кормом для животных и птицы. Мера их прибыльности и 

рентабельности определяется объемами производства, что указывает на важность 

организации эффективной сбытовой деятельности продукции. Повышению 

рентабельности также способствует утилизация кубового конденсата, сбросы которого, 

вследствие запрета действующими санитарными нормами, ведут к высоким штрафным 

санкциям, выплачиваемым из прибыли предприятия. Основным возможным 

направлением его использования является получение концентрированных хвойных 

водных экстрактов, применяемых в качестве подкормки животных и птицы, лечебных и 

оздоровительных ванн.  

Хвойная и флорентинная воды представляют собой дистиллированную воду с 

незначительным содержанием минеральных и органических веществ, включающих 

терпеноиды и другие биологически активные вещества. Сравнительно большие 

объемы, отдаленность, наличие в воде ценных соединений и меньшего по сравнению со 
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свежей водой количества примесей, делают их привлекательными для повторного 

использования. В частности, эффективным направлением потребления флорентинной 

воды может служить генерирование пара в установках для получения эфирных масел. 

Благодаря последнему достигается экономия свежей воды и сокращается образование 

накипи внутри оборудования. Указывается также на успешное применение хвойной и 

флорентинной воды в санитарии и ветеринарии, достигаемое в связи с 

общеукрепляющими и противовоспалительными свойствами препаратов на их основе. 

Флорентинная вода находит применение при стимулировании роста и развитии 

растений, в частности, древесных сеянцев в лесопитомниках. 

 

Пирофоры, образующиеся в процессе нефтепереработки, и методы 

борьбы с ними 
И.И. Тетина, Б.В. Поляков 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Возрастающие требования к сокращению потерь углеводородного сырья, 

экологическая обстановка в мире предъявляют повышенные требования к обеспечению 

надежности и безопасности технологических процессов в нефтегазовой 

промышленности. Одной из актуальных проблем становятся коррозионные 

повреждения вертикальных резервуаров и связанные с ними последствия. Весьма 

важно предотвращать применение веществ, способных образовывать пирофорные 

соединения.  

Эти соединения при определенных условиях и в присутствии воздуха могут 

легко воспламеняться. Отложения, образующиеся при участии коррозионных 

процессов на внутренней металлической поверхности резервуара, содержат сульфиды 

железа от FeS до FeS2, оксиды железа FeO3 и FeO4, нефтепродукты и свободную серу. 

При взрывах и воспламенении таких соединений происходит выброс в атмосферу 

окислов углерода и серы. В результате реакции между водой и оксидом серы 

образуются кислотные дожди, оказывающие отрицательное воздействие на водоемы — 

озера, реки, заливы, пруды — повышая их кислотность до такого уровня, что в них 

погибает флора и фауна.  

Состав пирофорных отложений определяется условиями их формирования, 

которые, в зависимости от места положения в резервуаре, могут заметно отличаться.  

Основная часть коррозионных отложений, образовавшихся в верхней части 

резервуара, представлена сульфидами железа, а также в небольшом количестве входят 

оксиды или гидроксиды железа. В коррозионных отложениях, образовавшихся на 

стенках резервуара, количество сульфидов железа существенно меньше. Их основной 

составляющей является железо в окисленной форме. По мере удаления от поверхности 

непрокорродировавшей части металла содержание серы резко увеличивается, а затем 

постепенно снижается. Высокое содержание свободной серы в пирофорных 

отложениях, образовавшихся на внутренней поверхности кровли резервуара, связано с 

тем, что образование этих отложений происходило вблизи дыхательного клапана, где 

концентрация кислорода достаточно высокая.  

Образование кристаллов элементарной серы наблюдали внутри резервуара на 

окрашенной поверхности металла, т.е. без участия коррозионных процессов. В связи с 

этим можно предположить, что создание в резервуаре азотной подушки резко снизит 

содержание свободной серы в пирофорных отложениях.  

Пирофорное железо образуется только в том случае, если на поверхности 

металла имеются продукты коррозии и в нефтепродуктах, соприкасающихся с 

корродированной поверхностью металла, содержится сероводород. Для 

предотвращения коррозии металла нефтяных резервуаров с успехом используются 
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качественные противокоррозионные покрытия - лакокрасочные материалы на основе 

эпоксидных и полиуретановых смол  

Но основным способом борьбы с пирофорным железом является удаление 

сероводорода из нефти и нефтепродуктов, поступающих на переработку. Для этого 

бензиновые дистилляты и сырую нефть, если она содержит сероводород, защелачивают 

до поступления в резервуары.  Пирофорные отложения, извлеченные из оборудования, 

должны поддерживаться во влажном состоянии до их захоронения в землю или 

удаления в специально отведенное,  безопасное в пожарном отношении место. 

 

 

Бенз(а)пирен. Экологические проблемы и практические решения 
А.Н. Наумкина, Б.В. Поляков 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Из сотен полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) для 

постоянного контроля наиболее приоритетен бенз(а)пирен (ПДК 0,020 мг/кг). Он 

является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды и опасен 

для человека даже при малой концентрации, поскольку обладает свойством 

биоаккумуляции. Будучи химически сравнительно устойчивым, бенз(а)пирен может 

долго мигрировать из одних объектов в другие.  

Для определения величины канцерогенной нагрузки бенз(а)пирена на людей, его 

среднегодовую концентрацию в воздухе сравнили с эквивалентной дозой 

ионизирующего облучения. Оказалось, что при круглосуточном вдыхании 

бенз(а)пирена в течение 50 лет риск заболеть раком легких такой же, как при 

получении за те же годы 360-460 бэр, то есть от 7 до 9 бэр в год. Более того 

радиационный эквивалент предельно допустимой концентрации бенз(а)пирена не равен 

нулю, а это значит, что вдыхание загрязнѐнного им воздуха на уровне ПДК, может 

привести к заболеванию раком. Бенз(а)пирен - широко распространенное 

канцерогенное вещество, присутствующее в газообразных отходах промышленности, 

выхлопах автомобилей, в табачном дыме, в продуктах сгорания пищи и др. До 40 % его 

выбросов приходится на черную металлургию, 26% - бытовое отопление, 16% - 

химическую промышленность. Наиболее высокие его концентрации с превышением 

ПДК в 10—15 раз отмечены в городах с заводами по производству алюминия (Братск, 

Красноярск, Новокузнецк и др.). В 6—10 раз ПДК по бенз(а)пирену превышена в 

городах с предприятиями черной металлургии (Нижний Тагил, Магнитогорск, 

Челябинск) и в 3—5 раз — в городах с крупными предприятиями нефтехимии и 

нефтепереработки (Уфа, Пермь, Самара). Проблема загрязнения окружающей среды 

автомобильным транспортом и отработанными маслами актуальна как никогда, так как 

даже темпы увеличения количества автомобилей значительно отстают от скорости 

распространения бенз(а)пирена.  Пути решения есть, и можно привести несколько 

примеров. Чтобы уменьшить содержание бенз(а)пирена в выхлопных газах, 

необходимо на стадии производства добавлять различные оксигенаты в автомобильные 

топлива.  К примеру, добавлять метилтрет-бутиловый эфир. Тогда в процессе 

эксплуатации выхлопов бенз(а)пирена будет меньше, так как он будет полностью 

окисляться при повышенном содержании кислорода уже в камере сгорания двигателя. 

Если рассматривать процесс эксплуатации дизельного двигателя, то, на предпламенных 

стадиях горения в камере сгорания происходит интенсивный крекинг топлива, в 

результате чего образуется сажа. Затем она выгорает, но по ряду причин не полностью. 

Часть сажи в составе черного дыма выбрасывается в атмосферу, являясь переносчиком 

канцерогенных бенз(а)пиренов, сорбируя их на своей поверхности. Для этого, 

необходимо вводить в дизельное топливо специальные антидымные присадки, которые 
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будут способствовать снижению эмиссии черного дыма с отработавшими газами 

дизельного двигателя, что обеспечит также повышение КПД двигателя. Экономически 

оправданным будет решение о вторичном использовании отработанных ГСМ, 

например, для смешивания и сжигания вместе с мазутом с целью подогрева воды для 

промышленных нужд. Но это опасно с экологической точки зрения, так как 

отработанные масла содержат канцерогенные бенз(а)пирены и при сжигании масел они 

будут выделяться в атмосферу. Лучше отработанные масла подвергать тщательной 

адсорбционной очистке на твердых пористых катализаторах с последующим 

выжиганием накопившегося бенз(а)пирена. Необходимо разрабатывать и внедрять 

технологии по использованию биоразлагаемых смазочных материалов, корые 

благоприятно скажутся на окружающей нас среде. 

 

ДТ с улучшенными экологическими характеристиками 
Е.В. Фуфачев, Б.В. Поляков  

ГОУ ВПО ―Сибирский государственный технологический университет‖,  г. Красноярск 

Производство дизельных топлив является важной составной частью 

нефтеперерабатывающей отрасли. По прогнозам потребность в ДТ будет расти 

быстрыми темпами и уже сейчас объем производства дистиллятных топлив, основную 

часть которых составляют ДТ, увеличится и составит в среднем 30 % объема 

перерабатываемой нефти. В РФ и странах СНГ объем производства ДТ составляет 

около 70 млн. т/год, из них 40 млн. т/год - с содержанием серы 0,2 %, остальное 

количество - с 0,5 % мас. серы. С продуктами сгорания ДТ в России ежегодно 

выбрасывается до 500 тыс. т сернистого ангидрида, около 1,5 млн. т углеводородов и 1-

1,5 млн. т твердых частиц, основная масса которых приходится на сажу. По 

приблизительным данным, в России, при эксплуатации автомобилей суммарный 

выброс вредных веществ с учетом действующих норм должен составлять около            

14 млн. т/год. Рост объемов производства и потребления ДТ связаны с быстрыми 

темпами роста дизельного автопарка, который является одним из главных источников 

загрязнения окружающей среды.  

Из соединений, входящих в состав ДТ, наиболее опасным воздействием на 

окружающую среду отличаются сернистые, азотистые соединения и ароматические 

углеводороды (АУ). Сернистые соединения сгорают в дизельных двигателях в 

основном до оксида частично до триоксида (1-2 %), которые вызывают коррозию 

металлов, разрушение соединений и дорог, кислотные дожди. Содержание АУ в ДТ, 

вырабатываемых отечественной промышленностью, колеблется в пределах 20-35%. 

Установлена общая тенденция, характерная для всех типов двигателей: чем выше 

общее содержание АУ, тем больше в выхлопе пирена и бенз(α)пирена. 

В России вырабатывается более 40 млн. т/год ДТ. Выпуск малосернистых ДТ 

(серы менее 0,2% мас.) составляет 59%, остальные с содержанием серы 0,2-0,5 %. В ДТ, 

выпускаемых за рубежом, содержание серы находится на уровне 0,2-0,3 %. Сжигание 

220 млн. т/год ДТ приводит к выбросу 300-400 млн. м
3
/год S02 в атмосферу. 

Во всех странах применяют правительственные постановления, ужесточающие 

требования к моторным топливам, в частности к ДТ: содержанию серы, азота и 

ароматических углеводородов. В России приняты технические условия на дизельное 

летнее экологически чистое топливо (ДЛЭЧ) без ограничения содержания 

ароматических углеводородов, и ДЛЭЧ-В с ограничением содержания ароматических 

углеводородов, а также дизельное арктическое экологически чистое (ДАЭЧ) с 

ограничением содержания ароматических углеводородов. По уровню содержания серы 

и аренов эти топлива не уступают лучшим зарубежным. 
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Наиболее эффективным способом снижения содержания серы в ДТ является 

гидроочистка, однако она не обеспечивает существенного снижения содержания АУ. 

Разработаны процессы глубокой гидроочистки и деароматизации, обеспечивающие 

снижение содержания серы до 0,05 %,  в дизельных фракциях и удаление из них АУ до 

остаточного содержания не более 10-20 %.  Требования к качеству нефтепродуктов за-

ставляют искать более эффективные катализаторы гидроочистки, представляющие 

сочетание окислов активных компонентов (Ni, Co, Mo и др.) с носителем, в качестве 

которого чаще всего используют активную окись алюминия. Он играет роль не только 

инертного разбавителя, но и участвует в формировании активных фаз, а также служит в 

качестве структурного промотора. 

Необходимость применения присадок для ДТ диктуется качеством базового 

топлива. Для улучшения свойств ДТ вводятся следующие типы присадок: депрессоры, 

модификаторы процесса горения, антиоксиданты, дезактиваторы металлов, моюще-

диспергирующие, антидымные, антикоррозионные и другие. Применяются присадки, 

улучшающие цетановое число, катализаторы горения и модификаторы отложений. 

Присадки, улучшающие цетановое число, контролируют процесс воспламенения 

топлива в момент его вспрыскивания в камеру сгорания. Повышение ЦЧ способствует 

более легкому запуску двигателя на холоде, снижает его перебои в процессе прогрева, 

способствует снижению уровня шума, дымности и токсичности выхлопа, увеличению 

мощности и ресурса двигателя. В качестве присадок, улучшающих цетановое число, 

применяют алкилнитриты, нитраты, нитросоединения, перекиси. Введение этих 

присадок, концентрация которых, как правило, составляет 0,05-0,20% об., позволяет 

повысить ЦЧ в среднем на 6-8 пунктов. 

Присадки, увеличивающие полноту сгорания, действуют на всех стадиях горения. 

Основной положительный эффект заключается в экономии топлива. Кроме того, они 

уменьшают нагарообразование в камере сгорания и коксоотложение на распылителях 

форсунок, уменьшают дымность и токсичность выхлопа. Наиболее эффективные 

антидымные присадки содержат теплорастворимые соединения бария. При 

концентрации 0,1-0,5 % они позволяют снизить дымность отработавших газов (ОГ) 

двигателей на 30-90 %. Интервал оптимальных концентраций присадок данного вида 

составляет 50-200 мг/кг. 

Эффективным антинагарным действием обладают моюще-диспергирующие 

присадки. Введение их широко практикуется для поддержания чистоты 

топливопроводящей системы при использовании ДТ утяжеленного фракционного 

состава. Детергентно-диспергирующие присадки для ДТ по структуре и функциям в 

большинстве своем аналогичны бензиновым присадкам данного типа. Помимо 

моющего воздействия они обладают антикоррозионным и стабилизирующим, 

эффектами, а также снижают токсичность выхлопа.  

Организация производства экологически чистого ДТ должна осуществляться 

поэтапно, с техническим перевооружением заводов. Наиболее трудной задачей 

является организация производства экологически чистых сортов ДТ с содержанием 

серы 0,05 % мас. и ниже и АУ 20 % мас. и менее в связи с отсутствием промышленного 

процесса гидродеароматизации на нефтеперерабатывающих предприятиях РФ. 

 

     

  Секция 3          ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Применение этанольного экстракта хвойной древесной зелени для 

модификации клеевых агентов 
Е.В.Петренко, С.В. Хижняк, В.Н.Паршикова, Р.А. Степень

 

Красноярский государственный торгово-экономический институт 

Целью настоящего исследования является изучение возможности включения 

спиртового экстракта древесной зелени пихты и ели в качестве модифицирующей 

добавки к поливинилацетатной (ПВА) дисперсии, широко применяемой при 

склеивании конструкционных элементов из кожи, ткани, дерева, при отделке 

помещений.  В ее состав входят винилацетат, диизобутилфталат, относящиеся к II и III 

классу опасности. 

Этанольный экстракт получали экстрагированием в аппарате Сокслета на 

кипящей водяной бане в течение 3 ч 60 %-ым этиловым спиртом (2:1)  измельченной 

древесной зелени пихты и ели (1:1). На ней также с использованием перегонной 

установки из экстрактов отгоняли основной объем растворителя, повторно 

используемого при проведении опытов. Наибольшую часть оставшегося этанола и 

воды испаряли в выпарных чашках на водяной бане и частично при 

кондиционировании при комнатной температуре. Полученный продукт с плотностью 

1,32 г/см
3
, соответствующий содержанию сухого вещества около 60 %, добавляли в 

заданных пропорциях (5, 10, 15 и 20 % от массы дисперсии) при тщательном 

перемешивании в ПВА дисперсию.  В настоящих исследованиях его использовали в 

качестве модифицирующей добавки в композиции при склеивании пластин кожи. 

Критерием качества склеивания образцов взят показатель, характеризующий   

адгезионные  свойства композиции. За основу принята методика, разработанная для 

определения клеевой способности дисперсии ПВА (ГОСТ 18992-80, п.5.12.). 

При подготовке к опытам из синтетической винилискожи вырезали полоски 

размерами 100х15 мм. На их изнаночную сторону, на участке длиной 20 мм от края 

кистью из щетины дважды наносили клеящую массу с интервалом 10 мин. После 

нанесения клея полоски соединяли клеящей стороной и помещали на 1 ч под груз 10 кг. 

Перед испытанием склеенные образцы  выдерживали в течение 12 ч.  

Клеящая способность исходной и модифицированной композиций оценивалась 

по прочности клеевого шва пластин кожи, определяемой по максимальному усилию 

разрыва образцов. Их прочность испытывали на разрывной машине РТ 250 М-2.  

Опыты по склеиванию пластин кожи проводили как с исходным этанольным 

экстрактом древесной зелени и ПВА дисперсией, так и модифицированной смесью 

последней с разным вкладом экстракта. Они включали 3 варианта: 15-ти минутный 

предварительный подогрев клеевой массы при 40 
0
С, тепловую обработку пластин при 

склеивании под давлением (груз массой 3 кг.) в течение  30 мин. при  40 
0
С и 

обезжиривание ацетоном пластин перед нанесением клея. Результаты испытаний, 

проведенных согласно методике в 9-кратной повторности, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние внесения экстракта в ПВА дисперсию на прочность      

склеивания пластин кожи, Н/м 

Варианты опытов Вклад экстракта в композицию, % 

100 0 5 10 15 20 

Подогрев клеящей 

массы 
1,23±0,22 3,63±0,32 3,56±0,22 3,83±0,25 3,60±0,25 3,18±0,31 

Тепловая обработка 

склеенных пластин 
1,25±0,27 3,71±0,17 3,66±0,26 3,94±0,24 3,76±0,20 2,11±0,21 

Обезжиривание 

пластин 
1,17±0,20 2,86±0,25 2,83±0,23 2,96±0,22 2,81±0,24 2,18±0,28 



 141 

 

Использование в  качестве клеящего материала одного этанольного экстракта не 

обеспечивает должного эффекта. Полученные образцы существенно уступают по 

прочности контрольным, склеенным исходной ПВА дисперсией. 

Сравнение результатов  испытаний показывает, что как при использовании 

одних исходных экстрактов, так и ПВА дисперсии прочность склеивания пластин 

кожи, за исключением обезжиривания,  отличается несущественно, лишь в виде 

тенденции. Включение спиртового экстракта в композицию не изменяет специфику 

процесса склеивания. Предварительный подогрев композиции и последующая за 

склеиванием тепловая обработка изделий, в отличие от обезжиривания пластин, 

способствуют его протеканию. Лучшие результаты получаются при проведении опытов 

по второму варианту, с прогревом склеенных пластин. Вместе с тем прочностные 

свойства изделий зависят от объема вклада экстракта. При добавлении до 15 % их 

значения близки к контрольным. Причем, если при включении 5 % прочность 

склеивания пластин кожи несколько ниже, то при 10-15 % она на 5-6 % выше. Более 

высокие показатели отмечаются при введении в композицию 10 % экстракта. При 

добавлении к ПВА дисперсии 20 % этого продукта прочность образцов снижается на 

15-20 %, что является значимым. 

Учитывая, что из трех вариантов опытов лучшие результаты получаются при 

прогреве образцов в ходе прессования проведены эксперименты по оптимизации 

процесса. При анализе отсеивающих опытов установлено, что прочность склеивания (у) 

в основном определяется продолжительностью прогрева (х1) , его температурой (х2)и 

вкладом экстракта в композицию (х3). Интервалы варьирования переменных взяты 

исходя из реальных возможностей получения удовлетворительных результатов в 

лабораторных условиях.  

Задача оптимизации состояла в поиске экстремума прочности склеивания при 

возможных пределах варьирования переменных факторов. При ее решении для 

реализации плана 2
3
 проведена серия опытов. Обработка полученных результатов 

посредствам компьютерной программы по методу множественного регрессионного 

анализа  MS Excel и Stat soft Statistic 6.0 найдена зависимость прочности скалывания от 

исследуемых факторов, которая описывается уравнением 

у = 1,675+0,351х1+0,025х2+0,096х3 

С множественным коэффициентом корреляции 0,944 и коэффициентом 

детерминации – 0,990. 

Результаты реализации плана исследуемой задачи с экспериментально 

полученными и рассчитанными значениями прочности приведены в таблице. 

 

Таблица 2 – Реализация плана эксперимента 

№№ опытов х1 х2 х3 упр. урасч. 

1 

2 

3 

4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

40 

40 

50 

50 

5 

10 

5 

10 

3,22 

3,68 

3,65 

3,95 

3,18 

3,70 

3,61 

3,97 

5 

6 

7 

8 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

50 

50 

40 

40 

5 

10 

5 

10 

3,46 

4,08 

3,35 

3,89 

3,41 

4,10 

3,41 

3,84 

9 0,4 45 7,5 3,66 3,65 
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Проверка подтвердила эффективность найденного регрессионного уравнения 

для описания прочности  склеивания пластин кожи. Согласно ему наибольшее влияние 

на процесс оказывает продолжительность прогревания образцов. Коэффициент при 

данном факторе существенно превышает остальные коэффициенты. Вторым по 

значимости фактором является вклад экстракта в композицию. Минимальное влияние 

принадлежит температуре прогрева пластин. 

Учитывая способ получения этанольного экстракта, способствующий 

сохранению в нем эфирного масла, можно ожидать, что его введение в клеящую 

композицию должно улучшать запах. Результаты анализа модифицированной ПВА 

дисперсии подтверждает такое представление. В запахе отогнанных из нее острым 

паром летучих продуктов ощущается аромат эфирного масла и в их составе методом 

ГЖХ идентифицированы его компоненты. Кроме того, в ИК-спектре экстракта 

найдены характеристические полосы терпеноидов. 

Изучение влияния модификации клеевой массы на изменение запаха проводили 

анкетированием по трем группам вопросов: описание запаха, его интенсивность и 

характер связанных с ним ощущений. При описании запаха пластин кожи, склеенных 

модифицированной композицией, из 70 чел. 28 респондента (40,0 %) посчитали его 

хвойно-древесным, 20 чел. (28,6 %) – хвойным и 17 чел. (24,3 %) – смоляным. Кроме 

того, 5 чел. (7,1 %) описали его как  химический. Запах образцов склеенных исходной 

дисперсией, несмотря лишь на 10 %-ый объем добавки экстракта, основная часть 

(58,6%) опрошенных также определила как химический, треть (32,9 %) – как смоляной 

и остальные (8,5 %) – как синтетический. Представляется, что модификация дисперсии 

ПВА спиртовым экстрактом придает запаху  образцов  хвойно-древесный оттенок за 

счет охарактеризованных выше летучих компонентов.  

При оценке интенсивности запаха образцов кожаных пластин после склеивания  

исходной дисперсией респонденты указывают на ее практическую идентичность. 

Большинство респондентов (51,4 %) характеризуют ее как умеренную, остальные – 

сильной (22,9 %) и слабой (25,7 %). Модификация клеевой массы не изменила 

представления об интенсивности запаха, респонденты оценили ее как умеренную (55,8 

%). Вместе с тем она в большей мере дифференцировалось на сильное (25,4 %) и слабое 

(21,4 %) восприятие. 

 При обследовании характера  запаха подавляющее большинство респондентов 

(88,6 %) воспринимают запах деревянных и кожаных пластин, склеенных исходной 

ПВА дисперсией как неприятный. Лишь 7,1 % опрошенных считают его нейтральным и 

4,2 % - неопределенным. При модификации клеевой массы при  склеивании пластин 

кожи  доля ответов «Неприятный» снижается до  80,0 %, «Нейтральный» - возрастает 

до 12,9 % и «Неопределенный» - до  5,7 %. Кроме того, появились ответы «Близкий к 

приятному» соответственно у двух (2,8 %) и одного (1,4 %). Отсюда следует, что 

модификация ПВА дисперсии смещает неприятное восприятие запаха склеенных 

образцов в сторону нейтрально–неопределенного. 

Проведенные исследования показали, что модификация ПВА дисперсии 

хвойным этанольным экстрактом при практически неизменной прочности склеивания 

пластин  кожи облагораживает запах склеиваемых образцов. При этом  сокращает 

выделение токсичных летучих компонентов. 

 

Влияние вредных химических веществ атмосферного воздуха на 

здоровье населения  г. Красноярска 
В.М. Хилько, О.В. Иванова, Е.Н. Леонова, Е.В. Кузнецов. 

Сибирский государственный аэрокосмический университет, г. Красноярск  
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Город изменяет почти все компоненты природной среды: почву, воды, 

атмосферу, микроклимат и многое другое, образуя техногенную среду, к которой 

человек как вид эволюционно не адаптирован. Неотъемлемыми чертами ландшафтной 

структуры промышленного центра является близкое соседство промышленных 

предприятий с жилыми районами, тенденция к сплошной застройке, вытеснение 

зеленых зон. Все это характерно для г. Красноярска.  Последствия индустриализации 

привели к тому, что население города на протяжении десятков лет живет в кризисной 

экологической обстановке, что не может не отражаться на здоровье жителей. 

Выявление причинно-следственных связей между воздействием факторов 

окружающей среды и возможными изменениями состояния здоровья человека является 

одной из задач социально-гигиенической диагностики. Результаты мониторинга 

являются основой для идентификации возможных вредных факторов и получения 

убедительных доказательств связей среда-здоровье с установлением количественных 

значений риска развития определенных заболеваний. 

При проведении социально-гигиенической диагностики используется обширный 

арсенал разнообразных методов исследования. Одним из важнейших элементов 

методологии гигиенической  диагностики является оценка риска. Оценка риска - это 

процесс установления вероятности развития и степени выраженности неблагоприятных 

эффектов у человека, обусловленных воздействием  факторов окружающей среды. 

При оценке реальной опасности вредных факторов вследствие хронического 

воздействия химических веществ опираются, в основном, на два типа возможных 

эффектов: канцерогенные и неканцерогенные.  

Работа выполнена по методологии оценки риска, изложенной в руководстве Р 

2.1.10-1920-04. Использованы материалы социально-гигиенического мониторинга, 

проводимого органами Роспотребназора Красноярского края. Для оценки влияния 

загрязненного воздуха на здоровье населения рассчитаны канцерогенный и 

неканцерогенный хронический риски для жителей города Красноярска.  

Неканцерогенные вещества вызывают широкий спектр нарушений состояния 

здоровья человека, которые можно рассматривать как разные формы проявлений 

токсических эффектов, регистрируемых на молекулярном, клеточном, тканевом, 

организменном или популяционном уровнях. Результаты оценки представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1- Коэффициенты опасности, обусловленные воздействием некан-

церогенных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  г. Красноярска в 2009г. 
 

Вещество 

Среднегодовая 

среднесуточная 

концентрация, 

мг/м
3
,  

Критические 

органы/системы (органы 

мишени)  

Коэффициент 

опасности 

Азота оксид 0,057 ОД, кровь 0,95 

Аммиак 0,017 ОД 0,17 

Взвешенные вещества 0,173 ОД, ССС 2,31 

Диоксид азота 0,062 ОД, кровь 1,55 

Диоксид серы 0,0037 ОД 0,074 

Ксилол 0,03 ЦНС, ОД, почки, печень 0,30 

Сероводород 0,0003 ОД 0,15 

Толуол 0,026 ЦНС, ОД 0,065 

Углерода оксид 1,199 ЦНС, кровь, ССС 0,39 

Фенол 0,0012 ЦНС, ОД, ССС, почки, 0,20 
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печень 

Фтористые газообразные 

соединения 
0,0025 

ОД, костная система 
0,18 

Хлористый водород 0,048 ОД 2,40 
ЦНС – центральная нервная система; ОД – органы дыхания, ССС – сердечно - 

сосудистая система. 

Риск развития хронической патологии неканцерогенного типа среди населения 

города Красноярска в условиях изолированного действия химических веществ 

характеризуется превышением допустимого уровня (единица) по нескольким 

химическим веществам. В условиях однонаправленного суммарного действия 

загрязняющих химических веществ индекс опасности (HI) развития хронических 

заболеваний органов дыхательной системы равен 8,35; сердечно – сосудистой системы 

– 2,9; ЦНС – 0,95, почек  – 0,50; печени – 0,50. В таблице 2 приведены результаты 

расчета средней суточной дозы (LADD), индивидуального и популяционного 

канцерогенного рисков. 

 

Таблица 2 - Канцерогенные риски, обусловленные загрязнением атмосферного воздуха 

в г. Красноярске, 2009 г. 
 

Загрязняющее 

химическое 

вещество 

 

Среднегодовая 

среднесуточная 

концентрация, 

мг/м
3
 

LADD 

средняя 

суточная доза 

или поступление 

мг/(кг × день) 

Индивидуальн

ый 

канцерогенный 

риск 

Популяционный 

канцерогенный 

риск 

 

Бенз(а)пирен 0.0000048 0.000375 3,75·10
-8

 5.16·10
-8

 

Бензол 0.020 1.564 1,56·10
-4

 2,15·10
-4

 

Свинец 0.00007 0.005475 5,48·10
-7

 7,53·10
-7

 

Формальдегид 0.0094 0.7352 7,35·10
-5

 1,01·10
-4

 

Хром 
+6

 0.00012 0.0093857 9,39·10
-7

 1,29·10
-7

 

Этилбензол 0.012 0.93857 9,39·10
-5

 1,29·10
-4

 

Суммарный 

канцерогенный 

риск 

 

 3,25·10
-4

 

 

4,46·10
-4

 

 

 

Полученные значения индивидуального канцерогенного риска от ингаляционного 

воздействия бензола классифицируются как приемлемый для профессиональных групп и 

неприемлем для населения в целом. Значения суммарного канцерогенного популяционного 

риска свидетельствуют о существовании повышенного риска развития злокачественных 

новообразований. 

Таким образом, установлено, что в 2009 году санитарно-гигиеническая 

обстановка в городе Красноярске относительно неблагополучна. У жителей города 

существует повышенный риск развития злокачественных новообразований и высока 

вероятность развития заболеваний органов дыхательной системы, обусловленных 

воздействием загрязненного атмосферного воздуха. 

 

Краткосрочное прогнозирование сроков вскрытия Нижнего 

Енисея  
Д. М. Бураков, И. В. Гордеев,  А. В. Перфильева 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 
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Енисей – крупнейшая река России, расположенная в пределах Восточной Сибири. 

По годовому объему стока эта река стоит на первом месте в России. По площади 

бассейн этой реки занимает седьмое место в мире и второе в стране. По длине Енисей 

уступает только Оби и Лене. Его 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 в Енисейский 

залив Карского моря (2130 км).  

Главное питание река получает от таяния снегов 30 – 40 % приходится на 

дождевое питание, 15 – 20 % - на подземное. Весеннее половодье на Верхнем и 

Среднем Енисее обычно начинается в конце апреля–начале мая, а на Нижнем Енисее – 

на 15–30 дней позже. Половодье обычно длится 2,5–3,5 месяца, причем уровни воды во 

время больших половодий на Нижнем Енисее повышаются   на 15–20 м. Нижний 

Енисей на верхнем своем участке замерзает в начале ноября, а ниже Игарки – даже в 

конце октября. Вскрытие реки проходит здесь в конце мая–начале июня, ледостав 

длится 180 – 200 дней (на нижнем участке 200 – 300 дней). Весенний ледоход часто 

сопровождается заторами льда. Летние температуры воды колеблются от 16 до 25  . 

Енисей имеет важнейшее значение для хозяйственной жизни края. Около             

30 млн. кВт составляют энергетические ресурсы реки. Енисей – ведущая меридиальная 

транспортная артерия края. Особенно велика транспортная роль реки для севера. Там 

же используются рыбные богатства реки. Наконец, Енисей обеспечивает многие 

промышленные предприятия, села и города Красноярского края. 

В период весеннего половодья в бассейне Верхнего Енисея зачастую бывают 

наводнения, которые обусловлены снеговыми и дождевыми водами. Предусмотреть их 

крайне трудно, так как действует сложная система взаимодействия множества 

факторов, связанных с метеорологическими условиями процесса вскрытия, что лишает 

возможности точно предвидеть высоту подъѐма уровня воды с большой 

заблаговременностью.  

 Цель данной работы заключается в разработке прогнозов сроков вскрытия воды в 

бассейне Енисея, в частности на левом берегу Нижнего Енисея у станции Енисейска – 

Караул. 

Для достижения поставленной цели осуществляются: изучение физико-

географических характеристик бассейна реки Нижнего Енисея, подготовка 

электронной базы многолетних гидрометеорологических данных по рассматриваемому 

бассейну, изучение и получение регрессионных зависимостей между сроками вскрытия 

реки и различными гидрометеорологическими факторами (температура воздуха, 

снегонакопление и т.д.), измеренными на  метеорологических станциях и постах. 

Левый берег Нижнего Енисея охватывает 15 гидрологических постов: Енисейск, 

Назимово, Ярцево, Ворогово, Осиный порог, Подкаменная Тунгуска, Бахта, 

Верхнеимбатск, Верещагино, Селиваниха, Курейка, Игарка, Потапово, Дудинка, 

Караул. В качестве факторов - потенциальных предикторов, которые могут повлиять на 

вскрытие реки взяты: толщина льда и высота снега на льду,  среднесуточная 

температура воздуха за n количество дней до и после вскрытия нижележащего поста, 

дата вскрытия реки на конкретном посту, а так же скорость вскрытия вышележащего 

участка. 

В разработку методики прогноза было решено включить на участке Енисейск- 

П.Тунгуска период с 1970 года по 2008 год, а на участке Бахта-Караул период с 1960 по 

2008 гг., так как данные периоды имеют достаточное количество совместных 

наблюдений на различных пунктах. Метеорологическая информация с 15-ти опорных 

пунктов была сформирована в единую базу данных Microsoft Excel.  
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          Для нахождения прогнозного уравнения для каждого участка использовался 

метод множественной линейной корреляции, который позволяет определять 

относительное влияние на сроки вскрытия каждого гидрометеорологического фактора 

и измерять полный эффект с помощью различных показателей. С помощью данной 

программы мы составили 14 линейных уравнений: зависимость даты вскрытия 

нижележащего поста от вышележащего поста. Например, зная дату вскрытия Енисея на 

вышележащем посту Енисейск, можно по уравнению вычислить дату вскрытия в 

Назимово, но чтобы эта дата была более точной, в уравнение добавляем 6 основных 

факторов, которые могут резко повлиять на вскрытие реки. Программа выдает только 

значимые факторы, которые и войдут в уравнение. Для каждого участка поста факторы 

могут быть различными. Итак, изначально было выбрано 6 основных 

гидрометеорологических факторов. Но в результате расчетов, и исходя из условия, что 

t-статистика (характеристика ошибки нахождения коэффициентов регрессии) должна 

быть больше ± 2,0,  было получено 14 прогнозных регрессионных уравнений для 

каждого участка, которые в общем  включают  в себя четыре предиктора. К ним 

относятся – среднесуточные  температуры воздуха до и после вскрытия нижележащего 

поста, толщина льда, дата вскрытия вышележащего поста. Коэффициент 

множественной корреляции R полученных уравнений равен в среднем 0,94. 

Проанализировав регрессионные уравнения, видно, что для пяти из них наши факторы 

явились не значимыми, то есть не влияют на дату вскрытия нижележащего пункта.  

 

Гидрологический 

пост 

Уравнение Коэффициент 

корреляции, R 

1.Назимово Дназ=0,71Ден - 0,59Т5после - 2,26 0,91 

2.Ярцево Дярц=0,86Дназ – 0,346Т2после – 

0,249Т3до+5538 

0,92 

3.Ворогово Двор=0,72Дярц-0,35Т3до+11268,64 0,86 

4.Осинов.Порог Дос.пор=1,14Двор-0,06ТЛ-0,21Т2после-

5431,06 

0,97 

5.П.Тунгуска Дп.тунг=0,98Дос.пор+699,95 0,97 

6.Бахта Дбах=0,99Дп.тунг+0,06ТЛ+49,43 0,95 

7.Верхнеимбатск Дв.имб=1,09Дбах-0,05ТЛ-3408,57 0,98 

8.Верещагино Двер=1,05Дв.имб-1938,87 0,95 

9.Селиваниха Дсел=0,95Двер+1915,238 0,95 

10.Курейка Дкур=0,98Дсел+751,68 0,97 

11.Игарка Дигар=0,996Дкур-0,35Т3до+154,3412 0,92 

12.Потапово Дпотап=0,88Дигар-0,16Т2после+4880,27 0,92 

13.Дудинка Ддуд=0,855Дпотап+5731,534 0,92 
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14.Караул Дкар=0,84Ддуд-

0,253Т3до+0,037ТЛ+6355,313 

0,92 

 

 

Прогноз вскрытия реки Подкаменная Тунгуска 
Д. А. Бураков, И. Н. Гордеев, Е. А. Гречушкин 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Для прогноза вскрытия реки Подкаменная Тунгуска решаются такие задачи, как: 

изучение физико-географических характеристик исследуемого бассейна; подготовка 

электронной базы многолетних гидрометеорологических данных по рассматриваемому 

бассейну. 

         Подкаменная Тунгуска протекает по Среднесибирскому плоскогорью, является 

правым притоком р. Енисея. Длина 1865 км, площадь бассейна 240 тыс. км
2
. Берѐт 

начало с Ангарского кряжа. В верховьях (под названием Катанга) протекает по 

широкой и глубокой долине; от устья Тэтэрэ долина суживается, река вступает в 

полосу развития траппов. В русле многочисленные шиверы и пороги (Нижний, Орон, 

Чамбинский, Паноликский, Мирюгинский, Дедушка, Вильминские). Притоками 

являются: справа – Тэтэрэ, Чуня; слева – Камо, Вельмо. 

       Климат района резко континентальный с большими амплитудами суточных и 

сезонных температур. Среднегодовая температура воздуха составляет –6°. 

Максимальное выпадение осадков приходится на летние месяцы (июль–август). В 

дождливую погоду нередки наводнения, а в жаркую – лесные пожары. Циклоническая 

деятельность наибольшей интенсивности наблюдается главным образом в первую 

половину зимнего сезона (ноябрь – январь). 

Устойчивый снежный покров начинает разрушаться после наступления дневных 

положительных температур. Данный процесс заканчивается после перехода температур 

через 0
о
С и установления устойчивых положительных температур. Максимальная 

интенсивность снеготаяния в среднем составляет 4-5 мм/час. Наибольшая 

интенсивность таяния   –  в нижней части бассейна Подкаменной Тунгуски. 

 На исследуемой территории высокий радиационный баланс отмечается весной в 

период снеготаяния (в апреле) за счет уменьшения облачности в этот период. Зимой же 

наблюдается низкий радиационный баланс (январь – максимальное выпадение осадков 

приходится на летние месяцы (июль–август). В дождливую погоду нередки 

наводнения. Амплитуда колебания уровня воды Подкаменной Тунгуски постепенно 

увеличивается к устью. На участке верхнего течения, у факт. Чемдальск, величина ее 

равна 5-6 м, в среднем течении – 13–15 м  (факт. Усть-Камо), в нижнем течении – до 

15–20 м. При дождевых паводках уровень, в среднем, может подниматься на 2–3 м. 

Подвижки ледяного покрова и вскрытие реки (начало ледохода) происходят 

обычно в результате двух процессов: 1) таяния ледяного покрова – уменьшения его 

толщины и предела прочности льда и 2) увеличения расходов и соответственного 

увеличения скоростей течения и подъема уровня воды в результате таяния снега в 

бассейне (иногда дополнительно в результате выпадения дождей). 

    Подвижки и вскрытие реки определяются: а) состоянием ледяного покрова перед 

началом таяния; б) приходом тепла к ледяному покрову и, в частности, тепла 

солнечной радиации; в) силой потока; г) сопротивлением берегов движению льда. 

Первым этапом разработки методики прогноза вскрытия является  электронная 

база гидрометеорологических данных с 1960 по 2010 год. Она  позволила приступить к 

разработке уравнений прогноза вскрытия статистическим методом (конкретнее 

методом множественной регрессии). Применение прогностических уравнений дает 
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возможность специалистам с заблаговременностью до 40 суток предсказать максимум 

колебания уровня на р. Подкаменной Тунгуски.  

Для разработки методик прогноза вскрытия используется метод множественной 

регрессии. Расчеты выполнялись с помощью пакетов Microsoft Excel и Statistika. 

Прогноз вскрытия р. Подкаменная Тунгуска  выдается по следующим уравнениям: 

 

Двскр.Байкит = -0,1 ·S1 + 0,178 · Дп Ч + 0,104 · Дп Б+ 0,09 · Д н.ледост Байкит + 37,3                 (1) 

 

Д вскр Ванавара = 0,30·Дп СЧ  + (- 0,06) · S1 +  (- 0,25) · ТIII мут + (- 0,35) · ТIV3ван + 30,5   (2) 

 

Д вскр Куз = 0,09 · S1 + 0,16 · Дп СЧ  + (- 0,32) · ТIV3 мут + (- 0,29) · ТV1 мут + 43,6            (3) 

 

Описания предикторов и их линейных комбинаций представлено в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Описание переменных и обобщенных показателей в уравнении прогноза 
 

Обозначение Смысловое значение 

Двскр Бай 

S1- сумма накопления положительных температур на 10 мая, Дп Ч – 

дата перехода через 0
0 

С Чемдальск, Дп Б – дата перехода через 0
0
 С 

Байкит, Дн ледост Байк – Дата начала ледостава Байкит 

Двскр Ван 

Дп СЧ – Дата перехода температуры воздуха через 0
0
 С СЧ, ТIII – 

среднемесячная температура воздуха за март по метеостанции 

Мутурай; ТIV3 – температура воздуха 3 декады апреля по 

метеостанции Ванавара, S1- сумма накопления положительных  

температур на 10 мая 

Двскр Куз 

Дп СЧ  дата перехода температуры воздуха через 0
0
 по посту Стрелка 

Чуня); S1- сумма накопления положительных  температур на 10 мая, 

ТIV3- температура воздуха 3 декады апреля по метеостанции Мутурай, 

ТV1- температура воздуха 1 декады мая по метеостанции Мутурай. 

 

Оправдываемость гидрологических прогнозов устанавливается сопоставлением 

погрешностей прогнозов с допустимой погрешностью. Прогноз считается 

оправдавшимся, если его погрешность меньше или равна допустимой погрешности. 

Согласно полученным данным на первом этапе разработки методика прогноза  

вскрытия р. Подкаменная Тунгуска  относится к категории – хорошая. Впоследствии 

работа по улучшению методики прогноза вскрытия р. П. Тунгуска будет продолжена в 

рамках дипломного проекта.   

Секрет сибирского здоровья 

Ю.В. Рудинская, Е.В. Лисовская 

ФГОУ СПО  «Канский политехнический колледж», г. Канск 

За последние десять лет, вдвое выросла выработка электроэнергии, за последние 

35 лет произошло удвоение мировой индустриальной и сельскохозяйственной 

продукции. Ошеломляющие успехи достигнуты в области квантовой электроники, 

кибернетики, молекулярной биологии, генетики, астрофизики и во многих других 

областях науки. 

Человек все время стремится к единоборству с природой, старается ее покорить, 

взять от нее как можно больше, не очень-то считаясь с се возможностями и до 
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последнего времени не думая о непоправимых последствиях. В результате 

человечество уничтожило более двух третей лесов, ежегодно сжигается большое 

количество угля, нефти и природного газа. Урбанизация, индустриализация, развитие 

транспорта ведет к загрязнению атмосферы, воды и почвы. Из-за необдуманной 

деятельности человека в пустыни превращаются плодородные земли, скудеет 

растительный и животный мир. Человек меньше времени стал проводить в общении с 

природой. Сейчас 75 % населения многих промышленных развитых стран живет в 

городах. Расплатой за все это явились: переедание при снижении физических нагрузок 

и двигательной деятельности, алкоголизм, наркомания, разного рода психические 

заболевания и т. п. Переедание превратилось просто-таки во всеобщее обжорство, 

которое достигло апогея в странах развитой цивилизации. Так, проведенные в США 

исследования распространенности тяжелого ожирения показали, что этим пороком 

страдают 49 % мужчин и  до 72 % женщин, а в России избыточная масса тела достигает 

65 % и более, из которых 26 % составляют лица с патологическим ожирением. В 

шестидесятые годы среди городских школьников РСФСР больных ожирением было не 

более 5 %, в конце семидесятых их число увеличилось до 20, а к середине 

двухтысячных годов - до 37 %. 

Цель исследования: Выявить влияние окружающей среды на организм человека.  

Объект исследования: Население красноярского края. 

Задачи:1 Определить патологическое ожирение красноярцев; 2 Выявить причины 

переедания;  3 Протестировать представление молодежи о правильном питании; 4 

Предложить правила и способы приема настоев лекарственных трав. 

В последние годы резко изменился характер и режим питания, а также состав 

пищи. Появилось большое количество суррогатов, синтетических и консервированных 

продуктов. Это вызвало интенсивный рост различных болезней питания: ожирение, 

желчнокаменную болезнь, диабет, атеросклероз. В состоянии гиподинамии люди 

ежедневно употребляют в пищу мясные продукты, острые приправы, множество сдобы 

и сладостей.  

Анализируя причины роста заболеваемости, можно отметить следующее: 

- мы не выдержали испытания сытостью; 

- отсутствует культура физического и духовного воспитания, как взрослого 

населения, так и подрастающего поколения; 

- наблюдаются рост и последствия широкого распространения бытовых 

наркотиков (алкоголь, никотин и кофеин); 

- незаслуженно забыты национальные особенности, традиции и характер 

поддержания и укрепления здоровья населения; 

- отсутствует единая комплексная профилактика болезней века и цивилизации; 

- нет правильного понимания механизма заболеваемости в свете индивидуальных 

типовых особенностей человеческого организма.  

Растирание пижмой, обработанной кипящей подсоленной водой, — древний 

способ борьбы с холодом и ненастьем у нанайцев. Эфирные масла этого растения 

способны увеличивать обмен веществ почти вдвое. Сибирская брусника, рыба, черный 

хлеб содержат антиоксиданты. Вещества, позволяющие «наладить» взаимоотношения с 

суровой природой, а знаменитый тюхтетский мед, вареный с первоцветом и сосновыми 

почками! Это прекрасное средство от простудных заболеваний. Заполярная рыбка 

кумжа помогает в кратчайший срок справиться с северной гипоксией. Северная 

крапива и лист березы очищают кровь и молодят душу. Хакасская травка панцерия 

отлично лечит больные сердца. 
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Человек как бы запрограммирован на жесткий интенсивный труд. Там, где 

неинтересна работа, где она утомительна и полна напряжения, человека физически и 

нравственно незакаленного ждут болезни.  

Проводя опрос 800 людей, обучающихся в учебных заведениях Красноярского 

края, проанализировали их представление о правильном питании в ключевых словах 

(дескрипторах). Вот эти данные: - чем больше съешь, тем больше пользы;   

- мясное надо есть каждый день, чтобы была сила; - молочное, надо есть каждый день;-

от черного хлеба может заболеть желудок; - сладкое можно есть тогда, когда хочется; - 

рыбу есть надо один раз в неделю; - овощи надо есть в виде салатов.  

 

Исследование химического состава соломы 
Е.Н. Мизгирева, Л.Т. Лифанская  

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск 

Одним из наиболее перспективных видов сырья для биотехнологической 

переработки может являться сельскохозяйственные отходы злаковых культур – солома.

 Необходимое требование для всех биохимических производств к сырью - это 

высокое содержание полисахаридов, т.е. целлюлозы, крахмала, гемицеллюлоз. Солома 

находит применение в различных отраслях промышленности: топливо – ресурсной, в 

качестве строй материала, в микробиологической промышленности. На основе 

полученных гидролизатов  могут осуществляться любые типы ферментации – 

культивирование микроорганизмов, продуцирующих белок, этанол и другие продукты 

микробного синтеза. Производство этих продуктов – задача весьма актуальная. 

