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Древесная зелень хвойных растений богата биологически активными 
веществами такими как - хлорофиллы, витамины, фитонциды, которые 
жизненно необходимы человеку и животным. Можжевельник – хвойное 
лекарственное растение, использующееся в народной медицине в виде 
отваров, настоев и вытяжек. Можжевельник сибирский относится к числу 
практически не исследованных видов древесных растений.  

Известно несколько способов извлечения биологически активных 
веществ из растительного сырья. Наиболее распространенным из них 
является  экстрагирование. В качестве экстрагента чаще всего используют 
этанол, он позволяет извлечь и сохранить достаточное количество 
биологически активных веществ. Использования комплексов биологически 
активных веществ, в виде экстрактов, позволит расширить ряд 
фармакологических свойств производимых препаратов. Тем самым 
повлиять на рост эффективности развития биохимических производств [1, 
2].  

Целью исследования было изучение влияния концентрации 
экстрагента и продолжительности экстрагирования на выход витамина С в 
водно-спиртовых экстрактах древесной зелени можжевельника 
сибирского.  

Исходным сырьем была древесная зелень Juniperus sibirica B, 
произрастающего на территории Партизанского района Красноярского 
края. Срок хранения древесной зелени можжевельника сибирского 
составил 6 - 8 месяцев. Образцы были собраны с 10–20 кустарников, 
усреднялись методом квартования. Содержание биологически активных 
веществ в экстрактах определялось по методикам, принятым в химии и 
биохимии растений [3,4]. 
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Экстракцию проводили при температуре кипения экстрагента и 
атмосферном давлении 736–738 мм. рт. ст.. Выход витамина С из 
древесной зелени можжевельника сибирского приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Кинетические кривые выхода витамина С из древесной зелени 
можжевельника сибирского  

 
Согласно полученным результатам максимальный выход 

аскорбиновой кислоты  наблюдался при экстрагировании 45-% раствором 
этилового спирта и продолжительности процесса 2,5 часа.  
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В условиях современной экономической ситуации в России и в мире 
риск является неотъемлемой составляющей деятельности предприятий. 
Особенности отрасли определяют специфический набор рисков, с 
которыми сталкивается организация в процессе производства и реализации 
продукции, работ или услуг. Определение рисков, оказывающих 
непосредственное влияние на деятельность предприятия в конкретной 
отрасли, является важнейшим этапом управления рисками, так как 
позволяет сузить круг рисков, требующих детального анализа. В 
дальнейшем это значительно упрощает процесс управления рисками, дает 
возможность выделить из набора рисков, оказывающих наибольшее 
воздействие на данное предприятие, наиболее приоритетные риски с 
максимальными вероятностью наступления рискового события и 
негативными последствиями. Данные риски должны быть изучены в 
первую очередь. 

Предприятия лесопромышленного комплекса имеют специфические 
риски, присущие лесной отрасли. Прежде, чем характеризовать данные 
риски, целесообразно дать определение риска. 

В предпринимательской деятельности под «риском» принято 
понимать опасность потери предприятием части своих ресурсов, 
возникновения непредвиденных убытков или недополучения доходов в 
связи со случайным изменением условий экономической деятельности в 
результате осуществления определенной производственной и финансовой 
деятельности. 

Риски в лесной отрасли - это вероятность потерь в результате 
изменений в экономическом состоянии лесной отрасли и степенью этих 
изменений как внутри данной отрасли, так и по сравнению с другими 
отраслями. 

Наибольшее влияние на предприятия лесной промышленности 
оказывают следующие риски: 

I Производственные риски 
1.Риск нехватки производственных мощностей 
Согласно статистическим данным, средний возраст оборудования 

лесопромышленного комплекса составляет 25 лет. И только около 10 % 
оборудования можно считать современным. Использование морально и 
материально устаревшего оборудования (лесопогрузчиков и прочих 
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специальных машин) значительно снижает производительность труда при 
лесозаготовке и увеличивает себестоимость продукции. Помимо этого 
возрастает вероятность поломки оборудования, что приводит к 
необходимости осуществления дополнительных затрат на ремонт, к 
возникновению простоев, к срывам сроков поставки продукции. 

2.Риск дефицита квалифицированного персонала. 
Недостаток квалифицированных рабочих на предприятиях лесной 

отрасли обусловлен следующими причинами: 
плохие условия труда на предприятиях; 
невозможность вкладывать деньги в обучение персонала. Для 

предприятий предпочтительнее брать персонал «с улицы», чем подавать 
заявки в лесные вузы и техникумы и заключать договоры на целевое 
обучение. Это обходится гораздо дешевле и занимает меньше времени на 
набор персонала. При этом наносится значительный ущерб качеству 
продукции, растут объем брака и затраты на ремонт оборудования; 

низкие заработная плата и престиж рабочих профессий снижают 
привлекательность лесной отрасли для специалистов. 

II Экономические риски 
1.Риск роста затрат на покупку оборудования 
Данный риск обусловлен зависимостью предприятий 

лесопромышленного комплекса от предприятий, выпускающих 
оборудование для осуществления работ в лесной отрасли. Многие 
машиностроительные предприятия обанкротились, некоторые предприятия 
перепрофилировали свою деятельность или отказались от выпуска 
конкретного оборудования из-за его низкой рентабельности. 

В данной ситуации организации вынуждены покупать более дорогое 
импортное оборудование. Многие мелкие и средние предприятия лесной 
промышленности не имеют достаточного количества средств на 
осуществление такой реновации основных фондов. 

2.Риск роста затрат на обеспечение качества товара. 
Большая удаленность центров разработки лесных массивов от центров 

переработки древесины и отсутствие развитой инфраструктуры 
значительно увеличивают риск потери качества продукции в процессе 
транспортировки. При этом высокие затраты вынуждают предприятия 
выбирать наиболее дешевые способы транспортировки в ущерб 
обеспечению качества перевозимой продукции. 

3.Риск роста затрат на устранение вредных для окружающей среды 
последствий деятельности предприятия. 

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха целлюлозно-бумажными и 
деревообрабатывающими предприятиями оценивается, по данным 
различных источников, на уровне 3% . Потребление воды достигает 5%, а 
сброс сточных вод предприятиями лесной отрасли в поверхности водоемов 
составляет около 6% общего объема выбросов в России. 
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Использование устаревших производственных технологий и 
оборудования, отсутствие или низкий уровень развития технологий 
переработки отходов способствуют увеличению затрат на устранение 
вредных для окружающей среды последствий деятельности предприятия. 

Также известны случаи прекращения работы предприятий по причине 
избыточного негативного воздействия на экологию (Байкальский 
целлюлозно-бумажный комбинат – в 2008 деятельность предприятия была 
остановлена по требованиям Росприроднадзора, а также из-за 
убыточности). 

III Политические риски 
Политические риски требуют особого изучения, поскольку 

государственное регулирование лесной отрасли оказывает на нее очень 
большое влияние. 

1. Риск изменения экспортных и импортных пошлин 
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на 
предприятия лесной промышленности России. С одной стороны, снижение 
экспортных пошлин на необработанный лес увеличит объем экспорта в 
страны Евросоюза, что положительно отразится на деятельности 
предприятий лесозаготовительной промышленности. С другой стороны, 
возможное снижение импортных пошлин увеличит импорт мебели, 
пиломатериалов по более низким, чем у российских производителей, 
ценам. Предприятиям деревообрабатывающей промышленности России 
будет сложно выдержать такую конкуренцию, что вынудит многих 
покинуть рынок. 

IV Природные риски 
Наиболее опасным для деятельности предприятий 

лесопромышленного комплекса природным бедствием являются лесные 
пожары, разрушительное действие которых летом 2010года привело к 
гибели более миллиона гектаров леса. 

Основными причинами сильных лесных пожаров являются: 
- аномальная жара в России, следствием которой стало высыхание 

растительности. Лесной пожар мог возникнуть от небольшого источника 
огня, легко распространиться на кроны деревьев и превратиться в 
разрушительный верховой пожар. 

- неэффективная деятельность государственной лесной охраны. 
Вероятность наступления данного рискового события постоянно 

возрастает, поскольку глобальное изменение климата способствует 
ежегодному увеличению числа крупных лесных пожаров, которых в 
период засушливой и жаркой погоды становится еще больше. 

Выявленные риски являются наиболее общими для лесной 
промышленности, но для эффективного управления требуется более 
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детальный анализ рисков с учетом специфики деятельности конкретного 
предприятия. 
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Анализ работы дисковых мельниц с ножевой размалывающей 

гарнитурой показывает, что трудно ожидать существенного снижения 
энергоемкости процесса размола за счет конструктивных или 
технологических изменений в машинах подобного типа. Дальнейшее 
развитие размалывающих машин связано с применением новых принципов 
воздействия на волокна, более совершенных в отношении качества 
обработки и энергоемкости, в сравнении с ножевыми машинами. 

Качество обработки волокна в ножевых размалывающих машинах 
может быть достигнуть только при устранении основного недостатка 
ножевого размола - рубящего воздействия на волокна, приводящего к 
нарушению их целостности, к большому количеству изломов и обрывов, к 
невозможности сохранения их природной длины. 

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных 
технологий» «Сибирского государственного технологического 
университета» под руководством профессора Алашкевича Ю.Д. 
разработана установка для измельчения волокнистого материала, 
позволяющая повысить качество измельчения за счет дозированного 
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сочетания гидродинамической и механической обработок, что выгодно 
отличает ее от известных решений [1]. 

При изучении механизма воздействия на волокнистые материалы в 
аппаратах типа «струя-преграда» в работах предшествующих 
исследователей установлен ряд факторов, влияющих на интенсивность 
обработки: расстояние от насадки до преграды, скорость струи, 
концентрация и другие [2]. Найдены оптимальные параметры работы 
аппаратов данного типа, которые могут привести к значительному 
снижению энергозатрат на размол.  

Возможность дальнейшего повышения качества обработки и 
производительности данной установки связано с необходимостью 
интенсификации гидродинамического воздействия на обрабатываемый 
материал. 

Теоретическая и экспериментальная оценка сил, возникающих при 
лобовом ударе струи о преграду, а также касательных напряжений сдвига 
при растекании жидкости по преграде и при истечении её из насадки, 
показала, что эти силы недостаточны для разрушения волокон. В 
результате были сделаны предположения о возможной разработке 
волокнистых материалов в комбинированной размольной установке за счет 
кавитационных явлений, возникающих при контакте струи с преградой [1]. 

Для подтверждения эффекта кавитации, автором [1] была произведена 
фотосъемка места контакта струи с преградой. В месте контакта струи 
суспензии с преградой на фотографии наблюдалось кавитационное облако, 
что по мнению исследователей свидетельствует о наличии эффекта 
кавитации. Для окончательного подтверждения кавитационных явлений, 
были проведены исследования в результате которых было доказано, что 
при контакте струи суспензии с преградой выделяется атомарный 
кислород, который с молекулами воды образует перекись водорода H2O2, 
что вызывает обесцвечивание раствора KMnO4. 

На интенсивность ультразвуковой кавитации оказывает существенное 
влияние характер движения струи и процесс контакта этой струи с 
преградой. Механизм воздействия на волокно при контакте струи с 
преградой зависит от многих факторов, в числе которых немаловажную 
роль играет частота контактов струи с преградой, зависящая от диаметра 
турбины, частоты ее вращения и числа лопастей на турбине. 

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных 
технологий» проводятся исследования по изучению механизма размола 
волокнистых материалов с использованием подвижной преграды в виде 
вращающейся турбины с определенным количеством лопастей. Одной из 
задач ставилось исследовать влияние количества лопастей на процесс 
размола небеленой целлюлозы концентрацией 2%. В качестве подвижной 
преграды использовалась турбина с различным количеством лопастей. 
Работа  проводилась при скорости истечения струи суспензии 115,4 м/с, 
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диаметре насадки 0,002 м, расстоянии от насадки до преграды 0,1 м и 
диаметре турбины в месте контакта струи с преградой 0,31 м. 

Для проведения сравнительного анализа на рисунке 1 представлены 
результаты исследований размола в установке «струя-преграда» при 
различном числе лопастей. На графике представлена зависимость влияния 
числа лопастей турбины на время обработки массы до градуса помола 50 
ШР.    

Как видно из графика, с увеличением числа лопастей турбины 
наблюдается снижение времени обработки волокнистой суспензии до 
определенного момента, а затем оно увеличивается. На наш взгляд это 
объясняется тем, что с увеличением количества лопастей повышается 
число оборотов турбины, и как следствие, возрастает количество 
контактов струи суспензии с преградой, что в свою очередь повышает 
кавитационный эффект и сокращает  время размола. Однако при 
увеличении числа лопастей свыше 24-х происходит перекрывание их друг 
другом, что приводит к затоплению струи, и как  следствие величина силы 
удара струи о преграду сводится к минимуму, что резко снижает прирост 
градуса помола. 

 

 
 
Рисунок 1 - Зависимость продолжительности обработки волокнистой 
суспензии от числа лопастей турбины 

 
Исследования показали что, при увеличении числа лопастей до 24-х 

количество контактов струи суспензии с лопастями растет до 62, а затем 
наблюдается снижение вследствие перекрывания лопастей друг другом и 
затопления струи (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Зависимость количества контактов струи с подвижной 
преградой от числа лопастей турбины 

 
В результате экспериментальных исследований выяснилось, что 

наибольший прирост градуса помола за более короткий промежуток 
времени и меньший расход электроэнергии наблюдается при 
использовании турбины с 24-мя лопастями. 

Таким образом при безножевом размоле на установке типа «струя-
преграда» с использованием подвижной преграды присутствует эффект 
кавитации. Для увеличения воздействия этого эффекта необходимо 
регулировать скорость истечения струи суспензии из сопла на преграду, 
расстояние от насадки до преграды и количество контактов струи с 
элементами подвижной преграды.  
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волокнистых материалов [Текст] монография / Ю. Д. Алашкевич [и др.] – 
Красноярск, 2004. – 80с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

УДК 676.024.6 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БЕЗНОЖЕВОГО И 
НОЖЕВОГО СПОСОБОВ РАЗМОЛА НА КАЧЕСТВО ОТЛИВОК  

Автор - Г.А. Бахвалова 
рук. – старший преподаватель Р.А. Марченко 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Основной задачей данной работы является сравнительный анализ 

влияния безножевого и ножевого способов размола на изменение физико-
механических свойств готовых отливок из первичного и вторичного 
волокнистых полуфабрикатов.  

В качестве первичного волокнистого сырья использовалась 
бисульфитная небеленая поллуцеллюлоза – полуфабрикат ООО 
«Енисейский ЦБК», а вторичного – макулатура марки МС-1А - 
полуфабрикат ООО «Красноярская бумажная фабрика». Концентрация 
волокнистых суспензий менялась в следующих пределах: 0,5; 1; 1,5; 2%. 

При безножевом способе размола использовали установку «струя - 
преграда», а ножевого – полупромышленную дисковую мельницу.  

Показатель сопротивления бумаги разрыву является одним из 
важнейших показателей качества. Как видно из графика (рисунок 1), 
качественные зависимости изменения разрывной длины при размоле 
первичного и вторичного волокнистого сырья при ножевом и безножевом 
способах обработки имеют тенденцию роста с увеличением степени 
помола до 50 °ШР, дальнейшая ножевая обработка приводит к  снижение 
разрывной длины, а при безножевом размоле продолжается повышение 
данного показателя не зависимо от вида обрабатываемого материала. 

 
1 – размол вторичного волокнистого сырья в ножевой установке; 
2 – размол вторичного волокнистого сырья в безножевой установке; 
3 – размол первичного волокнистого сырья в ножевой установке; 
4 – размол первичного волокнистого сырья в безножевой установке. 
 

Рисунок 1 – Зависимость разрывной длины от степени помола  
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Из графика представленного на рисунке 2 видно, что при идентичных 
качественных зависимостях количественные значения сопротивления 
продавливанию значительно отличаются друг от друга, как при размоле 
различного волокнистого материала, так и при разном способе обработки. 
Более высокие показатели достигаются при разработке вторичного 
волокнистого сырья в безножевой установке «струя-преграда». 

Показатель сопротивления бумаги продавливанию является одним из 
существенных показателей, характеризующих механическую прочность 
бумаги и наиболее важен для бумаг, которые при использовании 
подвергаются частому изгибающему усилию, например  денежная, 
картографическая, оберточная бумага и др. Этот показатель зависит от 
длины волокна, из которых образована бумага, их прочности, гибкости и 
сил связи между волокнами [1, 2]. 

 
1 – размол вторичного волокнистого сырья в ножевой установке; 
2 – размол вторичного волокнистого сырья в безножевой установке; 
3 – размол первичного волокнистого сырья в ножевой установке; 
4 – размол первичного волокнистого сырья в безножевой установке. 
 

Рисунок 2 – Зависимость сопротивления продавливания от степени помола 
 
На рисунке 3 представлен график зависимости сопротивления бумаги 

раздиранию от степени помола. Из рисунка видно, что качественные 
зависимости сопротивления раздиранию одинаковы при размоле 
различного волокнистого материала и при разном способе воздействия на 
волокно. Несмотря на незначительное увеличение сопротивления 
раздиранию в начале размола, общей тенденцией является снижение этого 
показателя в процессе размола. 

Количественные зависимости сопротивления раздиранию отличаются 
друг от друга. Из этого следует, что более высокие показатели получаются 



14 
 

при безножевом способе воздействия на вторичное волокнистое сырье, чем 
при ножевом. 

 
1 – размол вторичного волокнистого сырья в ножевой установке; 
2 – размол вторичного волокнистого сырья в безножевой установке; 
3 – размол первичного волокнистого сырья в ножевой установке; 
4 – размол первичного волокнистого сырья в безножевой установке. 
 

Рисунок 3 – Зависимость сопротивления на раздирание от степени помола 
 
Выводы 
1) Продолжительность размола вторичного волокнистого сырья 

безножевым способом при прочих равных условиях сравнима с временем, 
затрачиваемым на размол ножевым способом. Это объясняется подбором 
оптимальных параметров работы безножевой установки (скорость 
истечения струи, расстояние от насадки до преграды и др.) позволившим 
приблизиться к ножевым установкам по производительности и приросту 
градуса помола. 

2) Качественные показатели процесса размола (межволоконные силы 
связи, разрывная длина, сопротивление продавливанию и др.) при 
безножевом способе размола более высокие по сравнению с размолом 
ножевым способом. Так как в ножевых размалывающих машинах волокна 
подвергаются сильному рубящему воздействию без значительного 
фибриллирования, что в конечном итоге приводит к снижению 
прочностных показателей готовой продукции.  
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В нашей стране пеллеты являются достойной альтернативой 
традиционным видам топлива, таким как солярка, уголь и дрова. 
Единственным конкурентом может являться природный газ, подаваемый 
по трубопроводу. Если рассматривать только стоимость топлива, то, 
безусловно, отопление газом в 3-4 раза дешевле, чем отопление пеллетами. 
Однако если принимать в расчет стоимость нового подключения 
(согласование проекта), то пеллеты выигрывают и здесь. 

Пеллеты (древесные топливные гранулы) представляют собой 
цилиндрической формы прессованные отходы древесного производства. 
Топливные гранулы являются твердым энергетическим носителем, 
произведенным путем механического изменения биомассы 
(гранулирования древесных отходов). Гранула – это цилиндр из 
размолотой спрессованной древесины. Ее размеры от 10 до 30 мм в длину 
и от 6 до 12-15 мм в диаметре. Топливные гранулы называют 
«улучшенным» топливом.  В расчет берется не только внешний вид, но  и 
следующие параметры: 

1) горение гранул в топке котла происходит более эффективно: 
количество остатков (золы) не превышает 1,5 % от общего объема 
использованных гранул; 

2) при сжигании гранулы не оказывают негативного влияния на 
окружающую среду; 

3) гранулы не содержат скрытых пор, склонных к самовоспламенению 
при повышении температуры и вызывающих аллергическую реакцию у 
людей; 

4) коэффициент полезного действия котельных при использовании 
гранул увеличился до 85-90 %; 

Теплотворность сжигания одной тонны гранул (4-9 кВт-ч/кг) 
превышает теплотворность тонны угля, а 2-2,5 тонны этого топлива 
соответствуют одной тонне мазута или кубометру газа. Для сравнения 
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буковая щепа, высушенная до 20 % влажности, обладает теплотворной 
способностью не более 4,1 кВт-ч/кг. Расчеты показывают, что затраты 
энергии на изготовление гранул составляют около 3 % их 
энергосодержания. Вес гранул (0,65 кг/дм3) позволяет использовать 
различные упаковки для хранения. 

Учитывая эти показатели, в европейских странах гранулы наиболее 
часто используются для отопления домов и коттеджей. Популярность 
гранул в качестве «домашнего» топлива обусловлена тем, что тепло из 
древесины воспринимается как более приятное, чем тепло, получаемое из 
легкого мазута или природного газа. Кроме того, в Европе на гранулах 
работают котельные на коммунальном уровне и небольшие предприятия. 
 
Таблица 1 – Характеристика различных видов топлива 
 

Вид топлива 
Теплота 
сгорания, 
МДж/кг 

Сера в дымо-
вых газах, % 

Зола, % 

Содержание угле-
кислого газа в 

дымовых газах, кг/ 
ГДж 

Уголь 15-25 1-3 10-20 60 
Мазут 42 1,2 1,5 78 
Отходы 
древесные 
(опилки, кора, 
щепа) 

10 0,3 2 22 

Природный газ 36 0,1 0 57 
Пеллеты 17,5 0,1 1,5 17 

 
Сырьем для производства пеллет в нашей стране служат хвойные 

породы, однако лучшие пеллеты получаются из сырья лиственных пород, 
но это требует оборудования более высокого класса. Пеллеты 
производятся без применения каких-либо химических добавок, что и 
обеспечивает экологическую чистоту топлива. Иными словами, это те же 
самые дрова, сформированные в удобную для транспортировки, хранения 
и применения форму. В качестве склеивающей составляющей 
используется природный компонент древесины – лигнин, который при 
достижении определенной температуры склеивает частицы.  

Влажность пеллет составляет 7-10 %, что позволяет их с успехом 
использовать в пиролизных котлах. Плотность пеллет 1,12 кг/дм3, поэтому, 
пеллеты тонут в воде.  

Теплотворная способность 1 кг пеллет = 5 кВт·ч (однако не стоит 
забывать о КПД того устройства где  их сжигают,  в действительности эта 
цифра меньше), что примерно в 1,5 раза больше чем у дров. Достаточно 
приблизительно, но весьма образно можно сказать, что содержание 
энергии в одном килограмме пеллет равняется энергии, содержащейся в 

http://www.woodheat.ru/boiler.html�
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половине литра жидкого топлива. И этот килограмм не разольется по 
вашему дому, загрязняя и оставляя после себя неприятный запах, и не 
взорвется от случайной искры. 

За рубежом пеллеты широко используются в качестве топлива для 
автоматизированных котелен,  как бытового, так и промышленного 
уровня, за счет того, что имеют значительную экологическую 
составляющую, обладают теплотворной способностью, сопоставимой с 
углем, и сравнительно дешевы. Особенно популярны пеллеты в Дании, 
Австрии и Швеции. Эти страны являются также лидерами в области 
производства оборудования по использованию гранул. 

Пеллеты являются частью натурального круговорота СО2 в 
окружающей среде. Пеллеты являются экологически чистым топливом, так 
как при их сгорании выделяют ровно столько СО2, сколько было впитано 
деревом при его росте (закрытый углеродный обмен), в отличие от угля. 
Так при сжигании пеллет количество выделяемого углекислого газа в 
атмосферу не превышает объем выбросов, который образовался бы путем 
естественного разложения древесины. Используя пеллеты, люди сберегают 
от рубки живой лес и от загрязнения отходами деревообрабатывающего 
производства окружающую среду. Кроме того, пеллеты относятся к 
возобновляемым источникам топлива, в отличие от угля, нефти и газа.  

Известно, что от котельной, работающей на дизельном топливе или на 
угле, зачастую исходит  неприятный запах. Пеллеты при горении не 
выделяют запах, и, как правило, за счет высокого КПД котельного 
оборудования дым от пеллет практически бесцветен. За счет низкого 
содержания серы в пеллетах уменьшаются выбросы в атмосферу двуокиси 
серы, а это, в свою очередь, ведет к уменьшению количества кислотных 
дождей. Пеллеты также выигрывают по всем позициям у каменного угля и 
жидкого топлива в области выброса других вредных веществ. И если в 
промышленности это пока мало кого беспокоит, то иметь вокруг своего 
частного дома таблицу Менделеева - малое удовольствие. И даже 
эстетически - котельная, работающая на пеллетах, выглядит более 
привлекательно, чем работающая на угле или солярке. 

Одним из основных минусов является относительная дороговизна 
пеллетных котлов. Стоимость пеллетного котла мощностью 20 кВт 
составляет от 150 тыс. рублей. Если уже установлен твердотопливный 
котел, то возможно установить пеллетную горелку и сэкономить на 
стоимости котла. Однако, несмотря на дороговизну оборудования, 
учитывая стоимость топлива (отопление на пеллетах в два раза дешевле 
отопления на жидком топливе) через 2-3 года инвестированные деньги 
возвратятся и в дальнейшем, можно будет экономить на отоплении.   

Пеллетные горелки могут быть двух основных видов: факельные и 
объемного горения. Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы – 

http://www.woodheat.ru/boiler.html�
http://www.woodheat.ru/pricelist.html�
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например, факельная горелка обладает меньшей эффективностью, однако 
легко монтируется в котлы с небольшой камерой сгорания.   

Кроме того, при использовании пеллет отсутствуют ограничения по 
мощности, иными словами можно установить пеллетное тепловое 
оборудование неограниченной мощности и, например, отапливать с одного 
теплопункта несколько зданий, в то время как при применении 
традиционных видов топлива, в том числе дешевого газа есть ограничения 
на подачу, особенно в зимнее время.   

На сегодняшний день пеллеты по стоимости тепла сопоставимы с 
углем (однако последний плохо поддается автоматизации и основные 
операции – загрузку/удаление шлака приходится выполнять вручную). Что 
касается газа, то как было сказано выше, при наличии существующей 
газовой трубы использование пеллет безусловно невыгодно, однако, при 
установке «с чистого листа» рекомендуют оценить все «за» и «против».   

По сравнению с другими видами топлива пеллеты не оставляют 
следов на поверхностях и легко убираются с помощью веника и совка. В 
отличии, например от жидкого топлива, утечка которого пожароопасна, 
рассыпанные пеллеты могут применять в качестве абсорбента. Пеллеты 
впитывают в несколько раз больше собственного веса. За счет высокой 
температуры при их изготовлении, пеллеты биологически не активны и за 
это их очень любят использовать в качестве наполнителя для туалетов 
домашних животных.  

В России сейчас активно строятся заводы по переработке древесных 
отходов в гранулы (пеллеты). Но в этом виде деятельности остается и 
будет всегда место малому и среднему бизнесу, который сможет 
использовать древесные отходы недоступные крупным заводам в силу 
территориальной удаленности или малых объемов. Европа сейчас 
переживает бум потребления экологически чистого топлива. Гранулы 
охотно покупают на зарубежном рынке. Сейчас практически не осталось 
возможности начать свое дело, не испытывая острой конкурентной борьбы 
за покупателя. Производство древесных гранул – привлекательное 
исключение из общего правила.  
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На кафедре Химической технологии древесины и биотехнологии 

Сибирского государственного технологического университета проводятся 
работы по изучению химического состава вегетативной части тополя 
бальзамического с целью ее комплексного использования. Разработаны 
технологии получения эфирных масел, спиртовых экстрактов, 
биопрепарата и других продуктов [1]. С целью создания комплексной 
схемы переработки данного вида растительного сырья необходимо знание 
химического состава всех элементов биомассы, в связи с этим целью 
исследования являлось изучение химического состава коры ветви тополя 
бальзамического.  Образцы были отобраны в марте 2010 г.  Кору отделяли 
от ветви и измельчали до размера 5-8 мм.  Для исследования химического 
состава использовали общепринятые в химии растительного сырья методы 
[2]. 

По химическому составу растительные ткани представляют сложный 
комплекс, состоящий в основном из органических веществ различного 
состава и структуры. В таблице 1 приведены результаты исследования 
химического состава коры тополя. 
 
Таблица 1 – Химический состав коры тополя бальзамического 
 
Показатель Содержание, % а.с.с. 
Зольность 6,73 
Вещества, экстрагируемые этанолом 4,82 
Вещества, экстрагируемые водой 11,7 
Летучие с паром следы 
Полисахариды, в том числе: 
- легкогидролизуемые 
- трудногидролизуемые 

 
19,3 
37,12 

Лигнин 18,33 
Суберин 5,22 
Фенольные кислоты 1,85 

           
Известно, что главной составной частью древесины являются 

полисахариды, количество которых колеблется от 60 % до 75 %, в коре 
содержание ниже от 33 до 54 %. У быстрорастущего евро-американского 
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тополя, произрастающего в Восточной Европе, содержание углеводов в 
коре составляет 35,9-47,4%, в ветвях их содержание падает с уменьшением 
диаметра [2, 3]. Как свидетельствуют результаты таблицы 1, содержание 
полисахаридов в коре ветви тополя бальзамического составляет около 57 
%. Полисахариды коры на 25 % представлены легкогидролизуемыми 
веществами. Среди углеводов древесины и коры тополя установлено 
наличие глюкозы, маннозы, галактозы, ксилозы, арабинозы и уроновых 
кислот. В коре, как в листьях, обнаружены также фруктоза, сахароза, 
трисахариды и пектин [4] .           

Количество лигнина в коре ветви тополя бальзамического примерно в 
1,5 раза ниже по сравнению с древесиной тополя, где его содержание 
составляет 25,4-29,6 % [3].  

Растительное сырьё наряду с основными компонентами клеточных 
стенок всегда содержит экстрактивные вещества. Из результатов, 
приведенных в таблице 1, следует, что из коры тополя бальзамического 
извлекается до 17 % экстрактивных веществ. Например, из коры ветвей 
осины, также относящейся к роду Populus, извлекается от 6 до 13 % 
веществ. При использовании последовательной экстракции рядом 
растворителей из коры осины можно извлечь экстрактивных веществ до 
37% [5].  

На долю веществ, извлекаемых этанолом из коры тополя 
бальзамического, приходится до 30 % от суммы экстрактивных. При 
фракционировании веществ, с использованием растворителей с 
возрастающей полярностью, установлено, что из спиртового экстракта 
коры в петролельный эфир переходит около 3,47 % веществ. Наибольшее 
количество веществ из экстракта коры тополя извлекается этилацетатом – 
58,21 %, бутанолрастворимых веществ – 37,67 %, петролейным эфиром –  
3,5 %, а диэтиловым эфиром извлекается наименьшее количество веществ 
– 0,65 %. В коре ствола осины содержание эфирорастворимых веществ 6 % 
[5].  

На долю веществ, извлекаемых из коры водой, приходится 70 % от 
суммы экстрактивных веществ. При обработке горячей водой может 
происходить частичный гидролиз полисахаридов под действием 
органических кислот, отщепляющихся при гидролизе, в  результате в 
водном экстракте увеличивается содержание сахаров. При исследовании 
водного экстракта установлено, что содержание РВ в экстракте коры 
составило 0,08 %. Низкое содержание РВ говорит о том, что экстракт 
нецелесообразно использовать как субстрат в микробиологической 
промышленности, поскольку кроме низкого содержания веществ сахарной 
природы, в коре значительна доля фенольных веществ. 

Как показали результаты исследования, содержание минеральных 
веществ в коре тополя составило 6,73 %, что согласуется с литературными 
данными. 
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Таким образом, знание химического состава позволит определить 
направления переработки коры тополя. 
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Анализ возможных путей интенсификации масоопередачи в системе 

«газ – жидкость» показывает, что использование для проведения этих 
процессов конструкций барботажных аппаратов не обеспечивает 
существенного повышения производительности и эффективности. В связи 
с этим, применение центробежного ускорения является наиболее простым 
способом интенсификации массообмена. Вращение потока способствует 
дроблению пузырьков пара на ступени и предотвращает капельный унос, 
за счет действия инерции.  

Газосодержание пенного слоя φ, является одним из параметров, 
определяющих структуру слоя при работе ректификационных ступеней. 
Газосодержание находится как отношение объема, занятого находящимся 
в газо-жидкостном слое газом, к общему объему слоя: 
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H

HH 0


,                                                   (1) 
 
где  Н – высота газо-жидкостного слоя, м; 

Н0 – начальная высота столба жидкости (без газа), м. 
Поэтому определение φ связано со всеми теми трудностями, которые 

сопутствуют измерению Н.  
Осредненное значение диспергирующего газа также можно привести 

к виду  

жг
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,                                              (2) 
 
где  Vж – объем жидкости, м3; 

Vг-ж – объем газо-жидкостного слоя, м3. 
Газосодержание φ динамических ячеистых пен обычно не превышает 

0,5, газосодержание же устойчивых пен может достигать значений, 
близких к единице. Для характеристики таких пен часто используют 
понятие «кратность пены», которая определяется по формуле 
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п

V

V
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,    
 

где Vж – объем жидкости, м3; 
Vп – объем пены, м3.  
Газосодержание устойчивой пены связано с ее кратностью 

соотношением 

 Кр

Кр 1


.                                                  (3) 
В начале кольцевого режима величина газосодержания на ступени с 

тангенциальным завихрителем не зависит от фактора крутки (рисунок 1 а) 
и с увеличением объема жидкости на контактной ступени снижается. 

Согласно полученным данным, с ростом скорости газа в каналах 
завихрителя наблюдается снижение газосодержания (рисунок 2), что 
вызвано уменьшением диаметра пузырьков. 

 
Для оценки величины газосодержания получено соотношение: 

  250,

o

n /Сu  

,                                      (4) 
где о – коэффициент поверхностного натяжения воды при      

температуре 20 oС;  
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n = 0,8 для ступени с тангенциальным завихрителем и                          n 
= 1,2  – с лопастным завихрителем. Величина константы C определяется из 
начальных условий. 
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а – при V = 200 мл; u = uк. Точки (1 – 2): 1 – ступень с тангенциальным 
завихрителем при δ0 = 0,7 – 2 мм, n = 9 – 36 шт.; 2 – ступень с лопастным 
завихрителем при δ0 = 0,7 – 2 мм, n = 9 – 36 шт.; б – Точки (1 – 2) согласно 
рисунку 3.23а. 
 
Рисунок 1 – Зависимость газосодержания на контактной ступени от 
фактора крутки (а) и объема жидкости на ступени (б) в начале кольцевого 
режима, при Rз = 44 мм, Dc = 100 мм 

 
Согласно обработке, представленной на рисуноке 2 б, наибольшее 

влияние на параметр  оказывает параметр f/Fu, который по размерности 
совпадает с удельным расходом газа. 
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                                а                                                             б 
V = 200 мл. Точки (1 – 4): 1 – f/F = 0,089; 2 – 0,04; 3 – 0,032; 4 – 0,022. 

Сплошные линии и прозрачные точки для конической ступени с 
лопастным завихрителем и темные точки для ступени с тангенциальным 
завихрителем при n = 16 шт, l = 26 мм, δ0 = 1 мм. 
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Рисунок 2 – Зависимости газосодержания от скорости газа в каналах (а) и 
параметра f/Fu (б) при Rз = 44 мм, Dc = 100 мм 
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Существуют различные виды трехслойных пленок, которые 
применяются в различных сферах. 

С целью продления срока службы пленок и придания им специальных 
свойств в их состав вводят различные добавки: 

а).светостабилизаторы (УФ-стабилизаторы) - для защиты парниковых 
пленок от разрушения, вызываемого ультрафиолетовым излучением;  

б).антифоги - для предотвращения образования конденсата на 
внутренней поверхности парниковых пленок;  

в).абсорберы инфракрасного излучения – предотвращают остывание 
воздуха внутри парника, усиливая тем самым парниковый эффект 
(позволяет поддерживать температуру в теплице на 3-5 °С выше, чем при 
обычной пленке);  

г).полисветановые добавки – для перевода ультрафиолета в видимую 
часть спектра (полисветановый эффект);  
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д).антистатики – для предотвращения образования на пленке 
статического электричества, притягивающего пыль к поверхности пленки 
и уменьшающего ее прозрачность для солнечного света;  

е).добавки, предотвращающие потемнение пленки под действием УФ-
излучения  

ж).добавки, препятствующие деятельности вредных насекомых 
внутри парника. 

Светостабилизаторы замедляеют фото- и термохимическое старение 
пленки, в результате она длительное время сохраняет высокую 
эластичность (150 %) и морозостойкость. Кроме того, 
светостабилизированная пленка отличается от обычной отсутствием 
ускоренного старения в рукавных складках. 

Срок службы светостабилизированной пленки толщиной 150 мкм 
составляет 3-4 сезона. 

Конденсируемый водяной пар в виде маленьких капель на внутренней 
поверхности пленок и приводит к снижению прозрачности парника, так 
как солнечные лучи отражаются и рассеиваются маленькими каплями, 
снижение количества света достигает 15-25 %, что в свою очередь 
приводит к замедлению роста растений. Одновременно маленькие капли 
конденсата могут действовать как линзы, вызывая ожоги листьев и 
растений. Кроме того, маленькие капли, собираясь в большие и падая на 
листья растений, вызывают различные болезни и насыщают воздух в 
парнике влагой, провоцируя развитие процессов гниения. 

Для устранения этих недостатков в состав пленки вводят специальную 
гидрофильную добавку «антифог» (от англ. fog-туман). Эта добавка 
изменяет поверхностное натяжение пленки. В результате вместо росы на 
поверхности образуется тонкая водяная пленка, стекающая по стенкам 
теплицы и не попадающая на растения. При этом прозрачность пленки 
остается практически постоянной. 

Основная задача парниковых пленок - пропускать солнечное 
излучение внутрь парника и удерживать внутри тепло. Это позволяет 
сохранять более высокую температуру и обеспечивать минимальные 
перепады температуры в дневное и ночное время. В результате растения не 
подвергаются так называемому термическому шоку. 

Для достижения такого эффекта в пленки из полиэтилена вводят 
специальные минеральные тепловые присадки, немного снижающих 
прозрачность пленки и увеличивающих количество диффузного света в 
парнике. В качестве таких минеральных наполнителей могут 
использоваться каолин, тальк, силикаты и кварц.  

В России в качестве парниковой обычно используется однослойная 
пленка. При этом добавки могут мигрировать к обеим сторонам пленки. 
Это существенно снижало период гидрофильной эффективности пленки. 
Единственным способом увеличения продолжительности антифогового 
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эффекта было увеличение толщины пленки, а, следовательно, увеличение 
объема добавок для миграции к поверхности, однако при этом снижалась 
светопроницаемость пленки и повышалась стоимость пленочного 
материала. 

Преодолеть эти и другие проблемы позволяет использование 
трехслойных пленок. 

Наружный слой пленки не содержит антифоговых добавок и 
действует как барьерный слой. Его толщина - около 25 % от общей 
толщины пленки. 

Средний слой составляет около половины толщины пленки и 
содержит высокий уровень антифоговых добавок (4-5.%). Это слой 
работает как долговременный резервуар для антифоговой добавки. Когда 
во внутреннем слое, обращенном к растениям, количество добавки 
снижается, средний слой медленно выпускает добавку для замещения во 
внутреннем слое 

Внутренний слой составляет около 25.% от общей толщины пленки и 
содержит приблизительно 1.% для непосредственного обеспечения 
антифогового эффекта. 

Пленки для мульчирования используются для покрытия почвы и 
обеспечивают:  

а).предотвращение роста сорняков, за счет предотвращения 
поступления к ним солнечного света;  

б).увеличение температуры почвы, что повышает эффективность 
применения минеральных удобрений и полива. 

в) высокое сопротивление раздиру и продавливанию. 
Наиболее эффективными являются черно-белые пленки для 

мульчирования, которые одновременно снижают светопроницаемость и 
увеличивают отражение света вверх, к листьям растения. Черный 
внутренний слой также препятствует росту на субстрате «загрязняющих» 
культур, которые затрудняют аэрацию корневой системы овощных 
культур, а белый наружный слой из-за светоотражающего эффекта не 
позволяет субстрату нагреваться до критических температур, от которых 
может пострадать корневая система. 

Для упаковки молочных продуктов применяют трехслойные 
соэкструзионные пленки с наличием в структуре материала черного слоя. 
Толщина таких пленок – 70-90 мкм. Каждый из слоев имеет свое 
назначение и содержит специальные добавки. 

Черный слой создает барьер на пути проникновения света и 
значительно продлевает сроки хранения молочной продукции. В 
зависимости от выбранной технологии этот слой может быть внутренним 
или прилегающим к молоку. 

Белый внешний слой предназначен для яркой, полноцветной печати 
при использовании самых современных полиграфических технологий. В 
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этот же слой вводится специальная добавка, которая повышает 
«скользкость» пленки, что важно для работы на современном упаковочном 
оборудовании. 

Если внутренний слой черный, то слой, контактирующий с молоком – 
прозрачный, выполняется из чистого, химически нейтрального 
полиэтилена. В ряде случаев этот слой подкрашивают в серый цвет, что 
придает упаковке более эстетичный вид, исключая внешний контраст 
между белым наружным и черным барьерным слоями. 

Пароводоизоляционная пленка используется в строительстве для 
образования водопаронепроницаемых барьеров теплоизоляции внешних 
стен и подкровельных пространств. 

Трехслойная термоусадочная пленка. В наружные слои такой пленки 
вводятся линейный полиэтилен и добавки, которые обеспечивают 
улучшение термосвариваемости пленки и повышают ее прочность, 
особенно на острых углах, колпачках и других выступающих частях. Для 
придания жесткости во внутренний слой пленки могут вводятся 
полипропилен и специальные добавки. 

Формирование каждого слоя трехслойной термоусадочной пленки 
происходит отдельно. Поэтому возможные дефекты каждого слоя не 
совпадают, и пленка оказывается на 15-20 % прочнее, чем у аналогичная 
по толщине однослойная. Таким образом, становится реальным 
уменьшение толщины (а значит и себестоимости) трехслойной 
«термоусадки» без ухудшения ее эксплутационных характеристик. Кроме 
того, уменьшение толщины пленки дает возможность снизить температуру 
в термотуннеле, что позволяет потребителю пленки экономить 
электроэнергию. 

У пленки для упаковки стиральных порошков, сухих кормов, 
удобрений и т.п. входящие в состав стиральных порошков химикаты 
сильно осложняют свариваемость пленки. Для решения этой проблемы 
слой пленки, контактирующий с порошком, изготавливается из 
специального бимодального полиэтилена. Для придания пленке жесткости 
внутренний слой состоит из смеси полипропилена и ПЭНД. Наружный 
слой, обращенный к покупателю, должен иметь привлекательный вид. 
Поэтому в него вводятся добавки, придающие пленке блеск. 

Трехслойные стретч-пленки (stretch) - растягивающаяся пленка, 
материал, обладающий способностью обратимо растягиваться с 
удлинением 200-300 % и обладающий, в сравнении с обычными 
полиэтиленовыми (ПЭ) пленками повышенной стойкостью к проколу и 
раздиру, а также способность пленки прилипать к самой себе и не 
прилипать к упакованным грузам. Ее появление стало возможно благодаря 
разработке в начале 70-х новых технологий и материалов, в частности 
линейного полиэтилена низкой плотности - ЛПЭНП (LLDPE). Уникальные 
свойства стретч-пленки позволили ей занять ведущие позиции в области 
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транспортной и пищевой упаковки, потеснив при этом в некоторых 
областях термоусадочную пленку. 

Наиболее широкое применение ПЭ стретч-пленки нашли в области 
транспортной и технической упаковки (так называемые «паллетные» 
пленки). Они служат для упаковки различных, в том числе 
разноразмерных и длинномерных грузов на поддонах (паллетах) методом 
ротационного обертывания с целью обеспечения сохранности грузов при 
транспортировке, складировании, хранении от воздействия внешней 
среды, расхищения и с целью ускорения и облегчения погрузочно-
разгрузочных работ. 

Стретч-пленки подразделяются на паллетные и пищевые (на западе 
они обычно называются cling-пленки, маленькие рулончики, продающиеся 
в коробках с ножом «household» т.е. пленка для домашнего применения). В 
свою очередь паллетные пленки в зависимости от способа применения 
делятся на ручные (обмотка идет вручную) и машинные обмотка идет с 
использованием специальных машин - паллетайзеров. 

В свою очередь машинные пленки делятся на: 
Стандартные - коэффициент предварительного растяжения до 150-

200%. 
Power, Super, Super Power - в зависимости от поставщика, это пленка с 

коэффициентом предварительного растяжения - от 200 до 300 и выше. 
Отдельно стоит так называемая сенажная, или сельскохозяйственная 

стретч-пленка, используемая с целью упаковки и обеспечения сохранности 
упаковываемого сена. К ней предъявляются повышенные требования по 
прочностным характеристикам и также требования к свето-
погодоустойчивости, так как упакованное весной-летом сено лежит на 
полях под воздействием прямого солнечного света вплоть до зимы.  

Показателем, по которому чаще всего потребитель сравнивает стретч-
пленку, является так называемый коэффициент престретча (pre-stretch) - в 
чистом виде этот показатель может быть примнен только к пленкам класса 
Power, работающим на паллетайзерах снабженным специальным 
механизмом предварительного растяжения - престретча.  
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В настоящее время большое внимание уделяется вопросам, связанным 
с изучением состава биологически активных веществ древесных растений. 
В растениях стерины в больших количествах обнаруживаются в тех 
органах и тканях, которые интенсивно функционируют и содержат 
большое число делящихся клеток: меристема, хлоропласты, семена [1]. 

Объектом исследования служили различные ткани боярышника 
кроваво-красного произрастающие на территории Енисейского района 
Красноярского края. Биологический материал отбирали из средних ярусов, 
произрастающих на одном участке в одинаковых условиях. 

Целью настоящего исследования являлось изучение количественного 
состава стеринов в анатомических частях боярышника кроваво-красного 
Crataegus sangueinea Pall. 

Стерины присутствуют в растениях в свободном и связанном 
состоянии в виде эфиров и гликозидов. Поэтому в настоящих 
исследованиях дана количественная оценка этих групп [2]. 

Полученные результаты свидетельствуют, что содержание свободных 
и связанных стеринов в побегах боярышника изменяется в интервалах 
соответственно 0,016 - 0,051 % и 0,012 – 0,005 %. С наступлением периода 
покоя содержание стеринов в побегах увеличивалось, достигая 
максимальной величины в декабре-январе во время наиболее низких 
температур. В марте общее содержание стеринов в побегах уменьшалось 
по сравнению с их уровнем в материале, собранном в зимнее время. С 
сентября содержания стеринов в побегах увеличивалось. 

Анализ стеринов листьев боярышника в процессе активной вегетации 
растений показал, что в период с мая по сентябрь содержание стеринов 
подвергалось сильным изменениям. Максимальное накопление этих 
веществ наблюдали в июне в период созревания, а максимальное  
содержание стеринов в плодах наблюдалось в августе. 

Таким образом, боярышник является морозостойким растением, так 
как повышенное содержание стеринов способствует стабилизации 
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мембран, снижает уязвимость к неблагоприятным воздействиям низких 
температур. 
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Из количественного анализа силовых воздействий на волокно при 

обработке волокнистой массы в безножевой установке, среди которых 
усилия от касательных напряжений сдвига, при протекании суспензии 
через отверстие насадки, силы лобового удара струи о преграду и силы 
растекания суспензии по преграде недостаточны для разрушения волокна. 
Тем не менее, разрушение волокон при обработке в такого рода установках 
происходит. Основным разрушающим эффектом при этом по нашему 
представлению является эффект кавитации, возникающий в момент 
контакта струи жидкости с преградой [1]. Этот эффект, на наш взгляд, 
зависит от характера движения струи и процесса контакта этой струи с 
преградой. Механизм воздействия на волокно при контакте струи с 
преградой зависит от многих факторов, в числе которых немаловажную 
роль играет частота контактов струи суспензии с преградой, зависящая от 
диаметра турбины, частоты ее вращения и числа лопастей на турбине. 

Рассмотрим движение лопасти относительно струи. Для этого 
предполагаем, что струю неподвижной, а ось рабочего колеса перемещаем 
параллельно оси струи со скоростью c [2]. 

Вращение рабочего колеса с угловой скоростью ω и прямолинейно-
поступательное перемещение его оси со скоростью c соответствуют 
качение без скольжения образующего круга, соосного с рабочим колесом, 
радиусом,  

                                                             (1) 
по горизонтальной плоскости со скоростью оси – c. При этом любая 

точка внутри этого круга описывает укороченную циклоиду (или 
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трохоиду). Но все точки рабочего колеса и, следовательно, лопасти 
находятся внутри образующего круга. Действительно, диаметр рабочего 
колеса заведомо меньше диаметра образующего круга: 

D1<2·a,                                                              (2) 
Так как всегда c >u, а из (1)  c=ω·a  и  u= ω·D1/2, то есть любая точка 

лопасти рабочего колеса описывает в рассматриваемом относительном 
движении укороченную трохоиду. 

Рассмотрим траектории сходственных точек двух смежных лопастей. 
Пусть точка k будет точкой входной кромки одной из лопастей, а точка n 
— сходственной точкой соседней лопасти, вступающей в зону действия 
струи раньше первой. Тогда траектория точки k определится уравнением  

xk= a·t-rk ·sin t;      yk= rk ·cos t,                          (3) 
а точки п — уравнением  
xn= a·(t′+Δtn)- rn· sin t′; 
yn= rn ·cos t′,                                 (4) 
Так как п и k сходственные точки, rn = rk и, эти точки принадлежат 

соседним лопастям,  Δtn=2·π/z, где z — число лопастей рабочего колеса. 
Следовательно, 

xk= a·t-rk· sin t;  yk= rk ·cos t; 
xn= a· (t+Δtn)- rn· sin t =2·π·a/z+a·t- rk ·sint = xk +2·π·a/z; 

yn= rn ·cos t = rk ·cos t = yk. 
Таким образом, траектория точки n смещена относительно траектории 

точки k по оси абсцисс (рисунок 1) на величину 
Δxn=2·π·a/z=p,                                    (3) 

 

 
 
Рисунок 1- Отрезки траекторий двух сходственных точек соседних 
лопастей, приходящиеся на зону действия струи при входе лопасти в 
струю 

 
Назовем величину p приведенным шагом рабочего колеса, а величину  

Δtш=2·π/z                                      (5) 
угловым шагом. Тогда 

p = Δtш· a 
Отрезки траекторий точек k и n, приходящиеся на зону действия струи 

при входе лопасти в струю (рисунок 1), ограничивают продольное сечение 
участка струи, подлежащего использованию на второй лопасти (на рисунке 
заштриховано) [2]. Площадь этого сечения 

S′= p· d′o 
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где d′o – ширина продольного сечения струи, зависящая от диаметра 
струи do и расстояния от плоскости сечения до оси струи b′: 

,                                (6) 
Эта зависимость очевидна из рассмотрения схемы поперечного 

сечения струи (рисунок 2). 
Смещая плоскость продольного сечения параллельно самой себе, т. е. 