Этиловый спирт находит широкое применение в химической промышленности для 

получения таких продуктов, как синтетический каучук, лаки, краски, растворители, 

эфиры целлюлозы, синтетические волокна, антифризы, этиленгликоль, химические 

реактивы и др. Он используется также в фармацевтической, парфюмерной, 

косметической, пищевой промышленностях. В высокоразвитых странах его 

рассматривают как перспективный вид экологически чистого топлива для двигателей 

внутреннего сгорания. В ближайшее время и у нас в стране появится необходимость 

наращивания его производства. Схема исследования представлена на рисунке 1. 
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    Рисунок 1 - Схема исследования состава сельскохозяйственных отходов 

 

Для решения этих задач необходимо не только эффективное использование 

мощностей биохимических заводов и совершенствование технологических процессов, 

но и поиск новых источников сырья для создания сырьевой базы. На протяжении 

многих лет солому считали низконакопительным кормом, непригодным для 

высокопродуктивных животных. В 30-е и 40-е годы корм из соломы занял плановое 

место в кормовых балансах, вышел в типовые рационы. Кормовая ценность соломы 

непостоянна. Она зависит от вида, сорта растений, степени их зрелости, агротехники 

возделывания, условий хранения и способа подготовки вскармливания. Подсчитано, 

что в нашей стране из 150 млн. т соломы ежегодно скармливают животным лишь 50-60 

млн. тонн, остальная часть является отходом. В результате проделанной работы 

исследован состав сельскохозяйственных отходов злаковых культур – соломы. На 

лабораторных установках наработанной партии гидролизатов, обнаружено, что 

гидролизат,  полученный из соломы обладает высокой доброкачественностью. 
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Экологические проблемы функционирования ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» в нормальных и экстремальных условиях 
Д. Ю. Иванова, Т.А. Саулова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Одной из крупных компаний в России, занимающейся транспортировкой, хране-

нием, переработкой нефтепродуктов является Красноярское предприятие ОАО 

«Красноярскнефтепродукт». Анализ основных факторов аварий на технологических 

установках объекта показал, что основными их причинами могут быть: 

-внутреннее и внешнее коррозионное повреждение материала технологических ап-

паратов и трубопроводов, расслоение металла, усталостные трещины  в сварных 

швах и местах закруглений, вызванные дефектами сварки, осадкой оснований фун-

даментов резервуаров;  

 -нарушение фланцевых соединений и сальниковых уплотнений; 

 -отказ запорно-пусковой, регулирующей арматуры и предохранительных клапнов; 

 -внешние воздействия техногенного (высоких температур при пожаре и взрыв-

ной волны при аварии на соседних объектах) и природного характера; 

 -ошибки проекта и при монтаже объекта; 

 -ошибочные действия персонала и диверсионный акт. 

При развитии чрезвычайной ситуации по наиболее опасному сценарию произойдет 

мгновенная разгерметизация резервуара с бензином объемом 5000 м
3
. При этом происхо-

дит: выброс жидкого и газообразного бензина, истечение жидкой фазы в обвалование 

→ испарение жидкого бензина → образование паро - воздушного облака → 

перемещение облака за пределы территории нефтебазы с последующим  его 

рассеиванием или взрыв парогазовой смеси в незамкнутом пространстве → разрушение 

аппаратов, трубопроводов, несущих конструкций, травмирования людей → 

распространение облака по территории промплощадки и за ее пределы. 

По наиболее вероятному сценарию произойдет  срыв заливного шланга на 

сливно– насосную эстакаду, выброс продукта через сечение наливного шланга до 

отключения насоса. При этом произойдет истечение жидкой фазы на площадку эстакады 

→ испарение жидкости с поверхности разлива → образование парогазового облака → 

перемещение облака парогазовой смеси по территории нефтебазы → рассеивание его 

до достижения взрывоопасной концентрации → пожар на площади разлития → 

попадание людей в зону пожара → ожог поверхности тела или гибель людей. Очевидно, 

что аварии, развивающиеся и по наиболее вероятному, и опсаному сценарию будут 

сопровождаться серьезными экологическими последствиями. Кроме того, в ходе 

эксплуатации предприятия с 1934 года в результате нештатных ситуаций образована 

подземная «линза» нефтепродуктов, представляющая серьезную опасность 

возникновения аварий и опасность загрязнения подземных вод и р. Енисей. Риск 

загрязнения экосистем возрастает многократно в весенний период времени. 

На объекте осуществляют комплекс мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефтепродуктов, предусматривающих применение 

автоматизированных систем управления и противоаварийной защиты, 

регламентированное обслуживание и ремонт оборудования, мониторинг опасных 

факторов, накопление и анализ банка данных по авариям и инцидентам, принятие 

предупреждающих мер по возникновению аварий. Помимо этого систематически 

осуществляют мероприятия по экологическому оздоровлению  используемого  участка: 

мониторинг грунтовых вод через сеть наблюдательных скважин, воды реки Енисей,  

инструментальные замеры и исследования выбросов от котельной, проведение 

дефектоскопии и ремонта резервуаров и технологических трубопроводов, проведение 

обследования и ремонта причальной стенки, установка кассет  для бонового 
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заграждения, ремонт и подсыпка обвалования резервуарных парков. Тем не менее, 

очевидно, что этих мер недостаточно для восстановления экосистем и снижения 

концентрации загрязняющих веществ до биологически безопасных концентраций. 

С целью повышения уровня экологической безопасности при нормальном и 

экстремальном функционировании нефтебазы необходимо внедрение  новых 

прогрессивных методов мониторинга, биологической очистки сточных вод от 

загрязнений. Главной чертой нового класса информационно-измерительных систем, 

является настройка анализатора по образцам той продукции, которая затем в ходе 

текущего применения прибора должна идентифицироваться. Для экологического 

мониторинга целесообразно использовать: слабоселективные сенсоры, которые 

реагируют не только на измеряемые параметры, но и на изменение состояния 

компонентов окружающей среды;  электрохимические сенсоры, предназначенные для 

измерения концентрации нефтепродуктов; ионоселективные электроды, измеряющие 

ионные концентрации в растворах. Кроме того, есть опыт применения ОАО «Лукойл» 

мультисенсорной системы для сортировки проб выбросов, называемой «электронный 

нос», «электронный язык», «электронный сортировщик», особенностью которой 

являются: использование неселективных недорогих и удобных сенсоров, обладающих 

высокой перекрестной чувствительностью, градуировка мультисенсорной системы по 

качественному, а не количественному характеру. Для повышения надежности 

предлагается использовать нейросетевые методы совместно со статистическими. 

Результаты испытаний созданной мультисенсорной системы сортировки проб с 

нейросетевой градуировкой показали, что «электронный сортировщик» позволяет 

сократить нагрузку на сложные аналитические комплексы на                70-85 %. 

 Биологическая очистка является наиболее универсальной для очистки сточных 

вод от органических загрязнений. Она основана на способности микроорганизмов 

использовать разнообразные вещества, содержащиеся в сточных водах, в качестве 

источника питания. Задачей биологической очистки является превращение 

органический загрязнений в безвредные продукты окисления – Н2О, СО2. Для очистки 

водной поверхности от нефтепродуктов эффективен плавучий комплекс с применением 

лазерного метода, который заключается в облучении загрязненной поверхности 

лазерным излучением большой плотности. Излучение свободно проходит через 

нефтепродукты  и, достигнув поверхности воды, вызывает вскипание последней, 

что приводит к выбрасыванию нефтепродуктов на высоту 10 см. Взлетевшая 

паровоздушная смесь отсасывается системой очистки, после чего очищенный воздух 

выбрасывается в атмосферу, а нефтепродукты собираются в специальном приемнике. 

Эффективность лазерного способа очистки максимальная для удаления пленок 

нефтепродуктов менее 0,1 мм.   

Радиоэкологические последствия аварии на 

ОАО «ПО Электрохимический завод» 
К.А. Грунин, Т.А. Саулова 

ГОУ ВПО «Сибирский Государственный технологический университет», г. Красноярск 

В Экологической доктрине Российской Федерации указано, что одним из 

приоритетных направлений деятельности государства является предотвращение и 

снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций, источником которых 

служат аварии и инциденты на производственных объектах. 

 ОАО «ПО Электрохимический завод» включен в перечень организаций, 

эксплуатирующих особо радиационно- и ядерно-опасные производства. В соответствии 

с санитарными нормами производство по степени воздействия на персонал относится к 

3 категории опасности (умеренно - опасное), а по влиянию на окружающую среду к 5 

классу, радиус санитарно-защитной зоны составляет 500 м. 
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Выход радионуклидов за пределы С33 возможен при авариях, связанных с 

возникновением самопроизвольной цепной реакции (СЦР) или взрывов и пожаров на 

участках технологических процессов. При взрывах и пожарах возможен выброс 

гексафторида урана (ГФУ) и двуокиси урана, в том числе за пределы С33 с плотностью 

загрязнения 3 • 10
9
 Бк/м

2 
на площади до 11 км

2
. Эвакуации населения не потребуется, 

но будет необходима дезактивация территории населѐнных пунктов, продуктов пита-

ния и др. 

При термохимических и термобарических взрывах технологического аппарата с 

температурой технологической среды более 100 
0
С, суммарная активность выброса, 

содержащего радионуклиды 
106

Ru, 
103

Ru, 
95

Zr, 
95

Nв, 
94

Nв, 
1З7

Сs, 
239

Pu, 
234

U, 
236

U, 
125

Sb,  

может достигать ~ 18 • 10
15

 Бк, но большая часть этой активности остается в пределах 

СЗЗ, а площадь загрязнения за пределами СЗЗ с дозой 1 3в составит 10 км
2
. 

Вероятность аварии с загрязнением местности и с такой дозой за пределами СЗЗ более 

10 км
2 

(до 100 км
2
) весьма мала. 

При попадании транспортного контейнера с ГФУ в зону пожара возможно его 

разрушение и выброс ГФУ. При поступлении ГФУ в атмосферу происходит реакция 

его гидролиза, образуется густой, белый и непрозрачный туман из частиц с размером 1 

мкм. Оседая, эти частицы обуславливают радиоактивное загрязнение окружающей 

среды. При этом, общая площадь радиоактивного загрязнения с превышением 

допустимого уровня (~1,8•10
9
 Бк/км

2
) может составить 100-200 га с плотностью 

загрязнения 1,5 •10
11

 Бк/км
2
. 

Радиоактивные аэрозоли после попадания на поверхность объектов 

закрепляются на ней. В зависимости от характера физико-химического взаимодействия 

между загрязненной поверхностью и носителем активности происходят адгезионный, 

адсорбционный и ионообменный процессы. Характерной особенностью при 

адгезионном загрязнении является «прилипание» частицы к поверхности и наличие 

границы раздела фаз между радиоактивными частицами и поверхностью. При 

адсорбции происходит межмолекулярное взаимодействие на поверхности раздела фаз. 

При физической адсорбции молекулы радионуклидов сохраняют свою 

индивидуальность. При хемосорбции молекулы (ионы) радионуклидов, а также их 

соединения образуют с адсорбентом поверхностные химические соединения. При 

ионном обмене происходит обратимый, а иногда и необратимый процесс 

эквивалентного (стехиометрического) обмена между ионами радионуклидов и 

загрязняемой поверхностью. Ионообменная адсорбция является основным процессом, 

определяющим радиоактивное загрязнение почвы. При попадании радиоактивных 

веществ  вглубь материала происходит глубинное (объемное для жидкой фазы) 

радиоактивное загрязнение. При этом радиоактивные вещества могут попасть вглубь 

материала объекта вследствие диффузии, затекания и других механизмов, 

проникновения в поры, капиллярные и трещинные системы поверхности объекта. 

Процессы поверхностного и глубинного загрязнений, как правило, происходят 

одновременно, при этом возможно сочетание различных механизмов загрязнения в 

определенной последовательности.  

В сухую погоду радиоактивные загрязнения будут в основном поверхностными. 

В тоже время отдельные частицы будут проникать в выемки шероховатой поверхности, 

обуславливая глубинные загрязнения. При загрязнении поверхности каплями, 

содержащими радиоактивные вещества, первоначально будет происходить адгезия 

капель к твердой поверхности, которая в дальнейшем приведет к адсорбции 

радионуклидов на поверхности, ионному обмену, диффузии и капиллярному 

смачиванию. 

Помимо первичного радиоактивного загрязнения возможны последующие 
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циклы загрязнения, так называемое «вторичное» загрязнение. Вторичным (иногда 

многократным) радиоактивным загрязнением считается переход радиоактивных 

веществ с ранее загрязненного объекта (территории) на чистый или загрязненный в 

меньшей степени объект. Так, радиоактивное загрязнение местности, сооружений и 

дорог может переходить в воздушную среду (грунтовые воды), а затем осаждаться, 

вызывая радиоактивное загрязнение ранее «чистых» объектов, переноситься транс-

портом, людьми, животными и т.п. 

Определенные особенности свойственны радиоактивному загрязнению 

продуктов растениеводства, уровни загрязнения которых определяются 

биологическими особенностями растений и фазой их развития в период загрязнения. 

Если на этапе распространения радионуклидов имеет место поверхностное 

(внекорневое) загрязнение продуктов растениеводства, то в последующем оно 

происходит через корневые системы растений. Причем, при внекорневом пути 

поступления радионуклидов наиболее подвижен 
137

CS, а при корневом - 
90

Sr. 

Экологические последствия радиационной аварии имеют существенные 

особенности. Главными из них являются долгосрочный характер и непрерывное 

появление в процессе возникновения, развития аварии, ликвидации ее последствий и 

восстановления качества окружающей среды. 

Основными специфическими явлениями и факторами, обусловливающими 

экологические последствия при авариях являются радиоактивные излучения из зоны 

аварии, а также  из формирующегося при аварии и распространяющегося в приземном 

слое облака загрязненного радионуклидами воздуха, загрязнение компонентов 

окружающей среды. 

 

Экологичность лесозаготовок сухобузимского лесхоза 
О.С. Бармина, О.К. Крылова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Площадь лесов в Красноярском крае по состоянию на 01.01.2011 года составляет 

164,0 млн. га, из которых 96,8 % лесов края располагаются на землях лесного фонда. 

Площадь земель лесного фонда - 158697,0 тыс. га, в том числе ранее находившихся во 

владении сельскохозяйственных организаций 2,8 млн. га. Общая покрытая лесом 

площадь - 104,9 млн. га.  
Сухобузимский лесхоз расположен в южной части Красноярского края на 

территории Сухобузимского, частично Больше-Муртинского, и Рыбинского 

административных районов. Общая площадь Сухобузимского лесничества занимает – 

20387 га, в пользовании 10464,4 га. В 2010 году фактический объем заготовки 

древесины по хвойному хозяйству составил 13700  м
3
. 

  При производстве работ по заготовке древесины обеспечивается: 

- вырубка подлеска в целях последующего искусственного восстановления; 

- вырубка подроста древесных пород или пород, не соответствующих 

лесорастительным условиям, а также неперспективного подроста; 

- очистка лесосек от порубочных остатков, неликвидной древесины и 

валежника, мешающих проведению лесовосстановительных работ;  

Очистка мест рубок от порубочных остатков производится одновременно с 

заготовкой древесины следующими методами: 

- сбором порубочных остатков в кучи или валы последующего использования 

в качестве топлива и на переработку; 

- укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и 

предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; 
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- сбором порубочных остатков к кучи и валы с последующим их на месте для 

перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период; 

- разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения 

лесорастительных условий; 

- укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки. 

Эти способы очистки мест рубок могут применятся комбинированно. Очистка 

лесосек сплошных рубок с последующим искусственным лесовосстановлением 

должна производится способами, обеспечивающими создание условий для 

проведения этого комплекса лесовосстановительных работ, а также ухода за 

молодняком. Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается. При 

оставлении порубочных остатков на месте рубки на перегнивание сучья на вершинах 

стволов срубленных деревьев должны быть обрублены, крупные сучья на вершины 

разделены на отрезки длиной не более 2-3 метров и плотно прижаты к земле. Очистка 

лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований правил 

пожарной безопасности в лесах. 

 Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении 

санитарных рубок в очагах вредных организмов, где они могут оказаться источником 

распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселению вторичными 

вредными организмами. 

 Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, 

погибших, повреждѐнных лесов путем естественного, искусственного или 

комбинированного методов лесовосстановления. В 2010 году лесовосстановление 

проведено на площади 247 га, в том числе созданы лесные культуры на площади 20  

га; осуществлено содействие естественному возобновлению на площади 87 га. Объем 

выращивания стандартного посадочного материала составил 169400 шт.  

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются 

следующие мероприятия: 

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений 

жизнеспособного поколения главных древесных пород, способных образовывать новые 

лесные насаждения. Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе  

подроста не учитываются; 

- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных древесных 

пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в 

формировании главных древесных пород высотой более 2,5 м; 

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на 

площадях, не покрытых лесной растительностью; 

- минерализация поверхности почвы, огораживание площадей. 

На площадях, на которых не произошло эффективного естественного 

лесовосстановления ценными лесными древесными породами, проводятся меры по 

искусственному или комбинированному лесовосстановлению.Искусственное 

лесовосстановление проводится тогда, когда невозможно обеспечить естественное или 

нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными 

лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли 

лесные культуры. 

Агротехнический уход за лесными культурами проведен на площади 140 га, 

посев семян в лесном питомнике - 2,5 га. Проведено дополнение лесных культур на 

площади 87 га, подготовлена почва под лесные культуры будущего года на площади    

20 га. Основными методами создания лесных культур являются посев и посадка, 

которая может осуществляться различными видами посадочного материала: сеянцами, 

саженцами. Сбор семян производится в средневозрастных, приспевающих и спелых 
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насаждениях, как со стоящих, так со срубленных деревьев. Возраст посадочного 

материала для сосны от  2 до 3 лет, для кедра 4 года. Выращенного материала 

проектировалось в питомнике лесхоза. Количество посадочных мест от 2,7 до 4,5 тысяч 

штук на 1 га, с расположением в ряду через 0,5-0,7 м.  

Предпосевной комплекс, включает в себя: снегование, замачивание в растворах 

микроэлементов, обработку семян фунгицидами. К предпосевной обработке, закладке 

на хранение, посеву допускается только кондиционные семена при наличии паспорта и 

не просроченного документа, удовлетворяющего посевные качества семян, выданного 

лесосеменной станцией.  

 

Экологическая обстановка в микрорайонах Торгашино и Водников 

 г. Красноярска 
Н.В. Токарева, О.К. Крылова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

За  сутки  человек  вдыхает  около  15  м
3
  кислорода,  а   выделяет 

приблизительно 580 л углекислого газа. Поэтому атмосферный  воздух  является одним 

из основных жизненно важных элементов окружающей нас среды. К настоящему  

времени  накопилось  много  данных  о  том,  что загрязненность атмосферы, особенно 

в крупных городах, достигла  опасных  для здоровья людей размеров. Известно немало 

случаев заболеваний и  смерти жителей городов  в  результате  выбросов  токсичных 

веществ  промышленными  предприятиями   и   транспортом.    

Почва – основной компонент любых наземных экосистем,  в  ней  протекают 

разнообразные физические, химические и биологические процессы,  ее  населяет 

множество живых организмов. На содержание в ней минеральных  и  органических 

веществ, а также  микроорганизмов  влияют  климатические  условия  того  или иного 

района, наличие промышленных и  сельскохозяйственных  объектов,  время года и 

количество выпадающих осадков.  Физико-химический состав и санитарное  состояние  

почвы  могут  оказать влияние на условия проживания и здоровье населения.  

Загрязнение почвы,  также  как  и  атмосферного  воздуха,  связано  с производственной 

деятельностью человека. 

  Источниками   загрязнения   почвы   служат    сельскохозяйственные    и 

промышленные предприятия, а также жилые здания. Химические   вещества,   

попадающие   в   почву  в отличие от  органических,  не  подвергаются разложению, а 

накапливаются в ней и могут влиять на процесс  самоочищения. 

Красноярск является крупным промышленным городом России, где 

экологическая обстановка сложная. В нем отмечается рост заболеваний органов 

дыхания, кровообращения, нервной системы, онкологических. Наиболее сложная 

экологическая ситуация в Ленинском (по концентрации взвешенных частиц и бензола), 

Кировском (взвешенные вещества), Свердловском (бензол и формальдегид) районах, 

где ПДК подчас превышается в 5-19 раз. 

Рассмотрим экологическую обстановку в микрорайонах Торгашино и Водников. 

Наиболее крупными и близко расположенными к ним источниками промышленных 

выбросов являются заводы ООО «Комбинат «Волна» (Мусоргского, 15) на расстоянии 

5,44 км и ООО «Красноярский цемент» (Краснопресненская, 1) на расстоянии 1,75 км 

до Торгашино и на расстоянии 6,52 км и 2,83 км до Водников.  
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Рисунок 1 - Схема расположения микрорайонов Торгашино и Водников 

 

За год Красноярский цементный завод производит 1 млн. 100 тыс. т цемента. 

Способ производства цемента мокрый, топливо - уголь. Основными сырьевыми 

материалами для производства цемента служат глина и известняк. Месторождение 

глины ―Кузнецовское‖, известняка ―Торгашинское‖. Необходимые корректирующие 

добавки при производстве цемента - огарки. Не последнюю роль играют в 

производстве Красноярского цемента, активные минеральные добавки, такие как шлак. 

Основным производственным фактором, отрицательно влияющим на организм 

человека, является цементная пыль. Степень вредного воздействия цементной пыли 

определяется процентным содержанием SiO2 и концентрацией пыли в воздухе рабочей 

зоны. В состав портландцемента входят от 64 до 67 % CaO, от 21 до 24 %  SiO2, от 4 до 

7 %  Al2O3 и др.  

Цементная пыль вредно действует на органы дыхания, вызывая заболевания 

верхних дыхательных путей и легких, на кожу и глаза. Наибольшую опасность для 

организма представляют частицы пыли размером до 5,0 мкм, которые могут находиться 

в воздухе во взвешенном состоянии долгое время, и проникать глубоко в органы 

дыхания. 

При производстве шифера на ООО «Комбинат «Волна» используется асбест, 

который имеет канцерогенные свойства. Он используется при производстве стеновых 

панелей, труб, коробов, водо- и газопроводов; предлагался в качестве минерального 

порошка для асфальтобетона. В дорожном строительстве могут использоваться 

естественные асбестосодержащие породы и отходы. Основными опасными для 

человека эффектами, связанными с воздействием асбеста, является бронхогенная 

карцинома и мезотелиома. Оба вида рака быстро развиваются и дают низкий уровень 

выживания. Ингаляционное воздействие асбеста приводит к фиброзу легких 

(асбестозу). При очень высоких дозах воздействия асбеста это заболевание начинает 

проявляться уже через 5 лет от момента начала воздействия. 

Оценка опасности воздействия асбеста представляется более сложной, чем 

других веществ. В природе встречается несколько различных видов асбеста, на 

биологический эффект которых влияют различные факторы, такие, как диаметр и 

длина волокон и продолжительность их пребывания в легких.  

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и объектах окружающей 

среды не должно превышать действующих предельно допустимых концентраций, 

утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

Так как самые крупные источники промышленных выбросов находятся на очень 

малом расстоянии от микрорайонов Торгашино и Водников, то экологическая 

обстановка является сложной и опасной, что требует много затрат на мероприятия, 

предотвращающие воздействие вредных выбросов! Следует полагать, что 

руководители заводов тоже обеспокоены и делают все возможное для охраны 
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окружающей среды и атмосферного воздуха. Одно из самых первых способов защиты – 

применение фильтров для очистки воздуха. 

 

Влияние галогенов и компонентов, связующих ДСтП на экологию 
Е.Ю. Логинова, О.К. Крылова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Экологическая безопасность древесноплиточных материалов, действительно, 

представляет собой как технологическую, так и медицинскую проблему. Дело в том, 

что практически все древесные композиционные материалы создаются путем горячего 

прессования подготовленных отходов. Связующим веществом в этом процессе 

является, как правило, феноло-формальдегидная спирторастворимая смола, которая 

имеет свойство выделять впоследствии в свободном виде формальдегид. Его пары 

раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, вызывают сильные головные 

боли и всевозможные аллергические реакции.  

Все зависит от концентрации этого вещества в воздухе: 

количества этих материалов, наличия в помещении вытяжки или кондиционера, 

химического состава вяжущего клея и его способности выделять формальдегид, от 

количества клея, приходящегося на единицу массы материала, площади открытой 

поверхности плит и способа их защиты.  

Для эколого-технической оценки древесных плит существуют четыре основных 

принципа экологической безопасности материалов: 

-химическая безопасность: материалы не должны выделять в воздух помещений 

вредные летучие вещества, их концентрация веществ в воздухе жилых помещений не 

должна превышать среднесуточную концентрацию вещества в воздухе – ПДК; 

-физическая безопасность: материалы должны обеспечивать в помещении 

тепловой комфорт по величине допустимых значений коэффициентов 

теплосопротивления и теплопроводности, материалы не должны электризоваться и 

накапливать на поверхности заряды статического электричества, экранировать 

геомагнитное поле земли и излучения из космоса; при ветровых нагрузках материалы 

не быть источником звуковых колебаний на частотах, вредных для здоровья человека; 

материалы для стен, перегородок и перекрытий должны обладать эффективным 

звукопоглощением; 

-пожарная безопасность: материалы, применяемые в деревянном доме, должны 

быть по категории горючести не хуже Г2, а стропильная система и перекрытия - Г1; 

-биологическая безопасность: все материалы в доме, должны быть 

антисептированы не токсичными для человека антисептиками, не выделяющими в 

воздух  вредных веществ. 

Здесь необходимо пояснить, что каждый материал, применяемый в доме, должен 

соответствовать всем вышеуказанным требованиям одновременно. Только в этом 

случае жильцам дома может быть гарантировано безопасное проживание, как в 

обычных условиях эксплуатации помещений, так и в экстремальных ситуациях. 

Роль галогенов наряду с другими химическими элементами столь же значима 

ввиду их необходимости для нормальной жизнедеятельности человека, животных и 

растений. Они участвуют в процессах обмена веществ, фотосинтеза, синтеза белков, 

входят в состав ферментов, витаминов, гормонов и других биологически активных 

веществ. Например, биосинтез тироксина (гормона щитовидной железы) невозможен 

без участия йода; соединения фтора входят в состав костной ткани, зубов, ногтей; 

хлорид-анионы активируют некоторые ферменты, поддерживают осмотическое 

равновесие в клетке живых организмах. Только в отношении брома современный 
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уровень знаний не позволяет пока строго утверждать его необходимость живым 

организмам.  

Галогены, как и другие макро- и микроэлементы, являются важнейшими 

участниками процесса формирования пищевой цепочки: атмосфера - почва - 

природные воды - растения - животные — человек. При этом существенным моментом 

является не только их присутствие в пищевой цепочке, но и соотношения между ними, 

а также с другими микроэлементами, нарушение в которых могут иметь нежелательные 

последствия. Не менее важным является и то, что количественное содержание 

микроэлементов в организме человека находится в прямой зависимости от их 

концентрации в различных компонентах окружающей среды — почвообразующих 

породах, почвах, природных водах и атмосферном воздухе. Что же касается 

положительного влияния галогенов на жизнедеятельность растений, то и на 

сегодняшний день этот вопрос остается дискуссионным, так как четко не установлены 

критерии их положительных и негативных концентраций в почвах для растений. 

Постоянно возникающие на Земле различные экологические проблемы 

усиливают актуальность фундаментальных исследований природных и антропогенных 

факторов, определяющих содержание и распределение галогенов с учетом их 

физических и химических свойств, так что их изучение в составе почв, вод и 

растительности имеет большое значение для целей не только биогеохимии и геохимии 

ландшафтов, но и экологии, сельского хозяйства и медицины, формирующих целостное 

представление о функционировании биосферы. 

Слабо изученные в природных объектах южной части Западной Сибири 

галогены, в том числе негативно влияющие в случае их дефицита или избытка в 

пищевых цепочках на здоровье человека и животных, требуют к себе пристального 

внимания. Таким образом, изучение галогенов на юге Западной Сибири находится в 

русле современных исследований по микроэлементам. 

Проведенные исследования показали, что содержание фтора возрастает от 

верхних горизонтов к почвообразующей породе, потенциально являющейся его 

источником, концентрации брома и йода, напротив, в этом направлении снижаются по 

аналогии с содержанием гумуса - основного их концентратора, а вклад хлора довольно 

монотонный по всему почвенному профилю. В процессе почвообразования происходит 

перераспределение галогенов в почвенной толще и осаждение их подвижных форм на 

геохимических барьерах: F — на кальциевом, хлора, брома и йода — на 

испарительном. Выявлены биогенная аккумуляция и закрепление брома и йода в 

органическом веществе почвы.  

В природных водах не отмечены случаи превышения ПДК по содержанию 

фтора. Наиболее часто встречаются концентрации фтора ниже 1 мг/л.  В растениях 

концентрации фтора находятся в пределах нормы, хлора - на уровне средних данных, а 

содержание йода - оптимальное. 

Неоднородность почв юга Западной Сибири по физико-химическим свойствам, 

повышающими либо понижающими подвижность галогенов и их способность 

переходить в природные воды и усваиваться растениями, является причиной различных 

концентраций галогенов в природных объектах.  

 

Влияние соединений азота на экологическую безопасность 
Д.О Козулина, О.К Крылова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Азот является элементом, необходимым для существования животных и 

растений, он входит в состав белков, аминокислот, нуклеиновых кислот, 

нуклеопротеидов, хлорофилла, гемоглобина и другое. Значительное количество 
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связанного азота содержится в живых организмах, «мѐртвой органике» и дисперсном 

веществе морей и океанов, оцениваемое примерно в 1,9×10
11

 т. В результате процессов 

гниения и разложения азотсодержащей органики могут образоваться природные залежи 

полезных ископаемых, содержащие азот, например, норвежская, индийская селитры. 

Жидкий азот применяется как хладагент и для криотерапии. Промышленные 

применения газообразного азота обусловлены его инертными свойствами: он пожаро- и 

взрывобезопасен, препятствует окислению, гниению. В нефтехимии азот применяется 

для продувки резервуаров и трубопроводов, проверки работы трубопроводов под 

давлением, увеличения выработки месторождений. В горнодобывающем деле он может 

использоваться для создания в шахтах взрывобезопасной среды, для распирания 

пластов породы. В производстве электроники азот применяется для продувки областей, 

не допускающих наличия окисляющего кислорода. Если в процессе, традиционно 

проходящим с использованием воздуха, окисление или гниение являются негативными 

факторами, то азот может успешно заместить воздух. Важной областью его применения 

является использование для  синтеза самых разнообразных соединений, содержащих 

азот: аммиака, удобрений, взрывчатых веществ, красителей и т.п. Большие количества 

азота используются в коксовом производстве («сухое тушение кокса») при выгрузке 

кокса из коксовых батарей, а также для «передавливания» топлива в ракетах из баков в 

насосы или двигатели. В пищевой промышленности он зарегистрирован в качестве 

пищевой добавки E941, как газовая среда для упаковки и хранения, хладагент, а 

жидкий азот применяется при разливе масел и негазированных напитков для создания 

избыточного давления и инертной среды в мягкой таре.  

Сам по себе атмосферный азот достаточно инертен. Тем не менее, при 

повышенном давлении он вызывает наркоз, опьянение или удушье, при быстром 

снижении давления азот вызывает кессонную болезнь. Многие его соединения очень 

активны и нередко токсичны. Смесь аммиака с воздухом взрывоопасна. Аммиак горит 

при наличии постоянного источника огня. Газообразный аммиак является токсичным 

соединением. При его концентрации в воздухе рабочей зоны около 350 мг/м3 и выше 

работа должна быть прекращена, а люди выведены за пределы опасной зоны. Его 

предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны равна 20 мг/м
3
. При 

остром отравлении аммиаком поражаются глаза и дыхательные пути, при высоких 

концентрациях возможен смертельный исход. Он вызывает сильный кашель, удушье, 

при высокой концентрации паров - возбуждение, бред, при контакте с кожей - жгучую 

боль, отек, ожог с пузырями. При хронических отравлениях наблюдаются расстройство 

пищеварения, катар верхних дыхательных путей, ослабление слуха. Для человека 

степень токсичности гидразина не определена. Характерный запах ряда 

гидразинопроизводных ощущается лишь в первые минуты контакта с ними. В 

дальнейшем человек, не замечая того, может длительное время находиться в 

атмосфере, содержащей токсические концентрации названного вещества. Все оксиды 

азота физиологически активны, относятся к третьему классу опасности.Оксид азота 

N2O обладает наркозным эффектом и используется в хирургической практике, NO - 

сильный яд, оказывающий влияние на ЦНС и вызывающий поражение крови за счѐт 

связывания гемоглобина. Относительно высокой токсичностью обладает и диоксид 

азота NO2. Он раздражает дыхательные пути и угнетает аэробное окисление в легочной 

ткани, что приводит к развитию токсического отѐка легких. 

Существуют естественные источники оксидов азота - бактериальная активность 

в почве, грозы, извержения вулканов. Основным антропогенным источником их 

являются процессы горения при температуре выше 1000°С. В атмосферу 

выбрасывается в основном диоксид азота NO2- бесцветный не имеющий запаха 

ядовитый газ, раздражающе действующий на органы дыхания. Особенно опасны эти 
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вещества в городах, где они взаимодействуют с углеводородами выхлопных газов и 

образуют фотохимический туман - смог. Отравленный оксидами азота воздух начинает 

действовать с легкого кашля. При повышении концентрации NO, возникает сильный 

кашель, рвота, иногда головная боль. При контакте с влажной поверхностью слизистой 

оболочки оксиды азота образуют кислоты HNO3 и HNO2 , которые приводят к отеку 

легких. В дополнение к косвенному воздействию (кислотный дождь), длительное 

воздействие диоксида азота в концентрации 470-1880 мкг/м
3
 может подавлять рост 

некоторых растений (например, томатов).  

 

Соединения серы как один из основных загрязнителей окружающей 

среды 
Ю.Е. Свищева, О.К.Крылова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

В виде органических и неорганических соединений сера постоянно присутствует 

во всех живых организмах и является важным биогенным элементом. Она жизненно 

необходима для роста растений и животных, она входит в состав живых организмов и 

продуктов их разложения.  

Сера применяется для получения серной кислоты; в бумажной промышленности 

(для получения сульфитцеллюлозы); в сельском хозяйстве (для борьбы с болезнями 

растений, главным образом винограда и хлопчатника); в резиновой промышленности 

(вулканизующий агент); в производстве красителей и светящихся составов; для 

получения черного пороха; в производстве спичек. Широкое применение соединения 

серы находят в медицинской практике и во многих других отраслях. 

Сера и ее соединения способны проникать в организм человека через органы 

дыхания, пищеварения или кожу. Вредное действие этих веществ определяется как 

свойствами самого вещества, так и особенностями организма человека. В зависимости 

от природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать 

различные неблагоприятные последствия. К числу наиболее опасных соединений серы  

относятся сероводород, оксид серы и сернистый ангидрид.  

Сероводород выбрасывают в атмосферу предприятия нефтеперерабатывающей, 

коксохимической, азотно-туковой промышленности. В больших концентрациях он 

действует как сильный яд нервно-паралитического действия. При его концентрации 

1000 мг/м
3
 и выше у человека появляются судороги, может остановиться дыхание или 

наступить паралич сердца. Сероводород блокирует дыхательные ферменты в 

результате взаимодействия с железом, раздражающе действует на слизистую органов 

дыхания и глаз. Сероводород крайне ядовит: уже при концентрации более 10 мг/м
3
 

влияет на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, вызывает 

поражение печени, желудочно-кишечного тракта, эндокринного аппарата.  

Оксид серы поступает в воздух в результате сжигания топлива и плавки руд, 

содержащих серу. Его основные источник: энергетические установки, предприятия 

цветной металлургии и сернокислое производство. Менее значительны выбросы 

предприятий черной металлургии и машиностроения, угольной, 

нефтеперерабатывающей промышленности, производства суперфосфата, транспорта. 

Выбросы SO2 загрязняют воздух на значительное расстояние от источника (на тысячу и 

более километров). Оксид серы может нарушать углеводный и белковый обмен, 

способствует образованию метгемоглобина, снижению имуннозащитных свойств 

организма. Оксид серы (IV) считается одной из основных действующих составных 

частей "токсичных туманов" и одним из активных компонентов формирования смога.  

Сернистый ангидрид может вызывать общее отравление организма, 

проявляющееся в изменении состава крови, поражении органов дыхания, повышении 
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восприимчивости к инфекционным заболеваниям. Развивается нарушение обмена 

веществ, повышение артериального давления у детей, ларингит, конъюнктивит, ринит, 

бронхопневмония, аллергические реакции, острые заболевания верхних дыхательных 

путей и системы кровообращения. Наибольшую опасность представляет собой 

загрязнение соединениями серы, которые выбрасываются в атмосферу при сжигании 

угольного топлива, нефти и природного газа, а также при выплавке цветных металлов и 

производстве серной кислоты. Антропогенное загрязнение серой в два раза 

превосходит природное. Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор 

серной кислоты в дождевой воде, который подкисляет почву. Его выпадение из 

дымовых факелов химических предприятий отмечается при низкой облачности и 

высокой влажности воздуха. Растения около таких предприятий обычно бывают густо 

усеяны мелкими некротическими пятнами, образовавшихся в местах оседания капель 

серной кислоты. Пирометаллургические предприятия цветной и черной металлургии, а 

также ТЭС ежегодно выбрасывают в атмосферу десятки миллионов тонн серного 

ангидрида.  

Сернистый ангидрид выделяется в процессе сгорания серосодержащего топлива 

или переработки сернистых руд (до 170 млн.т. в год). Часть соединений серы 

выделяется при горении органических остатков в горнорудных отвалах. Только в США 

общее количество выброшенного в атмосферу сернистого ангидрида составило 65 % от 

общемирового выброса. 

Воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. 

Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные 

действия. Загрязнение окружающей среды и нарушение экологических связей в 

экосистемах стали глобальными проблемами. Все жители планеты сегодня должны 

осознавать, что в мире, где окружающая среда ухудшается с каждым днем, невозможны 

здоровое общество и долголетие. Промышленное развитие не может остановиться, но 

оно должно пойти по иному пути. Для достижения устойчивого развития защита 

окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса развития. 

 

Обеспечение экологической безопасности на ОАО «ОГК-4» 

Березовская ГРЭС 
Г.А. Котляревский, Н.Г. Черкасова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

«Берѐзовская ГРЭС», работающая в основном режиме на твѐрдом, а при 

растопке на жидком топливе в соответствии с санитарно -гигиенической 

оценкой предприятий имеет санитарно-защитную зону в 1000 м (I класс). 

Основным источником выделения загрязняющих веществ в  атмосферный воздух 

являются котельное отделение котлотурбинного цеха, в котором установлено 2 котла 

ПК-67, и пускоотопительная котельная, в которой установлено 6 котлов ГМ-50-14. 

Кроме того, источниками выбросов в атмосферу на станции являются: склад хранения 

угля, дробильное отделение и тракт топливоподачи; склад нефтепродуктов и АЗС. 

Выбросы углеводородов возникают вследствие испарения при сливе и хранении 

нефтепродуктов, при заправке автотранспорта.  

Для снижения пыления угольного склада предусмотрено послойное   укатывание 

бульдозерами. Его пыления в процессе формирования на галерее выдачи топлива на 

склад - установка телескопических труб с целью сокращения высоты открытого 

ссыпания. Применяется также двухступенчатая очистка воздуха в групповых циклонах, 

аспирационных установках и пылеулавливающих установках с трубой Вентури, после 

которых            очищенный воздух сбрасывается в атмосферу через сбросные трубы. В    

надбункерной галерее котельной предусмотрена система аспирации со сбросом 
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запылѐнного воздуха в котлоагрегат. Данные устройства по очистке воздуха позволяют 

улавливать от 97 до 99 % всех загрязняющих веществ, что позволяет минимизировать 

загрязнение атмосферы отходящими газами. 

Контроль за режимом грунтовых и загрязнением подземных вод осуществляется 

по 52 пьезоскважинам,  сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в коллектор 

станции с последующим отводом на КОС г.Шарыпово, расположенных в 4 км от 

территории предприятия. Сброс производственных сточных вод «Берѐзовской ГРЭС» 

осуществляется в водохранилище-охладитель по двум отводящим водоводам 

диаметром 1600 мм через водосбросной канал, протяжѐнностью 1,2 км. Дальнейший 

сброс воды с водохранилища осуществляется через гидроузел в нижний бьеф реки 

Берешь по двум доннам выпускам диаметром 1500 мм и по бетонному двухпролѐтному 

водосливу практического профиля шириной пролѐта 10 м. 

Источники поступления сточных вод: без очистки: от охлаждения конденсаторов 

1 и 2 турбины, вспомогательного оборудования турбоагрегатов, водопонижающих 

скважин;  сточные воды, прошедшие через очистные сооружения. На локальные 

очистные сооружения поступают загрязнѐнные сточные воды от охлаждения 

вспомогательного оборудования ТО КТЦ, химического, ремонтного цехов и 

компрессорной, а также стоки от гаража, после двух отстойников от охлаждения 

подшипников ТО и КО КТЦ, общестанционной компрессорной, от охлаждения 

механизмов мазутонасосной станции, химического и ремонтного цехов, после 

регенерации и промывки фильтров водоподготовительной установки подпитки котлов 

химического цеха и ливневые воды с    территории «Берѐзовской ГРЭС». ГРЭС имеет 

локальные очистные сооружения по очистке замасленных и замазученных стоков.  

 «Берѐзовская ГРЭС» вносит плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 

образующихся на предприятии, за размещение, переработку и      захоронение отходов 

производства и потребления.  Для снижения платежей за размещение, хранение и 

утилизацию основного отхода,  образующегося более 400 тыс. тонн в год (платежи 

более 10 млн. рублей в год), предприятию рекомендовано предусмотреть продажу 

части золошлака (около 10%)    строительным предприятиям г.  Шарыпово и пос. 

Дубинино для производства шлакоблоков.  

Также, для снижения платежей за сброс загрязняющих веществ в        водоѐмы, 

предприятию рекомендовано предусмотреть модернизацию оборудования по очистке 

сточных вод, что приведѐт к снижению концентрации загрязняющих веществ в сбросе 

от 10 до 12 %.  

 

Экологические проблемы безопасности жизнедеятельности 
А. В. Корчук , Т. В. Мельникова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Экологические проблемы в начале 21 века стали одними из самых острейших. 

Неоспорим тот факт, что все более интенсивно потребляя природные ресурсы с 

помощью  колоссально возрастающих по своей мощи технических средств, 

человечество неизмеримо улучшило  условия развития своей цивилизации и своего 

рода как биологического вида. Вмешательство человека во все  сферы природы 

вызывает резкое ухудшение  состояния экологических систем, Время стихийного, 

безоглядного использования природных ресурсов уже прошло. Природопользование 

должно осуществляться исключительно, с учетом всех сложных процессов, 

происходящих в окружающей среде. 

Экологическую опасность для человека можно условно разделить по факторам 

воздействия на него на три группы: 
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-к первой группе факторов, относят природные факторы, от которых человек 

вынужден защищаться: погодные, природные явления;  

-вторая группа опасных экологических факторов представляет собой 

отрицательные проявления деятельности человека по использованию природных 

объектов в своих интересах;  

-третья группа опасных экологических факторов характеризует недостаточность 

природных ресурсов для обеспечения безопасных условий жизнедеятельности 

человека, что обусловливает ухудшение качества предоставляемых человеку средств 

существования.  

Основные экологические проблемы, непосредственно влияющие на 

безопасность жизнедеятельности человека: 

С момента изготовления первого примитивного орудия человек уже не 

довольствуется предметами, созданными природой, а начинает изготавливать, вводить 

в свой обиход предметы, вещества и т.д., которые находятся за 

пределами естественного биологического круговорота. Возникновение цивилизации 

есть следствие возникновения сферы надбиологических потребностей и материальных 

технологий. Охотничья деятельность древнего человека, несомненно, ускорила 

вымирание многих крупных травоядных  

Изменение состава атмосферы и климата. Наиболее разрушительно из 

воздействий деятельности человека на сообщества – выделение загрязнителей. 

Ватмосферу поступают углекислый газ СО2, угарный газ СО, диоксид серы SO2, метан 

СН4, оксиды азота NО2, NO, N2O. Основные причины этого – сжигание ископаемого 

топлива, выжигание лесов и выбросы промышленных предприятий. За счет газов 

антропогенного происхождения образуются кислотные осадки и смог  Попадая в озера, 

кислотные осадки нередко вызывают гибель рыб или всего животного населения. 

Выхлопные газы под действием солнечного света образуют смог, снижающий 

видимость и выделяющий озон, крайне вредный для живых организмов. 

С антропогенными изменениями атмосферы связано и разрушение озонового слоя, 

который является защитным экраном от ультрафиолетового излучения.  

Человечество практически полностью зависит от поверхностных вод суши – рек 

и озер. Эта ничтожная часть водных ресурсов (0,016%) подвергается наиболее 

интенсивному воздействию. Вода рек и озер покрывает потребности человека в 

питьевой воде, используется для орошения в сельском хозяйстве, в промышленности, 

служит для охлаждения атомных и тепловых электростанций. Потребление воды 

постоянно растет, и одна из опасностей – исчерпание ее запасов. 

Потребность в энергии является одной из основных жизненных потребностей 

человека. В конце 20 столетия электроэнергию главным образом получают на 

гидроэлектростанциях, тепловых и атомных станциях. Считалось, что 

гидроэлектростанции являются экологически чистыми предприятиями, не наносящими 

вреда природе. В России построили крупнейшие ГЭС на основных великих реках. Этим 

строительством, как теперь стало ясно, нанесен большой урон не только природе, но и 

человеку: 

-Строительство плотин на равнинных реках вызывает затопление больших 

территорий под водохранилища, что связано с переселением людей и потерей пахотных 

земель, лугов и пастбищ. 

 -Плотина, перегораживая реку, создает непреодолимые препятствия для 

миграции рыб, которые поднимаются на нерест в верховья рек. 

-В хранилищах вода застаивается, проточность ее замедляется, что сказывается 

на жизни всех организмов, обитающих в реке и у реки. 
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-Местное повышение воды оказывает влияние на грунтовые воды, приводит к -

подтоплению, заболачиванию, а также к эрозии берегов и оползням. 

Крупные высотные плотины на горных реках представляют собой источники 

опасности, особенно в районах с высокой сейсмичностью. В мировой практике 

известны случаи, когда прорыв таких плотин приводил к большим разрушениям и 

гибели сотен и тысяч людей. 

Опаснейшими загрязнителями природной среды являются ТЭЦ, на которых 

сжигаются огромные объемы топлива. 

Сведение лесов – одна из важнейших глобальных экологических проблем 

современности. Лес поглощает атмосферное загрязнение антропогенного 

происхождения, защищает почву от эрозии, регулирует сток поверхностных вод, 

препятствует снижению уровня грунтовых вод и т.д. Уменьшение площади лесов 

вызывает нарушение круговоротов кислорода и углерода в биосфере. Россия имеет 

самую большую в мире площадь лесов (5 га на человека), однако используется это 

богатство неэффективно. Массовые экстенсивные лесозаготовки, базирующиеся на 

сплошных вырубках, к концу 20 века охватили по существу весь гослесофонд страны. 

Эти рубки подрывают основы лесного воспроизводства. Сведение лесов влечет за 

собой гибель их богатейших фауны и флоры. 

Почвы являются еще одним ресурсом, который подвергается чрезмерной 

эксплуатации. Плодородный слой при неправильной распашке часто смывается 

выпадающими осадками (водная эрозия) или развеивается ветром (ветровая эрозия), 

происходит образование оврагов. Эрозия почвы в 20 столетии стала всемирным злом. В 

результате ее в этот период на планете потеряно 2 млрд. га плодородных земель. 

Избыточное орошение, в первую очередь в условиях жаркого климата, вызывает 

засоление почв. Это тоже одна из причин выпадения пахотных земель из 

сельскохозяйственного оборота. 

Большую опасность несет радиоактивное заражение почвы, особенно 

долгоживущими элементами. Радиоактивные вещества из почв попадают в растения, 

затем в организмы животных и человека, вызывая различные заболевания. 

 

Экологические проблемы на атомных станциях 
Е.В.Журавлева, Т.В.Мельникова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Сейчас внимание всего мира приковано к Японии.  

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на 

АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим 

чрезвычайной ситуации. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли 

взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти 

эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться 

информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в 

воздухе, морской и питьевой воде и в продуктах питания. 

Как считает немецкий эксперт Пфлюгбайль, «расплавление топливных стержней 

в Японии, похожее расплавление и взрыв реактора в Чернобыле – явления одного 

порядка, неизбежно влекущие за собой массированную утечку радиоактивных 

веществ». Сейчас существует опасность, что радиационное загрязнение ограничится 

локальной территорией, «но там зато будет очень сильным. Последствия для японцев, 

которые живут значительно плотнее, нежели люди в Чернобыльской зоне, будут 

фатальными. Что же касается заявлений о том, что Европе не следует особо 

беспокоиться по поводу происшедшего, то, как сказал эксперт, «подобные сообщения я 

бы игнорировал». 
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Ситуацию на АЭС Фукусима можно сравнить с чернобыльской аварией. Однако, 

отмечает, что чернобыльский реактор был в два раз больше и кипел 10 суток, все время 

выбрасывая радиоактивные выбросы в окружающую среду. Если масса в Фукусима 

охладится быстрее, ущерб, причиненный от взрыва останется меньше. 

Между тем, как сообщают власти Японии в докладе Международному агентству 

по атомной энергии (МАГАТЭ),  авария на АЭС "Фукусима-1" признана аварией 

четвертого уровня по шкале INES, состоящей из семи уровней. Нулевой уровень 

присваивается отклонениям, не существенным для безопасности, седьмой уровень - 

крупным выбросам с обширными последствиями. Четвертый уровень - это 

незначительный выброс, облучение население на уровне величин, сравнимых с 

установленными. Самый высокий - 7-й уровень - был во время аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Одной из последних проблем на АЭС стала утечка радиоактивной воды в океан. 

Чтобы остановить утечку воды из второго энергоблока, где уровень радиации 

превышает норму в тысячи раз, компания-оператор станции приняла решение 

освободить резервуары и сбросить в океан более 10 тыс. т воды. 

С одной стороны, можно рассчитывать, что в результате разбавления воды и распада 

радионуклидов опасность будет снижаться. С другой - заражение может затронуть 

планктон, водоросли и рыбу.  В итоге на наши столы могут попасть продукты, которые 

могут представлять угрозу для человека. В России отслеживанием этого занимаются 

органы санэпидемнадзора, существуют нормативы, с помощью которых 

контролируется  степень безопасности рыбы. В связи с напряженной экологической 

обстановкой в усиленном режиме работают отделения Россельхознадзора: проводится 

постоянный лабораторный контроль за радиологическими показателями рыбо- и 

морепродукции, поступающей на территорию России из Японии, Китая и Южной 

Кореи. Вместе с тем, управление ядерной безопасности Японии заявило, что в открытое 

море будет сброшена вода с уровнем радиоактивного заражения, не несущем вреда для 

здоровья человека. 

По данным экспертов, устранение последствий аварии может занять три 

десятилетия и обойтись японской экономике в более чем 1 трлн иен. В целях 

предотвращения подобных аварий в будущем правительство Японии предлагает срочно 

усилить меры безопасности на АЭС. Власти намерены обязать операторов АЭС в 

любых условиях обеспечить бесперебойный доступ воды для охлаждения станций, 

установить на АЭС генераторы на случай внезапного отключения электроснабжения, а 

также провести тренировки персонала.  

Некоторые предлагают полностью отказаться от АЭС, но что будет взамен? 

Ведь для того, чтобы заменить всего один энергоблок АЭС, теплоэлектростанция 

выбрасывает в атмосферу в год сотни тысяч тонн углекислого газа, а атомная станция 

кислород не сжигает и углекислый газ не выбрасывает. Кроме углекислого газа в 

случае, если сжигать уголь, будут выделяться и радиоактивные элементы. Если 

вспомнить о гидроэлектростанциях, то надо не забывать, что энергетике, 

вырабатываемой таким образом, есть предел. Она никогда не даст мощности всех АЭС. 

Так что отказываться от развития атомной энергетики нецелесообразно. Естественно, 

надо ужесточать требования к размещению АЭС. Кризис на АЭС "Фукусима-1" имеет 

огромные последствия для атомной энергетики и должен заставить мировое 

сообщество изменить подход к использованию атомной энергии. 

 

Проблема безопасности и экологичности мебельных тканей 
Д.А. Цырульникова, Е.А. Демакова 

Красноярский государственный торгово-экономический институт, г. Красноярск 
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Современная мебель для жилых и других помещений должна соответствовать 

функциональным, эргономическим, гигиеническим, эстетическим, технологическим, 

экономическим требованиям и требованиям прочности, надежности и 

долговечности. По степени соответствия этим требованиям определяют 

потребительские свойства и качество мебели. Требования, предъявляемые к 

мебельным тканям, могут быть дифференцированы в зависимости от ее вида и 

назначения. 

Мебельные ткани подразделяются на две группы: покровные и облицовочные. В 

нашей статье мы остановимся только на облицовочных материалах. 

В семейство облицовочных тканей входят как проверенные временем натуральные, так 

и искусственные, синтетические и смесовые ткани. С точки зрения сырьевого состава 

наиболее гигиеничны лѐн и хлопок. Полотно производится из 100%-ного хлопка, может 

быть с малоусадочной, водо- и грязеотталкивающей отделкой. Чаще всего полотном обивают 

детскую мебель. Пометка "Green Cotton" на полотняной обивке означает, что хлопок для 

этой ткани выращен и собран без применения пестицидов, отбеливался без хлора и 

окрашивался краской без токсичных веществ, соответственно данная ткань экологически 

безопасна . Синтетические мебельные покрытия изготавливаются из капрона, лавсана, 

нитрона, полиэтилена и пропилена, они легкие, прочные и почти не требуют ухода [2].  

Облицовочные ткани – это несколько лет уверенности в качестве и 

долговечности мебели. А с помощью инновационных технологий стало реально создать 

практически идеальный материал, который не только красив и не просто устойчив к 

истиранию и выцветанию, но и отталкивает влагу, загрязнения, пыль и шерсть 

животных, которому не страшны когти и зубы домашних питомцев. 
Всевозможные грязе-, водо-, пылеотталкивающие пропитки; 

антибактериальные и противопожарные покрытия; возможность создавать 

необычайно износостойкие ткани; уникальные технологии ткачества и специальные 

методы конечной обработки - вот то, чем располагают сейчас производители текстиля. 

Как правило, защитные свойства ткани достигаются разного рода пропитками и 

покрытиями. Масло-, пыле- и водоотталкивающая пропитка Scotchguard Protection - этот 

протектор на водной основе, не содержащий растворителей. Использование этой 

пропитки делает ткань более стойкой к различного рода загрязнениям и воздействию 

влаги. Scotchguard Protection - оболочка, которая образует вокруг каждого волокна 

прозрачный слой, препятствующий загрязнению. 

Современные ткани также бывают защищены от пятен и загрязнений 

тефлоновым покрытием Teflon Fabric Protector. Покрытие тщательно обволакивает 

каждое волокно, но не ухудшает внешний вид и воздухопроницаемостиь материала. 

Случайно пролитая жидкость легко стекает с материала, практически не впитываясь, и еѐ 

остатки просто и эффективно удаляются. Синтетические покрытия с тефлоновым 

напылением устойчивы к термическим воздействиям, кроме того, такие покрытия 

обладают высокой теплопроводностью, которая создаѐт комфортные условия организму 

человека в тѐплый и жаркий сезоны года. 

Существуют также материалы, не нуждающиеся в специальной обработке - сама 

технология создания этих тканей, а также уникальный финишинг делают еѐ максимально 

прочной, отталкивающей влагу и очень износостойкой без ущерба для внешнего вида и 

фактуры. Например, микрофибра. Этот материал выдерживает и воздействие домашних 

животных, и пролитые соки и другие напитки. 

Повышенная устойчивость к возгоранию особенно важна для тканей, 

используемых при оформлении гостиниц,  детских  учреждений,  больниц,   

общественного транспорта. Такие свойства материалов достигаются различными 

способами: специальными пропитками в процессе финишинга, использованием при 
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производстве особых видов волокон и покрытий (например, кожзамы Vowalon), 

созданием уникальных молекулярных составов ткани, не дающим пламени разгораться 

(например, запатентованное волокно Trevira CS).  

Но и для домашнего текстиля пожаробезопасность - немаловажное качество. 

Флок - технологии изготовления этого материала изменялась и совершенствовалась: 

ткань становилась «дышащей», а жѐсткость нейлонового ворса смягчалась с помощью 

специальных методов финишинга и т.д. Но оставалась устойчивая способность флоков 

накапливать статическое электричество, что в свою очередь способствует 

возникновению пожара - это свойство флоки получили от состава, включающего 

полиэстеровую основу и нейлоновый ворс. Такая смесь продуктов нефтяного 

происхождения не только даѐт искру, способную спровоцировать возгорание, но и 

сама загорается при пожаре. Для нейтрализации этих нежелательных свойств к 

матерчатой основе флока добавляют хлопчатобумажные волокна (не менее 30%), 

сорбирующие небольшое количество влаги из воздуха и благодаря этому сдерживающие 

возгорание нейлона и полиэстера. Натуральные материалы - это не только красота и 

гармония, но ещѐ и противопожарные качества. 

Гипоаллергенность тканей достигается, прежде всего, за счѐт высокого 

содержания натуральных волокон: хлопка, льна и некоторых более экзотических - 

например, волокон бамбука, пальмы, конопли. Такие ткани получают обработку с ми-

нимальным использованием химических веществ. Ткани с использованием натуральных 

волокон «дышат», создавая воздухообмен и во внутреннем устройстве дивана.  

Существуют специальные антибактериальные волокна. Материалы под знаком 

Trevira: они обладают ярко выраженными антибактериальными свойствами, и согласно 

испытаниям наличие в составе ткани свыше 50% волокон Trevira гарантирует 

принадлежность ткани к классу антибактериальных. Из антибактериальных пропиток 

самой известной можно считать Sanitized - еѐ действие затрудняет процесс питания 

бактерий и грибков, тем самым не давая им размножаться и заставляя их гибнуть [5]. 

Особенность тканей для мягкой мебели – демонстрация в магазине уже 

составленных коллекций материалов-компаньонов. Выбирая ту или иную композицию, 

потребитель определяет не только ее внешний вид, но и предъявляет к ней требования 

сообразно ее назначению -  экологичность, грязестойкость и не редко пожаробезопасность.  

 

Экологические проблемы и проблемы безопасности использования 

древесных материалов в производстве корпусной мебели 
Е.С. Ильина 

 Красноярский государственный торгово-экономический институт,   г. Красноярск 

Из огромного количества вещей и предметов, которые окружают человека и 

которыми он пользуется, мебели отводится ведущее место. Мебель окружает человека 

в течение всей его жизни. Поэтому она должна быть не только совершенной и 

рациональной с точки зрения функциональных и эстетических свойств, но и 

безопасной и экологичной. Проблема использования экологически чистых материалов 

весьма актуальна на сегодняшний день. 

Основным сырьем для производства мебели является древесно-стружечная 

плита (ДСП) и древесноволокнистая плита (ДВП), а также плиты МДФ, ОСБ, фанера. 

Каждый из перечисленных материалов имеет свои достоинства и недостатки. 

Плиты древесно-стружечные (ДСП) изготавливаются методом горячего 

прессования древесных частиц, смешанных с синтетическими смолами, 

выполняющими роль связующих веществ. Сейчас почти 90% мебели изготавливается 

из ДСП разных декоров и толщин. Основные и самые простые, повседневные из ДСП 

это столы, стеллажи, полки. Преимущества ДСП в том, что она достаточно 
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водостойкая, прочная, легкая в обработке, а также имеет невысокую цену, что является 

основанием для широкого использования ее для производства мебели класса «эконом». 

Основным связующим компонентом в древесно-стружечных плитах служит 

карбамидоформальдегидная смола, которая становится источником выделения 

свободного формальдегида. В зависимости от содержания свободного и способного к 

выделению формальдегида различают ДСП двух классов эмиссии: Е1 (до 10 мг на 100 г 

абсолютно сухой плиты) и Е2 (свыше 10 и до 30 мг на 100 г абсолютно сухой плиты). 

Фанера представляет собой слоистый древесный материал, получаемый 

склеиванием между собой трех и более листов лущеного шпона из лиственных и 

хвойных пород с взаимно перпендикулярным расположением волокон в смежных 

слоях. Фанера характеризуется умеренной токсичностью, пластичностью и упругостью. 

Широко используются в производстве мебели плиты МДФ (древесно-

волокнистые плиты средней плотности). Их изготавливают сухим способом, т.е 

прессованием древесно-волокнистой массы с добавлением до 10-13 % 

карбамидоформальдегидных смол, поэтому эти плиты характеризуются токсичностью 

и низкой влагостойкостью. 

Плиты из ориентированной щепы (ОСБ) – это относительно новый, 

перспективный конструкционный материал, сырьем для которого служат отходы 

фанерного производства. При формировании плиты подготовленную щепу склеивают с 

добавлением карбамидоформальдегидных смол прессованием таким образом, чтобы 

плоскости отдельных частиц были ориентированы параллельно плоскостной 

поверхности плиты. 

Для всех материалов, используемых в производстве мебели, при изготовлении 

используется карбамидоформальдегидная смола. В процессе эксплуатации данные 

материалы способны выделять свободный формальдегид, что неблагоприятно 

сказывается на здоровье людей. В связи с этим остро стоит проблема массового 

использования ДСП, МДФ, ОСБ и фанеры в производстве мебели. Необходимо снизить 

объем выделения свободного формальдегида в окружающую среду. Некоторые 

современные тенденции развития смол можно выявить путем анализа работы 

древесноплитных предприятий. Для расширения ассортимента древесных плит и 

снижения их показателя токсичности до уровня, предписанного европейскими 

стандартами, нужно использовать смолы новых типов. Отечественная химическая 

промышленность уже не в состоянии следовать за меняющимися требованиями 

подотрасли древесных плит в отношении номенклатуры, качества, себестоимости смол. 

Так плиты общего назначения всех видов (ДСП, МДФ, ОСБ), уровень показателя 

эмиссии формальдегида из которых должен соответствовать жестким требованиям 

европейских и российских стандартов, нужно изготовлять с применением 

карбамидоформальдегидных смол (КФС), характеризующихся низким мольным 

отношением. Для сохранения клеящих свойств таких смол необходимо вводить в них 

при синтезе – меламин. Полученные карбамидо-, меламиноформальдегидные смолы 

имеют небольшой срок хранения. Неритмичность поставок, длительность периода 

транспортирования к потребителю, значительная величина транспортной 

составляющей в стоимости смолы – всѐ это обусловливает нецелесообразность 

получения смолы со стороны. Из-за небольших объемов потребления химическая 

промышленность не выпускает смол других типов. 

В настоящее время большинство российских плитных предприятий, имеющих 

собственное производство смол, перешли на применение безотходной и экологически 

чистой технологии производства КФС на основе КФК. Поскольку КФК от разных 

производителей различаются по составу, то возникли трудности при синтезе смол. По 

новой технологии без снижения мольного отношения синтезирована и испытана в 
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условиях производства КФС, характеризующаяся малой величиной относительного 

содержания свободного формальдегида (до 0,1%) и высокими клеящими свойствами. 

За рубежом в качестве связующего для производства древесных плит 

применяют изоцианатные полимерные клеи. Они обладают крайне низким уровнем 

выделения летучих веществ.  

Существует также еще один метод снижения уровня токсичности древесных 

плит. Следует частично заменить формальдегид глиоксалем – ближайшим химическим 

аналогом формальдегида, отличающимся высокой активностью и низкой 

токсичностью. Роль глиоксаля состоит в участии в реакции поликонденсации с 

карбамидом с образованием полимерных продуктов, а также в связывании свободного 

формальдегида с последующей конденсацией образовавшегося продукта с карбамидом 

путем реакции полимеризации. 

Эксперименты по исследованию уровней токсикологических показателей ДСП, 

изготовленных с использованием карбамидоглиоксальформальдегидных смол показали 

при замене 5% формальдегида глиоксалем эмиссия формальдегида снижается до 4,2 мг 

на 100 г. Освоению в промышленности таких смол препятствует отсутствие в России 

производство глиоксаля. Оценивая реально складывающуюся обстановку, можно 

сделать вывод: в работе плитной подотрасли деревообрабатывающей промышленности 

происходят значительные положительные изменения, что непременно может привести 

к повышению уровня экологичности производимой продукции, и, как следствие, 

уменьшению неблагоприятного воздействия на человека и окружающую природу. 

 

Особенности действия и эффективность применения некоторых 

синтетических моющих средств 
С. А. Борсоева, В. А. Миронова, Л.А. Самотик 

Сибирский государственный аэрокосмический университет, г. Красноярск 

Целью работы было определение химических отбеливателей, входящих в состав 

некоторых синтетических моющих средств (СМС) и влияние температуры на их 

окислительную способность. 

Хорошая моющая система должна выполнять двойную функцию: удалять 

загрязнения с очищаемой поверхности и перевести их в водный раствор, т.е. моющие 

вещества должны обладать поверхностной активностью. СМС содержат 

вспомогательные вещества, создающие щелочную среду, снижающие жесткость  воды, 

расщепляющие белки (энзимы), ингибиторы коррозии, стабилизаторы пены, отдушки, 

оптические отбеливатели другие добавки. Для повышения эффективности стирки и 

более полного удаления окрашенных загрязнений в состав CMC вводятся химические 

отбеливатели, наиболее распространенными из которых являются (пероксиды) 

пероксидные соли - перборат и пероксокарбонат  натрия. В качестве химических  

отбеливателей в состав СМС входят и хлорсодержащие компоненты, одновременно 

служащие для дезинфекции и разрушения органических соединений. Как сильные 

окислители они отрицательно влияют на здоровье человека и окружающую среду в 

целом. Особую опасность представляет хлор, так он вступает в химическое 

взаимодействие с органическими загрязнителями водоемов и образует канцерогены, 

частности, трихлорметан, который вызывает рак печени, желудка, печени и других 

органов. Кроме того, хлор, повреждает и обесцвечивает материалы, вызывает коррозию 

металлов. Он является причиной заболевания сердечно-сосудистой системы, 

способствует возникновению атеросклероза, анемии, гипертонии, аллергических 

реакций, отрицательно влияет на кожу и волосы, повышает риск заболевания раком, 

оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных 
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путей и кожу. Для удаления сложных пятен и отбеливания используются два вида 

отбеливателей химические и оптические.  

Для исследования выбраны несколько СМС (Deni, ACE, Миф колор,  Persil color, 

Vanish, Vinet) ориентируясь на их стоимость и применение, стараясь взять наиболее 

распространенные и отличающиеся по цене и назначению. 

При определении рН, установлено, что средство АСЕ (гипохлорит натрия) имеет 

рН=6, такой же химический состав как « Белизна», которая в несколько раз дешевле. 

Vinet — средство для мойки двигателей и салона имеет наибольшее значение 

рН=12. Это раствор щелочи, содержащий некоторое количество красителя и отдушку, 

остальные исследуемые СМС имеет щелочную среду рН (8-10).  

В ходе опытов было установлено, что Persil color и Миф колор действительно не 

содержат окислителей. Наибольшее количество окислителя в виде активного хлора 

было обнаружено в АСЕ, содержание которого составляет 711,7 мг/л, как и указано  

производителем  на упаковке. Наибольшее содержание кислородосодержащего 

отбеливателя  при комнатной температуре (в мг/л): 

 в Vanish, 255, затем Deni 113.9 , Тide белые облака 91.8  

С повышением температуры содержание окислителей, в целом, уменьшается. Но 

вклад активного хлора в АСЕ при этом снижается не более, чем на 11 %. Наибольшее 

влияние оказывает температурный фактор на Deni, в котором содержание 

кислородсодержащих отбеливателей снижается на 91%, в Vanish - 81 %, Тide белые 

облака на – 63 %. Такое снижение происходит при длительном воздействии(80мин) при 

70
0
С. Кроме того в Deni, даже при кратковременном воздействии (15 мин.) температур 

в 80
0
С и выше  кислородсодержащие отбеливатели полностью разрушаются.  

Наиболее сильное токсичное воздействие на окружающую среду оказывает 

АСЕ, так как он содержит самое большое количество водорастворимого и летучего 

активного хлора, которое снижается незначительно даже при воздействии высоких 

температур. Кроме того, в сточные воды поступает значительное количество 

красителей, которые разрушаются активным хлором в АСЕ и активным кислородом в 

Vanish. Наименьший вред окружающей среде, из изученных СМС наносит Deni, в связи 

с уменьшением в нем остаточного кислородосодержащего отбеливателя после 

температурного воздействия наименьшее. 

Наше исследование подтверждает высказывание ведущей программы « Жить 

здорово» профессора Малышевой, которая рекомендует применять респиратор при 

использовании сухих СМС, а от применения хлорсодержащих моющих средств 

отказаться или применять резиновые перчатки и  противогаз.  

 

 

Определение элементного состава прибрежных почв 
А.С. Каржаев, В.А. Миронова, С.А. Борсоева,   

Сибирский государственный аэрокосмический университет, г. Красноярск 

Целью нашей работы было с помощью рентгеновского спектрального 

флюоресцентного анализа (метод внешнего стандарта) определение элементного 

состава почв берега р.Енисей в районе г.Красноярска и заповедника «Столбы», его 

сравнение с ПДК. Рентгеноспектральный анализ обладает многими достоинствами. 

Количество анализируемых элементов в одной съемке может составлять несколько 

десятков. Время анализа от 1 до 20 мин. Погрешность метода - менее 1% относительно. 

В этом методе в качестве эталонов сравнения, используют образцы, имеющие 

состав, соответствующую анализируемым образцам. Если изучаемый диапазон 

концентраций не очень велик и возможна пропорциональная зависимость между 
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интенсивностью и концентрацией, то влияние матрицы исключается и сравнение идет 

напрямую с интенсивностью стандартных образцов. 

Для анализа были взяты образцы грунта в районе берега р.Енисей (г.Красноярск) 

и заповедника «Столбы». В исследуемых пробах обнаружили 16 элементов и 

определили их концентрацию. 

Для оценки степени загрязненности, результаты рентгеноспектрального анализа 

представили в мг/кг почвы. 

1. В образцах грунта, взятого в районе берега р.Енисей г.Красноярска (ДК 1 Мая) 

обнаружено 45,78 % различных элементов (кроме кислорода, углерода, водорода), 

среди которых 23,5 % кремния, тяжелых металлов – 7,23 %. На долю кальция, калия, 

алюминия, магния приходится 15,05 %. 

В образце грунта вблизи Октябрьского моста обнаружено 44,2% элементов 

(отсутствует свинец), кремния  - 23,5 %, кальция, калия, алюминия, магния - 13,4 %, 

тяжелых металлов – 7,3 %. 

Состав грунта со Столбов следующий: 46,3 % - различные элементы, из которых 

кремния – 27 %; кальция, калия, алюминия, магния – 11,05 %, тяжелых металлов –    

8,25 %. Во всех пробах оставшийся процент приходится на долю кислорода, углерода, 

водорода ( в виде карбонатов, оксидов, гидратов). 

2. Содержание кремния на Столбах больше, чем в городской черте ~ на 3,5 %, 

тяжелых металлов-  на 1%. Легких металлов меньше в экологически чистом районе ~ 

на 2-4 %.  В районах Столбов и Октябрьского моста практически не обнаружено 

свинца.  

3. Мы сравнили валовое содержание (мг/кг) некоторых металлов, определенное 

нами с литературными данными по среднестатистическому составу почв. В средний 

диапазон колебания содержания вошли: железо, марганец, титан, иттрий, цирконий, 

стронций. Превышение максимума в 3 раза обнаружили по свинцу, в 25 раз по олову. 

4. Сравнение с ПДК в почвах провели по: 

марганцу – нет превышения и свинцу - превышение в 93 раза ( берег р. Енисей в 

районе ДК 1 Мая);  по сурьме  ~ в 1000 раз во всех пробах. 

5. Все приведенные результаты по элементному составу образцов почвы получены 

с помощью рентгеновского спектрального флюоресцентного анализа. 

Они сопоставимы с количественно некоторых металлов, определенных 

химическими методами. 

Полученные результаты по кальцию ниже в 15-45 раз и магнию - в 15-85 раз по 

сравнению с данными рентгеноспектрального анализа. Это означает, что методом 

титрования определяются только водорастворимые формы этих металлов. 

Фотометрическое определение марганца не позволило обнаружить этот металл. 

6. Почва как фактор окружающей среды может служить источником вторичного 

загрязнения подземных, речных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной 

продукции и т.д. 

 

 

 

 

Анализ содержания некоторых анионов в речной воде 

Н.В. Сушкевич, В.А. Миронова, С.А. Борсоева 

Сибирский государственный аэрокосмический университет,  г. Красноярск 

Целью нашей работы было определение содержания Cl
-
 , NO3

- 
, SO4

2
, F

-
 в речной 

воде методом ионной хроматографии и классическими химическими методами анализа. 

Метод ионной хроматографии  - современный и высокоэффективный метод, позволяет 
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быстро и надежно определять содержание отдельных компонентов в смесях, 

концентрировать и идентифицировать эти компоненты.  

Пробы воды из р. Енисей отобраны на: нефтебазе, ул. Крайняя, в районе ДК 1 

Мая (из трубы, сбрасывающей воду в Енисей). Для сравнения взяли енисейскую 

речную воду выше указанных мест рядом с дачными участками (Боровое). Перед 

проведением анализа образцов воды хроматографировали раствор сравнения смеси 

анионов (Cl
-
 , NO3

- 
, SO4

2-
, F

- 
) [2]. 

Результаты анализа, полученные методом ионной хроматографии, представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа проб воды из р. Енисей, полученные методом 

ионной хроматографии 

Место отбора 
фтори

д 
хлорид 

нитра

т 

сульфа

т 

Боровое 0,13 2,16 0,56 10,00 

Улица Крайняя 0,08 0,90 1,02 7,28 

Нефтебаза 0,09 0,90 0,72 6,84 

Сточная вода 0,11 75,50 1,10 8,46 

  

Установлено, что концентрация F
-
 мало изменяется в разных районах нашего 

города, и ниже ПДК в 10-15 раз (ПДК(F
-
) = 1,2 мг/л). В районе ул. Крайняя, содержание 

F
-
 меньше ПДК в 15 раз, то в воде вблизи дач (Боровое) в 10 раз меньше норматива. 

1. В сточной воде как и в районе ул. Крайняя, содержание нитрат-иона 

меньше ПДК примерно в 41-44 раза (ПДК(NO3
-
) = 45 мг/л). Еще ниже концентрация 

этого аниона вблизи дач (Боровое) - в 80 раз. Нитрат ионы практически отсутствуют в 

воде (Боровое), но в пробах в черте города их содержание повышается, хотя и остаѐтся 

в районе Нефтебазы в 62 раза меньше ПДК. 

2. В исследованных пробах, содержание сульфат-иона, так же оказалось 

меньше норматива (ПДК(SO4
2-

) = 500 мг/л), и составило: у дач Борового – в 50 раз; ул. 

Крайней – в 68 раз; нефтебазы – в 73 раза; в сточной воде – в 59 раз; 

3. Концентрация Cl
-
 оказалась меньше ПДК: у дач Борового – в 162 раз; ул. 

Крайней – в 388 раз; нефтебазы – в 388 раза; в сточной воде – в 4 раза; 

Значительные повышения содержания хлорида-иона в сточной воде может быть 

связано со спецификой производств, коммунальными сбросами и т.д. Кроме того пробу 

с повышенным содержанием хлорид-иона мы проанализировали методом титрования 

по стандартной методике и получили результаты, значительно отличающиеся от 

анализа с помощью ионной хроматографии Cl
-
, кроме одной пробы с большой 

концентрацией хлорид –иона (сточная вода), где наблюдали полное соответствие 

результатов двумя методами. Для других образцов они отличались в 5-6 раз. 

Мы не смогли качественно определить SO4
2-

 с помощью аналитической реакции 

из-за его малого содержания и большого значения произведения растворимости. 

Нитрат-анион качественно обнаружен реакцией с дифениламином. 

Незначительное увеличение концентрации F
-
, Cl

-
, SO4

2-
 в экологически чистом 

участке (Боровое, дачные участки) может быть связано с процессами впитывания 

различных естественных пород. 

В данной работе подтверждено невозможность использования некоторых 

традиционных химических методов анализа для малых концентраций. В тоже время 

метод ионной хроматографии можно успешно применять для контроля загрязнѐнности 

окружающей среды. Оценка антропогенной нагрузки на природные водоѐмы 
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предполагает определение содержания как токсичных, так и относительно безопасных 

компонентов. 

 

Экологические проблемы и пути их решения на Красноярской ТЭЦ-2  

ОАО «Енисейская ТКГ (ТКГ-13)» 
И.Е. Похилко, Н.Г. Черкасова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск  

С ростом единичных мощностей блоков, электрических станций и энергетических 

систем, удельных и суммарных уровней энергопотребления возникла задача 

ограничения загрязняющих выбросов в воздушный и водный бассейны, а также более 

полного использования их естественной рассеивающей способности. 

Основными источниками антропогенного воздействия на атмосферный воздух, 

определяющими уровень загрязнения городов и районов края, среди предприятий 

топливно- энергетического комплекса края являются: филиалы ОАО «Енисейская ТГК 

(ТГК-13)» Назаровская ГРЭС, Красноярские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, филиал ОАО «ОГК-4» 

Берѐзовская ГРЭС, филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2. На долю этих 

предприятий в целом по отрасли приходится 72,6 % выбросов. При этом выбросы:  

Назаровская ГРЭС - 20,5 %, Красноярская ТЭЦ-1 -13,2 % и Красноярская ТЭЦ-2 -9,3 %. 

Сокращение объѐмов водоотведения произошло на ней произошло на 2,19 млн. 

м
3
/год в связи с уменьшением выработки электроэнергии и тепла. За 2009 год расход 

воды в системах повторного водоснабжения составил 31 819,0 тыс. м
3
:  в том числе 

после охлаждения конденсаторов турбин № 2, № 3, № 4; охлаждения вспомогательного 

оборудования ТЭЦ (насосы, мельницы, дымососы, вентиляторы и др.); подготовки 

химически обессоленной воды на подпитку котлоагрегатов, промывки; восполнения 

потерь в химическом цехе, в т.ч. на промывку фильтров;-осполнения потерь в 

оборотной системе гидрозолоудаления, смыв золы и шлака. 

Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в городской коллектор с 

последующим отводом на правобережные очистные сооружения. Их приѐм 

производится на основании установленных норм допустимых концентраций 

химических загрязнений в сточных водах, установленных постановлением 

администрации города Красноярска от 03.03.2003 г. № 69. Фактический сброс в 2009 

году составил 488,0 тыс. м
3
.Контроль за качеством стоков осуществляет санитарно-

промышленная лаборатория ТЭЦ-2 и лаборатория ООО «Краском». На электростанции 

имеется ливневая канализация. Ливневые стоки поступают в систему промышленно-

ливневой канализации и через насосную промышленных ливневых стоков 

сбрасываются в пруд-накопитель с механической очисткой, затем в отводящие 

водоводы и далее в Абаканскую протоку реки Енисей. 

Анализ показал, что сточные воды электростанции не загрязняют акваторию реки 

Енисей, т.е промышленные и ливневые стоки подвергаются качественной очистке на 

локальных очистных сооружениях предприятия. 

В результате производственной деятельности в подразделениях предприятия 

образуются отходы, которые подлежат учѐту, сбору, накоплению, хранению, 

транспортировке, дальнейшей утилизации. Способы временного хранения 

определяются классом опасности отходов: 

- отходы I класса опасности хранятся в герметизированной таре; 

- отходы II класса опасности хранятся в закрытой таре; 

- отходы III класса опасности хранятся в бумажных, полиэтиленовых или 

хлопчатобумажных тканевых мешках, металлических контейнерах; 
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- отходы IV, V классов опасности складируются в металлические контейнеры, 

установленные на бетонированной площадке, далее автотранспортом отправляются для 

утилизации . 

На территории ТЭЦ-2 и в помещениях топливно-транспортного цеха 

скапливается большое количество угольной пыли. Это обусловлено как открытым 

хранением топлива на угольном складе – при его ссыпании происходит унос мелких 

частиц ветром, так и технологическими процессами в цехе. Исходя из того, что 

основные рабочие места располагаются на участке разгрузки и дробления угля ТТЦ, 

где концентрация угольной пыли в воздухе превышает нормативно-допустимое 

значение, предприятию рекомендовано оборудовать участок системой местной 

вытяжной вентиляции в виде поворотно-подъѐмного воздухоприѐмника ЛИОТ-2 

помимо существующей общеобменной системы. 

ТЭЦ-2 вносит плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, образующихся 

на предприятии, за размещение, переработку и захоронение отходов производства и 

потребления. За превышение допустимых выбросов, сбросов, размещений отходов 

загрязняющих веществ, предприятие выплаты не производит по причине отсутствия 

таковых. 

 

Анализ вариантов рекультивации загрязненных нефтепродуктами 

почв 
О.  Кистанова, В.Н. Анпилогов,  Л. А. Герасимова 

Сибирский государственный аэрокосмический университет,  г. Красноярск 

Красноярский край является одним из нефтедобывающих регионов. Основными 

предприятиями нефтедобывающей отрасли являются: ЗАО "Ванкорнефть", ОАО 

"Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", ООО "Славнефть-Красноярскнефтега. 

Однако нефть приносит нашему краю экологические проблемы, загрязняя почвенный 

покров. Ликвидация этих последствий, рекультивация обширного накопленного и 

постоянно образующегося фонда загрязненных нефтью земель становится 

первостепенной задачей. 

Значительная часть разлитой нефти с паводковыми и ливневыми водами 

скатывается в водотоки, загрязняя воду нефтепродуктами. По данным сайта Арктика, 

содержание нефтепродуктов в водах реки Енисея составляет 0,40 мг/л, что в 8 раз 

превышает ПДК! Попавшая в водоемы нефть, теряя легкие фракции, поступает на дно, 

где в условиях дефицита кислорода остается на длительное время, подвергаясь 

чрезвычайно медленному биоразложению. Таким образом, затонувшая и погребенная в 

насыпях грунта нефть становится постоянным источником загрязнения грунтовых вод 

и поверхностных водоемов. Рекультивация земель, загрязненных нефтью и тяжелыми 

нефтепродуктами, предполагает снижение их содержания в почве и воде до 

биологически безопасных концентраций. Однако, величина этих концентраций до 

настоящего времени не установлена из-за сложного и непостоянного химического 

состава нефти. Нефти различных месторождений и даже разных пластов одного 

месторождения существенно различаются по химическому составу. Разные виды нефти 

оказывают различное влияние на биологические показатели почвы. Поскольку 

основную опасность представляют канцерогенные и мутагенные вещества, 

содержащиеся в нефти в непостоянных и очень малых концентрациях, практически не 

влияющие на продуктивность первых поколений зеленых растений, по которой и 

оценивается обычно плодородие земель, задача установления биологически 

безопасного уровня нефтяного загрязнения крайне затрудняется. 

Рост и размножение многих видов зеленых растений возможны в зависимости от 

типа почв, при содержании нефти в ней до нескольких процентов.  Для некоторых 
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нефтестойких растений, например, рогоза широколистного, нефть является 

стимулятором роста. Но накопление в растениях мутагенов и канцерогенов делает эти 

растения опасными для высших форм жизни. Поэтому становится очевидным, что рост 

зеленых растений не может служить истинным критерием реабилитации загрязненных 

нефтью земель и свидетельствует лишь о снижении концентрации нефти в почве ниже 

пределов фитотоксичности, различных для разных видов растений и типов почв. 

Методы рекультивации почв загрязненных нефтепродуктами приводятся в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Методы рекультивации почв загрязненных нефтепродуктами 

Метод Краткая характеристика метода 

Засыпание -используется песок 

-нефть остается в почве, становясь постоянным источником 

загрязнения грунтовых вод;  

-малые затраты 

-самовосстановление почвы длится десятилетиями 

Отмывка -реализуется в виде струй воды с добавлением ПАВ(0,02-0,5%) 

-особенно полезна для очистки от нефти травы или кустарников 

Выжигание -сопровождается выбросом в атмосферу значительного 

количества сажи, содержащей канцерогенные вещества типа 

2,4-бенз(а)пирена 

-таким путем уничтожается от 1/2 до 2/3 разлива 

Нефтезаборные  

устройства 

Оборудование - Скиммеры, барабанные и дисковые 

нефтесборщики. 

Впитывающие 

маты 

-впитывают до 40 кг нефти на 1 м
2
  

-могут быть повторно использованы 12- 15 раз 

-используются только для сбора небольших пятен и для 

«чистовой уборки» нефти после откачки основного еѐ кол-ва  

-достигается максимально возможная полнота сбора нефти 

Сорбенты - легко наносится и собирается 

- утилизация не создает проблем 

- не токсичен, в соответствии с ТУ2164-001-59998726-05 

относится к 4 классу опасности (5) Например: Минеральный 

(неорганический) сорбент С-ВЕРАД® 

Микробиологичес

кая очистка 

земель 

-сообщества нефтеокисляющих микроорганизмов; препараты 

«Деворойл», «Биоприн» и др. 

-метод прост в реализации 

-при микробиологическом окислении нефти в условиях 

дефицита кислорода происходит накопление органических 

кислот, сопровождающееся снижением pH 

- процесс занимает 2-3 сезона 

Фиторекультивац

ия 

-используют семена однолетних и многолетних трав 

-является последней стадией рекультивации почв 

- зарастание травами происходит в течении  3-7 лет 

 В реальных производственных условиях фактической целью проведения 

рекультивационных работ является лишь снижение содержания в почве нефти и 

нефтепродуктов до условного предела, при котором возможно развитие, рост и 

размножение зеленых растений, и достижение близкого к первоначальному 

общепроективного покрытия растениями «рекультивированной» земли.  

Несмотря на разнообразие методов рекультивации ситуация с загрязненными 

нефтью землями в нашем крае не утешительная. Основной причиной сложившегося 
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положения является низкая технологическая дисциплина и многочисленные ошибки, а 

также намеренные упрощения технологии рекультивационных работ. 

Очевидным является факт необходимости восстановления земель при помощи 

нескольких способов рекультивации. Загрязненная нефтью почва нуждается в 

последовательном очищении, начиная с откачки нефти и заканчивая посевом 

нефтестойких трав (клевер ползучий, осока), активизирующих почвенную микрофлору. 
 

Рекультивация земельного участка перевалочной базы «Прилуки» 
А.Д. Быкова, Л.А.Герасимова 

Сибирский государственный аэрокосмический университет,  г. Красноярск 

Земельные ресурсы территории после окончания строительства перевалочной 

базы «Прилуки»  необходимы для размещения проектируемых площадок. По 

проектируемым объектам предполагается к изъятию для нужд строительства 49,33 га 

земельных угодий, в том числе в долгосрочную аренду - 37,15 га. и краткосрочную – 

12,18 га.  
Отсыпка территории строительства производится из непучинистых грунтов. Их 

объем - 1068700м
3
 : площадка1 – 544700 м

3
; площадка 2 – 245000 м

3
; вертолетная 

площадка – 32000 м
3
; площадка инсенираторов – 63000 м

3
; автомобильные дороги – 

184000 м
3
. 

Рекультивация земель выполняется в два этапа: 

I-й этап - технический, включающий подготовку земель для последующего 

целевого использования. Он проводится силами и средствами организаций, 

предприятий, от деятельности которых произошло нарушение земель; 

II-й этап - биологический, направленный на интенсивное восстановление 

плодородия нарушенных земель с помощью системы агротехнических и 

гидромелиоративных мероприятий и осуществляется землепользователем за счѐт 

средств организаций и предприятий, нарушивших землю. 

Рекультивации должны подлежать земли всех категорий, полностью или 

частично утративших свою продуктивность. Земельные участки подлежат 

восстановлению в состояние, пригодное для дальнейшего использования. 

 Подготовка участков к планировке включает в себя: 

-  демонтаж жилых, бытовых и производственных зданий, вывоз их 

конструкций; 

-  демонтаж оборудования и его вывоз с территории промплощадок; 

-  вывоз железобетонных плит; 

-  сбор и вывоз щебня отсыпки; 

-  засыпку выемок и техногенных депрессий рельефа минеральным грунтом; 

-  разравнивание отвалов грунта; 

-  вывод с территорий промплощадок техники и персонала, не занятых в работах 

по технической рекультивации; 

-  сбор и удаление с рекультивируемых участков отходов, мусора. 

Территория площадки очищается от отходов строительства, разрванивается, 

покрывается торфо-песчаной смесью толщиной 0,15 м с последующим посевом 

многолетних трав. После окончания строительства проектом предусматривается защита 

откосов насыпи от разрушительного воздействия атмосферных явлений укреплением 

посевом спецсостава семян трав. 

После завершения строительных работ  все проектируемые площадки 

благоустраиваются. В районе вспомогательных сооружений предусматривается 

устройство газонов, на территории между кольцевым проездом и ограждением - 
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устройство газонов, засеянных многолетними травами.  К объектам, требующим 

постоянного обслуживания, запроектированы пешеходные дорожки. Для перехода 

через обвалование резервуаров предусмотрены лестницы-переходы, их устройство 

лестниц предусмотрено по откосам в местах подхода к зданиям и сооружениям. 

На участке жилого комплекса предусмотрен ряд мероприятий по 

благоустройству и озеленению: устройство газонов с засевом многолетними травами, 

групповая посадка кустарников – березы карликовой, устройство пешеходных дорожек, 

площадки для сушки белья, спортивной площадки. Для сбора бытовых отходов 

предусматривается площадка для установки мусоросборных контейнеров, для столовой 

- площадка для хозяйственных нужд с установкой  контейнеров для сбора отходов. 

 

Охрана и рациональное использование водных ресурсов на 

перевалочной базе «Прилуки» 
А.Д. Быкова, Л.А.Герасимова 

Сибирский государственный аэрокосмический университет,  г. Красноярск 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение решается привозной бутилированной 

водой. На хозяйственно-питьевые нужды требуется  295 м
3
 воды, на прочие 

производственные нужды - 125 м
3
. Основной объем воды потребуется на испытание 

технологических трубопроводов (5030 м
3
). Ее забор на гидроиспытание трубопроводов 

и резервуаров будет производиться из р. Енисей. Вода после гидроиспытаний 

направляется на очистные сооружения КНС.  

На территории зоны 2, где располагается общежитие со столовой, должна быть 

система хозяйственно-питьевого водоснабжения, состоящая из резервуара запаса 

питьевой воды и водопроводных сетей. Запас питьевой воды объемом 20 м
3
, 

располагается в блок-боксе питьевого водоснабжения, откуда она подается в сеть к 

потребителям. 

Вода на территории базы требуется на хозпитьевые нужды работающего 

персонала и на пожаротушение, источником для которой, а также водоприемником 

очищенных хозбытовых , ливневых и талых вод являются поверхностные воды р. 

Енисей. Потребителями хозпитьевой воды  являются следующие объекты: -общежитие 

на 100 человек; -столовая на 40 посадочных мест; -баня на 10 человек. 

Расход воды на пожаротушение для зоны 1 должен приниматься из расчета 

пожаротушения отдельных блоков, для зоны 2 – по резервуарам емкостью 700 м
3
. На 

территории зоны 1 пожаротушение должно предусматриваться из двух резервуаров 

пожарного запаса воды с помощью мотопомпы, которые должны быть в северном 

климатическом исполнении, надземные, объемом не менее 50 м
3
 каждый. На 

территории зоны 1 бытовые сточные воды от биотуалетов помещений должны 

периодически вывозиться на очистные сооружения  зоны 2. Дождевые стоки со всей 

территории площадки самотеком через дождеприемники должны отводиться в колодцы 

с насосами ГНОМ 25-20, которые подают их в надземный резервуар объемом 1000 м
3
. 

По мере его наполнения стоки должны вывозиться автотранспортом на ближайшие 

очистные сооружения. 

На территории зоны 2 бытовые сточные воды от общежития должны поступать в 

приемный резервуар КНС не очищенных сточных вод, откуда насосами подаваться на 

очистные сооружения бытовых стоков, а затем направляться в приемный резервуар 

КНС очищенных сточных вод. Для мойки автомобилей предусмотрен пост мойки, где 

используется оборотная система водоснабжения. 

Степень очистки сточных вод должна отвечать требованиям «Правил охраны 

поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и соответствовать нормативам 
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ПДК загрязняющих веществ, поступающих с очищенными сточными водами в 

водоемы рыбохозяйственного назначения. 

 При очистке поверхностных сточных вод  в  аккумулирующей емкости и 

отстойнике образуется осадок. Количество образовавшегося осадка 8,13 м
3
/сут 

Очищенные стоки  по трубопроводу отводятся на выпуск в р. Енисей. Выпуск  

организуется в теле причала. Проектом предусматриваются мероприятия, 

предотвращающие загрязнение поверхностных и подземных вод, включающие: 

- соблюдение режима водоохраной зоны и прибрежных защитных полос; 

- для исключения блокирования поверхностного стока насыпями дорог 

предусмотрено устройство водопропускных труб; 

- на участках подключения гибких рукавов и быстроразъемных трубопроводов 

при подаче дизельного топлива от причала на базу ГСМ предусматривается установка 

поддонов для предотвращения их попадания на площадку причала и р. Енисей.  

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные места с 

последующей утилизацией и очисткой; 

- отвод дождевых и талых вод с территории площадочных объектов 

вертикальной планировкой; 

- оборудование строительной площадки причала биотуалетами; 

- канализация загрязненных бытовых отходов и сточных вод со всей территории 

площадки и подъездной автодороги  с дальнейшей очисткой; 

- строительство системы очистных сооружений для очистки бытовых и сточных 

вод на площадке зоны №2; 

- обустройство площадок забора и сброса воды для организации и проведения 

гидроиспытания трубопроводов; 

- сбрасываемая вода после испытания должна иметь качественные 

характеристики, не превышающие содержания загрязняющих веществ в месте ее 

забора. 

- проверка качества воды перед ее сбросом с очистных сооружений 

лабораториями заказчика. 

 

    Структура заболеваемости в республике Хакасия 
А.В. Карсаков, Л.А.Герасимова 

Сибирский государственный аэрокосмический университет, г. Красноярск 

К числу приоритетных задач государства и общества относятся улучшение 

здоровья населения и повышение качества жизни людей. Благоприятные условия 

экологии является одним из ведущих критериев качества жизни, фактором, 

определяющим здоровье нации. От уровня загрязнения окружающей среды зависит 

число случаев заболеваний и их структура. Кроме того структура заболеваний зависит 

и от типа загрязнений. 

Цель работы состояла в установлении взаимосвязь между характером 

загрязнения и заболеваниями у населения республики Хакасии за период                    

1999-2010 гг. Результаты исследований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Взаимосвязь между характером загрязнения и заболеваниями у населения 

республики Хакасии за период 1999-2010 гг. 

  Ранг 1999 год 2000 год 2008 год 2010 год 

    I 

место 

Болезни органов 

дыхания 

Болезни органов 

дыхания 

Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни 

органов 

дыхания 

   II Инфекционные и Инфекционные и болезни болезни 
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место 

 

паразитарные 

болезни 

 

паразитарные  

болезни 

органов 

пищеварения 

органов 

пищеварения 

  III 

место 

Болезни органов 

пищеварения 

Болезни глаз и его 

придаточного 

аппарата 

Инфекционные 

и паразитарные  

болезни 

травмы и 

отравления 

  IV 

место 

Травмы и отравления Болезни органов 

пищеварения 

травмы и 

отравления 

Инфекционн

ые и 

паразитарные  

болезни 

   V 

место 

Болезни системы 

кровообращения 

Болезни системы 

кровообращения 

Болезни глаз и 

его 

придаточного 

аппарата 

Болезни 

системы 

кровообраще

ния 

 

 На протяжение всего периода   в     структуре     лидирующее        место        

занимали        болезни        органов    дыхания -  23,5 %, 23,7 % ,27%, 27,2%,  на втором - 

в 2010 году  стоят    болезни органов пищеварения 11,3, на третьем -   травмы и 

отравления – 10,3%. Рост заболеваемости произошел также по классу болезней 

системы кровообращения - на 15,5%. Снижение зарегистрировали по классу 

инфекционных и паразитарных болезней - на 17 %. Ее расположение могло стать 

причиной создания такой структуры. Хакасия находится в Хакасско-Минусинской 

котловине, окруженной вершинами Кузнецкого Алатау и Саян. Над пиками этих 

могучих возвышенностей стоит пробка из теплого воздуха, которая не позволяет 

приземным воздушным массам улетучиваться в атмосферу. По существу жители 

Хакасии живут в консервной банке и  дышат отравой. На республику в 2009 года 

приходилось 585 предприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного 

воздуха. По оценкам хакасского управления Роспотребнадзора, около 230 тыс. человек 

(при общем количестве населения Хакасии – 539 тыс. человек) подвергается 

воздействию мощнейшего канцерогена – бенз(а)пирена и оксида углерода, 200 тыс. 

жителей региона к тому же подвергаются воздействию взвешенных веществ.  

 Конечно, отравляют своими выбросами воздух не только промышленные 

предприятия, но и автотранспорт. Автомобилизация Хакасии идет большими темпами. 