изменяя величину b′ (но не выходя за пределы струи), будем иметь сечения 
струи различной ширины d′o и, следовательно, различной площади S'. 

 
 
Рисунок 2 - Схема поперечного сечения напорной струи 

 
Приведенный шаг p в соответствии с формулой (5) одинаков для всех 

продольных сечений и, следовательно, для всего участка струи, 
подлежащего использованию на второй лопасти. Объем этого участка 

 
Подставляя сюда значение p по формуле (5), получим следующее 

выражение для объема участка струи, подлежащего использованию одной 
лопастью: 

 
Зная скорость истечения струи и угловую скорость рабочего колеса 

при различном количестве лопастей, можно определить объем струи, 
приходящейся на одну лопасть при различном количестве контактов 
(рисунок 3). 

 
 
Рисунок 3 – Зависимость объема струи, приходящейся на одну лопасть при 
различном количестве контактов 
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Таким образом, с увеличением количества контактов происходит 
снижение объема струи приходящейся на одну лопасть, поскольку при 
большой частоте ротора турбины происходит перекрытие лопастями друг 
друга. 
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Существует две концепции влияния вредных веществ на организм 
человека: 

- пороговая, которая утверждает, что снижать концентрации вредных 
веществ нужно до некоторого уровня, определяемого значением 
предельно-допустимой  концентрации (ПДК). Отсюда следует, что малые 
концентрации вредных веществ безвредны. В нашей стране принята эта 
концепция; 

- линейная, которая предполагает, что вредное влияние на человека  
пропорционально зависит от суммарного количества  поглощенного  
вещества. Отсюда следует, что малые концентрации при длительном 
потреблении вредны. Этой концепции придерживаются США, ФРГ, 
Канада, Япония и другие  страны. 

При рассмотрении токсикологической опасности воздействия 
вредных веществ на человека обязателен учет степени их 
коммулятивности, т.е. способности того или иного вещества накапливаться 
в организме человека с течением времени. 

Стирол среди веществ, содержащихся в строительных материалах, 
обладает наибольшей степенью коммулятивности – 0,7. Если представить, 
что полистирол толщиной 160 мм прослужит 20 лет, то в течение этого 
времени каждый  1м2 наружной стены выделит 3 мг/ч стирола. При 
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поступлении в помещение 10 % этого количества и подаче воздуха в 
количестве 30 м3 / м2  ч концентрация стирола составит 0,0075 мг/м3. При 
временном пребывании в таком помещении и ориентации на суточное 
ПДК = 0,002 мг/м3 превышение ПДК по стиролу составит 3,75 раза.  
Следовательно для жилого помещения со временем пребыванием  в нем 25 
лет величина ПДК на стирол должна быть уменьшена в 564 раза и 
составлять 0,0000034 мг/м 3, что равносильно полному запрещению 
применения пенополистирола в жилищном строительстве. 

В отличие от пенополистирола жесткий пенополиуретан является 
инертным по токсичности полимером с нейтральным запахом. По этой 
причине он широко применяется для холодильников при хранении 
пищевых продуктов. Пенополиуретан не создает токсичных выделений, 
вызывающих заболевания человека.  Но в результате горения 
пенополиуретанов всегда образуется смесь низкомолекулярных продуктов 
термического разложения и продуктов их горения. Состав смеси зависит 
от температуры и доступа кислорода.  

Процесс диссоциации пенополиуретана в исходные компоненты – 
полиизоцианат и полиол – начинается после прогрева материала до 170-
200 0С. При продолжительном воздействии высоких температур свыше     
250 0С происходит постепенное разложение большинства термореак-
тивных пластмасс, а также жестких пенополиуретанов. При нагревании 
изоцианатной составляющей свыше 300 0С, она разлагается с 
образованием нелетучих поликарбодиммидов и полимочевин в случае 
жестких пенополиуретанов и пенополиизоциануратов.  Происходит 
термическое разложение полиизоцианата и полиола. Температура, при 
которой образуется достаточное количество горючих продуктов 
разложения, которые могут воспламеняться от пламени, искр или горючих 
поверхностей, для жестких пенополиуретанов от 320 0С. 

Для жестких пенополиуретанов на основе специальных марок 
полиизоцианата температура разложения с выделением горючих газов 
находится в пределах от 370 0С до 420 0С. Кроме того, в процессе 
разложения различных пенополиуретанов при нагреве до 450 0С 
определены следующие соединения: двуокись углерода, бутандиен, 
тетрагидрофуран, дигидрофуран, бутандион, вода, синильная кислота и 
окись углерода. 

Пенополиуретаны и пенополиизоцианураты по сравнению с другими 
органическими материалами выделяют значительное количество 
токсичных продуктов при воздействии высоких температур. 
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Теплообменное оборудование широко используется в промышленных 

технологиях, большую часть которого составляют теплообменники, 
выполненные из труб. Вследствие низкой интенсивности теплообмена, 
такие аппараты металлоемки и имеют большие габариты. При создании 
энергосберегающих технологий целесообразнее использовать пленочные 
теплообменники. Однако они не находят широкого применения из-за 
трудностей в обеспечении течения пленки на теплопередающей 
поверхности. Как показали исследования [1], устойчивое пленочное 
течение теплоносителя по внутренней поверхности труб обеспечивается 
при использовании винтовой шероховатости. В этом случае при движении 
жидкости между витками шероховатости, возникает центробежная сила, 
которая обеспечивает ее равномерное стекание без образования не 
смоченных участков, даже на сильно загрязненных и наклонных 
поверхностях [2]. 

  

               
                                       а)                                                                б) 

(а) – общий вид; (б) – цилиндрические каналы теплообменника из 
профилированных пластин. 1– пластины; 2 – распределитель жидкости;  

3, 4 – коллектор;  5 – заглушка; 6 – коллектора для ввода 
теплоносителя; 7 – канал для жидкости; 9 – вставка 

 
Рисунок 1 – Пленочный пластинчатый теплообменник 
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Кроме того, обтекание витков шероховатости потоком теплоносителя 
приводит к образованию циркуляционных вихрей интенсифицирующих 
теплообмен. Однако, установка искусственной шероховатости на 
наружной стенке трубы приводит к срыву жидкости с ее поверхности. В 
этой связи разработана конструкция теплообменника (рисунок 1) [3], из 
профилированных пластин, обеспечивающая устойчивое стекание пленки 
жидкости, как по внутренней, так и по наружной теплопередающей стенке 
цилиндрического канала. Для ее усовершенствования нами продолжены 
исследования теплоотдачи в пленке стекающей жидкости. 

Как показали результаты исследования при удельной тепловой 
нагрузке равной 80 – 200 КВт/м2, высоте выступа h = 0,25 мм и 
оптимальном параметре шероховатости s/h = 6, удалось достичь 
максимального увеличения коэффициента теплоотдачи при нагревании 
пленки воды в 1,4 раза. Снижение коэффициента теплоотдачи при 
нагревании при дальнейшем увеличении h обусловлено повышением 
газосодержания в пленке жидкости [4] и уменьшением ее 
теплопроводности. Увеличение газосодержания в пленке обусловлено 
образованием циркуляционных вихрей во впадинах шероховатости и 
понижением статического давления в них. Вследствие чего при 
определенном перепаде статического давления в вихре и над 
поверхностью пленки происходит барботаж газа в жидкость  
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Экспериментальные точки (1 – 5): 1 –  резьба М20; 2 – h = 0,25 мм; 3 – h = 
0,5 мм по поверхности с резьбой М20×0,5; 4 – h = 0,5 мм; 5 – h = 1,5 мм 
 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента теплоотдачи при кипении от 
средней разности температуры при стекании пленки воды по поверхности 
с винтовой шероховатостью при диаметре трбы d = 20 мм, числе 
Рейнольдса пленки Re = 11000 – 18000, тепловой нагрузки                     
q = 250000 Вт/м2, параметре шероховатости s/h = 6 – 10.                     
Пунктирная линия – гладкая поверхность 
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Анализ результатов исследования теплоотдачи при кипении показал, 
что преимущественное влияние на интенсивность теплоотдачи в пленке, 
стекающей по поверхности с винтовой шероховатостью, оказывает 
тепловая нагрузка. Коэффициент теплоотдачи  кип  ≈ q0,7- 0,76 . Влияние 
числа Рейнольдса пленки менее существенно и составляет αкип ≈ Re0,1 . 

Экспериментальные значения коэффициента теплоотдачи при 
кипении в каналах, выполненных из профилированных листов толщиной              
1 мм (рисунок 2), достигают 15 000 Вт/(м2 ·K).  

Пленочный теплообменник, в сравнении с кожухотрубчатым, 
обеспечивает более эффективный теплообмен при меньшей 
металлоемкости и габаритах.  

На основании проведенных исследований разработана конструкция 
пленочного пластинчатого теплообменника. 
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Основным препятствием для естественного и искусственного 

возобновления можжевельников является низкая всхожесть семян. 
Согласно данным разных ученых всхожесть семян можжевельника 
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варьируется от 0 до 5-8 % [1-9]. Основной причиной долгого 
непрорастания семян можжевельника является глубокий физиологический 
покой. Покой семян можно отнести к комбинированному типу, при 
котором задержка прорастания вызывается и свойствами покровов, и 
состоянием внутренних частей семени (низкое содержание 
физиологически активных веществ и слабая активность ферментов). На 
прорастание семян можжевельника оказывают влияние и семенные 
покровы (семенная кожура, эндосперм).  

По данным некоторых исследователей такие манипуляции с семенами 
можжевельника как замачивание в снеговой воде, ошпаривание кипятком 
не оказывают сколько-нибудь заметного стимулирующего действия на 
прорастание. Химическая обработка семян можжевельника также является 
малоэффективной. Воздействие раствором KMnO4, концентрированной 
серной кислотой, раствором соды, едкого натрия, гиббереллиновой 
кислоты, стимуляторами роста НРВ (НРВ – нефтяное ростовое вещество) 
на прорастание семян можжевельника не оказывают положительного 
влияния. Всходы появляются через 2-3 года, так же, как и при посеве 

шишкоягодами, а всхожесть не превышает 3-5 % [1, 3].  
По данным Ивановой и многих других авторов [1-3, 10, 11] наиболее 

надежным способом предпосевной подготовки семян является 
стратификация. 

Однако, во всех случаях посева семенами можжевельника (как при 
комбинированной, так и при холодной стратификации) отмечена очень 
низкая их всхожесть: от 0 до 35 % [2, 4, 5, 7, 9, 12].  

Поскольку химическая обработка семян можжевельника и 
традиционная стратификация являются недостаточно эффективными в 
решении вышеизложенных проблем, целесообразно использовать более 
современные методы, такие как культура растительной ткани in vitro. 

Способность прорастать семена приобретают при высокой 
концентрации индолил-3-уксусной кислоты (ИУК), которая является 
гормоном естественного происхождения и накапливается в семенах к 
моменту их прорастания. Однако, в культуре in vitro ИУК редко 
применяют в качестве единственного ауксина: либо в сочетании с другими 
ауксинами синтетического происхождения, либо заменяют аналогами, 
устойчивыми к разложению в процессе автоклавирования и также не 
являющимися фитотоксичными.  

На данном этапе работы проверяли влияние следующих ауксинов и их 
сочетаний на выведение зародышей можжевельника сибирского из 
состояния глубокого физиологическогшо покоя: α-НУК, 2,4-Д, ИУК, ИМК, 
α-НУК+ИУК, ИМК+ИУК, 2,4-Д+ИМК. Культивирование проводили при 
температуре 25±1 °С, фотопериоде 16 часов день и 8 часов ночь при 
освещенности 3000 лк. На безгормональной среде с минеральным 
составом по Уайту не происходит формирование проростков, наблюдается 
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лишь позеленение семядолей. Добавление в среду ауксина 2,4-Д в 
концентрации от 0,1 до 0,5 мг/л приводит исключительно к 
каллусообразованию. Среда с ИУК в концентрации от 0,1 до 0,8 мг/л не 
оказывает видимого влияния на экспланты, что подтверждает 
неэффективность применения ИУК без добавления других ауксинов в 
связи с разрушением этого гормона при автоклавировании. Однако при 
концентрации ИУК свыше 0,8 мг/л (от 0,9 до 1,1 мг/л) происходит 
незначительное образование каллуса на семядолях. Изолированные 
зародыши можжевельника сибирского на среде с ИМК в концентрации 0,4 
и 0,5 мг/л проявляют реакцию в виде разрастания семядолей и образования 
каллуса на семядолях, концентрация ИМК от 0,1 до 0,2 мг/л не оказала 
видимого влияния на экспланты, при добавлении в среду 0,3 мг/л индолил-
3-масляной кислоты наблюдали позеленение семядолей. Воздействие 
сочетания ауксинов 2,4-Д+ИМК в концентрациях для 2,4-Д от 0,2 до 0,6 
мг/л и для ИМК от 0,1 до 0,5 мг/л заключается в позеленении семядолей 
эксплантов и каллусообразовании, а сочетание гормонов ИМК+ИУК в 
концентрации от 0,2+0,25 мг/л до 0,7+0,5 мг/л проявляется в реакции 
эксплантов от позеленения семядолей до каллусообразования. Комбинация 
гормонов α-НУК+ИУК в различных концентрациях способствует 
формированию проростков, однако помимо этого наблюдается и 
образование каллуса, что является нежелательным эффектом. Питательная 
среда с добавлением α-НУК в концентрации 0,4 мг/л является самой 
благоприятной для формирования полноценных проростков 
можжевельника сибирского; количество эксплантов, образовавших 
полноценные проростки составляет 80 %. Концентрации данного ауксина 
меньше 0,4 мг/л менее эффективны для выведения зародышей 
можжевельника сибирского из состояния глубокого физиологического 
покоя, а добавление в среду α-НУК более 0,4 мг/л вызывает 
каллусообразование на семядолях. 

Таким образом, в результате эксперимента подобраны условия 
культивирования для преодоления глубокого физиологического покоя 
зародышей можжевельника сибирского в культуре in vitro. 
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Настоящая работа посвящена исследованию состава жирных кислот, в 

частности жирных кислот типа С18, диглицеридной части молекул 
фосфолипидов сосны кедровой сибирской. Кедр – хозяйственно ценная 
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хвойная порода, при этом обладающая очень высокой 
морозоустойчивостью. Однако исследование жирнокислотного состава 
фосфолипидов – структурных компонентов клеточных мембран живых 
тканей почек этой породы, до настоящего времени не проводилось. 

Объект исследования – меристематические ткани почек сосны 
кедровой сибирской (Pinus sibirica Rupr. Mayr.) Отбор тканей меристем 
производился в январе с модельных деревьев II-III класса возраста, 
произрастающих в одинаковых экологических условиях в 
Среднесибирском подтаежно-лесостепном районе (Мининское 
лесничество) на постоянных пробных площадях. Экстракцию и 
фракционирование липидов проводили по общепринятым методикам [1]. 
Жирные кислоты (ЖК) фосфолипидов анализировали в виде их метиловых 
эфиров как описано в работе [2]. 

У кедра в составе фосфолипидов среди жирных кислот преобладали 
компоненты с 18-ю атомами углерода. Их суммарное содержание 
составляло 71,72 % от суммы ЖК, что значительно превышало таковое у 
лиственницы сибирской, ели сибирской и сосны обыкновенной [2]. 

Нужно отметить, что содержание индивидуальных ЖК ряда С18 не 
только существенно различалось между собой, но и отличалось от 
такового у вышеназванных пород. Так зимой, в состоянии 
низкотемпературной устойчивости меристем, зафиксирован очень высокий 
уровень линолевой кислоты – 52,64 % от суммы ЖК, а также очень низкий 
уровень стеариновой кислоты – 1,21 % от суммы ЖК. При этом 
содержание линоленовой кислоты было почти вдвое ниже, чем у 
лиственницы и ели, но близко к таковому у сосны – 10,47 % от суммы ЖК 
[2]. Также обращает на себя внимание высокая, по-сравнению с другими 
породами, доля олеиновой кислоты – около 7 % от суммы ЖК. 

Установленные отличия состава жирных кислот фосфолипидов с 18-ю 
атомами углерода сосны кедровой сибирской от такового лиственницы 
сибирской, ели сибирской и сосны обыкновенной, безусловно, связаны с 
особенностями формирования устойчивого к низким зимним 
температурам липидного матрикса клеточных мембран сосны кедровой 
сибирской обеспечиваемого различной активностью жирнокислотных 
десатураз и требуют продолжения исследований. 
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Экологическая сертификация лесов – это процесс инспекции методов 
ведения лесного хозяйства на отдельных лесных площадях для 
определения соответствия их определенным международным критериям. 

Система сертификации и, в особенности, заложенная в неё связь 
ответственного продавца с лесозаготовителем направлена на создание 
условий, при которых невыгодно вести «плохое» (не экологичное) лесное 
хозяйство. Сама же сертификация направлена на становление социально, 
экологически и экономически сбалансированного и устойчивого лесного 
хозяйства. 

Сертификация позволяет потребителю лесной продукции делать 
выбор между хоть и более дорогим, но сертифицированным товаром из 
экологически грамотно используемых лесов и не сертифицированным 
товаром. Причём сертификации могут подвергаться не только лесные 
участки и круглые лесоматериалы, с них получаемые, но и вся 
технологическая цепочка от «пня», включая транспортировку, распиловку 
и переработку лесной продукции, до магазина или другого пункта продажи 
конечного изделия. Сертификация может охватывать практически все 
продукты лесопользования и лесопереработки – от брёвен до бумаги и 
мебели. 

Экологическая сертификация лесоуправления представляет собой 
добровольное соглашение, которое подписывают лесовладелец или 
лесопользователь и сертифицирующий орган, по которому лесовладелец 
принимает на себя определённые обязательства по охране окружающей 
среды при пользовании лесом. 

В настоящее время в лесном секторе России разрабатываются или 
существуют следующие виды сертификации: 

– обязательная сертификация лесных ресурсов; 
–сертификация (лицензирование) лесозаготовительных предприятий; 
– добровольная сертификация лесоуправления (стандарты серии ISO 

14000 или FSC); 
– техническая сертификация древесины; 
– радиоэкологическая сертификация древесины. 
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Первый и второй виды сертификации в настоящее время лишь 
разрабатываются федеральной службой лесного хозяйства. Эта 
сертификация, вероятно, будет производиться при конкурсе на аренду 
участков леса для лесопользования. Лесозаготовителям могут выдаваться 
специальные лицензии. 

Добровольная сертификация лесоуправления (экологическая 
сертификация) по стандартам серии ISO 14000 и FSC – качественно новый 
шаг, т. к. характеризует систему управления охраной окружающей среды. 
Эта сертификация разрабатывалась как средство оценки правильности 
ведения лесного хозяйства с точки зрения его экологической, 
экономической и социальной сбалансированности. Сертификация 
лесоуправления является типично рыночным, «мягким» инструментом 
контроля правильности ведения лесного хозяйства. 

Сертификация лесных продуктов свидетельствует о соответствии 
продукции определённым стандартам. Как правило, соответствующие 
стандарты  на лесную продукцию основаны на стандартах ISO разных 
серий. В России широко применяется техническая сертификация 
древесины и прочей лесопродукции. Она характеризует технические 
параметры и товарные качества древесины и прочих продуктов. В 
последнее время при экспорте таможенными органами запрашивается 
радиоэкологический сертификат. 

Сертификация лесоуправления имеет две основные цели: 
- совершенствование лесоуправления; 
- обеспечение доступа потребителя к сертифицированным лесным 

продуктам. 
Для того, чтобы отвечать первой цели, сертификация должна быть 

организационно и политически адаптирована к местным условиям, быть 
целевой и эффективной, приемлемой для всех заинтересованных сторон, 
базироваться на утверждённых национальных стандартах, совместимых с 
принципами устойчивого управления лесным хозяйством. 

Для того, чтобы отвечать второй цели, сертификация должна быть 
приемлема для потребителей, основываться на объективных и измеримых 
показателях, проводиться независимой и надёжной организацией по 
сертификации, быть доступной по стоимости и ясной для контроля. 

Другими важными целями сертификации являются повышение 
качества управления и ведения лесного хозяйства, улучшение сбора и 
использования лесных податей и налогов, повышение эффективности и 
экономичности работы по всей цепочке от заготовителей до переработки, 
привлечение инвесторов. 

Значительной вехой в развитии сертификации стало создание в 
октябре 1993 г. «Совета управления лесами», известного под английской 
аббревиатурой FSC (Forest Stewardship Council). FSC – это 
неправительственная некоммерческая международная организация, в 



44 
 

состав которой входит свыше 130 членов из более чем 30 стран. FSC 
состоит из представителей природоохранных организаций, лесоводов, 
лесопромышленников, экономистов, общественных организаций, 
учреждений, защищающих интересы коренного населения, 
сертифицирующих организаций. Цель FSC – содействие становлению 
независимой лесной сертификации, обеспечение экологически грамотного, 
социально и экономически выгодного управления лесами во всём мире, а 
также обучение и маркетинг. В 1995 г. FSC разработал и принял стандарты 
устойчивого лесопользования, развил активную деятельность по развитию 
сертификации. 

Среди стран-поставщиков лесной продукции значительные успехи в 
сертификации лесоуправления достигнуты в 1997–98 гг. в Швеции, где все 
крупнейшие компании уже сертифицированы по системе FSC. Пионером 
выступила компания AssiDoman – крупнейший в мире частный владелец 
леса. По последним сообщениям фирмы, прибыльность от продаж 
сертифицированной по FSC продукции превысила прибыльность от 
продаж обычной, даже при включении в себестоимость затрат на 
улучшение лесного хозяйства. Большая работа по сертификации 
проводится также в Финляндии. Даже в таких странах, как Колумбия, 
Индонезия, Чили ведётся активная работа по сертификации. 
Правительство Бразилии заявило недавно, что вся её экспортная лесная 
продукция будет обязательно сертифицирована по международным 
стандартам. 

В мировой торговле лесопродукцией спрос на сертифицированный 
товар постоянно растёт, несмотря на то, что стоимость сертифицированной 
древесины в среднем на 5–10 % выше, чем обычной. Крупные ассоциации 
и группы покупателей в Великобритании, Германии и Голландии 
отказываются от закупок несертифицированной древесины или планируют 
отказаться после 2000 г. Аналогичные группы созданы уже в Австрии, 
Бельгии, Испании, Швейцарии, США и создаются в Японии. Около 30 % 
рынка лесной продукции Европейского Союза, США и  Японии, после 
2005 г. потребляют только сертифицированную по FSC лесную 
продукцию. 

Таким образом, необходимым условием конкурентоспособности 
лесопродукции на «экологически чувствительных» мировых рынках 
является наличие экологического сертификата. 

Добровольная сертификация по FSC производится только при 
желании и готовности владельца леса (лесозаготовителя) удостоверить 
уровень ведения лесного хозяйства (переработки). Сертифицируется 
ведение лесного хозяйства и продукция лесозаготовки и переработки, а 
также недревесные продукты. 

Процедура сертификации состоит из следующих этапов: 
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– принятие (адаптация) региональных стандартов устойчивого 
лесного хозяйства; 

– одобрение стандартов Советом управления лесами (FSC); 
– приглашение независимого аудитора для сертификации; 
– обследование и оценка территории (цепочки переработки); 
– выдача сертификата (или замечаний для исправления). 
Важным является вопрос о стоимости сертификации. Она 

складывается из трёх компонентов: 
1. стоимость доведения уровня лесного хозяйства до требуемых 

нормативов; 
2. стоимость самой сертификации; 
3. стоимость сертификации цепочки от заготовки до переработки. 
Затраты на доведение лесного хозяйства до требуемого при 

сертификации уровня являются наиболее значительными. В то же время 
повышение эффективности планирования и ведения лесного хозяйства, 
неизбежное при сертификации, приводит к увеличению выхода продукции 
и частичной компенсации затрат. Например, затраты на собственно аудит 
оцениваются для Карелии в 1–1.5 руб. за 1 м3 кругляка и в 2–2,5 раза ниже 
– за 1 м3 баланса. Затраты на отслеживание «цепочки» составляют в 
среднем  1 % от стоимости продукции. 

За последние три года наблюдается ежегодное удвоение площади 
сертифицированных лесов. К настоящему времени этот показатель достиг 
почти 9 млн. га. Статистика свидетельствует о постоянном росте спроса на 
сертифицированную продукцию в Европе. Соответственно возникают и 
жалобы зарубежных покупателей на нехватку сертифицированной 
продукции. Следовательно, существует устойчивая перспектива 
реализации российской сертифицированной лесопродукции на 
европейских рынках. 
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Грибы являются традиционным для Российского потребителя 
продуктом питания, обладающим рядом полезных свойств. Доказано, что 
отдельные виды грибов обладают лечебными свойствами. В настоящее 
время все большее внимание уделяется изучению грибов, выращиваемых 
на средах регулируемого состава. Продолжает оставаться актуальной 
проблема культивирования традиционно съедобных грибов, изучения их 
пищевой ценности и влияния воздействия их как продукта питания на 
организм человека [1, 2].  

Состояние белкового обмена целостного организма зависит не только 
от количества, принимаемого с пищей белка, но и от его качественного 
состава. В опытах на животных было показано, что получение одинакового 
количества разных пищевых белков сопровождается в ряде случаев 
развитием отрицательного азотистого баланса. Так, скармливание равного 
количества казеина и желатина крысам приводило к положительному 
азотистому балансу в первом случае и к отрицательному – во втором. 
Таким образом, было доказано, что аминокислотный состав имеет  
значение для сохранения нормального обмена веществ. Было также 
установлено, что некоторые аминокислоты обязательно должны поступать 
с пищей, поскольку они в организме человека не синтезируются 
(незаменимые аминокислоты) [3]. 

Биологическая ценность пищевого белка зависит, главным образом, от 
наличия  незаменимых аминокислот, состав и содержание которых 
определяется соответствием между аминокислотным составом 
потребляемого белка и аминокислотным составом белков организма. 
Такой пищевой белок лучше используется организмом для синтеза белков 
тканей. Для человека, например, белки мяса, молока, яиц биологически 
более ценны, поскольку их аминокислотный состав ближе к 
аминокислотному составу органов и тканей человека. Однако это не 
исключает приема растительных белков, в которых содержится 
необходимый набор аминокислот, но в другом соотношении.  

Содержание и особенности аминокислотного состава белковых 
веществ грибов, кроме видовых различий, зависят от таких факторов, как 
возраст и особенности их питания. Вместе с тем известно, что грибные 
белки имеют благоприятный аминокислотный состав, в том числе и по 
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незаменимым аминокислотам. По составу и содержанию незаменимых 
аминокислот грибной белок приближается к белкам животного 
происхождения. 

Одним из перспективных путей снижения дефицита пищевого и 
кормового белка является получение грибной биомассы методами 
биотехнологии без выращивания плодовых тел. При этом одним из 
наиболее предпочтительных способов получения биомассы с высоким 
содержанием белка является глубинное культивирование  грибного 
мицелия. Грибной мицелий может быть получен в виде порошка с 
содержанием белка до 40-45 % от сухой массы.  Такой продукт может 
использоваться в качестве добавок в различные пищевые продукты и 
полуфабрикаты с целью повышения их биологической ценности за  счет 
увеличения содержания высококачественного белка.  

Одним из перспективных видов грибов для получения биомассы с 
достаточно высоким содержанием белка является серно-желтый  трутовик 
Laetiporus sulphureus. Ранее нами была показана возможность глубинного 
культивирования мицелия серно-желтого трутовика в периодическом 
режиме  в стерильных условиях с использованием крахмала в качестве 
углерод-содержащего субстрата [4]. В этих условиях можно получать 
биомассу мицелия с содержанием белка до 40 % от а.с.м. Целью данной 
работы было исследование состава и содержания аминокислот в белках, 
выделяемых из биомассы глубинного мицелия Laetiporus sulphureus. 

Методы и материалы. Для экстракции белка из отфильтрованной 
биомассы мицелия  использовали буферный раствор с рН 8.5 (Трис-НСl 
буфер). После гомогенизации нерастворимые клеточные компоненты 
осаждали центрифугированием при 9000 об/мин (~2000 g). Белок из 
надосадочной жидкости также  выделяли центрифугированием после его 
коагуляции (~10000 g). Аминокислотный анализ выделенных белков 
проводили по стандартным методикам с использованием автоматического 
анализатора аминокислот ААА-339М (Microtechna, Чехия) [5]. 

Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены результаты 
исследования аминокислотного  состава белков, выделенных из биомассы 
глубинного мицелия серно-желтого трутовика.  В таблице для сравнения 
также приведены данные по аминокислотному составу белков плодовых 
тел L. Sulphureus [6] и эталонного белка (шкала ФАО/ВОЗ) [7]. 

Полученные данные свидетельствуют, что содержание таких 
незаменимых аминокислот как треонин, фенилаланин, валин, метионин, 
изолейцин в мицелии серно-желтого трутовика было выше, чем в 
эталонном белке по шкале ФАО/ВОЗ. В то же время в содержание лизина 
существенно меньше, чем эталонном белке. В целом можно считать, что 
белки мицелия серно-желтого трутовика характеризуются высоким 
содержанием особо ценных незаменимых аминокислот. Общее содержание  
незаменимых аминокислот в мицелии составило 34,36 %. Это выше, чем в 
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эталонном белке 31,80 % и в плодовых телах – 31,05 %.  Установлено 
также, что в число десяти наиболее часто встречающихся аминокислот с 
наибольшим содержанием входят: глутаминовая кислота (11,10), лейцин 
(1,39), аргинин (2,74), тирозин (21,63), аланин (10,98), серин (7,16), и 
глицин (5,36 %).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что белки мицелия серно-
желтого трутовика характеризуются достаточно сбалансированным 
аминокислотным составом и высоким содержанием незаменимых 
аминокислот. 
 
Таблица 1 – Аминокислотный состав белков глубинного мицелия 
плодовых тел серно-желтого трутовика (СЖТ) 

 
Название аминокислоты Эталонный 

белок 
Биомасса 
СЖТ 

Плодовое 
тело 
СЖТ 

Зимний 
гриб 

Н
ез
ам
ен
им

ы
е 

ам
ин
ок
ис
ло
ты

 

Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин 
Треонин 
Валин 
Фенилаланин 
Аргинин 
Триптофан 

4,0 
7,0 
5,5 
3,5 
4,0 
5,0 
2,8 
- 

1,0 

5,42 
1,39 
3,35 
4,04 
7,2 
5,6 
4,62 
2,74 

- 

6,04 
2,07 
5,77 
4,24 
2,89 
3,34 
3,09 
3,61 

- 

3,25 
3,12 
4,79 
0,93 
4,34 
3,46 
следы 
2,41 

- 

За
м
ен
им

ы
е 
ам
ин
ок
ис
ло
ты

 Аспарагиновая 
к-та 
Серин  
Глютаминовая  
к-та 
Пролин 
Цистин  
Глицин 
Аланин 
Тирозин  
Гистидин 

 8,77 
7,16 

11,10 
0,37 
0,12 
5,36 

10,98 
21,63 
0,16 

5,77 
3,44 
1,81 
6,85 
7,39 
3,80 
3,41 
3,16 
3,7 

4,19 
2,51 
5,59 

- 
- 

11,02 
4,01 

- 
2,10 
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Лигнин – это сложное соединение ароматической природы, которое 

входит в состав практически всех наземных растений и по 
распространенности среди природных высокомолекулярных соединений 
уступает только полисахаридам. Лигнин расположен в клеточных стенках 
и межклеточном пространстве растений и, скрепляя целлюлозные волокна 
вместе с гемицеллюлозами, определяет механическую прочность 
древесины. Поскольку лигнин является одним из наиболее трудно 
извлекаемых компонентов растительных субстратов, проблема его 
деградации в настоящее время является актуальной и требует поиска 
различных методов и приемов, включая микробиологическую 
делигнификацию [1]. 
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Одними из перспективных микроорганизмов, способных 
продуцировать комплекс лигнолитических ферментов являются микро-  и 
макроскопические мицелиальные грибы. Способность к деструкции 
лигнина этими ферментами зависит от биологических особенностей 
штаммов-продуцентов, доступности лигнина ферментам, условий 
культивирования и типа биореактора. Твердофазная ферментация, 
осуществляющая прямую утилизацию лигноцеллюлозных материалов, 
может быть выбрана как наиболее подходящий метод биоконверсии.  

Цель данной работы – скрининг штаммов грибов, обладающих 
фенолоксидазной активностью. В задачи исследования входило провести 
двухэтапный отбор наиболее перспективных штаммов-продуцентов 
фенолоксидазных ферментов на среде с танином и растительном 
субстрате. 

Выявление фенолоксидазной активности осуществляли по методу 
Бавендама, для чего исследуемые штаммы культивировали на сусловом 
агаре с  добавлением 0,5 % танина при температуре 25-27 ˚С в течение 7 
суток. Штаммы, с наиболее выраженной активностью (образование 
интенсивного коричневого пигмента за краем колонии), отбирали для 
последующего твердофазного культивирования на растительном субстрате 
(измельчённая высушенная зелёная часть топинамбура) при температуре 
25-27 ˚С в течение 7 суток и измерения ростовых характеристик гриба 
(радиальная скорость роста и ростовой коэффициент) [2].  

В ходе работы исследовано 33 штамма грибов, из которых 27 % 
обладали фенолоксидазной активностью различной степени 
выраженности. Наиболее активные штаммы из родов Trichoderma, 
Fusarium, Trametes и  Pleurotus были отобраны для второго этапа отбора – 
твердофазного культивирования на зеленой части топинамбура. 

Оценка радиальной скорости роста и ростового коэффициента на 
растительном субстрате позволила выделить штаммы Кх1п Fusarium, M 
99/9 Trichoderma, T1 Trichoderma и Trametes versicolor, как наиболее 
перспективные для дальнейшего изучения их лигнолитической 
активности. Средняя радиальная скорость роста составила 5,6 мм/сут; 
ростовой коэффициент в диапазоне 3,4-10,2. Дальнейшие исследования 
будут направлены на изучение химического состава субстрата после 
микробиологической делигнификации. 
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Одним из экологически перспективных и экономически 

привлекательных путей наращивания производства бумаги является 
использование в ее композициях вторичных волокон (оборотный брак,  
макулатура). Использование вторичного волокнистого сырья для 
производства бумаги и картона приводит к расширению сырьевой базы и 
уменьшению зависимости промышленных предприятий от обеспечения 
первичным волокнистым сырьем.  

Главное следствие повторной переработки оборотного брака - это 
снижение физико-механических характеристик за счет нарастания 
жесткости волокон и пониженной способности волокна к набуханию. 
Учитывая необратимость этих явлений, развитие или восстановление 
бумагообразующих свойств и физико-механических характеристик требует 
дополнительных затрат. Поэтому необходимо применять наиболее 
рациональные технологии по переработке вторичного сырья [1]. 

Механическая прочность бумаги из оборотного брака является 
функцией от свойств волокнистой суспензии. Исходная волокнистая 
суспензия, изменяющая свои свойства в процессе размола, может 
характеризоваться следующими показателями: средняя длина волокна, 
внешняя удельная поверхность и межволоконные силы связи, 
оказывающие наиболее существенное влияние на прочность бумаги [2].  

Свойства изготавливаемой бумаги зависят как от вида исходных 
волокон, так и от способов их обработки на всех стадиях производства 
бумаги, а также процесса размола.  

Наибольшее распространение в настоящее время получили ножевые 
размалывающие машины, такие как конические и дисковые мельницы [3]. 
Однако в таких машинах волокна подвергаются сильным рубящим 
воздействиям и раздавливанию, что в конечном итоге приводит к 
снижению прочностных показателей готовой продукции и значительно 
затрудняет использование в производстве коротковолокнистых 
лиственных пород древесины и оборотного брака. 

Безножевой же размол, по сравнению с ножевым, обеспечивает более 
мягкий, щадящий режим обработки, что особенно важно для волокнистой 
суспензии из оборотного брака, которая уже однажды претерпевала 
стадию размола. При ножевом размоле оборотного брака в виду 
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повышенной жесткости волокон и пониженной способности их к 
набуханию снижаются бумагообразующие и физико-механические 
свойства, и применять ножевой размол не целесообразно [4]. Поэтому 
эффективного ведения процесса размола, а именно повышения 
качественных показателей волокнистой суспензии можно добиться с 
использованием безножевого гидродинамического воздействия на 
волокно, в частности на гидродинамической установке безножевого 
размола типа «струя-преграда».  По данным исследователей [2, 4] размол в 
данной установке будет происходить только при наличии преграды.  

До настоящего времени исследовано, а часто и испытано в 
производственных условиях большое число размалывающих машин, 
которые в зависимости от характера воздействия на волокна могут быть 
классифицированы на две большие группы: машины с механическим и 
гидродинамическим воздействием (хотя в обоих типах действуют 
различные механические факторы) [5]. 

В машинах с механическим воздействием передача энергии волокнам 
осуществляется за счет прямого силового контакта противолежащих 
жестких рабочих элементов на защемленный между ними деформируемый 
слой волокнистого материала. 

В машинах второго типа передача энергии осуществляется за счет 
силового воздействия на свободно движущиеся в жидкой среде 
(незащемленные) волокна. К силовым факторам подобного типа 
воздействия можно отнести: усилия сдвига в градиентом потоке, 
кавитацию, пульсации гидродинамического давления, удары и трения 
волокон друг о друга и о твердые элементы машин, турбулентные 
напряжения. 

Теоретический анализ работы гидродинамических машин показывает, 
что энергоемкость самых совершенных из них (энтштипперов, 
пульсационных мельниц, кавитационных аппаратов и др.) по крайней 
мере, в 3-4 раза выше энергоемкости ножевых размалывающих машин.  

Однако эти машины обладают несомненным достоинством: мягкое 
воздействие на волокна обеспечивает высококачественный размол без 
укорочения, хорошее диспергирование пучков волокон на отдельные 
волокна. Поэтому основная производственная ниша этих машин – 
дороспуск волокнистых материалов после гидроразбивателей, т.е. там, где 
требуется преодоление сравнительно слабых межволоконных связей. 

Получение из макулатуры волокнистой суспензии с максимальным 
удалением посторонних включений является определяющим фактором для 
построения последующей схемы получения макулатурной массы [5].  

От качества роспуска зависят как последующие материальные затраты 
производства, так и качество готовой макулатурной массы. При этом 
следует учитывать сложившуюся у нас в стране специфику сбора 
макулатуры без ее предварительного сортирования. 



53 
 

Часто обработка макулатурной массы в гидродинамических 
мельницах оказывается достаточной, чтобы полученная волокнистая 
суспензия была пригодна для отлива и формования бумаги (картона) на 
бумагоделательной машине. Условия обработки волокон в безножевых 
(гидродинамических) аппаратах обеспечивают глубокую степень 
фибрилляции практически без укорочения волокон. 

Эти машины имеют принцип действия, основанный на пульсации 
давления и высокого градиента скоростей потока волокнистой суспензии. 

С переходом на непрерывный размол массы применяются машины, 
предназначенные для выполнения определенной, узкоспециализированной 
функции.  

Степень роспуска в значительной степени влияет на режим работы 
ножевой мельницы, стоящей после гидроразбивателя. Поэтому для 
окончательного роспуска пучков волокон макулатуры или оборотного 
брака после гидроразбивателя, а также легкой обработки целлюлозы без 
укорочения волокон применяется оборудование, в котором осуществляется 
воздействие гидродинамических ударов на бумажную массу (например, 
энтштиппер, центробежно-пульсационные, кавитационные, 
ультразвуковые аппараты, аппараты типа «струя-преграда», аппараты с 
использованием ферромагнитных тел).  

При разработке волокнистой суспензии в установках данного типа 
волокнистая суспензия получается более длинноволокнистой (по 
сравнению с ножевой обработкой), обладает более высокими 
бумагообразующими свойствами и физико-механическими 
характеристиками готовой бумаги.  
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Массообменные процессы в системе «газ – жидкость» широко 

используются в технологиях переработки биомассы древесины при 
абсорбции, экстракции, культивировании микроорганизмов. Одним из 
основных показателей их эффективности является интенсивность 
массообмена, количественной характеристикой которой является 
коэффициент массоотдачи, определяемый экспериментальным путем.  

При условии полного перемешивания жидкости в объеме V, 
равновесная концентрация газа с* постоянна, и величину объемного 
коэффициента массоотдачи v можно рассчитать  по уравнению, 
полученному на основе модели идеального перемешивания: 

 

   ккн сссc
V

L

d

dc
v

 *
 ,                                               (1) 

где сн и ск – концентрации газа, растворенного в жидкости на входе  и в 
реакторе сответственно. 

 
При осуществлении процесса массообмена в непроточном по 

жидкости реакторе (расход жидкости L = 0), для расчета коэффициента 
массоотдачи использовали зависимость, полученную интегрированием 
уравнения (1):  

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

 
где А – коэффициент, определяемый из начальных условий;                         
– время насыщения, с. 

  
В установившемся режиме при dc/dτ = 0, из уравнения (1) после 

преобразований получим зависимость для расчета объемного 
коэффициента массоотдачи βv  в виде 
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В качестве модельной среды в экспериментах изучалась абсорбция 
кислорода из воздуха обескислороженной жидкостью, путем продувания 
воздуха через барботер. Коэффициенты массоотдачи, полученные в 
экспериментах приводились к одной температуре посредством 
соотношения  
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D
,                                                       (4) 

 
где β20 – коэффициент массоотдачи в жидкой фазе, приведенный к 
температуре 20 оС, с-1; D20  – коэффициент диффузии кислорода в воде при 
20 оС, м2/с; Dt  – коэффициент диффузии кислорода в воде при рабочей 
температуре жидкости, м2/с. 

  
Равновесная концентрация кислорода  определялись из соотношения  

 

    (5) 
 

где  – парциальное давление компонента газа, мм.рт.ст., с* – 
равновесная концентрация газа в жидкости, кг/м3; Mг – молекулярный вес 
газа; кг/кмоль; Mж – молекулярный вес жидкости, кг/кмоль;                     
ж  –  плотность жидкости, кг/м3. 

Установлено влияние температуры на коэффициент массоотдачи, 
поэтому при проведении экспериментов вследствии чего ее величину 
поддерживали в диапазоне 20 – 30 оС. 

Сопоставление значений коэффициента массоотдачи, рассчитанных 
по уравнениям (2) и (3) показано на рисунке. 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента массоотдачи при барботаже от 
расхода обескислороженной воды. Экспериментальные точки (1 – 3):              
1 – расход воздуха G = 1,65 м3/ч; 2 – G = 2,5; 3 – G = 4,6.                     
Пунктирная линия – расчет по уравнению (2) 
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Таким образом, разработанная методика позволяет определять 
коэффициент массоотдачи в массообменных процессах в системе газ-
жидкость с учетом влияния расходов жидкости и газа. 
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Природная популяция любого гриба в определенном географическом 

регионе гетерогенна: она формируется под влиянием комплекса 
абиотических и биотических факторов, приобретая характерные признаки. 
Известно, что многие популяции фитопатогенных грибов представляют 
собой пеструю мозаику морфологически различающихся и вегетативно 
несовместимых штаммов. Вегетативная несовместимость разделяет 
популяцию на отдельные самостоятельно эволюционирующие группы, 
отличающихся по целому ряду признаков, включая морфолого-
культуральные, генетические, фитопатогенные и адаптационные, 
обеспечивая им высокий уровень изменчивости и экологической 
пластичности (адаптабельности), что способствует микроэволюционным 
процессам [1]. 

Многие представители рода Fusarium не имеют полового процесса, и 
наличие вегетативной несовместимости генетически изолирует их друг от 
друга. Генетическая обособленность выражается различиями в 
специализации, морфологических и культуральных признаках, 
изоферментных спектрах, структуре митохондриальной и ядерной ДНК, а 
также расхождением по паразитической и сапротрофной нишам. Таким 
образом, изучение реакций совместимости моноспоровых культур 
природных штаммов дает возможность оценить наличие (отсутствие) 
вегетативно-совместимых групп, свидетельствующее о степени 
генетической близости (отдаленности) исследуемых культур [1, 2].   

Подобного рода исследований о наличии вегетативно несовместимых 
групп и их связи с фитопатогенными свойствами у сибирских штаммов 
рода Fusarium ранее не проводилось. Наиболее удобен для оценки 
вегетативной совместимости метод получения хлорат-резистентных 
мутантов, который широко используется  для исследования этой группы 
грибов [3].  

Целью данной работы было изучение вегетативных реакций 
сибирских штаммов Fusarium sporotrichioides на основе nit-мутантов, 
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полученных в ходе поэтапного отбора на питательных средах с 
различными источниками азотного питания. 

Для получения хлорат-резистентных мутантов на первом этапе 
проводили культивирование штаммов на минимальной среде (МС) с 
содержанием хлората калия (KClO3) в количестве 5 %. Далее 
индуцированные nit мутанты разделили на 3 фенотипа путем высева на 
среды, содержащие в качестве единственного источника азота гипоксантин 
и нитрит: nit1 мутанты – утилизируют нитрит и гипоксантин; NitM 
мутанты – утилизируют нитрит, но не гипоксантин; nit3 мутанты – 
утилизируют гипоксантин, но не нитрит. 

Анализ полученных данных в ходе поэтапного отбора показал, что все 
типы nit-мутантов были получены только у двух штаммов Fusarium 
sporotrichioides из десяти изученных.  Из всех исследуемых культур на МС 
+ KClO3 было получено 302 сектора, на МС + NO3 - 153 сектора; на МС + 
гипоксантин - 73 сектора; на МС + аммония тартрат - 44 сектора; на МС + 
NO2 - 39 сектора.  В итоге в ходе поэтапного отбора общее количество nit-
мутантов составило 41 шт., из них фенотип nitM – 15 шт., фенотип nit 1 – 
12 шт., фенотип nit 3 – 29 шт. 

Для оценки вегетативных реакций производили попарное сращивание 
трехсуточных nitM и nit 1 мутантов на твердой питательной среде при 
температуре 23-25 оС в темноте в течение семи суток, определяя наличие 
или отсутствие морфологических проявлений, характерных для каждой 
вегетативной реакции [3].   

Установлено, что сибирские штаммы Fusarium sporotrichioides 
состоят из различных клонов: вегетативно совместимых (что 
свидетельствует об их генетической близости), вегетативно 
несовместимых (генетически отдаленные) и нейтральных. Большинство 
вегетативных реакций относятся к совместимым и нейтральным, что 
свидетельствует об относительной генетической стабильности вида, 
распространенного на территории сибирского региона, и согласуется с 
информацией о наличии фитопатогенных свойств у изученных штаммов.  
Дальнейшие исследования будут направлены на изучение 
фитопатогенности nit-мутантов из различных вегетативных групп.  
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Система экологического менеджмента, соответствующая требованиям 
международного стандарта ISO 14001-2007 – это часть общей системы 
управления предприятием, которая включает в себя организационную 
структуру, планирование, распределение ответственности, практические 
методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, 
внедрения, реализации, анализа и развития экологической политики. 

Принимая решение в пользу разработки и внедрения  и дальнейшей 
сертификации такой системы, руководители исходят, как из ее 
преимуществ с финансовой точки зрения (экономия ресурсов и средств, 
повышение эффективности производства, развитие потенциальных 
возможностей на рынках), так и рисков (аварии, санкции регулирующих 
органов; затруднения в привлечении новых, в первую очередь зарубежных, 
инвесторов и клиентов, в получении банковского кредита потеря рынков и 
т.п.), связанных с неадекватным отношением к экологическим аспектам 
работы предприятия, которое система позволит в корне изменить. 

Экологический менеджмент – это системный подход к решению 
экологических проблем в повседневной деятельности предприятий и в 
стратегии их бизнеса. С этой точки зрения можно выделить ряд 
важнейших для предприятия факторов, справляться с которыми позволяют 
системы экологического менеджмента, например: 

Внедрять и сертифицировать  системы экологического менеджмента 
необходимо по следующим причинам: 

- органы государственного управления всех уровней усиливают 
контроль промышленной деятельности и увеличивают санкции за 
нарушение экологических норм и условий выдаваемых разрешений. 
- по мере повышения результативности природоохранной деятельности 
предприятие может рекламировать свои успехи, что укрепляет его 
репутацию, а иногда и долю на рынке. 
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Таблица - Важнейшие факторы систем экологического менеджмента 
 

Фактор Характеристика 
Действующее 
законодательство и 
механизмы контроля его 
соблюдения 

постоянно возрастающее количество политических 
решений, законов и других нормативных актов, а 
также механизмов контроля соблюдения 
содержащихся в них требований; 

Информированность, 
имидж и репутация 

растущая информированность деловых кругов по 
вопросам охраны окружающей  

 среды (ответственное отношение); корпоративный 
имидж (общественность, власти); отрицательное 
влияние на успешность предприятия аварий и 
недостатков в производственном экологическом 
контроле (негативное общественное мнение, 
ущерб корпоративному имиджу); 

Конкурентоспособность растущее осознание того, что экологические 
аспекты, связанные с продукцией и технологиями, 
могут играть существенную роль в международной 
конкуренции; опасения по поводу барьеров в 
международной торговле, определяемых 
различными стандартами в области охраны 
окружающей среды; 

Финансы отрицательное влияние на успешность 
предприятия аварий и недостатков в 
производственном экологическом контроле 
(вопросы ответственности за прошлое загрязнение, 
расходы на реабилитацию загрязнения, 
приостановление производственных операций); 
внедрение экономических (финансовых) 
инструментов, таких как налоги или платежи за 
выбросы, сбросы и отходы, для стимулирования 
снижения уровня загрязнения; дополнительные 
стимулы со стороны государства 
(лицензирование), банков (более привлекательные 
условия выдачи кредитов) и страховых компаний 
(более привлекательные условия страхования); 
экономия затрат за счет внедрения методов 
чистого производства и повышения экологической 
эффективности. 

Внимание 
заинтересованных сторон 

внимание со стороны потребителей, их 
организаций и широкой общественности (в 
соответствующем регионе); возрастающее 
внимание со стороны третьих сторон, таких как 
финансовые институты и страховые компании; 
внимание со стороны акционеров и работников 
предприятий. 



60 
 

 
Например, некоторые предприятия активно публично рекламируют 

свою экологическую политику и планы действий. Они документально 
фиксируют свои успехи в уменьшении загрязнения и образования отходов 
в сопоставлении с экологическими целями и задачами. Другие 
предприятия рекламируют вторичное использование материалов или 
применение экологически более чистых технологий. Наконец, третьи 
разрабатывают продукцию, при производстве которой используются 
вторичные или биологически разрушающиеся материалы, или 
удовлетворяют пожелания потребителей относительно уменьшения 
объемов опасных отходов и рекламируют свои продукты, как «зеленые». 

- не уделяя должного внимания экологическим проблемам, 
предприятие рискует потерять свои позиции в конкурентной борьбе на 
внутренних и международных рынках. Наиболее очевидной причиной 
являются повышенные издержки, связанные с излишними расходами 
материалов и энергии. Продукция, которая в большей степени 
соответствует экологическим предпочтениям потребителей, может 
получить важное преимущество по сравнению с продукций конкурентов, 
не придающих должного значения этим соображениям, особенно при 
небольшой разнице цен. 

- банки все чаще анализируют вопросы экологических обязательств 
предприятия, прежде чем принять решение о выделении кредитных 
ресурсов для финансирования его деятельности. Аналогичные тенденции 
характерны и для деятельности страховых компаний. Предприятие с 
меньшими экологическими рисками может легче и на более выгодных 
условиях привлечь финансовые ресурсы для новых инвестиций, получить 
более дешевую страховку. 
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В современных условиях, с целью создания рациональных для 

данного региона технологических схем переработки растительного сырья, 
требуется расширение сырьевой базы. В Сибирском регионе 
распространена Malus baccata, что позволяет ее отметить как новый вид 
сырья и активно использовать в пищевой и парфюмерно-косметической 
промышленности. 

Важно отметить, что многие биологически активные вещества 
подвержены разрушению под действием различных факторов, изменяется 
выход получаемых продуктов, а также их качество, что следует учитывать. 
Особенно сильно подвержены изменениям такие биологически активные 
вещества, как пигменты, витамины. Эти компоненты древесной зелени 
придают большую ценность конечным продуктам. Поэтому 
представляется важным изучить химический состав древесной зелени 
Malus baccata после одного месяца хранения. Сырье хранилось при 
температуре 20 – 25 0С. При этом влажность уменьшилась с 72,18 до 
4,00%. В таблице приведены результаты исследования химического 
состава свежего сырья вегетативной части Malus baccata, собранной в 
августе месяце и химический состав сырья после хранения в течение 
месяца. 

Согласно результатам таблицы особенно сильно подвержены 
изменениям такие биологически активные вещества, как пигменты, 
витамины. Эти компоненты придают большую ценность конечным 
продуктам.  
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Таблица 1 - Результаты исследования химического состава свежего сырья 
вегетативной части Malus baccata и химический состав сырья после 
хранения в течении месяца 

 

Исходное сырье 
Сырье после 
хранения 

Срок хранения компонент 

листья побеги листья побеги 

растворимый 0,25 0,06 0,14 0,02 

пе
к-
ти
н,

 
%

 а
см

 

протопектин 0,56 0,13 0,43 0,09 

витамин В1, мг% 3,34 0,80 3,16 0,71 

витамин Р, мг% 1,28 0,95 0,67 0,04 

хлорофиллы А+В 51,00 27,01 29,80 16,10 

пи
г-

м
ен
ты

, 
м
г%

 

каротиноиды 2,70 1,30 1,74 0,92 

липиды,% а.с.м. 0,67 0,24 0,63 0,21 

 
При хранении теряется до 41 % хлорофиллов; до 6 % каротина – в 

листьях и до 35 % каротина. Поэтому, с целью получения продуктов, 
содержащих хлорофилл и каротин, рекомендуется перерабатывать 
свежезаготовленную древесную зелень. Среди витаминов меньше всего 
разрушается витамин В1, его потеря составляет соответственно: 5 % - в 
листьях, 11% - в побегах. Витамин Р при хранении разрушается в большей 
степени. Проведенные исследования показали устойчивость при хранении 
пектиновых веществ, липидов и экстрактивных соединений. Полученные 
данные согласуются с наблюдениями ряда авторов. 

Результаты исследования зависимости химического состава 
вегетативной части Malus baccata от срока хранения, показывают, что в 
результате хранения сырье теряет часть биологически активных 
соединений, что необходимо учитывать при использовании сырья для 
промышленной переработки. Проведенные исследования показали 
устойчивость при хранении витамина В1, что является важными 
сведениями для рекомендаций по заготовке и хранении сырья.  
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Гуминовые кислоты – это высокомолекулярные органические 

соединения, которые,  накапливаясь в почве и постепенно переходя в 
растворимые формы, потребляются растениями и играют 
фундаментальную роль в их развитии [1]. 

В последнее время опубликовано много работ, в которых хорошо 
продемонстрирован значительный положительный эффект оказываемый 
гуминовыми кислотами на растения. Это влияние хорошо заметно как во 
внешнем виде растений, так и во внутренних биохимических процессах. 
Кроме того, в нескольких работах четко установлено, что гуминовые 
субстанции увеличивают степень прорастания семян и увеличивают 
содержание витаминов в растениях [2]. 

Таким образом, целью данной работы было выяснить влияние 
гумусовых кислот, содержащихся биопрепарате на основе грибов рода 
Trichoderma штамм «М99/9» на прорастание семян пшеницы. Для этого 
была определена фитотоксическая активность. 

Гуминовые вещества выделяли из вегетативной части топинамбура до 
и после биодеструкции его грибами рода Trichoderma штамм  «М99/9». 
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Биодеструкцию проводили методом твердофазного культивирования 
грибами рода Trichoderma, описанном в статье ранее [3]. 

Гуминовые вещества для исследования выделяли трехкратной 
обработкой субстрата 0,1 н. NаОН при комнатной температуре и модуле 
1:10. К полученному щелочному экстракту прибавляли 
концентрированную соляную кислоту до достижения рН 1-2, при этом из 
раствора выпадал осадок гуминовых кислот, который затем 
отфильтровывали и высушивали. Наличие гуминовых кислот в осадке 
было подтверждено химическими и физико-химическими методами 
исследования – определением функциональных групп, ИК- и УФ- 
спетроскопии. 

Проведенные исследования показали, что биодеструкция 
вегетативной части топинамбура грибами рода Trichoderma приводит к 
накоплению гуминовых веществ. Для изучаемого образца выход 
гуминовых веществ по сравнению с исходным образцом увеличился в 1,8 
раза. 

Для определения фитотоксичности культур микроскопических грибов 
используют различные методы. Биопроба на семенах растений является 
наиболее распространённой. Для эксперимента использовали семена 
пшеницы районированного стандартного сорта «Тулунская-12».  

Семена предварительно обрабатывали 0,5 % раствором КмnO4 в 
течение 20 минут и затем замачивали в культуральном фильтрате в 
течение 24 часов при температуре 200 С. Семена увлажняли равным 
количеством воды и проращивали в течение 7 суток при температуре 25 °С 
(Берестецкий,1978; Дьяков, 1995; Монастырский,1996).  Проба составила 
25 семян пшеницы. В контрольном варианте семена замачивали в 
стерильной питательной среде (либо с стерильной воде). Энергию 
прорастания и фитотоксичность определяли двумя способами: Часть 
обработанных семян раскладывали на двойной слой влажной 
фильтровальной бумаги в стерильные чашки Петри. Остальная часть семян 
была разложена на фильтры, под которые вносили увлажненный 
биопрепарат на основе грибов рода Trichoderma. 

Высокотоксичными считали штаммы, под действием метаболитов 
которых лабораторная всхожесть составляла 0-30 % от контроля, 
среднетоксичными – 30-75 % и слаботоксичными – 75-95 % при 
достоверной разнице с контролем (уровень достоверности 0.95). 

Всхожесть семян пшеницы представлены на рисунке 1: 
 



65 
 

 
 

Рисунок 1 - Процент всхожести семян пшеницы, обработанных препаратом 
на основе грибов рода Тrichoderma, в сравнении с контрольным образцом. 

 
Как видно из рисунка 1, грибы рода Тrichoderma, штамм «М99/9» 

обладает слабой фитотоксичностью. Уже на 3 сутки всхожесть семян, 
обработанных раствором биопрепарата попала в заявленные 75-95%. 

Кроме того, можно заметить неоспоримое положительное влияние 
биопрепарата на пшеницу, так как процент всхожести семян, как 
обработанных 2-% раствором, так и выращенных на твердом биопрепарате 
превышает контроль. Всхожесть контроля на 3 и 7 сутки составила 
соответственно 68% и 75,2%.  При этом семена, обработанные 0,2% 
раствором Тrichoderma, взошли на 77,6% и 84,8% от общего количества. 
Всхожесть семян на твердом биопрепарате составила 76% и 81,6% на 3 и 7 
сутки соответственно. 

На длине проростков, биопрепарат на основе грибов рода  
Тrichoderma сказался неоднозначно. К пятым суткам длина проростков 
пшеницы во всех чашках Петри достигла примерно одинаковых значений. 
Сходимость результатов между контролем и семенами, обработанными 0,2 
% раствором биопрепарата, сохранялась на протяжении всего времени 
исследования, вплоть до 9 суток. Однако длина надземной части 
проростков, выращенных на твердом биопрепарате, заметно отстала от 
остальных образцов. Так, например, длина проростков контроля составила 
в среднем 62,3 мм.  При этом длина проростков, выращенных на твердом 
биопрепарате, в 2 раза меньше и составила 31, 77 мм. 

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать 
следующие выводы: 

Во-первых, гриб рода Тrichoderma, штамм «М99/9», обладает слабой 
фитотоксической активностью, в связи с чем его можно использовать при 
работе с семенами. Во-вторых, гриб рода Тrichoderma, штамм «М99/9», 
увеличивает общий процент всходов растений, что по-видимому, связано с 
наличием в нем гуминовых кислот. 

Однако постоянное воздействие биопрепарата в высоких 
концентрациях лишь стимулирует прорастание семян пшеницы,  в 
дальнейшем же действует угнетающе, что хорошо заметно при 
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исследовании длины проростков. Таким образом, при использовании 
биопрепарата на основе гриба рода Тrichoderma в качестве стимулятора  
следует регулировать как концентрацию, так и длительность воздействия 
биопрепарата на семена растений. 
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Красноярский край является одним из  немногих регионов, в котором 
сосредоточены большие запасы вторичного сырья - древесных отходов, в 
частности коры хвойных пород, которые можно и нужно использовать с 
целью комплексной переработки растительного сырья. 

Кора хвойных пород является потенциальным сырьем для получения 
дубильных экстрактов, в которых в настоящее время предприятия 
кожевенной промышленности испытывают большой дефицит.  

В данной работе представлены результаты полупроизводственных 
испытаний свойств дубильно-жировой системы, приготовленной на основе 
водно-щелочного экстракта коры сосны, проведенных в ООО «МИП 
«ЭКОМ» (г. Улан-Удэ). 

http://www.agropremix.ru/page11.html�
http://www.npp-bioteh.ru/node/33�
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Экстракцию коры сосны проводили в оптимальном режиме, 
представленном в предыдущих работах [1]. В результате получен экстракт 
со следующими качественными характеристиками: 

- растворимые вещества – 100 %; 
- нерастворимые вещества – 0 % 
- танниды – 47,9 %; 
- нетанниды – 52,1 %; 
- доброкачественность – 47,9 %; 
- рН – 10,1. 
На основе раствора щелочного экстракта коры сосны (концентрации ~ 

120 г/л, считая на сухой остаток) и сульфитированного рыбьего жира была 
приготовлена дубильно-жировальная система, в которой соотношение 
дубящей и жировой составило 2:1 соответственно. 

 
Таблица 1 – Качественные характеристики готового мехового 
полуфабриката 

 
Вариант дубления 

Показатель 
Опытный Контрольный 

Требования 
ГОСТ 4661-

76 
Температура сваривания 
готового полуфабриката, ○С 

50, 53, 53, 
51, 54 

74, 70, 73, 73, 
71 

Не ниже 70 

Массовая доля влаги, % 10,3 11,1 Не более 14 
Массовая доля окиси хрома 
овчин хромового дубления, в 
пересчете на а.с.в., некрашеных 
и крашенных окислительными и 
кубовыми красителями, % 

- 1,7 0,8-1,8 

Массовая доля золы, % 8,5 9,1 Не более 10 
Массовая доля несвязанных 
жировых веществ, % 

12,1 18,6 10-20 

рН водной вытяжки 4,2 4,6 4,0-7,5 
Нагрузка при разрыве целой 
овчины, для овчин площадью 
свыше 40 дм2, Н 

294, 280, 
290, 286, 

287 

250, 260, 262, 
258, 262 

Не менее 200

Удлинение полное для целых 
овчин при напряжении 9,8 МПа, 
% 

31,0 33,0 Не менее 30 

Массовая доля несвязанных 
жировых веществ в волосяном 
покрове, % 

1,8 1,7 Не более 2 
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Испытания технологических свойств дубильно-жировой системы, 
содержащей в своем составе щелочной экстракт коры сосны, проводили на 
меховой овчине. Все испытания проводили согласно стандартным  
методикам, принятым на ООО «МИП «ЭКОМ». 

Органолептическая оценка полуфабриката показала, что кожевая 
ткань овчин таннидного дубления получилась мягкой, пластичной и 
хорошо наполненной по всей площади. У готового мехового 
полуфабриката определили физико-механические и химические 
показатели согласно ГОСТ [2]. Полученные результаты анализа овчин 
представлены в таблице 1. 

Из данных таблицы видно, что показатели качества опытных овчин, 
выдубленных с применением дубильно-жировой системы, приготовленной 
на основе щелочного экстракта коры сосны, сопоставимы с качественными 
показателями овчин, полученных по типовой технологии. 

Таким образом, проведенные испытания свойств дубильно-жировой 
системы, приготовленной на основе щелочного экстракта коры сосны, 
подтвердили ее пригодность для выделки мехового полуфабриката. 

 
Библиографический список 

 
1. Тюлькова Ю.А., Рязанова Т.В. Характеристические параметры 

процесса экстракции коры сосны водно-щелочного раствора // Химия 
растительного сырья. Барнаул, 2011. №4 – С. 49-52. 

2. ГОСТ 4661-76. Овчина меховая выделанная. Технические условия. 
 
 

УДК 66.015.23 
 

РАЗРАБОТКА ВИХРЕВОГО КОНДЕНСАТОРА 
Авторы – Л.А. Львовский, А.А. Путинцева 

рук. – д.т.н., проф. Н.А. Войнов 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Воздушные конденсаторы используются в качестве дефлегматоров 
ректификационных установок в химической, нефтехимической и других 
отраслях промышленности. Так как при этом достигается существенное 
снижение затрат на использование теплоносителя, в частности 
технической воды. С целью поиска путей интенсификации теплоотдачи в 
потоке воздуха, нами разработан экспериментальный стенд, схема 
которого представлена на рисунке 1, и проведены исследования. 

В представленной работе изучалась теплоотдача во вращающемся 
газо-жидкостном потоке при кипении и нагревании. Подвод водяного пара, 
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с расходом до 0,1 кг/c, осуществлялся в змеевик, выполненный из медной 
трубки диаметром 0,005 м и толщиной стенки 0,0015 м. Вращательное 
движение воздуха осуществлялось завихрителем типа А8 [1 – 3].  

Опытные значения коэффициента теплопередачи определяли по 
общеизвестной формуле: 

 

Ft

Q
Коп 


,     (1) 

 

где  Δt – температурный напор, ◦С;  
F –  поверхность теплобмена, м2;  
Q – тепловой поток, Вт. 
Расчет коэффициента теплоотдачи при кипении во вращающемся 

газо-жидкостном слое проводился по формуле  
 

        //1/1/1  конопкип К ,   (2) 
 

где αкон – коэффициент теплоотдачи при конденсации, Вт/(м·К). 
Зависимость коэффициента теплоотдачи при кипении во 

вращающемся газо-жидкостном слое при атмосферном давлении от 
центробежного критерия Рейнольдса, получена в виде  
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з

кип

R
А

,                (3) 
где Rз – радиус завихрителя, м; 
          ω – угловая скорость газо-жидкостного слоя, c-1; 
           ν – коэффициент кинематической вязкости жидкости, м2/с; 
           λ – теплопроводность, Вт/(м · К); 
           θ – приведенная толщина, м. 

 
 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 
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Как установлено, интенсивность теплоотдачи возрастает от скорости 
газа в каналах вихревого контактного устройства и удельной тепловой 
нагрузки. Вращение газо-жидкостного слоя на теплопередающей 

поверхности при кипении 
 кип  позволяет увеличить величину 

коэффициента теплоотдачи до двух раз в сравнении с кипением 
А
кип  при 

атмосферном давлении неподвижного слоя жидкости (рисунок 2).  
 

1 

1,4

1,8

175 185 195 205 215

- 1;
- 2.

q·103 , Вт/м2

А
кипкип   /

 
Экспериментальные точки (1 – 2): 1 – при скорости газа в каналах 

завихрителя υ = 49 м/с; 2 – υ = 33 м/с. 
 

Рисунок 2  – Зависимость отношения коэффициентов теплоотдачи при 
кипении от удельной тепловой нагрузки 

 
На основании проведенных исследований разработан вихревой 

конденсатор (рисунок 3), в котором теплосъем осуществляется при 
вращении кипящей жидкости (воды) на внутренней поверхности 
цилиндрических стаканов 2 за счет воздуха, подаваемого в аппарат. 
Согласно расчетам, достигнуто снижение габаритов установки по 
сравнению с существующими дефлегматорами в 3 раза и на порядок 
снижен расход теплоносителя (воды). Показатели сравнения представлены 
в таблице. 

 
1 – корпус; 2 – стакан; 3 – завихритель; 4 – штуцер для ввода пара;                

5 – конденсат отводчик; 6 – трубопровод для подачи жидкости. 
 

Рисунок 3 – Схема воздушного конденсатора 
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Таблица 1 – Показатели теплообменников 
 

Наименование 
Кожухотрубчатый
теплообменник 

Вихревой конденсатор

Коэффициент теплопередачи, 
Вт/(м2 ·К) 

800 3457 

Рабочая поверхность, м2 30 5,23 
Расход воздуха, м3/с – 1,45 
Высота аппарата, м 5 1,5 
Масса аппарата, кг 2200 900 

 
Применение вихревого конденсатора позволяет существенно снизить 

металлоемкость и габариты теплообменного оборудования. 
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Печенье является основным видом мучных кондитерских изделий. 

Печенье на предприятиях вырабатывается по ГОСТ 24901-89 «Печенье. 
Общие технические условия» или по ТУ предприятия. Особое место в этой 
группе занимает овсяное печенье, пользующееся повышенным спросом у 
потребителей г. Красноярска и имеющее большие объемы реализации.  
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Высокая пищевая ценность овсяной муки, обусловлена входящими 
витаминами группы В и минеральными веществами Na, K, Ca, Mg, P, Fe. 
Высокая доля содержания минеральных веществ приходится на фосфор 
350 мг, калий – 280 мг, магний 110 мг на 100 г муки. В то время как 
пшеничная мука содержит в 2-3 раза меньше этих компонентов. 
Количество пищевых волокон (4,5- 6,0 мг) овсяной муки превышает в два 
раза содержание их в пшеничной муке (3,5 мг). 

В соответствии с требованиями нормативной документации к 
качеству овсяного печенья, поверхность изделия должна быть шероховатая 
с трещинами, при этом оно не должно хрустеть и быть слишком твердым, 
количество лома ограничено не более 5% в расфасованном печенье. 
Содержание влаги должно соответствовать рецептуре и составлять по ТУ 
не более 8,5 %, так как ее снижение приводит к увеличению количества 
лома, а увеличение влажности – к значительному сокращению сроков 
хранения. Неравномерная влажность отдельных слоев приводит к 
интенсивному ее перемещению из более влажных слоев в менее влажные. 
Перераспределение влаги внутри изделий сопровождается изменением 
линейных размеров отдельных слоев  изделий, а это может вызвать их 
растрескивание. Дефект качества в виде растрескивания печенья, 
приводящий к увеличению количества лома, основная проблема овсяного 
печенья при хранении. 

В настоящее время для устранения указанных дефектов качества 
овсяного печенья (нарушения целостности поверхности изделия и 
количество лома) в технологии его приготовления активно используют 
влагоудерживающие агенты, пропиленгликоль, глицерин, различные 
эмульгаторы и пищевые волокна. 

Введение в рецептуру печенья этих веществ улучшает структурно-
механические свойства теста и готовых изделий, что обеспечивает 
сохранения свежести овсяного печенья и увеличение сроков хранения. 
Можно предположить, что подобного эффекта можно достичь с помощью 
применения пектина, который имеет высокую водопоглотительную и 
водоудерживающую способность, в технологии овсяного печенья. 

Целью данной работы является изучения влияния пектиновых 
веществ древесной зелени сосны обыкновенной на качество овсяного 
печенья. В качестве объектов исследования выбраны:  

печенье овсяное, приготовленное по традиционной рецептуре – 
контрольный образец № 1; печенье овсяное, приготовленное с 
пектиновыми веществами древесной зелени сосны обыкновенной - образец 
№ 2;   

Все сырье, используемое для изготовления печенья овсяного, 
соответствовало гигиеническим требованиям безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01). Для производства 
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печенья овсяного использовали технологию и требования к качеству  по 
ТУ 9131-002-56147092-2002. 

В результате предварительных лабораторных исследований 
определена массовая доля введения в рецептуру печенья пектиновых 
веществ древесной зелени сосны обыкновенной в количестве 2%, которые 
соответствуют требованиям ТУ 9169-009-15152660-09.  

Важным показателем качества овсяного печенья является массовая 
доля влаги по ТУ 9131-002-56147092-2002. При хранении печенья она 
уменьшается. По ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические условия» 
срок хранения печенья – 30 суток, а по ТУ 9131-002-56147092-2002 – 60 
дней. Результаты исследований  изменений массовой доли влаги в 
исследуемых образцах печенья в процессе хранения представлены в 
таблице. 
 
Таблица 1 - Изменение массовой доли влаги в исследованных образцах 
печенья в процессе хранения 
 

Фактические 
данные 

Период  Показатели НД на методику Нормы 
по НД 

№ 1 № 2 
1 – 20 
день 

Массовая доля 
влаги, % 

ГОСТ 5900-73 п.2 Не более 
8,5 

4,2 6,7 

20 – 40 
день 

Массовая доля 
влаги, % 

ГОСТ 5900-73 п.2 Не более 
8,5 

4,0 4,8 

40 – 60 
день 

Массовая доля 
влаги, % 

ГОСТ 5900-73 п.2 Не более 
8,5 

3,8 4,6 

 
Полученные результаты свидетельствуют, что пектиновые вещества 

древесной зелени сосны обыкновенной являются хорошим 
влагоудерживающим агентом, не дают перераспределяться влаге во время 
хранения, что препятствует высыханию изделия и образованию лома, тем 
самым, улучшают качество печенья. 
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Древесина является одним из важнейших видов сырьевых ресурсов, 

занимая 4-е место после нефти, газа и угля. Мировые запасы ее 
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оцениваются в 350 – 400 млрд. . Потребности в этом виде сырья 
постоянно увеличиваются, только за последние 30 лет ежегодное 

потребление возросло почти в 2 раза и составляет почти 3,5 – 4,0 млрд. . 
Современное состояние отраслей химической переработки древесины 

способствует возникновению целого ряда экологических проблем на 
предприятиях. Существующие технологии связаны со значительным 
потреблением свежей воды, а также приводят к образованию большого 
количества твердых, жидких и газообразных отходов. Некоторые из них 
являются токсичными. 

Существуют различные методы, способствующие снижению 
экологических рисков при химической переработке древесины. Мы 
рассмотрим мембранный метод снижения экологических проблем. 

Мембранные методы разделения жидких сред уже сегодня заняли 
прочное место в арсенале промышленных технологических процессов, 
хотя полное становление и отдача от мембранных технологий ожидается в 
XXI веке. Спектр вариантов их применения увеличивается благодаря 
преимуществам с точки зрения экологической безопасности. Их относят к 
малозатратным экономически и технологически обоснованным процессам 
переработки материалов, отходов и получения на их базе полезных и 
необходимых для общества продуктов. 

В процессе переработки древесины с целью получения целлюлозы 
образуется отработанный варочный раствор, который упаривается и 
сжигается с целью регенерации химикатов (в большей степени сульфатный 
способ). Сульфитный щелок чаще подвергается биохимической 
переработке, после чего упаривается и реализуется в качестве товарных 
лигносульфонатов. В том и в другом случае существуют риски 
негативного воздействия на окружающую среду как при выбросах в 
атмосферу, так и при попадании в водоем трудноразлагаемых соединений. 

Применение мембранных технологий позволяет сокращать 
потребление свежей воды, снижать энергетические затраты, а также 
повышает комплексность использования древесного сырья за счет 
получения продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

К настоящему моменту мембранные процессы все чаще реализуются в 
технологических потоках при производстве целлюлозы как сульфатным, 
так и сульфитным способами. Первая установка была пущена в 1975 году в 
Финляндии для переработки сульфатного щелока (Metsaliitto). За 
последние 30 лет подобных вариантов промышленного использования 
насчитывается более 50. 

В качестве материалов для изготовления мембран используют 
ацетатцеллюлозы, полисульфон, полиэфирсульфон, полиамид, и другие 
полимерные вещества, а также существуют керамические мембраны. 
Полимерная природа материала мембран позволяет им сохранять свойства 
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при температурах до 80... 100 V и в диапазоне рН 1...13, что расширяет 
направления их использования в жестких средах при комплексной 
переработке древесины. Размер пор мембран находится в пределах от 0,1 
нм (при обратном осмосе) до 50-100 нм (ультрафильтрация), что 
соответствует размерам большинства растворенных веществ в стоках ЦБП. 

Ультрафильтрация - это баромембранный процесс, заключающийся в 
том, что жидкость под давлением «продавливается» через 
полупроницаемую перегородку. При обратном осмосе создается давление 
раствора, превышающее осмотическое. 

Очень наглядным вариантом использования ультрафильтрации в ЦБП 
является концентрирование отработанного щелока перед выпарными 
станциями. В Институте экологических проблем Севера УрО РАН был 
проведен анализ возможности использования процесса ультрафильтрации 
в переработке бисульфитных щелоков. 

Экспериментально подтверждена целесообразность применения 
мембранных методов для концентрирования щелока. 

В условиях возрастания цен на энергоносители представляет 
неоспоримый интерес предварительное концентрирование щелока без 
существенных затрат на производство пара. С точки зрения экономии 
энергии использование мембранной технологии, исключающей 
энергозатратный фазовый переход воды, имеет несомненные 
преимущества. Практическая реализация этих преимуществ определяется 
технологичностью конкретных мембранных технологий, а также 
надежностью и стоимостью мембран. 

В наших исследованиях одно- и двухступенчатой ультрафильтрации 
использовался бисульфитный щелок лабораторных варок. В результате 
разделения с использованием мембран щелок был сконцентрирован с 
10...12 % до 21...29 % по содержанию сухих веществ. 

При ультрафильтрационном разделении бисульфитного щелока 
происходит его распределение на два раствора: концентрат, обогащенный 
высокомолекулярными компонентами и пермеат, содержащий компоненты 
с размерами, меньшими диаметра пор. Образующийсяпермеат, 
содержащий низкомолекулярную фракцию лигносульфонатов, может быть 
дополнительно подвергнут процессу обратного осмоса для дальнейшего 
снижения содержания сухих веществ. Современные установки позволяют 
на этом этапе дополнительно очищать стоки по ХПК на 97 %, БПК5 на 94 
%. В этом случае, очищенная вода возвращается в технологический поток 
на стадию промывки, тем самым сокращая потребление свежей воды. 

Получаемый в результате мембранного разделения концентрат в 
основном содержит высокомолекулярную фракцию лигносульфонатов, 
представляющих собой уникальные соединения с широким диапазоном 
свойств. В результате фракционирования с помощью ультрафильтрации 
происходит облагораживание лигносульфонатов. После упаривания и 
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(или) сушки эта часть щелока может стать готовым товарным продуктом с 
высоким содержанием высокомолекулярной фракции. Следовательно, еще 
одним вариантом использования ультрафильтрации является разделение 
бисульфитного щелока для получения из укрепленного раствора товарных 
модифицированных лигносульфонатов. 

Мембранные технологии являются перспективным направлением для 
переработки водных потоков в целлюлозно-бумажной 

промышленности. Снижение экологических рисков при химической 
переработке древесины переработке древесины при использовании 
мембранных методов проявляется в сокращении потребления свежей воды, 
а также в решении энергетических проблем. Кроме того, появляется 
возможность получения новых продуктов на основе биополимеров. Для 
вновь строящихся предприятий, а также при реконструкции 
существующих необходимо учитывать возможность использования 
процессов мембранного разделения. 
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Лесная сертификация или называемая еще добровольная 

сертификация лесоуправления – это деятельность по подтверждению 
соответствия управления лесами и (или) лесохозяйственной продукции 
установленным требованиям. Результатом сертификации является 
получение сертификата о соответствии ведения хозяйства или 
выпускаемой продукции определенным требованиям. Эти стандарты 
предусматривают обеспечение легальности производства лесоматериалов, 
отсутствие невосполнимого ущерба местному и коренному населению. Из 
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за серьезной обеспокоенности мирового сообщества экологическими и 
социальными проблемами продукция, происходящая из 
сертифицированных лесов, пользуется особым спросом на мировых 
рынках, что окупает вложения в сертификацию, способствует ее быстрому 
распространению в лесном секторе. Этот процесс уже оказал существенное 
воздействие на лесоуправление, благодаря ему лесные отношения стали 
более открытыми, повысилось качество лесоуправления в 
сертифицированных лесах во всем мире. Сертификация лесов началась 
более 15 лет назад. В 1993 г. была образована первая организация в 
области лесной сертификации - Лесной попечительский совет (ЛПС / FSC), 
а первые леса были сертифицированы в 1996 г. К июлю 2009 г. Площадь 
сертифицированных лесов составила около 340 млн. га - свыше 14 % всей 
площади управляемых лесов. Важным стимулом развития лесной 
сертификации в России стало решение многих крупных покупателей на 
международном рынке обезопасить себя от негативных моментов, 
связанных с нелегальными рубками и незаконным оборотом лесной 
продукции, с проблемами сохранения редких видов животных и растений 
при лесозаготовках, с некачественным лесовосстановлением, с 
повреждением почв и водотоков при проведении рубок, с невыполнением 
социальных обязательств лесопользователями. Для этого предпринимают 
шаги, стимулирующие российских поставщиков к добровольной лесной 
сертификации. Другой причиной является то, что в России есть немало 
крупных лесопромышленных предприятий, способных пройти эту 
процедуру. Они конкурируют друг с другом, поэтому лесная сертификация 
представляет собой дополнительное конкурентное преимущество. 
Государственная собственность на леса, государственная поддержка 
управления лесами являются важным преимуществом российских 
предприятий.  

Лесная сертификация подразделяется на два основных направления: 
 оценка системы лесоуправления; 
 оценка движения продукции по цепочке поставок от производителя к 

потребителю. 
Субъектами лесной сертификации по цепочке поставок от 

производителя к потребителю могут выступать отдельные юридические 
лица: лесозаготовительные и транспортные компании, 
лесоперерабатывающие предприятия, компании, осуществляющие 
торговлю лесной продукцией, типографии и др. Существует также 
сертификация нескольких производственных площадок, при которой 
заявителем может являться лесопромышленный холдинг. Недавно были 
приняты процедуры групповой сертификации цепочки, при которой 
заявителем может быть группа предприятий в лице одного ответственного 
за групповую сертификацию цепочки. Как объект сертификации, система 
лесоуправления - это совокупность действий по ведению лесного 



78 
 

хозяйства и лесопользованию определенного субъекта сертификации на 
конкретной территории с учетом социальных, экономических и 
экологических аспектов производственно-хозяйственной деятельности. 
Оценке подвергаются в основном качественные характеристики 
хозяйственных мероприятий, выполняемых претендентом в соответствии с 
действующим законодательством. По результатам оценки 
сертифицируемое предприятие должно показать соответствие (полное или 
неполное) уровня лесоуправления требованиям принципов и критериев 
сертификационной схемы. Если такое соответствие, пусть и неполное, 
имеется, то сертификат лесоуправления может быть выдан. Если его нет, 
то сертификат не выдается, а предприятие проводит работу по 
исправлению несоответствий. Перечень основных требований, процедур, 
инструкций, норм и т.п. регламентируется стандартами схем лесной 
сертификации, например Российским национальным стандартом 
добровольной лесной сертификации по схеме FSC1, стандартом РНСЛС2 и 
др. Конечным и важнейшим результатом лесной сертификации является 
сертификационное заявление. Оно наносится на продукцию в виде 
этикетки или содержится в сопроводительных документах и 
свидетельствует о том, что данные лесоматериалы происходят из лесов, 
где ведется ответственное лесоуправление. В состав этого заявления 
входит товарный знак (логотип), уникальный номер (код), а также 
разъясняющая надпись. Сертификацию могут осуществлять 
международные и национальные компании, коммерческие и 
некоммерческие организации. Сертификация в лесной и 
деревообрабатывающей промышленности является динамично 
развивающимся процессом. Принято решение о пересмотре принципов и 
критериев ЛПС. Постоянно разрабатываются новые стандарты и политики. 
Меняется порядок применения товарного знака FSC. 

На сегодняшний день в нашей стране сертифицировано подавляющее 
большинство крупных лесопромышленных компаний. На очереди 
добровольная сертификация средних и малых пообъемам заготовки 
компаний и их партнеров по бизнесу, но пока основным инструментом 
вовлечения их в процедуру лесной сертификации остается поставка 
контролируемой древесины. Применение стандартов разных схем 
сертификации в дальнейшем будет определяться спросом на 
сертифицированную по ним продукцию. Следует особо отметить, что даже 
подробные инструкции по процедуре применения стандартов и детальная 
проработка всех положений национальных стандартов не дают 
однозначного ответа на все возникающие в процессе сертификации 
вопросы. Сама оценка деятельности предприятия в процессе сертификации 
в некоторых случаях опирается не на неукоснительное исполнение 
инструкций и положений, а на здравый смысл и на общий вектор 
устойчивого развития во имя достижения экологической, социальной и 
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экономической устойчивости управления лесами в долгосрочных 
интересах всего общества. 
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Основные угрозы экологической безопасности устойчивого развития 

регионов – это ухудшение состояния окружающей среды вследствие 
техногенной нагрузки, рост влияния негативных факторов среды обитания 
на здоровье населения, повышенный риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций, использование природных ресурсов и деградация природных 
комплексов.  

Наиболее существенной угрозой является угроза здоровью населению 
в результате негативного воздействия экологического фактора. 

Система экологической безопасности должна, иметь многоуровневый 
характер - от источника воздействия на окружающую среду (воздействие 
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предприятий и организаций - природопользователей) до 
общегосударственного. 

Уровень воздействия предприятий и организаций - 
природопользователей на окружающую среду является базовым, 
поскольку именно на этом уровне должны осуществляться 
непосредственные контроль и регулирование источников воздействия на 
компоненты окружающей среды. 

Принято считать, что обеспечение экологической безопасности регио-
на, мегаполиса и любого муниципального образования напрямую связано с 
количеством предприятий и организаций - природопользователей, находя-
щихся на его территории. Однако сегодня становится понятно, что вопрос 
не только в количестве предприятий - загрязнителей, а скорее в том, на-
сколько на этих предприятиях и в организациях соблюдают элементарную 
техническую и экологическую дисциплину. 

Можно выделить три группы предприятий по особенностям 
организации и управления на них природоохранной деятельности. 

К первой относятся предприятия, на которых специализированных 
природоохранных служб, а их функции выполняют различные производ-
ственные службы: главного энергетика, техники безопасности, главного 
механика, производственно-техническая служба или отдельные 
должностные лица, не освобожденные от основных обязанностей. 
Работники этих служб занимаются, прежде всего, производством и для 
решения природоохранных задач часто не имеют достаточных 
возможностей, времени и средств. Кроме того, совмещение хозяйственных 
и контрольных функций в одном органе означает по существу подчинение 
экологических интересов производственным. 

Ко второй группе относятся предприятия где имеются подразделения 
по охране окружающей среды, которые не являются самостоятельными 
подразделениями, а входят в состав различных служб. Это центральная 
заводская лаборатория, отдел главного технолога, производственно-
технический отдел, отделы охраны труда, главного механика, главного 
энергетика, главного металлурга и т.д. На ряде таких предприятий 
функции по охране природы возложены на отдельных должностных лиц: 
заместителя главного инженера по технике безопасности и охране 
окружающей среды, заместителя начальника НТО по охране природы, 
заместителя главного энергетика по охране окружающей среды инженера 
по охране окружающей среды и т.д. 

Различна подчиненность этих природоохранных служб. На одних 
предприятиях они подчиняются руководителям своих подразделений, на 
других находятся в двойном подчинении: главного инженера и 
руководителя подразделения, на третьих - подчиняются непосредственно 
главному инженеру Последний вариант наиболее предпочтительный, т. к. 
деятельность этих служб происходит от имени и по поручению главного 
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инженера. Такая форма организации природоохранной работы имеет 
преимущества перед предприятиями, относящимися к первой группе: 
усиливается контроль за выбросами вредных веществ, работой очистных 
систем, повышается уровень координации и планирования. 

К третьей группе относятся предприятия, на которых созданы 
специализированные службы по охране окружающей среды в виде 
самостоятельных подразделений. Это могут быть отделы, бюро или 
лаборатории охраны. Эти подразделения осуществляют руководство всей 
природоохранной работой предприятия и являются наиболее эффективной 
формой организации этой работы. 

Значительный объем в деятельности природоохранных служб 
предприятий занимает собственно организаторская работа: по выполнению 
плана природоохранных мероприятий; разработка, согласование и 
утверждение норм ПДВ и ПДС; разработка экологических требований к 
качеству продукции; разработка технического задания на проектирование 
новых, реконструкцию действующих предприятий в части охраны 
природы; по регенерации, рекуперации и утилизации промышленных 
отходов. 

Особая роль в организации природоохранной работы принадлежит 
непосредственно производственным подразделениям предприятия. 
Именно производственные  подразделения в первую очередь влияют на 
образование отходов, объем сбросов и выбросов, их поступление в 
окружающую среду и от них зависит эффективность реализации 
планируемых природоохранных мероприятий. 

Как показал анализ природоохранной деятельности предприятий, в 
основном, возникающие проблемы связаны с: 

- отсутствием на предприятиях и в организациях - систем управления 
качеством окружающей среды; 

- незрелостью культуры отношений "природа - человек" и "экономика 
- экология", вследствие чего экологическая безопасность производства не 
оказывает определяющего влияния на экономику предприятия;  

- отсутствием у большинства руководителей предприятий и органи-
заций озабоченности тем, что их производственная деятельность 
обязательно должна осуществляться в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды, что на них лежит потенциальная 
материально-финансовая ответственность за нанесенный экологический 
ущерб и дальнейшие расходы по ликвидации последствий этого ущерба. 

Существующие планы по охране природы и рациональному 
использованию природных ресурсов, имеющиеся на отдельных 
предприятиях характеризуют в основном техническую сторону 
природоохранной деятельности: количество образующихся, очищаемых, 
выбрасываемых вредных веществ в окружающую среду и размеры 
потребления некоторых природных ресурсов. Эффективность 
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природоохранной работы оценивается величиной снижения отходов в 
окружающую среду, а также экономией, получаемой от утилизации 
отходов.  

Действующая законодательная и нормативно-правовая база в сфере 
экологической безопасности неадекватна требованиям обстановки. 
Основными недостатками федеральных законов являются их декларатив-
ность и неконкретность устанавливаемых положений, нечеткое распреде-
ление полномочий и ответственности субъектов экологического права, не 
обозначено взаимодействие природоохранных органов всех уровней 
власти. Практически отсутствуют нормативные документы "второго 
уровня" (нормы, правила и иное). 

Отсутствие соответствующих нормативно-правовых и методических 
документов, усугубляет положение, при котором нет основы для 
долгосрочного планирования, охватывающего все аспекты развития 
конкретного производства. 

Вместе с тем, в связи с ростом промышленного производства и 
улучшением экономических показателей работы предприятий, при 
условии совершенствования экономического механизма 
природопользования, увеличения степени наполняемости целевых 
бюджетных экологических фондов при эффективном расходовании их 
средств, активного включения административных и человеческих ресурсов 
можно ожидать в долгосрочной перспективе пропорциональное 
вкладываемым средствам снижение темпов загрязнения окружающей 
среды и риска, чрезвычайных ситуаций. 

Экологическое планирование следует рассматривать как более общее 
понятие по сравнению с планом природоохранной деятельности, 
основывающееся не только на технических параметрах образования 
отходов, выбросов, сбросов загрязняющих веществ и их поступления в 
окружающую среду, но и на использовании данных о функционировании 
производственно-экономических, природных и социальных систем, 
рассматриваемых во взаимодействии. Поэтому возникает необходимость в 
осуществлении предплановых исследований о влиянии конкретных 
загрязнителей на окружающую среду, разработке прогнозов изменения ее 
состояния в зоне действия предприятия. 

В условиях рационального природопользования во многих странах с 
развитой экономикой, взаимодействие производственного комплекса с 
окружающей средой строится на научно обоснованном взаимодействии с 
преобладанием принципов устойчивого развития. 

Реальным механизмом управления окружающей средой и 
рационального использования природных ресурсов в рамках предприятий - 
природопользователей - является, на наш взгляд, разработка 
Экологических Программ  предприятий, в рамках которых обеспечивается 
выявление экологических приоритетов формирования экологической 
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политики, ориентированной на решение приоритетных экологических 
проблем, разработка комплекса необходимых мероприятий для реализации 
этой политики. 

Экологические программы промышленных предприятий 
представляют собой увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления комплексы технологических, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение задач в области наиболее экономического и 
экологического развития промышленного предприятия. 
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Экологическая стандартизация – это направление нормативно-

правового регулирования окружающей среды, нашедшее свое отображение 
в ряде стандартов и активно разрабатываемое в Российской Федерации. 
Экологическая стандартизация во всем мире признана необходимой мерой 
для обеспечения и поддержания определенных стандартов, касающихся 
окружающей среды и природопользования. 
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Документом, подтверждающим экологическую безопасность 
продукции, методов и технологий ее производства, а также 
транспортировки, хранения и эксплуатации, является экологический 
сертификат соответствия. Экологический сертификат в России выдается 
после проведения процедуры, называемой экологической сертификацией. 
В ее ходе устанавливается соответствие продукции и производства 
принятым и утвержденным экологическим нормам. 

Сертификат экологической безопасности является документом, 
получаемым добровольно. То есть законодательство не обязывает 
производителей оформлять данный вид сертификатов. Однако, принимая 
решение о прохождении экологической сертификации продукции, 
необходимо учитывать тот факт, что в современном мире установленная 
экологическая безопасность может существенно повысить 
конкурентоспособность любой продукции. 

Преимущества экологической сертификации: 
- сертификат экологической безопасности – дополнительное 

подтверждение качества вашей продукции, что может стать существенным 
преимуществом в условиях свободной конкуренции; 

- свободный доступ потребителей к информации об экологической 
чистоте продукции, что повышает лояльность к марке; 

- соблюдение права потребителя на свободный доступ к безопасной и 
качественной продукции, что также добавляет продукции 
привлекательность в глазах действующих и потенциальных клиентов; 

- экологическая стандартизация введена практически в каждой стране 
мира, поэтому соответствие товара требованиям экологической 
безопасности способно значительно облегчить вывод вашего товара на 
международные рынки сбыта. 

Для получения экологического сертификата необходимы следующие 
документы: 

- заявка (свободная форма); 
- ТУ продукции; 
- полный комплект технической документации; 
- сертификат соответствия ГОСТ Р (если имеется); 
- свидетельство о государственной регистрации компании-заявителя. 
Экологический сертификат соответствия выдается в случае успешного 

прохождения сертификации. Если же в ходе данной процедуры 
установлено, что продукция не соответствует действующим в России 
экологическим нормам, сертификационный центр вынужден отказать в 
выдаче сертификата (мотивированный отказ предоставляется в 
письменном виде). 

Определен следующий порядок проведения сертификации: 
- фирма-заявитель подает соответствующую заявку и предоставляет 

все необходимые для сертификации документы; 
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- сотрудники проводят подробный анализ документации на 
продукцию, при необходимости – ознакомление с производством; 

- вынесение решения по заявке; 
- подписание договора на сертификацию; 
- анализ предоставленных протоколов испытаний, определение 

загрязнителей, аудит производства либо технического процесса; 
- отбор образцов для проведения испытаний (при необходимости); 
- испытания продукции (при необходимости); 
- решение о выдаче (либо отказе в выдаче) сертификата экологической 

безопасности; 
- оформление экологического сертификата в соответствии со всеми 

требованиями; 
- оформление разрешения на маркировку сертифицированной 

продукции Знаком экологической сертификации. 
Все большее значение сегодня придают экологии окружающей среды. 

Многие страны, в том числе Россия, принимают программы по улучшению 
состояния экологической ситуации. Степень экологического благополучия 
в первую очередь зависит от деятельности человека. Одним из способов 
помочь природе и человеку является экологический сертификат. 

Экологический сертификат (сокращенно ЭС) является документом, 
который подтверждает уровень экологических характеристик товара, 
жилья, земельного участка или водного объекта. Экологический 
сертификат разработан в системе стандартов ССК и зарегистрирован 
Росстандартом России с учетом особенностей российского рынка. 
Применительно к недвижимости экологический сертификат выдают 
только при наличии высоких экологических характеристик. 

Сегодня в большинстве крупных городов России создают отделы 
экспертизы, в обязанности которых входит оценка объектов экологической 
сертификации и выдача Экологических сертификатов. Владелец такого 
сертификата имеет все официальные основания утверждать, что 
экологически вредные примеси в объекте оценки не превышают 
параметры, указанные в нормативно-технических документах. То есть 
экологический сертификат официально подтверждает уровень 
экологических показателей. И если они достаточно велики, 
привлекательность объекта оценки в глазах потенциального покупателя 
или арендатора значительно возрастает, соответственно, растет и цена 
покупки, продажи или аренды объекта. 

Цели экологической сертификации следующие: 
- создание условий для открытой конкуренции предприятий, в 

результате которых повышается качество продукции; 
- защита потребителя объекта сертификации от вредных воздействий; 
- помощь потребителю в выборе продукции; 



86 
 

- мотивация компаний, проходящих экологическую сертификацию, к 
улучшению производства и реализации продукции, которая имеет высокие 
экологические характеристики. 

Экологический сертификат позволяет определить уровень качества 
объекта. Тем самым потребитель имеет возможность сделать лучший 
выбор. Экологическую сертификацию проводят при фактическом 
снижении содержания вредных веществ, если сравнивать с показателями в 
СанПиНах (уже имеющиеся протоколы испытаний). 

Получение экологического сертификата не является обязательным в 
России, но товар, его имеющий, более востребован для потребителя. А вот 
при выходе на международный рынок экологический сертификат является 
реальной необходимостью. Также наличие экологического сертификата у 
продукции – это хорошая реклама для товара, проявление уважения к 
потребителю и, конечно же, рост конкурентоспособности товара. 

Чтобы получить экологический сертификат в сертификационный 
орган, нужно предоставить следующие документы: 

- образец продукции; 
- свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза 

для тех видов продукции, на которые оно необходимо; 
- сертификат или декларацию соответствия, в зависимости от вида 

продукции при обязательной сертификации; 
- протоколы лабораторных испытаний продукции; 
- сертификат на производство; 
- учредительные документы (предприятия). 
Если говорить о продукции  или товаре, то экологическая 

сертификация стимулирует компании к дальнейшему развитию, 
улучшению производства и внедрению современных технологий. Кроме 
этого, экологический сертификат является предметом гордости любой 
фирмы, открывая новые возможности для реализации товара и поднимая 
престиж самой компании-производителя. Для многих предприятий 
наличие экологического сертификата – это довольно весомый аргумент 
для потребителя в сравнении с аналогичной продукцией конкурентов, не 
имеющих экологический сертификат. 
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Одной из основных причин заболеваний сеянцев хвойных в лесных 

питомниках и агроценозах является накопление фитопатогенной 
микофлоры в почве, семенах и растительных остатках. Ведущую роль в 
патогенезе растений играют грибы рода Fusarium, которые имеют 
обширный ареал, занимают различные экологические ниши и 
представляют собой обширную, биологически неоднородную группу. 
Основными факторами патогенности грибов этого рода являются токсины 
широкого спектра действия, ферменты, фитогормоны и некоторые не 
идентифицированные биологически активные вещества. Фитотоксины, 
подавляя жизнедеятельность растительных клеток в малых концентрациях, 
являются детерминантами многих заболеваний растений, в частности 
фузариозов, и способствуют утомлению почвы вследствие накопления 
токсичных веществ [1, 2].  

Исследование фитопатогенных свойств грибов рода Fusarium 
является актуальным в связи с большой значимостью этой группы грибов 
практически в любом биоценозе – лесных сообществах, агроэкосистемах, 
лесных питомниках, специализирующихся на выращивании здорового и 
полноценного посадочного материала, и урбанизированных ценозах, 
включая садово-парковую зону городов.  

Целью исследования было изучение фитопатогенных свойств 
сибирских штаммов Fusarium oxysporum и оценка их внутривидовой 
изменчивости по этому признаку. Фитопатогенные свойства изучали с 
использованием модифицированной методики Челковского-Манки [3] на 
проростках пшеницы сорта Новосибирская-29, оценивая длину ростков и 
степень проявления некротических процессов в сравнении с контролем.  