Республика уже входит в десятку по количеству машин на душу населения и 

самая неблагополучная в плане загрязнения атмосферы обстановка складывается в трех 

главных городах республики – Абакане, Черногорске и Саяногорске.  

 По данным Среднесибирского межрегионального территориального управления 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2009 году в Абакане 

суммарные выбросы вредных веществ составили 43,156 тыс. т, то есть по сравнению с 

2008 годом, увеличился на 10,356 тыс. т, (31,6 %). Кроме того, более чем на 1,5 тыс. т 

выросли выбросы от автотранспорта. Известно,    что      органы      дыхания      

первыми      реагируют      на      загрязнение атмосферного воздуха,  поэтому в 

структуре заболеваемости,   как    взрослого,   так подросткового        и      детского      

населения   ведущее   место   занимают   болезни органов дыхания.  

Увеличение показателя «травмы и отравления» увеличился по сравнению с 2000 

годом за счет уровня профессиональных заболеваний. За исследуемый период отмечена 

тенденция к снижению данных показателей заболеваемости на 10-12% у безработной 

части населения. Число  травм и отравлений у работающих мужчин увеличилось в 2008 

году и составило 19%.  
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Рост числа заболеваний органов пищеварения среди мужчин и женщин связан с 

загрязнением окружающей среды пестицидами и ядохимикатами, избытком 

микроэлементов во внешней среде, а также загрязнением атмосферы сероуглеродом, 

сероводородом, пылью, окислами азота, хрома, фенолом, двуокисью кремния, фтором. 

Показатель «Инфекционные и паразитарные болезни» продолжает снижаться из-

за проведения специальных операций по сокращению числа паразитов на территории 

республики. В  2009 году продолжалась активная работа по иммунизации детского 

населения в рамках Национального календаря профилактических прививок и прививок 

по эпидемическим показаниям. 

Болезни системы кровообращения имеют постоянный уровень из-за 

особенностей природно-климатических условий: быстроты смены погоды, влажности, 

давления, уровня инсоляции, а также загрязнения атмосферы. 

На основании проведенной работы можно сделать выводы: 

1.Республика Хакасия имеет особое географическое положение. Ее территория 

находится в котловине, что не позволяет приземным воздушным массам улетучиваться 

в атмосферу. В результате все вредные выбросы остаются на территории республики. 

Из-за этого и вследствие размещения на территории загрязняющих атмосферу 

предприятий, часть населения страдает болезнью органов дыхания. 

2. Уменьшения числа инфекционных и паразитарных болезней свидетельствует 

о проведении благоприятной социальной политики в сфере здравоохранения. 

3.Уровень профессиональных заболеваний среди работающего населения по РХ  

в 2010 году вырос и продолжает расти. 

 

Оценка чистоты строительных материалов компании ЗАО 

Культбытстрой 

М.Н. Прощенко, Л.А.Герасимова 

Сибирский государственный аэрокосмический университет,  г. Красноярск 

Компании ЗАО Культбытстрой г. Красноярска уже несколько десятков лет. 

Всегда эта компания стремилась к качественной сдаче квартир не только в момент 

покупки, но и много лет спустя. Стояла задача, делать качественные дома (квартиры), 

чтобы владельцы рекомендовали жилье своим друзьям и знакомым.  

Основные стройматериалы:  цемент (марка 400,500),  песок, щебень, гравий, 

сваи,  песчанка гравийная, гравий керамзитовый, сталь арматурная,  утеплители, вода, 

химические  добавки в бетон, краситель на водной основе, керамическая плитка и т.д., 

которые Культбытстрой покупает для производства у различных фирм, а также  щебень 

и гравий, песок  для строительных работ, имеют санитарно-эпидемиологическое 

заключение.  

Все комплектующиеся изделия для строительства многоэтажных жилых домов, 

объектов соцкульбыта и других объектов, компания изготавливает собственными 

силами, на своих производственных площадях. На все составляющие имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение. Конечно, в процессе производства наносится ущерб 

окружающей среде. Если на строительной площадке есть деревья, то берется 

разрешение на выруб и платится определенная сумма для погашения данного 

экологического ущерба, природе в целом. На эти деньги высаживаются растения в 

других местах. Подлежащие сносу ветхие жилые дома, сносятся с согласием 

проживающих, которым предоставляется равноценное жилье в многоквартирных 

жилых домах. 

Но, к сожалению, есть другие примеры: в конце июня 2007 г. инспекторы 

Росприроднадзора, совместно с экологической милицией, природоохранной 

прокуратурой и департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
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Москвы провели проверку строительных объектов "Москва-Сити" на 

Краснопресненской набережной. Проверка установила, что строительные компании 

производят сброс неочищенных стоков в систему коллекторов ГУП Мосводосток. 

Результатом этого стало появление искусственной отмели размером до 2 тыс. м
2
 в устье 

Студенец-Ваганьковского ручья, ведущей к заболачиванию и обмелению Москвы-реки.  

На основании результатов, используя "Методику исчисления размера вреда, 

причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства", 

инспекторы Росприроднадзора сделали предварительные расчеты ущерба, который 

превысил 6,6 млрд. руб. Эти данные заместитель руководителя Росприроднадзора Олег 

Митволь передал в генеральную прокуратуру России и попросил принять меры 

прокурорского реагирования в отношении компаний-застройщиков, нанесших урон 

окружающей среде.  "Росприроднадзор также получил результаты анализов проб воды, 

которые были отобраны в районе строительства объектов "Москва-Сити" и они 

показали, что концентрация взвешенных веществ в отдельных точках превышает 

предельно допустимые концентрации (ПДК) в 90 раз.  

Таким образом, как показывает практика, строительные компании в состоянии 

избежать причинения ущерба окружающей среде, если приложить усилия в этом 

направлении. Результатом станет доверие потребителя. 
 

 

Секция  4  ЛЕС И РАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Влияние бытовых отходов на биологическое разнообразие 

травянистых и древесных растений в условиях антропогенных 

биотопов зеленой зоны  г. Красноярска 
Г.  Иманова, Д. Кочергина, А. Кокорина, Е.В. Васильева 

 Гимназия № 9 г. Красноярск, ФГОУ СПО «Красноярский аграрный техникум» 

Негативное воздействие среды может привести к ослаблению деревьев, потере 

ими устойчивости и декоративности. Важно правильно определить причину ухудшения 

состояния растения. Одной из причин могут быть бытовые отходы.  

Цель: Изучить влияние бытовых отходов на биологическое разнообразие 

травянистых   растений в условиях антропогенных биотопов зеленой зоны г. 

Красноярска. 

Для исследования выбраны две площадки в районе Николаевской сопки, каждая 

площадью 100 м
2
.
 

Первая площадка была с выраженной, вторая находящаяся на 

расстояние 15 м, без выраженной антропогенной нагрузкой. Оценку состояния 

дендрофлоры проводили по внешним признакам по пятибальной шкале. Коэффициент 

состояния деревьев и кустарников вычисляли по формуле:  

К=Кср/ R, 

 

где Кср. – средний балл состояния, R  - число видов деревьев. 

 Для определения кислотности, механического и гранулометрического состава 

почвы брали пробы в трех местах с каждого биотопа. Содержание нитратов в почве 

определяли с помощью нитрат-теста. На Биотопе № 1 с выраженной антропогенной 

нагрузкой находился участок с кострищем размером 1.5х1.6 м и площадка, засыпанная 

различными бытовыми отходами размером 2х1,5 м.  Травянистый покров в некоторых 

местах сильно вытоптан. На биотопе № 2 ровный, высокий травянистый покров, с 

большим количеством еще цветущих растений.  
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Биотоп с выраженной антропогенной нагрузкой отличается ослабленным 

древостоем. Все деревья имеют дефекты коры, морозобойные трещины, у одного 

дерева отмечено отслаивание коры и искривление ствола. Сомкнутость крон – 30 %, 

имеется подрост. Второй биотоп характеризуется здоровым древостоем. У 6 деревьев 

были обнаружены повреждения коры морозобойными трещинами. 

Сомкнутость крон – 50 %. Имеется подрост березы вегетативного 

происхождения         5 шт., и 1 семенного происхождения, яблони 2 шт.  

Проведя однофакторный дисперсионный анализ, мы пришли к выводу, что 

средний диаметр и объем деревьев на участке №2 значительно больше, чем на участке 

№1, по остальным данным различия недостоверны. 

На биотопе №1 было обнаружено 12 видов травянистых растений, относящихся 

к 7 семействам. На биотопе №2 обнаружено 19 видов, относящихся к 8 семействам. В 

ненарушенном биотопе произрастает растений на 7 видов больше, травянистый покров 

более плотный, чем на 1 биотопе.  

Для сравнения соотношения по биомассе растений вычислили в процентном 

соотношении долю растений из семейства злаковых и долю, приходящуюся на 

травянистые растения. На обоих участках все растения происходят полный жизненный 

цикл. По соотношению биомассы травянистых растений видно, что на участке 

подверженном антропогенному воздействию основная доля приходится на растения 

других семейств, в данном случае преобладание бобовых, за счет клевера ползучего, 

клевера лугового и клевера гибридного. Это связано с тем, что эти виды растений более 

устойчивы к вытаптыванию и способны расти и развиваться на уплотненных и 

поврежденных почвах. 

Характеристика почв. На исследуемых участках почва дерново-подзолистая, 

хорошо оструктурена, мощность лесной подстилки на биотопе № 1 - 0,96 см., а на 

биотопе №  2 - 1, 93 см.  По реакции, механическому составу и структуре почв 

различий между биотопами не выявлено. 

В почве на биотопе №1 содержание нитратов -25 мг/л, на биотопе № 2 – 10 мг/л, 

что вероятно связано с поступлением нитрат содержащих веществ из бытовых отходов 

или разлагающие бытовые отходы способствуют аккумуляции и накоплению нитратов. 

№ Географи

ческая 

привязка 

Биотоп Преобладающий мусор Преобладаю

щие 

растения/ 

задернение,

%  

Животны

е 

1 Сопка Участок леса 

(березняк) с 

выраженной 

антропогенн

ой нагрузкой 

Пластик, стекло, бумага, 

салфетки, бычки, 

целлофановые оболочки от 

сосисок, пачка от лапши 

«Доширак», полиэтилен, 

жестяные и алюминиевые 

банки, битый кирпич, 

уголь 

Злаковые, 

подорожник, 

клевер/ 30-50 

Стрекоза, 

паук, 

муха,        

собаки 

2 

 

 

Сопка 

 

 

 

Участок леса 

(березняк)  

 

 

 

 

 

 

Злаковые  

горошек, 

полынь, 

кровохлебка/ 

70 
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Наличие подроста в обоих биотопах является признаком жизнеспособности и 

возобновления леса. Важно на данном этапе развития биотопов поддерживать условия, 

способствующие их нормальному развитию и жизнедеятельности. Поскольку жители 

все равно будут активно посещать исследуемые места, предлагаем их просто 

обозначить и немного облагородить, обустроив места отдыха скамейками и установив 

мусорный бак на выходе из леса (на момент исследования баков для мусора нигде не 

было). 

Вторым важным фактором является экологическое воспитание населения с 

помощью общедоступных средств: табличек – напоминаний о правилах поведения в 

лесу; мультимедийных средств в школах, кинотеатрах или городских баннерах. 

 

Приживаемость черенков ели голубой канадской в первый год 

посадки в    условиях Манского района 
                              И.И.  Романов,  О.И. Васильева, Т.И. Романова 

 МОУ «Нарвинская средняя школа №4»,  КГБУ «Манское лесничество» 

Целью данной работы – изучение приживаемости  зеленых черенков  ели 

голубой канадской в открытом грунте в первый год посадки  на территории Манского 

района. Разработка рекомендаций по  выращиванию черенков ели.                                                                 

 Для достижения поставленной цели мы поставили ряд задач: 

1. Выявить путѐм изучения опыта оптимальные сроки черенкования, увязанные 

с фенофазами развития маточных растений и соблюдать их в процессе проведения 

эксперимента 

2.Правильный подбор данного вида зелѐного черенкования и 

ювенальные(эрикоридные) побеги для размножения ели голубой канадской. 

3. Проведение эксперимента срезания черенков с побегов и обработки 

срезанных черенков. 

4.Создание благоприятных условий для  перезимовки  укорененных черенков в 

первый год посадки. 

5.Составить рекомендации с перечнем условий, при которых возможно 

дальнейшее развитие  зеленых черенков  ели голубой канадской. 

    Предполагалось, что зеленые черенки ели голубой канадской с трудом  

приживаются в условиях  Манского района, это происходит по следующим причинам: 

 -  родовая и видовая  принадлежность влияет на приживаемость черенков. 

  -черенки молодых растений, позволят улучшить рост растений, 

   -черенки «диких»видов растения приживаются значительно хуже. 

Манский  район согласно «Правил по лесовосстановлению» приказ  МПР РФ 

от16.07.2007 года за №183  относится к  Алтае-Саянскому горно-таѐжному, Алтае- 

Саянскому горно-лесостепному району. 

  Ель голубая канадская отличается от других елей формой и цветом хвои. Хвоя 

длинная торчащая четырехгранной формой. Цвет хвои может изменяться от зеленого, 

голубого  или  сизого, почти белого, он зависит от воскового налета на молодой хвое. 

Толщина налета различна у различных форм ели. К зиме налет постоянно сходит и 

крона изменяет свою окраску на темно-зеленую, а хвоя становиться более жесткой. 

Весной            2009 г.  были нарезаны черенки и проведены наблюдения за ними в 

течении всего  вегетационного периода. 

Весной 2010 г.  зеленые черенки ели голубой канадской    были посажены  в 

открытый грунт  около ели. Перед посадкой черенки были  обработаны стимулятором 

роста «Корневином» и дополнительно  «Гетероауксином». За ними ежедневно  

проводился  контроль. .Первоначальной  поставлена задача –контроль  за влажностью  

почвы. В засушливые летние дни  поливали 5 раз в день, чтобы не допустить 



 186 

пересыхания почвы. Основной особенностью ели является увлажненные почвы и 

произрастание около березовых насаждений. Требовательна она и к плодородию 

почвы, не выносит слишком плодородной почвы и переувлажнения. За вегетационный 

период черенки  ели голубой канадской укоренились в открытом грунте.  Осенью 

первого года черенкам сделана закалка.  По мере выпадения снега проведено их 

окучивание  снегом. На зиму черенки прикрыли снегом. 

 Наши  гипотезы подтвердились о том, что для выращивания ели голубой 

канадской черенкованием в открытом грунте  необходимы следующие условия: 

1. Срезать зелѐные черенки с веток с южной стороны, лучший период 

черенкования – весна, до пробуждения почек, раннее утро или пасмурная погода. 

2. Использовать черенки, срезанные с молодых растений. 

3. Необходимо перед посадкой обрабатывать черенки стимулятором роста 

«Корневин»и дополнительно «Гетероауксином». 

4. Оптимальная температура 18-23 
о
С. Оптимальная влажность воздуха 95-100 

%.Необходимо использовать достаточно плодородные почвы. 

5. .Необходимо контролировать количество влаги. В засушливые летние дни 

поливать до 5 раз в день, хотя необходимо проверять влажность почвы, так как 

переувлажнение губительно скажется на развитие черенков. 

6.Необходимо притемнять черенки, ограждать от  попадания прямых солнечных 

лучей. 

7.Проводить своевременно закалку растений. 

 

 

Влияние широты произрастания городских насаждений на 

морфометрические показатели хвои сосны обыкновенной 
Н.В. Кострова, Р.А. Степень 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Бурный рост промышленности и численности автотранспорта ведет к 

значительному загрязнению окружающей среды, в первую очередь атмосферы, 

состояние которой определяет экологическое благополучие и здоровье населения. В 

связи с этим возникла острая необходимость улучшения аэрогенного состояния 

городской воздушной среды, разделению районов по еѐ загрязненности. Во многом это 

связано с изменением характера эмиссии в процессе экологической перестройки. 

Действующая система оценки по индексу загрязнения атмосферы по 5 превалирующим 

по вредности поллютантам эффективна и представляет важные сведения об 

экологическом состоянии. Однако еѐ показатели характеризуют сложившееся в 

настоящий период положение в сравнительно обширных районах. Расширение же этой 

сети требует существенных расходов. Кроме того, такая информация практически не 

ретроспективна, в неполной мере обеспечиваема сведениями о специфике загрязнения 

в прошлом периоде. С учетом этого такую информацию целесообразно добавлять 

биоиндикационными данными. Эти методы доступны, не требуют высокой 

квалификации и дорогого оборудования. Достаточно распространенным и простым в 

исполнении является морфометрический метод по изменению размеров хвои деревьев, 

произрастающих в разной по интенсивности загрязнения среде. 

В настоящем сообщении обсуждаются результаты исследований для 

биоиндикационных целей хвои сосны обыкновенной произрастающей в городских 

условиях в Лесосибирске, Красноярске и Минусинске, то есть в местах разного 

широтного расположения.  

Объектами исследований служили 15-20 летние деревья сосны обыкновенной, 

чувствительной и повсеместно распространенной в этих городах древесной породы. 
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При этом опытные участки в городах находятся в районах со средней приблизительно 

одинаковой аэрогенной нагрузкой. Контрольные участки расположены в пригородной 

зоне. Детальные морфометрические исследования проведены с хвоей красноярской и 

минусинской популяцией сосны. При проведении опытов сравнивали размеры 1,2 и 3 

годов жизни на нижнем, среднем и верхнем ярусов крон опытных и контрольных 

участков. У сосны лесосибирских участков анализировали лишь хвою нижнего яруса. 

При проведении опытов отобранные образцы ( по веточке с яруса с 7-8 деревьев) 

доставляли в лабораторию, где хвою отделили от стволиков. Отделенная хвоя 

отдельных деревьев объединяется по годам жизни и ярусам кроны. После 

дополнительного перемешивания из каждой фракции отбираются не менее 20 хвоинок, 

у которых измеряется длина, ширина и толщина и рассчитывается поверхность и 

объем. Объем хвои определяли также  волюметрическим путем, погружая в воду еѐ 

заданное количество. 

Сравнение экспериментальных данных показывает, что, как правило, размеры 

ассимиляционного аппарата сосны контрольных участков превышает хвою опытных 

деревьев. В большей мере также различия свойственны для ширины и толщины хвои, в 

меньшей – длины. 

Подобные данные получаются также при сопоставлении размеров хвои 

красноярской и лесосибирской популяции, хотя и с усилением поляризации значения 

для хвои опытных и контрольных участков сосновых насаждений в ряду Минусинск – 

Красноярск – Лесосибирск, то есть с нарастанием широты произрастания. Отсюда 

следует, что широтная изменчивость сосновых насаждений не является фактором, 

препятствующим их использованию в качестве биоиндикаторов загрязнения 

воздушной среды.  

Интересна и особенность изменений размеров, прежде всего длины 

ассимиляционного аппарата сосны обыкновенной в исследуемом широтном 

направлении (таблица 1) 

 

Таблица 2 – Влияние широтного размещения сосны на длину хвои, мм 

Год жизни хвои 
Популяция 

Минусинская Красноярская Лесосибирская 

1 57,2 0,2 48,2 0,2 35,4 0,4 

2 57,9 0,2 49,1 0,1 36,1 0,2 

3 58,3 0,2 50,9 0,3 36,8 0,3 

среднее 57,5 0,2 49,4 0,2 36,1 0,3 

 

Сравнение показывает, что длина хвои минусинской популяции превышает 

таковую в случае красноярской на 14 %, а лесосибирской – на 37 %. Полученные 

данные согласуются с всеобщим экологическим правилом уменьшения длины 

выступающих частей живых организмов при снижении к северным широтам. 

 

Фитоиндикация степени экологического загрязнения городской 

среды  
Е. А. Позднякова, Е. В. Лисотова, Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 
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В условиях интенсивного роста городов, развития всех видов транспорта, 

повышения с каждым годом тонуса городской жизни актуализируется проблема 

сохранения и оздоровления городской экологической среды. Одним из эффективных 

средств улучшения среды города является озеленение.  

Однако высокая степень воздействия негативных антропогенных факторов, 

присущая урбанизированным территориям, закономерно приводит к ослаблению 

растительности, преждевременному старению, снижению продуктивности, поражению 

болезнями, вредителями и как итог – к гибели насаждений. В изучении 

взаимоотношений городской среды и растений прослеживаются два направления.  

В работах первого направления растения рассматриваются как терморегуляторы и 

фитофильтры загрязнителей и шумов, оцениваются их ландшафтная, санитарно-

гигиеническая, рекреационная и эстетическая значимость. Этот круг вопросов изучен 

достаточно полно.  

Второе направление связано с изучением воздействий факторов городской среды 

на жизнедеятельность самих растений. В свою очередь, сами растения могут служить  

достоверными индикаторами качества городской среды и могут использоваться для 

мониторинга загрязнения воздуха и почв.  

В связи с этим в системе мониторинга выделяют фитоиндикацию - как один из 

методов оценки качества окружающей среды.  

Методы фитоиндикации отличаются высокой чувствительностью. Они 

позволяют: регистрировать загрязнения воздуха в 3-5 раз ниже санитарно-

гигиенических ПДК; практически без физико-химических анализов проб воздуха или с 

их ограниченным количеством определять уровни загрязнения воздуха на обширных 

территориях; определять степень и опасность воздействия загрязнителей на 

экосистемы; изучать характер антропогенной дигрессии компонентов 

экосистем; выявлять относительную роль отдельных крупных источников эмиссий и 

экологическую опасность отдельных ингредиентов в суммарном загрязнении среды и 

их влияние на экосистемы; давать научную основу для прогноза развития 

экологической ситуации в регионе и для разработки мероприятий по улучшению 

состояния окружающей среды.  

Методом фитоиндикации может служить определение активности ключевых 

ферментов клеточного метаболизма. Одним из таких ключевых ферментов является 

пероксидаза, по изменению активности, которой можно судить о влиянии негативных 

факторов на растительный организм.   Следовательно, можно определить 

долговременное действие разных уровней загрязнения окружающей среды различными 

промышленными токсикантами и картировать зоны разного поражения древесных 

насаждений [2].  

Показано, что пероксидаза активируется у растений, у которых присутствуют 

метаболические нарушения [3]. Она помогает нейтрализовать перекиси, которые 

образуются в листьях растений под воздействием негативных факторов среды. 

Целью данной работы  явилось определение активности пероксидазы в листьях 

березы повислой (Betula pendula Roth.) в условиях города Красноярска. 

Объектами исследования служили магистральные посадки березы повислой, 

расположенные на проспектах Мира и Красноярский рабочий. Контрольной пробной 

площадью являлись насаждения этого вида, произрастающие в Дендрарии Института 

леса. 

 Активность пероксидазы определяли по методике А. Н. Бояркина, которая  

основана на определении скорости реакции окисления бензидина до образования 

синего продукта окисления [4]. Активность выражали в относительных единицах на 
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грамм сырого веса. Исходя из наших данных, активность пероксидазы тесно связана с 

условием произрастания древесных растений (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Активность пероксидазы листьев березы повислой   

Пробная площадь 

Среднее значение 

активности пероксидазы, 

отн.ед/г 

Диапазон изменения 

активности пероксидазы, 

отн.ед/г 

Пр. Мира 298,9 105,7….496,9 

Пр. Красноярский рабочий 310,6 174,90….460,2 

Дендрарий Института леса 

(контроль) 

169,3 109,3….358,2 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что наибольшая 

активность пероксидазы отмечалась у модельных деревьев березы повислой, 

произрастающих на проспекте Красноярский рабочий. Активность пероксидазы 

листьев в этом случае изменялась в пределах от 174,9 до 460,2 отн.ед/г, а среднее 

значение составило 310,6 отн.ед/г, что больше контрольного значения в 1,8 раз. 

Диапазон  активности пероксидазы на проспекте Мира составил от 105,7 до 496,9 

отн.ед/г, а среднее значение - 298, 9 отн.ед/г, что в 1,7 раз больше контроля. 

Увеличение активности пероксидазы листьев березы повислой в магистральных 

посадках относительно контроля свидетельствует о том, что в условиях интенсивного 

загрязнения окружающей среды у нее активизируются защитные механизмы, 

направленные на детоксикацию образующихся перекисных радикалов.  

На основании полученных данных исследованные пробные площади по степени 

увеличения экологического загрязнения можно распределить в следующем порядке: 

Дендрарий Института леса, проспект Мира, проспект Красноярский рабочий. 

 

 

Оценка эколого-физиологического состояния березы повислой, 

черемухи Маака и яблони сибирской в условиях парка «Гвардейский» 

г. Красноярска 
И. В. Ромашкин, В.А. Ерофеева, Е. В. Лисотова, Л. Н. Сунцова, Е. М. Иншаков 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Растительность является важнейшим компонентом биогеоценоза, 

обеспечивающим жизнедеятельность других биотических компонентов. Изменения 

растительности под действием различных факторов внешней среды влияют на 

состояние биогеоценоза в целом и, вследствие этого, могут использоваться в качестве 

диагностических признаков. 

Фитоиндикация как одно из направлений биоиндикации может осуществляться по 

ответной реакции наиболее чувствительных  видов растений. Поэтому важным 

направлением в биоиндикации является поиск наиболее чувствительных к 

техногенному загрязнению видов. Подбор видов должен производиться с учетом 

конкретных экологических  и физико-географических условий произрастания. 

В составе насаждений общего пользования г. Красноярска наибольшее 

распространение получили яблоня сибирская и береза повислая. В последнее время, 

ассортимент растений, используемых для озеленения, пополняется видами-

интродуцентами, в частности представителем дальневосточной флоры – черемухой 

Маака. 
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Целью исследований явилась оценка эколого-физиологического состояния 

черемухи Маака (Padus Maaki Kom.), березы повислой (Betula pendula Roth.) и яблони 

сибирской (Malus silvestris Iur.)  на примере насаждений парка «Гвардейский» г. 

Красноярска. 

Анализ жизненного состояния данных видов проводился по методике В. А. 

Алексеева. Водоудерживающую способность листьев  определяли по методике В. С. 

Николаевского. В качестве контроля выступили насаждения исследуемых видов, 

произрастающие в условно экологически чистом районе города  - дендрарии Института 

леса СО РАН. 

Парк «Гвардейский» расположен на территории самого большого по площади и 

численности населения -  Советском районе г. Красноярска.  Крупнейшими 

предприятиями района являются Красноярский металлургический (КраМЗ) и 

Алюминиевый  (КрАЗ) заводы, что предполагает высокий уровень загрязнения 

атмосферы и почвы. 

По результатам инвентаризации  установлено, что видовой состав парка 

«Гвардейский» формируют представители 10 семейств, 19 родов и 25 видов. Однако 

основной ассортимент - 69 % от общего числа деревьев и кустарников -  представлен 

всего четырьмя  видами: яблоней сибирской (28 %), сливой уссурийской (18,3 %), 

лиственницей сибирской (15,7 %) и сосной сибирской (7 %). 

Оценка жизненного состояния насаждений парка показала, что среди 

исследованных видов преобладают ослабленные деревья. Это выражается в низкой 

облиствленности крон, в результате заболеваний листьев (пятнистости), а также 

некрозно-раковых болезней и повреждении вредителями. Механические повреждения 

стволов, ветвей и корней не только способствуют ухудшению санитарного состояния 

насаждений, но и снижают декоративно-эстетические свойства посадок. Так, около 100 

% от общего числа особей березы повислой отнесено к категориям «ослабленные» и 

«сильно ослабленные». 

В насаждениях яблони сибирской около 90% деревьев относится категории 

«ослабленные», 8,7 % - к категории «сильно ослабленные», на долю усыхающих и 

сухостойных приходится по 0,5 %. Большей частью это связано с тем, что яблоня 

сибирская в последнее время активно поражается различными видами тли, в результате 

чего снижается санитарно-эстетическая функция посадок. 

Черемуха Маака по жизненному состоянию несколько уступает местным 

породам. К категориям «ослабленные» и «сильно ослабленные» отнесено 95 % от  

общего числа особей данного вида. Механические повреждения, в частности 

морозобойные трещины, указывают на слабую устойчивость к климатическим 

условиям Сибири, в особенности к низким отрицательным температурам зимой. В 

связи с тем, что последние годы наблюдаются сильные зимние морозы 5 % деревьев 

данного вида отнесено к категории «сухостой текущего года». Для оценки степени 

адаптации исследуемых видов к условиям парка «Гвардейский» были  проведены 

исследования по водоудерживающей способности листьев (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Потеря воды (в % от первоначального веса) листьями исследуемых видов  

Виды исследуемых 

растений 

Пробные площади 

Парк «Гвардейский» 
Дендрарий Института леса 

СО РАН (контроль) 

Береза повислая 10,1 17,1 

Черемуха Маака 10,6 16,8 

Яблоня сибирская 14,8 21,2 
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Как видно из таблицы, у всех исследуемых видов в условиях парка 

«Гвардейский» наблюдалось снижение скорости потери воды относительно 

контрольной площади.  

Наибольшая водоудерживающая способность листьев отмечалась у березы 

повислой. Скорость потери воды листьями данного вида по сравнению с контрольной 

площадью снизилась на 40,9 %. Водоудерживающая способность листьев черемухи 

Маака и яблони сибирской относительно контроля увеличилась на 36,9 и 30,1 %, 

соответственно. 

Повышение водоудерживающей способности листьев характеризует 

адаптационные возможности исследуемых видов. В ответ на стресс, вызванный 

техногенным загрязнением, данные породы, перестраивают свои обменные процессы, в 

частности, как видно из исследования, снижают потерю воды.  

Таким образом, все исследованные виды оказались  чувствительными к 

фитотоксикантам, а значит, могут быть использованы для целей фитоиндикации в 

условиях г. Красноярска.  

 

 

Приживаемость древесных пород семейства маслинные в условиях             

о. Татышев 
Т.Н. Иванова, П.О. Бабарина, Д.В. Пирогова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Целью исследования являлось изучение роста и развития некоторых древесных 

растений, их адаптация к неблагоприятным факторам окружающей среды и 

приживаемость климатических условиях о. Татышев г. Красноярска.  

Объектами нашего исследования являлись деревья семейства  маслинные: ясень 

обыкновенный (Fraxinus exselsior), сирень амурская (Syringa amurensis), сирень 

обыкновенная (Syringa vulgaris), сирень венгерская (Syringa josikaea) произрастающие 

на 4 пробных площадях в разных, по степени загрязнения, районах города.  

Дендрарий СибГТУ располагается в 20 км от города Красноярска и является 

экологически чистым районом, дендрарий Института леса отнесен к условно 

экологически чистому району. О. Татышев и территория возле СибГТУ, находится в 

Советском и Центральном районах города, соответственно, и характеризуются высокой 

степенью антропогенной нагрузки.  

Нами проведен биометрический анализ развития древесных видов. В качестве 

показателя выбран годичный прирост побегов, характеризующий интенсивность 

ростовых процессов кроны древесных растений. Данные по биометрическим 

исследованиям представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  – Средняя длина годичного прироста, см  

Вид растения Пробные площади 

О. Татышев Территория 

возле СибГТУ 

Дендрарий 

института леса 

Дендрарий 

СибГТУ 

Ясень 

обыкновенный 

11,3±2,5 10,0±4,5 7,4±2,3 5,7±0,6 

Сирень 

венгерская 

23,8±3,9 13,0±2,2 5,5±0,8 5,3±1,0 

Сирень амурская 30,0±6,1 12,9±2,8 4,0±0,6 5,2±1,1 

Сирень 

обыкновенная 

14,7±3,0 11,4±1,3 4,9±1,1 8,7±1,7 
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В 2009 году среднегодовая температура воздуха была в пределах нормы. Зима  

имела резкие колебания температур, но выпавшие в зимний период осадки были 

обильными, поэтому погодные условия в сумме были относительно благоприятны для 

хорошей перезимовки исследуемых видов и их дальнейшего развития. 

При сравнении биометрических показателей развития исследуемых древесных 

растений, произрастающих на территории возле СибГТУ и в контрольных участках 

получено, что все виды имели более интенсивный рост побегов в условиях городской 

среды. Ясень обыкновенный, сирень венгерская, сирень амурская, сирень 

обыкновенная в экологически неблагоприятном районе имели длины годичных 

приростов больше в 1,4; 2,4; 2,6 и 1,9 раза, соответственно, по сравнению с 

контрольными участками. По-видимому, это связано с тем, что в центральной части 

города температура воздуха на 2-3 
0
С выше, по сравнению с пригородом, что приводит 

к удлинению вегетационного периода. 

В условиях о. Татышев у ясеня обыкновенного, сиреней венгерской, амурской и 

обыкновенной длины годичных приростов были в 1,1; 1,8; 2,3 и 1,3 раза, 

соответственно, больше по сравнению с особями, произрастающими на центральной 

улице г. Красноярска и в 1,5, 4,3, 5,6 и 2,5 раза, по сравнению с контрольными 

значениями. В первую очередь это связано с тем, что посадки на о. Татышев более 

молодые и у них наблюдается более интенсивный рост побегов. 

Анализируя приживаемость исследуемых видов на о. Татышев, установлено, что 

исследуемые виды в 2009 году успешно акклиматизировались к условиям зимы и 

хорошо адаптируются к новым условиям произрастания. Отличия в значениях 

линейных размеров у древесных пород, произрастающих в различных экологических 

условиях, связаны с разной степенью приживаемости и адаптации к негативным 

условиям произрастания, возрастом изучаемых экземпляров и климатическими 

условиями вегетационного периода. 

 

 

Продуктивность грибов рода Suillus в искусственных насаждениях 

кедра (Pinus sibirica Du Tour) подтаежно-лесостепных районов 

Красноярского края 
М.Р.Ратова, А.Г. Миронов, 

ГОУ ВПО «КрасГМУ», ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 
 

Среди древесных пород Сибири сосна сибирская (кедр сибирский) справедливо 

пользуется наибольшей популярностью. С давних времен высоко ценится древесина и 

живица кедра. Семена кедра, составляющие основную сырьевую ценность 

кедровников, создали популярность кедру, но и привели к уничтожению его на 

огромных площадях. В связи с этим, сохранению и возобновлению кедра сибирского в 

нашей стране уделяется большое внимание. В Красноярском крае на 2010 год 

искусственные насаждения кедра занимают площадь равную  101,9 тыс. га. Учитывая 

перспективы освоения всех полезностей кедра сибирского, следует исследовать и 

недревесные компоненты таких насаждений. Данная работа посвящена изучению 

видового разнообразия и продуктивности съедобных грибов рода Suillus (масленок) в 

искусственных насаждениях кедра сибирского.  

Объекты исследований относятся к подтаежно-лесостепным районам 

Красноярского края и расположены на серых лесных почвах. Сбор и учет плодовых тел  

осуществлялся на пробных площадях, заложенных в лесных культурах кедра на 

территории экспериментальной базы «Погорельский бор» ИЛ СО РАН им. В.Н. 

Сукачева и плантации кедра в Караульном лесничестве ГОУ ВПО «СибГТУ». Лесные 
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культуры кедра, чистые по составу, сформировали мертвопокровный тип леса и 

полноту 1,0 из-за высокой густоты насаждения 8000 шт/га. Возраст культур 35 лет.  

Плантации кедра, созданные по схеме 5х5 м, имеют густоту 400 шт/га. Возраст 

растений 31 год. Живой напочвенный покров отсутствует (Carex (Un.)).   

Учет плодовых тел грибов на пробных площадях осуществлялся по квадратам 

10х10 м с повторным обходом и одновременным картированием. Сбор плодовых тел 

проводился в июле-сентябре 2010 года с периодичностью 3-5 суток с последующим 

измерением шляпки, ножки и взвешиванием массы грибов. Для получения 

биологической урожайности количество собранных грибов на пробных площадях 

переводилось на единицу площади (1 га). По размерам базидиом и степени их 

пораженности личинками насекомых, согласно ТУ.Грибы маринованные и отварные 

(1990),  исследуемые маслята классифицировались по категориям: «цельные», «резано-

соленые», «грибная икра», «не пригодные». Видовая идентификация, систематическая 

принадлежность, описание макро- и микроструктур базидиом проводились по 

стандартным методикам.  По результатам исследований на пробных площадях грибы 

рода Suillus составили основу урожая съедобных грибов. Из представителей данного 

рода в искусственных насаждениях кедра описано 3 биологических вида: масленок 

кедровый (Suillus sibiricus (Singer) Singer), масленок зернистый  (Suillus granulatos Fr. 

O.Kuntze), масленок поздний (настоящий) (Suillus luteus Fr.). Описанные виды являются 

равноценно съедобными и хорошо отличимыми по морфологическим признакам 

(таблица 1). 

 

  Таблица 1 - Отличительные морфологические признаки базидиом  

Вид 

Диаметр 

шляпки, см 

Длина 

ножки, 

см 

Цвет  

шляпки 

Наличие 

«кольца» на 

ножке 

Остатки 

частного 

покрывала на 

шляпке 

Масленок 

кедровый 
3-10 4-8 

золотисто-

коричневатый с 

многочисленными 

коричневато-

красноватыми 

вкраплениями 

есть, светлого 

цвета 
есть 

Масленок 

зернистый 
3-12 3-10 от буроватого до 

золотисто 

коричневого, 

однородный без 

вкраплений 

нет нет 

Масленок 

поздний 
3-10 3-7 

есть, от белого 

до грязно 

фиолетового 

цвета 

нет 

Плодовые тела маслят равномерно распределены по территории пробных 

площадей. Показатели биологической продуктивности по каждому виду представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Биологическая продуктивность (кг/га) грибов рода Suillus в 

искусственных насаждениях Pinus sibirica 

Вид Лесные культуры Плантация кедра 

Масленок кедровый 8,7 16,6 

Масленок зернистый 0,5 13,3 

Масленок поздний - 0,4 

Итого 9,2 30,3 
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Наибольшей встречаемостью и продуктивностью отмечен вид масленок 

кедровый, который формирует с сосной сибирской симбиотические связи. В густых 

лесных культурах общий урожай грибов более чем в три раза меньше чем в 

насаждениях с редким размещением деревьев. 

В сравнении с естественными насаждениями видовое разнообразие грибов в 

искусственных насаждениях ниже, однако по продуктивности лесные культуры не 

уступают естественным ценозам. В естественных насаждениях Погорельского бора, по 

нашим исследованиям, продуктивность маслят варьирует от 7,3 до 28,3 кг/га. В 

Караульном лесничестве в различных типах леса этот показатель отмечен в диапазоне 

от 18,8 до 29, 5 кг/га.   Пригодность грибов по принятым в исследовании категориям 

демонстрирует таблица 3. 

 

Таблица 3 - Соотношение категорий пригодности маслят для переработки в % от 

их биологического урожая (ЛК-лесные культуры, ПК – плантация кедра)  

Категория 
Масленок кедровый 

Масленок 

зернистый 
Масленок поздний 

ЛК ПК ЛК ПК ЛК ПК 

цельные 17 24 17 22 - - 

резано-соленые 13 26 21 31 - - 

грибная икра 28 15 10 19 - 83 

не пригодные 42 35 52 28 - 17 

В среднем половина биологического урожая зернистого и кедрового маслят не 

пригодна для заготовки и переработки в лесных культурах кедра с высокой густотой 

посадки. В редкостойных плантациях кедра этот показатель ниже и составляет 28-35 %.  

Как показали проведенные исследования и расчеты, продуктивность маслят, 

пригодных для переработки в искусственных кедрачах подтаежно-лесостепных 

районов Красноярского края составляет от 5,3 кг/га и 20,7 кг/га в зависимости от 

густоты насаждения. Такие значения дают основания относить данные территории к 

грибоносным площадям, которые, в свою очередь имеют ряд преимуществ: 

доступность, легкость сборов из-за редкого живого напочвенного покрова, 

относительная однородность видов заготавливаемых грибов и их равномерное 

размещение по площади насаждения. 

Таким образом, ценность насаждений сосны сибирской кедровой не 

ограничивается полезностями древесины, семян и живицы. Такие насаждения могут 

быть использованы в качестве источника ценных грибных ресурсов, по объемам и 

качеству пригодных для промышленной заготовки и переработки.   

  

Оценка загрязнения атмосферного воздуха окрестностей п. Кедровый 

методами биоиндикации 
М.М  Локтинова,  Т.И. Устинова  

ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет»,  г. Красноярск  

Важно иметь интегральный критерий, который показывает, как действует на 

организм данная среда в целом. Перспективными и доступными являются 

биологические методы оценки с помощью биоиндикаторов. С декабря 2006 года в 

эксплуатацию ввели новую котельную на угле, привозимом с Бородинского 

месторождения. Данная работа является актуальной, так как исследования в этом 

направлении в нашей местности проводятся лишь четвертый  год, а определение 

величины флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков 
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проводится второй раз. Кроме того, параллельно проводилось исследование состава 

снежного покрова и выявлена корреляция между этими параметрами и уровнем 

асимметрии биоиндикаторов, а также с данными биоиндикации по сосне 

обыкновенной.  Это является хорошим подтверждением эффективности методики.  

Цель работы: Выявить наличие и степень  антропогенных загрязнений в 

окрестностях п. Кедровый с применением морфологических показателей стабильности 

развития растений, биоиндикации  по сосне обыкновенной, исследования снежного 

покрова на содержание химических веществ. 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение и эксперимент.  

Объекты исследования: асимметрия листьев березы бородавчатой; повреждение хвои 

сосны, прирост сосны; состав снега. 

Рабочая гипотеза: атмосферный воздух районов котельной и  КПП испытывает 

большее антропогенное воздействие. 

Материалы работы могут быть использованы при комплексной оценке качества 

воздушной среды п. Кедровый в рамках экологического мониторинга ее результаты - в 

учебном процессе в школе при изучении курса «Биология»,  «Природа и  экология 

Красноярского края». 

I этап работы. Определение площади листовой пластины древесных растений в 

загрязненной и чистой зонах поселка. Предварительно для древесной породы 

определяется переводной коэффициент (к=0,692), а затем, путем измерения длины и 

ширины производят массовые вычисления листьев. Рост площади листьев в 

загрязненных районах отстает от такового чистых зон, в среднем на 26,4 %. 

II этап. Определение показателя флуктуирующей асимметрии листьев  древесных  

растений. Величину флуктуирующей асимметрии оценивала с помощью интегрального 

показателя - величины среднего относительного различия между сторонами на признак 

(средняя арифметическая отношения разности к сумме промеров листа слева и справа, 

отнесенная к числу признаков). В загрязненных районах показатели флуктуирующей 

ассиметрии выше.  

III этап. Биоиндикация по сосне обыкновенной. Собранные с разных участков 

хвоинки подразделяются на три группы: неповрежденная хвоя, с пятнами и с 

признаками усыхания. Определяется класс повреждения (некроз) и класс усыхания 

хвои. В районе котельной и КПП преобладает относительно чистый воздух (в основном 

III класс чистоты воздуха); в районе  озера чистый и относительно чистый воздух (III и 

II класс) так как в нашей местности преобладают ветра юго-западного  направления; в 

районе ул. Гвардейская, дом 10 – идеально чистый и чистый воздух (I и II класс). 

IV. Определение загрязненности атмосферы по состоянию прироста деревьев 

последних лет. На исследуемых площадках выбрано по пять деревьев. На каждом 

дереве измеряла длину побега боковой ветви между мутовками, определила среднюю 

величину прироста. Наименьший прирост наблюдается у сосен в районе котельной, 

затем в районе КПП. 

V. Определение состава снегового покрова. В результате наблюдений и 

проведенных исследований в течение четырех зимних периодов, установлено, что 

наибольшая степень запыленности приземных слоев атмосферы за зимний период на 

участке, прилегающем к территории котельной (5,6 – высокая) и КПП (5,4- высокая). 

Основываясь на результатах химического анализа, можно утверждать, что наибольшее 

химическое загрязнение наблюдается на участке, прилегающем к территории 

котельной и в районе КПП. Воздух  на территории п. Кедровый и его окрестностях 

относительно чистый. Это следует из соотношения степени загрязнения воздуха, 

величины показателя  флуктурирующей асимметрии листьев древесных  растений, 

сравнения площади листьев, качеству хвои и состоянию прироста последних лет у 
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сосны обыкновенной и анализу снежного покрова. За прошедшие 4 года со дня пуска 

новой котельной произошли незначительные изменения.  

 

         Мероприятия по охране леса и его рационального пользования 
Е.Д. Лазовская, Т.В. Мельникова  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Основными задачами охраны леса являются его рациональное использование и 

восстановление. При правильном ведении лесного хозяйства повторные рубки на том 

или ином участке должны проводиться при достижении полной спелости. Важная мера 

по рациональному использованию лесов – это борьба с потерями. В местах рубок 

остаются ветви, хвоя, которые являются ценным материалом для приготовления 

хвойной муки – витаминного корма для скота. Отходы от рубки леса перспективны для 

получения эфирных масел. 

Лес трудно поддаѐтся восстановлению. Объѐмы лесовосстановительных работ в 

России постоянно увеличиваются. Высокая агротехника обеспечивает хорошее 

качество лесных культур, основное место в составе которых в лесах государственного 

значения занимают хозяйственно-ценные породы: сосна (48-51%), ель (27-29%), кедр 

(2,5-3,2%), дуб (3-3,5%), орехоплодные и другие культуры. Значительное внимание 

уделяется культивированию ценных орехоплодных пород, дающих ценные пищевые 

продукты – орехи и древесину красивой текстуры. 

Наряду с искусственным лесовыращиванием широко распространены работы по 

естественному возобновлению леса. Большое внимание уделяется сохранению 

подроста в процессе рубки леса. Разработаны и внедрены в производство новые 

технологические схемы лесосечных работ, которые обеспечивают сохране-ние 

подроста и молодняка при лесоэксплуатации. Существенным фактором повышения 

продуктивности лесов и обогащение их состава является выведение новых ценных 

форм, гибридов, сортов и интродуцентов. Изучение формового разнообразия и отбор 

хозяйственно-ценных форм осуществляется, на базе анализа фено- и генотипической 

структур естественных популяций и выделения на основе сравнительного анализа 

биотипов с определѐнными ценными признаками. При отборе ценных форм в природе 

и оценки гибридов обращается внимание на растения, имеющие не только высокую 

продуктивность к возрасту количественной или технологической спелости, но и 

растения, отличающиеся высокой интенсивностью роста в начальный период 

онтогенеза. Они необходимы для высокоинтенсивных плантаций с коротким оборотом 

рубки. Плантации – особая самостоятельная форма растениеводства в лесном хозяйстве 

для получения определѐнного вида продукции. На плантациях применяются 

интенсивные агротехнические мероприятия. Они служат мощным рычагом 

интенсификации и специализации лесохозяйственного производства.  

На долгие годы рассчитана программа выращивания лесов будущего. Перед 

лесными службами страны стоит задача по созданию постоянной лесосеменной базы на 

селекционной основе. Первый этап этих работ – селекционно-генетическая ревизия 

лесов. Специалисты выявляют и отбирают лучшие представители древесных пород, так 

называемые плюсовые деревья. Взятые от них семена и черенки станут основой 

будущих массивов. В реестры внесено более 9 тыс. элитных деревьев и 3,3 тыс. 

плюсовых насаждений. При правильном ведении хозяйства леса не только не 

истощаются, а постоянно улучшаются, повышают свою продуктивность. Щадящим 

должно быть отношение к северному лесу. В предтундровой полосе прирост древесины 

в два раза ниже, чем южнее, и переруб здесь особенно опасен. Сейчас в нашей стране 

предъявляются высокие требования к лесопользователям. Они обязаны более полно и 

рационально использовать переданные в рубку лесосеки, не оставлять на них недорубы 
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и заготовленную древесину, вести работу способами, не допускающими эрозии почвы 

и обеспечивающими хорошие условия для восстановления лесов. Регламентируется 

порядок установления и соблюдения научно обоснованных оптимальных норм 

ежегодной рубки леса. С учѐтом экологической роли лесов и экономических факторов 

для каждой группы лесов предусматривается определѐнный режим лесопользования. 

Удовлетворить растущий спрос не за счѐт резкого увеличения вырубки, а путѐм более 

полного использования древесины. Основное направление – внедрение малоотходной и 

безотходной технологии. Это даѐт и дополнительный экологический выигрыш. В 

нашей стране повысились темпы реконструкции предприятий лесной индустрии. 

Возросли мощности по производству древесных плит, мебели, обновлен и расширен 

ассортимент продукции из отходов древесины. Рубить лес меньше, а использовать его 

полнее – основная тенденция в мировой индустрии последние несколько лет. 

 

 

Исследование  химического состава древесины тополя 

бальзамического 
Гарина А., А.,  Ерошова Г. И., Исаева Е. В. 

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж»,  г. Канск,  

ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

          Тополь – лиственное дерево, широко используемое в озеленении городов и 

других населенных пунктов, а также в полезащитном лесоразведении. Этот вид имеет 

практическое значение, как быстрорастущее дерево для выращивания древесины. 