В ходе проведения исследования было установлено, что все 
изученные сибирские штаммы Fusarium oxysporum оказали 
фитопатогенное действие в отношении ростков пшеницы, однако степень 
ингибирования ростовых процессов была не одинаковой: 27 % штаммов 
оказали сильное фитопатогенное действие, 73 % - умеренное. При этом все 
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штаммы оказались способными вызывать некротические поражения 
растительной ткани с интенсивностью 0,8 - 2,2 балла.  

По совокупности изученных фитопатогенных свойств максимальное 
ингибирующее действие на ростки пшеницы оказал штамм ДМ2сс 
Fusarium oxysporum, который был отобран для получения 
моноконидиальных культур и исследования их фитопатогенности для 
оценки внутривидовых различий по этому признаку. 

В ходе моноконидиального рассева было получено 15 моноспоровых 
культур штамма ДМ2сс, которые, как и исходный изолят, оказывали 
фитопатогенное действие на проростки, снижая их длину в среднем в 
1,7 раза по сравнению с контролем. Однако, действие моноспоровых 
культур отличалось от исходного штамма ДМ2сс: ингибирование 
ростовых процессов было менее выраженным, т.к. длина проростков была 
больше в среднем в 1,5 раза; интенсивность некротических поражений 
была, напротив, более выраженной - 1,0 - 2,7 балла. 

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что 
сибирские штаммы Fusarium oxysporum являются гетерогенными по 
фитопатогенным свойствам, а в ходе моноконидиального рассева 
выщепляются линии, отличающиеся от природного изолята по изучаемому 
признаку. Дальнейшее исследование будет направлено на изучение 
чувствительности штаммов Fusarium oxysporum к биологическим и 
химическим фунгицидам. 
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Скипидаром принято называть летучую часть смолистых веществ 

хвойных деревьев, которая состоит в основном из монотерпеновых 
углеводородов с общей формулой С10Н16. 

Присутствие в структуре молекулы монотерпенов двойных связей и 
мостиковых циклических структур определяет их реакционную 
способность: им свойственны реакции изомеризации, полимеризации, 
гидрирования, диспропорционирования и ряд других. Благодаря этому 
скипидар является ценным сырьем для тонкого органического синтеза. 
Например дипентен, входящий в состав скипидара, используется в  
качестве отдушки в парфюмерии и в производстве ароматизаторов, так как 
обладает цитрусовым запахом. Из камфена получают камфару, 
обладающую обезболивающими, ранозаживляющими, антисептическими, 
противовоспалительными, спазмолитическими свойствами. В быту 
камфара используется в качестве антисептика и ядохимиката в борьбе с 
молью и другими насекомыми. Терпинеол широко используют в 
парфюмерии, в полиграфии - для улучшения растворимости твердых смол 
при изготовлении красок, при флотации руд цветных металлов.  

Скипидар является сырьем для получения политерпеновых смол. 
Политерпены, обладают хорошей растворимостью в органических 
растворителях, высокой химической стойкостью, они совместимы с 
полиэтиленом, каучуком, растительными маслами. Благодаря этому, 
политерпены используются во многих отраслях промышленности: в 
лакокрасочной – в качестве добавки к пленкообразующим и сиккативам; в 
химической – в качестве замасливателя стекловолокна и стеклотканей, в 
производстве твердых и жидких лыжных мазей, в нефтехимии – в качестве 
понизителя вязкости; в животноводстве и птицеводстве при производстве 
биологически активных препаратов.  

Таким образом, скипидар является уникальным природным 
возобновляемым сырьем для получения разнообразных продуктов 
органического синтеза.  

Стоит также отметить, что при получении вторичных продуктов на 
основе скипидара, каталитическая изомеризация занимает особое место.  

В качестве катализатора практическое применение находит 
природный алюмосиликат - цеолит «Сахаптин», который  способен 
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катализировать реакции изомеризации и полимеризации за счет активных 
центров, расположенных на его поверхности.  Однако данный катализатор 
не обладает достаточно высокой каталитической активностью, что 
приводит к увеличению его расхода. Поскольку цеолит является 
кислотным катализатором, то его активность можно повысить кислотной 
активацией. Главное достоинство цеолита в том, что в отличие от других 
катализаторов, появившиеся в нем каталитические центры многочисленны 
и равномерно распределены по каркасу и одинаковы по активности [1, 2].  

Цель данной работы - исследовать влияние концентрации 
ортофосфорной кислоты на состав и свойства продуктов, получаемых на 
основе скипидара. 

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

Изомеризацию проводили дефлегмационно – оросительным способом. 
Температура процесса составляла 155-160 0С, продолжительность 
изомеризации – 3 часа, фракция цеолита 2 мм, количество цеолита - 30 % 
от массы исходного сырья. Концентрация ортофосфорной кислоты, взятой 
для обработки цеолита, варьировала в интервале 80, 60, 40, 20 %. 

Как известно,  синтез терпенов идет в две стадии: первая - 
изомеризация с образованием монотерпенов, вторая – полимеризация 
изомеризованных углеводородов, при которой образуются политерпены, 
состоящие из димеров и тримеров.  

Полученный продукт – изомеризат, характеризуется групповым 
составом (монотерпены, политерпены). Методом хромато-масс-
спектрометрии установлен индивидуальный состав монотерпеновых 
фракций. Результаты группового состава изомеризата и индивидуального 
состава монотерпеновой фракции представлены в таблице. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать, с практической 
точки зрения использования, активацию цеолита (фракция 2 мм) 
ортофосфорной кислотой концентрацией 20 и 60 %, иными словами, 
появляется возможность создать так называемую “гибкую технологию”, 
когда из одного сырья можно получить разные продукты. В данном случае, 
при обработке цеолита 20 %-ной кислотой, можно получить политерпены с 
выходом до 72 %, отвечающие всем требованиям на этот продукт. При 
использовании цеолита активированного 60 %-ной ортофосфорной 
кислотой, можно получить большой выход монотерпенов - до 81 %. При 
этом индивидуальный состав монотерпенов позволяет рекомендовать эту 
фракцию для выделения индивидуальных компонентов - камфена, 
дипентена, ∆3-карена, с последующим их практическим использованием. 

Таким образом, согласно проведённым исследованиям, показано, что 
модификация цеолита ортофосфорной кислотой различных концентраций 
оказывает влияние на количественные и качественные характеристики 
получаемой при изомеризации сульфатного скипидара продукции. 
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Таблица – Результаты анализа изомеризата и монотерпенов в процентах 
 

Фракционный 
состав 

изомеризата 
Индивидуальный состав монотерпеновой фракции Концент

рация 
кислоты полите

рпены 
моно-
терпены 

α-
пинен 

камфен ∆3-карен ∆4-карен β-пинен 
α-

фелландрен 
дипен-
тен 

82,7 0,8 8,8 7,0 0,7 
0 30 59 

49,0 0,5 5,2 4,2 0,4 
- - 

62,8 2,4 17,1 15,9 1,8 
20 72 23 

14,4 0,6 3,9 3,7 
- 

0,4 
- 

28,8 9,7 19,1 18,2 9,4 3,5 11,3 
40 65 29 

8,4 2,8 5,5 5,3 2,7 1,0 3,3 

3,6 37,7 10,2 25,9 3,6 19,0 
60 18 81 

2,9 30,5 8,3 21,0 
- 

2,9 15,4 

28,0 18,4 14,7 16,1 0,5 5,0 17,3 
80 6 91 

25,4 16,7 13,4 14,6 0,5 4,6 15,7 

Примечание – в верхней строке содержание в монотерпеновой фракции; в нижней строке содержание в   
изомеризате; прочерк указывает на то, что компонент не обнаружен в образце 
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В настоящее время население многих, в том числе развитых стран, 

испытывает серьезный дефицит пищевого белка. Этот дефицит составляет  
десятки миллионов тонн в год и постепенно возрастает в связи с тем, что 
сельское хозяйство уже не в состоянии его восполнить [1]. Практически 
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единственной альтернативой сельскому хозяйству является создание 
крупномасштабных биотехнологических производств микробной и (или) 
грибной биомассы с целью последующего получения белковых пищевых и 
кормовых продуктов.   

Известно, что биомасса бактерий содержит до 70 % белка, дрожжей  – 
до 50-60 %, грибного мицелия, полученного способом глубинного 
культивирования – до 40-50 %  (в расчете на абсолютно сухую биомассу). 
Однако в чистом виде микробная и дрожжевая биомасса может 
использоваться только в ограниченном количестве, главным образом в 
связи с высоким содержанием нуклеиновых кислот [1,2]. В то же время 
белок некоторых бактерий и дрожжей характеризуется не только высоким 
содержанием, но и относительно благоприятным и сбалансированным 
аминокислотным составом. Кроме того, известно, что эти белки могут 
иметь  повышенное содержание незаменимых аминокислот, что открывает 
возможности  их использования в качестве белковых пищевых добавок во 
многие продукты растительного происхождения. Такие добавки могут 
обеспечить повышение биологической и питательной ценности 
растительных белков, которые, в основном,  имеют невысокое или низкое 
содержание важнейших незаменимых аминокислот [3].  

Существует несколько способов снижения содержания нуклеиновых 
кислот в микробной биомассе без разрушения клеточных стенок 
микроорганизмов. Это нагрев до определенных температур, обработка 
органическими растворителями и др. [3]. Однако более целесообразным 
представляется выделение чистого белка из биомассы. Для этого 
необходимо разрушить клеточные стенки, провести экстракцию белков, 
затем выделить белки из экстрактов и получить их в сухом 
порошкообразном виде. При этом основной проблемой является 
разрушение клеточных стенок, которые у клеток микроорганизмов 
обладают очень высокой прочностью. Многие методы, применяемые для 
гомогенизации клеток в лабораторных условиях, не могут применятся в 
крупнотоннажном производстве вследствие невозможности их реализации 
в технологиях. В связи с этим остается актуальным вопрос о разработке 
таких способов разрушения клеточных стенок микроорганизмов, которые 
могли бы применяться в условиях промышленного производства. Таким 
образом, целью данной работы являлось исследование возможности 
гомогенизации дрожжевых клеток с использованием методов «струя-
преграда» и акустической кавитации под воздействием ультразвука и 
последующего выделения белковых веществ. 

Методы и материалы. Эксперименты по методу «струя-преграда» 
проводили на установке, разработанной на кафедре «Машины и аппараты 
промышленных технологий» СибГТУ [5]. Обработку ультразвуком 
осуществляли на установке УЗДН-2 при частотах 22 и 40 кГц и мощности 
0,4-1 кВт. Содержание белка определяли с использованием красителя 
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амидо-черного 10В по методу, описанному в работе [5]. Для экстракции 
белка использовали 5 % суспензии дрожжей в буферном растворе (Трис-
НСl буфер с рН 8.5). Контроль за количеством разрушенных клеток 
проводили микроскопически в камере Горяева с использованием 
оптического микроскопа «Olimpus» (Япония) с компьютерным анализом 
изображений. Нерастворимые клеточные компоненты осаждали 
центрифугированием при 9000 об/мин (~2000 g). Белок из надосадочной 
жидкости также  выделяли центрифугированием после его коагуляции в 
результате нагревания и использовании стандартных методов высаливания 
[6]. Аминокислотный анализ выделенных белков проводили по 
стандартным методикам с использованием автоматического анализатора 
аминокислот ААА-339М (Microtechna, Чехия) [5]. 

Результаты и их обсуждение. Установки типа «струя-преграда» были  
разработаны ранее для размола волокнистых материалов [7]. 
Предполагалось, что при ударе дрожжевых клеток о преграду,  последние 
могут разрушаться. При этом получаемая бесклеточная масса может 
использоваться для выделения белковых  веществ.  Как известно, процесс 
размола волокнистых материалов в безножевой установке типа «струя-
преграда» зависит от многих факторов. Среди них определяющими 
являются: характер взаимодействия, скорость истечения струи, давление 
напора, форма и характер преграды, расстояние от насадки до преграды, 
форма насадки, ее диаметр и др. Несмотря  на кажущиеся сложности, 
конструкция размольной безножевой установки  является весьма удобной 
при работе с суспензиями. Она обеспечивает герметичность и позволяет 
проводить измерения в широком интервале. Корпус установки обладает 
достаточной прочностью, чтобы выдержать давление до 15 МПа. 
Проведённая серия опытов на данном оборудовании показала стабильные 
результаты. Как показали эксперименты, при неоднократном проходе 
суспензии в установке разрушалось до 75 % клеток от их исходного 
содержания. При этом достигалось выделение до 90 % легкорастворимого 
белка от его исходного содержания в разрушенных клетках. Таким 
образом, из 1 кг сухих дрожжей можно получить 250 – 270 г чистого 
дрожжевого белка. При этом следует отметить, что в белковой массе 
наряду с чистыми белками в относительно небольшом количестве 
присутствовали как гликопротеиды и липопротеиды. В таблице 1 приведен 
аминокислотный состав белка, выделенного из дрожжей.  Как следует из 
таблицы, в полученном белке присутствуют 9 из 10 незаменимых 
аминокислот, которые должны поступать в организм человека с пищей. 
При этом некоторые имеют довольно высокое содержание по сравнению с 
эталонным белком (яичный альбумин), что характерно для белка 
одноклеточных. Это может обеспечить возможность балансирования 
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Таблица 1 - Аминокислотный состав белков, выделенных с 
использованием метода «струя-преграда» из хлебопекарских дрожжей 

 

Аминокислоты 

Яичный 
альбумин 
(эталон 

ФАО ВОЗ) 

Скор, % 
Растворимый 
дрожжевой 

белок 

 
Скор, % 

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

4,0 
7,0 
5,5 
3,5 
4,0 
5,0 

 
6,0 
1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 

5,66 
6,70 
8,45 
1,15 
5,96 
7,61 

 
4,2 
- 

142 
69 

154 
33 

149 
153 

 
70 
- 

 
состава незаменимых аминокислот при добавлении к растительной 

пище (хлеб, мучные, макаронные изделия и др.). Кроме этого дрожжевая 
биомасса содержит также 11 витаминов, включая все особенно важные для 
поддержания здоровья и профилактики многих заболеваний. К сожалению, 
возможности  дрожжевой биомассы в качестве источника незаменимых 
компонентов в питании до настоящего времени изучены  недостаточно. 

Результаты воздействия ультразвука на дрожжевую суспензию 
свидетельствуют о перспективности исследований в этой области. 
Несмотря на низкую эффективность воздействия в данном случае (частота 
22 кГц, мощность излучения 0,4-1 кВт) – всего 5-7 % разрушенных клеток, 
можно предполагать, что варьируя частоту, мощность и 
продолжительность воздействия ультразвука, можно будет добиться 
существенного увеличения доли разрушенных клеток и выхода белка при 
его экстракции. 
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Экологическая сертификация продукции чрезвычайно популярна в 
настоящее время. В современных условиях, когда российские потребители 
начали чаще уделять внимание собственному здоровью и заботе об 
окружающей среде, продукция, прошедшая соответствующую 
экологическую сертификацию, становится все более востребованной на 
рынке. Экологическая сертификация также позволяет существенно 
поднять имидж и репутацию изготовителя или поставщика продукции за 
счет позиционирования себя на рынке, как о компании, заботящейся об 
окружающей среде и предлагающей потребителям только качественные 
экологически безопасные товары. 

Кроме экологической сертификации продукции, сегодня набирает 
популярность и сертификация систем экологического менеджмента на 
предприятии по международным или национальным стандартам. Такая 
сертификация позволяет не только обеспечить безопасность и качество 
продукции, но и подтвердить безвредность и безопасность всех этапов 
производства, полностью защитить окружающую среду при изготовлении 
продукции и утилизации отходов. 

Основными целями экологической сертификации является: 
- повышение качества продукции путем создания условий для 

открытой свободной конкуренции предприятий на едином рынке товаров и 
услуг на основе информации об уровне экологической чистоты продукции; 

- защита потребителя от недобросовестной деятельности изготовителя 
продукции;  

- подтверждение показателей, определяющих качество (далее – 
показателей качества) продукции в части экологической чистоты; 

- содействие потребителю в компетентном выборе продукции; 
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- побуждение фирм, прошедших и желающих пройти экологическую 
сертификацию, к саморазвитию в производстве и реализации экологически 
качественной продукции. 

Экологическая сертификация в нашей стране проводится в целях 
обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйственной и 
иной деятельности (ст. 31 закона «Об охране окружающей среды»). 

Имеются два объекта экологической сертификации: 
- экологически безопасная, натуральная продукция; 
- системы экологического менеджмента действующих организаций. 
Продукция экологически безопасная - продукция, не оказывающая 

вредного воздействия на окружающую среду и человека на всех этапах ее 
жизненного цикла, преимущественно непродовольственные товары. 

Продукция натуральная – продукция, не получившая вредного 
воздействия на свой состав и свойства на всех этапах ее жизненного цикла, 
преимущественно пищевая и парфюмерно–косметическая продукция. 

Виды продукции, не вошедшие в упомянутые перечни, 
сертифицируются в добровольной форме.  

При экологической сертификации продукции подтверждаются 
показатели, регламентированные в нормативном документе, как на саму 
продукцию, так и на экологические последствия ее производства, в том 
числе: 

- экологические; 
- санитарно-гигиенические; 
- ветеринарные; 
- противопожарные; 
- рекомендованные Госгортехнадзором; 
- системы экологического менеджмента организации. 
В экологическом сертификате соответствия (декларации) указываются 

все требования, оформленные в виде документов (гигиенические 
заключения, ветеринарные свидетельства, сертификаты пожарной 
безопасности, разрешения Госгортехнадзора, иностранные нормативы), 
послужившие основанием для выдачи этого сертификата (декларации). 

Таким образом, при проведении экологической сертификации 
отпадает необходимость в повторной сертификации этой продукции в 
Системе сертификации ГОСТ Р и других системах сертификации. 

Экологическая сертификация производится только в том случае, если 
установлено, что фактическое содержание вредных веществ в продукции 
существенно снижено по сравнению с указанными в СанПиНах (по уже 
имеющимся у заказчика протоколам испытаний). 

Экологический сертификат удостоверяет уровень экологичности, 
который означает, во сколько раз сертифицированная продукция за счет 
уменьшения ущерба от снижения количества вредных веществ полезнее, 
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чем продукция, которая содержит загрязнения в пределах, допустимых 
нормативами. 

К самым важным заданиям экологических сертификата соответствия 
и подобных документов (в том числе и выданных организациями, 
аккредитованными Ростехрегулированием) относятся: 

- повышение качества продуктов в соответствующих сферах рынка на 
принципах доступности информации об экологической чистоте продукта; 

- соблюдение прав потребителей на то, чтобы приобретать 
безопасную для здоровья и жизни продукцию, защита потребителей от 
недобросовестности производителей при изготовлении продукции, 
помощь и содействие в правильном выборе продуктов народного 
потребления; 

- экологический сертификат соответствия станет подтверждением 
экологического качества и чистоты продукции, повысит престижность 
компании и будет стимулировать ее дальнейшее развитие и 
усовершенствование производственного процесса. Производители, 
которые уже обладают таким документом или только планируют его 
приобрести, обязаны внедрить в своем производстве инновационные 
технологии и разработать такой ассортимент продукции, который будет 
минимально влиять на экологию. Как правило, сертификаты соответствия 
выдаются органами, аккредитованными Ростехрегулированием. 

Опыт работы по экологической сертификации продукции показал, что 
с заявками на сертификацию обращаются преимущественно заявители, 
уже имеющие на свою продукцию сертификаты соответствия, ранее 
выданные в системе сертификации ГОСТ Р и других системах. По-
видимому, наличие этих сертификатов не позволяет продавать эту 
продукцию с достаточной прибылью, т.к. эти сертификаты не 
обеспечивают мировой уровень сертифицированной продукции. Дело в 
том, что эта сертификация проводится не на соответствие наилучшим из 
известных норм в данной области, а на соответствие действующим нормам 
национальных стандартов, большинство из которых безнадежно устарело. 
Экологический сертификат и экологическая декларация способствуют 
увеличению продаж продукции на зарубежных рынках. 

В перечень необходимых документов для получения экологического 
сертификата входят паспорт производства, сертификат соответствия либо 
протоколы испытаний и санитарно-эпидемиологические заключения, если 
речь идет о продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому 
контролю или обязательной сертификации, а также образцы продукции. 

Процедура сертификации включает в себя подачу заявки в 
аккредитованный орган, дальнейшее принятие решения по ней, 
оформление хоздоговора, проверку фактических показателей на 
соответствие нормативам, оценку экологической чистоты продукции и т.д. 
Затем сертификат оформляется, регистрируется и выдается производителю 
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товара или услуги. Действие экологического сертификата может быть 
приостановлено, если инспекционный контроль выявит отклонения от 
установленных требований. В случае невыполнения корректирующих 
предписаний или изменения технологий производства в худшую с 
экологической точки зрения сторону, сертификат может быть 
аннулирован. 

Экологическая сертификация – веление времени. В идеале товары 
должны быть и качественными, и экологически чистыми – от этого зависит 
судьба будущих поколений. 
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Все более очевидной становится необходимость поиска новых путей и 

подходов к решению экологических проблем, вызванных развитием  
промышленного производства. Основным из таких путей общепризнан 
экологический менеджмент. В частности, в Декларации, принятой в  Рио-
де-Жанейро в 1992 г.,   подчеркивается, что «экологический менеджмент 
следует отнести к ключевой доминанте устойчивого развития и 
одновременно к высшим приоритетам промышленной деятельности и 
предпринимательства» в ХХI веке.  
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В международных документах менеджмент определяется как наука и 
искусство добиваться поставленных целей, используя труд, мотивы 
поведения и интеллект людей. 

Экологический менеджмент можно определить как внутренне 
мотивированную, инициативную результативную деятельность 
экономических субъектов, направленную на достижение их собственных 
экологических целей и программ. Основная цель экологического 
менеджмента при этом состоит в сокращении воздействия на окружающую 
среду таким образом, чтобы минимизировать ущерб и риски предприятия. 

В свою очередь, систему экологического менеджмента принято 
определять как часть общей системы менеджмента, включающую 
организационную структуру, планирование, распределение 
ответственности, практическую деятельность, процедуры, процессы и 
ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, достижения целей 
экологической политики, ее пересмотра и корректировки.  

В самом общем виде экологический менеджмент можно определить 
как комплексную разностороннюю деятельность, направленную на 
реализацию экологических целей, проектов и программ. 

Сертификация систем экологического менеджмента началась позднее 
СМК, т.к. стандарты серии ИСО 14000 вышли в свет в 1996г. Эти 
стандарты устанавливают требования к системам менеджмента охраны 
окружающей среды и определяют основные принципы экологического 
управления, экологическую безопасность в сферах производства, 
добывающих отраслях и т.д.   

В России действует стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2007 – Системы 
управления окружающей средой. Требования и руководство по 
применению. Мировая статистика показывает, что сертифицированных 
систем экологического менеджмента в России на порядок меньше, чем 
сертифицированных систем менеджмента качества (что в целом отражает 
мировую динамику внедрения систем менеджмента). По данным, 
опубликованным в конце ноября 2011г. в отчете «Обзор сертификатов ISO. 
2011», количество сертификатов в России по ИСО 9001:2001– 8398, по 
ИСО 14001:2004 – 323.  

Практический опыт, накопленный в последние 4-5 лет, позволяет 
указать на основные проблемы, замедляющие распространение подходов 
системы экологического менеджмента на российских предприятиях.  
Прежде всего это: низкий уровень общего менеджмента на предприятиях; 
ограниченное понимание экологической деятельности предприятия и 
системы экологического менеджмента; недопонимание характера 
стандартов в области системы экологического менеджмента; отсутствие 
международного признания систем сертификации системы экологического 
менеджмента в России.  
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Система экологического менеджмента распространяется во всем мире 
и является залогом успешного международного партнерства. Возможно, 
уже через несколько лет функционирование системы экологического 
менеджмента будет являться обязательным условием выхода на 
международный рынок. Поэтому российским предприятиям, следует 
задуматься о скорейшем внедрении системы экологического менеджмента 
и, соответственно, возможности получения привилегий, соответствующих 
статусу предприятия. 
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В настоящее время наибольшее применение нашли биореакторы с 

механическими перемешивающими устройствами (рисунок 1а). Одним из 
путей увеличения интенсивности массообмена в рабочем объеме таких 
аппаратов является организация в них рецикуляции жидкости, что нашло 
отражение в биореакторе, представленном на рисунке 1б. Однако, 
вследствие отсутствия данных по массообмену при таком способе 
взаимодействия фаз, были проведены исследования насыщения 
обескислороженной воды кислородом из воздуха. Рабочий объем 
биореактора составил 12 литров. Барботер выполнен из трубы диаметром      
8 мм, с отверстиями 1,5 мм, в количестве 12 штук. Жидкость на 
рециркуляцию подавалась насосом через патрубок 2 (рисунок 1б) 
диаметром 28 мм. Концентрация кислорода в воде определялась датчиком 
полярографического типа TLENOMIERZ. 
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                                               а)                                          б)            

а) 1 – корпус; 2 – рубашка; 3 – барботер; 4 – турбинная мешалка.                         
б) 1 – корпус; 2 – патрубок; 3 – шнековый насос;  

4, 5 – циркуляционный контур; 6 – патрубок 
 
Рисунок 1 – Схемы биореакторов 
 

Расчёт объемного коэффициента массоотдачи βv  проводился по 
формуле  

)*(

)(

к

кн
v ссV

сcL





. 

где сн и ск – концентрации газа, растворенного в жидкости, на входе и в 
реакторе сответственно. V и L – соответственно рабочий объем и расход 
жидкости. 

 
Экспериментальные значения коэффициентов массоотдачи 

приводились к температуре 20 оС.  
Полученные данные при исследовании массообмена в устройстве, 

показанном на рисунке 1б, представлены на рисунке 2, в аппарате с 
мешалкой и рециркуляцией жидкости – на рисунке 3.  
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Экспериментальные точки (1 – 2): 1 – расход воздуха 1,65 м3/ч;  
2 – 4,6 м3/час. Пунктирная линия – барботаж при расходе                           

воздуха 4,6 м3/час 
 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента массоотдачи от расхода 
подаваемой жидкости в биореакторе с рециркуляцией жидкости  

 
Как установлено, обеспечение в барботажном биореакторе 

рециркуции жидкости позволяет до 2,5 раз увеличить величину 
коэффициента массоотдачи, при несущественном увеличении затрат на 
перекачивание жидкости. 
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Экспериментальные точки (1 – 4): 1 – без циркуляции жидкости;                   
2 – расход циркулируемой жидкости 1,35 м3/час; 3 – 2,5; 4 – 4,5. 

Пунктирная линия – барботер с мешалкой 
 

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента массоотдачи от расхода 
подаваемой жидкости в биореакторе с мешалкой и рециркуляцией 
жидкости при расходе воздуха 2,5 м3/час  

 
Применение циркуляции жидкости в аппарате с мешалкой позволило 

увеличить интенсивность массоотдачи, в сравнении с мешалкой, до 5 раз. 
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Величина коэффициента массоотдачи зависит от кратности циркуляции, 
которая составила L/V = 80 – 400 ч-1, и расхода подаваемого газа. 

Интенсификация массообмена, при наличии циркуляции жидкости в 
биореакторе, обусловлена диссипацией вводимой энергии с потоком 
жидкости, которая обеспечивает дробление пузырьков газа и увеличивает 
относительную скорость движения фаз.  

Таким образом, исследован новый способ интенсификации 
массообмена в рабочем объеме биореактора, обеспечивающий 
интенсификацию процесса, при незначительном увеличении 
энергетических затрат. 
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Качество всех видов изделий из древесины регламентировано стан-

дартами типа общих технических условий (ОТУ). Например, качество всех 
видов бытовой и для общественных помещений мебели регламентировано 
ГОСТами 16371-93*-"Мебель", 19917-93*-"Мебель для сидения и лежа-
ния", 22046-89-"Мебель школьная" и 16854-91-"Кресла для зрительных за-
лов. ОТУ". Качество некоторых столярно-строительных изделий 
регламентировано ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. ОТУ" , 24700-99-
"Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия" и 
др. В указанных стандартах приведены конкретные прочностные 
характеристики ряда изделий, например мебели высшей и первой 
категории качества. 

Самым эффективным средством для сохранения пиломатериалов, 
предохранения древесины от воздействия химических и биохимических 
процессов, приводящих к изменению цвета и гниению древесины, является 
быстрая сушка древесин в оптимальных температурных и влажных 
условиях. В особенности это касается пиломатериалов влажностью от 22 
до 40%. Заметим, что окраска пиломатериалов из-за внутренних 
процессов, происходящих в древесине, может принести потери во многие 
тысячи рублей, и чем ценнее исходный материал, тем выше будут потери.  

Кроме этого, важным направлением, способствующим повышению 
конкурентоспособности продукции, должно явиться внедрение на 
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предприятии системы обеспечения качества, которая должна охватывать 
все виды деятельности предприятия. 

Система обеспечения качества должна базироваться на следующих 
принципах: 

1) выпуск конкурентоспособной продукции при постоянном 
снижении затрат материальных, энергетических и трудовых ресурсов; 

2) учет и полную компенсацию потребителю всех издержек, 
связанных с возникновением случайных дефектов изделия; 

3) постоянную связь с поставщиками материалов и комплектующих 
изделий с целью повышения качества продукции поставщиков; 

4) постоянную связь с потребителями с целью выявления дефектности 
и предложений по повышению потребительских свойств; 

5) реализацию принципа персональной ответственности за качество 
труда и признание заслуг исполнителя; 

6) целенаправленное, постоянное повышение квалификации 
специалистов и рабочих. 

Выпуск продукции высокого качества невозможен без наличия на 
предприятии подразделения, осуществляющего контроль за качеством 
продукции в процессе ее производства. Таким подразделением является 
отдел технического контроля (ОТК), который обязан предотвратить 
попадание к потребителю дефектной продукции, что предполагает 
высокую ответственность сотрудников подразделения за результаты своей 
деятельности. 

В обеспечении конкурентоспособности уже в 80-е годы XX века 
требования  к качеству стали определяющими. Более 80 % покупателей 
приобретая продукцию на мировом рынке, теперь предпочитают цене 
качество. Опыт показывает: объективно необходимо, чтобы расходы на 
качество составляли не менее 15-25 % совокупных производственных 
затрат. 

С качеством продукции связаны возможности кредитования, 
инвестиций, предоставления льгот. 

Постоянный поиск новых клиентов, ведущийся менеджерами фирмы, 
привлечение к сотрудничеству рекламных агентств города на выгодных 
для них условиях, опережающая работа с постоянными клиентами 
позволяют построить четких график работы, обеспечит максимальную 
загрузку, и получать максимальную прибыль без повышения уровня цен. 

В нынешней экономической ситуации многие предприятия ведут 
борьбу за выживание, и даже когда-то обладая оборудованием, которое 
либо устарело, либо требует значительных капиталовложений на 
восстановление, не могут позволить себе его модернизацию. И зачастую 
либо не имея достаточно средств, либо не испытывая потребности в 
больших партиях продукции, они автоматически становятся 
потенциальными клиентами небольших предприятий. 
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Углубление и развитие всех вышеперечисленных направлений как раз 
и позволит постоянно повышать конкурентоспособность организации и 
занимать стабильную долю рынка, получая при этом доход.  
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По химическому составу растительные ткани представляют собой 

сложный комплекс, состоящий в основном из органических веществ 
различного состава. Растительное сырье кроме основных компонентов 
содержит экстрактивные вещества. В зеленых частях (листьях, хвое) 
дерева содержание экстрактивных веществ выше, чем в древесине, что 
делает их неисчерпаемым сырьем для производства биологически 
активных веществ. В этом направлении интерес представляет вегетативная 
часть тополя бальзамического (Populus balzamifera L.) как источник 
веществ, обладающих широким спектром биологической активности 
(флавоноиды, жирные кислоты, терпеноиды) [1]. 

Листья тополя издавна применяются в народной медицине. Свежие 
листья прикладывают к фурункулам и для устранения ломоты. Листья в 
природных условиях обладают бактерицидной активностью, растертые – 
проявляют антибактериальную и протистоцидную активность; водный 
экстракт оказывает ингибирующее действие на базидальные грибы в 
лесных почвах. Также его используют для дубления кож, окраски кож в 
желтый цвет [2]. 

В задачу настоящего исследования входило выделение и  
фракционирование экстрактивных веществ. Объектом исследования 
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служили листья тополя бальзамического, произрастающего на территории 
Красноярска. Отбор проб проводили с деревьев в третьей декаде месяца 
(август), сырье высушивали и хранили при  комнатной температуре. 
Влажность сырья 8,9 %. 

Перспективными экстрагентами для наиболее полного извлечения 
экстрактивных веществ являются низкомолекулярные спирты, в частности 
этиловый спирт и глицерин.  Этиловый спирт является достаточно 
хорошим консервантом и экологически безопасен, разрешен для 
использования в фармацевтической и парфюмерной промышленности. 
Экстрагирование при температуре, близкой к температуре кипения, 
повышает выход экстрактивных веществ по сравнению с нормальными 
условиями. При работе с глицерином, как с экстрагентом, нужно 
учитывать, что нежелательно брать его в количестве менее 25 % от 
совокупного количества экстрагентов для приготовления одного и того же 
препарата. В качестве экстрагентов также использовали воду и водно-
щелочные растворы различной концентрации. Выход экстрактивных 
веществ из листьев тополя представлен в таблице 1.  

Полученные результаты указывают на присутствие в листьях тополя 
значительной доли нейтральных веществ (до 33 %), извлекаемых из сырья 
гексаном. Использование экстракции 96 %-м этанолом позволило извлечь 
из сырья аналогичное количество веществ, глицерином – до 30 %. 
 
Таблица 1 – Количество экстрактивных веществ, выделенных из листьев 
тополя   

 
Экстрагент Выход, % от а.с.с. 

Гексан 32,5 
Этиловый спирт 1 % 10,5 
Этиловый спирт 5 % 9,5 
Этиловый спирт 10 % 20,5 
Этиловый спирт 96 % 32,5 
Глицерин 100 % 29,81 
Глицерин 50 % + вода 50 % 38,5 
Вода 11,46 
NaOH 1 % 57,58 
NaOH 2 % 32,98 

 
Использование системы глицерин:вода (50:50) позволяет извлечь из 

сырья экстрактивных веществ в 1,3 раза больше, чем чистый глицерин.  
При использовании водно-щелочных растворов, наибольший выход 

экстрактивных веществ получен  при концентрации гидроксида натрия 1%. 
Для промышленной оценки сырья необходимо знание группового 

состава экстрактов, которое позволит оценить возможные выходы групп 
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веществ и определить последующие технологические решения. При 
исследовании группового состава этанольного экстракта в нашей работе 
мы опирались на методики, зарекомендовавшие себя при изучении 
экстрактивных веществ как хвойных, так и лиственных пород [3,4].  

Для фракционирования спиртового экстракта использовали 
растворители с различной полярностью. Для этого этанольные экстракты 
упаривали под вакуумом, остаток растворяли в горячей воде и проводили 
последовательную экстракцию петролейным эфиром, диэтиловым эфиром, 
этилацетатом и бутанолом. Количество веществ, переходящих в 
растворители, определяли весовым методом. Результаты исследования 
приведены  в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Фракционный состав спиртового экстракта листьев тополя 
бальзамического  

 
Содержание, % а.с.с. Показатель 

листья тополя листья осины [3] 
Вещества, извлекаемые: 
- петролейным эфиром 
- диэтиловым эфиром 
- этилацетатом 
- бутанолом 

 
23,23 
10,71 
0,83 
5,95 

 
6,3 
0,6 
0,3 
2,3 

 
Известно, что петролейный эфир извлекает терпеноиды, н-алканы, 

жирные кислоты, зеленые пигменты и другие вещества. Из таблицы 1 
видно, что веществ, переходящих в петролейный эфир из спиртового 
экстракта, в листьях тополя примерно в 4 раза больше чем в листьях 
осины.  

Количество веществ, извлекаемых этилацетатом и бутанолом из 
спиртового экстракта листьев тополя, примерно в 2,5 раза выше, чем из 
листьев осины. Известно, что этилацетат извлекает более полярные 
фенольные соединения, некоторые гликозиды и частично полярные 
липиды. Бутанолом извлекаются гликозиды фенольных соединений, 
ацетилированных фенолокислотами, уксусной кислотой  или 
метоксилированных по углеводной части молекул [5].  

Также для листьев тополя было изучено содержание 
водоэкстрактивных веществ, и определено содержание редуцирующих 
веществ (РВ) в экстрактах. Данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Содержание водорастворимых веществ в листьях тополя 
бальзамического  

 
Содержание, % а.с.с. 

Показатель 
май июнь июль август 

Вещества, экстрагируемые 
горячей водой,  
из них РВ 

 
37,47 
21,17 

 
34,55 
22,86 

 
34,08 
21,22 

 
34,17 
20,94 

 
Определение редуцирующей способности водного экстракта показало, что 
на долю веществ сахарной природы приходится от 56 до 66 % от массы 
экстрактивных веществ. В листьях тополя обнаружены такие углеводы, как 
глюкоза, фруктоза, сахароза 0,9 %, раффиноза [2].  

Таким образом, из изложенных выше данных видно, что на долю 
экстрактивных веществ в листьях тополя приходится более 45 %. 
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При культивировании базидиомицетов в биотехнологических 
процессах одним из основополагающих аспектов производства является 
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соблюдение чистоты продуцента. Так при идентификации высших 
базидиомицетов в чистой культуре, при исследовании его мицелиальной 
формы основное внимание должно уделяться культурально-
морфологическому изучению и таксономической оценке отдельных 
культуральных и микроскопических признаков [1]. Характеристика 
мицелиальной поверхностной колонии и глубинного мицелия является 
одним из существенных культуральных признаков, имеющих 
таксонометрическое значение. В связи с этим, целью данной работы 
являлось комплексное изучение элементов морфологии макро- и 
микроструктур поверхностного и глубинного мицелия Lentinus edodes. 

Объектом настоящего исследования являлся штамм LT-2.2 
базидиального гриба Lentinus edodes, взятый из коллекции СибГТУ 
кафедры ХТДиБТ, чистая культура которого была выделена из 
коммерческих плодовых тел.  

Для изучения особенностей роста в различных биотехнологических 
системах и определения макро- и микроморфологических признаков 
Lentinus edode, проводили культивирование штамма в поверхностных и 
глубинных условиях. Поверхностное культивирование Lentinus edodes 
проводили на агаризованной среде в чашке Петри при температуре 26 1оС. 
В ходе радиального роста штамм сформировал колонию, состоящую из 
плотного слоя прямых гиф воздушного мицелия. Колония характеризуется 
следующими признаками: форма округлая, цвет белый, край ворсинчатый, 
профиль плоский, структура волокнистая, мицелий паутинистый, 
стелящийся по субстрату, трудно отделяемый от субстрата (рис.1а).  

 

          а                 б              в 
 
Рисунок1 - Морфология штамма Lentinus edodes при культивировании на 
сусловом агаре (а – колония воздушного мицелия; б- образование 
коричневой мицелиальной пленки; в - микроморфологические 
особенности штамма) 

 
Для воздушного мицелия изучаемого штамма Lentinus edodes 

характерно образование коричневой мицелиальной пленки (рис.1б), что 
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является признаком процесса созревания мицелиального блока для 
формирования плодового тела. Коричневый цвет вызван активностью 
фермента полифенолоксидазы. [2]. В ходе последующего 
микроскопического исследования отмечалось, что воздушный мицелий 
изучаемого штамма Lentinus edodes имеет гифальное строение (рис. 1в). 

Гифы имеют разветвленную структуру, септированы. На гифах 
присутствуют одиночные пряжки. Культуру, выращенную поверхностным 
способом, в дальнейшем использовали в качестве посевного материала для 
глубинного культивирования с предварительной стадией получения 
инокулята.Глубинное культивирование Lentinus edodes проводили в 
стационарном лабораторном биореакторе CeCa (Gallenkamp controlled 
environment culture apparatus, made in England BY) при непрерывном 
перемешивании за счет барботирования стерильного воздуха. В качестве 
питательной среды для глубинного культивирования использовали 
крахмало-аммонийную среду с содержанием крахмала 2 – 3 %. 
Используемая для культивирования среда содержала в своем составе 
источники азота (NH4

+), источник углерода (крахмал) и комплекс 
минеральных солей, содержащий все необходимые для питания гриба 
ионы. Питательную среду предварительно стерилизовали в автоклаве в 
течение 30 минут при 0,5 кгс/см2. 

В результате глубинного культивирования была получена биомасса 
бело-молочного цвета. При мягком перемешивании, достигаемом 
барботажем воздуха, образовывались звездоподобные элементы с 
длинными лучами, бахромчатым краем и плотным центром (рис 2а).  

 

  а       б           в 
Рисунок 2 - Морфология штамма Lentinus edodes при глубинном 
культивировании (а – с использованием барботирования; б – с 
использованием дополнительного механического перемешивания; в - 
микроморфологические особенности) 

 
При дополнительном механическом перемешивании отфильтрованная 

биомасса состояла из шаровидных элементов с гладкой поверхностью и 
плотным центром (рис. 2б). Мицелий изучаемого штамма Lentinus edodes, 
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полученный методом глубинного культивирования имеет гифальную 
структуру. Гифы разветвленные, с перегородками и многочисленными 
одиночными пряжками (рис. 2в). 

Таким образом, были исследованы макро- и микроморфологические 
особенности поверхностного и глубинного мицелия штамма Lentinus 
edodes. Показано, что исследуемый мицелий имеет разветвленное 
гифальное строение; гифы септированы с одиночными пряжками. 
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Аминированием 5-нитрозо-8-гидроксихинолина 1-бутиламином 

впервые получен  5-нитрозо-8-N-бутиламинохинолин. 
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Аминирование 5-нитрозо-8-гидроксихинолина проводили двукратным 
избытком амина в пиридине при 20 °С. Через 72 часа реакционную смесь 
вылили на лед,  выпавший осадок отфильтровали, промыли ледяной водой 
и получили 5-нитрозо-8-N-бутиламинохинолин с выходом 52%.  

Строение полученного 5-нитрозо-8-N-бутиламинохинолина 
подтверждается данными электронной и ЯМР 1Н спектроскопии. В 
электронномх спектре  (С2Н5ОН) нитрозоаминохинолина имеется пик 
поглощения 690 нм n, π- перехода ароматической NO-группы [1].  

В спектре ЯМР 1Н 5-нитрозо-8-N-бутиламинохинолина сигналы 
ароматических протонов находятся в области 6.5-9.8 м.д., уширенный 
сигнал протона группы NH – 6.7–7.0 м.д. Сигналы протонов метиленовой 
группы N-алкильного заместителя связанной с азотом проявляется при 
3.55 м.д., сигналы протонов второй и третьей метиленовых групп  - при 
1.87 и 1.58 м.д. соответственно. Сигналы протонов метильной группы 
бутильного фрагмента наблюдаются  в области  1.06 м. д.  
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В рамках данной работы поставлена цель была поставлена цель 

изучить состав ископаемых углей и проанализировать влияние степени 
метаморфизма на продукты, полученные при пиролизе данных углей. 
Методом ИК-спектроскопии был исследован состав углей различной 
степени метаморфизма, в частности бурого угля и каменных углей марки Г 
и Д, а так же строение асфальтенов, полученных при пиролизе углей 
различной степени метаморфизма. В качестве катализатора использовался 
механически активированный гематит, нанесённый с использованием 
ультразвука. В исследовании были анализированы образцы Канско-
Ачинского угольного бассейна. Результаты ИК-спектров были 
интерпретированы на основании многочисленных научных данных по 
исследуемой теме. В таблице № 1 представлен технический и элементный 
состав исследуемых углей. 
 
Таблица 1 – Технический и элементный состав ископаемых углей 

 

Технический анализ 
Элементный 

состав, Масс. %, 
обеззоленная масса 

Содержание функциональных 
групп, миллиграмм 
эквивалент/грамм 

Марка угля 

В
ла
га

,  
%

 

Зо
ль
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ст
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С
 

Н
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O
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H

 

O
H

 

C
O

 

Бурый уголь 32,4 9,0 48,2 70,4 5,0 24,6 0,3 3,5 4,0 
Каменный 
уголь Г 

6,2 4,6 42,6 78,9 4,9 16,2 0,03 0,6 1,1 

Каменный 
уголь Д 

3,2 5,8 39,5 81,4 5,2 13,4 0,01 0,1 0,7 

 
Проведя анализ ИК-спектров исследуемых образцов  углей видно, что 

они содержат 8 основных симметричных полос поглощения. Основное 
различие в спектрах углей высокой и низкой степени метаморфизма 
наблюдаются  в области 1625-1600 см-1, в ИК-спектре бурого угля 
отмечено плечо, которое  соответствует колебанию карбонильной группы. 
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Интенсивность пика в области 1600 см-1, обусловленная ассиметричными 
валентными колебаниями С=С связей ароматического кольца, в ИК-
спектре бурого угля примерно в 2 раз выше, чем у каменных углей марки Г 
и Д, несмотря на высоко ароматическую (по определению) структуру 
последних. Отмеченная особенность может быть связана с известным 
эффектом повышения  интенсивности этих линий при наличии в 
конденсированном ароматическом кольце атома кислорода, либо, в 
качестве заместителя у ароматического кольца кислород содержащей 
функциональной группы. Таким образом можно предполагать, что 
повышенная интенсивность полосы поглощения в области 1600 см-1 в 
спектре бурого угля свидетельствует о высоком содержании в 
ароматических фрагментах структуры бурого угля кислородсодержащих 
функциональных групп, вероятно карбоксильных.  

 

 
Различие в спектрах наблюдается и в области 3400-3000 см-1, где 

проявляются валентные колебания –ОН групп. Уширение линии  бурого 
угля в области 3400-3000 см-1 и выраженное плечо у пика при 1600 см-1 

Длина волны, см-1

 
1 – ИК-спектр бурого угля; 2 – ИК спектр каменного угля марки Д;  
3 ИК-спектр – каменного угля марки Г. 
 
Рисунок 1 – ИК-спектры ископаемых углей. 
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может быть связано с наличием в структуре бурого угля карбонильных 
групп. Интенсивность ароматических связей  C=C при 1600 см-1 
увеличивается с увеличением полярности замещенных групп. 
Ароматические кольца могут входить в состав фенольных и 
гидроксильных соединений. В области 3000 – 2842 см-1 лежат полосы 
валентных колебаний С–Н групп, интенсивность этой полосы у бурого 
угля примерно в 1,5 раза выше, чем в остальных образцов. Это логично 
подтверждает то, что в буром угле низкой степени метаморфизма, более 
высокое содержание алифатических структур, по сравнению с каменными 
углями, которые являются углями более высокой степени метаморфизма. В 
области 3000 – 2842 см-1 лежат полосы валентных колебаний С–Н групп, 
интенсивность этой полосы у бурого угля примерно в 1,5 раза выше, чем в 
остальных образцов. Это логично подтверждает то, что в буром угле 
низкой степени метаморфизма, более высокое содержание алифатических 
структур, по сравнению с каменными углями Г и Д, которые являются 
углями более высокой степени метаморфизма.  

Различие в спектрах каменных и бурых углей можно увидеть в 
области 1710-1700 см-1, где проявляется полоса поглощения, характерная 
для карбоксильных групп. Стоит отметить, что у каменных углей эта 
полоса отсутствует. В спектрах всех углей присутствует полоса 
поглощения при 1300-900 см-1, характерная для валентных колебаний  

С-О-С связей, но в спектре бурого угля она наиболее высокая и 
интенсивная. Наличие этих полос указывает на присутствие значительного 
количества кислородсодержащих функциональных групп. На рисунке 2 
представлено   влияние типа исследуемых углей на структуру асфальтенов, 
образующихся в процессе их пиролиза в атмосфере водорода в 
присутствии катализаторов Видно, что наибольшее влияние катализатор 
оказал на бурый уголь, изменив валентные и деформационные колебания 
большинства функциональных групп. Катализатор оказал влияние на 
формирование карбоксильной группы в области 1700-1750 см-1, у всех 
исследуемых углей. Стоит заметить что произошло уменьшение 
интенсивности –ОН колебаний практически у всех углей что может 
свидетельствовать о уменьшении содержания воды и гидрировании 
катализатором полициклической ароматической части. 
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Видно что произошло уменьшение  СН2 группы, увеличение СН3 группы, и 
увеличение карбонильных групп в не входящих в карбоксильные. 
Результаты исследования углей методом ИК-спектроскопии показывают, 
что спектры бурого угля содержат интенсивные полосы поглощения 
кислородосодержащих групп, таких как гидроксильные, карбонильные и 
карбоксильные группы. Кроме того, отмечена более высокая 
интенсивность валентных колебаний С-С связей в ароматическом кольце 
по сравнению со спектрами каменных углей. Показаны так же структурные 
отличия асфальтенов и исходных ископаемых углей, различной степени 
метаморфизма. 
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                                                                                Длина волны, см-1 

 
1 – ИК-спектр асфальтенов пиролиза каменного угля марки Д; 2 – ИК- 
спектр асфальтенов пиролиза каменного угля марки Г; 3 – ИК-спектр  
асфальтенов пиролиза бурого угля. 
 
Рисунок 2 – ИК-спектры асфальтенов пиролиза ископаемых углей 
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РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРОВ КОМПОЗИЦИЙ 

ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ  
КАНИФОЛЬЮ, И  БЕТУЛИНА 

Автор - А.А. Кочетов 
рук.- к.х.н., доцент Н.И. Полежаева 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Береза занимает первое место среди лиственных пород деревьев 

произрастающих в России. При её переработке образуется от 13 до 15% 
отходов окорки. Наиболее богат экстрактивными веществами внешний 
слой коры, так называемая береста.  

Бетулин - белый кристаллический порошок с температурой плавления 
261 - 262оС, практически нерастворим в воде, растворим в спирте, бетулин 
нетоксичен [1]. 

Использование бетулина в качестве флюса в рецептурах 
низкотемпературных припойных пастах показало его высокую 
флюсующую активность.  

Целью настоящей работы являлось реологическое исследование 
растворов композиций полиэфирной смолы, модифицированной 
канифолью, и бетулина для выбора композиции с наиболее оптимальными 
технологическими свойствами [2]. 

Реологические характеристики растворов полиэфирной смолы 
изучали на ротационном вискозиметре «Реотест-2» (Германия), с 
постоянными скоростями сдвига по методу коаксиальных цилиндров. 
Измерения проводили в интервале температур 20-80оС для каждой 
композиции, при сдвигающем напряжении 4 – 800 Па и скорости сдвига 
0,0167-145,8 с-1. Объем измеряемого материала 50 мл. Каждый образец 
перед проведением измерения термостатировали в течение 15 минут.  

К 60 г концентрированного (66,7; 69,6; 75 мас.%) раствора 
полиэфирной смолы  добавляли 4 г (6,25 мас.%) бетулина. Смесь 
тщательно перемешивали.  
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Согласно современным представлениям элементарный акт процесса 
течения состоит в том, что молекулярно-кинетическая единица 
преодолевает потенциальный барьер при переходе из одного положения в 
другое [3]. 

Общие методы теории абсолютных скоростей реакции приводят к 
следующему выражению для вязкости жидкости: 

 RTEехрB / ,                                                                                      (1) 
 где  Е – энергия активации; В – постоянная. 

Энергия активации при установившемся течении растворов 
композиций на основе полиэфирной смолы (66,7; 69,6; 75,0  мас.%)  и 
бетулина (6,25 мас.%)    зависит от температуры (рис.1) и изменяется от 
74,2; 95,2; 104,4  кДж/моль при 20оС до 65,4; 67,1; 73,4  кДж/моль при 80оС 
соответственно.  В конденсированном состоянии энергия активации у 
полимеров рассчитывается с погрешностью 4 кДж/моль [3]. 
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Арениуса для растворов композиций: 1 – полиэфирной смолы (66,7 мас.%)  
и бетулина (6,25 мас.%); 2 – полиэфирной смолы (69,6 мас.%) и бетулина 
(6,25 мас.%); 3 – полиэфирной смолы (75,0 мас.%) и бетулина (6,25 мас.%)     
 
Рисунок  1 - Температурная зависимость вязкости в координатах 
уравнения  
 

Другой подход к теории температурной зависимости вязкости связан с 
концепцией свободного объема. Идея о том, что текучесть жидкостей 



119 
 

обусловлена наличием в них свободного объема, была впервые высказана 
А.И. Бачинским, который предложил простую формулу:  

-1  ( - о) = f                                                                                         (2) 
Следовательно, текучесть, равная 1/, прямо пропорциональна 

разности между удельным объемом жидкости  и удельным объемом о, 
занятым молекулами вещества, или вязкость обратно пропорциональна 
свободному объему  f. 

Изменение свободного объема в зависимости от температуры для 
концентрированных растворов (66,7; 69,6; 75 мас.%) полиэфирной смолы и 
бетулина (6,25 мас%) представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Температурная зависимость изменения свободного объема для 
растворов 1 - полиэфирной смолы (66,7 мас.% ); 2 – полиэфирной смолы 
(66,7 мас.%)  и бетулина (6,25 мас.%); 3 – полиэфирной смолы (69,6 
мас.%); 4 – полиэфирной смолы (69,6 мас.%) и бетулина (6,25 мас.%); 5 - 
полиэфирной смолы (75,0 мас.%); 6 - полиэфирной смолы (75,0 мас.%) и 
бетулина (6,25 мас.%)     

 
Введение бетулина в концентрированный (66,7 мас%) раствор 

полиэфирной смолы приводит к резкому изменение свободного объема 
(текучести), что может привести к растеканию рисунка толстопленочной 
схемы после печати (рис.2, кривые 1,2). При введение бетулина в 
концентрированный (75 мас%) раствор полиэфирной смолы изменение 
свободного объема (текучести) происходит медленнее, это может привести 
к неполному заполнению полости трафаретной сетки и получению плохого 
отпечатка (рис.2, кривые 3,4). Введение  бетулина в концентрированный 
(69,6 мас.%) раствор полиэфирной смолы  практически не влияет на её 
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реологические, а, следовательно, и технологические характеристики 
(рис.2, кривая 3, 4). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2-ГИДРОКСИМИНО-4,4-ДИМЕТОКСИБУТАН- 

2-ОНА С ГИДРАЗИНАМИ 
Авторы – Т.А. Фроленко, О.Н. Шавилкова. 

рук. – (кандидат химических наук, доцент) Е.С. Семиченко 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Ранее нами был разработан способ синтеза монометил-4-

нитрозопиразолов [1] из 2-гидроксимино-3-оксобутаналя, который, в свою 
очередь, получают нитрозированием 3-оксобутаналя в кислой среде. 
Параллельно в этих условиях происходит самоконденсация 3-
оксобутаналя, снижающая выход продукта нитрозирования. Кроме того, 2-
гидроксимино-3-оксобутаналь неустойчив, что накладывает ограничения 
на использование этого соединения в качестве синтона в синтезах 
гетероциклических соединений.  

Мы предположили, что при проведении нитрозирования 4,4-
диметоксибутан-2-она в основной среде удастся получить 2-
гидроксимино-4,4-диметоксибутан-2-он (1), в котором альдегидная группа 
защищена. Это соединение перспективно в реакциях конденсации, 
ведущих к гетероциклиеским соединениям, поскольку позволяет 
проводить реакции с нуклеофилами селективно. Нитрозирование 
осуществляли изоамилнитритом в абсолютном метаноле в присутствии 
метилата натрия (схема 1). 
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Схема 1  
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Продукт нитрозирования (1) представляет собой масло, при 
взаимодействии которого с гидразинами образуются гидразоны (2, 3) 
(схема 2). 

Схема 2 
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Строение полученных гидразонов подтверждают данные ЯМР 1Н и 

13C  спектроскопии. 
В ЯМР 1Н спектрах соединений 2, 3 имеются характерные сигналы 

протонов метоксигрупп 3.52 и 3.49 м.д. (соединения 2 и 3, соответственно). 
В ЯМР 13С отсутствуют сигналы атома углерода карбонильной группы, но 
есть сигнал атома углерода, связанного с метоксигруппами 55.4 и 55.6 
(соединение 2 и 3, соответственно). Кроме того, присутствуют сигналы 
атомов углерода, связанных с азотом (С=N) 151.3 и 143.6 м.д. (соединение 
2), 146.7 и 142.2 м.д. (соединение 3). В ЯМР 1Н спектре соединения (3) 
имеются сигналы протонов ароматического ядра в области 7.02-7.34 м.д. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Ванкорское газонефтеносное месторождение расположено в 

Туруханском районе Красноярского края. Трудности обустройства связаны 
с отдаленностью участка, суровыми климатическими условиями, плохо 
развитой инфраструктурой. Подготовка нефти до товарной кондиции 
ведется на установке предварительного сброса воды – Юг (УПСВ-ЮГ), в 
технологии применяются физические и физико-химические методы 
отделения воды. 

Процесс добычи нефти сопровождается интенсивным 
перемешиванием нефти с водой, что приводит к образованию эмульсии. 
Механические примеси, соли, вода являются нежелательными в процессе 
подготовки. Механические примеси представляют собой опасность для 
насосов, увеличивают количество отложений в аппаратах. Соли, 
растворенные в воде, способствуют коррозии, а сама вода может 
образовывать гидраты и выпадать в осадок, скапливаясь в перепадах 
трубопровода, мешать транспорту нефти. 

Со временем эмульсия «стареет» и ее устойчивость увеличивается, 
поэтому первый этап процесса обезвоживания и обессолевания проводят 
на промысле. Так от качества подготовленной нефти зависит 
эффективность и надежность работы магистральных трубопроводов, 
теплообменной и нефтеперегонной аппаратуры НПЗ. 

Теоретически водонефтяная эмульсия – неустойчивая система, 
тяготеющая к образованию минимальной поверхности раздела фаз, т.е. к 
разделению. На практике же все сложнее, капельки воды на поверхности 
раздела имеют гидрофобный адсорбционный слой, в виде смолисто-
асфальтеновых веществ, кристаллов парафина и механических примесей, 
который препятствует коагуляции частиц и расслоению эмульсии. 
Наиболее эффективный способ разрушения бронирующей оболочки 
осуществляется под действием ПАВ – высокоэффективных 
деэмульгаторов. Деэмульгатор состоит из растворителя и активного 
вещества. Роль растворителя играет метанол, окись этилена или 
пропилена. Активный компонент представляет собой органическое 
вещество с подвижным атомом водорода. 

Воздействие деэмульгаторов на нефтяную эмульсию основано на 
адсорбции деэмульгатора на поверхность раздела фаз нефть вода, он 



123 
 

вытесняет, замещает менее поверхностно-активный эмульгатор и создает 
гидрофильную оболочку. 

Процесс разрушения нефтяной эмульсии с применением 
деэмульгаторов является физико-химическим процессом, зависящем от: 

- компонентного состава и свойств защитных оболочек природных 
стабилизаторов обрабатываемых эмульсий; 

- типа, коллоидно-химических свойств и удельного расхода 
применяемого деэмульгатора; 

- температуры; 
- интенсивности и времени перемешивания нефтяной эмульсии с 

реагентом. 
В данной работе был проведен анализ эффективности применяемого 

деэмульгатора СНПХ на Ванкорском производственном участке. В 
сравнении с ним были рассмотрены новые предлагаемые деэмульгаторы 
DMO и Decleave. Предложен альтернативный вариант наиболее 
эффективного деэмульгатора для проведения лабораторных и в 
дальнейшем промышленных испытаниях. 

Лабораторией Ванкорского участка были проведены ряд 
лабораторных испытаний, с целью сравнительного анализа эффективности 
химических реагентов в идентичных условиях. Невозможно совершенно 
точно прогнозировать эффективность заданного деэмульгатора на основе 
данных испытаний, так как лабораторные испытания могут лишь 
воссоздать максимально приближенный к реальной системе 
технологический процесс, но не заменяют его. Так на результатах 
испытаний можно говорить лишь о прогнозе поведения конкретного 
деэмульгатора в реальной системе. 

Эффективность деэмульгаторов оценивалась по категориям: 
1. Динамика сброса воды 
2. Остаточное содержание воды 
3. Остаточное содержание неразрушенной эмульсии 
4. Качество воды (визуально) 
5. Качество границы раздела фаз (визуально) 
Испытания проводились согласно Стандарту компании ОАО 

«Роснефть». Осуществлялся отбор проб водонефтяной эмульсии на 
входном коллекторе УПСВ-ЮГ до точки подачи реагентов. Далее 
проводилось дозирование реагента с заданным удельным расходом. После 
этого эмульсия перемешивалась на механической мешалке с частотой 
вращения 200 оборотов в минуту в течении 10 минут. Результаты 
динамики водосепарации производились через различные интервалы 
времени: 15, 30, 60, 80, 120 минут. Температура отстоя регулировалась во 
времени при помощи термостата от начальной +160С до +400С в конце 
процесса. 



124 
 

Количество отстоявшейся воды в % за определенный промежуток 
времени вычисляли, как отношение объема выделившейся воды к общему 
объему эмульсии в отстойнике. 

Деэмульгирующую эффективность в % рассчитывали, как отношение 
объема отделившейся воды к общему объему водной фазы в эмульсии. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 
Как видно из данных приведенных в таблицах 1, 2 наиболее 

эффективным реагентом на метаноле является деэмульгатор Decleave, он 
значительно превосходит СНПХ по динамике водосепарации и глубине 
подготовки. 

Но для предложенных реагентов №1-3 растворителем является 
метиловый спирт. Метанол – яд, токсичен при вдыхании, попадании на 
кожу и пероральном воздействии, что вызывает опасность очень серьезных 
необратимых воздействий на организм. 

В связи с вышесказанным имеет смысл рассматривать более 
безопасный химический компонент. Так для разделения водонефтяных 
эмульсий предлагается деэмульгатор, который содержит 
оксиэтилированный и пропилированный эфир фосфорной кислоты, а 
растворителем является изопропиловый спирт – продукт получил название 
Проксофат. Проксофат растворим в воде и спиртах (этиловом и 
изопропиловом). Оптимальная концентрация 10-12,5 масс. %. 

Из графика видно, что на сегодняшний момент предлагаемые 
деэмульгаторы на метаноле значительно уступают по своей 
эффективности Проксофату. Один из важных параметров для выбора 
реагента – экологичность: деэмульгатор с изопропиловым спиртом в 
качестве растворителя является более безопасным как для человека, так и 
для окружающей среды. Немаловажна стоимость реагентов: вся 
зарубежная химическая продукция значительно выше отечественной. 

Исходя из основных факторов выбора химических деэмульгаторов 
для разрушения нефтяных эмульсий наиболее оптимальным на текущий 
момент является отечественный деэмульгатор Проксофат, который  после 
проведения дополнительных лабораторных и в дальнейшем опытно-
промышленных испытаний. Можно предложить как основной путь 
подготовки нефти к транспортировке на ЗАО «Ванкорнефть». Он в лучшей 
форме удовлетворяет всем требованиям предъявляемым к деэмульгаторам. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика эффективности предлагаемых 
деэмульгаторов 
 

Исходные данные Результаты испытаний 

температура, оС 
остаточное 

содержание, % динамика отстоя воды, % 
(мл) за время, мин 

Н
ом

ер
 и
сп
ы
та
ни
я 

об
во
дн
ен

-
но
ст
ь,

%
 

подачи 
деэмуль-
гатора 

выдер
жки 

дози-
ровка, 
г/т 

15 30 60 120 
вода 

эмуль-
сия 

DMO 8,00 16 35 20,00 25,3 53,1 63,5 72,8 0,40 0,35 

Decle
ave  

10,0 16 33 25,00 11,2 38,6 65,6 89,0 0,20 0,40 

СНП
Х 

8,00 18 40 25,00 11,0 19,6 28,3 32,5 3,00 1,30 

 
Таблица 2 – Эффективность деэмульгатора Проксофат, растворитель 
изопропиловый спирт при t = 400С 
 

Количество воды, % выделившееся из эмульсии за время, мин Деэмульгатор, 
концентрация 

мг/л 15 30 45 60 75 90 105 120 

Проксофат 250 55,00 87,50 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

без 
деэмульгатора 

19,00 42,00 60,00 70,00 80,00 82,50 82,50 82,50 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0 15 30 60 80 120

от
де
ле
нн
ая

 в
од
а,

 %

Сравнительная динамика сброса воды 
различными деэмульгаторами

DMO

Decleave

СНПХ

Проксофа
т

 
 
 

Время, мин 



126 
 

УДК 547.514.721         
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 1,3-ГЛИЦИДИЛОВЫЙ ЭФИР 
БУТИЛФЕРРОЦЕНИЛЕНА  НА ПРОЦЕСС ВУЛКАНИЗАЦИИ  

КАУЧУКА СКН-26 АМН 
С.В. Васильев, К.А. Ушманкина, М. Ш. Миннахметов 

Рук. – к.х.н. Н.В. Андриевская, к.х.н., доцент Б.В. Поляков 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Изучена каталитическая активность 1,3-глицидиловый эфир бутил 

ферроценилена в процессе вулканизации синтетического каучука СКН-26 
АМН. Отмечены  особенности и условия проведения процесса. 

В последнее время уделяется большое внимание изучению 
химических свойств карбонильных производных ферроцена, которые 
позволяют синтезировать соединения, содержащие в одной молекуле 
несколько функциональных групп и тем самым расширить диапазон 
возможного использования производных ферроцена в различных областях 
промышленности. 

С целью изучения влияния ферроценил-замещенных производных на 
процесс вулканизации каучука СКН-26 АМН в стандартную рецептуру 
резиновой смеси вместо ускорителя вулканизации каптакс, вводили такое 
же  количество ферроценилсодержащего заместителя. 

При изготовлении резиновых смесей применялись стандартные 
ингредиенты: сера, органические ускорители, наполнители, 
пластификаторы и другие компоненты, которые используются для 
изготовления резиновых смесей на основе каучуков общего назначения [1]. 

Резиновые смеси готовили вальцеванием на вальцах типа Л16М в 
течение 30 минут. Вулканизацию стандартных и экспериментальных 
резиновых смесей осуществляли в одинаковых условиях в металлических 
формах с постоянной толщиной, в термошкафу при температуре 143±0,5 
оС Степень вулканизации определяли через каждые 10 минут в течение 50-
60 минут. 

Рецептуры стандартных и экспериментальных наполненных 
резиновых смесей для каучуков с различным содержанием НАК 
приведены в таблице 1. 

Полученные отвержденные образцы проверяли на предел прочности 
при разрыве и относительное удлинение при разрыве. 
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Рисунок 1 – Зависимость предела прочности при разрыве от времени 
отверждения в термошкафу. 
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Рисунок 2 – Зависимость относительного удлинения при разрыве от 
времени отверждения в термошкафу 
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Таблица 1 – Рецептуры резиновых смесей на основе каучука СКН-26 АМН 
 

СКН-26 АМН 
Компоненты 

стандартная экспериментальная

Каучук 100 100 
Стеарин (стеариновая 

кислота) 
1,5 1,5 

Оксид цинка 5,0 5,0 
Каптакс 0,8 - 

Ферроценил-замещенные - 0,8 
Сера 1,5 1,5 
Сажа 45,0 45,0 

 
Из полученных в результате отверждения в термошкафу данных, 

приведенных на рисунках 1 и 2 видно, что предел прочности при разрыве у 
отвержденных резиновых смесей на СКН-26 АМН, в состав которых 
входил 1,3-глицидиловый эфир бутилферроценилен, находится на уровне 
стандартного образца в течение 30 минут и затем несколько снижается по 
сравнению со стандартным образцом, а относительное удлинение при 
разрыве наоборот выше, чем у стандартного образца. Однако предел 
прочности при разрыве, при отверждении резиновых смесей в 
термошкафу, составляет от 100 до 130 кгс/см2 как у стандартных, так и у 
экспериментальных образцов, что свидетельствует о незавершенности 
процесса вулканизации при данном способе отверждения в течение 60 
минут 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИС(1,3-ГЛИЦИДИЛОВЫЙ ЭФИР 
БУТИЛ) ФЕРРОЦЕНИЛЕНА СТОЙКОСТЬ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ К 

СТАРЕНИЮ 
Н.С. Глебко, Е.Е. Браилко, М.Ш. Миннахметов 

Рук. – к.х.н. Н.В. Андриевская, к.х.н., доцент Б.В. Поляков 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Изучена влияние бис(1,3-глицидиловый эфир бутил)ферроценилена, 
входящих в состав резиновых смесей, на стойкость отвержденных резин к 
старению по сравнению со стандартными резиновыми смесями. Отмечены  
особенности и условия проведения процесса. 

В последнее время уделяется большое внимание изучению 
химических свойств карбонильных производных ферроцена, которые 
позволяют синтезировать соединения, содержащие в одной молекуле 
несколько функциональных групп и тем самым расширить диапазон 
возможного использования производных ферроцена в различных областях 
промышленности. 

С целью изучения влияния ферроценил-замещенных производных на 
стойкость отвержденных резин к старению в стандартную рецептуру смеси 
вместо ускорителя вулканизации каптакс, вводили такое же количество 
ферроценилсодержащего заместителя, выполняющего роль, как 
ускорителя, так и антиоксиданта. 

При изготовлении резиновых смесей применялись стандартные 
ингредиенты: сера, органические ускорители, наполнители, 
пластификаторы и другие компоненты, которые используются для 
изготовления резиновых смесей на основе каучуков общего назначения [1]. 

Резиновые смеси готовили вальцеванием на вальцах типа Л16М в 
течение 30 минут. Вулканизацию стандартных и экспериментальных 
резиновых смесей осуществляли в одинаковых условиях в металлических 
формах с постоянной толщиной, в термошкафу при температуре 143±0,5 
оС Степень вулканизации определяли через каждые 10 минут в течение 50-
60 минут. 

Рецептуры стандартных и экспериментальных наполненных 
резиновых смесей для каучуков с различным содержанием НАК 
приведены в таблице 1. Старение резин с использованием 
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эпоксиферроценоилацетона изучали выдержкой образцов в термостате при 
60 °С в течение 6 суток, при определении упруго-прочностных свойств 
через каждые 24 часа. 

Полученные отвержденные образцы проверяли на предел прочности 
при разрыве и относительное удлинение при разрыве. 

 
Таблица 1 – Рецептуры резиновых смесей на основе каучука СКН-26 АМН 
 

СКН-26 АМН 
Компоненты 

стандартная экспериментальная

Каучук 100 100 
Стеарин (стеариновая 

кислота) 
1,5 1,5 

Оксид цинка 5,0 5,0 
Каптакс 0,8 - 

Ферроценил-замещенные - 0,8 
Сера 1,5 1,5 
Сажа 45,0 45,0 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8

fz
, к
гс

/с
м

2

т. 10мин

СКН-26 АМН ст

СКН-26 АМН фер 
пр

 
 

Рисунок 1 – Зависимость предела прочности при разрыве от времени при 
старении (отверждение в термошкафу) 

 
Из полученных данных видно, что предел прочности при разрыве у 

резиновых смесей с использованием каучука СКН-26 АМН отвержденных 
в термошкафу, в состав которых входил в качестве ускорителя 
вулканизации бис(1,3-глицидиловый эфир бутил)ферроценилен, 
уменьшается начиная с максимальных значений достигнутых при 
отверждении 4,5-4,9 кгс/см2 достигая 4-4,3 кгс/см2. Старение стандартного 
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и экспериментального образцов с бис(1,3-глицидиловый эфир 
бутил)ферроцениленом проходит одинаково и приводит к одному 
результату. Относительное удлинение при разрыве в обоих случаях растет 
и так же приводит к равным результатам у обоих образцов, показатели 
достигают лишь 380 %.  
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Рисунок 2 – Зависимость относительного удлинения при разрыве от 
времени при старении (отверждение в термошкафу) 
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Процесс термического разложения углей (карбонизация) лежит в 

основе производства различных химических веществ и топлив,  широкого 
круга углеродных материалов - сорбентов, носителей катализаторов, 
восстановителей для металлургии, других ценных углеродных продуктов. 
Их свойства зависят от многих факторов, в том числе, от типа 
добавляемых промоторов,  содержания нативных минеральных 
компонентов.  

В работе представлены результаты исследования особенностей 
структурных свойств карбонизатов, полученных из различных бурых углей 
с разным содержанием минеральных веществ.  

Исследования проводили с образцами бурых углей Канско-Ачинского 
и Ленского бассейна. Все угли измельчали до фракции 0.25-0.5 мм и 
высушивали в вакуумном шкафу при 85°С. Отдельные образцы подвергали 
обработке разбавленными 0.1-1.0 н растворами соляной, серной, 
плавиковой и уксусной кислот с целью частичного извлечения 
минеральных веществ.  

Процесс карбонизации осуществляли в кварцевом реакторе при 
температуре 700°C в течение 1 ч. Выход карбонизатов определяли по 
убыли количества органической массы угля (ОМУ) после реакции и по 
изменению зольности исходного угля и карбонизата. Величину удельной 
поверхности полученных карбонизатов измеряли по данным 
низкотемпературной адсорбции азота, фазовый состав методом 
рентгенофазованого анализа. 

В использованных пробах углей содержание зольных веществ 
различалось в 10 раз (от 1.4 до 14.8%). Преобладали соединения кремния, 
алюминия и кальция. Концентрация Мg была в 2-13 раз меньше, чем Са. 
Содержание Fe варьировало в пределах от 0.06 до 0.55 мас. %. 
Концентрации щелочных металлов (в основном натрия) составляли от 
0.009 до 0.15%.  

Обработка углей разбавленными растворами кислот приводила к 
уменьшению зольности (от 1.2 до 6 раз в зависимости от зольности 
исходного угля). При этом содержание кремния и алюминия после 
обработки растворами соляной, серной и уксусной изменялось мало, 
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практически полностью извлекались соединения щелочных и 
щелочноземельных металлов. Степень извлечения железа в результате 
обработки растворами соляной и серной кислот варьировала от 50 до 93%. 
При обработке раствором уксусной кислоты минеральные компоненты 
извлекались менее эффективно, чем другими кислотами, а соединения 
железа вовсе не извлекались. Глубокое обеззоливание угля было 
достигнуто в результате обработки сначала раствором соляной кислоты, 
затем плавиковой.  

Выход карбонизатов из исходных углей варьировал от 53 до 64 %, их 
зольность - от 6.8 до 23.3 %,  из декатионированных от 50 до 61% с 
зольностью от 1.4 до 19.8 мас.%. Удельная поверхность карбонизатов, 
полученных из исходных углей варьировала в интервале от 49 до 262 м2/г. 
Обработка растворами кислот приводила, за некоторым исключением, к 
уменьшению удельной поверхности.  

Методом рентгеновской дифракции в большинстве карбонизатов 
обнаруживался кварц с различным содержанием. Для некоторых образцов 
проявлялись также слабые рефлексы, принадлежащие кальциту. На всех 
дифрактограммах наблюдался характерный  широкий рефлекс в области 
2 от 8 до 35° и слабый рефлекс с максимумом около 2=43°, 
обусловленные присутствием в определённой степени упорядоченных 
углеродных структур.   

Компьютерная обработка дифракционных рефлексов от углеродистой 
массы показала, что в карбонизатах  из исходных углей она представлена, 
в основном,  сравнительно упорядоченной графитоподобной компонентой 
(78-93 %) с небольшой долей периферийной неупорядоченной гамма-
компоненты (7-26 %). Декатионированные карбонизаты менее 
упорядочены: отличались большей долей гамма-компоненты (28-40 %) и 
меньшей долей графитоподобной (60-72 %).  

Графитоподобные пакеты в карбонизатах из исходных углей имели 
толщину 10.1-12.2 Å с числом слоев 3.6-4.1, против 12.1-13.7 Å и 4.2-4.8 в 
декатионированных карбонизатах, соответственно. При этом среднее  
расстояние между слоями в пакетах различных карбонизатов находилось, в 
основном, в интервале от 3.7 до 3.9 Å, а средний диаметр пакетов 
нерегулярным образом варьировал  от 15.7 до 19.5 Å. Хотя углеродный 
материал в карбонизатах из исходных углей отличался от 
декатионированных большей степенью упорядоченности (большей долей 
графитоподобной компоненты), их углеродные пакеты  в большинстве 
случаев имели более низкую степень графитизации, т.е. меньше слоев, чем 
пакеты в декатионированных карбонизатах.  

Таким образом, карбонизаты, приготовленные в одинаковых условиях 
из различных бурых углей с разным содержанием минеральных веществ, в 
существенной степени различаются структурными свойствами – 
величиной удельной поверхности и характеристиками пространственного 
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строения. В результате сопоставления данных по составу и свойствам 
карбонизатов установлена достаточно определенная  связь (с 
коэффициентом аппроксимации R2=0.80) толщины получаемых 
графитоподобных пакетов и числа слоев в них с содержанием кальция. Из 
представленного  рис  видно, что чем больше в карбонизате кальция, тем 
меньше толщина пакетов и число слоев в них. Это указывает на то, что при 
карбонизации углей в присутствии кальция каким-то образом 
стимулируется процесс структурного упорядочения органической массы, и 
вместе с тем, ингибируется процесс упаковки полициклических 
ароматических молекул, т.е. процесс графитизации.  
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Рисунок 1 - Толщина графитоподобных пакетов и число слоев в пакетах в 
зависимости от содержания кальция в карбонизатах. 

 
Выявленные особенности структурных свойств получаемых 

карбонизатов и наблюдаемая связь с содержанием кальция могут быть 
обусловлены свойствами исходных углей и их поведением при 
термичесчком воздействии в процессе карбонизации. Вероятно, высокая 
жесткость полимерных цепей в пространственной сетчатой структуре 
исходных бурых углей затрудняет процесс пространственной ориентации 
и упаковки ароматических молекул в графитоподобные пакеты. С 
уменьшением жесткости структуры по мере уменьшения содержания 
кальция полимерные цепи становятся всё более гибкими и подвижными, 
что обеспечивает возможность формирования графитоподобных пакетов с 
большим числом упакованных ароматических молекул.  

Таким образом, на примере серии образцов исходных и 
декатионированных бурых углей различных месторождений установлены 
значительные различия в величинах удельной поверхности и 
характеристиках их пространственного строения. Показано, что 
карбонизаты, получаемые из исходных бурых углей отличаются от 
карбонизатов из соответствующих декатионированных аналогов большей 
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величиной удельной поверхности и более высоким содержанием 
графитоподобной компоненты. При этом графитоподобные пакеты в 
декатионированных карбонизатах имеют более высокую степень 
графитизации, чем пакеты в карбонизатах из исходных бурых углей.   
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В связи с расширением парка современных легковых и грузовых 

автомобилей в России особо актуально производство экологически 
безопасных и высокооктановых автобензинов. Как международные, так и 
отечественные нормативы на автобензины вводят жесткие ограничения на 
содержание токсичных ароматических углеводородов, прежде всего 
бензола (до 1 %), и олефиновых углеводородов (до 18 %) [1-3]. Процесс 
изомеризации является одним из перспективных путей улучшения 
экологических и эксплуатационных характеристик низкосортных фракций 
прямогонных бензинов.  

С точки зрения практического применения в процессе изомеризации в 
настоящее время значительный интерес представляют катализаторы на 
основе анион-модифицированного диоксида циркония [4-8]. Так Pt/SO4

2-

/ZrO2 катализаторы получили распространение в процессе изомеризации 
алканов С4-С6 [1,5]. Сульфатированные системы не позволяют 
осуществлять селективную изомеризацию алканов с более длинной 
углеводородной цепью  вследствие интенсификации реакции крекинга 
[9,10]. Более перспективными в этом направлении являются катализаторы 
на основе вольфрамированного диоксида циркония [11]. 
Вольфрамированные катализаторы также представляют, значительный 
интерес для каталитической переработки бензиновых фракций с 
повышенным содержанием ароматических углеводородов, в частности 
бензола. Гидроизомеризация бензолсодержащих фракций является 
эффективным способом удаления бензола для получения компонентов 
современных экологических чистых, высокооктановых автобензинов [12].  



136 
 

Целью настоящей работы являлось исследование показателей 
каталитической активности Pt/WO4

2-/ZrO2 в реакции изомеризации  
модельной смеси н-гептан-бензол.  

Методика приготовления катализатора включала синтез 
гидроксидного предшественника путем осаждения из водного раствора 
хлористого цирконила раствором аммиака. Анионное модифицирование 
осуществляли пропиткой высушенного гидроксида циркония раствором 
метавольфрамата аммония (NH4)6H2W12O40nH2O, с последующей 
термической обработкой при температуре 700 0С. Платину (0,5 мас.%) 
наносили из раствора платинохлористоводородной кислоты. Содержание 
вольфрамат-анионов в готовом катализаторе составляло 17,6 моль.%. 

Опыты по определению каталитической активности в реакции 
изомеризации смеси н-гептана с бензолом (10 и 20 мас.%) проводили на 
автоматизированной проточной установке BI-CATflow 4.2(A) 
(производства Института катализа СО РАН) при температуре от 200 до 280 
0С, в присутствии водорода при атмосферном давлении. Объемная 
скорость подачи сырья 1 ч-1. Состав сырья и продуктов изомеризации 
анализировали в режиме «on-line» с использованием газового 
хроматографа в составе каталитической установки, снабженного 
капиллярной колонкой и пламенно-ионизационным детектором.  

Значения исследовательских октановых чисел изомеризата 
рассчитывали по аддитивной схеме.  

Было установлено, что в процессе изомеризации смеси н-гептана с 
бензолом (10 мас.%)  при температуре 200 0С конверсия н-гептана 
составляла 75,8 мас.%. При этом в полученных продуктах практически 
отсутствовал бензол, на 99,5-99,9 % он превращался в соответствующие 
нафтеновые производные (ЦГ - циклогексан и МЦП - метилциклопентан). 
При увеличении содержания бензола в смеси до 20 % также достигалось 
его полное превращение, при этом степень превращения н-гептана 
снижалась до 60,8 мас.%. 

При исследовании влияния температуры реакции на показатели 
каталитической активности Pt/WO4

2-/ZrO2 в реакции изомеризации 
модельной смеси н-гептан – бензол (20 мас.%) было установлено, что 
полное гидрирование бензола наблюдалось при температурах реакции 200-
2250 С, при повышении температуры конверсия бензола существенно 
снижалась. Одновременно наблюдалось уменьшение селективности 
превращения гептана в изомеры и увеличение скорости процесса 
газообразования. Совокупность этих результатов позволяет предполагать 
возрастание роли процессов закоксовывания катализаторов и 
гидрокрекинга при повышенных температурах.  

Таким образом, показано, что на Pt/WO4
2-/ZrO2 катализаторе, 

содержащем 17,6 моль.% вольфрамат-анионов, изомеризация смеси н-
гептана и бензола эффективно осуществляется при температурах 200-



137 
 

2250С. При этом бензол практически полностью превращается в 
нафтеновые и метилнафтеновые производные. Проведенная оценка 
изменения октановых чисел (ОЧИ) жидких продуктов, показала их 
существенный рост от 18  для исходной смеси (20 % бензола) до 50 
пунктов для продукта, полученного при 2250С. 
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4-Hитрозоанилины проявляют свойства ингибиторов окислительных 
процессов в полимерных смесях [1], применяются для замедления 
преждевременной полимеризации [2-4], модификации и стабилизации 
резиновых смесей [5], т.е. могут являться модификаторами 
полифункционального действия. 

Нами исследовано влияние N-замещенных 4-нитрозоанилинов (1-3) на 
параметры вулканизации контрольной композиции I состава: бутадиен-
нитрильный каучук БНКС-28АМН 100 мас. ч., стеариновая кислота 1 мас. 
ч., оксид цинка 3.0 мас. ч., сера газовая 1.5 мас. ч., сульфенамид Ц 0.7 мас. 
ч [6]. Композиции II-IV получены добавлением 4-нитрозоанилинов (1-3) к 
контрольной композиции I в количестве 1 мас. ч.  

N-Замещенные 3-метил-4-нитрозоанилины (1) и (2), полученны 
циклоконденсацией 2-гидроксимино-3-оксобутаналя с ацетоном и 
аминами [7]. N-циклогексил 3,5-диметил-4-нитрозоанилин (3) получен по 
методике [8]. 

Оценивали следующие параметры: степень сшивания, индукционный 
период, оптимальное время и скорость вулканизации [9] при 145 °С. Как 
видно из таблицы, степень сшивания, характеризующая концентрацию 
межмолекулярных химических связей в вулканизате, максимальна для 
композиции II, содержащей N-изопропил-3-метил-4-нитрозоанилин (1). 
Также для данной композиции II достигается наибольшее увеличение 
максимального крутящего момента (+ 18 %) по сравнению с контрольной 
композицией I.  

 
Таблица - Реологические и вулканизационно-кинетические характеристики 
композиций I-IV на основе БНКС-28АМН при 145 °С 
 

Номер композиции 
Исследуемые параметры 

I II III IV 
Минимальный крутящий момент, Ммин, Н·м 0.31 0.33 0.31 0.30 
Максимальный крутящий момент, Ммах, Н·м 1.43 1.70 1.53 1.55 
Степень сшивания, ΔМ= Ммах - Ммин, Н·м 1.12 1.37 1.22 1.25 
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Исследование реологических параметров композиций II и III показало 

существенное увеличение скорости вулканизации на 233 и 150 %, 
соответственно (рисунок). 

Степень сшивания, индукционный период, оптимальное время и 
скорость вулканизации были исследованы для композиции IV, содержащей 
3,5-диметил-4-нитрозо-N-циклогексиланилин (3). Полученные данные 
(рисунок, таблица) показали, что значения минимального и максимального 
крутящего момента, степени сшивания и скорости вулканизации 
композиции IV, сопоставимы с аналогичными характеристиками 
композиции III.  

 

 
Рисунок - Изменение оптимального времени вулканизации (%) и скорости 
вулканизации композиций II, III и IV по сравнению с контрольной 
композицией I на основе БНКС – 28АМН, при добавлении 3-метил-4-
нитрозо-N-изопропиланилина (1), 3-метил-4-нитрозо-N-
циклогексиланилина (2) и 3,5-диметил-4-нитрозо-N-циклогексиланилина 
(3) 

 
Проведенные исследования показали, что N-замещенные 3-метил-4-

нитрозоанилины (1) и (2) проявляют свойства ускорителей вулканизации 
бутадиен-нитрильного каучука БНКС-28АМН и увеличивают степень 
сшивания резиновой смеси. 
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Загрязнение окружающей среды и проблемы здоровья человека, 
вызванные выхлопными газами автомобильных двигателей внутреннего 
сгорания, побуждает общественные и правительственные организации 
предпринимать соответствующие действия для появления автомобилей, 
использующих альтернативные источники энергии. Поэтому 
стратегически важной целью является создание аккумуляторов, 
пригодных для использования в качестве источника энергии в 
гибридных автомобилях и электромобилях [1-3] и в других устройствах. 

Измерения ионной и электронной проводимости проводили на мосту 
переменного тока  Р577 по 1-3 различным схемам замещения при 
постоянном и переменном токе (КДМ). Измеряли значения сопротивление 
R при постоянном и переменном токе, из которых рассчитывалась 
удельная проводимость   (См/см). 

Измерения по методу электрохимического импеданса (ЭХИ) 
проводили на мосту переменного тока Р-5021 в комплекте с нуль-
индикатором Ф-582 и генератором сигналов ГЗ-36 (или на мосту Р-568 в 
комплекте с Ф-550 и ГЗ-106). Противоэлектродом служила платина. 
Импедансные измерения осуществляли в области частот от 2 до 200 кГц, 
амплитуда переменного напряжения составляла 1-3 мВ. 
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Воздействие переменного тока стимулирует движение ионов и 
электронов, поэтому можно измерить сумму ионной и электронной 
проводимости (i+е). Разность i+е и е определяет долю ионной 
проводимости в образце. Таким образом, разделение ионной и 
электронной составляющих проводимости можно осуществить при 
измерении сопротивления материалов на постоянном и переменном токе. 

Данные экспериментов показывают, что методом электрохимического 
импеданса получаются более достоверные данные,  соизмеримые с 
литературными  данными. На рисунке 1 представлен типичный годограф 
катодного материала LiCoO2  при 20С, расчет из которого дает значения 
для ионной проводимости Li+ = 3,04·10-4 см2/с, а для электронной е- = 
3,71·10-5 См/см. 

Анализ литературных данных по достоверности результатов 
измерений проводимостей лучше всего характеризуется тем, что 
измеряемые величины очень широко зависят от условий эксперимента,  
измеряющей техники и методики  изготовления электрода» [2]. 
 
Таблица 1 - Значения проводимости композита LiCoO2:БНКС-28АМН 
зависимости от способа измерения и расчета 
 
Способ 

измерения 
Способ 
расчета е-, См/см i, См/см

Di, см
2/с  Di по [10] 

ЭХИ i /(i +е-) 7,9·10-3 9,5·10-4 9,5·10-5 10-7 – 10-11 
КДМ i=i+е - е- 2,9·10-4 6,7·10-5 6,7·10-6 - 
КДМ i /(i +е-) 1,3·10-4 3,0·10-7 3,0·10-8 - 

 
Анализ проведенных нами  исследований также  показал, что 

измеряемые и вычисленные значения ионной и электронной проводимости 
зависят от способа измерения и методики вычисления величин, как это 
видно из таблицы 2. 

Основные измерения были выполнены кондуктометрическим 
методом. Полученные значения для всех образцов были ранжированы в 
таблице 3 относительно коэффициента диффузии. Поведение анализа 
взаимосвязи  электронной проводимости и коэффициента диффузии 
показало, что для всех исследованных образцов данная зависимость носит 
практически линейный характер с коэффициентом корреляции 0,73.  

В отдельных экспериментах была измерена температурная 
зависимость проводимости. На рисунке 1 представлена зависимость 
электронной и ионной проводимости от обратной температуры. Расчет 
энергии активации электронной проводимости для низкой температуры 
дает величину  2514,1, а для высокой  2265,7 Дж/моль.  
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Таблица 2- Результаты относительно коэффициента диффузии, Di. 
 
№п/п Образец (модификация, режим 

обработки) 
Di ·10-6, см2/с e·10-7, См/см 

 
1 LiCoxNiyMnzO2 (22-см) 0.1 40 
2 LiCoxNiyMnzO2 (15 СМ) 0.2 8,3 
3 LiCoxNiyMnzO2 (21-см) 0.5 7,1 
4 LiMn2O4 (холостая для FM-15) 0.5 37 
5 LiMn2O4 (холостая для FM-12) 0.5 37 
6 LiMn2O4, (холостая для FM-13) 0.6 190 
7 LiCoxNiyMnzO2 (24-см) 0.7 20 
8 LiCoxNiyMnzO2 (23-см) 0.8 90 
9 LiCoxNiyMnzO2 (20 СМ) 1 4,5 
10 LiMn2O4 и LiFePO4 (FM 6) 1.7 150 
11 LiMn2O4 и LiFePO4 (FM 12) 8 660 
12 LiFePO4 холостая для FM-13 11 1700 
13 LiMn2O4 и LiFePO4 (FM 16) 12 620 
14 LiMn2O4 (FM) 12 1500 
15 LiMn2O4 и LiFePO4 (FM 17) 13 700 
16 LiMn2O4 и LiFePO4 (FMLiFePO4) 13 1900 
17 LiMn2O4 и LiFePO4 (FM 4) 18 2600 
18 LiMn2O4 и LiFePO4 (FM 10) 21 1600 
19 LiMn2O4 и LiFePO4 (FM 13) 24 3900 
20 LiMn2O4 и LiFePO4 (FM 14) 28 2600 
21 LiMn2O4 и LiFePO4 (FM 15) 28 2700 
22 LiFePO4 (холостая для FM-15) 32 1900 
23 LiFePO4 (холостая для FM-14) 39 1600 
24 LiFePO4 (холостая для FM-12) 49 4300 
25 LiMn2O4 и LiFePO4 (FM 11) 120 1400 
26 LiCoO2 304 371 

 
Представленные в таблице 2 материалы можно разделить на 2 группы: 

первая это двойные оксиды (смесь) LiMn2O4 и LiFePO4 (маркировка FM), а 
вторая это  тройные оксиды (смесь) LiCoxNiyMnzO2, (маркировка FM). 
Различие образцов одной маркировки заключается в различных режимах 
синтеза и условий активации, которые в данной работе не приводятся, так 
как являются объектом авторского права. 
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Рисунок 1 - Зависимость электронной проводимости LiFePO4 (хол для 
FM12, позиция 5 таблицы 3) от обратной температуры в интервале от 50 до 
120С 

 
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы № г/р 01201059376  

при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 11-03-12094).  

 
Библиографический список: 
 

1. Анализ мирового и российского рынка литиевых источников тока и 
перспективы развития / Сост. Н.Е. Смольская. – М: Институт 
промышленного развития.-1995. – 63 с. 

2. Багоцкий, В.С. Проблемы в области литиевых источников тока. / 
В.С. Багоцкий, А.М. Скундин // Электрохимия. – 1995. -  Т.31. -  № 4. – С.340-
348. 

3. Кедринский, И.А. Литиевые источники тока. / И.А. Кедринский, 
В.Е., Дмитренко, И.И. Грудянов.- М.: Изд-во «Энергоиздат».- 1992.- 240 с.  
 
 
УДК 541.136 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА  

Автор - С.А. Ткачук 
рук.- д.т.н., доцент Е.А. Чудинов 

1 ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Использование полимерного электролита предоставит возможность 

создавать очень тонкие элементы с большой рабочей поверхностью 
электродов в единице объёмов, т.е. позволит увеличить удельные 
характеристики аккумулятора [1]. Таким образом, при одинаковой 
удельной плотности, литий-полимерные батареи оптимальной формы 
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могут хранить на 22 % больше энергии, чем аналогичные литий-ионные. 
Это достигается за счет заполнения "мертвых" объемов в углах отсека, 
которые остались бы неиспользованными в случае применения 
цилиндрической батареи. Кроме этих очевидных преимуществ, литий-
полимерные элементы являются экологически безопасными и более 
легкими, за счет отсутствия внешнего металлического корпуса. 

В качестве гель-полимерного электролита литий-полимерного 
аккумулятора нами был выбран бутилнитрильный стирольный каучук 
(БНКС) марки 28АМН + 1 M LiBF4 ПК.  

Применение  этого электролита позволяет решить две проблемы: 
повысить ионную проводимость и избавится от связующего, так как 
БНКС, на основе которого  изготавливают этот  электролит, обладает 
высокими адгезионными и прочностными характеристиками. 

В таблице 1 представлены данные первого цикла 
гальваностатического (потенциостатического) заряда – разряда в 
зависимости от соотношения масс электродов.  
 
Таблица 1 - Электрохимические характеристики ЛИА с гель- полимерным 
электролитом в зависимости от соотношения активных масс электродов 
 

Характеристики ЛИА 
Q, мАч 

соотношение масс 
mк/ma заряд разряд 

Еср.разр, В 

1,501 120,5 79,54 3,37 
2,031 119,94 80,91 3,41 
2,493 126,17 98,13 3,40 
3,085 131,56 117,15 3,42 
3,503 135,14 121,78 3,45 
4,097 129,74 119,67 3,44 

 
Из таблицы 1 видно, что наиболее высокими показателями обладают 

аккумуляторы при соотношении масс электродов mк/ma от 3 до 3,5, но, так 
как избыток катода скажется в целом на массогабаритных характеристиках 
аккумулятора, поэтому боле подходящим будет соотношение масс 
электродов 3:1.  

Электрохимические испытания макета литий-ионного аккумулятора 
на основе композитционных материалов показали, что разрядная емкость 
аккумулятора первых двух циклов на 30% ниже зарядной (см. рисунок 1 и 
таблицы 2-4), что связано с образованием поверхностной пленки на 
графите из продуктов разложения электролита. Последующее 
циклирование макета аккумулятора показало, что величина практической 
емкости ниже расчетной (см. таблицы 2-4), что связано с ограниченными 
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емкостными ресурсами положительного электрода вследствие протекания 
необратимых процессов (деструкция электролита, металлизация  лития). 

Из таблиц 2-4 видно, что в первых 2-3 циклах наблюдаются 
необратимые потери емкости до 30% (Qн/б = 39  мАч/г (LiFePO4), и 94 
мАч/г графита), а практическая разрядная емкость положительного 
электрода 80 мАч/г, что связано с деструкцией электролита и химического 
связывания ионов лития. 
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Рисунок 1 - Зарядно-разрядная кривая 2 цикла макета ЛИА. С/10. 
 
Таблица 2 – Данные электрохимических испытаний макета ЛИА 
 
№ цикла Qз, мАч Qp, мАч Qн/б, мАч Э,% 

1 8,42 5,68 2,74 67,5 
2 8,34 5,67 2,67 68,0 
5 5,62 5,56 0,06 98,9 

 
Таблица 3 – Электрохимические характеристики положительного 
электрода (из данных таблицы 2) 
 
№ цикла Qз, мАч/г Qp, мАч/г Qн/б, мАч/г Э,% Qp/Qт, % 

1 119,94 80,91 39,03 67,46 47,60 
2 118,80 80,77 38,03 67,99 47,51 
5 80,06 79,20 0,86 98,93 46,59 

 
Потенциал графитового электрода при заряде аккумулятора 

отрицательнее потенциала литиевого электрода сравнения, что указывает 
на возможность выделения металлического лития на графите, что может 
привести к дендритообразованию (химическому связыванию), и в итоге к 
снижению удельных электрохимических характеристик аккумулятора, а в 
ряде случаев к короткому замыканию электродов. 
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Таблица 4 – Электрохимические характеристики отрицательного  
электрода (из данных таблицы 2) 
 
№ цикла Qз, мАч/г Qp, мАч/г Qн/б, мАч/г Э,% Qp/Qт, % 

1 294,92 198,95 95,97 67,46 53,48 
2 292,12 198,60 93,52 67,99 53,39 
5 196,85 194,75 2,10 98,93 52,35 

 
Заключение: 
1. Изготовлены и испытаны образцы литий-ионного аккумулятора с 

гель-полимерным электролитом. Показано, что они могут многократно 
циклироваться с емкостью соизмеримой с жидкими электролитами. 

2. Показано, что наиболее высокими удельными электрохимическими 
характеристиками обладают аккумуляторы с соотношением активных масс 
электродов mк:ma = 3:1. 

3. Электрохимические характеристики электродов зависят от их 
плотности и толщины.  

4. Потери емкости литий-ионного аккумулятора связаны с 
ограниченными запасами энергии положительного электрода, и 
протеканием необратимых процессами, связанных с образованием 
поверхностного слоя на графитовом электроде из продуктов разложения 
электролита. 
 
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы № г/р 01201059376  при 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 11-03-12094).  
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На сегодняшний день получены перзамещенные нитрозофенолы, 

содержащие сложноэфирные заместители в орто-положениях по 
отношению к гидроксильной группе, которые синтезировали по реакции 
циклоконденсации эфиров ацетондикарбоновой кислоты с 
изонитрозоацетилацетоном [1-3]. Эти нитрозофенолы послужили 
исходными веществами для получения перзамещенных аминофенолов с 
помощью реакции каталитического гидрирования [4]. На базе 
перзамещенных аминофенолов известны производные, обладающие  
противоаритмическими свойствами [5]. Поэтому целью настоящей работы 
стало получение ариламидов 2-гидрокси-5-нитрозо-4,6-
диметилизофталевой кислоты в виде калиевых солей и в свободной форме 
и их идентификация с использованием метода масс-спектрометрии. 
Калиевые соли ариламидов 2-гидрокси-5-нитрозо-4,6-диметилизофталевой 
кислоты получали по аналогии с циклизацией изонитрозоацетилацетона с 
диалкиловыми эфирами ацетондикарбоновой кислоты [1-2]: 

 

 
Растворяли 0.25 ммоль гидроксида калия в 2 мл абсолютного 

этилового спирта и добавляли 0.25 ммоль изонитрозоацетилацетона и 0.5 
ммоль ариламида ацетондикарбоновой кислоты, растворенного в 0.5 мл 
ДМСО. Смесь выдерживали 6-48 часов (в зависимости от заместителя) при 
18-20 °С. За это время раствор менял цвет от оранжевого до зеленого. 
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Калиевую соль выделяли добавлением абсолютного диэтилового эфира до 
помутнения. Фильтровали ярко-зеленые кристаллы выпавшей калиевой 
соли, перекристаллизовывали из этанола, сушили в вакууме над Na2SO4.  