          Цели данного исследования: изучение химического состава древесины тополя 

бальзамического, подбор методик анализа основных компонентов. 
         Объектом исследования служила древесина тополя бальзамического измельченные до 

размера частиц 2-3 мм. Проблема рационального использования древесного сырья 

является одной из самых важных в лесном хозяйстве. Однако для лиственных пород, в 

том числе тополя, не разработаны технологии переработки кроны дерева. Широкого 

развития переработка древесной зелени лиственных пород не получила, что 

объясняется, в частности, недостаточной изученностью химического состава.  

         Исследование химического состава полученных образцов проводили по 

методикам, принятым в химии растительного сырья. Количественную оценку 

компонентов проводили в расчете на абс. сухую навеску   сырья (рисунок 1). 
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 Рисунок 1 – Схема исследования химического древесины тополя бальзамического 

 

Приведенные данные свидетельствуют о потенциальной возможности 

использования экстрактивных веществ древесины тополя для получения различных 

продуктов: эфирного масла (тополевое масло пригодно для отдушки мыла и как 

фиксатор), липидов. 

В результате чего было установлено содержание основных компонентов сырья, 

таких как полисахариды (ЛГП составляют 19,07 %,ТГП-30,11 % ) и лигнин 21,77 %. На 

долю спирторастворимых веществ приходится 1,69 %; - водорастворимых  20,91 %.  

Проведенные исследования  вносят вклад в создание производства по 

комплексной переработке древесины тополя бальзамического. Предусматривается 

прижизненное использование тополя. 

 

 

 

 

 

Исследование химического состава вегетативной части тополя 

бальзамического 
Е.С. Серебренникова,  Г.И., Ерошова, Е.В Исаева 

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск 

Тополь – лиственное дерево, широко используемое в озеленении городов и 

других населенных пунктов, а также в полезащитном лесоразведении. Этот вид имеет 

практическое значение, как быстрорастущее дерево для выращивания древесины. 

Цели данного исследования: изучение химического состава вегетативной части 

тополя бальзамического, подбор методик анализа основных компонентов. В задачи 

настоящих исследований входило изучение химического состава вегетативной части 

тополя бальзамического и опробование методик анализа основных компонентов сырья. 

Объектом исследования служили ветви тополя бальзамического, измельченные 

до размера частиц 2-3 мм. 
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Проблема рационального использования древесного сырья является одной из 

самых важных в лесном хозяйстве. Однако для лиственных пород, в том числе тополя, 

в отличие от хвойных, не разработаны технологии переработки кроны дерева.  

Исследование химического состава полученных образцов проводили по 

методикам, принятым в химии растительного сырья. Количественную оценку 

компонентов - в расчете на абс. сухую навеску сырья.  

Для создания новых технологий и повышения эффективности в частности, 

лесохимических и биохимических заводов с учетом возрастающих требований к 

защите окружающей среды необходим комплексный подход к использованию сырья. 

Приведенные данные свидетельствуют о потенциальной возможности 

использования экстрактивных веществ вегетативной части тополя для получения: 

эфирного масла для отдушки мыла и как фиксатор, липидов. В результате чего было 

установлено содержание полисахаридов (55,90%) и содержание экстрактивных 

веществ. Найдено, что на долю спирторастворимых веществ в ветвях тополя 

приходится 11,36 %, водорастворимых веществ 7,7 %.  

Проведенные исследования  вносят вклад в создание производства по 

комплексной переработке вегетативной части тополя бальзамического. 

Предусматривается прижизненное использование тополя. 

 

Влияние условий щелочной экстракции на выход 

экстрактивных веществ из коры сосны 
М. Г. Оглезнева,  Г.И. Ерошова, О.Н. Еременко 

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск,  

ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

Сосна – хвойное дерево, которое имеет практическое значение, как 

быстрорастущее дерево. Цели данного исследования: изучение влияние условий 

щелочной экстракции  на выход экстрактивных веществ из коры сосны, подбор 

методик анализа основных компонентов. Объектом исследования служила кора, 

размером 0,5–1 мм. Поскольку кора богата дубящими веществами и является отходом 

лесоперерабатывающих производств, целесообразно использовать ее как сырье в 

производстве дубильных экстрактов. Известно, что качественным сырьем для 

производства дубильных экстрактов является кора с примесью древесины не более 8 %. 

На практике доля древесины превышает показатель требований на сырье для дубильно-

экстрактивного производства. Так, механический состав отходов механизированной 

окорки ЦБК представляет до 80 % коры и до 20 % древесины, а ЛДК - 10 % древесины 

и 90 % коры. По видовому составу кора хвойных пород ЦБК состоит на 70-80 % из 

коры пихты и на 20-30 % коры ели, отходы окорки ЛДК в основном состоит из коры 

сосны.  

Результаты испытаний по ВЕМ также показывают, что кора ЦБК и ЛДК не 

пригодна для переработки. На первом этапе был определен химический состав коры 

сосны (таблица 1). 

Таблица 1– Химический состав коры сосны 

Показатель 

 

Содержание, % от а.с.с. 

 

Влажность 9,78 

Зольность 3,35 

Легкогидролизуемые полисахариды 19,42 

Трудногидролизуемые полисахариды 30,25 
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Экстрактивные вещества, извлекаемые 

горячей водой. 

10,35 

Лигнин 33,20 

 

В результате исследования установлено содержание основных компонентов 

сырья, таких как полисахариды (49,67), лигнина (33,20) и экстрактивных веществ 

(10,35). Установлено, что на долю водорастворимых веществ в коре     сосны 

приходится около 10,4 % веществ.  

Полученные результаты позволяют нам рекомендовать кору сосны в качестве 

сырья в ряде отраслей промышленности. Мы предлагаем извлекать из коры танниды и 

полисахариды. Проведенные исследования вносят вклад в создание производства по 

комплексной переработке коры сосны, что важно в условиях экологического кризиса, 

когда встает вопрос о переработке отходов предприятий.  Для создания новых 

технологий и повышения эффективности в частности, лесохимических и 

биохимических заводов с учетом возрастающих требований к защите окружающей 

среды необходим комплексный подход к использованию сырья. 
 

Исследование химического состава коры тополя бальзамического 
К.Т. Конышева, Г.И  Ерошова, Е.В. Исаева  

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск,  

ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

Тополь – лиственное дерево, широко используемое в озеленении городов и 

других населенных пунктов, а также в полезащитном лесоразведении. Этот вид имеет 

практическое значение, как быстрорастущее дерево для выращивания древесины. С 

тополем связывают надежды на ослабление дефицита древесины. В некоторых 

отраслях деревоперерабатывающей промышленности зарубежных стран доля 

тополевой древесины в разные годы достигала 10-25, 40 и даже 80 % общего баланса. 

Древесина тополя мягкая, легкая, объемный вес 0,36 г/см
3
, используется в 

целлюлозно-бумажной промышленности, для изготовления тары, применяется в 

сельскохозяйственном строительстве, а также для долбленых лодок, спичечном 

производстве, для изготовления древесного угля. С 80-х годов ХХ столетия в США, 

Канаде, Финляндии и других странах древесину тополя используют для энергетических 

целей [3]. Кора применяется в ветеринарии, как антигельминтное средство и в 

дублении кож, толстая кора идет на поплавки к рыболовным сетям. Почки тополя 

используются в медицине для лечения ран, ожогов, конъюнктивитов, воспаления кожи. 

Тополевое масло пригодно для отдушки мыла и как фиксатор. Летучки плодов 

пригодны как примесь в изготовлении фетра. 

Цель данного исследования: изучение химического состава коры тополя 

бальзамического, подбор методик анализа основных компонентов.  

В задачи настоящих исследований входило изучение химического состава коры 

тополя бальзамического, подбор и опробование методик анализаосновных компонентов 

сырья. 

           Объектом исследования служила кора тополя бальзамического, измельченная до 

размера частиц 2–10 мм. Исследование химического состава полученных образцов 

проводили по методикам, принятым в химии растительного сырья, количественную 

оценку компонентов - в расчете на абс. сухую навеску  сырья.       

  Для создания новых технологий и повышения эффективности в частности, 

лесохимических и биохимических заводов с учетом возрастающих требований к 

защите окружающей среды необходим комплексный подход к использованию сырья. 

           Приведенные данные свидетельствуют о потенциальной возможности 
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использования экстрактивных веществ коры тополя для получения различных 

продуктов: эфирного масла (для отдушки мыла и как фиксатор), липидов. 

В результате исследования установлено содержание полисахаридов (58,42 %) и 

лигнина (18,33 %). Изучено содержание экстрактивных веществ. Установлено, что на 

долю спирторастворимых веществ в коре тополя приходиться 1,43 %, водорастворимых 

-11,7%. 
 

Оценка стабильности развития древесных растений 

в условиях городской среды  
Е.В.Авдеева И.А. Кулаков, А. М. Курбатов  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

В основу методики, используемой при выполнении данной исследовательской 

работы, положена теория «стабильности развития». Стрессовые воздействия вызывают 

в живых организмах изменения стабильности развития, которые могут быть оценены 

по нарушению морфогенетических процессов. 

Главными показателями изменений их гомеостаза являются показатели 

флуктуирующей асимметрии - ненаправленных различий между правой и левой 

сторонами различных морфологических структур, в норме обладающих билатеральной 

симметрией. Такие различия обычно являются результатом ошибок в ходе развития 

организма. При нормальных условиях их уровень минимален, а при стрессовом 

воздействии приводит к увеличению асимметрии. Оценка флуктуирующей асимметрии 

билатеральных организмов хорошо зарекомендовала себя при определении общего 

уровня антропогенного воздействия. Традиционные методы, оценивающие химические 

и физические показатели, не дают комплексного представления о воздействии на 

биологическую систему, тогда как биоиндикационные показатели отражают реакцию 

организма на всѐ многообразие действующих на него факторов, имея при этом 

биологический смысл. Оптимальным объектом биоиндикации антропогенных 

воздействий данным методом являются растения. Растения как продуценты 

экосистемы, в течение всей своей жизни привязаны к локальной территории и 

подвержены влиянию почвенной и воздушной сред, наиболее полно отражающих весь 

комплекс воздействий на экосистему.В качестве объекта исследования использовали 

берѐзу повислую, так как этот вид произрастает практически на всех объектах 

озеленения города Красноярска. Сбор материала проводился в начале сентября, после 

завершения интенсивного роста листьев, но до периода опадения листвы. Сбор листьев 

проводился с растений, находящихся в одинаковых условиях по уровню освещенности, 

влажности, но с различной интенсивностью техногенной и антропогенной нагрузки. 

Для анализа использовались растения, произрастающие на «Аллее Героям Чернобыля» 

(перекресток пр. Комсомольский и ул.9 Мая). Первая группа деревьев находилась в 

центре аллеи, вторая - вблизи проезжей части пр. Комсомольский. Листья собирались 

из нижней части кроны, с укороченных побегов, с ветвей разно ориентированных по 

сторонам света с севера, юга, запада и востока. Собранный материал был сканирован с 

разрешением 300 dpi (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Часть выборки листовых пластин березы повислой  

 

Для повышения точности обработка собранного материала проводилась с 

использованием ппп КОМПАС, программы «Анализ листовых пластин» и MS Ecxel. 

Параметры измерений листа березы представлены на рисунке 2. 

 
1 - ширина половинки листа, 2 - длина второй жилки второго порядка от основания листа, 3 - 

расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка, 4 - расстояние между 

концами этих жилок, 5 - угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго 

порядка 

Рисунок 2 - Параметры измерений листовой пластины 

 

С каждого листа снимались показатели по пяти параметрам с левой и правой 

стороны листа: ширина половинки листа (измерения производят на середине листовой 

пластины); длина второй жилки второго порядка от основания листа; расстояние между 

основаниями первой и второй жилок второго порядка;  расстояние между концами этих 

жилок; угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка. В 

основу исследований асимметрии листовых пластин положен анализ не абсолютных 

размеров параметров, а разница между параметрами левой и правой половин листа. 

Шестым параметром является площадь каждой половины листовой пластины, которую 

определяем c помощью программы LeafProg «Анализ листовой пластины древесных 

растений», разработанной на кафедре Технологий и машин природообустройства (свид. 

о гос. регистрации № 2009614523). Величина асимметричности оценивается с помощью 

интегрального показателя - величины среднего относительного различия на признак. 

Значение параметров обозначаются как Хл (значения с левой стороны листа) и Хп (с 

правой стороны листа). Величину асимметрии (относительные различия между 

значениями признака с левой и справой половинок листа) для каждого параметра 

определяем по формуле: 

 
В результате вычисляем среднее арифметическое значение асимметрии 

листовой пластины по каждому дереву. В итоге определяем среднее относительное 

различие по всей выборке. Полученный показатель характеризует степень 

асимметричности организма. Результаты обработки полученных данных показали, что 
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величина асимметрии листовых пластин деревьев, произрастающих в центре аллеи, 

составила 0,019, что соответствует условной норме состояния среды, в соответствии со 

шкалой, разработанной Захаровым В.М. и Крысановым Е.Ю. Величина асимметрии 

листовых пластин деревьев, произрастающих в вблизи проезжей части пр. 

Комсомольский, составила 0,065, что соответствует неудовлетворительному состоянию 

среды, в соответствии с той же шкалой.  На территории аллеи складываются различные 

условия для роста и развития растений: от условно нормальных до 

неудовлетворительных, что отражается в «стабильности развития» растений и 

проявляется изменении асимметрии листовых пластин деревьев березы повислой. 

Таким образом, качество городской среды в значительных пределах изменяется даже в 

границах одного объекта озеленения, что наглядно прослеживается на «Аллее Героям 

Чернобыля» (перекресток пр. Комсомольский и ул.9 Мая). 

 

Мониторинг объектов озеленения общего пользования 
Е.В. Авдеева, И.А.Кулаков 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Мониторингом окружающей среды называют регулярные, выполняемые по 

заданной программе наблюдения природных и антропогенных сред, природных 

ресурсов, растительного и животного мира, позволяющие выделить их состояния и 

происходящие в них процессы под влиянием антропогенной деятельности. 

Экологический мониторинг — информационная система наблюдений, оценки и 

прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения 

антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов.  

 
 

Блок-схема системы мониторинга 

Основная цель экологического мониторинга состоит в обеспечении системы 

управления природоохранной деятельности и экологической безопасности 

своевременной и достоверной информацией. Экологический мониторинг включает 

звенья разного уровня: глобальный (биосферный); национальный, осуществляемый в 

пределах государства; региональный – в пределах отдельных крупных районов; 

локальный, действующий в пределах населенных пунктов, промышленных центров, 

предприятий. 

Природный каркас, основным звеном которого является растительность, как 

средовосстанавливающая система, обеспечивает комфортность условий проживания 

людей в городе, регулирует (в определенных пределах) газовый состав воздуха и 

степень его загрязненности, климатические характеристики городских территорий, 

снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического восприятия. 
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Сохранившиеся в черте Красноярска, природные компоненты претерпели 

определенные изменения в результате воздействия комплекса антропогенных факторов 

и утратили те или иные качества и свойства, характерные для естественных экосистем.  

Существующие городские и пригородные насаждения составляют опорный 

зеленый фонд, на базе которого развивается проектная система зеленых пространств 

города. Внутригородские насаждения Красноярска представлены всеми категориями 

насаждений. 

Целью мониторинга объектов озеленения общего пользования является 

обеспечение государственных органов и заинтересованных лиц полной, достоверной и 

своевременной информацией о состоянии объектов озеленения на землях населенных 

пунктов, степени и характере их трансформации в результате антропогенного 

воздействия, устойчивости насаждений к условий произрастания в урбанизированной 

среде, необходимой для принятия оперативных управленческих решений в области 

оптимизации качества урбанизированной среды и разработки научно-обоснованных 

рекомендаций по их практической охране. 

Задачами мониторинга является: оценка устойчивости и степени адаптации 

зеленых насаждений к условиям произрастания в городах; оценка степени и характера 

трансформации зеленых насаждений, находящихся под антропогенным воздействием; 

прогноз развития насаждений; оценка эффективности выполнения функций зелеными 

насаждениями; выработка рекомендаций для принятия управленческих и проектных 

решений в отношении объектов озеленения; накопление результатов мониторинга и их 

представление государственным органам, заинтересованным организациям, 

общественности.  

Основу мониторинга составляют материалы наблюдений за состоянием 

объектов озеленения общего пользования на сети площадок постоянного наблюдения, 

охватывающих все типы озелененных территорий: посадки вдоль магистралей и улиц, 

сады, бульвары, скверы, парки, лесопарки, микрорайоны. Существенное влияние на 

среду обитания населения Красноярска оказывает состояние зеленых насаждений, для 

оценки которого и для выявления влияющих на него факторов и разработки 

необходимых рекомендаций, должен проводиться экологический мониторинг объектов 

озеленения.  

Мониторинг зеленых насаждений включает в себя не только наблюдения за 

состоянием зеленых, но и широкий спектр других работ, непосредственно связанных с 

защитой, восстановлением и сохранением зеленого фонда г. Красноярска. Первым 

этапом организации мониторинга является выбор объектов наблюдения. В результате 

обследования объекта формируется паспорт, в котором отражается текущее состояние 

зеленых насаждений и уровень благоустройства его территории, отражается 

соответствие агротехнического ухода типу обследуемого объекта. Для формирования 

паспорта объекта обследования разработаны инструкции для семи типов ведомостей: 

санитарно-гигиенического и эстетического состояния древесных растений, газонов и 

цветников, малых архитектурных форм, техногенной нагрузки в которых от 5 до 13 

пунктов. Паспортные данные позволяют провести оценку уровня качества объекта 

озеленения и прогноз изменения его состояния. Полученные данные определяют 

направления по целенаправленной работе по реконструкции или текущему ремонту 

объекта озеленения. Полученные данные необходимы для принятия эффективных 

природоохранных, управленческих и хозяйственных решений. 

 

Особенности озеленения объектов специального назначения  
К.В. Черникова 

 ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 
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Рост населения городов России, урбанизация, ухудшение экологической 

обстановки, влияют на здоровье и деятельность человека. Красноярск, не является 

исключением. Основными источниками загрязнения являются промышленные и 

транспортные выбросы, в сочетании с особыми микроклиматическими условиями, 

способствующими накоплению вредных веществ в атмосфере города. Решение 

проблемы загрязнения атмосферного воздуха может быть достигнуто техническими и 

технологическими средствами, а наряду с ними рациональной организацией системы 

озеленения.  

Растения служат эффективным пылезадерживающим фильтром, источником 

пополнения атмосферы кислородом и водяными парами, выполняют ветро-, газо -, 

шумозащитные и другие функции. Основную долю в системе озеленения города 

занимают озелененные территории общего пользования, предназначенные для отдыха 

населения и оздоровления городской среды. При этом создание и благоустройство 

объектов озеленения специального назначения, является одной из самых эффективных 

мер, способствующих улучшению экологической ситуации в городе и защиты здоровья 

человека от негативного воздействия вредных выбросов от промышленных 

предприятий. 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) создают барьер между жилой застройкой и 

предприятиями и иными объектами, являющимися источниками вредных химических, 

физических и биологических воздействий на состояние окружающей среды. Их 

создание относится к планировочным мерам охраны окружающей среды населенных 

пунктов. СЗЗ выполняют важную природоохранную меру в городах, при этом 

требования по их организации на законодательном уровне урегулированы слабо. В 

таких Законах как «Об охране окружающей природной среды» и «О 

градостроительстве в Российской Федерации» положений об организации СЗЗ нет.   

Правовыми основами установления СЗЗ, в целях охраны здоровья населения 

являются: Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 12); Федеральный закон от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 

04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ст.16); Земельный Кодекс 

Российской Федерации от 25.10.2001 (ст.88); отдельные положения 

Градостроительного Кодекса РФ. 

Требования к размеру СЗЗ в зависимости от санитарной классификации, 

установлены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». В новых редакциях данного СанПиНа нет 

понятия «нормативный процент озеленения СЗЗ», соблюдение которого в современных 

условиях развития городов не представляется возможным. Во-первых, в связи с тем, 

что территория СЗЗ не является собственностью предприятия, во-вторых, в реальности 

на территории СЗЗ очень часто располагаются объекты не позволяющие создавать 

зеленые насаждения. Так по данным Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю, количество населения, проживающего в СЗЗ предприятий и иных объектов, в 

2009 году составило 31 тыс. человек. 

При планировке СЗЗ предприятия необходимо предусматривать как защитное 

озеленение по границе промплощадки, так и по границе с жилой застройкой. Для этого 

можно использовать посадки изолирующего или фильтрующего типов. Первые 

создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, которая 

осаждает и поглощает часть содержащихся в нѐм вредных примесей. Фильтрующие 

посадки применяются для сокращения поступления загрязнителей на территории, 

предназначенной для пребывания людей. Насаждения этого типа адсорбируют вредные 
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примеси и очищают воздушный бассейн. Как правило, они имеют ажурную структуру 

и располагаются достаточно крупными массивами. 

Наиболее устойчивыми породами деревьев и кустарников к воздействию 

промышленных выбросов для г.Красноярска являются:  тополь бальзамический, тополь 

канадский, вяз перистоветвистый, ясень американский, ясень пенсильванский, яблоня 

ягодная, яблоня сливолистная, ива белая плакучая, клен ясенелестный и т.д. 

Максимальная эффективность и рентабельность СЗЗ может быть достигнута только 

при правильной организации, в частности необходимо очень тщательно подойти к 

выбору ассортимента растений для озеленения территории в соответствии с 

климатическими и почвенными условиями района и характером загрязнения воздуха 

отходами предприятия. 

  

 

Фаза развития тысячелистника обыкновенного как определяющий 

фактор при его заготовке 
Е.В. Небова, Е.А. Колочихина, А.А. Алякин, А.А. Ефремов 

МОУ СОШ №27,  Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) давно используется в 

народной и современной официальной медицине в России и за рубежом. Это 

многолетнее травянистое растение с широким ареалом произрастания включено в 

фармакопеи более чем 10 стран. Биологически активный комплекс тысячелистника 

представлен всеми известными веществами, такими как фенольные соединения, 

полисахариды, витамины микро и макроэлементы и д.р. Отдельного внимания 

заслуживает его эфирное масло, как природный источник большого набора 

биологически активных веществ, главным образом азуленовых углеводородов 

хамазулена. 

Исследованию химического состава эфирных масел тысячелистников Сибири 

посвящено достаточно много исследовательских работ, однако анализ литературных 

источников показал, что в этих работах не исследовалась зависимость химической 

композиции конечных эфирных масел от фазы развития исследуемых растений 

тысячелистника. Однако, учитывая большое количество биогенетических процессов, и 

развитую схему биогенеза биологически активных веществ, следует полагать, что 

химический состав всего комплекса летучих метаболитов не будет оставаться 

постоянным на протяжении всего периода развития растения, а такой тезис в 

практических работах исследователей не рассматривался вовсе. 

Для получения экспериментальных сведений о составе эфирного масла 

тысячелистника обыкновенного собирали надземную часть растений в период начала 

цветения (начало июля 2010 г.), в период активного цветения (начало августа 2010г.) и 

период плодоношения (начало октября 2010г.) и в пригороде г. Красноярска, сушили в 

хорошо проветриваемом, прохладном месте в течении трѐх суток. 

В результате экспериментального выделения, методом гидропародистилляции, 

были получены образцы эфирного масла травы Achillea millefolium L. При этом 

очевидным стало, что из приблизительно равных навесок (в среднем 1000 г.) были 

получены разные количества масел. Его наибольшее содержание эфирного масла 

зарегистрировано для сырья, собранного в период активного цветения тысячелистника, 

наименьшее - содержалось в сырье, собранном в период плодоношения. В таблице 1 

представлены некоторые основные физико-химические характеристики исследуемых 

образцов. 

 

Таблица 1 - Основные физико-химические характеристики исследуемых образцов  
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эфирного масла Achillea millefolium L. 

Фаза развития растения V выд. масла ,мл nd
20

 d, г/см
3
 

начало цветения 3,0 1,5110 0,9017 

активное цветение 3,7 1,5025 0,9046 

период плодоношения 1,0 1,5057 0,9025 

  

Физико-химические показатели исследуемых образцов существенно изменяются 

в зависимости от фазы развития растения. При этом характер изменений 

непоследовательный и неравномерный. Так показатель преломления масла 

тысячелистника собранного в период активного цветения, заметно снизился по 

сравнению с периодом начала цветения, а затем наблюдается некоторый рост значения 

коэффициента рефракции в периоде плодоношения. Значение плотности образцов, 

напротив, сначала возрастает в течение периода активного цветения, а затем заметно 

снижается. В таблице 2 представлены некоторые основные идентифицированные 

компоненты сравниваемых образцов, концентрации которых составили более 1% от 

абс. массы.  

Таблица 2 - Основные компоненты исследуемых образцов эфирного масла Achillea 

millefolium L. 

№ Название компонента R.I. 

Концентрация компонента 

начало цветения активное цветение 
плодоно

шение 

1 α-пинен 932 2,56 4,93 1,13 

2 сабинен 973 1,89 1,14 0,42 

3 β-пинен 975 9,34 20,06 3,52 

4 1,8-цинеол 1031 6,36 8,88 0,49 

5 борнеол  1166 1,12 1,09 - 

6 α-терпринеол 1191 1,09 0,74 0,69 

7 кариофиллен 1422 5,41 3,91 7,01 

8 гермакрен-D 1484 21,77 21,20 7,17 

9 зингибирен  1496 0,89 1,17 2,12 

10 бициклогермакрен  1500 1,54 1,05 0,69 

11 δ-кадинен 1527 1,62 1,15 1,72 

12 кариофиллен-α-оксид 1586 0,47 0,28 1,73 

13 α-кадинол 1658 1,07 0,32 0,23 

14 α-бисаболол 1688 0,76 0,84 4,04 

15 хамазулен 1730 28,67 13,84 51,81 

 

Состав эфирных масел тысячелистника обыкновенного, собранного в разные 

сроки сильно разнится, что может объясняться разной интенсивностью накопления или 

расходования отдельных веществ растением в результате последующих процессов 

биохимического обмена. Так, масло тысячелистника, собранного в период начала 

цветения, состояло из 145 индивидуальных веществ, из которых 95 были 

идентифицированы, из них 51 имеет концентрацию более 0,1%. В период активного 

цветения масло того же тысячелистника, состояло уже из 125 компонентов, из которых 

иденифицированно 87 веществ, 48 из которых содержатся в масле с индивидуальными 

концентрациями более 0,1%.  

 Компонентный состав эфирных масел зависит от сроков сборки лекарственного 

растительного сырья. В период начала цветения тысячелистника содержит по большей 

части сесквитерпеновые углеводороды и их производные, хотя заметны и 



 208 

монотерпеновые соединения,  преимущественно пинанового ряда. Однако наибольшее 

количество эфирного масла содержит тысячелистник, собранный в период активного 

цветения. При этом это масло содержало гораздо большее количество 

монотерпеноидов. В период плодоношения  растения  теряют либо расходуют 

значительную часть масла, главным компонентом которого остается хамазулен 

(51,81%) на фоне стремительного снижения концентраций подавляющего числа 

остальных летучих веществ. 

 

Возможность изготовления и использования топливных гранул на 

территории города Железногорска 
К.А. Кобелева 

КГОАУ «Школа космонавтики», г. Железногорск  

В городе Железногорске не так давно был остановлен атомный реактор, который 

являлся основным источником подачи энергии для города. И это событие вызывало 

поднятие цен на электроэнергию и прочие проблемы с отопление города. Нередко идеи 

высокодоходного и перспективного бизнеса, которое могло бы исправит положение,  

валяются у нас под ногами. Как известно, нефть и газ - не навсегда. Уголь есть не везде, 

а сводить на топливо леса - самоубийство. Потому страны, не имеющие залежей 

топлива, думают об альтернативных  источниках. Например Дания не имеет нефти, 

газа, леса. Тем не менее, более чем на треть еѐ теплоэлектростанции обеспечены своим 

топливом, соломой. Сельскохозяйственное производство всегда даѐт много отходов: 

солома, шелуха, стебли подсолнечника и кукурузы и т.д. Для непосредственного 

сжигания они неудобны, но если  переработать их в топливные гранулы. Обычно это 

делается на месте производства, чтобы уменьшить транспортные расходы. Сырьѐ 

измельчается, подсушивается и прессуется в гранулы, толщиной с карандаш. А это уже 

великолепное топливо, на которое всегда есть спрос. В городе  сельское хозяйство не 

очень развито, зато по всему городу рассажены тополя, которые каждую весну 

«подстригают», для  того что бы деревья были более пушистые и не закрывали 

горожанам вид из окна. Тем самым образуется большое количество веток, щепок и 

опилок, которые вывозятся на городскую свалку. Но ведь древесина является отличным 

сырьем для топливных гранул. Переработка отходов древесины решается практически 

во всех странах мира. Восточная Европа, в том числе Российская Федерация в 

настоящее время существенно отстает по наращиванию объѐмов переработки 

древесины. 

У населения г. Железногорска  существует ряд традиционных топливных 

проблем, связанных с высокими ценами, качеством и т.д. Эти проблемы можно 

частично решить, развивая производство альтернативных видов топлива. В решении 

топливных проблем России большим подспорьем может стать производство и 

использование топливных гранул из отходов. 

Цель работы: изучить  возможность  переработки древесных и целлюлоза- 

бумажных отходов в альтернативное топливо- топливные гранулы  в условиях г. 

Железногорска. 

Из выше поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. Рассмотреть существующие технологии производства топливных гранул. 

2. Выявить преимущества использования топливных гранул по отношению к 

традиционных вариантам топлива в условиях г. Железногорска. 

3. Изучить имеющуюся  сырьевую базу для производства топливных гранул в 

условиях г. Железногорска. 

4. Оценить финансовую выгоду от использования топливных гранул в качестве 

альтернативного  топлива в условиях г. Железногорска. 
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Анализ лесного фонда Долгомостовского лесничества 
А.Н. Баранов, А.Л. Давыдова, С.В. Старовойтов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 

Долгомостовское лесничество находится в центральной части Красноярского края 

на территории Абанского (92,4 %) и Богучанского (7,6 %) районов. Протяженность 

территории составляет с севера на юг 88 км, с запада на восток 76 км. Общая площадь 

земель лесного фонда составляет 303465 га, лесистость 94,7 %. По целевому назначению 

распределение лесов представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение лесов по целевому назначению 

Участковые 

лесничество 

Защитные леса, га Эксплуата-

ционные  

леса,  

га 

Всего 

 лесов,  

га 
всего 

из них 

ценные леса 

Хандальское 20425 11754 98365 118790 

Перспективное 6106 2441 43876 49982 

Покатеевское 5573 2547 41246 46819 

Долгомостовское 9396 3126 78478 87874 

Всего  по 

лесничествам 
41500 19868 261965 303465 

Эксплуатационные леса в лесничестве занимают площадь 261965 га, что 

составляет 86 % от общей площади лесов. Показатели лесов по группам пород и 

возраста представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение эксплуатационных лесов по группам пород и группам 

возраста 

Группы 

пород 

Молод-

няки, 

га 

Средне-

возраст-

ные, 

га 

Приспе-

вающие, 

га 

Спелые  

и пере-

стойные 

га 

В т.ч. 

пере-

стойные 

га 

Итого 

Хвойные  

породы 

65286 12379 3612 25032 11513 106309 

Мягколист-

венные 

породы 

79515 31149 9593 17910 7996 138167 

Итого: 144801 43256 13205 42942 19509 244476 

Молодняки занимают 144801 га (59,2 % от общей площади), средневозрастные – 

43526 га (17,8%), приспевающие – 13205 га (5,4 %), спелые и перестойные 42942 га 

(17,8 %). Спелые и перестойные леса  распределены  на  хвойные  25032 га (43,5%) и 

мягколиственные  17910 га (56,5 %). Эксплуатационные запасы спелых и перестойных 

насаждений по породам приведем в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Эксплуатационные запасы спелых и перестойных насаждений 

Группа пород Запас, тыс.м
3 

Хвойные породы в т.ч. 

     Сосна 

5103,3 

949,3 
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     Ель 

     Пихта 

     Лиственница 

2591,6 

896,8 

665,6 

Мягколиственные породы в т.ч. 

     Береза 

     Осина      

3469,7 

2047,4 

1422,3 

Всего: 8573,0 

Суммарный запас составляет 8573 тыс.м
3
, в том числе по хвойным породам - 

5103,3 тыс.м
3 

или 59,5 % от  спелых и перестойных, и  мягколиственным  - 3469,7 

тыс.м
3
 или 40,5 % соответственно. 

Средний запас на 1 га спелых и перестойных насаждений равен 200 м
3
/га, средний 

объем хлыста  - 0,49 м
3
. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная 

лесосека) приведем в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Расчетная лесосека при рубке спелых и перестойных насаждений 

Группы 

пород 

Всего в том числе 

при рубке спелых и перестойных 

лесных насаждений 

площадь, 

га 

запас, тыс.м
3 

площадь, 

га 

запас, тыс.м
3
 

ликвид-ный в т.ч. 

деловой 

ликвид-ный в т.ч. 

деловой 

Хвойные 3315,3 158,8 120,4 477 90,5 67,2 

Мягко-

листвен-

ные 

 

6026,9 

 

319,0 

 

175,5 

 

1376 

 

222,4 

 

124,7 

Итого 9342,2 477,8 295,9 1853 312,9 

 

191,9 

Расчетная лесосека при всех видах рубок составляет 477,8 тыс.м
3
 ликвидной 

древесины, в том числе по хвойному хозяйству 158,8 тыс.м
3
 и мягколиственному 319 

тыс.м
3
. При проведении сплошных рубок в спелых и перестойных насаждениях 

расчетная лесосека охватывает 312,9 тыс.м
3
, в том числе по хвойному хозяйству 90,5 

тыс.м
3
 или 28,9 % от объема спелых и перестойных  и  по  мягколиственному  222.4 тыс.м

3 
 

или 71,1 %  соответственно.  

Из приведенных таксационных показателей следует, что больший объем древесины 

смещается к мягколиственным породам. Полное использование расчетной лесосеки 

позволит в течение 27 лет эксплуатировать лесные массивы. 

 

Анализ древесных ресурсов Абанского лесничества 
А.Н. Баранов, А.Л. Давыдова, Е.А. Горбачев 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Абанское лесничество расположено в Центральной части Красноярского края на 

территории Абанского (98,3 %), Богучанского (0,8 %) и Тасеевского (0,9 %) районов. 

Характеристика земель лесного фонда на территории лесничества представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика земель лесного  фонда на территории лесничества 
 

Показатели характеристики земель Всего по лесничеству 

площадь, га % 

Общая площадь земель 409796 100 
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Лесные земли 395552 96,5 

Нелесные земли  14244 3,5 

 

 В лесном фонде  лесничества преобладают лесные земли 96,5 %. Распределение  

лесов по целевому назначению в лесничестве представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение лесов по целевому назначению 

Участковое лесничество Защитные леса,га Эксплуата- 

ционные  

леса,га 

Всего  

лесов, 

га 
всего из них 

ценные 

 леса 

Почетское 26190 15523 113718 139908 

Каменское 12693 4212 85134 98097 

Абанское 1173 200 10606 11779 

Долгомостовское 2034 206 14414 16448 

Абанское сельское 21931 3892 121633 143564 

Всего по лесничеству 64291 24033 345505 409795 

 

Из данных по целевому назначению следует, что площадь защитных лесов 

составляет 64291 га или 15,7 %, а эксплуатационные леса занимают площадь 345505 га 

или 84,3 %. Распределение площади эксплуатационных лесов по группам пород и 

возрастов представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Распределение площади эксплуатационных лесов по группам пород и 

группам возраста 

Группы 

пород 

Молодняки, 

га 

Средне-

возрастные, 

га 

Приспева-

ющие, 

га 

Спелые и 

перестой-

ные, 

га 

Итого, 

га 

Хвойные  

породы 

75619 45019 15363 44944 180945 

Мягколист-

венные породы 

23194 45896 13568 35961 118619 

Итого: 98813 90915 28931 80905 299564 

 

Результаты распределения площади эксплуатационных лесов по возрасту  

следующие:  молодняки  составляют  33 %, средневозрастные 30,4 %, приспевающие 

9,6 %, а спелые и перестойные 27 % от общей площади. На хвойные породы 

приходится 60,5 % площади эксплуатационных лесов, мягколиственных 39,5 %. 

Объемы запасов спелых и перестойных насаждений приведены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 – Эксплуатационные запасы спелых и перестойных насаждений 

Группа пород Запас, тыс.м
3 

Хвойные породы в т.ч. 

     Сосна 

     Ель 

     Лиственница 

99324 

4081,9 

4022,5 

1333,4 

Мягколиственные породы в т.ч. 5710,1 
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     Береза 

     Осина      

2461,8 

3248,3 

Всего: 15642,5 

Общий запас спелых и перестойных насаждений составляет 15642,5 тыс.м
3
, в том 

числе  хвойных 9932,4 тыс.м
3  

и 5710,1 тыс.м
3
 мягколиственных. Средний запас 

древесины 190 м
3
/га, суммарное  их значение по хвойным и мягколиственным породам 

приведено в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Расчетная лесосека при всех видах рубок 

Группы 

пород 

Площадь, 

га 

Ликвидный запас, 

тыс.м
3 

Запас деловой 

древесины, тыс.м
3 

Хвойные 2162,8 298,3 232,1 

Мягколиственные 2742,9 310,9 193,3 

Итого: 4905,7 609,2 425,4 

 Расчетная лесосека по ликвидной древесине составляет 609,2 тыс.м
3
, в том числе 

425,4 тыс.м
3
 деловой древесины. Лесозаготовители работают в основном в спелых и 

перестойных насаждениях, материалы по которым представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Расчетная лесосека при рубке спелых и перестойных лесных насаждений 

Группы 

пород 

Площадь, 

га 

Ликвидный запас, 

тыс.м
3 

Запас деловой 

древесины, тыс.м
3 

Хвойные 1244,0 243,9 201,5 

Мягколиственные 2103,0 293,5 185,3 

Итого: 3347,0 537,4 386,8 

 

Хвойные породы составляют 45,3 %, мягколиственные 54,7 %. Допустимый объем 

изъятия составляет 537,4 тыс.м
3
. Использование этих насаждений полностью позволит 

их эксплуатировать в течение 29 лет (запас спелых и перестойных насаждений 1564,5 

тыс.м
3
 приведен в таблице 4). 

 

Береза – дерево жизни 
В.В. Шадурский, Г.И. Сорокина 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

 Практически все, что способна дать береза, - березовый сок, кора, почки, листья, 

и березовый гриб (чага) находит применение в народной медицине.  

Березовый сок издавна славился своими целебными свойствами. Дело в том, что 

весной береза выплескивает в листья все жизненные силы. Полезные биологические 

соединения, соли и минералы, растворяясь в соке, образуют почти универсальное 

лекарство. Он содержит 0,5–2 % сахара, богат витаминами, в его состав входят 

ферменты, органические кислоты, дубильные вещества, соли кальция, калия, железа, 

растительные гормоны, глюкоза и вещества, обладающие высокой антимикробной 

активностью. 

 Березовый сок начинает идти в марте. Как только вода начнѐт поступать в корени 

берѐзы, запасы крахмала, отложенные в корнях и стволе, превращаются в сахар, 

который начинает растворяться в воде и поднимается по сосудам к почкам. Пока не 

распустились клейкие листочки, у березы идет сокодвижение. В течение 15-20 дней, 

берѐза дает берѐзовый сок. Установлено, что сок берѐз, растущих на возвышенных 

солнечных открытых опушках, более вкусен и полезен и содержит больше 

действующих веществ. 
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Березовый сок разрушает мочевые камни, эффективен при лечении язвы желудка 

и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, головной боли, цинги, 

бронхита, кашля, а также при ревматизме, радикулите, подагре и артрите, удаляет из 

организма вредный балласт и вредные вещества. Полезен он при кожных заболеваниях 

и воспалительных процессах. Кроме того, березовица очищает кровь, обладает 

кроветворным и регенерирующим действием и стимулирует обмен веществ, 

Систематический приѐм берѐзового сока оказывает общеукрепляющее и тонизирующее 

действие. Весенний берѐзовый сок принимают при авитаминозах, аллергических 

заболеваниях, при камнях в почках и мочевом пузыре, при золотухе, цинге, простуде, 

при малокровии. И особенно полезен он больным туберкулезом лѐгких, ангиной. Кроме 

того, это - ценное косметическое средство, хорошо тонизирующее кожу. Сладкие 

сиропы, приготовленные из берѐзового сока, не только предупреждают кариес зубов, 

но даже останавливают его развитие. Поэтому березовый сок, а также сиропы и 

леденцы из него рекомендуются для профилактики заболевания зубов у детей. 

Берѐзовый сок – сладкий чуть кисловатый на вкус - можно методом выпаривания 

сгустить до сиропа, содержащего 60 % сахара. Такой сироп имеет лимонно-белый цвет 

и густоту мѐда. Чтобы он хранился впрок, его разливают по бутылкам  и помещают в 

холодный и тѐмный погреб. В промышленности на 1 л берѐзового сока добавляют      

125 г. сахара и 5,5 г. лимонной кислоты, фильтруют и разливают в банки, пастеризуют 

и закручивают крышками. 

В лечебных целях березовый сок следует пить в свежем виде. Хранить его в 

холодильнике можно не более двух суток. Принимать рекомендуется по 1 стакану 3 

раза в день за 20-30 минут до еды в течение 2-3 недель. 

Берѐзовый сок сам по себе - приятный освежающий и укрепляющий организм 

напиток, но в него можно добавлять сок черноплодной рябины, брусники, черники и 

настаивать на различных травах (чабреце, ромашке, тмине, цветках липы, плодах 

шиповника), а также добавлять к нему настои зверобоя, мяты, мелиссы, сосновой хвои, 

сок вишни, яблок, смородины и др. 

Из березового сока готовят бальзам. На ведро сока нужно 3 кг сахара, 2 л вина и 4 

мелко порубленных лимона. Все это нужно поставить бродить на два месяца в погреб, а 

потом разлить по бутылкам и выдержать еще три недели. Делают из берѐзового сока и 

квас. В бочку с берѐзовым соком спускают на верѐвочке мешочек с горелыми 

корочками ржаного хлеба. Через двое суток из корок в сок перейдут дрожжи и начнѐтся 

брожение. Затем в бочку насыпают ведро дубовой коры, как консервирующее средство, 

а для аромата – вишни и стебли укропа. Через две недели квас готов и может храниться 

всю зиму. В старину березовый сок собирали в специальные туески из березовой коры 

– считалось, что в них он лучше сохраняет свои свойства. Но вполне можно собирать 

сок и в обычные стеклянные банки или даже в пластиковые бутылки. Но делать  это 

нужно правильно. Во-первых, брать сок следует из деревьев диаметром 20-30 см, 

молодые и старые березы лучше не трогать. Во-вторых, у одного дерева можно брать 

не более литра сока в 2-3 дня. Наиболее обильно сок идет с 12 до 18 ч. Пробить кору 

можно ножом или стамеской.. В прорезь вставляется желобок из тонкого алюминия 

или пластмассы, по которому сок будет сбегать в емкость.  

Есть и более щадящий способ: срезается всего лишь ветка на сучке, а на обрубок 

вешается бутылка. Пользуясь этим приемом, на одно дерево можно повесить сразу 

несколько стеклянных или пластмассовых бутылок. Обрезанный сучок должен быть 

опущен чуть вниз. Днем, когда пригревает солнце, сок бежит быстрее – об этом надо 

помнить, вовремя проверяя, как наполняется тара. Этим приемом пользуются 

профессионалы. Годами они собирают сок в одном и том же месте, сохраняя деревья 

здоровыми. Отпиливая часть березового сука, они вешают на него полиэтиленовые 
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пакеты.  

 

Проблемы российских лесхозов и возможные пути их решения 
Д.Е. Хралович, Л.А. Герасимова  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет», г. Красноярск 

 Россия богата природными ресурсами, но русский человек использует эти 

ресурсы нерационально. Сейчас, когда в мире происходят всевозможные природные 

катаклизмы, пришло время задуматься и начать ценить наше природное богатство.  

Согласно проведенной статистике, количество лесных пожаров в Ханты-

Мансийском автономном округе (ХМАО), начиная с 2008 года, резко увеличивается, 

причем не только в количестве случаев, но и в масштабах. Если в 2008 г. площадь 

пожаров равнялась 5607 га, то к 2010 г. их размеры достигли 53627 га. Площадь леса 

сократилась, и следовательно, количество поглощаемого углекислого газа также 

уменьшилось. По подсчетам на 2008 г вследствие лесных пожаров экономический 

ущерб составил свыше 206 млн руб, а экологический 31 млн. руб. т.е. общий - 237млн 

млн. руб.  

 Для решения этих проблем, связанных с незаконной рубкой и лесными 

пожарами, администрация ХМАО использует авиационную (37,7 млн. га площади 

лесного фонда), и наземную охраны – 1 млн га, а также космический мониторинг 

земель – 3,5млн. га.  

В Кемеровской области в 2008 г  вследствие лесных пожаров было уничтожено 

1186 га леса. Экологический ущерб от этого составил 10млн 434 тыс 674 руб, в то 

время как ущерб экономический примерно равен 5 млн руб., т.е. общий ущерб составил 

более             15 млн. руб.  

В Кемеровской области в 2010 году было проведено 2630 проверочных 

мероприятий, в ходе которых выявлено 453 нарушения лесного законодательства, в том 

числе 212 случаев незаконной рубки с общим объемом древесины 12804 кбм и 

ущербом 65,978 млн. руб. По признакам ст. 260 УК РФ в органы внутренних дел 

направлено 138 материалов, возбуждено 107 уголовных дел. К уголовной 

ответственности привлечѐно 17 лесонарушителей.  

С целью профилактики незаконных порубок и лесных пожаров еженедельно 

проводятся вертолѐтные рейды по территории области, которые организуются в рамках 

соглашения с ГУВД по Кемеровской области. Также акцент сделан на проведении 

разъяснительной работы в средствах массовой информации. Население информируется 

об ответственности за нарушения лесного законодательства. Путем публикаций в 

областной прессе, выступлений по радио и телевидении, в новостных выпусках 

региональных информационно-аналитических программ гражданам сообщается о 

задержании и привлечении к ответственности нарушителей, пропагандируются 

примеры неотвратимости наказания за незаконную рубку леса.  

Ситуация с лесом все более накаляется. Администрациями обеих областей  

принимаются меры по защите, охране и лесовосстановлению, но этого недостаточно. 

Лес по-прежнему горит. Еще тяжелее с малобонитетными лесами, где не развита 

деревообрабатывающая отрасль, и происходит нерациональное использование леса и 

захламление лесов, что влечет большие экологические проблемы (лес долго 

восстанавливается и, повышается пожароопасность). В густых, богатых лесах ситуация 

несколько иная. Здесь хорошо развита деревообрабатывающая отрасль и 

следовательно, большую опасность представляют лесные пожары, которые случаются в 

основном во времена пожароопасного сезона и приходят, как правило, из других 

регионов по «цепной реакции». Также из-за высокого качества древесины велик 

уровень незаконной рубки леса. Безусловно, власти налагают огромные штрафные 
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санкции на нарушителей, но эта мера наказания, неэффективна. Следовательно, 

необходимо принять иные меры, вплоть до лишения свободы.  

В небогатых лесах необходимо создать деревообрабатывающую базу, т.к. 

неправильное использование технологий ведет к большим потерям леса, Любовь и 

уважение к лесу нужно прививать с детства. Первые уроки по защите и охране леса 

необходимо проводить начиная с детского сада, затем продолжая их в школе и 

напоминать о них на предприятиях  

Занятых в лесной промышленности людей относительно меньше, чем в других 

областях. Необходимо привлекать новую рабочую силу в лесной комплекс, чтобы 

снизить риски производства, повысить потенциальную способность государства 

справляться с вновь возникающими экологическими проблемами. Лес – великий дар 

природы. Берегите и цените лес во всем его многообразии, ведь это не только источник 

пищи и сырья, не только легкие нашей планеты, но это –  кладовая нашего здоровья!  

 

 

Секция 5  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 

Оценка влияния витаминных качеств сельскохозяйственной 

продукции. Определение аскорбиновой кислоты 
К.А. Ташкинова, Г.И. Сухова, О.А. Голубцова, В.Г. Бахвалов 

 Красноярская университетская гимназия № 1, г. Красноярск,  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск  

   Многообразие внешних факторов, влияющих на количественное 

содержание витаминов, необходимо учитывать при оценке витаминных качеств 

получаемой сельскохозяйственной продукции. Фрукты и ягоды, поспевшие под южным 

солнцем, издревле считались кладовыми здоровья. Однако сегодня плодово-овощные 

«аптеки» все больше работают без сертификатов. Насколько же полезен фруктово-

ягодный товар, предлагаемый на рынках Красноярского края. 