Для выделения димерных нитрозофенолов в свободном виде, 
полученные соли растворяли в воде и подкисляли разбавленной соляной 
кислотой (1:3). Выпадал светло-желтый осадок, который фильтровали на 
фильтре Шотта, сушили под вакуумом. В результате получили 4 новых, 
ранее неизвестных диариламида: с хлором, бромом, метилом в пара-
положениях арильного кольца, а также незамещенный диариламид.  

Для доказательства строения данных соединений, использовали метод 
масс-спектрометрии (прибор Finnigan MAT 8200). Были 
идентифицированы характерные фениламидные фрагменты, значения 
которых приведены в таблице: 

 
Таблица – Данные масс-спектров 
 
Соединение Масс-спектр, m/z (Iотн., %) 
Дианилид 2-гидрокси-5-нитрозо-4,6-
диметилизофталевой кислоты 

119(6) C6H5NCO; 91(11) C6H5N; 
77(19) C6H5; 51(7) C4H3; 39(18) 
C3H3 

Ди(п-хлоранилид) 2-гидрокси-5-
нитрозо-4,6-диметилизофталевой 
кислоты 

153(7) ClC6H4NCO; 125(12) 
ClC6H4N; 111(11) ClC6H4; 76(7) 
C6H4; 50(32) C4H2; 38(47) C3H2 

Ди(п-броманилид) 2-гидрокси-5-
нитрозо-4,6-диметилизофталевой 
кислоты 

197(19), 199(19) BrC6H4NCO; 
169(100), 171(97) BrC6H4N; 90(28) 
C6H4N; 76(8) C6H4; 50(45) C4H2; 
38(93) C3H2 

Ди(п-толуидид) 2-гидрокси-5-
нитрозо-4,6-диметилизофталевой 
кислоты 

133(5) CH3C6H4NCO; 105(90) 
CH3C6H4N; 91(9) CH3C6H4; 65(10) 
CH3C4H2; 53(8) CH3C3H2; 41(6) 
CH3C2H2. 

 
Таким образом, полученные данные масс-спектрометрии 

подтверждают строение новых ариламидов 2-гидрокси-5-нитрозо-4,6-
диметилизофталевой кислоты. 
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В последнее время проявляется стабильный интерес к производным 
пиразола с нафтильными заместителями. Нитрозопиразолы получают по 
реакции циклоароматизации изонитрозо-β-дикетонов с гидразином и его 
производными [1]. В настоящей работе мы представляем данные по 
синтезу нитрозонафтилпиразола, содержащего этоксиметильный 
заместитель при атоме углерода пиразольного кольца.  

Для этого мы получили этиловый эфир этоксиуксусной кислоты [2] и 
ввели его в реакцию конденсации с ацетоном (I) под действием 
металлического натрия в абсолютном эфире [3], получив 1-
этоксипентандион-2,4 и провели его нитрозирование нитритом натрия в 
соляной кислоте, получив 1-(этокси)пентан-2,3,4-трион-3-оксим (II), 
который при реакции с гидразином дал неизвестный ранее 
нитрозонафтилпиразол с С-этоксиметильным заместителем в пиразольном 
кольце (III). 
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В электронном спектре полученного нитрозопиразола есть максимум 
поглощения в ультрафиолетовой области с длиной волны λ=301 нм с 
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коэффициентом молярной экстинкции ε=21200, в видимой области 
присутствовала характерная полоса поглощения с  λ=678 нм, ε=70 
принадлежащая n-π* переходу нитрозогруппы. 

 
Экспериментальная часть: 
Этиловый эфир этоксиуксусной кислоты. Растворяли 80 г 

металлического натрия в 1 л абсолютного этилового спирта. Осторожно, 
не допуская сильного кипения, добавляли в смесь раствор 170 г 
монохлоруксусной кислоты в 0.2 л этилового спирта, после чего отгоняли 
0.6 л спирта. В реакционную массу добавляли 92 мл концентрированной 
серной кислоты и кипятили на водяной бане 2 часа. 

Смесь нейтрализовали раствором соды до слабощелочной реакции по 
лакмусу. Соли, выпавшие в результате реакции, отфильтровывали и 
промывали хлороформом. Фильтрат экстрагировали хлороформом  и 
дважды промывали водой от спирта, сушили над кальцием хлористым. 
Хлороформ отгоняли на водяной бане, остаток перегоняли в колбе с 
дефлегматором Т кипения 152-155 °С. Выход эфира 140 г (58 %). 

1-этоксипентандион-2,4. В круглодонной колбе с обратным 
холодильником смешали 20 г этилового эфира этоксиуксусной кислоты с 
9.6 г ацетона и 130 мл абсолютного этилового эфира, после чего частями 
добавляли 3.8 г металлического натрия. После полного растворения натрия 
кипятили на водяной бане 40 минут. В реакционную массу добавляли 100 
мл воды и затем водный слой экстрагировали эфиром. Водный раствор 
подкисляли серной кислотой до слабокислой реакции по лакмусу и снова 
экстрагировали эфиром. Эфирный слой сушили сульфатом натрия и на 
водяной бане отгоняли эфир. Остаток перегоняли под вакуумом Р=12 мм. 
рт. ст. Т кипения 88 %. Выход этоксипентандиона 4 г (20 %). 

1-этоксипентан-2,3,4-трион-3-оксим (II). К раствору 3.94 г (0.0273 
моль) 1-этокси-пентан-1,3-диона (I) в 3.23 мл (0.0379 моль) соляной 
кислоты и 19.32 льда при  охлаждении и перемешивании добавляли 1.932 г 
(0.028 моль) сухого нитрита натрия, не допуская разогревания смеси выше 
5°С. После добавления нитрита натрия реакционную массу перемешивали 
40 минут. Смесь экстрагировали диэтиловым эфиром, экстракт сушили 
сульфатом натрия и упаривали эфир.  Густую маслянистую массу затирали 
петролейным эфиром до начала кристаллизации и перекристаллизовывали 
из смеси диэтиловый эфир -петролейный эфир. Выход изонитрозодикетона 
2.1 г (44 %), бесцветные иглы, т. пл. 93-95°С.  

5-этоксиметил-4-нитрозо-3-метил-пиразол. К раствору 0.1 г (0.578 
ммоль) 1-этокси-пентан-2,3,4-трион-3-оксима (II) в 5 мл воды добавляли 
0.031 г (0,63 ммоль) гидразингидрата. Реакционную массу перемешивали 
20 мин при 25°С. Реакционная смесь приобретала синий цвет. Раствор 
экстрагировали диэтиловым эфиром, эфирный слой сушили сульфатом 
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натрия и упаривали. Выход 0.7 г (71%), сине-зеленые кристаллы, т.пл.       
94 °С. УФ-спектр: λмакс, нм (ε): 301 (21200) 678 (70). 
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Загрязнение воздушной среды определяется как непосредственно по 

его содержанию в атмосфере, так и по ответной реакции растений, 
произрастающих в исследуемой зоне. Первым из них оценивается 
ограниченное (как правило 4-5) число основных поллютантов: вторым – 
хотя и полуколличественно – все находящиеся в атмосфере примеси. В 
связи с этим для объективности их вклад необходимо анализировать не 
одним, а несколькими биоиндикационными методами. 

В качестве биоиндикатора взята сосна обыкновенная, весьма 
чувствительная к загрязнению древесная порода, повсеместно 
произрастающая на территории Красноярска. Выбор пробных площадей 
сделан исходя из розы ветров. Наиболее значительным его воздействие 
было в лесном массиве западнее пос. Березовка, гораздо меньше - около 
Академгородка. 

Интенсивность загрязнения оценивалась визуально и 
морфометрически. Визуально на выбранных участках фиксировали высоту 
деревьев, искривленность стволов, изреженность кроны, густоту охвоения, 
срок жизни хвои, цвет и наличие на хвое налета, хлорозов. Кроме того, 
измеряли диаметр стволов деревьев, длину и объем хвои. Определяли 
также массу хвои, ее влажность, зольность.  

Загрязнение атмосферы является существенным негативным 
фактором, вызывающим протекание у растений, вынужденных 
приспосабливаться к условиям внешней среды, развитие адаптивных 
процессов. Вызываемые ими  изменения видны визуально. Так высота 
деревьев сосны на участке массива под Березовкой, находящихся под 
воздействием господствующих ветров, значительно ниже (6,7 ± 0,1  м), чем 
вблизи Академгородка (9,5 ± 0,1  м). То же самое относится к диаметру 
стволов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Влияние интенсивности загрязнения на высоту и диаметр 
деревьев 

 
Параметры 
деревьев 

1 2 3 4 5 Среднее 

 Березовский массив 
Диаметр, см 6,9 6,5 6,4 6,7 6,8 6,7 ± 0,1 
Высота, м 7,1 6,4 6,8 6,4 6,7 6,7 ± 0,1 
 Массив Академгородка 
Диаметр, см 9,1 9,2 8,9 9,4 9,4 9,2 ± 0,1 
Высота, м 9,9 9,3 9,3 9,4 9,7 9,5 ± 0,1 

 
Расхождение этих показателей у деревьев сравниваемых пробных 

площадей в среднем составляет около 40 %, что является существенным. 
Ветви сосны на первой из них , особенно в нижней части кроны, усохли в 
большей мере по сравнению со второй площадкой. В массиве перед 
Березовкой частично засохли и вершины деревьев, в Академгородке – 
этого не наблюдается. В первом случае кроны менее симметричны, более 
изрежены, значительное количество побегов искривлено. Время жизни 
хвои у деревьев березовского массива 2-3, редко 4 года, Академгородка – 
4-5 лет; ее цвет соответственно желто-зеленый и темнозеленый. Налеты и 
хлорозы наблюдаются у хвои обоих участков, хотя у деревьев 
березовского массива они встречаются значительно чаще. Если у сосны в 
Академгородке налеты, как правило отмечаются на кончиках и кромке 
хвои, то в березовском лесу хлорозы распространены по всей поверхности, 
а в некоторых случаях поражают всю хвою. 

Большая интенсивность эмиссионного воздействия в березовском 
сосняке по сравнению с массивом в Академгородке подтверждается и 
другими методами. В частности, такое представление следует при 
сравнении густоты охвоенния побегов деревьев на участках (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Охвоенность побегов сосны на участках разной аэрогенной 
загрязненности, шт. 

 
Возраст побега, лет Участок 

исследования 1 2 3 4 5 
Березовка 87,3 ± 1,1 84,4 ± 0,8 47,7 ± 1,4 19,3 ± 1,2 - 
Академгородок 86,4 ± 0,9 82,5 ± 1,1 63,1 ± 1,4 47,7 ± 1,1 8,4 ± 1,5 

 
Согласно результатов анализа, при усилении загрязнения воздушной 

среды наряду со снижением высоты ствола уменьшается общая густота 
охвоения побегов. При этом специфичен характер снижения охвоения. На 
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побегах первых двух годов сосны обоих участков количество хвои 
практически одинаково с небольшим превышением для более 
загрязненной атмосферы. Начиная с 3 года число хвоинок убывает 
пропорционально интенсивности загрязнения, так что на побеге пятого 
года в березовском массиве она отсутствует. 

Серьезным показателем загрязнения воздушной среды считается и 
длина ассимиляционного аппарата растения. Результаты измерения длины 
хвои трех годов жизни сосны сравниваемых участков приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Влияние загрязнения атмосферы на длину хвои сосны, см 

 
Возраст хвои, годы 

Участок 
исследования 1 2 3 

Среднее 

Коэф. 
Варьи
рован
ия, % 

Березовка 4,57 ± 0,2 4,75 ± 0,01 4,95 ± 0,57 4,76 ± 0,11 3,99 
Академгородок 5,48 ± 0,71 5,63 ± 0,52 6,46 ± 0,21 5,76 ±0,37 11,27 

 
Их сравнение  свидетельствует, что ухудшение качества воздушной 

среды обуславливает снижение длины хвои, что согласуется с 
литературными сведениями. Ее размеры при анализе образцов, 
отобранных в сосняках Березовки и Академгородка уменьшатся почти на 
20 %. При этом в обоих случаях размеры хвои увеличиваются с 
повышением возраста хвои. Усиление загрязненности способствует 
стабилизации этого процесса. 

Другой морфометрический показатель хвои – объем – также 
уменьшается (0,03 мм3). Такое его изменение соответствует  снижению 
примерно на 7 %, что меньше  сокращения длины. Исходя из этого, 
представляется, что при загрязнении атмосферы несколько возрастает 
ширина хвои, о чем указывается и другими авторами. 

Напротив, масса хвои возрастает при усилении загрязнения 
атмосферы. Вклад минеральных веществ в ассимилиционном аппарате 
сосен березовского массива (0,0352 г) заметно выше, чем в хвое деревьев 
Академгородка (0,0317 г), что логично объяснить адсорбцией поллютантов 
растительными тканями. Сопоставление массы и объема хвои одназначно 
свидетельствует об увеличении ее плотности при повышении аэрогенной 
нагрузки. Опытные данные подтверждает такое заключение. Плотность 
хвои сосны в лесу перед Березовкой (0,955 г/см3) выше по сравнению с ее 
этим показателем в Академгородке(0,892 г/см3). 

Заметно различаются влажность и зольность хвои мало- и сильно 
загрзненных сосняков (табл. 4). 
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Таблица 4 – Влияние загрязнения воздушной среды на влажность и 
зольность хвои, % 

 
Березовка Академ городок Возраст 

хвои, лет влажность зольность влажность зольность 
1 49,8 3,51 57,9 3,17 
2 47,9 3,65 50,1 3,40 
3 45,3 2,97 47,6 2,05 
Среднее 47,7 ± 1,6 3,24 ± 0,6 49,9 ± 4,7 2,87 ± 0,6 

 
Содержание воды в ассимиляционном аппарате снижается как с 

ухудшением экологической обстановки, так и со старением хвои. С 
увеличением продолжительности процесса уменьшается вклад 
минеральных веществ. Нарастание  же эмиссии обуславливает повышение 
их содержания, что объясняется в том числе и адсорбированием твердых 
примесей воздуха на поверхности хвои. 

Результаты исследований свидетельствуют о значительном влиянии 
розы ветров на состояние воздушной среды территорий. Наряду с худшим 
состоянием деревьев березовского леса, находящихся под воздействием 
господствующих ветров, побеги их ветвей менее охвоены, срок жизни, 
длина и влажность хвои меньше, а зольность больше по сравнению с 
малозагрязненными насаждениями Академгородка. 
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Вот уже в течение нескольких тысяч лет человечество ищет 

эффективные способы избавления от отходов своей жизнедеятельности. В 
нашей стране существует большое количество твердых бытовых отходов 
(ТБО). В составе которых, стекло по объему занимает третье место (4 - 
12%) после бумаги и пищевых отходов. Кроме этого, около 3% от всего 
стеклобоя приходятся на листовое стекло. Из года в год объемы стеклобоя 
возрастают, но переработка данного материала не нашла широкого 
применения. Проблемой массового повторного использования стеклобоя 
является его твёрдость, прочность, необходимость сортировки по цвету, 
высокая энергоёмкость вторичной переработки. Кроме того, стекло 
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практически не разлагается, поэтому рассчитывать на его естественную 
утилизацию нельзя. Большая часть ТБО размещается на полигонах и 
свалках, а не поступает на переработку. Что приводит к ухудшению 
экологического состояния окружающей среды. В связи с этим роль 
рециклинга становится важной составляющей для сбалансированного 
развития любой территории. 

Существует классификация силикатных отходов по методам их 
вторичной переработки, в которой выявлены приоритетные направления 
экобиозащитных технологий таких как эндо- и экзотермический, а также 
механохимический способы переработки отходов в порошок (5 - 800 мкм), 
гранулы (3 - 6 мм) и агломераты (1 - 8 мм). 

Утилизация стеклянной тары (стеклобоя) может производиться по 
трем направлениям: использование в качестве вторичного сырья при 
производстве стеклянной тары, использование в качестве одного из 
компонентов-наполнителей в различных производствах, твердые бытовые 
отходы. 

Основной целью комплекса является полная переработка стеклобоя 
(белого, зелёного, коричневого цветов) в товарный продукт: 

- гранулы размером 15—30 мм, которые предлагаются в качестве 
сырьевого материала — полуфабриката стекловаренным заводам; 

- частицы размером не более 100 мкм, предлагаемые в качестве 
наполнителя для новых конструкционных, лакокрасочных, строительных и 
других композиций и материалов. 

Наполнители вводят в состав клеев для изменения определенных 
свойств. Благодаря наполнителям, клею можно придать требуемую 
электропроводность, увеличить теплостойкость, уменьшить усадку и т.д. 
Также наполнители позволяют снизить стоимость клея, что позволит  
увеличить спрос товара на рынке. 

Также стекло можно использовать как порозаполнитель. 
Порозаполнитель состоит обычно из жидкой части (раствора 
пленкообразующего, сиккативов и пластификаторов в смеси летучих 
растворителей) и наполнителя. Жидкая часть порозаполнителя 
предназначена для связывания наполнителя и проявления текстуры 
древесины, придания порозаполнителю эластичности и создания тонкого 
лакового слоя на поверхности. Порозаполнитель наносят на поверхность 
кистью или щеткой и тщательно втирают в поры войлоком или сухой 
ветошью, совершая кругообразные движения. Ни один из способов, кроме 
втирания порозаполнителя в поры, не обеспечивает хорошего их 
заполнения. Излишки средства тщательно удаляют сухой ветошью, при 
этом протирают поверхность, совершая движения в поперечном по 
отношению к волокнам направлении. Протирка вдоль волокон может 
привести к частичному удалению порозаполнителя из пор. 
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В Лесосибирском промышленном узле основным направлением 
комплексной переработки древесных и других видов отходов является 
производство древесных плит, топливных гранул и других 
композиционных материалов высокого качества (конструкционные, 
отделочные, изоляционные, строительные). Измельченное стекло может 
быть использовано, в частности, как наполнитель для связующего в 
производстве древесных плит. Измельченное стекло разной фракции будет 
вводиться в древесное сырье вместе со связующим в определенных 
пропорциях. В результате получится древесноволокнистая плита 
специального назначения с улучшенными физико-механическими 
характеристиками. 

Комплексная переработка стекловых отходов при изготовлении 
древесных материалов позволит улучшить экологию и сохранить природу. 
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Введение. Почвенный покров Земли представляет собой важнейший 
компонент биосферы. Именно почвенная оболочка определяет многие 
процессы, происходящие в биосфере. Почвенный покров выполняет 
функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора 
различных  загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено, то 
сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. 
Именно поэтому чрезвычайно важно изучение экологического значения 
почвенного покрова, его современного состояния и изменения под 
влиянием антропогенной деятельности. 

Целью данной работы  является оценка почв по выживаемости 
инфузорий Paramecium caudatum и проросткам зерен пшеницы Triticum 
aestivum. 

К разрешению были поставлены следующие задачи: оценить  
токсичность почв с. Зыково в окрестностях г. Красноярска по 
выживаемости Paramecium caudatum и ингибированию роста проростков 
семян пшеницы Triticum aestivum; проанализировать пространственно-
временную динамику реакций тест – объектов на токсическое воздействие; 
провести сравнительный анализ результатов токсичности почв по 
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выживаемости Paramecium caudatum и по динамике роста проростков 
семян пшеницы Triticum aestivum. 

Для выявления токсичности почв проводились эксперименты по 
выживаемости тест – объекта инфузории Paramecium caudatum и 
проросткам зерен пшеницы Triticum aestivum.  

Материалы и методы. Пробы почвы отбирались в июне-июле 2012 г. 
из поверхностного горизонта с глубины 0-30 см со следующих станций на 
территории с. Зыково (в окрестностях г. Красноярска): станция 1 - юго-
западная часть с. Зыково, непосредственно возле лесного массива, 
состоящего из хвойных деревьев; станция 2 - северо-западная часть с. 
Зыково на территории сельскохозяйственного поля; станция 3 – 
территория действующего кирпичного завода и котельной - расположена в 
центральной части с. Зыково; станция 4 - восточная часть с. Зыково возле 
остановочного пункта «Станция Зыково»; станция 5 - юго-восточная часть 
с. Зыково рядом с антенной сотового оператора; станция 6 - центральная 
часть с. Зыково в жилом районе с частными домами. Пробы отбирались в 
трехкратной повторности, из которых готовилась путем перемешивания 
интегральная проба. 

Использовался метод индивидуальных линий парамеций (Paramecium 
caudatum). Показателем токсичности служит выживаемость, фиксируемая 
по числу выживших линий парамеций. 

Достоверность различий между контрольными и опытными 
вариантами оценивалась по критерию Стьюдента и по индексу 
токсичности (Тi). Достоверное различие контрольных и опытных 
показателей по критерию Стьюдента информирует о стрессовом 
воздействии, т.е. токсичности.  

Тест-объект (Triticum aestivum). По каждому варианту вычислялся 
процент угнетения роста корневой системы и стеблей по сравнению с 
контролем. Критерием вредного действия считается ингибирование роста 
проростков семян на 50%. Достоверное различие контрольных и опытных 
показателей определяют по критерию Стьюдента.  

Анализ результатов. Проанализированные пробы почвенного покрова 
из разных районов с. Зыково, отобранные в июне 2012г., оценивались на 
уровне допустимо токсичных (Тi=0,01-0,22) (нетоксичных) (p>0,05) в 
течение всех 60 минут эксперимента. Пробы почвы, отобранные в июле 
2012г. оценивались в основном как высоко и умеренно токсичные  (p<0,05) 
в течение 60 минут эксперимента (Тi=0,29-0,84), за исключением проб, 
отобранных на ст. 1 и ст. 6, которые были оценены как допустимо 
токсичные (нетоксичные) (p<0,05; Тi=0,09-0,21) (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Токсичность почвенного покрова по реакции выживаемости 

инфузории Paramecium caudatum (с. Зыково, июнь-июль 2012г.) 

 

Проанализированные пробы почвенного покрова из разных районов 

с. Зыково, по фитотоксичности семян пшеницы Triticum aestivum, 

проанализированные пробы, отобранные в июне 2012г., оценивались по 

фитотоксической активности проростков пшеницы, как нетоксичные 

(p>0,05) или вызывающие достоверный стимулирующий эффект (p<0,05), 

за исключением проб, отобранных со ст.4 и ст.5, которые были оценены 

как достоверно токсичные (p<0,05), т.е. вызывающие ингибирование роста 

проростков пшеницы (Ik=63-69%) (рис. 2).  

Пробы, отобранные в июле 2012г., оценивались по фитотоксической 

активности проростков пшеницы, как достоверно токсичные (p<0,05; 

Ip=43-65%), за исключением проб, отобранных со ст.1 и ст.6, которые были 

оценены как нетоксичные (p>0,05), т.е. не вызывающие значительного 

ингибирования роста проростков пшеницы (Ip=10-37%) (рис. 3). 

 

Рисунок 2 - Токсичность почвенного покрова по фитотоксичности семян 

пшеницы Triticum aestivum (с. Зыково, июнь 2012г.) 
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Рисунок 3 - Токсичность почвенного покрова по фитотоксичности семян 

пшеницы Triticum aestivum (с. Зыково, июль 2012г.) 

 

Выводы. 

1. Токсичность почвенного покрова с. Зыково по реакциям 

выживаемости Paramecium caudatum оценена в основном на уровне 

допустимой (Т=0,02-0,21) и умеренной токсичности (Тi=0,29-0,84). 

Установлено, что в первые 5 минут эксперимента пробы почвы 

характеризовались в основном как нетоксичные в остром эксперименте. 

Отмечено усиление токсического эффекта по показателю выживаемости 

Paramecium caudatum по прошествие 60 минут эксперимента, что 

свидетельствует о хронической токсичности почвенных проб. Токсичный 

эффект по показателю выживаемости Paramecium caudatum проявлялся в 

основном на уровне 20 % и выше смертности клеток. 

2.  В результате анализа почвенных  проб по ингибированию роста 

корней и проростков семян пшеницы Triticum aestivum токсичность 

почвенного покрова оценивается по фитотоксической активности в 

основном, как токсичные (Ik=-52-69%; Ip=-45-65%), за исключением проб, 

отобранных в районе ст.1 и ст. 6, где отмечены невысокие показатели 

фитотоксичности 23-41%. Фитотоксический эффект по ингибированию 

роста корней и побегов семян пшеницы  проявлялся в основном на уровне 

23 % и выше. 

3. Таким образом, почвы с. Зыково (ст. 2, 3, 4, 5) характеризуются 

как токсичные и не рекомендуются для организации приусадебных 

участков, за исключением ст.1, ст. 6, которые оценены как нетоксичные и 

малотоксичные и, следовательно, могут использоваться для выращивания 

сельскохозяйственной продукции. 
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Красноярский край, не обделенный гидроресурсами,  не может  в 
достатке обеспечить своих жителей нормальной питьевой водой. Согласно 
последним данным лишь треть Красноярских сёл располагает  
централизованными системами водоснабжения.  При этом  только 58% 
населенных пунктов могут пользоваться  водой приемлемого качества.  
Поэтому изучение физико-химических свойств воды малых рек и озер 
Красноярского края остаётся актуальной задачей. Студентам СибГТУ, 
живущим в разных районах края,  жителям этих регионов представляет  
интерес знать влияние жизнедеятельности человека  на природу и 
состояние рек  и озер окружающей среды. 

Историческая справка. Ермаковский район  расположен на крайнем 
юге Красноярского края, в бассейне рек  Ус и Оя – правых притоков реки 
Енисея. Ермаковский район  имеет большие  площади незатронутых и не 
измененных хозяйственной деятельностью земель. Здесь есть всё: тайга, 
горы,  высокогорные альпийские луга и озера, богатейший  растительный  
и животный мир. На территории района  еще сохранились  девственные 
кедровые леса, которые рассматриваются с точки зрения генетических 
резервантов не только данного района, но и всей Сибири. 

Минусинский район,  образованный в 1823 году,  расположен  на 
правом берегу Енисея в лесостепной Минусинской котловине к югу от 
Красноярска (430 км). Главное занятие горожан было земледелие  и 
скотоводство, добыча золота в местных реках. В 1960–х годах  с введением 
в эксплуатацию железной дороги  Абакан-Тайшет в городе  Минусинске 
началось строительство  электротехнических заводов, предприятий  легкой 
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и пищевой промышленности. Кызыкульские озера образовались еще 
несколько десятков тысячелетий лет назад в результате таяния горных 
ледников, в углублениях Минусинской котловины.  Они находятся в 
живописной местности в южной части Красноярского края, примерно в 36 
километрах от города Минусинска, в окружении прекрасного Инского 
бора. На озере Малый Кызыкуль и на ближайших к нему землях, не 
вошедших в заказник «Большой Кызыкуль», возможна охота и рыбалка. А 
окружающие озеро леса богаты на ягоды, грибы и целебные травы.  

Целью данной работы  было изучение  химического состава  воды рек  
и озер Ермаковского и Минусинского районов, используемой  жителями  
районов в настоящее время. Объектами исследования  послужили   
образцы воды, взятые  летом 2012 года в некоторых реках, озерах и 
источниках равнины и горного массива Ергаки. 

Методическая и экспериментальная часть.  Исследовалась образцы 
воды, взятые в некоторых реках и озерах Ермаковского и Минусинского 
районов Красноярского края. Это  река Тушканчик, река Оя, река Поганка, 
озера Бол. Кызкуль, озеро Мал. Кызыуль.  Все образцы воды проверялись 
визуально на цветность и мутность, органолептически – на запах. 
Количественный химический (комплексонометрический) метод 
применялся для определения величины жесткости проб (содержания Ca2++ 
Mg2+),  физико-химические методы анализа - для определения кислотности 
образцов (рН)-потенциометрический, фотоколориметрический - для 
определения содержания нитратов. Эмиссионным спектральным анализом  
проверялось наличие элементов в образцах воды. Данные дублировались 
качественным химическим анализом. 

Результаты и их обсуждение. Полученные в работе  
экспериментальные данные проедставлены в твблице 1. Анализируя 
данные таблицы, можно сказать, что практически все пробы воды  были 
прозрачны, не имели запаха.  Масса отфильтрованного осадка  была 
достаточно малой.  Исключением является вода  озера  Мал. Кызыкуль, где 
взвеси больше на 1-1,5 порядка по сравнению с остальными  пробами. 

Кислотность.  Показано, что уровень кислотности питьевой воды по 
уровню рН можно характеризовать как различное: рН рек Оя и  Тушканчик 
близки  по значению рН к нейтральному (6,2 и 7,3, соответственно), более  
кислотное значение рН имеют пробы воды из рек Поганка и Безымянный 
ручей (4,8 и 5,5, соответственно),  более щелочная вода по значению рН 
была обнаружена  в пробах озер  Бол. Кызылкуль и Мал. Кызылкуль (8,5). 

Жёсткость. Состояние большинства проб воды малых рек района по 
содержанию  кальция и магния можно характеризовать достаточно мягкое.   
Это такие реки, как Оя, Тушканчик (0,75 – 1,35 мг-экв/дм3).  Вода средней 
жёсткости -  это вода из реки Поганка (2,5 мг-экв/дм.3). Жесткой вода была 
в пробах, взятых в воде озер Бол. Кызыкуль и Мал.  Кызыкуль (4,5 и 5,0 
мг-экв/дм3, соответственно). Достаточно большие концентрации солей 
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можно объяснить влиянием техногенных источников - предприятиями 
металлургической, силикатной, содовой промышленности.  

Нитраты. Содержание нитратов во всех образцах проб воды не 
превышало ПДК (10 мг/дм3).  

Нитриты. Содержание нитритов не превышало 1 г/см3. Самым 
высоким содержанием  нитритов и нитратов было обнаружено в озерах 
Бол. и Мал. Кызыкуль   (0,648 и 0, 165   мг/дм3).  

Наличие металлов. Микроэлементы – это элементы, которые обычно 
присутствуют в водах в количествах, не превышающих 1 мг/дм3. 
Анализируя данные спектрального анализа, можно сказать, что  
практически во всех образцах воды  обнаружены ионы кальция (Ca2+), 
натрия (Na+), калия (К+), цинка (Zn2+),  магния (Mg2+),  бария (Вa2+), цинка 
(Zn2+).   
 
Таблица 1 – Физико-химические свойства образцов воды  рек и озер 
Ермаковского и Минусинского районов 
 

Содержание, 
мг-экв/дм3 

№ 
п/п 

Проба воды Цвет, запах, 
прозрачность

воды 

Масса 
осадка, 
  мг/дм3 

(взвеси)

рН Жест-
кость, 
мг-
экв., 
дм3 

нитри-
тов 

нитра-
тов 

1 Река 
Тушканчик 

Прозрачная, 
  без запаха 

0,0014 6,20 1,35 0,043 0,010 

2 Река Оя Прозрачная, 
  без запаха 

0,0008 7,30 0,75 0,044 0,097 

3 Река 
Поганка 

Прозрачная, 
без запаха 

0,0030 4,80 2,50 0,038 0,005 

4 Озеро Бол. 
Кызыкуль 

 Прозрачная,  
без запаха 

0,0184 8,50 4,50 0,476 0,005 

5 Озеро Мал. 
Кызыкуль 

Мутная, 
осадок, без 
запаха 

0,1689 8,50 5,00 0,648 0,165 

     
Кроме того,  ионы свинца  обнаружены во всех образцах, кроме воды реки 
Тушканчик. Исходя из анализа интенсивностей спектральных линий,  
содержание металлов было ниже ПДК. 

Вывод. Практически все образцы воды, отобранные в изученных 
реках и озерах Ермаковского и Минусинского районов удовлетворяют 
нормам СанПиН  и пригодны к употреблению. Самые чистыми образцами 
воды оказались воды рек Оя, Тушканчик. Достаточно насыщенные по 
катионам различных металлов – это реки Поганка (низкое значение рН), 
озера Бол. и Мал. Кызыкуль (значение рН лежит в щелочной области, 
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значительное содержание нитритов). В заключение можно сказать, что 
если вы хотите пить чистую воду и избежать неприятных последствий, то 
лучше пользоваться фильтрами по очистке и умягчению воды.  
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Наша страна обладает гигантскими территориями, полными, как в 
своих недрах, так и на поверхности, колоссальными запасами природных 
богатств. В частности, около 40 % земель России покрыто лесами – одним 
из наиболее популярных биологических ресурсов. Это обстоятельство 
позволяет российскому лесопромышленному комплексу занимать ведущее 
место в мире, несмотря на устаревшую техническую базу и 
неудовлетворительное материальное оснащение отечественных 
предприятий. Сегодня проблема переработки отходов 
деревообрабатывающего производства является особенно актуальной, так 
как рациональное использование всех видов древесных ресурсов позволит 
поддерживать мощность лесной промышленности на постоянном уровне. 

На сегодняшний день в России не достаточно развита идея 
переработки такого сырья, как кора, ветки и зеленая биомасса дерева. 
Однако разработки в этой области активно ведутся во многих российских 
исследовательских институтах. Проблема состоит в нежелании 
отечественных инвесторов заниматься этим вопросом. Поэтому основная 
часть подобных производств финансируется иностранными инвесторами, 
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а, следовательно, и продукцией этого производства распоряжаются не в 
пользу российской экономики. 

На данный момент на деревообрабатывающих предприятиях города 
осуществляется переработка технологической щепы. Основным продуктом 
её вторичной переработки является древесноволокнистая плита (оргалит). 
ДВП пользуется большим спросом, как на российском рынке, так и за 
рубежом. Помимо обычной древесноволокнистой плиты выпускаются 
ламинированные плиты, получаемые путем нанесения бумажно-смоляных 
и синтетических пленок на ДВП горячим прессованием с использованием 
клея на основе карбамидоформальдегидных смол. Также на основе ДВП 
получают клеёные панели методом горячего прессования многослойного 
пакета для дальнейшей их отделки пленочными и лакокрасочными 
материалами. Клеёные панели используются в производстве мебели, 
строительстве. 

Кроме того, выпускаются фанера, топливные капсулы и гранулы. 
Однако отходы, появляющиеся еще на стадии лесозаготовки, не 
задействованы в технологическом процессе, они утилизируются на 
вырубках. Таким образом, пятая часть оплаченного предприятием сырья не 
приносит в бюджет никакого дохода, а, наоборот, вносит статью расходов 
на утилизацию. 

Можно сделать вывод о том, что на данный момент 
деревообрабатывающие предприятия города нерационально используют 
часть сырья. При утилизации зеленой биомассы и коры деревьев они 
фактически избавляются от 20% оплаченного ими же сырья. При этом сам 
процесс утилизации сопровождается дополнительными издержками в виде 
затрат на технику, её содержание, зарплаты рабочих и т.д.  

В ходе детального анализа деятельности деревообрабатывающих 
предприятий в г. Лесосибирске был сделан вывод о возможности  
внедрения нового подразделения по переработке древесных отходов, а 
именно цеха по производству эфирных масел.  

Исследование проводилось методами SWOT-анализа — инструмента 
стратегического планирования, используемого для оценки факторов и 
явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на 
четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые 
стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). Анализ включает 
определение цели проекта и выявление внутренних и внешних факторов, 
способствующих её достижению или осложняющих его.  

Проведение SWOT-анализа позволяет детально разработать все 
вопросы, возникающие на пути создания нового подразделения на 
предприятии. По его итогам можно представить проект будущего цеха, 
раскрывающий основные проблемы, потребности и задачи предприятия на 
данном этапе. 
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Анализ внешней среды позволил исключить такие варианты, как 
производство медицинских препаратов, витаминно-кормовых добавок, 
экологичной тары и упаковки и выбрать производство эфирных масел. На 
практике выбор может быть иным, принятие такого решения является 
полномочием лишь непосредственного руководства комбината. 

Следующим шагом SWOT-анализа стало изучение информации о 
рынке эфирных масел. Была определена предположительная зона 
распространения продукции – это географический центр страны и  её юго-
восточная часть. Оценены производители аналогичной продукции на 
данной территории, поставщики товаров, сопутствующих производству 
эфирных масел (упаковка, химические компоненты и др.), транспортные 
организации, удовлетворяющие условиям перевозки данной продукции. 
Кроме того, рассмотрена возможность распространения эфирных масел 
через аптечные сети (что оказывает психологическое воздействие на 
потребителя) и т.д. 

Анализ внутренней среды позволил сделать следующие выводы: 
территория комбината является достаточно обширной, однако введение 
нового цеха требует значительных земельных площадей, поэтому 
появляется необходимость покупки либо аренды дополнительного участка 
земли; оборудование для производства эфирных масел является 
специфическим, и его не может быть в наличии у комбината, прежде не 
занимавшегося подобной деятельностью, значит, его необходимо 
приобрести. Один из вариантов подобного оборудования - комплекс «Alfa-
Ether» с огневым и электрическим парогенератором для промышленного 
извлечения эфирных масел из биомассы различных растений. Средняя 
стоимость данной установки в России 300 тысяч рублей. Решение о 
приобретении комплекса имеет несколько вариантов: закупка 
оборудования на собственные либо заемные средства, аренда 
оборудования у производителя либо лизинг. Например Лесосибирский 
лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 1 является крупным 
предприятием, поэтому можно предположить, что покупка данной 
установки не вызовет необходимости использования заемных средств, тем 
не менее принятие решения на данном этапе зависит от финансового 
положения фирмы: имеются ли свободные собственные средства, есть ли 
возможность займа средств в банке. 

Персонал комбинатов состоит из рабочих, служащих и специалистов, 
каждый из которых находится на рабочем месте определенное время, 
выполняя свои обязанности. Поэтому при введении нового цеха нельзя 
привлекать к работе в нем уже занятых в производстве работников. 
Соответственно, возникает необходимость найма новых работников. А это 
означает создание новых рабочих мест, и необходимость подбора кадров 
соответствующей квалификации. Здесь возникает необходимость 
сотрудничества с центром занятости населения, так как при отсутствии в 



167 
 

регионе данного вида производства велика вероятность того, специалисты 
в этой области не присутствуют на местном рынке труда. 

Результаты анализа говорят о том, что в регионе имеется возможность 
производить новый вид продукции (эфирные масла), используя сырьё, 
которое на сегодня является бросовым. Эта продукция будет востребована 
на рынке. Для её производства есть все необходимые условия, и 
реализация данного проекта позволит решить некоторые эколого-
экономические проблемы региона. 
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СОСТАВЛЯЮЩИХ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
Авторы - Н.В. Аксёнов, А.К. Кожевников 
рук. - д.т.н., профессор Н.Г. Чистова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Лесосибирский филиал 
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В г. Лесосибирске, на сегодняшний день, сформировалась достаточно 
серьезная экологическая ситуация. Это объясняется близким 
расположением лесопромышленных предприятий и жилой территории 
города. В результате производственная деятельность организаций 
оказывает пагубное воздействие на здоровье населения г. Лесосибирска и 
окружающую среду в целом. Поэтому необходимы современные методы 
мониторинга, диагностики и более полной, научно-обоснованной оценки 
уровня вредных веществ в атмосфере промышленных предприятий. 

Для контроля и мониторинга окружающего воздуха разработаны 
методики специальное оборудование, но при современном уровне развития 
технологий и техники необходимо совершенствовать способы оценки 
качества окружающей среды, в частности, атмосферы. 

С этой целью в работе использовалась программа УПРЗА «Эколог» 
3.0 и Зонд Пробоотборный ЗП-ГХК с индикаторными трубками. Получая 
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данные замеров проб воздуха и расчет программы рассеивания выбросов 
от организованных источников загрязнения атмосферы.  

В унифицированной программе "Эколог" выполнялся расчет 
загрязнений атмосферы (концентраций загрязняющих веществ в атмосфере 
по "Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)" 
Госкомгидромета, с учетом застройки и расчета показателей по веществам 
на различных высотах). 

Ниже представлены результаты исследований загрязнения 
воздушного бассейна в некоторых цехах на наиболее крупных 
деревоперерабатывающих предприятиях г. Лесосибирска. 

На каждом технологическом участке бралось по три пробы, для 
каждого исследуемого вещества для точности установления концентрации 
загрязнения. 

Эксперимент проводился для определения концентрации таких 
веществ, как фенол, формальдегид. 

ПДК (предельно – допустимая концентрация) веществ в 
промышленных условиях: фенол - 1 мг/м3; формальдегид - 0,5 мг/м3. 

ПДВ (предельно – допустимые выбросы) веществ в жилых районах 
(средне - суточная норма): фенол– 0,03мг/м³; формальдегид – 0,03мг/м³ 

 
Рисунок 1 – Результаты исследований концентрации фенола и 
формальдегида в цехах камерной сушки непрерывного действия 
пиломатериалов породой сосна 

 
Из графиков на рисунках 1 и 2 видно, что концентрации фенола и 

формальдегида значительно превышают предельно-допустимую 
концентрацию. При сушке, толщиной пиломатериалов более 50мм, 
концентрация фенола превышает почти в 33 раза, а при толщине 
пиломатериалов менее 50мм в 16 раз.  

На рисунке 2 представлена зависимость концентрации фенола и 
формальдегида в области рабочей зоны, на двух участках 
гидротермической обработки и сортировки пиловочного сырья, от 
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температуры воды в бассейне. Концентрация выброса данных 
составляющих существенно превышает ПДК в области рабочей зоны на 
обоих участках технологического процесса. 

 

  
 
Рисунок 2 - Зависимость концентрации фенола и формальдегида от 
температуры воды в бассейне на ЗАО «НЛХК» и ОАО «ЛЛДК№1» 
соответственно. 

 
Таблица 1 - Данные замеров пробоотборного зонда с индикаторными 
трубками (ПДК – 0,003 мг/м3) в цехе ДВП 
 

Участок цеха ДВП Фенолы мг/м3 Формальдегид мг/м3 
Участок флотации 205 8,5 
Циклон 185 7 
Участок введения химикатов 220 30 
Участок прессования 183 3,5 
Участок закалки 120 0,1 

 

 
 

Рисунок 5 – Графическое отображение расчета УПРЗА «Эколог» 3.0 
распространения формальдегида от цеха ДВП в долях ПДК 
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Рисунок 6 - Графическое отображение расчета УПРЗА «Эколог» 3.0 
распространения фенолов от цеха ДВП в долях ПДК 

 
Проанализировав данные проб воздуха цеха ДВП и рассеивание 

выбросов в атмосфере от пресса древесной массы можно сделать вывод. 
Уровень концентрации фенолов и формальдегида в цеху в сотни раз 
превышает уровень ПДК, а уровень концентрации на территории 
предприятия в десятки раз. Такое состояние обусловлено слабой 
вентиляцией в цехах и отсутствием эффективных очистных устройств. 
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В последнее десятилетие обострились вопросы, связанные с влиянием 

нефтяного производства на экологическую ситуацию в различных 
регионах, поскольку масштабы использования нефти и нефтепродуктов 
постоянно возрастают. Нефть и нефтепродукты являются одним из 
основных и крупномасштабных загрязнителей окружающей среды.  
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Согласно официальным данным, в настоящее время в России 
нуждается в рекультивации 1,2 млн га земель, пострадавших от различного 
типа загрязнений. 

Существующие механические, термические и физико-химические 
методы очистки почв от нефтяных загрязнений дорогостоящи и 
эффективны только при определенном уровне загрязнения (как правило, не 
менее 1% нефти в почве), часто связаны с дополнительным внесением 
загрязнения и не обеспечивают полноты очистки. В настоящее время 
наиболее перспективным методом для очистки нефтезагрязненных почв, 
как в экономическом, так и в экологическом плане является 
биотехнологический подход, основанный на использовании различных 
групп микроорганизмов, отличающихся повышенной способностью к 
биодеградации компонентов нефтей и нефтепродуктов. Способность 
утилизировать трудноразлагаемые вещества антропогенного 
происхождения (ксенобиотики) обнаружена у многих организмов. 
Поскольку микроорганизмы имеют сравнительно высокий потенциал 
разрушения ксенобиотиков, проявляют способность к быстрой 
метаболической перестройке и обмену генетическим материалом, им 
придается большое значение при разработке путей биоремедиации 
загрязненных объектов. 

Существует два основных подхода в биоремедиации: биостимуляция 
и биодополнение. 

Эти варианты интенсификации биодеградации ксенобиотиков в 
окружающей среде - стимуляция естественной микрофлоры и интродукция 
активных штаммов, не только не противоречат, но и дополняют друг - 
друга. 

Биорекультивациянефтезагрязненных почв - это многостадийный 
биотехнологический процесс, включающий физико-химические методы 
детоксикации загрязнителя, применение органических и минеральных 
добавок, использование биопрепаратов. 

В лабораторных опытах изучали зависимость фитомассы кресс-салата 
от уровня концентрации нефтепродуктов в почве с добавлением 
микроорганизмов на основе наночастиц. В качестве показателей 
учитывали энергию прорастания и всхожесть семян в соответствии с ГОСТ 
12038-84. Опыт проводили на 10 вариантах почвенных образцов с уровнем 
загрязнения 30 г на кг почвы, контролем служили 2 образца: почва с 
нефтепродуктами без добавления препаратов, чистая почва. Для посева 
использовали пластиковые сосуды с почвенными образцами весом 250 г, 
высаживали по 50 семян на глубину 0,5 мм. 

В эксперименте использовали наночастицы предоставленные 
Красноярским отделением Института биофизики СО РАН: гидрооксид 
железа дотированный кобальтом, кремнием и алюминием (FeCo, FeSi, 
FeАl) c концентрацией 0,35-0,9 г/л. Внесение в почву препаратов 
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производили однократно в виде суспензии вещества с дистиллированной 
водой с концентрацией вещества от 0,1- 1,0 мл на 100 мл воды. В ходе 
эксперимента осуществляли систематические поливы и контроль 
освещения и обогрева растений. Эксперимент проводили в течении 10 
дней. 

Статическую обработку результатов проводили стандартным методом 
с использованием пакета Statsoft STATISTICA 6.0. Результаты 
представлены на рисунках 1 и 2. 

 
 
Рисунок 1 - График всхожести с различными препаратами 
 

 
 
Рисунок 2 - График всхожести без добавления препаратов 
 
Результаты опыта, приведенные на рисунках 1 и 2 указывают на 

активную деструкцию нефтепродукта нефтеокисляющими 
микроорганизмами на основе наночастиц.  

Посев кресс-салата в качестве тест-культуры на фоне действия 
испытуемых препаратов показал, что при увеличении концентрации 
вещества урожай закономерно увеличивается, оптимальная концентрация 
составляет от 0,7 до 1 мл на 100 мл Н2О. 

Более активная деструкция нефтепродуктов в варианте без внесения 
препаратов может быть объяснена отсутствием конкуренции внесенным в 
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почву нефтеокисляющим микроорганизмам со стороны почвенной 
микрофлоры, уничтоженной в результате углеводородного загрязнения.  

Стимуляция аборигенной микрофлоры не только удешевляет процесс 
биоремедиации в связи с отсутствием необходимости использовать 
специальные биопрепараты, но и вовлекает в процесс деструкции 
нефтезагрязнений комплекс микроорганизмов, адаптированных к 
конкретным почвенно-климатическим условиям. Однако до сих пор не 
существует универсальных методик стимуляции естественных 
микробоценозов, и в каждом случае требуется разработка методов и 
подходов с учётом характера загрязнения и специфики загрязнённого 
объекта. 
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В настоящее время в Красноярском крае идет очередной виток  

индустриализации, запускается Богучанская ГЭС, строятся некоторые 
заводы. Считается, что процесс влияния  человека на природу  необратим 
(происходит потепление климата, эрозия почв, наводнения) и будет 
продолжаться  тясячи лет. В Красноярске коптят небо  нефтебаза,  ТЭЦ 
1,2,3, цементный завод, Красцветмет, КРАЗ, сталепрокатный завод и др. В 
Железногорске – это ГХК, хранилище ОЯТ.  Уяр – нефтеперера-
батывающий завод. В Норильске – ГМК – Норильский никель. 
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Историческая справка. Канск. Канский район образован в 1924 году, 
он  расположен по на востоке Красноярского края по  правому берегу 
Енисея в лесостепной  зоне Канско-Рыбинской котловины. В связи с 
наличием  плодородных земель в настоящее время  район считается 
сельскохозяйственным. Наиболее крупные реки Кан, Иланка и Б. Караган.   

Железногорск. Город расположен на берегах небольших рек Кантат и 
Байкал (в правобережной части бассейна реки Енисея) в предгорьях 
Атамановского хребта – отрога Саян, в 35 км к северо-востоку от 
Красноярска. В городе действуют крупные строительные организации и 
проектные институты,  действуют деревообрабатывающий комбинат, 
кирпичный и бетонный заводы, были разработаны песчано-гравийные 
карьеры. Климат ЗАТО резко континентальный, с коротким жарким 
летом. Влажность воздуха зависит от количества атмосферных осадков, 
ветровой режим  характеризуется преобладанием ветров западного и юго-
западного направлений.  

Целью данной работы является сравнение  эколого-химического 
состояния городов, расположенных  недалеко  (35-150 км) от Красноярска. 
Анализировались  полученные нами экспериментальные данные  по почве, 
воде, листве деревьев или кустарников.  

Методическая и экспериментальная часть.  Все образцы воды 
проверялись визуально на цветность и мутность, органолептически – на 
запах. Образцы почв в лабораторных условиях взвешивались, 
подсушивались до воздушно-сухого состояния, определялась влажность. 
Часть почв подвергалась экстракции, часть прокаливалась для определения  
зольности и минерального состава образцов.  Количественный химический 
(комплексонометрический) метод применялся для определения величины 
жесткости проб (содержания Ca2++ Mg2+),  физико-химические методы 
анализа - для определения кислотности образцов воды и экстрактов из 
почв и листьев (рН) - потенциометрический, фотоколориметрический - для 
определения содержания нитратов. Эмиссионным спектральным анализом  
проверялось наличие некоторых  экологически важных элементов в 
образцах воды, листвы и почвы.  

Результаты и их обсуждение. Полученные в работе  
экспериментальные данные представлены в таблице 1. Исследование 
источников вод показало, что в городах Канск и Красноярск образцы воды 
имеют слабо кислую реакцию, а озерная вода (Железногорскск) или взятая 
из реки Кадат  (Шарыпово) - слабоосновную. Содержание азотистых 
веществ соединений оказалось  на примерно одинаковом уровне (0,02-0,04 
мг/дм3). То же самое можно сказать о содержании  элементов, 
обуславливающих  жёсткость проб (Ca, Mg), причём для Шарыпово и 
Красноярска значение их в несколько раз больше, чем в других. 
Органических веществ немного (0,4-0,6 мгО/дм3). 
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Таблица 1 – Экологические характеристики проб воды, листвы в 
некоторых городах  Красноярского края 
 

NO2
- NO3

- G  Ca Mg Орг. 
 в-
ва,  

Место 
отбора 

Проба Влаж-
ность, 

% 

Лету
ч. 

в-ва, 
% 

рН 

      мг/дм3 , 
1000 г 

мг-экв/дм3 
1000 г 

мгО,  
/дм3   
1000

m, 
мг 

/дм3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Вода   -     - 6,7 0,014 0,015 0,061 0,038 0,023 4,26 7,0 
Листва 
береза 

 
 - 

 
  - 

 
5,7 

   
16,2 

 
18,4 

  
  -  

 
 - 

 
 - 

  
 - 

 
  - 

Почва 17,23    
23,5 

5,5   9,7  16,2  9,6 3,8 5,7 35,2   - 

Спектр 
ан.почв 

 
Pb -, Li -, Sr +, Al +-, Zn +, Mn+, Cu -, Ni -, Cr +, Fe + 

 
 

Город 
Канск 
(част-
ный 
дом) 

Хар-ка 
проб 

Вода – взята  из реки Канн, около дорожной магистрали, чистая, 
прозрачная, без запаха. Водится рыба 
Листва – береза, взяты на территории участка 
Почва – взята на территории участка, удобрена, темная, комочками, 
полусгнившие листья,  корешки,  камней нет 

Вода    -     - 7,34 0,017 0,020 0,032 0,029 0,003 3,54 7,1 
Листва 
береза 

  
 - 

 
  - 

 
5,1 

 
12,1  

  
14,3 

  
 - 

  
 - 

 
 - 

  
  - 

   
- 

Почва 17,1 5,7  6,8 8,2 9,3 13,25 6,8 6,45 42,8 - 
Спектр 
ан.почв 

 
Pb -, Li -, Sr +, Al  -, Zn +, Mn+, Cu -, Ni -, Cr +, Fe+ 

 
Город 
Желе-
зно-
горск 
 
 Хар-ка 

проб 
Вода – взята в озере Жемчужина, городская черта, чистая,  без запаха. 
Водится рыба 
Листва- береза, взята в лесу 
Почва – взята в лесу, около трассы, серая, мелкозернистая, глинистая с 
мелкими камешками 

Вода   -  - 8,05 0,037 0,055 0,140 0,094 0,046 4,28 270 
Почва 17,2   7,8   6,6 11,6 16,0 95,2 3,2 92,0 35,2  - 
Спектр 
ан.почв 

  
Pb -, Li -, Sr +, Al  -, Zn +, Mn-, Cu -, Ni -, Cr -, Fe - 

 
 
Город 
Шары-
пово 
 

Хар-ка 
проб 

Вода – взята из реки Кадат, мутная, без запаха 
почва – коричневая, комки, много включений (корни, камни, песок) 
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Окончание таблицы 1 
 

 
Взвешенных частиц в реке Кадат (Шарыпово) в 50 раз больше  (270 
мг/дм3), чем в остальных (4-7 мг/дм3). Почва в Железногорске и Шарыпово 
слабоосновная (рН=7-8), в Канске и Красноярске - слабокислая (рН=6,5). 
Влажность почв,  количество летучих веществ во всех городах  примерно 
одинаковое Шарыпово, Красноярске, Железногорске. В городе Канске 
количество летучих почвенных веществ в 2,5 раза больше (23,5%). 
Вероятно, это связано с тем, что город находится в луговой местности  с 
обильным травостоем. Жесткость экстрактов почв в Канске и 
Железногорске сравнительно невысокая (11 мг-экв/1000 г), в городах 
Красноярске и Шарыпово это значение выше (в Шарыпово - в 10 раз), что 
связано, вероятно со специфичностью предприятий в этих городах. 
Количество органических соединений в почвах во всех городах примерно 
одинаковое. Микроэлементный состав почв наихудший в г. Красноярске. 

Таким образом, наиболее экологически чистым городом из 
исследуемых является Канск, наименее – Красноярск. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Вода   -  - 6,9 0,020 0,022 0,52  0,31   0,21    8,2 4,3 
Листва 
береза 
рябина 

   46 
  53 

  33,7  
 32,4 

5,1  
5,9 

11,2 
8,9 

13,1  
9,1 

46,8 
70,1 

23,7 
37,9 

23, 1 
32,2   

   -   
  - 

 - 
- 

Почва   17,3   8,3 7,6 0,343 0,025 24,25  14,5 10,15  33,5   - 
Спектр 
анализ 
воды 
листвы 
почв 

 
 
Pb +, Li -, Sr -, Al +, Zn +, Mn-, Cu -, Ni -, Cr -, Fe – 
Ca+, Pb -, Li -, Sr -, Al +, Zn -, Mn-, Cu -, Ni -, Cr -, Fe+  
Pb +, Li -, Sr -, Al +, Zn +, Mn-, Cu +, Ni +, Cr +, Fe + 

Город 
Крас- 
ноярск 

Хар-ка 
проб 

Вода – отобрана в реке Енисей (р-н Академгородка), прозрачная, без 
запаха 
листва - пробы отобраны в Академгородке 
почва – проба отобрана в центральном районе, темная, комки, 
включения  
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УДК 547.972; 632.7 
 
ФЕНИЛПРОПАНОИДНЫЙ СОСТАВ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ 

BETULA PENDULA – ФИТОГЕННЫЙ ФАКТОР РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ 

Ю.В. Юшкова1, Е.И. Черняк1, В. В. Мартемьянов2, С.В. Морозов1 

1ФГБУН Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 
2ФГБУН Институт систематики и экологии животных СО РАН 

 
Береза распространена практически на всей территории России, 

древесина которой обладает многими ценными свойствами, а биомасса 
которой используется для производства медицинских, пищевых, 
косметических и др. видов продуктов. Применение синтетических 
инсектицидов может приводить к разрушению устойчивых биоценозов, 
поэтому создание природных средств защиты растений с целью 
регулирования численности насекомых-вредителей имеет важное значение 
для лесного хозяйства. Среди комплекса листогрызущих насекомых - 
вредителей березы одним из основных является непарный шелкопряд 
Lymantria dispar, который на территории Западной Сибири и Урала 
формирует очаги массового размножения насекомых, что приводит к 
дефолиации и дигрессии лесонасаждений на больших площадях. Известно, 
что определенную роль в динамике численности насекомых играет 
трофический фактор. Береза, как кормовое растение непарного 
шелкопряда, формирует индуцированный биохимический ответ даже на 
низкий уровень численности непарного шелкопряда. В связи с этим 
актуальным является исследование состава фенольных соединений 
березового листа, т.к. известно, что флавоноиды вызывают снижение 
иммунного статуса непарного шелкопряда. В данной работе методом 
ВЭЖХ в стандартизованных условиях были получены 
хроматографические профили (″отпечатки пальцев″) фенилпропаноидного 
комплекса экстрактов листьев березы повислой Betula pendula на 
основании которого установлен индивидуально-групповой состав 
фенилпропаноидов: гликозиды коричной, кумаровой, кофейной и 
феруловой кислот; глюкурониды, гексозиды, пентозиды кверцетина, 
мирицетина и кемпферола; метоксизамещенные тетра- и 
пентагидроксилированные флавоны, а также определена динамика их 
содержания в процессе созревания листа. Показано, что содержание 
фенилпропаноидов снижается в процессе созревания листа, параллельно с 
которым наблюдается увеличение смертности гусениц непарного 
шелкопряда при их экзогенном инфицировании вирусом. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами 
получены данные о динамике содержания фенилпопаноидов листьев 
березы, как об одном из возможных факторов влияния на изменение 
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численности непарного шелкопряда. Полученные данные будут 
использованы для дальнейшего изучения системы «дерево-насекомое-
патоген» и разработки методов регулирования численности непарного 
шелкопряда, одного из основных листогрызущих вредителей березы.  
 
 
УДК 502.7 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ, ПОЧВ 
В ПРИГОРОДАХ И ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ ШАРЫПОВО 

Авторы - О.В. Лобанова, В.А. Амелин 
рук. - В.Г. Бахвалов к.х.н., доцент Г.И. Сухова, к.х.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г.Красноярск 

 
Уникальна по своему богатству и разнообразию природа  

Красноярского края, но и очень ранима – суровы климатические условия 
Сибири. Как бы не хотелось жить среди чистой природы и без 
промышленных выбросов - не получится. Согласно периодической печати, 
наш регион планируется исключительно как сырьевой, дымящий и 
пылящий. В ближайшие годы край  останется сырьевым придатком. 

Историческая справка. Шарыповский район находится  на западе 
Красноярского края  и граничит  с Кемеровской областью и  республикой 
Хакасия.  Русские поселенцы стали осваивать  эти земли с 18 века. Район 
интересен   многочисленными  памятниками археологии и загадочными 
озерами, такими как  Инголь, Карасёво, Большое, Орак, Белое, Малое, 
Круглое и другие. Они различны по происхождению, химическому составу 
воды и по хозяйственному значению.  

Целью данной работы  было изучение  химического состава  воды рек 
и почв  Шарыповского района. Исследовалась образцы воды реки Береш и 
Кадат, а также  почв, взятых в пригороде, лесном массиве, в городской 
черте города Шарыпово. 

Методическая и экспериментальная часть. Образцы воды были 
отобраны в специальные стеклянные контейнеры, приготавливались к 
анализу и исследовались согласно существующим руководствам.  Все 
образцы проверялись визуально на цветность и мутность, 
органолептически – на запах. Образцы почв в лабораторных условиях 
взвешивались, подсушивались до воздушно-сухого состояния, 
определялась влажность. Часть почв подвергалась экстракции, часть 
прокаливалась для определения  зольности и минерального состава 
образцов.  Количественный химический (комплексонометрический) метод 
применялся для определения величины жесткости проб (содержания Ca2++ 
Mg2+),  физико-химические методы анализа - для определения кислотности 
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образцов воды и экстрактов из почв (рН) - потенциометрический, 
фотоколориметрический - для определения содержания нитратов. 
Эмиссионным спектральным анализом  проверялось наличие элементов в 
образцах воды .  

Результаты и их обсуждение. Полученные в работе  
экспериментальные данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Экологические характеристики проб воды и почв 
Шарыповского района 
 

NO2
- NO3

- G  Ca Mg Орг. 
в-ва, 

Место 
отбора 

Проба Влаж-
ность, 

% 

Летуч.
в-ва, 

% 

рН 

      мг/дм3 , 
1000 г 

мг-экв/дм3 
1000 г 

мгО,  
/дм3   
1000

m, 
мг 
/д
м3 

Вода   -     - 8,15 0,056 0,125 0,080 0,035 0,0
45 

3,54 2,7 

Почва 17,0    7,6 6,6   9,1  9,9  9,5 3,2 6,3 42,6   - 
Спектр 
ан.почв 

Pb -, Li -, Sr +, Al  -, Zn +, Mn -, Cu -, Ni -, Cr +, Fe + 

 
 
ЛЕС 

Хар-ка 
проб 

Вода – взята из реки Береш, прозрачная, без запаха.  
Почва – глинистая, комки, включает камни, песок 

Вода    -     - 7,48 0,056 0,078 0,113 0,024 0,089 4,2
4 

40 

Почва 24,2 11,4  7,15 8,7 9,6 41,3 3,25 38,5 37 - 
Спектр 
ан.почв 

Pb -, Li -, Sr +, Al  -, Zn +, Mn-, Cu -, Ni -, Cr +, Fe - 

 
 
 
ДАЧА 

Хар-ка 
проб 

Вода – взята в реке Кадат, мутная, без запаха, много взвесей 
Почва – черная, удобренная торфом, комочки 

Вода   -  - 8,05 0,037 0,055 0,140 0,094 0,046 4,2 27
0 

Почва 17,2   7,8   6,6 11,6 16,0 95,2 3,2 92,0 35  - 
Спектр 
ан.почв 

 
Pb -, Li -, Sr +, Al  -, Zn +, Mn-, Cu -, Ni -, Cr -, Fe - 

 
 
ГОРОД 
(част-   
ный 

сектор) Хар-ка 
проб 

Вода – взята в Горной речке, мутная, без запаха 
Почва – коричневая, комки, много включений (корни, камни, песок) 

 
Анализируя данные таблицы, можно сказать, что в самом городе вода  

грязная за счет  большого количества взвесей (270 мг/дм3), намного 
меньше  взвеси в воде на дачном участке  (40 мг/дм3),  в лесной  зоне  она 
достаточно чистая (2,7 мг/дм3).  Очевидно,  за такое значительное 
отклонение  от нормы  чистоты воды виновным  является человек и 
производственная деятельность его.  Малые и близкие  друг к другу 
величины содержания органических веществ (перманганатная  
окисляемость), нитросоединений, кальция и магния находятся в пределах 
нормы. В совокупности со значением  кислотности (рН) изучаемых сред 
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это показывает достаточно высокую аграрную осведомленность дачников, 
не желающих использовать химические удобрения. В целом, следует 
отметить  достаточно близкие  значения большинства параметров во всех 
исследуемых пробах.  Грязная вода в черте города   (река Кадат)  может 
быть использована  только в технических нуждах после отстаивания, в 
пищу – нежелательна). 

Жизнедеятельность человека и производственный фактор 
аналогичным образом сказались  на эколого-химических параметрах почв в 
трех разных районах города и его пригородах.  Жесткость экстрактов  почв 
в городе в 10 раз превышает значение этого же параметра в экстрактах 
почв, отобранных в лесном массиве, и в 2 раза – в почвах на дачном 
участке. Повышенное значение влажности, содержание летучих веществ  и 
органических соединений сходны в разных районах. На даче  за это, 
очевидно, отвечает регулярный полив почвы и обработка её 
естественными удобрениями для повышения урожайности. Близкие 
значения содержания нитросоединений, уровень кислотности 
подтверждают предположение о не использовании жителей города людьми  
химических ниросоединений. 

Наличие металлов. Микроэлементы – это элементы, которые обычно 
присутствуют в водах в количествах, не превышающих 1 мг/дм3. 
Анализируя данные спектрального анализа, можно сказать, что  
практически во всех образцах воды  обнаружены ионы кальция (Ca2+), 
натрия (Na+), калия (К+), цинка (Zn2+),  магния (Mg2+). Исходя из анализа 
интенсивностей спектральных линий, можно сделать вывод, что 
содержание металлов  было ниже ПДК. 

Вывод. В  целом следует отметить, что  вода, почва в лесных массивах 
более экологичны, чем в городской среде и даже дачных участках города 
Шарыпово. Вероятно, человек и его деятельность этого района вносит 
только отрицательный фактор в экологическое состояние  района. 
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОТОКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» 
Автор – А.Н. Шапкин  

рук.- к.х.н., доцент С.В. Морозов, к.т.н. Т.А. Лунёва 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г.Красноярск 
 

Одной из ключевых задач, возложенных на государственные 
природные заповедники, является осуществление экологического 
мониторинга в рамках общегосударственной системы мониторинга 
окружающей природной среды. Обсуждение вопросов химии окружающей 
среды и экологического мониторинга, миграции и трансформации 
загрязняющих веществ в природных и антропогенных системах занимают 
одну из центральных позиций в планах многих международных проектов, 
в образовательных стандартах профильных специальностей высшей 
школы, в программах разнообразных практических семинаров и учебных 
курсов. Особенности развития аналитической химии, с одной стороны, и 
исключительная роль воды в жизни человека, с другой - определили то 
обстоятельство, что экологический мониторинг водных объектов получил 
приоритетное развитие в большинстве национальных и региональных 
систем наблюдений. 

В лабораторном практикуме студенты овладевают методами 
натурных исследований водных объектов, методиками отбора, обработки, 
проведения качественного и количественного анализов проб воды, 
интерпретации полученных результатов. Эти знания и навыки в решении 
вопросов прикладного характера могут быть востребованы в студенческих 
экологических экспедициях по исследованию поверхностных водоемов в 
нашем крае. 

В настоящем сообщении представлены результаты определения 
гидрохимических показателей поверхностных водотоков Красноярского 
государственного природного заповедника «Столбы», указанных на 
рисунке, выполненные студентами СибГТУ в рамках договора о научно-
техническом сотрудничестве администрации СибГТУ и дирекции КГПЗ 
«Столбы».  

Отбор проб воды для анализа поверхностных вод вели в 
гидрохимических (гидрологических) створах на стрежне потока с 
горизонта 0,2-0,5 м от поверхности воды в пластиковые емкости и 
консервировались. Пробы отбирались в сентябре 2011 и 2012 г.г. 
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Рисунок -  Фрагмент карты ГПЗ «Столбы» с указанием контрольных точек 
отбора проб. 1- р. Лалетино (кордон), 2- ручей и родник Каштак, 3- ручей и 
родник Моховой (гранитный карьер), 4 - ручей Колтат, 5 - р. Базаиха 
(мраморный карьер) 

 
Анализ проб осуществляли в лабораториях кафедры физической и 

аналитической химии химическими и инструментальными методами 
анализа. 

При мониторинге загрязняющих веществ в поверхностных водах 
приоритетными считаются химические соединения, проявляющие 
стойкость, токсичность и способность к биоаккумуляции. Этим критериям 
отвечают и тяжелые металлы. Определяемые микроэлементы (Cu, Zn, Ni, 
Cr, Mn, Co, Fe, Pb, Cd, As, Hg) в воде поверхностных водотоков 
Красноярского государственного природного заповедника «Столбы» не 
превышают предельно допустимые концентрации (ПДК). 

Результаты гидрохимических исследований представлены  в таблице. 
Водородный показатель (рН) в воде исследованных поверхностных 

водотоков соответствует требованиям. Показатель общей жесткости 
свидетельствует о маломинерализованности и «мягкости». 

Содержание фосфат, нитрат и нитрит ионов, а также аммонийного 
азота не превышает предельно допустимых концентраций. 

Анализ полученных результатов показывает, что исследованные 
поверхностные водоемы можно считать достаточно чистыми. Это 
обусловлено тем, что пробы отбирались в верхнем течении исследованных 
водотоков, где антропогенное воздействие практически отсутствует. 
Полученные результаты представляют интерес для исследователей как 
реперные.  
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Таблица – Результаты гидрохимических исследований поверхностных 
водотоков Государственного природного заповедника «Столбы» 
27.09.2011 г. 
 

Показатель Исследуемый 
объект РО4

3- 
мг Р/л 

NO3
- 

мг N/л
NO2

- 
мг N/л

NH4
+ 

мг N/л
pH GН2О 

мг-
экв/л 

Цветность
град. цв. 

р.Лалетино 
(кардон) 

0,026 0,015 0,070 0,093 6,80 3,65 18,5 

род.Каштак 0,022 0,004 0,050 0,044 6,55 4,87 12,5 
руч.Каштак 0,039 0,003 0,006 0,044 6,30 4,25 9,6 
род.Моховой 0,028 0,009 0,000 0,087 6,20 4,78 17,0 
руч.Моховой 0,013 0,123 0,025 0,000 6,75 1,60 23,5 
руч.Колтат 0,011 0,017 0,005 0,041 6,30 1,67 23,5 
р.Базаиха 
(верховье) 

0,012 0,003 0,003 0,000 6,75 4,35 17,5 

 
Дальнейшее исследование указанных водотоков с отбором проб в 

среднем и нижнем течении (устьях), сравнительный анализ 
гидрохимических показателей даст возможность оценить рекреационное и 
хозяйственно-бытовое антропогенное воздействие  водопользователей, 
особенно по рекам Лалетино и Базаиха, где бурно развивается дачное и 
малоэтажное строительство. 

Мониторинг экосистем поверхностных водотоков Красноярского 
государственного природного заповедника «Столбы», исследование 
процессов миграции и трансформации загрязняющих веществ имеет 
большое практическое значение для выработки рациональной стратегии 
природопользования и формирования у студентов-экологов элементов 
биосферной этики. 
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УДК 502.7 
 
ХИМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ, ЛИСТВЫ, 

ПОЧВ В ПРИГОРОДАХ КРАСНОЯРСКА 
К.А. Михайлова, Д.В. Сковпень 

рук. В.Г. Бахвалов к.х.н. доцент, Г.И. Сухова к.х.н. доцент 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г.Красноярск 
 

В связи с большой протяженностью  Красноярского края  в 
меридиональном направлении его климат неоднороден.  Выделяют три 
климатических пояса: арктический, субарктический и умеренный. Для 
центральной части региона, преимущественно равнинной, с островными 
лесостепями и плодородными почвами, где расположены изучаемые в 
данной работе районы, характерны короткое жаркое лето, 
продолжительная холодная зима, быстрая смена температур. Красноярская 
лесостепь расположена в левобережье Енисея и отделяется от Канской 
лесостепи южными отрогами  Енисейского кряжа. Для сельского хозяйства  
наиболее благоприятны серые лесные почвы и черноземы. В правобережье 
Енисея, на Средне-Сибирском плоскогорье нет четких границ между 
подзонами тайги, что объясняется  большим разнообразием условий 
почвообразования и сложным рельефом. Растительный  покров подтайги 
Средне-Сибирского плоскогорья преобразован человеком. Естественный  
растительный покров островных лесостепей (Красноярская, Канская) 
изменен ещё больше.  

Цель работы - определить эколого-химические характеристики  проб 
воды, листвы,почв в некоторых пригородных районах г. Красноярска и 
оценить  уровень влияния индустриального Красноярска на близлежащие к 
нему   области, находящиеся на разных расстояниях от  города на запад и 
восток. 

Методическая и экспериментальная часть. Все образцы воды 
проверялись визуально на цветность и мутность, органолептически – на 
запах. Образцы почв в лабораторных условиях взвешивались, 
подсушивались до воздушно-сухого состояния, определялась влажность. 
Часть почв подвергалась экстракции, часть прокаливалась для определения  
зольности и минерального состава образцов.  Количественный химический 
(комплексонометрический) метод применялся для определения величины 
жёсткости проб (содержания Ca2++ Mg2+),  физико-химические методы 
анализа - для определения кислотности образцов воды и экстрактов из 
почв и листьев (рН) - потенциометрический, фотоколориметрический - для 
определения содержания нитратов. Эмиссионным спектральным анализом  
проверялось наличие элементов в образцах воды и почв.  
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Результаты и их обсуждение.  Полученные в работе  экспериментальные 
данные представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Экологические характеристики проб воды, листвы в 
пригородах города  Красноярска 
 

NO2
- NO3

- G  Ca (2+) Mg (2+) Орг. 
 в-ва,  

Место 
отбора 

Проба Влаж-
ность, 

% 

Летуч. 
в-ва, % 

рН 

      мг/дм3 , 
1000 г 

мг-экв/дм3 
1000 г 

мгО,   
/дм3   
1000 

m, 
мг 

/дм3 

Вода   -     - 6,5 0,014 0,017 0,64 0,33 0,31 3,88 1,035 
Листва  -  -  5,5   5,8  6,8   -  -  -   -   - 
Почва 16,1   8,2 6,1   9,1  8,7  11,0 6,1 4,9 33,3   - 
Спектр 
ан.почв 

Pb -, Li -, Sr +, Al  -, Zn +, Mn -, Cu -, Ni -, Cr +, Fe + 

Стан-
ция 
Каля-
гино 

(сад.об.
Надежда
), запад. 
напр. 
20 км 

Хар-ка 
проб 

Вода – взята из пруда, непрозрачная, без запаха, взвеси, пни, водится рыба 
Листва– вишня, образцы взяты в августе 
Почва – взята около вишни, без кореньев, мелкозернистая 

Вода    -     - 6,64 0,016 0,047 0,61 0,38 0,23 4,2 35 
Листва 
яблоня 
слива 

   
   - 
- 

    
   - 
- 

  
5,25 
5,75 

  
5,6 
16,4 

  
7,0  
19,6 

  
 - 
- 

  
 - 
- 

 
 - 
- 

  
  - 
- 

  
 - 
- 

Почва 20,1 21,3  5,38 8,2 9,8 17,8 9,6 8,2 41 - 
Спектр 
ан.почв 

Pb -, Li -, Sr +, Al  -, Zn +, Mn-, Cu -, Ni -, Cr +, Fe - 

Посе-
лок 

Луго-вая 
(около 
ж/д), 
вост. 
напр., 
50 км Хар-ка 

проб 
Вода –  взята из скважины, непрозрачная, без запаха 
Листва – взята  на участке (яблоня, слива). 
Почва – взята на участке, глинистая, удобренная , коричневая, без камней 

Вода    -     - 6,9 0,041 0,092 0,41 0,15 0,26 3,2 39,7 
Листва 
береза 
рябина 

  
 43,2 
 40,7 

 
  45,3 
  48,2 

 
5,2 
5,6 

 
16,9 
11,2 
  

  
19,7 
14,3 

  
59,6  
20,7 

  
 28,4 
11,3 

 
31,2  
9,4 

  -   - 

Почва    19,2    16,2 6,9 10,2 12,3 12,1 6,3 4,9 35,2   - 
Спектр 
ан.почв 

Pb -, Li -, Sr +, Al  -, Zn -, Mn-, Cu -, Ni -, Cr +, Fe+ 

Пугачев
о, 

Садо-вое 
общ-во 
Полюс, 
запад. 

напр., 25 
км 

 Хар-ка 
проб 

Вода – взята  из скважины дачного поселка,  без запаха, непрозрачная 
Водится рыба 
Листва- береза, рябина взяты в лесу около дачных участков 
Почва – взята в лесу,  темная, мелкозернистая, без вкраплений камней, неплотная, 
присутствует перегной 

Вода   -  - 6,9 0,020 0,022 0,52   0,31   0,21   8,2 4,3 
Листва 
береза 
рябина 

  
  46 
  53 

  
 33,7  
 32,4 

 
5,1  
5,9 

  
 11,2 
 8,9 

  
 13,1  
 9,1 

   
 46,8 
70,1 

 
23,7 
37,9 

   
23, 1 
32,2   

   
   -    
  - 

  
 - 
- 

Почва   17,3   8,3 7,6 0,343 0,025 24,25  14,5 10,15     
33,5 

  - 

Спектр 
анализ 
воды 
листвы 
почв 

 
 
Pb +, Li -, Sr -, Al +, Zn +, Mn-, Cu -, Ni -, Cr -, Fe – 
Ca+, Pb -, Li -, Sr -, Al +, Zn -, Mn-, Cu -, Ni -, Cr -, Fe+  
Pb +, Li -, Sr -, Al +, Zn +, Mn-, Cu +, Ni +, Cr +, Fe + 

 
Город 
Крас- 
ноярск 

 
 

Хар-ка 
проб 

Вода – отобрана в реке Енисей (р-н Академгородка), прозрачная, без запаха 
листва - пробы отобраны в Академгородке 
почва – проба отобрана в Центральном районе, темная, комки, включений нет 



186 
 

Сравнивая характеристики образцов воды, взятых  в различных 
источниках (пруд, скважина, Енисей), можно отметить  их слегка кислые 
значения рН (от 6,5 до 6,9). Незначительное количество азотсодержащих 
соединений (0,01-0,04 мг/дм3) и малая жёсткость образцов воды (0,5 – 0,6 
мг/дм3), количество растворимых органических соединений также 
невелико ((3,2-8,2  мгО/дм3). Взвеси практически отсутствуют и находятся 
в пределах  1-4,3 мг/дм3. В воде скважины содержание взвесей составляет 
40 мг/дм3. Анализ экстрактов листвы показал, что  рН всех вытяжек 
культур (слива, вишня, яблоня, береза, рябина) лежит в области кислых 
значений (5,1-5,9). Количество  азотсодержащих соединений неодинаково 
для разных растений.  Минимальное значение  этого параметра  было 
получено  для листьев вишни и яблони, максимальное (в 2-3 раза) – для 
березы и рябины. Микроэлементный состав близок друг к другу и 
соответствует почвенному. Состояние почв  как в городе, так  в изучаемых 
пригородах близко   друг другу. Экстракты почв  являются  слабокислыми  
(рН = 6,1-6,9), в городской черте они слабоосновны рН=7,6. Содержание 
азотсодержащих соединений отражается  на аналогичных показателях для 
листвы. Так, для почв, взятых под березой и рябиной, они  меньше, чем в 
почвах отобранных под  вишней и яблоней.  Для вишни и яблони, 
отобранных в данных районах, азотсодержащих соединений  в листве 
меньше, чем в почвах.  Для рябины и березы - наоборот.  Особенно эта 
разница свойственна городу. Содержание азотистых соединений   в листве 
практически в 20 раз  больше, чем в почве. То есть, очевидно, азот в 
большей степени берется из воздуха, а не из почвы.  Следует отметить 
появление в черте города  соединений цинка, алюминия, свинца, меди, 
никеля, хрома, вносимых в почву промышленными объектами и 
транспортом. 

В целом, эколого-химическое состояния дачных районов близки друг 
к другу, но заметно отличаются от аналогичных показателей для города в 
лучшую сторону. 
 
 
УДК 630.11 
 
РОЛЬ СКВЕРОВ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ г. КРАСНОЯРСКА 

В.Ф.Надемянов 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г.Красноярск 
 
В настоящее время скверы являются объектами ландшафтной 

архитектуры и трактуются как компактные озелененные территории 
площадью от 0,2 до 2,5 га, предназначенные для архитектурно-
художественного оформления городских площадей, улиц, набережных, 
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территорий у общественных зданий, вокруг монументов, транспортных 
развязок, для повседневного кратковременного отдыха населения и 
транзитного пешеходного движения [1]. 

Согласно СП 42.13330.2011 площадь территории вновь 
проектируемых скверов следует принимать не менее 0,5 га, для условий 
реконструкции площадь скверов может быть меньших размеров [2]. При 
этом существуют скверы и более крупных размеров. 

На сегодняшний день скверы имеют большой удельный вес в системе 
озеленения городов. Они значительно видоизменяют городскую среду, 
усиливают фактор включения в нее природных компонентов, влияют на 
санитарно-гигиеническое состояние атмосферного воздуха, разнообразят 
отдых населения. При этом их объединяют общая рекреационная 
направленность, декоративность, кратковременность пребывания людей на 
данных территориях, тесная связь с городским транспортом и пешеходным 
движением, общедоступность.  

В классификации озелененных территорий города скверы по 
функциональному назначению относятся к категории объектов озеленения 
общего пользования. По территориальному признаку – к городским 
общественным объектам озеленения. По месту расположения в застройке 
выделяют два вида скверов: сквер жилого района и сквер общегородского 
значения. 

К основным назначениям скверов относят кратковременный отдых 
взрослого и детского населения, художественное оформление застройки, 
обогащение архитектуры зданий, организация пешеходного и 
транспортного движения. К дополнительным функциям скверов можно 
отнести смягчение неблагоприятных факторов городской среды, 
улучшение микроклимата магистралей, улиц и площадей. 

Скверы могут иметь и специфические формы использования – 
информация, реклама, оформлением мемориалов, выставок. Особое место 
занимают декоративные скверы, создаваемые на площадях или 
транспортных развязках, без доступа на их территорию людей. В таких 
скверах устанавливают памятники, скульптуры, устраивают фонтаны, 
цветники, газоны, в последнее время появилось немало рекламных 
экспонатов. Размеры данных скверов, как правило, невелики, а форма 
определяется трассировкой автодорог и интенсивностью движения 
автотранспорта. Они не должны иметь высокой растительности, которая 
может снижать видимость и влиять на безопасность движения 
автотранспорта.  

Использование скверов в значительной степени зависит от его 
размеров и месторасположения в структуре города. Скверы на улицах с 
высоким уровнем автотранспортной нагрузки и из-за незначительных 
размеров не могут служить местом отдыха взрослых и игр детей, поэтому 
служат декоративным целям и являются зоной транзитного движения 
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пешеходов. Напротив, скверы в новых районах имеют достаточные 
размеры, на которых создаются условия для тихого отдыха, прогулок и 
даже активного отдыха детей. 

При всем многообразии можно выделить два основных направления в 
решении пространственной композиции городских скверов: 

первое – автономные “зеленые оазисы” с замкнутой пространственной 
композицией, как правило, контрастной по отношению к окружающей 
среде. В данном случае должна быть достигнута необходимая изоляция от 
неблагоприятного окружения созданием шумо-, пыле-, 
газоулавливающими формами насаждений, заглублением сквера с 
использованием водных устройств. В данном случае часто применяют 
пейзажные приемы трассировки дорожек и группировки деревьев, 
кустарников и цветников, так как они иллюзорно увеличивают 
пространство сквера; 

второе – сквер является элементом архитектурного ансамбля или 
сооружения и подчиняется его модулю и масштабу. В этом случае в 
пространстве сквера лучше устраивать партерные решения, ограничить 
или полностью исключить применение высокой растительности в 
пространстве сквера, использовать регулярные приемы садово-паркового  
искусства. Композиционная структура такого сквера должна быть 
подчинена архитектуре основного здания. Это достигается тем, что 
пространство сквера не изолируется от объекта высокими растениями, а 
является как бы подходом к нему, представляет собой “фойе на открытом 
воздухе”. Для усиления впечатления, по бокам сквера создают плотные 
“зеленые изгороди” из деревьев и кустарников. 

Таким образом, планировка скверов формируется в результате 
решения суммы транспортных, функциональных и архитектурно-
композиционных задач на прилегающих территориях, а также с учетом 
организации мест отдыха и пешеходного движения и внутри сквера. 
Композиционное решение и баланс территории сквера зависит в каждом 
конкретном случае от ряда факторов, таких как количества посетителей, 
назначения сквера, его места в плане города, климатических условий, 
рельефа, характера окружающей застройки и необходимости раскрытия 
видовых панорам.  

Важным показателем состояния комфортности урбанизированных 
территорий является обеспеченность жителей города озелененными 
территориями. При анализе состояния системы озеленения города 
необходимо иметь в виду, что только в результате совместного развития 
всех категорий зеленых насаждений складывается интегральный 
средозащитный и эстетический эффект городского ландшафта. Анализ 
исследований и результаты практической апробации показали, что достичь 
желаемого уровня комфортности в промышленных городах Сибири 
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возможно при общей площади зеленых насаждений не менее 30% от 
площади городских земель [3]. 

Нормирование озелененных территорий ведется по функциональному 
назначению и в зависимости от их местоположения в городе. При расчете 
нормативной обеспеченности скверов учитывается количество жителей, 
пользующихся данными объектами и максимальная плотность их 
посещения [4]. Результаты расчетов нормативной и фактической 
обеспеченности города Красноярска скверами представлены на графике . 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика обеспеченности скверами г. Красноярска (1985–
2010 г.) 
 
Важным показателем состояния комфортности урбанизированных 
территорий является обеспеченность жителей города озелененными 
территориями. 

Анализ исследования площадей зеленых насаждений общего 
пользования показал, что проблема обеспеченности скверами за 1985г. По 
2010год преобладает во всех районах города. Обеспеченность зелеными 
насаждениями данного типа не превышает 80% ни в одном районе по 
отношению к нормативному показателю. Динамика изменения 
насыщенности скверами города Красноярска показывает, что с 1985 году 
по 2010 года в Железнодорожном и Советском районах, площадь скверов 
увеличилась в 2-3 раза. В Кировском районе, увеличение было не 
незначительное. На 10-20% соответственно, увеличилась площадь в 
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Центральном и Свердловском районах. В Октябрьском районе 
обеспеченность скверами за 25 лет сократилось на 40%. Площадь скверов 
Ленинского района за данный период уменьшилось на 5%. 

Полученные данные и  сложившаяся экологическая и эстетическая 
обстановка в городе Красноярске  говорят о необходимости принимать 
комплекс мер по увеличению площадей зеленых насаждений общего 
пользования, что в значительной степени повысит комфортность 
городской среды. 
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Загрязнение атмосферы негативно сказывается на состоянии всего 

живого, в том числе человека, что указывает на важность повседневного и 
надежного за ним слежения. Использование в городе для этой цели 
стандартных физико-химических методов далеко не решает вопросы в 
связи с ограниченностью числа фиксируемых веществ и постов слежения. 
Так, в Красноярске с  его громадными выбросами тепловых станций, 
промышленных предприятий и транспорта информация об экологичности 
воздуха преимущественно формируется по содержанию пяти основных 
загрязнителей (ИЗА5) 10 постов [1]. Для миллионного города с 
повышенным распространением заболеваний дыхательных путей, 
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особенно у детей, жизненно необходимо зонирование территорий по 
экологическим показателям. Реальным путем достижения этого является 
развитие и совершенствование биоиндикационных методов. Они 
доступны, не требуют квалифицированных работников и дорогостоящей 
аппаратуры и могут применяться повсеместно, например, на территории 
детского сада, школы, больницы. 

При оценке состояния  воздушной среды биоиндикационным путем 
диагностирование осуществляется по отклонению от нормы тех или иных 
показателей биоиндикатора. Поскольку результаты исследований нередко 
характеризуются качественно или полуколичественно для объективного 
получения данных изучаться должны различные признаки: визуальные, 
изменение размеров маркера, содержание в нем продуктов метаболизма. 
При этом обязательными чертами биомаркеров служат их достаточная 
чувствительность к загрязнителям и повсеместное распространение на 
территории [2]. 

В Красноярске такими свойствами обладает в частности сосна 
обыкновенная, которая многими авторами выбиралась в качестве агента 
при проведении биоиндикационных исследований.  При проведение 
данного опыта выбраны участки со слабо (Академгородок)- , средне (парк 
Горького)– и сильно загрязненной (парк Гвардейский) воздушной средой. 
Анализ проводили визуально (состояние деревьев, кроны, побегов, хвои), 
гравиметрически (масса, влажность, зольность и плотность хвои), 
морфометрически (длина и объем хвои), биохимически (содержание и 
состав пигментов и эфирного масла). 

Высота деревьев по мере снижения аэрогенной нагрузки возрастает. 
Если в Гвардейском парке вблизи ул. Тельмана средняя величина 25-30-
летней сосны составляет 8,2 м, внутри Центрального парка 10 м, то  в 
массиве около Академгородка она заметно выше (15,5 м). То же 
свойственно и для диаметра деревьев сравниваемых участков: 
соответственно 11,5, 13,2, 15,6 см. Состояние древесных насаждений также 
коррелирует с загрязнением атмосферы. Искривление стволов и особенно 
побегов в большей мере характерно для деревьев Гвардейского парка, 
меньше – парка Горького и практически отсутствует в Академгородке. 
Симметричность кроны и густота охвоения побегов ухудшаются от 
Академгородка к Гвардейскому парку.  Срок жизни хвои сокращается от 4-
5 лет в сосняке Академгородка до 3-4 лет - в Центральном и 2-3 лет – в 
Гвардейском парке. Изменения касаются и цвета хвои, который из темно-
зеленого (Академгородок)  трансформируется в менее (Центральный парк) 
и более (Гвардейский парк) светло-зеленый. 

В выборках по 50 штук установлено, что длина хвоинок возрастает по 
мере продолжительности роста и улучшения экологического состояния 
воздушной среды территории. Соответственно их длина 1,2 и 3 годов 
жизни участка в Академгородке составляет 76, 82, 89 мм, а размер хвои 
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первого года в слабо-, средне- и сильнозагрязненных 78, 60, 43 мм. Следует 
отметить, что несмотря на некоторое перекрывание длина отдельных 
хвоинок на участках разной аэрогенной напряженности, максимум их 
распределения по данному показателю четко указывает на порядок 
нарастания эмиссии. Объем хвои  в насаждениях с усилением загрязнения 
воздуха снижается в меньшей мере по сравнению с укорочением длины, 
что может служить аргументом в пользу представления о ее уширении при 
ухудшении экологического состояния. В этих условиях масса хвои, 
напротив, возрастает. Причиной этому могут служить разные факторы, к 
которым относятся накопление ассимиляционным аппаратом некоторых 
поллютантов, закупорка устьиц экзометаболитами под воздействием 
кислых компонентов (засмоление) и связанное с этим скопление в тканях 
воды и других выбрасываемых при транспирации  соединений, оседание на 
поверхности хвои поллютантов и др. [3]. Исходя из этого, плотность хвои, 
представляющая частное  при делении массы на объем, закономерно 
снижается при ослаблении эмиссии. Интенсивность оседания примесей 
воздуха служит и причиной повышения вклада в ассимиляционном 
аппарате  минеральных веществ, то есть обуславливает нарастание 
зольности. 

Влажность хвои также  является серьезным показателем загрязнения 
воздушной среды. Считается, что ее недостаток возникает в связи  с 
нарушением структуры клеток. Наибольшей влажностью характеризуется 
хвоя Академгородка (55,2 %), меньшей – Центрального (52,4 %) и 
Гвардейского (51,5 %) парков. Ее повышенная обедненность в последнем 
случае связана с наличием в атмосфере Гвардейского парка заметного 
содержания фтористых  соединений в выбросах КрАЗа, инициирующих 
протекание никротических и хлорестических процессов в растительных 
тканях. Образование этих значительно обезвоженных вкраплений 
существенно снижают общую влажность ассимилирующих тканей. 

В лабораторных условиях проведены также опыты по изучению 
динамики потери влажности  хвоей (охвоенными побегами) сосны, 
находящейся под воздействием атмосферы разной интенсивности 
загрязнения. Их результаты (в течение 56 ч влажность снизилась из 
побегов Академгородка на 25,1 %, Центрального парка на 36,8 % и 
Гвардейского парка на 43,1 %) свидетельствует, что интенсификация 
эмиссии обуславливает ускорение выделения воды из растительных 
тканей. Преимущественно это связывается с нарушением кутикулярной 
транспирации. Она вызывает нарушение воскового слоя поверхности хвои, 
вследствие чего возрастает испарение воды. Исходя из этого можно 
предполагать, что усиление полива сосновых насаждений способствует 
снижению воздействия вредных эмиссий. 

Данные по составу и структуре пигментов и эфирного масла хвои 
также достаточно широко разграничивают зоны слабого, среднего и 
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сильного загрязнения атмосферы [1]. Содержание всех пигментов 
снижается по мере ухудшения экологического положения. При этом в их 
составе более существенно сокращается вклад хлорофилла b и возрастает 
отношение хлорофиллов к каротиноидам. Содержание эфирного масла 
увеличивается при переходе от зоны слабого к среднему загрязнению, что 
объясняется нарастанием защитной реакции при неблагоприятном 
воздействии среды. При превышении потенциала вклад уменьшается. 
Нарастание эмиссии в связи с протеканием процессов окисления и 
конденсации сопровождается пропорциональным снижением в составе 
эфирного масла монотерпеновых и повышением вклада более сложных 
соединений. 

Результаты проведенных исследований убедительно свидетельствуют 
о реальной возможности биоиндикационной оценки экологического 
состояния воздушной среды и выделения на территории города узких зон с 
наиболее благоприятными для здоровья людей условиями. 
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Во времена больших строек  и великих индустриальных проектов 

люди, воодушевленные  масштабами перемен, не обращали внимания на  
побочные эффекты “техногенной цивилизации”. А когда увидели, что 
земля, реки и воздух уже загрязнились, стали воспринимать любое 



194 
 

человеческое вмешательство в природу как зло. Сейчас надо спокойно 
осмыслить итоги предыдущих этапов индустриализации. 

Историческая справка. Ермаковский район  расположен на крайнем 
юге Красноярского края, в бассейне рек  Ус и Оя – правых притоков реки 
Енисея. Ермаковский район  имеет большие  площади незатронутых и не 
измененных хозяйственной деятельностью земель. Здесь есть всё: тайга, 
горы,  высокогорные альпийские луга и озера, богатейший  растительный  
и животный мир. На территории района  еще сохранились  девственные 
кедровые леса, которые рассматриваются с точки зрения генетических 
резервантов не только данного района. 

Красноярск  расположен в  глубокой долине Енисея на стыке 
Восточного Саяна, отрогов Енисейского кряжа и Западно-Сибирской 
равнины. Красноярск находится в зоне континентального климата с 
продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. В настоящее 
время  атмосфера и других городов края сильно загрязнена.   

Целью данной работы было проследить, что более положительно 
влияет  на эколого-химическое состояние - удаленность от индустрии-
ального центра (Пугачево) или окружающая среда (маленький поселок  без 
промышленных объектов в тайге (пос. Большая речка). Объектами 
исследования  послужили образцы воды, листвы, почвы. 

Методическая и экспериментальная часть. Все образцы воды 
проверялись визуально на цветность и мутность, органолептически – на 
запах. Количественный химический (комплексонометрический) метод 
применялся для определения величины жесткости проб (содержания Ca2++ 
Mg2+),  физико-химические методы анализа - для определения кислотности 
образцов (рН)-потенциометрический, фотоколориметрический - для 
определения содержания нитратов и нитритов. Эмиссионным 
спектральным анализом  проверялось наличие элементов в образцах воды, 
листвы, почвы. Данные дублировались качественным химическим 
анализом. 

Результаты и их обсуждение. Полученные в работе  
экспериментальные данные проедставлены в твблице 1. Сравнение 
образцов воды показало, что все они слабокислые и практически не 
отличаются друг от друга (рН=6,6 – 6,9). Концентрации азотсодержащих  
соединений небольшие и достаточно близки. Жесткость воды, взятой из 
скважины и Енисея  близки друг к другу и по значению достаточно малы  
(0,5 мг/дм3). Жесткость в небольшой речке в Ермаковском районе еще 
меньше. Органических соединений в воде всех образцов немного  (3-80 мг-
экв/дм3), их содержание повышается от воды речки в Ермаковском районе 
до скважинной. 

 
 



195 
 

Таблица 1 – Экологические характеристики проб воды, листвы в 
некоторых районах  Красноярского края 
 

NO2
- NO3

- G  Ca Mg Орг. 
 в-ва,  

Место 
отбора 

Проба Влаж-
ность, 

% 

Летуч. 
в-ва, % 

рН 

      мг/дм3 , 
1000 г 

мг-экв/дм3 
1000 г 

мгО, 
   /дм3  
  1000 

m, 
мг 
/дм

3 

Вода   -     - 6,62 0,015 0,021 0,03 0,03 0,00
1 

3,92 10 

Листва 
кедр 
рябина 

 
 - 
-  

 
  - 
  - 

 
4,1 
5,1 
 

   
6,4 
5,8 

 
7,2 
6,7 

  
  -  
  - 

 
 - 
  - 

 
 - 
- 

  
 - 
- 

 
  - 
 - 

Почва 28,0    103 5,26  8,7  9,1  9,2 5,3 3,9 41,6   - 
Спектр 
ан.почв 

Pb -, Li -, Sr +, Al +, Zn +, Mn+, Cu -, Ni -, Cr +, Fe - 

 
 

Посе-
лок 
Боль-
шая 
речка 
(Ерма-
вовс-кий 
р-н) Хар-ка 

проб 
Вода – взята  из реки Большая речка, протекает около поселка, чистая, прозрачная, 
без запаха. Водится  рыба (хариус, таймень). Взвеси (песок) 
Листва – кедр, взята в лесу, рядом с пробой почвы 
Почва – взята  в подлеске,  темная, комки, много перегнившей листвы,  корешки 

Вода    -     - 6,9 0,041 0,092 0,41 0,15 0,26 3,2 39 
Листва 
береза 
рябина 

  
 43,2 
 40,7 

 
  45,3 
  48,2 

 
5,2 
5,6 

 
16,9 
11,2 
  

  
19,7 
14,3 

  
59,6  
20,7 

  
 28,4 
11,3 

 
31,2  
9,4 

  -   - 

Почва    19,2    16,2 6,9 10,2 12,3 12,1 6,3 4,9 35,2   - 
Спектр 
ан.почв 

Pb -, Li -, Sr +, Al  -, Zn -, Mn-, Cu -, Ni -, Cr +, Fe+ 

 
 
Пугачев

о, 
Садо-вое 
общ-во 
Полюс 

 
 Хар-ка 

проб 
Вода – взята  из скважины дачного поселка,  без запаха. Водится 
рыба 
Листва- береза, рябина взяты в лесу около дачных участков 
Почва – взята в лесу,  темная, мелкозернистая, без вкраплений камней, неплотная, 
присутствует перегной 

Вода   -  - 6,9 0,020 0,022 0,52  0,31   0,21    8,2 4,3 
Листва 
береза 
рябина 

  
  46 
  53 

  
 33,7  
 32,4 

 
5,1  
5,9 

  
 11,2 
 8,9 

  
 13,1  
 9,1 

   
 46,8 
70,1 

 
23,7 
37,9 

   
23, 1 
32,2   

   
   -    
  - 

  
 - 
- 

Почва    17,3   8,3 7,6 0,343 0,025 24,25  14,5 10,15      33,5-   - 
Спектр 
анализ 
воды 
листвы 
почв 

 
 
Pb -, Li -, Sr -, Al +, Zn +, Mn-, Cu -, Ni -, Cr -, Fe – 
Ca+, Pb -, Li -, Sr -, Al +, Zn -, Mn-, Cu -, Ni -, Cr -, Fe+  
Pb +, Li -, Sr -, Al +, Zn +, Mn-, Cu +, Ni +, Cr +, Fe + 

 
 
 
Город 
Крас- 
ноярск 

 
 

Хар-ка 
проб 

Вода – отобрана в реке Енисей (р-н Академгородка), прозрачная, без запаха 
листва - пробы отобраны в Академгородке 
почва – проба отобрана в Центральном районе, темная, комки, включений нет 

 
Количество взвесей в скважинной воде  в несколько раз превышает их 

содержание в Енисее (в 10 раз), в Большой речке – в 4 раза. Влажность 
почвы в таежной местности в 1,5 раз выше (28 %), чем в Красноярске и 
пригороде (18 %), что связано, очевидно, с защитной функцией леса. 
Количество летучих веществ в листве всех деревьев также в 1,5 раза выше, 
чем в листве города. Почвы, отобранные в тайге и в районе дачи 
слабокислые (рН = 6,2 и 6,9), земля в городе – слабоосновная (7,6). 
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Концентрация азотсодержащих соединений в городе в 40 раз меньше, чем 
в тайге и даче, что, возможно, связано с отсутствием как с естественных 
(трава, листья), так и с искусственных внесений удобрений в городе. 
Аналогичным образом распределяются  содержания нитросоединений и 
показатели жёсткости (содержание  кальция и магния). Наиболее жёсткая 
земля в городе (более 24 мг-экв/1000), затем  идет дачная почва (12 мг-
экв/1000). В таёжной почве этот показатель равен - 9,1 мг-экв/1000 г.  
Содержание органических соединений имеет ту же зависимость, что и для 
жесткости: наибольшее значение - в городе, наименьшее - в таёжном 
поселке. Влажность листьев  в городе выше, чем на даче и тайге (50 и 40%, 
соответственно), а содержание летучих веществ в почве имеет обратную 
закономерность. Содержание азотсодержащих соединений выше на 
дачных участках, очевидно, за счет внесения удобрений, затем следует 
город, и наконец – лесной район. Содержание кальция и магния в листве 
наибольшее в городе (до 70 мг-экв/1000 г), затем следует  дачный район 
Пугачево (28 мг-экв/1000 г), на последнем месте – таежная зона (6 мг-
экв/1000 г). 