 Целью данной работы была оценка витаминных качеств некоторых 

сельскохозяйственных растений, определение содержания в них аскорбиновой 

кислоты, дать рекомендации по сохранению витамина С  в овощах и фруктах.   

       Известно, что витамин С (аскорбиновая кислота) – сильный антиоксидант, 

необходимый для проявления активности многих ферментов. Организм не может 

запасать его впрок, поэтому мы должны постоянно получать его с пищей. При 

дефиците этого витамина повышается риск развития простудных заболеваний, 

увеличивается уровень холестерина в крови, развивается кровоточивость десен, 

повышенная утомляемость, раздражимость, сонливость. Человек получает витамин С с 

овощами, фруктами и ягодами. Его оптимальная потребность для взрослого человека 

55 – 108 мг, для детей – 30 – 40 мг.   

 Для исследования были отобраны несколько групп продукции: фрукты, овощи, 

листья растений весной, летом и осенью. Метод определения аскорбиновой кислоты и 

основан на ее способности восстанавливать йодат калия до свободного йода, 

количество которого определяют по реакции с крахмалом.  

 Результаты по  содержанию витамина С в сельскохозяйственной продукции 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Содержание витамина С в сельскохозяйственной продукции 
 

Вид продукции Время и место отбора Содержание витамина С, 

мг [3,4] 

эксперимент лит. данные 
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Фрукты 

Лимон Май, 2010 (Ташкент) 50,52 40- 55  

Банан Май, 2010 (Эквадор) 48,25  

Груша «Анжу» Июнь, 2010 (Ташкент) 28,44 до 110  

Груша «Форель» Июль, 2010 (Ташкент) 12,60 

Яблоко «Грени Смит» Июль, 2010 (Голландия) 12,38 8 – 30  

Мандарин Июнь, 2010 (Ташкент) 45,39 38 – 130   

Апельсин Июнь, 2010 (Ташкент) 44,65 до 71  

Ранетки 

«Воспитанница» 

Сентябрь, 2010 

(Красноярск) 

28,24 8 – 30  

 

 

 

Овощи 

Огурцы Июнь, 2010 (Ташкент) 4,80 5 

Редис Июнь, 2010 (Красноярск) 36,34 25 – 30  

Капуста Июнь, 2010 (Лесосибирск) 38,35  20 – 100  

Капуста Сентябрь, 2010 

(Красноярск) 

27,99 

Картофель Июнь, 2010 (Ташкент) 6,38 26 – 42  

Картофель Сентябрь, 2010 

(Красноярск) 

15,71  

Кабачок Июнь, 2010 (Лесосибирск) 20,49  

Кабачок Сентябрь, 2010 

(Красноярск) 

30,55 

Морковь Июнь, 2010 (Лесосибирск) 4,12  

5 Морковь Сентябрь, 2010 

(Красноярск) 

3,73 

Помидор на веточке Июнь, 2010 (Ташкент) 12,15  

7-40  Помидоры Сентябрь, 2010  11,28  

 

 

 

 

Зелень  

Лук «Репка» Сентябрь, 2010 

(Красноярск) 

7,18 10 – 30  

Крапива Июнь, 2010 (Красноярск) 16,10  

Листья смородины Июнь, 2010 (Красноярск) 13,98 30- 400  

Листья смородины Сентябрь, 2010 

(Красноярск) 

44,94 

Листья лимонника Июнь, 2010 (Красноярск) 57,38  

Листья малины Сентябрь, 2010 

(Красноярск) 

95,44 25 – 300  

Укроп Июнь, 2010 (Красноярск) 3,40  

Салат Июнь, 2010 (Красноярск) 4,89 0, 1  

Щавель Июнь, 2010 (Красноярск) 10,48  

40 – 150  Щавель Сентябрь, 2010 

(Красноярск) 

37,47 

Лук батун Июнь, 2010 (Красноярск) 28,36 60 

Черемша   17,8  

Петрушка Июнь, 2010 (Красноярск) 13,98  

Ягоды Ягоды шиповника Сентябрь, 2010  11,40  до 1500  

Самое большое содержание витамина С из фруктов содержится в лимоне, а 

наименьшее – в яблоке «Грени Смит». Высокое содержание его определено в 

цитрусовых (мандарины и апельсины). Из овощей наибольшее содержание витамина С 

содержится в моркови и редисе, наименьшее – в раннем картофеле и помидорах. 

Очевидно, в этих овощах он будет накапливается по мере роста. Большое 

содержание витамина С было определено в листьях смородины, лимонника и малины. 

Меньшее количество найдено в раннем щавеле. В более позднем щавеле содержание 
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витамина увеличивается. Достаточно высокое его содержание витамина в салате, 

укропе, луке (батун). В черемше (Козульский район) и ягодах шиповника (Красноярск) 

находится среднее содержание.   

            Варить овощи (картофель, морковь, свекла) следует в кожуре, из порезанного 

овоща витамин С улетучивается. Один лимон можно заменить стаканом черники. 

Банан – единственный фрукт, который можно есть при гастритах и других болезнях 

ЖКТ, он полезен пациентам с сердечно-сосудистой недостаточностью, заболеваниях 

почек и печени.  Зелень необходимо замочить минимум на 20 минут, потом тщательно 

промыть в проточной воде. По возможности воздерживаться от покупки готовых 

салатов.  

 

Исследование состояния почв пришкольного участка гимназии  

«Универс» 
К. А. Ташкинова,   Г.И. Сухова 

Красноярская университетская гимназия  №1, ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

         Почвенный покров является важнейшим природным образованием. Его значение 

для жизни общества определяется тем, что почва является основным источником 

продовольствия, обеспечивающим 97—98% продовольственных ресурсов населения 

планеты. Вместе с тем, почвенный покров является местом деятельности человека, на 

котором размещается промышленное и сельскохозяйственное производство. 

Определенная часть почв, как в России, так и во всем мире с каждым годом выходит из 

сельскохозяйственного обращения в силу разных причин. Сама проблема загрязнения и 

деградации почв была актуальна всегда. В настоящее время антропогенное влияние 

человека сильно сказывается на окружающей  природе и только растет. 

На территории гимназии «Универс» есть пришкольный участок, на котором 

сотрудники и учащиеся школы работают весной и осенью, а летом проходят практику. 

Хочется знать, что можно выращивать на этой территории.. Чтобы цветы росли и не 

увядали, важно заботиться и об экологическом состоянии почв, на которых эти цветы 

растут. Экологическое состояние почв является одним из актуальных исследований на 

сегодняшний день.  

           В данной работе  проведено исследование химического состава почв 

пришкольного участка с целью выявления  возможных загрязнений их человеком. 

Также хотелось разработать некоторые рекомендации по озеленению  пришкольного 

участка.  

           Для исследования были взяты 5 образцов почв в окрестностях гимназии 

«Универс» : 1  - у входа в подростковую школу, 2 – в палисаднике у подростковой 

школы, 3 – возле баскетбольной площадки, 4 – у входа в начальную школу, 5 – возле 

здания филиала гимназии. Пробы почв отбирали согласно плана пришкольного 

участка. Отбор и подготовка проб к анализу согласно существующим руководствам. 

Участок очищают от поверхностного мусора, делают углубление на штык лопаты для 

получения отвесной стенки. Затем делали срез на данной глубине, осторожно 

вынимали лопату с почвой и кладут в полиэтиленовой пакет. Затем их высушивали в 

проветриваемом помещении, распределяя по листу плотной оберточной бумаги слоем 

около 2 см и измельчая  крупные комья. Цель высушивания – консервация почвы. 

Воздушно-сухую почву  просеивали через сито. Средняя проба растиралась в агатовой 

ступке и поступала на извлечение из почвы  исследуемых соединений.  Для 

химического анализа почв извлечение таких соединений  проводили солевой вытяжкой 

(1,0% КСl). В пробах почв определяли содержание гумусовых веществ, после чего 

оставшуюся часть пробы прокаливают в муфельной печи при температуре 400 °С для 

удаления органических примесей.  
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            В данной работе  использовались количественные методы анализа (комплексо-

нометрический для определения  жесткости  экстрактов), физико-химические 

(потенциометрический для определения кислотности почв, фотоколориметрический 

для определения нитратов, качественный эмиссионный спектральный анализ для 

определения элементов). Результаты приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Физико-химические характеристики солевой вытяжки почв 

№ Расшифровка пробы pH Ca
2+

 и Mg
2+

, 

мг-экв/дм
3
 

NO2
-
,  

мг-экв/дм
3
 

NO3
-
,  

мг-экв/дм
3
 

1 У входа в 

подростковую школу 

6,65 20,15 0,028 0,030 

2 В палисаднике у 

подростковой школы 

6,50 19,10 0,134 0,112 

3 Возле баскетбольной 

площадки 

6,95 18,00 0,066 0,056 

4 У входа в начальную 

школу 

6,80 16,80 0,144 0,104 

5 Возле здания филиала 

гимназии 

7,15 2,65 0,130 0,090 

  Содержание гумуса в почвах составляет от 10,8 до 14,1%, что соответствует  

дерново-подзолистым. Зольность образцов находилась в пределах 85,9 – 89,2 %. 

         Кислотность образцов лежит в пределах от 6,50 до 7,15. Согласно данным, можно 

сказать, что почвы близки к нейтральным. Жесткость солевых вытяжек проб в пределах 

16,80 от 22,65 мг-экв/дм
3
, что характерно для данных типов почв. Зольность образцов, 

определенная при прокаливании находится в пределах 85,9 – 89,2 %.  

        Анализ минерального состава проб показал, что в почвах обнаружены щелочные и 

щелочноземельные металлы, а также цинк, алюминий, железо и др. металлы. Калий, 

кальций, магний и железо необходимы растениям для поддержания жизнедеятельности 

и должны находиться в почве. Молибден необходим растениям для связывания 

атмосферного азота. Также растения аккумулируют такие металлы, как медь, никель, 

марганец. В образцах почв был обнаружен свинец, что связано с попаданием 

последнего в почву с выхлопными газами. Такие элементы, как барий, стронций, хром, 

кадмий обнаружены не были.  

        Нитратный азот, определенный в солевых экстрактах, находится в пределах 0,030 

– 0,112 мг-экв/дм
3
, что не превышает ПДК (0,25 мг/дм

3
). Нитритный азот содержится в 

пределах 0,028 – 0,144 мг-экв/дм
3
, что также не превышает ПДК.  

        Все образцы почв пришкольного участка относятся к категории допустимых к 

применению. В целом, почва не опасна для здоровья людей, а особенно школьников и 

учителей, которые каждый день по ней ходят. Каждое лето школьники отрабатывают 

практику на участке, высаживая растения и очищая газоны от мусора. Большинство 

участков почв пригодно для культивирования декоративных растений. Участки почв 

требуют периодического внесения органических удобрений. В целом, почва пригодна 

для культивирования декоративных растений, а также лиственных пород деревьев. 

Исследование состава зубных паст 
К. А. Ташкинова,   Д.В. Филоненко, В.Д Сугак, Г.И Сухова, Н.К. Науменко 

МОУ Красноярская университетская гимназия №1, МОУ СОШ № 137, г. Красноярск 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

                 В современном изменчивом мире внешний вид человека важен не только в 

социальном и личном плане, но и в экономическом.  Привлекательные люди чаще 

получают более высокооплачиваемую работу. Красивая улыбка – это показатель 
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статуса и благосостояния. Состояние зубов оказывает огромное влияние на 

психологический комфорт человека. Качество и количество наших зубов – это не 

только эстетический вопрос, но и важный элемент здоровья. Кариозные поражения 

зубов, заболевания десен, атрофия альвеол  вызывают боль,  неприятный запах изо рта, 

повышенную чувствительность  зубов к различным  раздражителям, кровоточивость 

десен, расшатывание зубов и др.  Но самое главное – это  наличие постоянного  очага 

инфекции, что может приводить  к развитию септических  осложнений..         

Важнейшим условием долгой службы зубов является  тщательный уход за полостью 

рта. Соблюдение правил гигиены играет ключевую роль в уходе и важное место в этом  

занимают используемые зубные пасты. 

       Большая загруженность рынка зубными пастами различного производства 

приводит покупателей в заблуждение. Изобилие реклам по телевидению не дает 

возможности сориентироваться  в выборе паст.  

В цель работы входило исследовать  различные  показатели  зубных паст 

отечественных и зарубежных производителей и соотнести их с требованиями ГОСТ. 

       Зубные пасты представляют собой многокомпонентную систему, состоящую из 

абразивных, влагоудерживающих, связующих, ароматических веществ, воды. Они 

могут содержать также лечебно-профилактические, поверхностно-активные, вкусовые 

и консервирующие добавки. Зубные пасты  выпускают в виде крема, геля или пасты.  

Различают  гигиенические и лечебно-профилактические зубные пасты. Зубные пасты 

должны вырабатываться согласно  ГОСТ 7983-99, прописанного технологического 

регламента и по рецептурам, согласованным в установленном порядке. По 

органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям они 

должны  соответствовать требованиям стандарта. Зубные пасты должны быть  

токсикологически и клинически безопасны.  Они не должны  оказывать 

неблагоприятного воздействия  на ткани полости рта и не должны  вызывать   

изменений в количественном и качественном составе  нормальной микрофлоры 

полости рта на протяжении срока годности. Сырье и материалы для приготовления 

зубных паст  должны соответствовать требованиям нормативных документов.  

Маркировка потребительской тары  с зубной пастой должна соответствовать также 

нормативным документам.  

       Для проведения анализов на содержание основных компонентов использовались 

следующие методики:  органолептически определялись  внешний вид, запах, вкус, цвет 

зубных паст;  определение пенного числа проводилось ручным встряхиванием  в 

цилиндрах мерных;  определение водородного показателя - потенциометрически с 

помощью иономера ЭВ-74; определение углекислого  кальция и магния - химическом 

титрованием  с метиловым оранжевым индикатором; определение тяжелых металлов - 

на рентгеновском приборе типа  Спектроскан.  

         В качестве объектов  исследования было взято 6 паст  отечественных  и 4 пасты 

зарубежных производителей. Экспериментальные результаты  находятся в пределах 

стандарта. Все пасты  обладают приятным внешним видом, цветом, запахом  и вкусом.  

Однако не  каждому человеку  подойдет любая паста. Если потребителю  нравятся   

сильно пенистые зубные пасты с устойчивой пеной и насыщенным составом полезных 

компонентов, можно порекомендовать  пасты  ― Blend-a-med complete‖,      ―Аква-

фреш‖,   ― 32-норма ―,   ―Мятная.‖  Другим потребителям, у которых  большое 

количество пены вызывает проблемы, могут попробовать    ―Жемчуг‖, ―Семейная‖, 

―Blend-a-med gel‖. Для профилактики подходит ―Лесной бальзам‖. 

 

Важнейшие аспекты здорового образа жизни 
Ю.А. Кашинина, О.С. Перепечко 
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ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск 

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, ее 

не вправе перекладывать на окружающих. Бывает, что человек неправильным образом 

жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит 

себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. Какой бы 

совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. С 

раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься 

физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены. 

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 

является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, 

основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, 

трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять 

нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Плодотворный труд - важный элемент здорового образа жизни. На здоровье 

человека оказывают влияние биологические и социальные факторы, главным из 

которых является труд. При правильном и строго соблюдаемом режиме 

вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма, что 

создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым способствует 

укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению 

производительности труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных 

привычек. Эти нарушители являются причиной многих заболеваний, резко сокращают 

продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются 

подрастающего поколения и будущих детей. 

Главной составляющей здорового образа жизни является рациональное питание. 

Если организм получает энергии больше, чем расходует, то есть получает пищи 

больше, чем это необходимо для нормального развития человека, для работы и 

хорошего самочувствия, - он полнеет. Сейчас более трети страны имеет лишний вес. 

Причина одна - избыточное питание, что приводит к атеросклерозу, ишемической 

болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету и другим недугам. Питание должно 

быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, 

витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах. Многие из этих веществ 

незаменимы, поскольку не образуются в организме, а поступают только с пищей. 

Отсутствие хотя бы одного из них, приводит к заболеванию и даже смерти. Витамины 

группы В мы получаем главным образом с хлебом из муки грубого помола, а 

источником витамина А и других жирорастворимых витаминов являются молочная 

продукция, рыбий жир, печень. Поэтому в каждодневное меню необходимо включать 

разнообразные продукты – молоко и творог, сыр, рыбу или мясо, богатыми витаминами 

и минеральными солями овощи, фрукты, различные жиры.  

Оптимальный двигательный режим тоже важнейшее условие здорового образа 

жизни. Его основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и 

спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития физических 

способностей молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления 

профилактики неблагоприятных возрастных изменений.  

Еще одно составляющее – это закаливание. Оно позволяет избежать многих 

болезней, продлить жизнь, сохранить высокую работоспособность. Закаливание 

оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус нервной системы, 
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улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ.  

Еще одним важным элементом является личная гигиена. Она включает в себя 

рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое 

значение имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении 

вырабатывается четкий ритм функционирования организма. Немаловажное значение 

оказывает на здоровье и состояние окружающей среды. Вмешательство человека в 

регулирование природных процессов не всегда приносит желаемые результаты. 

Загрязнение поверхности суши, гидросферы, атмосферы, сказывается на состоянии 

здоровья людей. Эффект "озоновой дыры" влияет на образование злокачественных 

опухолей, загрязнение атмосферы на состояние дыхательных путей, а загрязнение вод - 

на пищеварение, резко ухудшает общее состояние здоровья человечества, снижает 

продолжительность жизни.  

Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор воздействия на 

здоровье - наследственность. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду 

поколений одинаковые признаки и особенности развития, способность передавать от 

одного поколения к другому материальные структуры клетки, содержащие программы 

развития из них новых особей. Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. 

Одной из важнейших особенностей процессов, протекающих в живом организме, 

является их ритмический характер. В настоящее время установлено, что свыше трехсот 

процессов, протекающих в организме человека, подчинены суточному ритму 

Вместо того чтобы грезить о живой воде и прочих чудотворных эликсирах, 

лучше с раннего возраста вести активный и здоровый образ жизни, закаливаться, 

заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила гигиены, правильно питаться - 

словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.  

 

Экологическое образование и воспитание школьников младших 

классов  
А.С. Петухова, Н.В. Арнст, Н.И Сидорова, В.Н. Харюшина 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

На сегодняшний день в нашей стране практически отсутствует экологическая 

политика, государство не обеспечивает прав граждан на здоровую окружающую среду. 

Поэтому экологическое образование и воспитание учащихся сегодня может быть с 

полным основанием отнесено к наиболее приоритетным направлениям учебно-

воспитательного процесса. Любовь к природе, сознательное, бережное и 

заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего 

детства. Потерю экологической грамотности, заключающуюся в культуре народа, 

можно возродить образованием и воспитанием.  

             Для успешного экологического образования и воспитания школьников 

необходимы условия: во-первых, школьники должно быть готовы усвоить 

экологические идеи и знания; во-вторых - необходима соответствующая литература, 

пособия по экологическому воспитанию и образованию; в-третьих, необходима 

качественная экологическая подготовленность педагогов любой специализации как 

основных людей, которые организуют своей деятельностью передачу всего  опыта 

молодому поколению. Особое место на пути развития личности принадлежит этапу 

обучения в начальной школе. Младший школьный возраст – самоценный этап в 

развитии экологической культуры личности. В этот период происходит качественный 

скачок, в значительной степени определяющий процесс развития экологической 

культуры личности в дальнейшем. Детей еще можно научить понимать природу, 

чувствовать ее красоту, читать ее язык, беречь ее богатства. Необходимо с раннего 

возраста воспитывать в детях любовь к природе, чтобы впоследствии сформировалась 
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гуманная, творческая, социально активная личность, бережно, ответственно 

относящаяся к богатствам природы и общества. Формирование экологической 

культуры личности является целью всего экологического образования, в том числе и 

начального. 

Под ней понимают целостную систему, включающую ряд элементов:  

-систему экологических знаний;  

-экологическое мышление;  

-культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизм и др.);  

культуру экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью 

превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную 

норму поступка.  

Проблема формирования экологической культуры школьников достаточно 

полно разработана в теории и практике современной школы. Человек не может расти и 

развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной сферой. Его чувства и ум 

развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с природой. 

Именно поэтому так важен в экологическом воспитании начальный этап школьного 

обучения, когда стихийные знания о культуре взаимоотношений с природной средой 

систематизируются и обобщаются. Психологи отмечают, что у детей младшего 

школьного возраста может быть сформирована готовность к правильному 

взаимодействию с окружающей природой. Она включает: эмоциональную сторону 

восприимчивость к миру природы, чувство удивления, восторженности, эмоционально-

положительное отношение к ее объектам, мотивам поведения, деловую готовность 

возможность реализовать свои знания в разнообразных нестандартных учебных и 

внеучебных ситуациях, желание участвовать в альтруистической деятельности, 

интеллектуальную готовность определенный уровень информированности детей о 

природе, осознание себя как носителя экологической культуры. Известно, что в 

педагогическом процессе взаимодействуют три главных компонента: «знания-

отношения-поведения». При этом более актуальными для младших школьников 

являются эмоциональные переживания, связанные с процессом общения с объектом 

природы, а также разнообразная деятельность в ней. Ряд исследователей, отмечает, что 

нередко экологическое воспитание осуществляется не комплексно, а односторонне, без 

использования всех возможностей. В настоящее время необходимо говорить о 

формировании экологической культуры, как социально необходимого нравственного 

качества личности. 

В системе экологического образования и воспитания младших школьников 

большую роль играет внеклассная работа по природоведению. 

Она определяется педагогами как деятельность, которая выполняется во внеурочное 

время, является необязательной для учащихся и строится на основе их интереса. 

Содержание внеклассной работы должно быть развитием, углублением изучаемого 

материала на уроках природоведения. Содержание еѐ может быть развѐрнуто на основе 

изучения жизни человека в единстве с экологическими системами. Изучая 

окружающую среду на внеклассных занятиях, младшие школьники на основе живых 

впечатлений о взаимных связях человека с природой дают обоснование 

целесообразности норм и правил поведения в природной среде. 

           Внеклассная работа создаѐт условия для приобретения опыта принятия 

экологических решений на основе полученных знаний. Велика роль внеклассной 

работы в приобщении детей к самостоятельной работе, наблюдениям кратковременным 

и долговременным. В беседах имеются огромные возможности для обсуждения 

экологических проблем, которые играют интегрирующую роль в обучении. Предметом 

обсуждения могут стать проблемы, выражающие связи человека и природы, в которых 
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могут быть заложены противоречия. Организуя внеклассную работу, учитель должен 

помнить, что помимо обучения она должна способствовать и отдыху ребят от учебной 

работы. Разнообразная природоохранительная деятельность учащихся реализуется во 

всех типах внеклассных занятий: индивидуальных, групповых, массовых. 

          К индивидуальным видам внеклассной работы можно отнести: уход за 

растениями и животными дома и в уголке живой природы, составление коллекций из 

открыток, марок, конвертов, камней и т. д., работа с природным материалом (шишки, 

корни, жѐлуди, древесные грибы, глина, песок и др.). Поддержка таких увлечений 

учащихся содействуют развитию их творческих способностей и помогают оценить 

природу. 

         Групповая внеклассная работа успешно протекает в кружке. В начальных классах 

часто организуются кружки «Юных натуралистов», «Юных друзей природы». Он 

включает школьников объединѐнных по интересам практического направления работы: 

комнатного цветоводства, декоративного цветоводства, жизни аквариумов и птиц. 

         К массовым формам внеклассной природоохранительной работы относятся 

коллективные походы детей в природу, экскурсии, различные утренники, посещение 

краеведческих музеев. Успешное руководство внеклассной природоведческой работой 

во многом зависит от хорошей натуралистической подготовки учителя, его знаний о 

жизни природы, интересов к чтению научно-популярной литературы, увлечѐнности и 

мастерства увлечь детей полезной, общественно значимой деятельностью. Всѐ это, в 

связи с учебной деятельностью, повышает уровень экологической ответственности 

младших школьников, выражается в их отношении к природе, делах, поступках. 

Формирование начальных основ экологической культуры у младших 

школьников требуют включения определенного содержания, методов и форм работы, а 

так же создание условий, необходимых для постоянного общения детей с природными 

объектами. В решении данной проблемы огромную роль играет школьный музей 

природы, где возможно использование разнообразных видов познавательной, 

воспитательной и научной деятельности. Исследовательская работа средствами 

школьного музея способствует появлению у школьников живого познавательного 

интереса, с использованием уже имеющихся опыта, знаний, которые дети получили на 

уроках природоведения, а также в процессе жизни стихийным путѐм. Ребята учатся 

вести простейшую научную работу, систематизировать, анализировать, сопоставлять 

факты и наблюдения. Эта деятельность способствует установлению истинности их 

знаний, делать выводы, учит вести документацию: дневники наблюдений, дневники 

юного исследователя. Ребята учатся применять полученные знания в процессе уроков и 

работе в музее. Важно здесь и то, что в исследовательскую работу активно включаются 

и родители, что способствует реализации принципа сотрудничества детей и взрослых. 

После проведения предварительной беседы, в ходе которой дети вспоминали свои 

экскурсии в парк, музей, восстанавливали в памяти увиденные картины природы, 

положительные и отрицательные примеры воздействия человека на природу, им было 

предложено ответить на два вопроса: за что природа могла бы сказать тебе спасибо и 

рассердиться на тебя? 

Проведенная диагностика позволит объективно и обстоятельно определить 

уровень экологической культуры каждого ребенка и скорректировать дальнейшую 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей в развитии детей.  

Таким образом, экологическое воспитание младших школьников средствами 

школьного музея через исследовательскую деятельность способствует формированию 

экологической культуры личности, актуализации знаний, умений, навыков ребенка, их 

практическому применению во взаимодействии с окружающим; стимулирует 

потребность ребенка в самореализации, самовыражении, в творческой личностно и 



 224 

общественно значимой деятельности; реализует принцип сотрудничества детей и 

взрослых, позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педагогическом 

процессе, является технологией, обеспечивающей рост личности ребенка. 

 

Экологическое образование и воспитание 
Т.А. Далингер, Т.В. Мельникова  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Целью экологического образования и воспитания является формирование 

ответственного отношения учащейся молодежи к окружающей среде и здоровью 

человека на основе воспитания экологического сознания и экологически грамотного 

отношения к природе. Отношение к окружающей среде в существенной степени 

определяют: непосредственное познание природы, экологическое воспитание и 

средства массовой информации. 

Экологическое образование должно представлять целостную систему, 

охватывающую всю жизнь человека. Оно должно иметь своей целью формирование 

мировоззрения человека, основанного на представлении о своем единстве с природой и 

о направленности своей культуры и всей практической деятельности человека, а на ее 

развитие, способное содействовать развитию общества. 

Сторонники различных точек зрения достаточно едины в отношении 

необходимости формировать экологическое сознание личности, под которым 

понимается совокупность экологических представлений о взаимосвязях в системе 

"человек - природа" и в самой природе, существующего отношения к природе, а также 

соответствующих стратегий и технологий взаимодействия с ней. Должна 

осуществляться "экологизация" всех учебных предметов, поскольку экологические 

проблемы носят глобальный, междисциплинарный характер. В этом случае 

экологическое образование и воспитание должно быть направлено на формирование 

системы представлений об окружающей природной среде как целостной, 

нерасчлененной системе, обеспечивающей жизнедеятельность человека как 

биологического вида; соответствующего сознательного, ответственного отношения к 

ней с функционированием стратегий и технологий рационального природопользования. 

Вместе с тем, без воздействия на отношение людей к природе решение 

экологических проблем невозможно, поскольку знания без соответствующего 

отношения являются лишь "интеллектуальным балластом".  

Для студентов высшей школы в настоящее время практически не существует 

концептуально и содержательно выстроенной системы экологического образования и 

воспитания.. Но даже когда эти предметы есть, они чаще всего имеют 

узкопрофессиональную направленность. При такой его ориентации в практическом 

опыте и методических разработках преобладает "излагающий", монологический 

способ. Студенты получают разрозненные сведения, часто без четко продуманной 

логики изложения всего этого материала.  

Очевидно, что экология должна обозначить общую проблематику, порождаемую 

ситуацией экологического кризиса, на основе которой вырабатывается конкретное 

содержание экологического образования: сумма знаний, умений и навыков, которую 

необходимо усвоить,  которая  конкретизируется основными задачами:  

а) Формирование адекватных экологических представлений, позволяющих 

личности знать, что и как происходит в мире природы и между человеком и природой, 

и как следует поступать с точки зрения экологической целесообразности. 

б) Формирование системы умений и навыков (технологий) взаимодействия с 

природой. Для того, чтобы экологически целесообразно поступать, необходимо уметь 
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это делать: понимания и стремления окажется недостаточно, если человек не сможет их 

реализовать в системе своих действий.  

Такое понимание задач экологического образования вытекает из анализа тенденций 

развития общественного экологического сознания, который показывает, что 

антропоцентрический тип господствующего общественного экологического сознания 

является психологической "базой", основой экологического кризиса.  

 

Физико-химический анализ овощей на содержание нитратов 
Владимирова А.В. 

1
, Лунѐва Т.А.

2
, Морозов С.В.

2
 

1
МОУ ОУ гимназия № 2, 

2
ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

Ни для кого не секрет, что овощи и фрукты – главный источник нитратов, 

приносящих человеческому организму серьѐзный вред. Нитраты в овощах, в 

небольших количествах присутствуют всегда, но если при выращивании применялись 

чрезмерно высокие дозы азотных и органических удобрений, то содержание  нитратов 

возрастает в несколько раз. Также концентрация нитратов в овощах изменяется в 

зависимости от типа овоща, температуры и интенсивности солнечного света при 

выращивании, уровня влажности почвы и количества естественного азота в почве. 

Поэтому проблема накопления нитратов в овощах и фруктах  настолько многообразна, 

что носит не только экологический, но и социальный характер и является  на 

сегодняшний день наиболее актуальной. 

Целью исследования данной работы явилось определение содержания нитратов 

в плодах овощей, наиболее часто употребляемых в пищу.  

Объектом исследования в данной работе явились овощи, купленные в магазинах 

г. Красноярска с указанием производителя на упаковке. Морковь, выращенная в 

Алтайском крае, г. Ташкенте, Красноярском крае (поселок Мебельщик, село 

Партизанское); картофель - в Красноярском крае (поселки Солонцы, Мебельщик); 

огурцы - в  г. Кемерово и  г. Лесосибирске.  

Для количественного определения нитратов в овощах использовали 

молекулярную абсорбционная спектроскопию в УФ и видимой областях с 

использованием прибора фотоэлектроколориметра КФК -2МП.  

Соли азотной кислоты являются элементом питания растений и естественным 

компонентом пищевых продуктов растительного происхождения. Их высокая 

концентрация в почве абсолютно не токсична для растений. Она способствует 

усиленному росту надземной части растений, более активному протеканию процесса 

фотосинтеза, лучшему формированию репродуктивных органов и в конечном итоге – 

высокому урожаю. Но, если нитраты для растительного организма являются 

естественным азотным компонентом, то у животных и человека их высокие дозы могут 

вызвать отравление и привести к смерти. Токсическое действие нитратов связано с 

восстановлением их до нитритов, аммиака и гидроксиламина под влиянием 

микрофлоры пищеварительного тракта и тканевых ферментов. Если в организм 

человека поступают высокие дозы нитратов, то через 4–6 ч появляются тошнота, 

одышка, посинение кожных покровов, диарея. 

Больше всего нитратов в организм человека поступает с плодовыми овощами. 

Это послужило причиной того, что во многих странах мира разработаны их предельно 

допустимые концентрации (ПДК) в сельскохозяйственной продукции. Суточная 

допустимая доза составляет 3,7 мг нитратов на 1 кг массы тела, а нитритов – 0,2 мг/кг 

массы тела. Это означает, что человек массой 70 кг может без опасности для своего 

организма потреблять до 250 мг нитратов и 15 мг нитритов в сутки. Результаты 

содержания нитратов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание нитратов в овощах 

№ 

образца 

 

Наименование 

овоща 

Производитель 

Содержание 

нитратов, 

мг N/кг 

Оценка 

содержания 

нитратов 

1  

 

Морковь 

 

Алтайский край 9,500 среднее 

2 

Красноярский край, 

поселок Мебельщик 33,000 высокое 

3 

Красноярский край, село 

Партизанское  2,100 низкое 

4 г.Ташкент 31,500 высокое 

5 

 

Картофель 

Красноярский край, 

поселок Солонцы 16,500 среднее 

6 

Красноярский край, 

поселок Мебельщик 32,000 высокое 

7  

 

Огурец 

г. Кемерово 0,060 низкое 

8 

Образец 1  

г. Лесосибирск 0,140 

 

низкое 

9 

Образец 2 

г.Лесосибирск 0,135 

 

низкое 

 

Результаты молекулярной абсорбционной спектроскопии позволяют сделать 

вывод, что овощи, выращенные на сельскохозяйственных угодьях поселка Мебельщик 

Красноярского края, а также г. Ташкенте содержат наибольшее количество нитратов; 

овощи, с. Партизанское (Красноярского края), г. Кемерово, г. Лесосибирска, пригодны 

для употребления в пищу. 

 

Исследование почвы пришкольного участка  
М.А. Гордеев 

1
, Т.А. Лунѐва

2
, С.В. Морозов

2
, М.В.Елизарова

1
 

1
МБОУ СОШ № 6, 

2
ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

Основными агрохимическими показателями анализа почвы, без которых не 

обходится ни одно окультуривание земель, создание газона или посадка растений, 

являются содержание гумуса, подвижных форм фосфора и калия, кислотность почвы. 

Целью исследования данной работы явилось определение агрохимических показателей 

почв пришкольного участка. 

Объектом исследования в данной работе явилась почва с пришкольных участков 

открытого грунта. Для удаления органических примесей почву подвергали сухому 

озолению и проводили отбор проб методом квартования. Содержание гумуса 

определяли методом сжигания, с последующим прокаливанием проб почвы. Уровень 

рН, содержание азота и фосфора вели в солевой почвенной вытяжке. В работе 

использовали химические и физико-химические методы анализа (потенциометрия, 

атомноэмиссионная спектроскопия, молекулярная спектроскопия, абсорбционная 

спектроскопия в УФ - и видимой областях).  

Одним из основных агрохимических показателей плодородия почвы является 

содержание органических веществ, в частности гумуса. Результаты исследования 

приведены в таблице 1. На основании данных анализа по содержанию гумуса, пробы 

почв различных участков следует отнести к чернозѐму. Немаловажным 

агрохимическим показателем почвы является еѐ кислотность. Известно, что в 

зависимости от данной величины (pH) различаются почвы по своей кислотности: до 4 - 

очень кислая; 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 
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нейтральной. Уровень pH солевой вытяжки, исследуемых проб почв представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Агрохимические показатели исследуемой почвы 

№ 

пробы 

 

Наименование 

пробы 

Содержание 

гумуса,  

% а.с.п. 

Уровень 

pH 

Содержание 

азота, 

мг/кг 

Содержание 

фосфора, 

мг/кг 

1 Рабатка напротив 

центрального входа 

18,73 7,25 1,55 3,55 

2 Вазоны 19,78 7,15 2,63 5,15 

3 Клумба у 

центрального входа 

16,81 7,16 1,60 1,33 

4 Клумба у ворот 14,85 7,15 1,35 1,55 

5 Центральная клумба 20,18 7,22 0,90 1,00 

6 Клумба на заднем 

дворе 

18,84 7,10 1,27 1,20 

 

Результаты свидетельствуют о том, что уровень pH исследуемых проб близок к 

нейтральному. Содержание азота и фосфора в почвах показывают невысокое 

содержание азота, что требует дополнительного внесения минеральных удобрений; 

дополнительного внесения фосфатных удобрений требует почва под номером  3, 4, 5 и 

6. Известно, что содержание катионов калия, натрия, магния, марганца, железа, свинца 

играет немаловажную роль в процессах жизнедеятельности растений.  В связи с этим 

было интересно установить наличие этих элементов в пробах снега. Результаты 

исследования приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Качественный анализ солевой вытяжки 

№ 

пробы 
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 + + + - - - 

По результатам анализа установлено содержание во всех исследуемых пробах 

катионов K, Na, Mg, Са, играющих важную роль в жизни растений, а также наличие  

хлорид-, сульфат-, фосфат- и нитрат-анионов. 

По содержанию гумусовых веществ почву следует отнести к чернозѐму. 

Показатель pH во всех пробах находится примерно на одном уровне – среда 

преимущественно нейтральная, что способствует выращиванию и достаточно 

широкому выбору декоративных растений. Пробы 3, 4, 5 и 6 требуют дополнительного 

внесения фосфорных удобрений; все почвы  - азотных удобрений. В целом, почва 

пригодна для культивирования декоративных растений, что даѐт большую свободу 

ландшафтному дизайнеру для фантазии. 
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Живая вода 
Е. Г. Зальцман, Е.С. Лепешкина, Т.Н.Политова 

МОУ « Березовская средняя школа № 3», п. Березовка Красноярского края  

Цель работы: Изучение свойств омагниченной воды и ее применение. 

Задачи: Провести эксперименты по выявлению свойств омагниченной воды.  

Проблема  применения  омагниченной воды  в последние 2-3 года стала  очень 

актуальной.  Существенное повышение цен на химические реагенты, которые 

используются для смягчения воды, отложение на стенках теплообменных устройств 

осадка в виде твердого и трудноудаляемого слоя (накипи) - наиболее распространенные 

проблемы, с которыми мы сталкиваемся в промышленности и быту. 

Применение магнитной воды в: промышленности, сельском хозяйстве, 

медицине, экологии, быту. 

Установка по омагничеванию воды собрана в домашних условиях. Провели 

эксперименты по  влиянию данной воды на: рост растений, прочность цемента, 

уничтожение накипи, удаление мути. 

Экспериментальная часть 

1.Посадили в разные баночки семена свеклы и поливали их разной водой. Через 

2 недели заметили, что растение,  поливаемое омагниченной водой, выросло более  

кучнее. 

2. В двух одинаковых стеклянных сосудах растворили одинаковое количество 

земли. Размешали стеклянными палочками. В один сосуд добавили омагниченной воды 

и заметили, что муть осела быстрее. 

3.Проверка на прочность методом сжатия 

Взяли цемент в одинаковых пропорциях для двух образцов, перемешали с песком в 

соотношении 4:5. Один образец залили водопроводной водой, а другой- омагниченной. 

Образец, замешанный на омагниченной воде оказался более прочным 

4. Влияние омагниченной воды на накипь. Несколько часов кипятили 

водопроводную воду с пластиной. На ней образовалась накипь. Опустили пластину с 

накипью в омагниченную воду на несколько часов. Затем над плиткой высушили 

пластину и опять взвесили. Масса пластины уменьшилась на 55 мг. Заметили, что  

накипь растворилась, когда опустили пластину в омагниченную воду. 

5. Проверили электрическую проводимость омагниченной воды и сравнили ее с 

проводимостью водопроводной воды. Собрали установки из одинаковых приборов ( 

амперметра, соединительных проводов, пластин, опущенных  в воду), опыты 

проводили при одинаковом напряжении. Сила тока с омагниченной водой 4,5 мА, с 

водопроводной- 2.0 мА. Это показывает, что проводимость омагниченной воды выше, 

чем водопроводной. 

Экспериментальная работа в Институте химии г. Красноярска 

В эксперименте использовались пробы воды: кипяченая, некипяченая, 

омагниченная и освященная. Эксперимент проводили  по определению химического 

состава воды, используя масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой.  

Получили большой спектр содержания химических элементов в воде. Выявили 

те элементы, процентное содержание которых значительное и составили диаграмму. 
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Из диаграммы видно, что хлор в омагниченной воде отсутствует и содержание 

углерода незначительное. 

Сравнили кипяченную воду и омагниченную и заметили, кипяченая вода 

мутная. Нас заинтересовало,  что собой представляет мутный осадок. Мы выпарили 

воду, полученный порошок измельчили на специальной ступке. Пронаблюдали этот 

порошок в электронный микроскоп и определили, что это СаСО3 – арагонит.  Если  

человек в сутки употребит более 1,5 г, то у него может возникнуть синдром Бернетта          

(засоряются почки, человек становится раздраженным) 

 

Выводы 

1.Омагниченная вода положительно влияет на рост растений. 

2.Бетон с входящей в состав омагниченной водой оказался более прочным. 

3.Омагниченная вода не дает на стенках сосуда накипи. 

4.Если в мутную воду добавить омагниченную воду, муть осядет быстрее. 

5.Метод магнитной обработки воды не требует каких-либо химических реактивов и 

поэтому является абсолютно экологически чистым. 

6.Омагниченная вода используется в медицине для лечения костных заболеваний. 

 

Зачем павлину хвост 
М. Галков, МБОУ Лицей № 10, г. Красноярск 

Основным механизмом эволюции Дарвин считал естественный отбор, т. е. 

выживание особей с полезными признаками, и вымирание особей, не имеющих 

адаптивных  мутаций. В настоящее время ученые выделили ещѐ один механизм 

эволюции – дрейф генов, т. е. появление случайных  полезных мутаций, которые затем 

становятся устойчивыми и передаются потомству.  

Полезные мутации, появившиеся в ходе эволюции у различных  видов 

животных, передаются потомству и являются устойчивыми. Вредные же мутации 

исчезают, т.к. особи, обладающие ими, в условиях дикой природы мало жизнеспособны 

и со временем вымирают. Но тогда встаѐт вопрос о таких устойчивых мутациях, как 

хвост у павлинов (Pavo), гребни у  кур (Gallus gallus) и индеек (Meleagridinae), красная 

бровь у куропаток (Perdix) и др. Ведь данные мутации  на первый взгляд не несут 

никаких адаптивных функций. Возьмѐм  павлиний хвост. Был провѐден опрос  в лицее 

среди учащихся  6-9 классов.  Из результатов опроса следует, что больше всего 

учащихся считают, что павлину хвост нужен для размножения. Вторая по 

популярности версия о том, что хвост служит павлину для красоты, а третье место 

заняла  версия о защитной функции хвоста. Некоторые версии будут приняты во 

внимание для дальнейшего исследования, но большинство версий являются ничем не 

необоснованными.   

В справочной  литературе  сказано, что основная функция павлиньего хвоста и 

других аналогичных мутаций у самцов – генетическая изоляция вида, т.е. самка будет 

спариваться только с теми  самцами, которые имеют выраженные мутации,  

характерные только для данного вида. Но «стоят» ли данные мутации этого, ведь они 

сильно мешают жизнедеятельности организма (например, павлиний хвост значительно 
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ограничивает спектр его движений)? Предположим, что вся популяция павлинов имела 

бы небольшой хохолок, который и выступал бы в роли той самой мутации, служащей 

для изоляции вида. Он бы не мешал передвижению и полѐту, а самки павлина 

обращали внимание именно на него. Но нет, в процессе эволюции  появился и 

сохранился именно этот громоздкий хвост.  Так чем же  вызвано появление подобных 

мутаций у животных?  

Чарльз Дарвин утверждал, что признаки, специфичные только для самцов, – 

вредные, однако эти признаки почему-то нравятся самкам, поскольку последние 

предпочитают спариваться с самцами, несущими такие признаки. Биолог-статист 

Рональд Фишер предложил гипотезу, согласно которой, однажды появившись, 

предпочтение самок будет устойчиво существовать в популяции. Зоолог Амоц Захави 

выдвинул гипотезу биологического гандикапа, согласно которой информативной мерой 

качества генома может быть признак,  вредный для выживаемости.  

Для того чтобы более наглядно рассмотреть адаптивные и неадаптивные 

мутации и функции составлена таблица. Исходя из данных, сделан следующий вывод: 

вредных устойчивых мутаций не существует, т.к. это противоречит определению 

эволюции. Практически все признаки, служащие для генетической изоляции видов, т.е. 

неадаптивные мутации, имеют несколько функций одновременно.  Тот же павлиний 

хвост. Кроме неадаптивных функций он несѐт ещѐ и адаптивную: защита от хищника 

путѐм оптического обмана. Ведь расправив хвост, павлин кажется в несколько раз 

больше, а рисунок на нѐм в виде осветлѐнных пятен с тѐмным центром   создаѐт 

иллюзию многочисленных глаз. Такой способ защиты используют многие животные, 

например, бабочка «Павлиний глаз» (Inachis io). Но красная бровь у куропаток  не 

несет никаких адаптивных функций. Тогда все вышесказанное можно считать ложью? 

Но ведь эта мутация не мешает жизнедеятельности организма, т.к.. красная бровь  

куропаток появляется у них только в период размножения, в остальное же время она 

отсутствует. Чем сильнее выражен признак  и чем большую роль он играет в 

жизнедеятельности организма,  тем больше функций он несет.   

На основании этого можно сделать вывод: Ч. Дарвин заблуждался, называя 

мутации, специфичные только для самцов, вредными. Но это подтверждает 

подлинность его теории в целом, т.к. в данной работе были рассмотрены неадаптивные 

мутации  и доказана их практическая ценность. А основные доводы противников 

теории Дарвина, заключающиеся в наличии вредных и ненужных мутаций у животных, 

можно считать ненаучными.  

 

Применение современных информационных технологий на основе 

проектного менеджмента  

С.О. Медведев, Ю.А. Безруких, Р.А. Степень 

Лесосибирский филиал ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Лесосибирск 

Электронное обучение сегодня - актуальная тема как для стран, вступивших на 

путь построения информационного общества, основанного на знаниях, так и для стран, 

которым еще предстоит это сделать. Одно из важнейших направлений образования 

сегодня – это экологическое воспитание, обучение правилам и нормам бережного 

отношения к окружающей среде  

Применение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе в рамках экологического направления на всех ступенях 

образования должно и может быть использовано для общего анализа, более узких 

исследований, разработки детальных планов модернизации отдельных предприятий и 

всей отрасли, а также общего преподавания дисциплин, направленных на изучение тех 

или иных аспектов отраслей экономики России. Дистанционное обучение имеет 



 231 

огромное значение для России, обладающей колоссальным интеллектуальным 

потенциалом и гигантской территорией.  

Важной задачей образовательного процесса для подготовки различных 

специалистов является создание курса, направленного на изучение логики и структуры 

процессов, протекающих на предприятии или в отрасли. Таким специализированным 

курсом может являться  дисциплина «Управление проектами», позволяющая обучать и 

развивать способности студентов приемам проектного менеджмента проектированию и  

реализовывать полученные знания в соответствующих областях в рамках создания и 

коммерциализации различных инновационных проектов как в области непосредственно 

экологии, так и прямо или косвенно наносящих воздействие на природу. Комплекс 

таких задач может быть эффективно разрешен в использовании программных 

продуктов в области проектного менеджмента. Наиболее известный и 

распространенный из них – Microsoft Project – гибкая и мощная система управления 

проектами, которую можно использовать для эффективного управления проектами 

любой сложности. Использование MS Project для изучения различных аспектов 

деятельности предприятий (прежде всего экологических), как показывает 

исследование, актуально проводить параллельно с обучением работе в самом 

программном продукте. При этом работа должна строиться на основе совмещения 

форм обучения: 

1. Лекционный курс, состоящий из основ управления проектами, с углубленным 

изучением отдельных отраслей. Основная цель – обучение современным 

информационным технологиям и предоставление комплекса знаний в области экологии 

и проектирования. 

2. Практические занятия, ставящие своей целью развитие коммуникативных 

способностей студентов и разбор практических ситуаций, складывающихся в ходе 

жизнедеятельности предприятий.  

3. Лабораторные работы, в рамках которых происходит обучение работе с 

программой MS Project, на основе создания проекта в области экологического 

проектирования. 

4. Курсовое проектирование. Основные условия осуществления 

проектирования: использование MS Project; создание и представление в курсовом 

проекте различных отчетов, графиков, диаграмм, созданных при помощи 

рассматриваемого программного продукта; использование в качестве отчетных данных 

предприятий, размещенных ими или различными государственными или частными 

организациями в сети Internet. При всем этом, важнейшая роль отводится каждой из 

форм обучения, выполняющие отдельные, тесно связанные и взаимодополняющие 

функции. 

В России каждая обучающая организация и каждый преподаватель работает, как 

правило, со своим собственным курсом, который основывается на обычных учебниках, 

причем не обязательно на каком-то одном учебнике. Обычно такие курсы имеют уклон, 

характерный для данного института. Поэтому необходимо в дополнение к базовым 

универсальным учебникам иметь печатные пособия, содержащие информацию, 

отражающую специализацию данного учебного заведения. Очень важно иметь и 

печатные методические материалы к каждому учебному курсу. 

Таким образом, активное внедрение и развитие современных информационных 

технологий экологического образования неизбежно ведет к динамичному развитию 

систем России для подготовки специалистов в области как экологии, так и любых 

других направлений. При этом проектный менеджмент может и должен выступать в 

качестве основополагающего элемента в развитии системы образования и получения 

специалистами (бакалаврами, магистрами) базовых знаний. 
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Влияние антропогенных факторов на состояние реки Мана 
А.А.Шелковникова, Т.И.Романова, З.В.Ерохина. 

МОУ СОШ № 129, КГУ «Манское лесничество», ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

В последнее время наблюдается загрязнение реки Мана. В связи, с чем 

выдвигаются следующие проблемы: 

  1)Измельчание, заиливание русла реки, зарастание водорослями, цветение воды 

и потеря полезных свойств. 

2) Смена видового состава рыбы, животных и растительности. 

В настоящее время не предпринимаются практически никаких мер со стороны 

государства и власти по рассматриваемым проблемам, что уже привело к смене 

популяции видов животных, рыб, растительности и снижению качества воды.  

Цель исследований: определить роль хозяйственной деятельности человека на 

Манскую экосистему. Дать оценку биологическим видам, обитающим в бассейне реки 

Мана. Определить основные факторы изменения видового состава. Привлечь внимание 

правоохранительных органов и административных органов района и края  в решении 

проблем. 

Лесные районы Маны всегда испытывали воздействие пожаров. В результате 

пожаров снижаются защитные водоохранные функции и другие полезные свойства 

леса. Вода реки и речушек стала цвести и зарастать водорослями, т.к. в воде, 

удобренной пеплом, быстро разрастаются зеленые водоросли, отнимая на свой рост 

кислород из воды, отчего гибнет рыба.  

  Число пожаров на территории растет с каждым годом. Для анализа горимости 

лесов были взяты несколько временных периода: 

1.  1965-1975 годы (застойные времена) по Унгутскому участковому  лесничеству: 

- за 10 лет был зарегистрирован 21 пожар; 

- площадь, пройденная пожаром,  составила 2398 га; 

- средняя площадь одного пожара составила 114 га; 

- все пожары низовые; 

- по вине человека 20 случаев, 1 от грозы. 

2.    1993-2005 годы по Унгутскому участковому лесничеству обстановка 

просматривается не в лучшую сторону: 

- количество пожаров увеличилось в 2 раза до (49 случаев); 

- площадь, пройденная пожаром 16360,6 га; 

- средняя площадь одного пожара 333,8 га; 

- большинство пожаров верховые, от которых погибло более 1 тыс. га 

рукотворных насаждений. 

Самые опустошенные верховые пожары – пришедшие: Маганского и 

Колбинского участкового лесничества. Из-за человеческой беспечности в 2002 году два 

пожара возникли явно от оставленных у реки костров. Почти все случаи возникновения 

лесных пожаров выпадают на праздничные и выходные дни. Катастрофический был 

1999 г, когда произошло 14 пожаров и уничтожено 14145 га леса. 

После лесорубов в Манскую тайгу потянулись заготовители пнѐвого осмола. 

Добыча сосновых пней осуществлялась методом подрыва. Извлеченные пни грузили на 

машины высокой проходимости и вывозили на место переработки. В результате, такой 

«варварской» деятельности не возобновляется первозданная экосистема. Сегодня мы 

видим воронки после взрывов, заросшие сорняками.  

О залежах Манского золота знали ещѐ в древнем Китае. Могущественные 

танские правители из Китая неоднократно снаряжали экспедиции на реку Мана за 

золотом. В начале 30-х годов 19 века, на Кутурчинском белогорье, в притоках 
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верховьев Маны, добывали россыпное золото. На сегодняшний день 

золотодобывающие прииски Юльевский, Таловский вновь возрождены, ведется 

геологическая разведка на территории всего Кутурчинского хребта. Россыпное золото 

по реке Левая Жайма добывается старательскими артелями до сегодняшнего дня. В 

настоящее время рельеф долины р. Жайма имеет техногенный облик, обусловленный 

эксплуатационными работами по добыче золота. Искусственные формы рельефа 

представлены эфельными, галевыми  отвалами в виде конусов, гряд высотой от 2 до 10 

м, а также ямами, шурфами, лощинами. В результате после обильных дождей 

происходит размывание почвенного слоя, и вся эта грязь смывается в реку Мана.  

Река Мана приглянулась своими живописными местами, не только 

туристическим организациям, но и «дикарям». Каждый день, начиная с первого июня, и 

до конца сентября по Мане проходят тысячи туристов на лодках, байдарках, плотах, 

катерах. Однако на туристических стоянках редко встретишь туалет и контейнер для 

сбора мусора. В результате чего, мусор оставленный отдыхающими туристами можно 

встретить повсюду. Туристические кампании, которые рекламируют удивительные 

маршруты реки Мана, скоро будут оказывать услуги по заброшенной, загрязненной 

реке. Пример загрязненного участка реки от п. Береть до п. Усть-Мана, где берега 

представляют собой «помойку». 

Первозданная экосистема бассейна реки Мана представляла собой: 

темнохвойные леса с настилами из черничника, брусничника, бадана. В зоне 

субальпийских лугов преобладало разнотравье из осота разнолистного, борца 

Саянского, чемерицы Лобеля, купальницы азиатской и др. растений. Выше 

субальпийские луга сменялись более красочным ковром альпийских лугов. Здесь были 

обычны ярко-синие водосборы, оранжевые купальницы (жарки), фиалки алтайские, 

горечавки, змееголовники и др. Из кустарников распространены рододендрон 

золотистый, мелкие ивы, береза круглолистная, шикша. Высотная поясность 

завершалась горными тундрами и скалистыми осыпными обнажениями без 

растительности.  

Животный мир разнообразен: лось, марал, кабарга, соболь, росомаха, бурый 

медведь, рысь, лисица. Из птиц: глухарь, рябчик, бородатая сова, дятел, кедровка и 

другие. По берегам Маны встречаются растения из Красной книги, эндемики. Много 

лекарственных растений и ягод: можжевельник, багульник, бадан, Курильский чай, 

жимолость, смородина, брусника, черника, голубика, черемша, горный лук и грибы. 

На сегодняшний момент, некоторые виды животных, как марал, кабарга, лось – 

впору заносить в Красную книгу. Такие виды рыбы, как таймень, ленок, стерлядь, 

налим в Мане поймать большая удача. На смену пришла щука, окунь, елец, лещ, 

карась. Ещѐ в 1965 году к побочному пользованию относились следующие виды: сбор 

грибов, ягод и кедрового ореха, в промышленных объемах. На сегодня местные жители 

не всегда могут насобирать для личных нужд лесных ягод. Сбор грибов не возможен по 

причине отсутствия боров и рощ. Про сбор кедрового ореха вспоминают только 

старожилы. 

 В связи с деятельностью человека в бассейне реки Мана, а это вырубка и 

молевой сплав леса, пожары и заготовка пневого осмола, золотодобыча и «дикий» 

туризм, произошла смена видового состава животных, рыб и растительности. Для 

регулирования добычи, воспроизводства и охраны лесов, растений, животных и рыб, 

необходимо вести их систематический контроль и учет. Необходимо усилить 

профилактическую работу с населением через СМИ, по правилам поведения людей в 

лесу. Ужесточить контроль со стороны государственных надзорных органов  за 

золотодобычей, пожарами и  лесозаготовкой, с применением системы ГЛОНАСС. 

Разработать и внедрить  программу по очистке реки от топляков и мусора, 
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оставленного человеком. Если МЫ не выполним эти условия, то приведет к гибели 

Манской экосистемы. 

 

Исследование влияния наушников на слух 
М.Ю. Сидоренко, В.А.Федина, И.В. Колегова  

МКОУ СОШ  №104, ЗАТО,  г. Железногорск 

Мы живем в мире современных технологий, которые делают нашу жизнь все 

более интересной и удобной. Одними из таких достижений человечества является MP3- 

плееры, сотовые телефоны, компьютеры. Они могут хранить десятки часов музыки. И 

чтобы не мешать окружающим и при этом отвлечься на некоторое время от внешнего 

мира, мы используем наушники.  

Цель работы: доказать, что наушники крайне негативно влияют на здоровье 

школьника. Для достижения данной цели мы поставили задачи: исследовать наушники; 

определить уровень звукового давления наушников; исследовать воздействие шума на 

орган слуха; провести опрос учащихся о том, как они используют наушники;  на 

основании полученных данных сделать вывод. 

С физиологической точки зрения шум - это всякий неблагоприятный 

воспринимаемый звук. Говоря о шуме, рассматриваются характеристики звуки. Звук – 

это упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях, твердых телах и 

воспринимаемые ухом человека и животных. Звуковая волна характеризуется: 

амплитудой колебаний, частотой, звуковым давлением. От этих характеристик зависят 

физиологические характеристики: высота, громкость, тембр звука. Громкость 

характеризует амплитуда, частота и уровень звукового давления.  

Предварительно, необходимо рассмотреть строение органа слуха (уха).   Оно 

состоит из 3-х частей: наружного, среднего и внутреннего. Наружное ухо состоит из ушной 

раковины и слухового окна, заканчивающегося барабанной перепонкой. Среднее ухо, 

заполненная воздухом полость, содержащая три слуховых косточки - молоточек, 

наковальню и стремечко.  Эта полость соединяется с носоглоткой с помощью 

евстахиевой трубы. Внутреннее ухо имеет форму улитки и заполнено лимфатической 

жидкостью. По всей длине улитки расположена главная мембрана, состоящая из 4-5 

тыс. волокон. Вдоль главной мембраны расположен орган Корти, содержащий около 30 

тыс. чувствительных волосковых клеток, к которым подходят окончания слухового 

нерва. Сильный шум убивает сенсорные волосковые клетки, которые после гибели не 

восстанавливаются, как и любые другие нервные клетки. При длительном 

прослушивании очень громкой музыки может возникнуть травма структур среднего 

уха. Возможно и кровоизлияние в слуховой аппарат. Также угнетаются слуховой 

анализатор и центральная нервная система, что приводит к усталости и повышенной 

раздраженности на окружающие факторы.  

   Тугоухость - стойкое понижение слуха, при котором общение с окружающими 

становится затруднительным. Основным симптомом этого заболевания является 

постоянная потеря слуха на оба уха, первоначально лежащая в области высоких (более 

400 Гц), с последующим распространением на  более низкие частоты, определяющие 

способность воспринимать речь. Мы также рассмотрели классификации,  устройство и 

характеристики наушников. Наушники или головные телефоны— устройство для 

персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.  

Наушники принято классифицировать по основным критериям: способу 

передачи электрического сигнала, количеству каналов, типу конструкции (виду), типу 

крепления, способу подключения кабеля, по конструкции излучателя, типу 

акустического оформления, по сопротивлению, типу соединительных разъемов. 
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Наушники характеризуются: частотным диапазоном, чувствительностью, 

сопротивлением (импедансом), максимальной мощностью, уровнем искажений. Универсальные 

критерии выбора наушников - качество звучания и  эргономические свойства наушников и их 

акустическое оформление. Важной задачей нашей работы является определение уровня 

звукового давления в наушниках. Ушная раковина является  основным естественным 

механизмом локализации звука в пространстве. При использовании  наушников форма 

ушной раковины практически не участвует в формировании звука. 
 

№ Название 

наушников 

Мощность 

наушников, 

мВт 

Уровень 

звуковой 

мощности, Дб 

Уровень 

звукового 

давления, Дб 

Чувствительность 

По паспорту, 

Дб 

1 Panasonic HP-

HIJE300 

200 113 126 104 

2 FISCHER 

AUDIO ICON 

60 108 121 106 

3 AKG K370 22 113 126 123 

4 Pioneer SE-

CLX9 

100 110 123 105 

По полученным данным видно, что во многих случаях УЗД превышает 85 дБ и 

болевой порог и не соответствует паспортной чувствительности. 

Следует помнить, что звуки громкостью 85 дБ и выше уже оказывают вредное 

воздействие на слух. Звук в 130 дБ вызывает у человека болевое ощущение, а в 150 - 

становится для него непереносимым.  

При опросе учащихся сделали выводы: 

-в инструкциях акустических наушников нет предупреждения о том, что их 

использование может  нанести непоправимый вред здоровью; 

 -наушники необходимо использовать при громкости, не превышающей 50 % от 

максимально возможной; 

 -некоторые  ребята пренебрегают элементарными правилами использования 

наушников и не задумываются о том, что они могут потерять слух; 

 -длительное время использования наушников с превышением громкости (более 

85 дB)оказывает вредное влияние на орган слуха человека. 

 

Проблемы загрязнения и охраны водного бассейна  в 

Красноярском крае 
Л. Н.Захарова, С.В.Морозов  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  г. Красноярск 
Природоохранная деятельность в настоящее время рассматривается как  процесс 

воспроизводства природно-ресурсного потенциала. Этот процесс должен быть 

важнейшим компонентом экологического образования и хозяйственной деятельности 

предприятий в особо загрязненных районах, где антропогенное воздействие на 

окружающую среду является значительным. 

Красноярский край характеризуется высоким индустриальным потенциалом, 

уровнем техногенных нагрузок на окружающую среду.  

 

Таблица 1 – Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы  

Поступление Год Базисный коэф- Среднегодовой 
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По данным территориального отдела водных ресурсов по Красноярскому краю 

«Енисейского бассейнового водного управления». Сброс сточных вод в водоемы края 

за 2000-2009 гг. уменьшился на 20 %, но их общий объем остается значительным и 

примерно равен 3,4 объема оз. Шира. Наибольшее снижение  (60 %) достигнуто по 

выбросам сульфатов. На 50 % снижены выбросы азота аммонийного, на 40 % - 

хлоридов. 

 
 

Рисунок 1 – Структура выбросов сточных вод в водоемы Красноярского края в 2000-

2009г. 

Качество воды в р. Енисей в сравнении с предыдущими годами в пределах горо-

дской черты существенно не изменилось и по классу качества характеризуется как вода 

«загрязненная» - «грязная». В ней постоянно присутствуют нефтепродукты, фенолы, 

ионы цинка, меди, железа и другие. 

Особенности промышленного развития городов края  обусловили сущест-

вующие проблемы окружающей среды.  Кроме значительного уровня загрязнения  

водных объектов наблюдается неурегулированность вопросов в сфере обращения с 

отходами и другие проблемы. Антропогенное загрязнение и истощение природных 

ресурсов многих городов края  вызывает, с одной стороны, рост цен на природные 

загрязняющих веществ
1)

 

2000 2003 2006 2009 

фициент снижения 
в 2009г. к 2000г. 

темп снижения, % 

Объем сброса сточных 
вод, млн.куб.м 640,9 627,7 513,4 504,1 0,8 -2,4 

в составе сточных вод 
сброшено, тыс.т:       

сульфатов    85,8 61,8 53,6 31,9 0,4 -9,4 

хлоридов    30,2 27,6 23,4 17,8 0,6 -5,1 

азота аммонийного 2,151 2,252 1,269 1,054 0,5 -6,9 

азота общего  2,000 0,13 0,0 0,0 0,0 -100,0 

нитратов      2,001 0,133 0,0 0,0 0,0 -100,0 

фосфора общего       2,002 0,132 0,0 0,0 0,0 -100,0 

фенола 2,003 0,128 0,0 0,0 0,0 -100,0 
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ресурсы, в частности на чистую воду. С другой стороны, оно ведет к значительному 

увеличению расходов на поддержание здоровья людей. С третьей стороны, оно 

сдерживает инвестиции. 

Развитие природоохранной деятельности — необходимая предпосылка выхода 

из кризисной ситуации в экологии. Природоохранную деятельность часто понимают в 

довольно узком смысле — как ликвидацию уже нанесенного природе ущерба. Однако в 

современных условиях содержание и направление деятельности по охране природы и 

сохранению природно-ресурсного потенциала значительно расширились. 

Главными направлениями природоохранной деятельности, обеспечивающими 

кардинальное решение многих проблем, являются предотвращение деградации 

природной среды путем развития безотходных технологий и экологически чистых 

производств, а также удовлетворение потребностей в природных ресурсах на основе 

производства заменителей природных материалов, использования нетрадиционных и 

неисчерпаемых видов энергии. 

Результаты природоохранной деятельности имеют свою специфику, и их 

определение необходимо прежде всего для оценки эффективности производимых 

затрат экологического назначения, а также для выявления позитивного антропогенного 

влияния на окружающую среду. Характеристика этих результатов — особая 

методологическая проблема. Специфика данной деятельности, во-первых, состоит в 

том, что эффект от нее, как правило, носит комплексный характер, т.е. выражается в 

достижении экологических, экономических и социальных последствий, четкое 

определение которых не всегда возможно. Во-вторых, экологический эффект часто 

сопровождает проведение тех или иных экономических мероприятий, и его также 

трудно учесть. 

Ядовитые комнатные растения 
С. Сосновский, А. Тоноян  

Лицей № 2 , г. Красноярск 

    Цель работы: исследовать территорию лицея на наличие ядовитых и опасных 

растений,  качественно и  количественно определить содержание сапонинов в 

комнатных растениях. Методы работы: сбор и обработка данных, экспериментальные. 

       Актуальность: в книгах по цветоводству почти нет  указаний на  опасность 

многих комнатных растений, а   многие детские учреждения  содержат их в большом 

количестве. Наше исследование будет полезно не только работникам школы, но и всем  

любителям комнатного цветоводства. 

Не имея возможности скрыться от нападающего врага  растение вынуждено 

накапливать токсичные  вещества. Горький вкус, резкий неприятный запах, 

повышенное содержание эфирных масел, гликозидов, сапонинов, смол, кислот, 

танинов, оксалатов и других ядовитых, едких или вяжущих веществ — основные 

средства борьбы за самосохранение у растений. 

Исследование территории школы на наличие ядовитых комнатных растений 

 На территории нашей школы находятся более 200 опасных растений, причем  

многие из них - крупные экземпляры (диффенбахии, монстеры, молочаи и др.). Сильно 

токсичных 2: олеандр и катарантус розовый. Все растения, выращиваемые в условиях 

дефицита влаги, накапливают в своем теле большее количество токсичных нитратов, 

чем при нормальной водообеспеченности. Выращивание растений в затененных 

условиях может повышать их алкалоидность, а значит и их токсичность. Накопление 

эфирных масел, наоборот, происходит на ярком свету, хотя при этом они интенсивнее 

испаряются, конденсируясь в пасмурную погоду. Поэтому дистанционные поражения 

растениями усиливаются в солнечные дни. Практически все растения  доступны для 

учащихся (за редким исключением, когда растения стоят на шкафах), к ним легко 
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подойти даже ученику 1 класса.  

   Результаты   проделанных опытов подтверждают наличие тритерпеновых 

сапонинов в исследуемых образцах. Визуальный анализ выявил следующую 

закономерность: наибольшее количество сапонинов содержится в катарантусе, на 

втором месте - диффенбахия и примерно одинаковое содержание сапонинов  в 

монстере  и в молочаях. Содержание глициррезиновой кислоты в сырье равно 5,9 %. 

Полученные результаты достоверны и согласуются с литературными данными.  

        В природе насчитывается около 10 тысяч видов ядовитых растений и многие из 

них украшают наши квартиры, детские садики, школы, библиотеки, офисы  Нашему 

лицею необходимо пересмотреть ассортимент  комнатных растений для озеленения. 

Мы выпустили  листовки с рекомендуемым списком комнатных  растений, которые 

раздали всем заинтересованным работникам школы. В списке есть крупные растения, 

ампельные,  красиво цветущие, все они пригодны для озеленения.  Вещества, 

содержащиеся во многих комнатных растениях, могут при контакте вызвать 

раздражение кожи или даже отравление. Поэтому при уходе за ними необходимо 

соблюдать особые правила, приведенные в нашей работе. Мы  доказали наличие в 

комнатных растениях сапонинов,  разработали таблицу  опасных растений и таблицу 

рекомендуемых растений для озеленения. 

 

Состояние здоровья зубов учащихся 9-х классов лицея № 2 
Д. Мишина, лицей № 2 , г. Красноярск 

 Для объяснения этиологии и патогенеза кариеса зубов предложено около 400 

теорий, самые известные из которых способствовали накоплению сведений, 

позволивших высказывать определенное завершенное суждение по этой проблеме В 

возникновении кариозного  процесса  принимают   участие  множество этиологических    

факторов,    что    позволяет     считать     кариес полиэтиологическим заболеванием.  

Его клиническое проявление кариозного процесса позволило выделить четыре формы 

кариеса. При кариесе происходит размножение бактерий, вырабатывающих 

гиалуронидазу, которая  может активно влиять на проницаемость эмали. Увеличение 

числа  S.mutans  и лактобацилл приводит к продукции кислоты в высоком темпе, 

усиливая деминерализацию зубов.  

  Целью работы являлось изучение, выявление  динамики распространения  

кариесогенных факторов на примере учащихся 9-х классов лицея № 2.  

Задачи: ознакомиться с теоретическими обоснованиями проблематики заболевания в 

литературных источниках; изучить состояние здоровья зубов учащихся 9 – х классов, 

используя данные школьного стоматолога,  микробиологические и химические 

исследования, а так же метод определения индекса гигиены ротовой полости. 

разработать рекомендации для школьников, входящих в группу риска. 

Методы: обработка личных медицинских данных учащихся 9-х классов; 

анкетирование; лабораторные методы: определения гигиенического состояния  ротовой 

полости у испытуемых, изучение микрофлоры ротовой полости как главенствующего 

фактора в возникновении кариеса, микроскопия, посев на питательную среду 

микрофлоры зубного налета и подсчет колониеобразующих единиц в исходном 

субстрате, химический анализ. В результате проведенных исследований были 

получены следующие данные: 1.Состояние зубов учащихся 9  классов за период 2006 – 

2010 год  в целом  ухудшилось, у некоторых учеников – значительно (рисунок 1). 
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Рисунок 1-  Диаграмма роста кариеса среди учащихся 9 а класса 

 

2.Недостаток  физической активности является кариесогенным фактором.   

3.Учащиеся 9-х классов нашего лицея  продемонстрировали низкий уровень 

осведомленности о проблеме здоровья ротовой полости, в частности, такой патологии 

как развитие кариеса. В ходе анкетирования были установлены факторы, которые 

могли бы объяснить высокий уровень распространенности заболевания. К таким 

факторам относятся, например, избыточное потребление углеводистой пищи, плохая 

или недостаточная гигиена ротовой полости, пренебрежение профилактическими 

осмотрами у врача-стоматолога. Определенное число опрошенных подвергают свои 

зубы таким негативным воздействиям, как принятие алкоголя (3%), никотина (14%), 

ношение пирсинга (1%) и т.д.  59% респондентов разрушают ткани пародонта и эмали, 

когда грызут ручки или карандаши. 13% не стимулируют развитие жевательного 

аппарата потреблением жесткой пищи, а 68% не соблюдаю нормы питания, касаемые 

времени принятия.   

4. Сравнительные данные  оценки гигиены ротовой полости по индексу гигиены 

(ИГ) и анкетирования показывают следующее: при чистке зубов 2 раза в день -  уровень 

гигиены удовлетворительный и хороший, а  при чистке зубов 1 раз в день и реже - 

уровень гигиены более низок и варьируется от неудовлетворительного до плохого.  

5. Анализ данных по определению концентрации муравьиной кислоты,  

показывает, что   большую концентрацию муравьиной кислоты имеют 39 % 

исследуемых незначительную - лишь 12% учащихся.   В спортивном классе 

наблюдается незначительная концентрация муравьиной кислоты в слюне исследуемых, 

что подтверждает стоматологические данные. Муравьиная кислота может являться 

критерием оценки поражения зубов кариесом.  

6. Изучение микрофлоры показывает неблагоприятное состояние ротовой 

полости именно у тех испытуемых, кто не уделяет должного внимания своему 

здоровью. Количество колонеобразующих единиц микроорганизмов, их состав могут 

служить показателями состояния  здоровья  ротовой полости. 

Выявлена серьезная проблема в состоянии здоровья зубов учащихся 9-х классов, 

четко прослеживается тенденция  к росту заболеваемости кариесом. Помимо того, что 

разрушается зуб, кариес имеет и такие последствия, как пульпит и периодонтит – 

воспалительный процесс в тканях зуба. Распространение инфекции приводит к 

воспалению мягких тканей десен и области лица,  кариозный зуб является источником 

хронической инфекции в организме человека, повышая вероятность развития 

заболеваний сердечно-состудистой и суставной систем, наличие постоянной инфекции 

во рту может привести к развитию хронических аллергических реакций. 

 

Влияние ультрафиолетового излучения на организм человека 
А.А. Русакова,  М.Г. Маслова, Н.Ю. Гризан 

МБОУ лицей № 2,  г. Красноярск 

В работе рассматривается воздействие естественного ультрафиолетового 

излучения на организм человека, роль соляриев в жизни современного человека. Более 

подробно рассматривается влияние УФ-излучения на кожу человека в зависимости от 
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фототипа. С помощью облучателя ультрафиолетого кварцевого (ОУФК-01) было 

проведено исследование реакции кожи человека на воздействие УФ-лучей. В результате 

получили следущее: у людей с первым фототипом кожи без защитного крема после 

воздействия УФ-лучей наблюдалось покраснение, после его нанесения и дальнейшего 

воздействия УФ-лучей покраснения не было. У людей с  четвертым фототипом после 

воздействия УФ-лучей покраснение без защитного крема не наблюдалось или оно было 

незначительно,  что объясняется наличием в их коже высокого количество меланина. 

После проведения социологического опроса выявлено, что большинство респондентов 

знают   положительное и отрицательное влияние УФ-излучения на организм человека. 

При этом о  вредном воздействии ультрафиолета знают больше, чем о пользе. 

Большинство из опрошенных не посещают солярий, не знают свой фототип кожи, но 

имеют представление о существовании различных фототипов кожи человека. 

Разработаны рекомендации по применению солнечных ванн для укрепления здоровья 

человека. 

 

Влияние школьного питания на здоровье и психоэмоциональное 

состояние школьника 
Д.Э. Машинистова, А.И. Карасѐва, М.Е. Брагина  

МБОУ СОШ № 27, г. Красноярск 

Актуальность работы состоит в том, что питание школьника, его режим, 

сбалансированность питательных веществ является необходимой составляющей 

здорового образа жизни и как один из факторов выработки навыков правильного 

пищевого поведения. Она определятся также  влиянием школьного питания на 

психоэмоциональное состояние учащихся.  

Цель работы: изучить понятие «питание» и влияние школьного питания на 

здоровье и психоэмоциональное состояние школьника.  

Задачи работы: изучить особенности питания школьника, его значимость в 

жизнедеятельности школьника.  

Объект изучения: привычки в питании и психоэмоциональное состояние 

школьника в режиме школьного питания. 

Питание и физическое состояние организма связаны накрепко. Нарушение 

питания приводит не только к различным заболеваниям, приобретению хронических 

заболеваний, что сопровождается ощущением дискомфорта, проявляющимся в 

нарушении психоэмоциональной сферы человека.  

Пища поставляет организму «материал для строительства». Это пластические 

вещества, из которых строятся новые клетки и внутриклеточные компоненты. Она 

снабжает организм биологически активными веществами, которые нужны для 

регулирования процессов жизнедеятельности. Установлена зависимость иммунитета от 

питания – он наиболее эффективен, если организм получает пищу качественную, с 

достаточным содержанием белков, витаминов, минеральных солей, микроэлементов.  

Пища играет информационную роль: она служит для организма химической 

информацией, которая заключается в определенной структурированности пищевых 

веществ. Чем обширнее и многообразнее информация, тем больше ее ценностное 

содержание. Отсюда, чем шире диапазон питания организма, тем более он 

приспособлен к среде обитания.  

Основные принципы организации школьного питания: 

1.Адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая 

энергозатратам ребенка.  

2.Сбалансированность рациона по заменимым и незаменимым пищевым 

факторам.  
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3.Максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием 

обеспечения его сбалансированности.  

4.Оптимальный режим питания.  

5.Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой 

ценности.  

6.Учет индивидуальных особенностей детей и подростков.  

7. Обеспечение безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

Организация питания  школьников имеет свои особенности, заключающиеся в 

том, чтобы учесть все те изменения, которые происходят в детском организме. В этот 

период.происходит интенсивный рост всего организма, а также развиваются основные 

системы: опорно-двигательная, идет увеличение мышечной массы (с учетом половых 

особенностей), сердечно-сосудистая и нервная системы. На фоне интенсивного 

физического роста повышаются нагрузка на психоэмоциональную сферу. Возрастают 

не только школьные нагрузки, но и напряжение, вызванное социальной адаптацией 

ребенка. 

Понятие «психика» представляет собой совокупность различных сфер: сферы 

памяти, интеллектуального и творческого развития, обучения, воспитания и многого 

другого. Однако сферой, которая непосредственно касается физического здоровья, 

является именно психоэмоциональная, т. е. область наших эмоций и чувств.  

Наука психокулинария делит продукты на «теплые» и «холодные». К 

продуктам теплого спектра относятся все овощи и фрукты красных и желто-оранжевых 

оттенков: редис, помидор, красный перец, тыква, малина, земляника, хурма, лимон, 

груша. Сюда же включаются репа, лук и капуста красного кочана. Из злаков это гречка, 

пшено и пшеница; морепродуктов – сардины, сельдь, сом, креветки, крабы и икра, мясо 

– индейка и утка, напитки - зеленый чай, отвар из шиповника, специи - корица, укроп, 

тимьян, хрен, цикорий и шафран.  

В холодном спектре выделяются те же категории: овощи и фрукты - картошка, 

фасоль, горох, баклажаны, грибы, виноград, слива. Отдельно выступает чеснок. Злаки - 

кукуруза, рожь, овес. Из рыбы - карп, угорь, судак, щука, камбала, форель, мясо - 

свинина, говядина, баранина, кролик. Из напитков выделяют кофе, какао, пиво и 

молоко, приправы - перец, уксус, гвоздика, тмин, ваниль и лавровый лист. Управлять 

настроением могут шоколад, кофе, груша, лимон, айва, имбирь. В число «веселящих» 

продуктов входят также зеленый лук и петрушка, паприка. Нейтрализует 

отрицательные эмоции клубника, бананы, которые содержат серотонин, вещество, 

необходимое нашему мозгу. 

При решении поставленной задачи изучена теория и проведено анкетирование 

трѐх групп учащихся: 10-11; 13-14; 17-18 лет по 30 человек в каждой. Анкетирование 

проводилось с применением опросника «Самочувствие. Активность. Настроение». 

(САН) и составленной нами анкеты. 

В результате исследовательской работы составлены рекомендации для 

учащихся, педагогов и родителей.  

Для учащихся: старайся есть разнообразную пищу, содержащую все 

необходимые ингредиенты. При разнообразной пище и правильной кулинарной 

обработке продуктов организм получает вполне достаточное количество витаминов. 

Придерживайся определенного режима питания и тогда ты будешь здоровее и крепче. 

Больше двигайся и умей управлять своими эмоциями. Преимущественно используй 
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растительную пищу (злаки, овощи, фрукты) и молочные продукты (йогурт, творог и т. 

д ). Обязательно соблюдай режим питания.  

Для педагогов:  после приема пищи не рекомендуется ставить в расписание 

сложные предметы, такие как русский язык и математика. Во время школьных 

завтраков в непринужденной форме, через беседу и собственную манеру поведения 

прививать учащимся навыки правильного поведения за столом.  

Для родителей: в утреннее время дома необходимы легкие завтраки. 

Ограничивать потребление кофе, шоколада т.к. они действуют на нервную систему. 

Приучить детей к овощным блюдам т.к. лучшей усвояемости белка способствуют 

овощи. Горячие завтраки обязательны для детей, т.к. они обеспечивают более 

длительное сохранение работоспособности учащихся и оказывают влияние на 

физическое развитие, психоэмоциональное состояние.  

 

Бытовая химия и здоровье 
К.В. Борисова, М.Е. Брагина, МБОУ СОШ № 27,  г. Красноярск 

Современный человек часто видит  рекламу, где одним движением руки плита 

становится блестящей,  пятна на белье исчезают,  ковры становятся идеально чистыми, 

а воздух в квартире удивительно приятными Часто ли люди задумываются над тем, 

какие средства для уборки они используют? Есть ли альтернатива средствам бытовой 

химии, состав которых не всегда безопасен для здоровья? 

Пропаганда здорового образа жизни: безопасная атмосфера в квартире —  залог 

здоровья взрослых и детей; изучение ассортимента бытовой химии, выявление ее 

влияния на здоровье человека и состояние окружающей среды; сбор информации о 

способах  альтернативной уборки в доме без применения бытовой химии. 

Задачи работы: 1.Исследовать проблему применения бытовой химии в 

квартире: польза или вред. 2.Проанализировать правильный подход в выборе бытовой 

химии. 3.Собрать информацию о способах уборки без применения бытовой химии.  

       Вряд ли можно представить себе работу по дому без применения бытовой 

химии. Однако, содержащиеся в современных средствах поверхностно-активные 

вещества (ПАВ), хлор, оксиды азота, фенол, формальдегид, ацетон, аммиак, энзимы, 

отбеливатели, абразивные вещества, ароматизаторы и др. биологически агрессивны и 

способствуют развитию таких заболеваний, как дерматиты, аллергия, бронхиальная 

астма. Кроме того, бытовая химия может представлять опасность еще и потому, что ее 

избыточное использование ослабляет и даже вовсе уничтожает полезную микрофлору. 

Существует гипотеза, что одной из причин стремительного распространения аллергии 

среди населения планеты является излишняя стерильность нашей сегодняшней среды 

обитания, что приводит к нарушению нормального формирования иммунной системы 

человека  

Опрошено 40 человек по использованию бытовой химии и о подходе к выбору 

средств. 100% семей пользуются различными химическими средствами для уборки в 

квартире; только 8% интересуются составом бытовой химии, стараются выбрать 

гипоаллергенные препараты, желательно гели, а не порошки; 55% считают, что 

бытовая химия может принести вред здоровью, в виде аллергии, кашля, дерматитов, но 

альтернативные способы уборки не рассматривают, так как считают – это экономит их 

время; 45% даже не задумывались над этим вопросом, доверяют рекламе и 

производителям. 

Однако в составе названных препаратах находятся вредные вещества, такие как: 

анионные ПАВ, которые часто используются в моющих средствах и стиральных 

порошках. Они вызывают нарушения иммунитета, аллергию, поражение мозга, печени, 
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почек, легких. При использовании моющих средств ПАВ попадает в организм. 

Рекомендуется использовать средства, в которых ПАВ не превышает 5%.  

Гидрохлорид натрия. В составе он может быть указан как sodium hypochlorite. 

Это соединение, часто используемое в отбеливателях, может вызвать очень 

нежелательные реакции. Нефтяные дистилляты  входят в состав полиролей для 

металлических поверхностей и могут оказывать влияние как на зрение, так и на 

нервную систему. Нашатырный спирт. Распространенное и совсем небезобидное 

средство, входящее в состав веществ  для чистки стеклянных поверхностей. Фенолы и 

крезолы -бактерицидные вещества очень едкие и могут вызвать диарею, 

головокружение, потерю сознания и нарушение функций почек и печени. Нитробензол. 

- очень тяжелое и опасное для здоровья средство, входящее в состав полиролей для 

полов и мебели. Формальдегид - сильнейший канцероген, вызывающий сильное 

раздражение глаз, горла, кожи, дыхательных путей и легких. Хлор является причиной 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, способствует возникновению 

атеросклероза, анемии, гипертонии, аллергических реакций. Он разрушает белки, 

отрицательно влияет на кожу и волосы, повышает риск заболевания раком. Фосфаты 

попадают в водоемы, способствуют усиленному образованию сине-зеленых 

водорослей, которые приводят к отравлениям. Помимо прочих видов отравлений 

токсины цианобактерий также активизируют развитие раковых клеток. Загрязнение 

питьевой воды приводит к невынашиванию беременности, низкому весу 

новорожденных, врожденным травмам, опухолям желудочно-кишечного тракта, 

повышению заболеваемости и снижению продолжительности жизни.  

Основными антибактериальными агентами в мыле являются триклозан (жидкие 

мыла) и триклобан (твердые мыла). Хотя эти соединения используются в качестве 

противомикробных средств давно, только год назад ученые узнали тонкие механизмы 

их воздействия на микроорганизмы. Во всех бактериях имеется ген, который руководит 

выработкой фермента, участвующего в «возведении» бактериальной стенки. Триклозан 

и другие антибактериальные агенты мешают этому ферменту «работать», защитная 

стенка не образуется и микробы становятся беззащитными. Но известно, что бактерии 

постоянно мутируют и среди них появляются такие экземпляры, которые имеют 

видоизмененный «строительный» фермент не чувствительный к действию 

противомикробных агентов. Ситуация очень похожа на давно известные медикам 

случаи нечувствительности к антибиотикам. В результате погибают «нормальные» 

бактерии, но выживают мутанты. Через некоторое время остаются в основном мутанты, 

которые в отсутствие «конкурентов» очень быстро размножаются. Они способны 

причинить намного больший вред нашему организму, нежели обычные микробы. 

Соединения аммония являются главным ингредиентом в средствах для мытья зеркал, 

окон, плитки, ванн и туалета. При смешении с хлоркой, выделяется токсичный 

хлорный газ. Для оздоровления своего жилья, начните с замены чистящих средств. 

Слишком заразительная реклама умалчивает об их вреде. Обратите внимание на 

обратную сторону средств, где перечисляется список ингредиентов, которыми вы 

чистите плиту или ванну, а ведь они до конца не смываются. 

Все опрошенные семьи пользуются для уборки в квартире бытовой химией. 

Многие доверяют рекламе, подсказке знакомых и не интересуются ее составом. Хотя в 

популярных препаратах содержатся вредные для здоровья вещества, а в частности: 

Хлор - в составе Доместос, Ас, Прил; фосфаты - в стиральных порошках: Апрель, 

Пемос, Ариэль, Тайд, Миф, Тикс, Дося, Лотос, Аист, Аистенок, Персил, Хенко. 

Соединения аммония  находятся в средствах для мытья окон, зеркал, плитки, ванн, 

сантехники,  триклозан  - в жидком мыле, триклобан  - в твердых сортах мыла. 
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Названные вещества могут вызывать различные заболевания: аллергии, кашель, 

отравления, заболевания кожи и другие расстройства.  

 

Секция 6 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Пошаговые процедуры подготовки вывода бизнеса на аутсорсинг 
А.А. Лобанов, ООО «ИТ-Сервис» 

В течение последних 10 лет развития бизнеса в России закончился первичный 

этап формирования крупных корпораций. Процессы объединения и поглощения 

перешли в разряд экономической целесообразности. Глобальные тенденции мировой 

экономики требуют от предприятий России четкий ответ на вопрос: являются ли они 

полноценными  участниками рынка или являются местечковыми образованиями без 

выхода на внешний рынок. При выходе на открытый рынок, вопрос 

конкурентоспособности продукции встает на первое место. Таким образом, вопрос 

конкурентных преимуществ продукции Российских производителей можно 

представить в виде нескольких элементов: цена, качество, поставка и предсказуемость. 

Для достижения максимального эффекта в каждом из этих элементов, компании 

используют все достижения и прежде всего передовые тенденции в технологиях 

управления. 

Одной из самых распространенных  является  «Дивизиональная система 

управления», которая подразумевает под собой разделения бизнеса компании по 

специализированным направлениям - дивизионам. Соответствующие дивизионы 

полностью отвечают за свои направления и взаимодействуют между собой для 

достижения целевых показателей деятельности.  

Для достижения максимального эффекта указанной структуры управления 

требуется выведение из состава предприятий профильных бизнесов и выстраивание их 

в строгую систему подчинения своему дивизиону и выведение за пределы компании 

непрофильных направлений. Таким образом, основным элементом работоспособности 

такой системы является проведение процедур аутсорсинга. 

Аутсорсинг предполагает взаимодействие с поставщиком услуг в рамках 

долгосрочного сервисного контракта (SLA - Service LevelAgreement). В этом договоре 

определяется профессиональная ответственность сторон, и устанавливаются 

обязанности подрядчика в обеспечении надлежащего качества услуг и возмещении 

возможных убытков.  

Существует несколько механизмов проведения процедур аутсорсинга:  

-самостоятельный аутсорсинг – решение принимается на уровне управляющего 

звена компании и направляется для исполнения в соответствующее подразделение 

(предприятие), где собственными силами сотрудников производится весь объем работ; 

-консалтинг – привлечение сторонних консультантов, которые на основе 

собственного опыта консультируют или управляют всем процессом вывода; 

-принимающая сторона -  если выведение части бизнеса производится не в новое 

образование, а включается в уже существующие структуры, привлекаются представили 

принимающей стороны, которые готовят и проводят все необходимые процедуры. 

Каждый из вышеуказанных механизмов организации аутсорсинга имеет свои 

положительные и отрицательные стороны.  

Положительным моментом первого варианта является экономия средств на 

сторонних консультантах, детальное знание ситуации и процессов внутри предприятия. 

Основным отрицательным моментом является «человеческий» фактор. Любое 

выделение на аутсорсинг приводит к разрыву устоявшихся внутренних взаимосвязей 

между бизнесами и между персоналом различных подразделений, уменьшению 
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«уровня власти» высшего и среднего менеджмента реструктуризируемого актива, 

инерционность основного персонала; 

Положительным моментом второго варианта является профессионализм 

привлекаемых консультантов, использование опыта  компаний уже прошедших 

подобную процедуру, исключением «детских» ошибок аутсорсинга. Отрицательными 

моментами являются: временной ресурс, который необходим внешним консультантам 

для ознакомления с ситуацией и выявлением скрытых бизнес-процессов внутри 

организации; элемент агрессии со стороны работников и менеджмента 

реструктуризируемого предприятия на действия «чужих» и собственно сумма средств, 

которую компании придется потратить на привлеченных специалистов. 

Положительным моментом третьего варианта является дотошность во вскрытии 

всего комплекса проблем реструктуризируемого предприятия и выведения его на 

уровень высшего менеджмента компании, выявление спрятанных и скрытых затрат. 

Отрицательным моментом является раскрытие полной информации о бизнесе всего 

предприятия, в том числе, которая составляет коммерческую тайну, внешнему 

контрагенту. 

При любом варианте, существует необходимость контроля и управления 

процедурой аутсорсинга, таким образом, первым шагом процесса должно быть 

формирование команды Проекта.Состав команды, в зависимости от принятого 

варианта, значительно различается и если при первом варианте команда проекта 

должна перекрывать все уровни управления: специалист по управлению, по специфике 

выводимого направления, по экономике, по коммерции, по персоналу, по правовому 

обеспечению. То во втором и третьем вариантах состав команды Проекта будет 

значительно меньше, т.е. в том размере, который достаточен для полноценного 

выполнения функций Заказчика. 

Следующим шагом проведения процедур аутсорсинга является создание 

понятных и прозрачных схем бизнеса выводимых подразделений по отношению с 

«родительскими» предприятиями и внешними контрагентами. Создание и утверждение 

на уровне управляющей компании и высшего управленческого звена схем бизнеса и 

взаимодействия обеспечивает с одной стороны, понимание места 

реструктуризированных подразделений в производственной цепочке, с другой стороны, 

позволяет осуществлять контроль за новыми подразделениями. Так же, в связи с 

разрушение устоявшихся межпроизводственных связей необходимо сформировать 

схемы внутреннего взаимодействия (схемы бизнес – процессов) новых структурных 

подразделений в рамках схем бизнеса новых подразделений. 

 При формировании схем бизнеса и системы договорных отношений 

формируется система контрольных показателей договора SLA. Для ремонтного 

направления контрольными показателями могут являться: время простоя оборудования 

в ремонте, гарантийный срок работы оборудования после проведения ремонта, 

скорость реагирования ремонтного персонала на аварийные ситуации, периодичной 

проведения планово-предупредительных ремонтов. Для «IT» направления актуальная 

специфическая формула SLAс отражением времени реагирования на инцидент, 

скорости реакции и сроках предоставления сервиса. Для бухгалтерского направления 

контрольным показателем является количество штрафов и пени, уплачиваемыми 

заводом при некачественном обслуживании с соответствующим снижением стоимости 

обслуживания. 

Следующим шагом процедур аутсорсинга является подготовка персонала. При 

реализации любого подхода к реструктуризации основное направление, это 

«обследование» персонала организации. При проведении любых реорганизационных 

изменений персонал в 90 % случаев воспринимают перевод как угрозу. Соответственно 
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проявляются такие явления как замалчивание информации, предоставление неполных 

данных, саботирование возложенных дополнительных работ связанных с подготовкой 

к аутсорсингу и т.п. Такой набор отрицательных явлений не является препятствием, 

если при подготовке проводится полный комплект соответствующих мероприятий: 

1. Доведение до всего персонала реструктуризируемого предприятия принципов 

вывода сотрудников на аутсорсинг. 

2. Определение формальных и неформальных лидеров с проведением 

подробных собеседований. Обозначением их места в будущих структурах.  

3. Проведением цеховых встреч по соответствующему профилю для разъяснения 

причин, целей, ожидаемых результатов, ответов на вопросы, доведением всех 

положительных моментов аутсорсинга.  

4. Формирование прозрачной и понятной схемы формирования новых 

подразделений из состава структур завода с доведением еѐ до всех заинтересованных 

лиц.  Т.е. процесс вывода персонала не должен быть прерогативой узкого круга лиц.  

 В основе проводимой реструктуризации лежит экономическая целесообразность, 

таким образом, основой вывода обслуживающих подразделений на аутсорсинг, 

является набор разделительной документации с выведением планового экономического 

результата, которая является результирующей частью всех производимых процедур. Еѐ 

качественная подготовка возможно только после проведения всех вышеперечисленных 

процедур.  

В набор разделительной документации входят: 

1. Разделительная ведомость по функционалу и ответственности. В ней 

регламентируется четкий набор функций, передаваемый из 

реструктуризируемого предприятия аутсорсеру. Так же оговаривается система 

взаимоотношений с надзорными органами. 

     2.Разделительная ведомость по персоналу 

     3.Формирование сводного плана работ 

     4.Разделительная ведомость по взаимным поставкам 

     5.Формирование разделительного бюджета и анализ экономической 

целесообразности реструктуризации. 

С одной стороны, разделительный бюджет является завершающим документом 

вывода бизнеса на аутсорсинг, он показывает весь блок постатейных затрат 

передаваемых аутсорсеру. Так же показывает весь объем внутреннего оборота, который 

возникает при реструктуризации (аренда оборудования и помещений, услуги связи, 

транспортное обслуживание, взаимная поставка материалов и т.п.) Т.е. это документ 

показывает весь объем затрат на направление передаваемое на аутсорсинг. 

Следовательно, он показывает реальную стоимость выводимого на аутсорсинг бизнеса. 

После получения разделительного бюджета, его значения формируют стоимость  

на услуги, объемы работ, отдельные объекты. Эти данные должны анализироваться по 

сравнению с подобными показателями и со стоимостью подобных работ, услуг от 

сторонних контрагентов. И подписание разделительного бюджета запускает уже 

технические процедуры самого вывода непрофильного бизнеса на аутсорсинг. 

 

Проблемы внедрения западной системы управления средствами 

массовой информации в России 
И.А. Зайцев, ОАО «ТВК-6 канал», г. Красноярск 

Пока не существует общего представления о многообразии и многосложности 

проблем, решаемых наукой управления, нет четкой связи между задачами менеджмента 

как такового и спецификой его применения в СМИ. Компенсировать недостаток 

отечественных исследований в какой-то мере могут разработки ряда международных 
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организаций, которые поставили перед собой задачу оказать менеджерам российских 

СМИ теоретическую и практическую помощь. Среди них можно назвать компанию 

"Интерньюс", Центр Оксфордского университета. Работу по созданию 

исследовательской базы в области менеджмента СМИ на территории бывшего 

Советского Союза и выработке конкретных рекомендаций по улучшению 

управленческой деятельности в СМИ, в частности, телевидении, уже ведет 

Европейский институт СМИ (Дюссельдорф).  

 Однако, данные исследования основываются исключительно на вопросе 

внедрения на территории России западной методологии «медиаменеджмента», в 

полном объеме перенося знания и навыки на российскую почву, не обращая внимания 

на аспект национального и регионального менталитета. Хотя уже установлено, что 

последние – важнейший фактор, влияющий на формы, функции и структуру 

управления. Не учитывают данные исследования и еще один фактор: между 

менеджментом и менталитетом существует более глубокая сущностная взаимосвязь: 

управление есть форма выражения ментальности. 

 В мировой и российской практике неоднократно предпринимались попытки 

сравнительного менеджмента. Влияние национальной культуры на управление 

бизнесом было предложено рассматривать на основе анализа измеряемых культурных 

переменных с применением математических и статистических методов.  

 Ведущий специалист в области сравнительного менеджмента Г. Хофстед также 

отмечает, что свое влияние на особенности оказывает не только менталитет, а 

совокупность национальных факторов и отрасли, в которой работает компания. В 

научной литературе встречаются исследования российской ментальности в 

менеджменте в целом, а также поведение госслужащих и сферы промышленного 

производства. Анализ возможности применения в России американского подхода в 

медиаменеджменте является неизученной темой. Используя многоэтапный план 

выборочного исследования, методологию Г. Хофстеда, участники исследования были 

выбраны по принципу страны проживания: медиаменеджеры в России и 

медиаменеджеры в США. Опросные листы были отправлены по электронной почте 

каждому из участников в мае 2009 г. Заполненные опросные листы были получены от 

178 российских медиаменеджеров и 147 американских. Большинство респондентов - 

мужчины (66%). Средний возраст работы на руководящей должности - 4.2 года и 6.9 

лет в нынешней организации. В таблице 1 указаны дополнительные характеристики 

респондентов.  

 

Таблица 1 - Характеристики респондентов 

 Российские менеджеры 

(N=178) 

Американские менеджеры 

(N=147) 

Возраст:   

20-29 28 27 

30-39 34 36 

40-49 79 58 

50-59 37 26 

Продолжение таблицы 1 

Пол:   

Мужской 131 82 

Женский 47 65 

Тип организации:   

Государственная 92 78 

Частная 86 69 
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По методологии Хофстеда, различие между странами может объясняться четырьмя 

основными параметрами, каждый из которых меняется в диапазоне от 0 до 100. 

PDI (Power Distance — дистанция власти). Характеризует зависимость от власти 

и равномерность ее распределения в организации или обществе. Дистанция по 

отношению к власти как показатель национальной культуры охарактеризован Г. 

Хофстедом следующим образом: «PDI» (Power Distance) – это отношение к авторитету 

(авторитаризм), властная дистанция или степень, с которой наделенные относительно 

меньшей властью члены общества, института или организации в стране ожидают и 

допускают неравномерность распределения власти».  

IDV (Individualism — индивидуализм). Два полюса этого параметра — 

индивидуализм (человек заботится о себе и своей семье) и коллективизм (люди 

объединены в группы или кланы, которые заботятся о своих членах в обмен на их 

лояльность).  

UAI (Uncertainty Avoidance —избегание неопределенности или степень, с 

которой представители данной культуры воспринимают и реагируют на угрозу от 

неопределенных и незнакомых ситуаций). Параметр, который показывает, насколько 

чувствительны люди к условиям неопределенности, любят рискнуть или видят в 

каждой непредвиденной ситуации угрозу, от которой пытаются защититься жесткими 

правилами.  

MAS (Masculinity — мужественность). Два полюса, характеризующие этот 

показатель: мужественность (доминирующими в обществе являются достижения и 

успех) и женственность (главные ценности — забота о других и о качестве жизни).  

Догматизм обычно является чертой характера индивидов с ограниченным 

взглядом. Догматики видят окружение как сосредоточение угроз, ссылаются на 

авторитеты как на абсолюты и воспринимают людей по тому, как они относятся к 

догмам и абсолютным авторитетам. Используя последовательность статистических 

тестов, были изучены национальные различия и схожие черты административного 

поведения менеджеров СМИ двух стран. Сравнительный анализ США и России 

показывает наличие существенных культурных различий (таблица 2).  

Таблица 2 - Результаты исследования   

Показатель США Россия t df  

Дистанция власти 

(PDI) 

42.0 88.1 -41.14 317 

Индивидуализм 

(IDV) 

88,7 45,0 +39,88 317 

Избежание 

неопределенности 

(UAI) 

40,3 79,6 -35,30 317 

Ориентация на 

конкуренцию (MAS) 

59,7 58,9 +0,89 317 

Политическое 

влияние 

45,0 93,0 -43,40 317 

Догматизм 38,8 30,9 +6,91 317 

Американские медиаменеджеры более индивидуалистичны, чем их российские 

коллеги.  Управленческая культура в средствах массовой информации США 

характеризуется более низкой дистанцией во власти. В России, по методологии 

Хофстеда, сама власть рассматривается как наиболее важная часть жизни. Акцент 

делается на принудительную власть, а подчиненные и руководители находятся на двух 

разных ее полюсах, что воспринимается как естественный порядок вещей. 

Медиаменеджеры в России ориентируются на четкие правила или инструкции, 
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отличаются потребностью к формализованным указаниям и нормам поведения, 

отличаются высоким уровнем тревожности, лихорадочностью в работе, склонностью к 

внутригрупповому согласию, а также низкой толерантностью к людям или группам с 

отличающимися идеями или поведением. Эти культуры больше сопротивляются 

любым изменениям и мало склонны к риску, в какой бы то ни было форме. При том, 

что для американских медиаменеджеров характерно мнение, что основная 

определяющая самой власти – это ее компетентность, следовательно, и отношения 

между членами сообщества строятся на уважении к личности и равенстве, а 

неравенство в отношениях «начальник – подчиненный» не будет одобряться. 

Характерны различия между российскими и американскими медиаменеджерами 

по фактору «Индивидуализм». Для российских управленцев в СМИ характерно мнение, 

что «человек выражает мнение группы, а публичное порицание сродни потере лица и 

вызывает в человеке чувство стыда; большее значение придается связям». Для 

американских медиаменеджеров привычными являются прямые коммуникации, для 

них важно собственное реноме, потеря самоуважения вызывает чувство вины. 

Другим аспектом исследования являлось выявление различий в вопросе 

лидерства. Лидерство включает в себя видение будущего, координацию 

последовательной реализации миссии организации, контроль за производством 

продуктов компании и создание благоприятного для сотрудников климата.  

Типология стилей управления можно представить через рейтинг «Дистанция 

власти» (PDI) и показатель «Индивидуализма» (IDV). Как уже отмечалось, российский 

медиаменеджмент отличается высоким уровнем «Дистанции власти» и сильной 

коллективной ментальностью. В России медиаменеджеры предпочитают 

автократичный стиль управления, который характеризуется четким делегированием 

определенных полномочий. Для российских СМИ наиболее оптимальным стилем 

управления может являться «интуитивный менеджмент», основанный на личных 

качествах управленца, и политическая сила как замена традиционному перечню 

организационных процедур.  

Более того, сопоставление двух факторов PDI и IDV может способствовать 

более глубокому пониманию возможностей эффективного управления в российских 

СМИ в контексте национальной ментальности. Таким образом, стиль управления СМИ 

в России можно характеризовать легитимностью власти (власть, основанная на 

формальном статусе и авторитете управленца в организации), силой поощрения 

(материального или психологического) и личных взаимоотношениях (когда 

эффективность управления зависит от личного отношения подчиненного к 

руководителю). Таким образом основой для эффективного управления СМИ в России 

является способность медиаменеджера внедрять и реализовывать эффективную 

систему поощрения подчиненных и представлении четкого видения будущего 

компании.  

При том, что в США доминирующим стилем управления является сила 

«знания», основанная на влиянии, полученном в ходе каждодневной работы, 

накопленных навыков и знаний. 

Мотивационные шаблоны в управлении СМИ в России и США можно сравнить 

сопоставлением двух других показателей – IDV (индивидуализм) и UAI (избежание 

неопределенности). Проанализировав и сопоставив данные показатели, можно говорить 

о том, что американские медиаменеджеры предпочитают материальное 

стимулирования персонала как способ мотивации, когда за свой труд сотрудники 

получают конкретные премии и бонусы. Для России, наоборот, важным является 

ощущение принадлежности и безопасности. Таким образом, наиболее эффективным 

может быть стимулирование не индивида, а коллектив, что в свою очередь может 
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привести к повышению эффективности труда «команды», а не отдельного сотрудника. 

Таким образом можно говорить о наличии синергетического эффекта в российских 

СМИ – совокупность качеств всех членов группы больше, чем простая арифметическая 

сумма каждого конкретного индивида. Однако, существенные результаты командной 

работы можно будет наблюдать только в случае системного и регулярного 

стимулирования коллектива.  

Также для российских СМИ, где большая роль отводится ощущению 

принадлежности к команде и безопасности, исходя из данных исследования, может 

быть групповое делегирование, когда определенные полномочия передаются не 

отдельному индивиду, а группе в целом. Учитывая низкий уровень догматизма, 

который был выявлен в ходе исследования, можно также говорить о возможности 

предоставлении группам полномочий по улучшению собственного рабочего процесса, 

что может, с одной стороны, привести к улучшению условий труда, а также повысить 

ощущение сопричастности у сотрудников. С другой стороны, не выявлено 

существенных различий между двумя управленческими культурами в аспекте 

ориентации на конкуренцию. Более того, у российских менеджеров выявлен более 

низкий уровень догматизма, нежели у американских коллег, хотя различия 

несущественны. Это свидетельствует о наличии культурного базиса для переноса 

американской концепции медиаменеджмента в условия России.  

 

Финансирование природоохранной деятельности  

в Красноярском крае 
Е.И. Рузанкина, Е.А. Хартанович, ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

В условиях становления рыночных отношений, общего кризиса и спада 

производства усугубляются прежние экологические проблемы и появляются новые. 

Сохраняется негативное воздействие на природу крупных предприятий в сложившихся 

многопрофильных промышленных центрах. Сильный рост загрязнения воздуха и воды 

в промышленных центрах Российской Федерации создает весьма тревожную 

экологическую ситуацию. Экологическая нагрузка не только концентрируется в 

крупных промышленных центрах, но и перемещается в районные центры, пригороды, 

сельские районы.  

Анализ экологической обстановки субъектов Российской Федерации по 

показателями выбросов загрязняющих веществ и сбросов сточных вод позволил сделать 

вывод о лидирующих позициях Сибирского федерального округа, а в нем 

Красноярского края. На основании этого возникла необходимость исследования его 

инвестиционной активности в сфере природоохраны. 

По данным государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации» за 2007-2009 гг, проведен анализ финансирования 

природоохранных мероприятий в Красноярском крае. В 2009 году региональными 

предприятиями и организациями всех форм собственности направлено на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов края 3162,9 

млн.руб., это на 22 % ниже уровня 2008 года. За анализируемый период существенно 

снизились инвестиции в охрану атмосферного воздуха (на 74%) и строительство 

предприятий, полигонов по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов (на 

60 %). Значительный прирост произошел по финансированию строительства установок 

для утилизации и переработки отходов производства с 217,6 до 687,8 млн.руб. (т.е. 

более чем в 3 раза), в охрану и рациональное использование земель с 67,3 до 166,3 

млн.руб. (т.е. более чем в 2 раза). 

В структуре природоохранных инвестиций произошли существенные изменения. 

В 2008 году на охрану атмосферного воздуха было выделено 53% от общей суммы 
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инвестирования, в 2009 году значительная доля (43%) пришлась на охрану водных 

ресурсов края. Динамика инвестиций в охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов в Красноярском крае, представленная на рисунке, 

показывает, что в период с 2007 по 2009 годы для края характерна высокая 

инвестиционная активность к охране атмосферного воздуха и водных ресурсов. 
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В связи с тем, что каждый год реализуются федеральные и региональные 

программы, в которых предусмотрено выполнение экологических мероприятий, 

финансируемых из средств краевого бюджета, по данным распоряжения правительства 

Красноярского края от 2 ноября 2010 года № 910-р о «Распределении планируемых 

расходов органов исполнительной власти края по целям, задачам и мероприятиям 

природоохранной деятельности» был проведен анализ указанных средств. Выявлено, 

что в 2010 г. выделено наибольшее количество средств (593707,0 тыс. руб.), в 2011 г. - 

318079,2 тыс.руб., на 2012 г. планируется еще меньшее (на 4 % ниже, чем в 2011 г) 

выделение средств – 306 198,5 тыс.руб. 

Учитывая, что финансовые трудности промышленных предприятий вызывают 

сокращение издержек за счет природоохранных расходов, любые дополнительные 

вложения их руководители стремятся направить в производство. Возникает угроза 

экономии на экологических издержках. Возрастает разрыв между производственными 

мощностями и системами природоохранной инфраструктуры. С одной стороны, 

актуальна финансовая поддержка промышленных предприятий за счет средств 

госбюджета, т.к. без этого невозможно улучшение состояния окружающей среды. С 

другой стороны, ограниченность экономических ресурсов, инвестиций предопределяет 

необходимость выбора тех или иных приоритетов в эколого-экономической политике. 

К примеру, за счет совершенствования технологий, внедрения малоотходного 

производства может быть обеспечено сокращение объема загрязнений, что, в свою 

очередь, будет способствовать устойчивому росту экономики предприятий. 
С целью принятия и осуществления в крае эффективных мер по решению 

существующих проблем в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 

рекомендуется: разработать и принять нормативно-правовые акты края, 

устанавливающие дополнительные механизмы и источники финансовой поддержки 

муниципальных образований и предприятий, стимулирующие проведение более 

активной и эффективной политики по сохранению, а в дальнейшем и улучшению 

качества окружающей среды на долгосрочную перспективу.  

 

Совершенствование системы мотивации персонала на  ОАО 

«Балтика-Пикра» в г. Красноярске 
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С. Ю. Воронина, К. В. Борисова, А.Е. Самарина 

МОУ СОШ № 27, ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

Анализ текучести кадров на ОАО «Балтика-Пикра» за последние пять лет 

показал, неэффективность существующей мотивационной системы предприятия. 

Следовательно, актуальность проблемы мотивации труда персонала – очевидна. Без 

правильного и эффективного направления через поощрение и оценку деятельности 

персонала невозможна эффективная, то есть прибыльная деятельность организации.  

Объектом исследования является руководство филиала Балтика в Красноярске 

ОАО «Балтика-Пикра». Предметом исследования является мотивация сотрудников 

ОАО «Балтика-Пикра». Целью работы является определение и анализ основных 

факторов мотивационного воздействия сотрудников филиала ОАО «Балтика-Пикра». 

Совместно с кафедрой «Управление персоналом» ГОУ ВПО «СибГТУ» была 

разработана анкета. Респонденты отвечали на вопросы на условиях анонимности. 

Опрошены 16 руководителей среднего звена ОАО «Балтика-Пикра» из общей 

численности 25. Руководители вели себя осторожно, часть отказалась от заполнения 

оценочных параметров, характеризующих особенности управления персоналом. 

Участникам опроса было предложено выбрать из списка 15 факторов и поставить 

в двух колонках цифры в порядке убывание значимости для них. В список включены 

следующие, наиболее распространенные критерии выбора организации, с которой 

предстоит связать жизнь сотруднику: политика руководства в отношении бизнеса и 

персонала, условия работы, дополнительные льготы, социальная политика, отношение 

с начальством, стиль руководства, отношение с сотрудниками, степень контроля за 

предметами, средствами, условиями труда, возможность продвижения по службе, 

возможность быть информированным о делах фирмы, участвовать в принятии решения, 

признание и одобрение результатов работы, высокая степень ответственности, 

возможность творческого и личностного роста, уверенность в будущем, гарантия 

занятости и стабильности, уровень заработной платы. 

После анализа анкет разработаны рекомендации. Руководству компании 

обязательно нужно уладить проблему неудовлетворенности половины менеджеров 

среднего звена, т.к. экономия на оплате труда работников может быть не всегда 

выгодна организации. Следует тщательно проверить соответствие загруженности 

работников и тарифными ставками, сравнить уровень заработной платы данного 

предприятия и других предприятий этой отрасли. Следует повысить материальное 

стимулирование работников, а так как поднятие заработной платы для увеличения 

удовлетворенности приведет к большим затратам, то следует наладить систему премий 

и бонусов для поднятия показателя. Можно ввести вознаграждения за длительность 

работы в компании (прямые материальные вознаграждения, подарки, торжественные 

вечера).  

Необходимо обратить внимание на условия работы сотрудников ОАО «Балтика-

Пикра», т.к. этот фактор является одним из сильных мотиваторов, который 

неудовлетворен у половины работников. В организации совершенно нет мест для 

отдыха, рабочие кабинеты плохо проветриваются. Можно порекомендовать более 

высокое качество декоративной отделки или оснащения рабочего места лучших 

работников.  

Опрос показал, что почти 70 % не удовлетворены возможностью продвижения по 

службе и возможностью творческого и личностного роста. Руководству стоит 

проявлять большую заинтересованность в росте и прогрессе сотрудников. Это может 

выражаться в том, что работнику будет поручена более сложная работа, можно 

делегировать работнику больше ответственности за выполнение определенной работы. 

Можно порекомендовать предоставление возможности работникам представлять 
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руководителей в их отсутствие и  периодической отчетности о результатах проектов на 

более высоком уровне. Непосредственным руководителям работников следует выявить 

людей с низким уровнем удовлетворенности и по возможности предоставить больше 

инициативы в выполняемых ими обязанностях. Мотивационный фактор «Политика 

руководства в отношении персонала» работники поставили на 6-7 место, тем не менее, 

большую часть опрошенных, он не удовлетворяет. Можно объявлять устную 

благодарность, размещать записи о достижениях работника в его личном файле. 

Можно расширить социальный пакет, включив в него дополнительные льготы. 

 

Оценка предприятия как производственной субсистемы 
К. Ю. Исаев, Л.П. Андреева  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Увеличение внимания, касающегося качества окружающей среды, повысило 

ответственность предприятий за возможные экологические последствия деятельности. 

Они должны выявлять эти последствия, снижать уровень ущерба. В этой связи 

возрастает роль экологически безопасного производства, в том числе и  на 

предприятиях лесного комплекса. Объект исследования, находится в одном из поселков 

в центральной зоне Красноярского края. Предприятие лесозаготовительное, на данный 

момент является обществом с ограниченной ответственностью. Стратегия 

производства предприятия связана с разработкой и реализацией основных направлений 

его деятельности в области выпуска продукции. При этом производственный процесс 

— наиболее стабильный вид практической деятельности, а в случае возникновения 

нестабильности в производственной сфере потрясения на предприятии оказываются 

наиболее сильными. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Характер взаимосвязи между инновационной и производственной 

стратегиями предприятия. 

Существует достаточно тесная взаимосвязь между инновационной и 

производственной стратегиями предприятия. Характер этой взаимосвязи отражен на 

рисунок 1. Обоснованная разработка и успешная реализация производственной 

стратегии определяет воспроизводство ресурсов. Вместе с тем именно эта деятельность 

является основной функцией предприятия, здесь создается продукт, реализация 

которого приносит прибыль. Инновационная стратегия предприятия должна быть 

непосредственно связана с оптимизацией его технологического потенциала. Она 

должна предусматривать обоснованный выбор технологии, которая соответствует 
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потребностям предприятия. Решения могут быть направлены на выполнение заранее 

определенной производственной функции или формирование технологического 

потенциала на будущее. Воспроизводство основных фондов представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1- Анализ движения основных фондов 

Группа основных фондов 
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Всего ОФ 5519 5672 - 64 - - 5672 5736 

В т.ч: - здания 185 185 - - - - 185 185 

 Земельные участки и объекты 

природопользования - 176 176 - - - 176 176 

 машины и оборудование 3231 3231 - 12 - - 3231 3242 

Транспортные средства 2006 1948 - - 58 - 1948 1948 

 Другие виды основных средств 97 132 35 52 - - 135 184 
 

В таблице 2 представлен анализ показателей, характеризующих обновление 

основных средств. 

Таблица 2 – Анализ обновления основных фондов 

Наименование показателя 
Базовый 

период 

Анализируемый 

период 

Темп 

изменения 

1. Коэффициент обновления 3,72 1,12 30,11 

2. Коэффициент выбытия 1,01 1,00 99,01 

3. Коэффициент износа 58,73 71,23 121,30 
 

Такая ситуация приводит к использованию основных фондов с истекшим сроком 

полезного использования. В ходе процесса происходит больше выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух стационарными и передвижными объектами, которые и 

усугубляют экологическое состояние и экологические платежи.  
 

Таблица 3 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 

Вид топлива 
Фактическое количество 

израсходованного топлива, тонн 

Норматив платы, 

руб./тонну 

Сумма платы, 

руб. 

Дизельное 42 2,5 263,13 

Бензин 3,2 1,3 10,42 

Итого:   273,55 

Таблица 4 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

Наим. вещества ПДВ 

Факт. выброс 

загрязняющего 

вещества 

Норматив 

платы, 

руб./тонну 

Сумма платы, 

руб. 

Железа окс., 0,02 0,01 52 0,72 

Марганец,  0,00 0,00 2050 1,28 
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Азот. диок.,  1,50 0,37 52 48,74 

Азота окс.,  0,24 0,06 35 5,31 

Сажа,  3,64 0,91 80 148,8 

Углер. лкс,  163,22 40,81 0,60 61,36 

Фтор. вод.,  0,00 0,00 410,00 0,05 

Бензапирен,  0,00 0,00 2034801 17,85 

Взвеш. в-ва,  0,70 0,18 13,70 4,97 

Пыль древ.,  0,35 0,09 13,70 3,02 

Итого:       292,1 

 

Экологическая политика лесопромышленной компании 
А.Н. Шевнина, Е.А. Воронина 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Экологическая политика должна соответствовать масштабу и природе 

воздействия на окружающую среду, создаваемого деятельностью, продуктами и 

услугами предприятия. Она должна содержать заявления о стремлении к соответствию 

нормативам, а также к постоянному улучшению системы экологического менеджмента 

и предотвращению загрязнения окружающей среды. 

В статье представлен обзор экологической политики одной из крупнейших 

корпораций лесного сектора России, которая позиционирует себя как «экологически 

ответственная компания».  

Компания ведет свою деятельность с должным вниманием к экологическим 

вопросам, расходует энергию рачительно и эффективно и применяет технологии, 

позволяющие свести к минимуму любые риски ущерба окружающей среде.  

а)       б)      

 

Рисунок 1 – Динамика сбросов, т: а) взвешенных веществ; б) фенолов 

 

Диаграммы указывают на улучшение состояния и снижения сбросов вредных 

веществ в воду. Такая же ситуация отмечается в выбросах вредных веществ (рисунок 2) 
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а) б)  

Рисунок 2 – Динамика выбросов: а) сероводорода, в тоннах; б) фенола, в тоннах 

 

Являясь крупнейшей в России лесопромышленной компанией, она осознает 

свою ответственность за обеспечение безопасных условий труда, защиту здоровья 

персонала и населения, и принимает на себя обязательства: 

- обеспечивать соблюдение требований законодательства в области охраны 

труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии; 

- внедрять и использовать наилучшие методы и технологии производства; 

- принимать управленческие решения с учетом оценки воздействия деятельности 

Компании на окружающую среду и здоровье персонала; 

- требовать от персонала Компании и подрядных организаций соблюдения 

соответствующих стандартов и норм в области охраны труда, промышленной, 

пожарной безопасности и экологии; 

- постоянно улучшать состояние окружающей среды путем снижения 

воздействия на нее; 

- повышать уровень знаний работников Компании в области охраны труда, 

промышленной, пожарной безопасности и экологии; 

- вести открытый диалог с общественностью в области охраны труда, 

промышленной, пожарной безопасности и экологии; 

- совершенствовать систему менеджмента в области промышленной, пожарной 

безопасности и экологии.  

На всех предприятиях компании ежегодно разрабатываются и реализуются 

целевые программы, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду, а 

также на обеспечение экологической безопасности. За последние три года было 

выделено более 420 млн рублей на экологические проекты 

Каждый работник ответственен за обеспечение охраны окружающей среды. 

Компания проводит инструктаж сотрудников, содействует распространению 

информации по этим аспектам и побуждает их к ответственному отношению к природе. 

Компания осуществляет внутренний контроль над соблюдением экологических 

требований и нормативных актов, регламентирующих вопросы охраны окружающей 

среды. 

Для выявления и защиты редких видов растений, животных, птиц в регионах 

лесозаготовок компания сотрудничает с высшими учебными заведениями, которые 

разрабатывают рекомендации по сохранению биоразнообразия в ее арендной базе. 

Также осуществляет постоянный мониторинг с целью выявления и оценки воздействия 

лесозаготовок на популяции редких видов растений, животных и птиц. 

В планах корпорации - совершенствование технологий лесовосстановления и 

переход при посадках лесных культур на посадочный материал с закрытой корневой 

системой. Также она является лидером добровольной лесной сертификации в России. 

Компания построила эффективную систему экологического менеджмента. Все 

филиалы компании имеют интегрированные системы менеджмента 
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сертифицированные в соответствии с международными стандартами ISO 14001-2007, 

ISO 9001-2000, OHSAS 18001. Компания продолжает реализацию природоохранных 

программ и проектов, экологическое обучение сотрудников. Ее деятельность в области 

охраны окружающей среды отмечена рядом наград. 

 

 

Отходы деревообработки в решении экологических проблем 
А.В. Верховин 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск 

Объект исследования, располагается в Красноярском крае. Предприятие 

длительный срок занимается производством мебели. Из анализа структуры затрат 

(таблица 1) видно,  что основные платы приходятся на долю экологических платежей 

дизельного топлива и сажи. Есть пути экономически способные решить экологическую 

проблему. С одной стороны это превращать существующие производства в условно 

чистые, а с другой создавать малоотходные технологические процессы. Себестоимость 

продукции, получаемая по первому пути, будет всегда выше технологии, изначально 

разработанной с учетом принципов безотходности. Важный путь снижения 

себестоимости производства и экологических издержек является поиск путей 

использования альтернативных источников энергии. Из топлива можно получать и 

тепловую и электрическую энергию. При работе газогенератора (утилизатора 

древесных отходов) в составе твердотопливного котла можно сжигать отходы 

практически любого размера. Одновременно решаются экологические проблемы и 

утилизации отходов, снижается себестоимость выпускаемой продукции.  

 

Таблица 1 – Загрязняющие вещества на предприятии 

Вид топлива 
Фактическое количество 

израсходованного топлива, тонн 

Норматив платы, 

руб./тонну 

Сумма платы, 

руб. 

Дизельное, тн 48 2,5 261,3 

Бензин, тн 3,6 1,3 11,6 

Наим. 

вещества 

Факт. выброс загрязняющего 

вещества 

Норматив платы, 

руб./тонну 

Сумма платы, 

руб. 

железа окс., 

тн 0,01 52 0,6 

азота окс., тн 0,04 35 5,2 

сажа, тн 0,74 80 132,5 

углер. лкс, тн 33,9 0,60 51,2 

запыленость 

древ. пыль, тн 0,12 13,70 4,2 

Итого:       466,3 

 

На предприятии не знают, как избавить цеха от опилок. Для этого можно 

применить твердотопливные котлы, в которых сжигают древесные топливные гранулы, 

для отопления. Они представляют собой небольшие цилиндры, спрессованные из 

мелких стружек и опилок хвойных пород дерева, под давлением около 300 атм, без 

каких-либо добавок и клея. Запасы сырья для производства древесных топливных 

гранул на предприятии достаточно велики. Подобные затраты окупятся не за один год, 

но с экологической точки зрения имеют много преимуществ.  
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Оценка предприятия как экологической субсистемы 
С.А. Петров, Л.П. Андреева  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», Красноярск 

Предприятия должны выявлять последствия, снижать, а по возможности 

устранять их негативный результат, в результате чего возрастает роль и проблемы 

создания современного экологически безопасного производства на предприятиях 

лесного комплекса.  

Объект исследования, располагается в центральной зоне Красноярского края, в 

одном из поселков, вдали от вредных выбросов и негативного воздействия городской 

экологии, что позволяет судить о экологичности данного района.  

Предприятие достаточно длительный срок занимается лесозаготовкой и в 

результате проведенных реорганизаций, в данный момент является обществом с 

ограниченной ответственностью, относится к категории малого бизнеса с численность 

коллектива 90 человек. Основная деятельность – лесозаготовка и деревообработка.   

Рассмотрение предприятия как экологической субсистемы предполагает оценку 

производственного процесса в экологической перспективе (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Производственный процесс в экологической субсистеме 
 

Как видно из схемы, при интерпретации предприятия как экологической 

субсистемы в качестве главных факторов выступают: на входе в субсистему — 

природные ресурсы, на выходе, помимо продуктов, — выбросы, отходы и риски.  

В качестве основных целей функционирования и развития предприятия как 

экологической субсистемы следует назвать: 

- рациональное использование ресурсов; 

- ограничение объемов выбросов; 

- сокращение отходов, их переработка и повторное использование; 

- сокращение величины риска; 

-производство безвредных продуктов, которые на протяжении всего жизненного 

цикла не представляют вреда с точки зрения выбросов и отходов. 

Ресурсом для предприятия является лес на корню. Лесосырьевая база, в которой 

заготавливается древесина, слишком истощена, оставшийся древостой состоит в 

большей части из мягколиственных пород. 

Выход деловой древесины снижается. Состав насаждений, представлен 

формулой породного состава - 5П2К1Е1Б1Ос. В ходе производственного процесса на 

территории нижнего склада образуются отходы основного и неосновного вида 

деятельности, которые ухудшают экологическую ситуацию.   
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Таблица 1 – Структура производственных отходов за 2010 год,т 
 

Наименование Количество Доля, % 
Доля, от вида 

деятельности, % 

1. Основное производство 4475,6  100 

 - отходы сучьев 4060 90,4 90,7 

 - опилки древесные 360 8 8 

 - древесные отходы. 55,6 1 1,3 

2. Вспомогательное производство 13,10625  100 

 - зола древесная  6,7625 0,2 51,6 

 - огарки эл.сварки.  0,05625 0,001 0,42 

 - лом черного металла.  6,25 0,1 47,7 

- стружка стальная 0,0375 0,001 0,28 

3. Прочее 14,04 0,3 100 

Итого 4489 100 100 

 

Отходы основного производства – топливо для котельной, а вспомогательных 

производств - утилизируются. За негативное воздействие на окружающую среду, 

предприятие ежеквартально производит выплаты. Например, за четвертый квартал 

2010 года, в бюджет поступила сумма около 2 тыс. рублей. 

В виду малого объема заготовленной древесины, выручка, а соответственно 

чистая прибыль снижаются и ухудшается финансовое состояние предприятия. Для его 

улучшения руководство вынужденно искать дополнительные источники дохода. В 

составе выручки растет доля доходов от услуг, в частности станции технического 

обслуживания и автомобильной мойки, которые не являются экологичными, что 

приводит к росту налогов. 

 

 

Снижение потребления электроэнергии в школе 
Машукова О. С., Супрун Е.В., МБОУ СОШ № 47,  г. Красноярск, 

Одной из важнейших задач является повышение энергоэффективности. 

Современному человеку просто необходимо, не ухудшая уровень комфорта, 

оптимизировать свое потребление энергии, экономя при этом полезные ископаемые и 

природные ресурсы. Каждый сэкономленный киловатт сберегает пользователю 2 руб. 

26 коп. и позволяет избежать выброса в атмосферу 640 г углекислого газа. 

 В течение нескольких месяцев в школе наблюдается перерасход 

электроэнергии. В связи с этим была принята программа экономии электроэнергии, 

однако существенного снижения не произошло (всего 1,5 %). Нужно искать 

эффективные способы для снижения потребления электроэнергии, для чего 

необходимо выяснить, какие именно лампы или электроприборы составляют большую 

долю потребления электроэнергии. 

Гипотеза: большую долю потребления электроэнергии в школе составляют: 

плиты в столовой и люминесцентные лампы для освещения учебных кабинетов и 

коридоров школы, а также лампы накаливания в учебных кабинетах. 

Цель: Эффективно снизить потребление электроэнергии  в школе. 

Задачи: Подсчитать количество ламп, различной мощности и модификации, 

используемых для освещения школы, а также электроприборов и технических средств 

(с указанием мощности). С помощью  анкетирования и наблюдений подсчитать среднее 

время в течение, которого ежедневно горит каждая лампа и работает техника. 

Рассчитав ежедневное среднее  потребление электроэнергии в школе, и сравнив его с 
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реальным значением, определить основные потребители энергии. Подобрать способы 

снижения электропотребления в школе. Провести эксперимент и оценить 

эффективность выбранных способов. 

Было подсчитано общее количество всех ламп каждого вида, используемых для 

освещения в школе и мониторов, системных блоков, оргтехники и других 

используемых электроприборов.  По данным анкет и опросов,  было определено общее 

количество работы в часах для ламп  и приборов за неделю, при делении этого 

значения на шесть рабочих дней, было определено среднее значение ежедневного 

энергопотребления каждого вида потребителя. Учителя для заполнения анкеты в 

течение недели записывали, сколько было проведено уроков со светом, выключали ли 

они свет во время перемен, открывали ли жалюзи в кабинете для поступления 

естественного света, в течение какого времени они использовали технические средства. 

Отдельно для каждого вида ламп и бытовых приборов было подсчитано общее время 

их работы. Энергопотребление рассчитано как произведение мощности и времени 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Расчет энергопотребления 
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1 Лампы люминесцентные 0,018 1056 3896 70,128 2,26 158,48 

2 Лампы люминесцентные  0,1 62 92 9,2 2,26 20,79 

3 Лампы люминесцентные 1 м 0,08 114 304 24,32 2,26 54,96 

4 Лампы накаливания 0,04 136 165 6,6 2,26 14,91 

5 Настенные лампы плоские 0,02 132 156 3,12 2,26 7,05 

6 Лампы накаливания 0,06 182 370 22,2 2,26 50,17 

7 Ксерокс 0,25 3 1 0,25 2,26 0,56 

8 Жарочный шкаф 0,625 1 7 4,375 2,26 9,88 

9 Кипятильник 2 1 5 10 2,26 22,60 

10 Плиты 9,4 3 24 225,6 2,26 509,85 

11 Холодильник 0,15 2 48 7,2 2,26 16,27 

12 Универсальный привод 2 1 1 2 2,26 4,52 

13 Мясорубка 1,2 1 1 1,2 2,26 2,71 

14 Кулер 0,65 3 3 1,95 2,26 4,40 

15 Магнитофон 0,075 4 3 0,225 2,26 0,50 

16 Сканер 0,25 5 2 0,5 2,26 1,13 

17 Посудомоечная машина 1 1 2 2 2,26 4,52 

18 Компьютер  0,3 46 51 15,3 2,26 34,57 

19 Принтер 0,25 6 1 0,25 2,26 0,56 

20 Чайник 2 1 1 2 2,26 4,52 

21 Утюг 1,5 1 1 1,5 2,26 3,39 

22 Разная бытовая техника 1,5 8 3 4,5 2,26 10,17 

  Итого       414,418   936,58 
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По расчетам ежедневное потребление электроэнергии в нашей школе составляет 

414,418 кВт*ч.  Реальное электропотребление в день было рассчитано по показаниям 

электросчетчика за четыре месяца. Основную долю потребления электроэнергии 

составляют плиты в столовой, затем люминесцентные лампы, используемые для 

освещения кабинетов и коридоров школы, лампы накаливания, работа которых в часах 

более чем в десять раз меньше, чем люминесцентных ламп, однако энергопотребление 

меньше лишь в три раза. Гипотеза подтвердилась. Значит, чтобы снизить расходы 

школы на оплату электроэнергии необходимо снизить потребление электроэнергии на 

освещение кабинетов и коридоров школы.  

В  соответствии с вступившим в законную силу  Федеральным законом РФ 

№261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [6], существуют три способа снижения  объема потребления 

электроэнергии: исключение нерационального использования электроэнергии; 

устранение потерь электроэнергии; повышение эффективности использования 

электроэнергии. 

Экономия электроэнергии на 15-45 % достигается за счет совершенствования и 

нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения или 

освобождения реактивной мощности, сокращение вредных гармоник и вредных 

электромагнитных волн, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков 

напряжения в сети. Важнейшим моментом в эксплуатации статических 

энергосберегающих устройств является то, что данное устройство, при его 

подключении к сети, обладает наименьшим сопротивлением в электрической системе. 

Следовательно, вся энергия воспринимается устройством со стороны нагрузки.  

Энергопотребление осветительной установки за некоторый период определяется 

мощностью осветительного оборудования и его суммарной наработкой за этот период. 

Уменьшение времени работы невозможно, значит можно снижать только мощность. 

Причем это не должно приводить к снижению качества освещения.  Для регулирования 

мощности люминесцентных ламп можно применять диммеры. Диммер позволяет 

плавно или ступенчато изменять напряжение, подаваемое на осветительный прибор, 

регулируя тем самым яркость его свечения, что приводит к снижению потребления 

электроэнергии на 15-45%.  При диммировании уменьшают величину подаваемого на 

электроды лампы напряжения,  увеличивают его частоту и силу тока. Лампа при этом 

плавно изменяет свою яркость, но срок ее службы не сокращается. Количество 

подключаемых к диммерам ламп производители указывают в паспорте прибора. 

Например, есть 700, 800, 1000 и 1500 Вт, значит, они рассчитаны на 38, 44, 55 и 83 

люминесцентные лампы мощностью 18 Вт, таким образом, 1 диммера достаточно на 

коридор школы. Согласно гигиеническим нормам уровень пульсаций светового потока 

должен быть в учреждениях общего образования – 10% (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

При  использовании  диммеров обеспечивается стабильный световой поток при 

пульсациях напряжения питания, таким образом, использование диммеров в школе 

соответствует требованиям СанПиН. Лампы накаливания целесообразнее всего 

заменить энергосберегающими лампами.  Три лампы свечки мощностью 60 Вт, можно 

заменить одной энергосберегающей лампой мощностью 36 Вт, уровень освещенности 

при этом не изменится, а лампы мощностью 40 Вт на энергосберегающие мощностью 

15 Вт.  потребление электроэнергии снизится на 8 %. 
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№ Месяц Показания 

счетчика, 

кВт·ч 

Количество 

рабочих 

дней 

Среднее значение 

энергопотребления 

в день 

Стоимость Стоимость 

в день 

2009 год 

1 Сентябрь 5750 25 

389,256 

12995 

882,1445 

2 Октябрь 10565 18 24082,56 

3 Ноябрь 6730 16 15209,8 

4 Декабрь 10042 26 22694,92 

ИТОГО 33087 85 74982,28 

2010 год 

1 Сентябрь 10648 26 

302,722 

24064,28 

684.149 

2 Октябрь 13154 20 29728,04 

3 Ноябрь 3524 25 7964,24 

4 Декабрь 4219 25 9534,94 

5 Январь 3268 19 7385,68 

ИТОГО 34813 115 78677,18 

 

В октябре 2010 г в качестве проведения эксперимента была проведена замена 

ламп накаливания на энергосберегающие в соответствии с данными приведенными в 

таблице. Это позволило оценить эффективность первого способа. Снижение 

ежедневного потребления произошло на 87 кВт, вместо 24 кВт, что в целом приведет к 

экономии 15486 рублей в год.  

Работа имеет практическую значимость, результаты исследования могут быть 

использованы для снижения потребления электроэнергии для других школ и детских 

садов. 

 

К вопросу о комплексном использовании лесных ресурсов  
П.В. Вишнякова, Е.А. Хартанович  

ГОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

Комплексное использование лесных ресурсов – это всестороннее экономически 

оправданное использование всех полезных компонентов древесины и древесных 

отходов. На отдельных стадиях производства лесопродукции часть древесного сырья 

из-за низкой товарной ценности не используется или теряется в виде отходов – это 

лесосечные отходы маломерная древесина от рубок ухода, кора, кусковые отходы 

лесопильной и деревообрабатывающей промышленности, низкосортная древесина, 

сыпучие отходы (опилки) всех сортов и видов древесины. 

Развитие комплексного использования лесных ресурсов, в первую очередь, 

должно быть обеспечено технологиями. Одним из самых распространенных 

направлений переработки древесных отходов является их использование в качестве 

топлива (сжигание) с целью получения тепловой энергии. Однако, как правило, отходы 

древесного сырья в виде опилок, мелкой щепы, стружки и коры неудобны для 

транспортировки, складирования и хранения. Их высокая влажность не позволяет 

эффективно использовать в качестве топлива без дополнительной подготовки. В 

последнее время активно развиваются инновационные процессы переработки ресурсов 

нетоварной древесины и древесных отходов: производство биологически активных 

веществ лечебно-профилактического и пище-кормового назначения, биотоплива, 

производство строительных материалов нового поколения. Каждое из названных 

направлений способно обеспечить не только утилизацию отходов древесного сырья и 

получение дополнительных доходов, но и экологические эффекты. 
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Препятствием на пути реализации технологических решений в Красноярском 

крае выступает существующая системная проблема развития регионального 

лесопромышленного комплекса. Это отсутствие сбалансированного спроса на ресурсы 

нетоварной древесины и древесных отходов, который определяется спросом на 

продукцию из этих отходов.  

Основными факторами, обусловившими появление проблемы, являются:  

1. Недостаток производственных мощностей по глубокой переработке 

древесины, способных переработать в конкурентоспособную продукцию 

низкокачественную, лиственную и тонкомерную древесину, а также древесные отходы 

лесозаготовок и деревообработки. В настоящее время на территории Красноярского 

края функционируют 14 основных крупных и средних предприятий, производящих 

продукцию лесопереработки. Их мощности загружены в среднем на 88,5 %. При этом 

эксплуатируется физически и морально устаревшее оборудование. Согласно 

ведомственной целевой программы "Развитие деятельности по заготовке и переработке 

древесины на 2011 - 2013 годы" дефицит таких мощностей на территории 

Красноярского края составляет порядка 78%. 

2. Низкая инновационная активность и привлекательность предприятий отрасли. 

Значительные вложения капитала в условиях нестабильной экономической среды и 

непрозрачного рынка лесного сырья могут профинансировать только лишь крупные 

лесоперерабатывающие предприятия. 

3. Неразвитость дорожной и транспортной инфраструктуры. На сегодняшний 

день эффективность ЛПК Красноярского края во многом зависит от развития 

транспортной инфраструктуры и строительства лесовозных дорог в регионе. 

Предельное расстояние вывозки по лесовозным дорогам составляет 30-50 км, свыше 

этих расстояний природные ресурсы становятся экономически недоступными. 

Многолесные районы края с низкой плотностью населения не имеют сегодня развитой 

транспортной инфраструктуры.  

Решение лесотранспортной проблемы регионального ЛПК предусматривается 

ведомственной целевой программой в форме субсидирования процентных ставок по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, предприятиями отрасли. 

Учитывая, что краевыми властями финансирование проектирования и строительства 

лесных дорог не предусмотрено, можно сделать вывод, что перечисленные проблемы 

еще продолжительный период будут сдерживать экономический рост 

лесопромышленного производства на территории Красноярского края.  

Для обеспечения эффективности функционирования регионального ЛПК на 

основе использования ресурсов нетоварной древесины и древесных отходов, 

предлагается создание логистического центра. Как координатор информационного 

потока, он будет обуславливать направления материальных и финансовых потоков. 

Сведения о количестве требуемой продукции из отходов древесного сырья на 

обслуживаемой территории, постоянный мониторинг образования таких отходов - это 

позволит гибко реагировать на изменения рыночной ситуации. Кроме того, будет 

установлена обратная связь, как с производителями названных отходов, так и с 

потребителями, структурами власти.  

Оптимальным может быть вариант формирования логистического центра на 

базе лесоперерабатывающих комбинатов, которые имеют необходимую техническую 

базу, а также способны сформировать базу данных поставщиков и потребителей 

продукции древесного сырья. Реализация вышеизложенных направлений, с одной 

стороны, позволит комплексно и наиболее полно использовать лесной потенциал края, 

с другой - будет способствовать развитию лесопромышленных производств, 

выпускающих продукцию высокой добавленной стоимости из низкокачественной 
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древесины и отходов, что, в свою очередь, обеспечит повышение инвестиционного 

рейтинга лесной отрасли края.  

 

Применение коэффициентов экологической безопасности почв для 

объективной оценки стоимости земель 
М.В. Чижевская, Е.В. Власов, Д.Ю. Багрянцев  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет», г. Красноярск  

В условиях принципиального изменения экономических отношений в сфере 

природо- и землепользования актуальным является решение проблемы стоимости 

оценки земель с учетом их экологического состояния. Стоимостная оценка земель - 

базовый элемент при установлении нормативной цены земли, величины земельного 

налога и арендной платы.  

В настоящее время отсутствуют полноценные методики, которые бы включали в 

механизм оценки стоимости земель, оценку состояния почвенного покрова и 

выполняемые им функции в городе. При этом во всех используемых методах 

вычисления стоимости земли при установлении земельных платежей не закладывается 

экологический фактор, который особенно важен в городе. 

В условиях роста популярности среди городского населения проживания в 

пригородной зоне, становится актуальным введение в систему расчета стоимости 

городских и пригородных земель поправочного коэффициента, отражающего их 

экологическую безопасность для здоровья человека. Цель нашего исследования - 

проанализировать существующие на настоящий момент коэффициенты, позволяющие 

определить экологическое состояние объектов окружающей среды (ОС). 

В экономических расчетах используются коэффициент экологической ситуации 

(Кэс) и коэффициент экологической значимости территорий (Кэз), учитывающие 

состояние водных объектов и атмосферного воздуха. Коэффициент экологической 

ситуации (Кэс) для Красноярского края, бассейн р. Енисей равен 1,02, коэффициент 

экологической значимости (Кэз) по состоянию водных объектов Красноярского края 

равен 1,31. Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

территорий по состоянию атмосферного воздуха для Красноярского края равны 1,2. 

Оба эти коэффициента были разработаны Госкомгидрометом СССР и Академией наук 

СССР. Более поздней редакции этих показателей на настоящий момент нет. 

Ко второй группе экологических показателей относятся данные, получаемые при 

использовании методов биотестирования и биоиндикации. Такие коэффициенты носят 

косвенный характер, т.к. отображают реакцию тест-организмов на загрязнитель ОС. 

Значение данных показателей весьма условны и в основном используются в качестве 

относительного градиента изменений состояния объектов ОС.  

К третьей группе экологических показателей можно отнести отраслевые 

показатели и нормы экологической безопасности, например для автомобильных дорог 

(ОДН 218.5.016-2002). Для оценки воздействий автотранспорта на почвы учитываются 

концентрации ряда загрязняющих веществ (бенз(а)пирен, бензин, свинец, медь, цинк). 

В четвертую группу входят комплексные коэффициенты оценки территорий, 

предложенные различными авторами. Комплексный показатель оценки экологического 

состояния почв (Pe): KijBiKijPe
nj

i

.

1

)( , 

 

где Вi- оценка отдельных i-х диагностических показателей свойств городских 

почв; Кij- весовой коэффициент значимости отдельных i-х диагностических 

показателей свойств городских почв на j-й территории города; ∑Кij- сумма весовых 
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коэффициентов значимости показателей свойств городских почв, участвующих в 

расчете, n- количество учитываемых в конкретном случае оценки диагностических 

показателей свойств городских почв.  

Экологическое состояние городских почв: 

e

S

M

S

MM KSBSSBO )(  

Oм- итоговая стоимостная оценка земельного участка; Bм- базовая величина 

земельных платежей для земельного участка; S- общая площадь земельного участка; Ке 

– корректировочный коэффициент учета экологического состояния городских почв, 

зависит от значения комплексного показателя.  

Суммарный показатель опасности: 
n

mi

miMiBiK , 

где n-количество учитываемых факторов опасности; Mi- количественная 

характеристика i-го фактора; mi- пороговая величина i-го фактора; Bi- коэффициент 

относительной опасности i-го фактора.  

К достоинствам данного показателя относится то, что ранжирование осуществимо 

при наличии согласованной совокупности оценочных показателей. Недостатки: 

приведенные показатели разнородны. 

Обобщенный показатель степени опасности территорий:  

БСТХЭК ККК 321  

υ1, υ2, υ3- весовые коэффициенты, определяемые экспертно, KЭК- суммарный 

показатель экологической нагрузки, KТХ- суммарный показатель техногенной 

опасности, KБС - суммарный показатель биолого- социальной опасности. К недостаткам 

относится многокритериальность показателя, что снижает уровень достоверности 

получаемых результатов. Достоинства метода: точно оценивает стоимость земель с 

учетом экологического состояния. 

В условиях цивилизованных экономических отношений, потребитель имеет право 

не только знать о потенциальной опасности приобретаемого участка земли, но и 

платить за землю, с учетом еѐ экологическое безопасности.   

На настоящий момент нет официально утвержденного критерия, позволяющего 

достоверно и объективно рассчитывать плату за землю. 

Вопрос о разработке адекватного коэффициента экологической безопасности почв 

городских и пригородных территорий остаѐтся актуальным. 
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