Анализ данных позволяет сказать, что дачный район, расположенный  
в 25 км от города экологически чище, чем в городской черте за счет 
ослабления влияния последнего. В то же время таежный район 
(Ермаковский) на порядок более экологичен, чем городской и дачный. 
 
 
УДК 630.86+636.087 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ И 

КОРЕ ТОПОЛЯ POPULUS BALSAMIFERA Г. КРАСНОЯРСКА 
Ю.С. Кандинская 

Рук. –С.В. Соболева доцент 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г.Красноярск 
 
Антропогенное загрязнение атмосферы и почвы является причиной 

многих негативных процессов, происходящих в городских экосистемах. 
Среди специфических загрязняющих веществ в воздушном бассейне                     
г. Красноярска важное место занимают тяжелые  металлы, большинство 
которых относится к первому и второму классам опасности.  

Металлы содержатся в большинстве видов промышленных, 
энергетических и автотранспортных выбросов в атмосферу и являются 
техногенными загрязнителями окружающей среды. Распределение этих 
элементов в различных компонентах окружающей среды неравномерно, 
они накапливаются в атмосфере, гидросфере и почве, фиксируются в 
растениях и живых организмах [1]. Тяжелые металлы относятся к 
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приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми 
обязательны во всех городах [2]. Помимо основных есть дополнительные 
(биоиндикационные) методы оценки загрязнения атмосферного воздуха, 
они являются хорошим дополнением к применяемым стандартным 
способам мониторинга окружающей среды [3]. Такие растения как тополь 
черный, тополь пирамидальный, липа мелколистная, каштан конский, 
концентрируют в своей коре от 15 до 25 ПДК тяжелых металлов, таких как 
Сd, Ni, Zn, Cu и Fe и могут быть использованы для мониторинга 
загрязнения атмосферы городов Центральной России [4].  

Цель исследований - оценка сезонного загрязнения воздушной среды 
и почвы отдельных районов г. Красноярска по изменению содержания 
тяжелых металлов в коре тополя, как наиболее распространенной породы 
на территории города. 

В качестве объекта исследования использовали кору тополя (Populus 
balsamifera), отобранную в четырех районах г. Красноярска. Отбор 
проводили в начале каждого сезона 2012 г. с деревьев 20-летнего возраста, 
на высоте  1,3 м от земли. Воздушно-сухое сырье измельчалось на 
аппарате шнекового типа и методом квартования отбиралась средняя 
проба размером частиц до 3 мм. Проба анализировалась по методикам, 
общепринятым в химии древесины [5]. Золу исследовали на наличие 
тяжелых металлов спектрометрическим методом на приборе 
«Спектроскан». По интенсивностям аналитических линий и сравнения их с 
образцом определяли концентрацию тяжелых металлов в пробе. 
Аналогично анализировали образцы почвы, собранные под деревом в 
радиусе 1 м. Результаты исследований обрабатывали статистически с 
помощью пакета программ Microsoft Exсel с достоверностью Р≤0,05. 

Исследование данных по изменению влажности и зольности коры 
тополя по сезонам года показала, что она возрастает в осенне-летний 
период и уменьшается весной и зимой, эти данные приведены в таблицах 1 
и 2. 

 
Таблица 1- Сезонная динамика изменения влажности коры тополя 
 за 2012 г, % 
 

Сезон года 
Район отбора проб 

Лето Осень Зима Весна 
Кировский 13,6+0,1 14,1+0,2 7,5+0,2 9,1+0,3 
Ленинский 15,2+0,2 16,3+0,1 7,7+0,2 9,9+0,2 
Советский 17,5+0,3 14,4+0,1 8,2+0,2 11,4+0,1 
Железнодорожный 15,1+0,1 12,2+0,2 11,3+0,1 10,1+0,2 
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Таблица 2 - Содержание золы в коре тополя, в зависимости от сезона года,  
% на а.с.с. 
 

Сезон года 
Район отбора проб 

Лето Осень Зима Весна 
Кировский 9,9+0,2 11,5+0,2 10,4+0,2 12,1+0,2 
Ленинский 14,2+0,1 13,2+0,2 9,1+0,1 11,7+0,2 
Советский 9,6+0,2 9,3+0,3 8,3+0,1 13,6+0,1 
Железнодорожный 10,0+0,2 11,3+0,1 10,5+0,3 8,4+0,1 

 
Согласно полученным данным видно, что содержание золы в пробе 

незначительно возрастает в осенне-летний период от 9,6 до 13,2 % и 
уменьшается в зимне-весенний период от 8,3 до 13,6 %. Анализ образцов 
почвы показал другие результаты. Наличие тяжелых металлов в различных 
районах г. Красноярска одинаково стабильно во все периоды и зависит в 
большей степени от района расположения участка. Эти данные приведены 
в таблице 3.  

Также нами были рассчитано количественное содержание тяжелых 
металлов в почве четырех районов города. Эти исследования показали 
небольшое превышение ПДК по Fe. Высокое содержание железа 
обусловлено геохимическими особенностями образования почвенных 
горизонтов. Кроме того, железо может поступать в результате коррозии 
водопроводных конструкций. Соединения железа могут также поступать 
со сточными водами предприятий металлургической, 
металлообрабатывающей, промышленности и с сельскохозяйственными 
стоками (таблица 4).  
 
Таблица 3 - Зольность образцов почвы различных районов г. Красноярска, 
% на а.с.с. 
 

Сезон года 
Район отбора проб 

Лето Осень Зима Весна 
Кировский 14,8+0,3 14,8+0,2 12,5+0,2 12,8+0,2 
Ленинский 14,7+0,1 14,7+0,1 16,5+0,1 14,4+0,2 
Советский 17,1+0,2 17,1+0,3 12,3+0,1 11,2+0,1 
Железнодорожный 10,3+0,1 16,3+0,2 13,5+0,3 12,6+0,1 
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Таблица 4 - Содержание тяжелых металлов в почве районов г. Красноярска 
за осенне-летний период 2012 г. 

Содержание тяжелых металлов в пробе,  % Название района 
Fe Zn Cu Mn 

Кировский 45,6+0,2 5,23+0,02 1,56+0,05 0,76+0,03 
Ленинский 50,0+0,2 5,56+0,03 2,21+0,03 0,65+0,02 
Советский 54,3+0,3 4,76+0,02 2,01+0,04 0,72+0,03 
Железнодорожный 40,2+0,2 5,52+0,01 3,81+0,02 0,56+0,02 

 
Это подтверждается экспериментальными исследованиями: железа в 

почве в осенне-летний период в 4,5 - 5 раз больше, чем в коре,  такие 
элементы как Zn, Cu находятся примерно на одном уровне. Так, 
содержание в почве Zn в различных районах города колеблется в пределах 
от 4,76 % (Советский р-н) до 5,56 % (Ленинский р-н), в коре - от 4,6 % 
(Советский р-н) до 9,6 % (Ленинский р-н). Полученные данные могут быть 
использованы для оценки состояния городской среды 
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Автор -  А.А. Адамюк  

рук. – старший преподаватель М.А. Зырянов 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Лесосибирский филиал 
г. Лесосибирск 

 
Каждый несчастный случай на производстве, особенно 

закончившийся смертью пострадавшего - это чрезвычайное происшествие. 
Источник любого ЧП - в досадных, а порой и преступных промахах в 
работе, следствие чьей-то беспечности, некомпетентности, равнодушия [1]. 

Уровень производственного травматизма на лесопромышленных 
предприятиях Красноярского края остается достаточно высоким на 
протяжении ряда лет. Состояние его в 2012 г. можно охарактеризовать 
следующим образом. 

На 1381 предприятии основных отраслей экономики, подавших 
отчеты в краевой комитет государственной статистики, произошло 657 
несчастных случаев, связанных с производством. Травмы различной 
степени тяжести при этом получили 4031 чел. Из них 127 - со смертельным 
исходом (в 1999 г. эти цифры составили – 3 700 человек и 127 человек). 
Число пострадавших женщин составило 850 (со смертельным исходом - 8), 
подростков до 18 лет - 17 (погиб 1 человек). 

Коэффициент частоты травматизма (число пострадавших на 1000 
работающих Кч) составил в целом по краю 5,9 Коэффициент тяжести 
(среднее количество дней нетрудоспособности, приходящееся на один 
несчастный случай) - 27,2. Относительный показатель смертности на 
производстве в расчете на 1000 работающих составил 0,187. 

В рамках данной работы с целью анализа производственного 
травматизма и профзаболеваний на лесопромышленных предприятиях 
края были использованы методы: монографический, статистический, 
наблюдений, анкетирования.  

Основная доля пострадавших при несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях на производстве приходится на 
предприятия лесной промышленности, сельского хозяйства и 
строительства (рисунок 1). 



201 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

Кч

Отрасль экономики

Кч 12,9 7,3 5,6 3,2 3,1

Сельско Строите Промыш Транспо Связь

 
Рисунок 1 – Показатели частоты травматизма в основных отраслях 
экономики края 

 
Исследования показали, что по сравнению с прошлыми годами 

произошло увеличение числа погибших в лесозаготовительной и 
деревоперерабатывающей промышленности в 2 раза, т. е на 23%. 

Анализ травматизма по видам происшествий показал, что от падения, 
обрушения, обвалов предметов, материалов произошло 23 % случаев; от 
воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и 
деталей – 21 %; не соблюдения техники безопасности 18 % от общего 
количества смертельных случаев. 

Неудовлетворительные условия труда предопределяют возникновение 
профессиональной заболеваемости работников. 

Заболевания регистрировались на территории 14 городов и районов 
края. Среди административных территорий края наибольший показатель 
заболеваемости приходится на территории, где расположены крупные 
промузлы,  (г. Лесосибирск) и на районы с развитым сельским хозяйством. 
В частности, доля заболеваний на территории г. Красноярска, Норильского 
промрайона, в Балахтинском, Ужурском, Курагинском и Енисейском 
районах составляет 90,3 % [2]. 

В структуре хронических заболеваний преобладают такие 
нозологические формы, как инфекционные и паразитарные заболевания- 
32 случаев (38,09 %); заболевания опорно-двигательного аппарата- 17 
(20,24%); заболевания органов слуха -12 (14,28%); вибрационная болезнь - 
11 (13,09%); заболевания органов дыхания - 6 (7,14%); новообразования - 3 
(3,57%); заболеваний нервной системы -2 (2,38%); прочие -1 (1,19%) [3].  

Основными причинами профзаболеваний продолжают оставаться 
конструктивные недостатки оборудования и технологических процессов, 
неприменение средств индивидуальной защиты. 
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Таким образом на основании проведенного анализа можно отметить, 
что в последнее десятилетие во многих организациях Красноярского края 
сложилась неудовлетворительная ситуация с организацией охраны труда. 
И хотя в течение двух последних лет в этой важной сфере наметились 
положительные сдвиги, однако травматизм на рабочих местах, к 
сожалению, не уменьшается. 

С целью устранения имеющихся недостатков и дальнейшего 
совершенствования работы по управлению охраной труда следует 
обратить внимание на усиление ответственности работодателей, 
руководителей работ, должностных лиц организаций за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда, контроля за соблюдением 
работающими требований безопасности, а именно: 

 на обучение руководителей и работников безопасности труда, 
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и проверку знаний требований охраны труда;  

 на необходимость принятия действенных мер для организации работ 
и рабочих мест, в том числе при обслуживании механизмов, в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране 
труда;  

 на укрепление трудовой дисциплины в организациях, усиление 
контроля за соблюдением правил трудового распорядка всеми категориями 
работающих, недопущение к работе лиц, находящихся в нетрезвом 
состоянии;  

 на разработку и реализацию планов совместной работы о 
взаимодействии с комитетом по труду и социальной защите населения в 
решении вопросов организации охраны труда. 

В результате предложенных мероприятий на предприятиях края, 
возможно, обновление основных производственных фондов, рост 
количества служб охраны труда, улучшение обеспечения средствами 
индивидуальной защиты, повышение надежности работы средств и систем 
коллективной защиты рабочих мест. И вследствие – резко сократится 
число несчастных случаев на производстве  с утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более, а также случаев со смертельным исходом и 
сокращение доли профзаболеваний. 
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Окружающий нас воздух представляет собой механическую смесь 
газов, составляющую главным образом из азота и кислорода. В результате 
жизнедеятельности человека окружающий нас воздух загрязняется 
производственными и другими выбросами в виде паров, газов, пыли, золы, 
сажи, которые отрицательно воздействуют на здоровье человека в 
условиях производственной среды, а также на окружающую среду и 
жителей города. 

В условиях глубокой переработки древесины, таких, как производство 
древесноволокнистых плит в атмосферу выделяется огромное количество 
вредных веществ. Качество атмосферного воздуха оценивалось по 
основным и специфическим для города веществам, включая 
многокомпонентный состав примесей. В деревообрабатывающей 
промышленности имеют место быть такие вредные и опасные для 
здоровья людей вещества как бензол, формальдегид, фенол, ксилол, 
ацетон, ацетаты, стирол, этиловый, метиловый и бутиловый спирты, 
скипидар, бензин, уайт-спириты, растворители лаков, красок и эмалей, 
хлористый водород, серную кислоту, акролеин. Кроме того, в 
производственных помещениях на качество воздуха влияет лучистое 
тепло, выделяемое работающими станками, аппаратами, прессами, печами. 
Загрязнение воздуха и излишки влаги и водяных паров вредно влияют на 
здоровье, работоспособность и производительность труда людей. 

Для обоснования необходимых мер по охране атмосферного воздуха 
от загрязнения органическими веществами использовались аналитические 
методы экологического и медицинского контроля. 

Вредные органические соединения при поступлении с вдыхаемым 
воздухом оказывают токсическое, канцерогенное (вызывают 
злокачественные новообразования), мутагенное (влияют на 
наследственность), тератогенное  (вызывают уродства у рождающихся 
детей) и аллергенное действие. 

В Лесосибирском промышленном узле, обнаружены канцерогенные 
вещества, которые  составляют до 30 % от общего количества загрязнений 
атмосферного воздуха. При установлении опасности выявления 
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злокачественных новообразований под влиянием вредных органических 
веществ при поступлении их в организм с вдыхаемым атмосферным 
воздухом нужно учитывать, что канцерогенное действие многих веществ 
обнаруживается лишь через длительный период после начала их действия. 
Между началом поступления в организм человека некоторых 
канцерогенных веществ и появлением первых клинических признаков 
заболевания скрытый период действия составляет нередко 20 лет и более. 

Мутагенное действие на организм оказывает ряд химических веществ: 
некоторые ароматические амины, в том числе и нитрозамины, альдегиды, 
галогензамещенные алканы и их производные, винилхлорид. Активные 
мутагены образуются вследствие реакции, содержащихся в атмосфере 
премутагенов, в частности 1,2-бензпирена и полициклических аренов, с 
озоном, диоксидом азота и нитросоединениями. Генетическая адаптация 
человека к поступлению в организм мутагенов из внешней среды 
невозможна и нужны меры полной защиты от поступления их во внешнюю 
среду; к числу мутагенов относятся и некоторые канцерогенные вещества, 
в том числе и 3,4-бензпирен. 

Аллергенное действие, вызванное повышенной чувствительностью 
организма к воздействию химических веществ, оказывают многие 
органические соединения имеющиеся в составе загрязняющих веществ 
производственной среды г. Лесосибирска. Они вызывают либо общие 
заболевания (бронхиальная астма, крапивница, отек Квинки и др.), либо 
болезни кожи (дерматит, экземы и др.) 

Органические соединения, осаждаясь из промышленных выбросов, 
оказывают токсическое действие на микрофлору почвы и на растения. 
Наиболее вредны соединения, отличающиеся высокой стабильностью. 
Критерием стабильности вещества в почве служит период их полураспада 
и период полного исчезновения на 99 % . 

Промышленные выбросы в атмосферу в дальнейшем под влиянием 
силы тяжести оседают на поверхность почвы и затем частично с 
поверхностным стоком поступают в водоемы, дополняя вредное действие 
сточных вод, также содержащих вредные органические соединения. 
Растворимые в воде вредные органические соединения, попавшие на 
поверхность почвы с промышленными выбросами, фильтруются почвой и 
поступают в подземные воды, а затем в русло реки Енисей. Таким образом, 
промышленные выбросы в атмосферу влияют на содержание вредных 
веществ в источниках водоснабжения. 

По некоторым данным, в атмосферном воздухе Лесосибирска 
обнаружено от 41 до 106 летучих органических веществ. 

Наиболее вредными веществами, загрязняющими атмосферный 
воздух от деревоперерабатывающей промышленности, являются 
бензопирен, фенол  и формальдегид. 
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Фенол Токсичность: адсорбируется неповрежденной кожей; 
оказывает общетоксическое (тошнота, рвота, учащенное дыхание, 
судороги, поражение ЦНС, почек, печени, поджелудочной железы, 
селезенки); сильное раздражающее (слизистые оболочки, дыхательные 
пути); канцерогенное действие; ППКодор 0,0137 мг/м3, ПКодор 0,022 мг/м3; 
ППКсв.ч 0,0137 мг/м3, ПКсв.ч 0,0155 мг/м3; ППКЦНС 0,0137 мг/м3, ПКЦНС 
0,0156 мг/м3; ППКхр 0,01 мг/м3, ПКхр 0,1 мг/м3. ПДКм.р и ПДКсс установлены 
0,01 мг/м3; класс опасности II. 

Формальдегид Токсичность: оказывает общетоксическое (поражение 
ЦНС, органов зрения, почек, печени; сильное раздражающее; аллергенное, 
канцерогенное, мутагенное действие; ППКодор 0,05 мг/м3, ПКодор 0,07 мг/м3; 
ПКсв.ч 0,084 мг/м3, ПКЦНС 0,098 мг/м3, для растений ПДКм.р рекомендована 
0,02 мг/м3. ПДКм.р установлены 0,035 мг/м3 и ПДКсс установлены 0,012 
мг/м3. 

Возрастающие темпы изменения окружающей среды приводит к 
нарушению взаимосвязи между ней и человеком, снижению уровня 
надежности функционирования адаптационных возможностей организма. 

Единственным безальтернативным решением является 
совершенствование производственных процессов предприятий химико-
лесного комплекса, в частности, технологии изготовления ДВП. Основные 
меры профилактики загрязнения атмосферного воздуха вредными 
промышленными выбросами — безотходная технология производства, 
герметизация технологических процессов в самом производстве, 
утилизация и рециклинг вредных отходов и т. п. Рекомендованы 
планировочные мероприятия, газоочистка и пылеулавливание, рассеивание 
токсических веществ в атмосфере путем строительства высоких труб, 
замена вредных веществ безвредными в процессе производства, 
применение мокрых способов обработки сырья вместо сухих. 
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Отходы лесозаготовок, низкокачественная древесина, кусковые и 
мягкие отходы лесопильно-деревообрабатывающих производств, 
макулатура, корьевые и сельскохозяйственные отходы составляют 
потенциальную сырьевую базу для производства строительных и 
отделочных материалов. Увеличение темпов развития строительных 
производств, улучшение качества готовой продукции, разработка 
рациональных технологических схем процесса размола и оборудования 
для него, их модернизация и оптимизация в целях экономии 
электроэнергии и увеличения производительности существующего 
оборудования с получением высококачественной готовой продукции и 
возможности полной утилизации растительных отходов от смежных 
производств жизненно необходимо и требует проведения научных 
исследований в этом направлении. 

До последнего времени при научном анализе отдельных операций 
сложного технологического процесса получения древесноволокнистых 
плит недостаточно уделяется внимания процессу подготовки 
древесноволокнистых полуфабрикатов. Отсюда неэффективность работы, 
на сегодняшний день существующего, морально и физически устаревшего 
размольного оборудования; монополизм на изготовление 
малоэффективной, сложной в исполнении и дорогостоящей размольной 
гарнитуры. 

Необходимо совершенствовать существующее оборудование и 
создавать принципиально новое, с более эффективной размольной 
гарнитурой. Это, несомненно, обеспечит решение задачи получения 
древесноволокнистых и растительных полуфабрикатов с более 
качественными морфологическими характеристиками, низкой стоимостью 
и простотой изготовления размольных сегментов. 

На первом этапе исследований необходимотеоретически обосновать 
и экспериментально подтвердить эффективность конструкции рабочих 
размалывающих элементов машин;установить влияние основных 
конструктивных и энергосиловых параметров размалывающей установки 
на процесс подготовки волокнистых полуфабрикатов и получение готовой 
продукции.  
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На основании научных исследований и технических решений 
спроектирован и выполнен рабочий комплект размалывающих ножей 
существующей полупромышленной размольной установкиЦ-230. 
Исследования получения древесноволокнистой массы в одну ступень 
размола на установке рафинер Ц-230 осуществлялись при варьировании 
различных технологических, конструктивных параметров. Для выявления 
наиболее значимых факторов влияющих на процесс размола 
исследовались: продолжительность размола, τ, зазор между ножами ротора 
и статора размольной установки, z, породный состав сырья, ПЩ, 
фракционный состав щепы, FrЩ, влажность щепы, WЩ, температура, t, и 
давление, P, при пропарке. 

Результаты исследований выполнены на древесноволокнистом сырье 
используемом на существующих плитных предприятиях Ангаро-
Енисейского региона. В ходе многочисленных экспериментов были 
выбраны следующие интервалы варьирования входных параметров 
исследуемого процесса: зазор между ножами ротора и статора размольной 
установки 0,2(±0,01) ≤ z ≤ 0,6(±0,01) мм; давление в размольной камере 
0,9(±0,03) ≤ Р ≤ 1,2(±0,03) МПа; продолжительность размола 80(±1) ≤ τ ≤ 
120(±1) сек.С целью определения эффективности процесса размола с 
выбранным количество ножей был произведен расчет показателей 
секундной режущей, LS,и циклической элементарной длины, Lω.эл.. 
Исследования показали что,в данном случае имеет место более высокое 
значение показателя циклической элементарной длины по сравнению с 
существующим количеством ножей, что обеспечит высокую 
эффективность размола, а при этом секундная режущая длина имеет 
минимальное значение. 

В таблице 1 представлены результаты исследований влияния 
количества ножей планки статора на показатели качества древесной массы 
и готовой плиты, а также секундной режущей и циклической элементарной 
длины для крестовины с четырьмя ножами. 

Исследования показали, что лучшие качественные показатели 
древесноволокнистой массы и физико-механические свойства готовой плиты 
достигаются при 30 ножах статора. Увеличение эффективности размола 
объясняется повышением значений показателей секундной режущей и 
циклической элементарной длины, формируемых минимальным количеством 
контактов ножей статора с ножами ротора 

В качестве несомненных преимуществ предлагаемого 
решенияможноотметить: улучшение качественных и морфологических 
характеристик получаемого древесного полуфабриката; простота и низкая 
себестоимость изготовления гарнитуры; сокращение времени размола для 
достижения требуемого качества помола; возможность повышения 
пропускной способности гидравлического потока волокнистой суспензии, 
что позволит увеличить производительность машины; возможность 
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эксплуатировать гарнитуру при вращении ее как по часовой, так и против 
часовой стрелки, увеличивая тем самым срок службы; ресурсо- и 
энергосбережение за счет снижения потерь размолотого волокна на стадии 
формования плиты. 

 
Таблица 1 – Технологические параметры размалывающей машины, 
качественные показатели древесной массы и готовой плиты в зависимости 
от количества ножей статора 
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25 408,3 25,0 18,8-19,1 33,9-34,2 37,6-39,3 854-872 27,6-29,2 19,2-21,0
30 490,0 30,0 19,4-20,7 35,8-36,0 41,2-42,0 868-880 28,0-28,9 18,9-20,7
35 571,7 17,5 21,9-22,5 30,2-31,3 37,3-38,4 887-894 29,7-31,1 22,4-23,9

 
Предлагаемая размольная гарнитуры позволит: 
- организовать её изготовление силами собственного производства, 

что снизит стоимость гарнитуры; 
- снизить удельный расход электроэнергии более чем на  7 % из 

расчета затрат на электроэнергию при двух ступенях размола; 
- увеличить производительность, за счет пропускной;  
- получить прибыль за счет повышения качества готовой продукции; 
- повысить прочностные характеристики гарнитуры, за счет  

геометрических особенностей, обеспечивающих более полное заполнение 
сектора ножами, по сравнению с базовымивариантами. 

Результаты исследований могут найти применение в 
работепроизводств, имеющих необходимость в подготовке и получения 
различных полуфабрикатов древесного и растительного происхождения, 
как из основного, так и вторичного исходного сырья для получения в 
дальнейшем высококачественной, востребованной продукции. 
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Н.В.  Кошелева,  Е.И. Черняк, С.В. Морозов 
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Российской академии наук 
г. Новосибирск 

 
Основными лесообразующими породами Сибири и Дальнего Востока 

являются хвойные с преобладанием лиственницы. Древесина хвойных 
пород является богатейшим источником ценных биологически активных 
соединений. Разработка эффективных схем комплексной переработки 
возобновляемого растительного сырья в сочетании с возможностью 
проведения специализированных испытаний их биологической активности 
позволяют гораздо эффективнее использовать биомассу хвойных пород 
деревьев как богатейший источник практически важных биологически 
активных соединений. 

Предлагаемая схема заключается в последовательном выделении 
комплексов биологически активных веществ из древесины лиственницы 
сибирской (Larix Sibirica) с использованием растворителей возрастающей 
полярности, хроматографическом анализе индивидуально-группового 
состава полученных композиций, предсказании их физиологических 
свойств на основе знаний о составе,  испытаний биологической активности 
и анализе возможных областей применения. 

Из древесины лиственницы сибирской (Larix Sibirica) с 
использованием углекислоты в качестве неполярного растворителя 
получен липидный биологически активный комплекс (~6% на а.с.с.), 
состоящий из неполярных и слабополярных соединений. Методом 
хромато-масс-спектрометрии в его составе идентифицированы жирные и 
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дитерпеновые кислоты, терпеновые углеводороды и альдегиды, сквален, 
стерины, терпеновые спирты, альдегиды и кислоты, фенолокислоты, 
ацетофеноны, фенолы, лигнаны. На основе  полученного экстракта 
разработано и запатентовано новое низкодозное средство для борьбы с 
болезнями зерновых культур – БИОФУНГИСТИМ. Препарат является  
стимулятором роста и индуктором иммунитета растений к грибным, 
бактериальным и вирусным болезням, повышающим урожайность и 
качество зерновых и овощных культур и предназначен для предпосевной 
обработки семян, клубней, луковиц и опрыскивания в период вегетации. 
Выявлено существенное (до 4 раз) увеличение урожайности зерновых 
культур по сравнению с инфицированным контрольным образцом. 

В рамках схемы последовательной экстракции растворителями с 
возрастающей полярностью из обработанной углекислотой лиственницы с 
выходом ~8% (на а.с.с.) этанолом, ацетоном и их водными смесями с 
использованием кипячения, а также микроволнового и ультразвукового 
воздействия, выделены фенольные комплексы древесины лиственницы 
(ФКДЛ). Методом ВЭЖХ установлено, что в состав ФКДЛ входят 
низкомолекулярные (мономерные) и высокомолекулярные (полимерные) 
фенольные соединения в соотношении ~1:1. Методами УФ-спектроскопии, 
высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии показано, что 
основными группами низкомолекулярных фенольных соединений в 
экстракте являются лигнаны, флавоноиды (основной – дигидрокверцетин) 
и фенолокилоты (гидроксикоричные и гидроксибензойные). Методом ИК-
спектроскопии показано, что основными высокомолекулярными 
соединениями ФКДЛ являются поликонденсированные катехины. 

Антиоксидантная активность ФКДЛ определена волюмометрическим 
методом в реакциях окисления кумола и составляет k7=2,5-3,5·105  М–1с–1, 
что сопоставимо с таковой для известных природных антиоксидантов α-
токоферола и дигидрокверцетина (k7=2,5 ·105 и 4,5 ·105 М–1с–1 

соответственно). Высокая антиоксидантная активность ФКДЛ позволяет 
использовать их для создания новых препаратов медицинского, 
косметического назначения, а также пищевой промышленности. 

Выявлена высокая фунгицидная (корневые гнили, пыльная и твёрдая 
головня), иммуномодулирующая и ростостимулирующая активность 
фенольного комплекса древесины лиственницы при испытании на 
зерновых (пшенице и овсе) и овощных культурах (огурцы, перец, капуста, 
чеснок), проведенных в СибНИИРС СО РАСХН, приводящая к 
повышению урожайности в 1,2-2,2 раза.  

При последующей обработке древесины лиственницы водой с 
выходом 10% (на а.с.с) был получен углеводный комплекс древесины 
лиственницы, обладающий выраженной ростостимулирующей 
активностью. Методом гельпроникающей хроматографии  показано, что 
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основным полимерным компонентом углеводного комплекса древесины 
лиственницы является полисахарид арабиногалактан с Mw 14KDa. 

Таким образом, на примере древесины лиственницы реализована 
эффективная схема последовательного экстракционного извлечения 
растворителями возрастающей полярности биологически активных 
композиций (24% на а.с.с.), обогащенных соединениями липидного, 
фенольного и углеводного характера, обладающих выраженными 
биологическими свойствами. 

Разработанная схема существенно повышает степень использования 
древесины лиственницы, расширяет ассортимент получаемых из нее 
продуктов, исключая при этом загрязнение окружающей среды.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
г. КРАСНОЯРСКА 

Автор – М.Н. Годовикова 
Рук. – к.б.н., доцент О.А. Есякова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г.Красноярск 

 
В системе факторов, воздействующих на почвенно-растительный 

покров и вызывающих антропогенную трансформацию экосистемы, 
важное место занимает рекреационная нагрузка. При любом виде 
рекреационного воздействия на почвы и растения экосистемы нарушаются 
в целом. Ответная реакция основных компонентов экосистем (почва и 
растения) определяется, с одной стороны, степенью рекреационного 
воздействия, а с другой, их способностью противостоять этому 
воздействию и возвращаться к исходному состоянию после «стрессовой 
ситуации».  

В качестве объектов исследования была выбрана хвоя ели сибирской, 
как особо чувствительной древесной породы к различного происхождения 
загрязнителям и повсеместно используемой для озеленения городской 
территории, и почвы городских парков и скверов, также подверженные 
рекреационным нагрузкам, следующих участков: Центральный район 
(набережная (район завода Комбайнов), Часовня Параскевы Пятницы), 
Октябрьский район (Парк «Троя»), Ленинский район (Сквер Одесский), 
Свердловский район (Заповедник «Столбы»), Советский район (Парк 
«Гвардейский», Сквер Строителя).  
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Отбор проб хвои и почвы осуществлялся в течение сентября - март      
2012-2013 годов каждый месяц. Хвоя отбиралась с середины крон молодых 
елей (20-30 лет) не менее чем с 10 деревьев. При подготовке пробы к 
анализам хвою ощипывали, фракционировали по годам жизни, 
перемешивали и случайным образом осуществляли ее отбор. Образцы 
почвы отбирались для анализа в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 
«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Важным фактором, определяющим развитие растительного организма, 
является влажность хвои и ее значение в бездождный период можно 
использовать в индикационных целях при определении уровня 
антропогенной нагрузки на конкретную зону произрастания древесных 
насаждений. Результаты определения влажности хвои ели сибирской в 
исследуемых рекреационных системах представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Значение влажности хвои ели сибирской, произрастающей на 
участках с разным уровнем антропогенной нагрузки 

 
Влажность хвои по годам ее жизни, % от абс. сух. массы Исследуемый 

участок 1 год 2 год 3 год 
Сквер Одесский 38,9325 ± 0,0388 38,7800 ± 0,0013 38,6225 ± 0,0045 

Парк  
«Гвардейский» 43,6600 ± 0,0011  42,9500 ± 0,0216 42,1391 ± 0,0355 
Набережная 52,0775±  0,0079 50,7925 ± 0,0074 48,2350 ± 0,0368 

Сквер Строителя 53,5375 ± 0,0168 53,3750 ± 0,0099 47,6600 ± 0,0043 
Парк «Троя» 55,5000 ± 0,0077 50,2000 ± 0,0056 49,3000 ± 0,0057 
Часовня 

Параскевы 
Пятницы  57,0250 ± 0,1105  55,3375 ± 0,0103 51,7925 ± 0,0006 
Заповедник 
«Столбы» 55,7575 ± 0,0073 55,5275 ± 0,0343 54,2075 ± 0,0409 

 
Характер изменения влажности хвои определяется концентрацией и 

природой загрязнения, кроме этого на величину влажности влияет возраст 
хвои. Увеличение содержания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе существенно снижает содержание влаги в хвое ели сибирской. 
Так, близость промышленных предприятий к скверу Одесскому и 
«Гвардейскому» парку выражается в крайне низком содержании влаги в 
хвое по сравнению с другими исследуемыми участками. По-видимому, 
выбрасываемые загрязняющие вещества оседают на поверхности хвои, 
проникая в нее через кутикулу, тем самым замещая водную часть в хвое. 
Высокие показатели влажности в районе часовни свидетельствуют о 
хорошей циркуляции воздуха в этом возвышенном над городом участке.    
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На предмет определения кислотно-основного состояния 
анализировались почвы городских парков и скверов, подверженные 
рекреационным нагрузкам. Распределение нагрузки внутри рекреационных 
зон зачастую является неравномерным, поэтому в каждом из них были 
выделены 3 участка исследования. Было отобрано 24 почвенных образца в 
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84. Каждый участок имеет свой уровень 
загрязнения бытовыми отходами, определенную рекреационную нагрузку 
и особое видовое разнообразие. Почвенные образцы отбирались с участков 
площадью 5 м2, активно посещаемыми людьми и не имеющими 
искусственных троп. Данные исследований по определению кислотности 
почв представлены в таблице 2. 

Основная часть исследуемой территории имеет нейтральную реакцию 
среды (рН выше 7,0), переходящую в слабощелочную – более 70 % 
участков. В селитебной и транспортной зонах практически повсеместно на 
глубине 20-40 см располагается более или менее мощный слой 
строительного мусора, засыпанного при формировании ландшафтного 
оформления территории маломощным привозным или местным грунтом. 
Данный слой формирует карбонатную буферную систему, обеспечивая 
низкую кислотность этих почв. 

 
Таблица 2 – Показатели кислотности почв рекреационных зон 

 

Исследуемый участок 
Показатели кислотно-основного 

состояния почвы 
Сквер Одесский 10,8-11,3 

Парк  «Гвардейский» 9,6-10,0 
Набережная 10,1-10,8 

Сквер Строителя 9,8-10,2 
Парк «Троя» 9,2-9,8 

Заповедник «Столбы» 7,2-7,4  
Часовня Параскевы Пятницы  7,2-7,8   

 
Отмечается достаточно высокое влияние промышленной зоны на 

места отдыха горожан. Значение кислотности на таких участках находится 
под влиянием таких мощных техногенных факторов, как щелочные 
пылевые выпадения, строительная пыль, а также временное хранение 
отходов производства вблизи от парковых зон. В результате чего значения 
показателя рН почв в таких зонах самые высокие как в верхнем, так и в 
нижнем слое при небольшой изменчивости признака. 

Дальнейшие исследования в данной области смогут широко 
применяться при оценке рекреационного воздействия на окружающую 
среду, при составлении плана мониторинга почвенных экосистем и для 
комплексной биологической диагностики территорий.  
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Задача идентификации сводится, в общем случае, к определению 

оператора модели, преобразующего входные воздействия объекта в 
выходные величины. Оператор объекта является его математической 
формализацией, т.е. математической моделью объекта, и может быть 
определен в соответствующих пространствах функций. 

Операторы могут характеризоваться разными структурой и 
характеристиками, и соответственно, задача идентификации объекта 
может иметь различные постановки. 

Если из-за отсутствия достаточных данных аналитическое описание 
объекта выполнить невозможно, применяют экспериментальные методы, 
когда для построения модели непосредственно используются 
экспериментальные данные. В этом случае ведется измерение входных и 
выходных сигналов системы, и модель формируется в результате 
обработки соответствующих данных. При экспериментально-
аналитическом методе модель, полученная аналитическим путем, 
уточняется в последующих экспериментах. Изучение поведения модели в 
различных условиях позволяет получить необходимые данные о свойствах 
и закономерностях, присущих реальной системе. 

На стадии создания систем управления и на стадии их эксплуатации 
используются различные типы моделей рассматриваемых объектов, систем 
или процессов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Семейство статических характеристик 



216 
 

Возможные различные методы идентификации существенно зависят 
от разных форм представления математических моделей -обыкновенных 
дифференциальных, разностных уравнений, уравнений свертки и т.д. При 
этом ни один из методов идентификации не является универсальным для 
идентификации всех видов математических моделей, а используется в 
отдельных областях применения. Методы идентификации можно 
классифицировать по различным признакам. При исследовании систем 
автоматического регулирования в целом описание динамических свойств 
отдельных элементов целесообразно осуществлять, используя понятия 
передаточной функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Экспериментальная и усредненная статическая 
характеристика 

 
Задачей исследований, проведенных на учебном стенде кафедры 

АПП (рисунок 3), было обучение студентов нахождению различными 
методами передаточной функции по динамическим характеристикам 
объекта, используя современные средства сбора и обработки данных. 

В качестве объекта идентификации был выбран ресивер (V=2,5 м3). 
Передаточная функция объектаопределялась методами последовательного 
логарифмирования,  наименьших квадратов и графоаналитическим. 

Предварительно было найдено семейство статических характеристик 
(рисунок 1) с целью нахождения линейного участка для определения 
диапазона  предполагаемых возмущающих воздействий. Затем снимались 
разгонные (переходные)характеристики.Для их получения  на линейном 
участке статической характеристики, наносится ступенчатое возмущающее 
воздействие на приточный исполнительный механизм 3. Переходные 
характеристики снимались четыре раза и затем усреднялись. Так как 
объект подвержен воздействию неконтролируемых случайных помех, 
возникает необходимость сглаживания экспериментальных данных. 
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Для сглаживания  были использованы методы скользящего среднего 
(рисунок 2) и метод наименьших квадратов. 

Найденная передаточная функция методом последовательного 
логарифмирования имеет вид: W=206.4 / (40s+1) 

Передаточная функция, найденная графоаналитическим методом: 
W=206.4 / (36s+1) 

Априори исследуемый объектописывается апериодическимзвеном 
первого порядка, уравнение 

которого имеет вид: . 

Рисунок 3 – Учебный стенд. 1- Объект (ресивер); 2- Датчик давления 
Элемер; 3- ИМ на притоке объекта; 4- ИМ на оттоке объекта. 

 
Данным методом найдены такиезначения T и K, при которых будет 

наименьшая разность квадратов между экспериментальным графиком и 
графиком уравнения апериодического звена первого порядка. 

После нахождения коэффициентов уравнения методом наименьших 
квадратов, мы можем преобразовать полученное уравнение в 
передаточную функцию: W=206.4 / (31,5s+1) 

Для подтверждения адекватности уравнения полученным данныммы 
провели проверку  используя: а) критерий Фишера (0,05)и б) по 
среднеквадратичному отклонению. 

Все экспериментальные данные передавались на ЭВМ с помощью 
интеллектуального датчика Элемер АИР-30, реальном времени и 
экспортировались в Excel. 
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Заключение 
Экспериментально получено математическое описание 

одноёмкостного объекта в виде передаточной функции. Модель прошла 
проверку на адекватность по критерию Фишера и по среднеквадратичному 
отклонению, которое не превышает 10%, что для управления 
описываемым объектом считается допустимыми, и могут использоваться 
для формирования алгоритмов управления его параметрами. 
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В последние годы в условиях развивающейся промышленности 

наметился постоянно возрастающий спрос на специалистов по 
автоматизации и управлению, владеющих не только теоретическими 
знаниями, но и хорошими практическими навыками. Для работодателей 
важно, чтобы специалист владел современными технологиями в области 
автоматизации и управления, смог бы производить выбор современных 
технических средств, проектировать системы управления 
технологическими процессами, разрабатывать программное обеспечение 
управляющих контроллеров и многое другое. 

Провести качественную подготовку специалистов по автоматизации и 
управлению в настоящее время невозможно без наличия современного 
учебно-лабораторного оборудования. 

На кафедре АПП нами был  разработан учебный стенд, позволяющий 
проводить экспериментальные исследования по идентификации объекта, 
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реализовать систему автоматического регулирования давления  ресивере 
на базе современным средств сбора данных и управления. 

Регулирование технологических параметров является неотъемлемой 
частью любого технологического процесса. Автоматическое 
регулирование подразумевает контролирование и поддержание параметра 
в нужном диапазоне необходимом для правильного протекания 
технологического процесса. Традиционно система автоматического 
регулирования включает в себя: объект регулирования, исполнительное 
устройство, измерительное устройство, устройство управления.  

Объектом исследования является ресивер объемом 2,5 м3, в качестве 
исполнительных механизмов были выбраны мембранные исполнительные 
механизмы, расположенные как на притоке, так и на оттоке ресивера. В 
качестве измерительного устройства использован интеллектуальный 
датчик давления Элемер АИР-30, с унифицированным выходным сигналом 
4-20 мА с HART-протоколом для передачи данных на ПЭВМ. В качестве 
устройства управления был выбран контроллер фирмы Siemens 
серииSimaticS7-200CPU-224XP, 14 дискретных входов, 10 релейных 
выходов, 2 аналоговых входа и 1 аналоговый выход. Для управления 
мембранный исполнительным механизмом, потребовалось преобразование 
управляющего сигнала  контроллера (4-20ма) в стандартный 
пневматический сигнал 0.02-0.1 Мпа Для этих целей выбран 
электропневматический преобразователь ЭП-2311. Для ручного 
управления исполнительным механизмомустановленыбайпасные панели 
БПДУ-А. 

Принципиальная схема системы стенда представленная на рисунке 1 
PID-алгоритм управления реализован на 

программируемомлогическом контроллере SimaticS7-200. Для 
визуализации протекания процесса на ПЭВМ использовался HART-
модемфирмы ЭлемерHR-10\R и прикладное программное обеспечение 
HARTConfig, которое выводит данныеполучаемые с интеллектуального 
датчика, и сохранят полученные данные в электронные таблицы, для 
архивирования и последующей обработки. Интеграция со SCADA 
осуществлялась посредством ОРС –сервера  «S7-200 РС Access» 
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1 – Пневматический распределитель; 2,3 – Байпасные панели 
4,5 – Исполнительные механизмы; 6 – Интеллектуальный датчик давления 
7 – Объект регулирования; 8,9 – Блоки питания 24V 
 
Рисунок 1 - Схема системы стенда 
 

Разработанный стенд может успешно использоваться при изучении 
таких дисциплин, как Автоматизация технологических процессов и 
производств, Управление в технических системах, Моделирование систем 
автоматизации. 
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Классифицируя примерный перечень мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности [2], по 
критерию – «готовность к реализации», выделим две группы. Первая 
группа мероприятий включают четкие руководства по совершению 
регламентированных действий, таких как: внедрение, замена, 
ранжирование, оснащение, реконструкция, модернизация, восстановление, 
строительство; применительно к зданиям, сооружениям, оборудованию, 
системам отопления, освещения, теплоснабжения и т.п.  

Мероприятия второй группы требуют не тривиального решения и 
научно-обоснованного подхода, так как формулировка мероприятий 
подразумевает более широкий круг задач. Отметим, что такие мероприятия 
как оптимизация режимов работы энергоисточников, проведение 
энергетических обследований, включая диагностику оптимальности 
структуры потребления энергоресурсов, требуют постановки отдельных 
задач системного анализа с применением обширной методологической 
базы, при этом реализация одних задач в рамках мероприятия позволит 
очертить новый круг научных задач. В основу таких мероприятий как 
внедрение систем автоматизации, снижение энергопотребления на 
собственные нужды, использование телекоммуникационных систем 
централизованного технологического управления, положены более 
типовые, квалификационные задачи, требующие проработки разного рода 
технических и проектных решений. 

В рамках настоящей статьи сделана попытка схематично отразить 
всех участников процесса энергетического обследования от разработки до 
регистрации энергетического паспорта и дать оценку эффективности 
данного процесса. 

Согласно Рисунку 1, энергетический паспорт разрабатывается 
энергосервисной компанией, на основании энергосервисного контракта и 
по результату разработки передается в Некоммерческое партнерство по 
регламентации энергетического обследования (Партнерство), которое в 
свою очередь, присваивает энергетическому паспорту номер и 
регистрирует его в Государственной информационной системе в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности (ГСИ). При этом 
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возможен отказ в приеме копии энергетического паспорта, в результате 
чего, либо Партнерство, либо энергосервисная компания устраняют 
обстоятельства, которые не позволили осуществить прием копии 
энергетического паспорта. Данный процесс охвачен малым контуром, 
образованным темными стрелками. Светлыми стрелками отражено 
влияние законодательной базы в области энергоэффективности на 
участников жизненного цикла процесса разработки энергетического 
паспорта, а также отношения энергосервисной компании и юридического 
лица на основе энергосервисного контракта. 

Данная модель (Рис. 1) абсолютно жизнеспособна на этапе 
первичного сбора данных, т.е. показателей энергоэффективности объектов 
потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), отраженных в 
энергетическом паспорте юридического лица. При этом, по мере 
осуществления энергетических обследований в отношении юридических 
лиц имеющих статус «обязательных», в рамках первичной итерации по 
разработке энергетического паспорта становится возможным создание 
«информационной карты энергетических балансов» объектов 
энергоаудита. Согласно Федеральному закону [3], последующие 
энергетические обследования для данной категории юридических лиц 
должны осуществляться не реже чем один раз каждые пять лет. 

Важной особенностью каждого энергетического паспорта являются 
энергосберегающие мероприятия, реализация которых направлена на 
сокращение фактического потребления ТЭР, повышение показателей 
энергетической эффективности и пересмотр энергетической политики 
организации в целом. 

Однако, полезный эффект от реализуемых мероприятий найдет 
отражение лишь в новом энергетическом паспорте, разработанном в 
последующей итерации процесса. Соответственно, оценку данным 
мероприятиям и энергопотенциалу аналитики смогут сделать лишь спустя 
годы.  

Решение задачи повышения информативности результатов от 
реализации энергосберегающих мероприятий возможно путем вовлечения 
юридического лица (объектов, технологических процессов), 
непосредственно в «жизненный цикл энергетического паспорта». 

Учитывая степень автоматизации современных производств, а также 
наличие систем сбора данных и диспетчерского контроля (SCADA), 
организация обратной связи между юридическим лицом и ГИС возможна 
путем предоставлении информации по типовой форме энергетического 
паспорта промышленного потребителя ТЭР [1], без привлечения третьей 
стороны. Например, путем выборки архивных или текущих данных 
значений технологических параметров, отражающих потребление по 
энергоносителям, таким как котельно-печное топливо, электроэнергия, 
тепловая энергия, сжатый воздух и моторное топливо. 
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Рисунок 1 – Жизненный цикл энергетического паспорта 
 

Рассмотрим процесс повышения энергоэффективности объекта 
(технологического процесса) в соответствии с принципом Шухарта-
Деминга [4]. Цикл состоит из следующих действий: 1. Планирование – 
разработка мероприятий по повышению энергоэффективности объекта 
(технологического процесса) и плана по их реализации согласно 
энергетическому паспорту; 2. Выполнение – реализация мероприятий 
согласно плану; 3. Проверка – формирование отчетных данных в 
соответствии с типовой формой энергетического паспорта промышленного 
потребителя ТЭР средствами автоматизированной системы сбора данных 
по результату проведения мероприятия, их анализ (внутренний 
энергоаудит), последующая передача информации в ГИС). 4. Воздействие 
– корректировка мероприятий и плана их реализации по использованию 
энергопотенциала объекта (технологического процесса). 
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Рассматривается проблема пассажиропотока в городе. 

Переполненный общественный транспорт, полупустые легковые машины, 
многочасовые пробки – следствие существующей проблемы. Созданная 
интерактивная система позволяет определить эффективность подбора 
заявок водителей и пассажиров, которым по пути при различных исходных 
данных.  

 
Причиной создания послужила актуальная проблема крупных городов 

– проблема пассажиропотока. Общественный транспорт переполнен, а 
если всмотреться в легковые машины, то можно увидеть, что количество 
сидящих в них людей не превышает двух человек. Поэтому очевидной 
представляется идея – увеличить загрузку полупустых легковых 
автомобилей, совместив  потоки легкового автотранспорта и пассажиров, 
двигающихся в  одном направлении. Для определения эффективности 
данной идеи требуется разработать систему имитационного 
моделирования [1], демонстрирующую наглядность взаимодействия двух 
потоков.   

Задачи: 
1. Построить модель системы в среде имитационного моделирования 

AnyLogic Professional. 
2. Реализовать анимационное представление модели. 
3. Провести  тестирование модели с различными параметрами 

системы. 
4. Произвести сбор статистики. 
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5. Подвести итоги тестирования. 
Была создана динамическая модель [1], работающая в модельном 

времени – логическое время, в единицах которого определено поведение 
всех объектов модели [2]. Единицу модельного времени разработчик 
модели может интерпретировать как любой отрезок времени: секунду, 
минуту, час или год. 

Имеется два потока заявок, поступающих в систему – заявки 
водителей и заявки пассажиров. В модели созданы объекты [3], которые 
генерируют эти заявки. Интервалы времени между прибытиями заявок 
распределены экспоненциально. Среднее время прибытия заявок 
пользователь задает с помощью бегунков Intensity_of_drivers и 
Intensity_of_pass – для водителей и пассажиров соответственно.  

Каждой заявке водителей и пассажиров при помощи событий [1] 
дискретно и равномерно распределяются номера маршрутов от 1 до n. 
Число маршрутов n задает пользователь с помощью бегунка 
NumberOfDestinations. Если номер маршрута у заявки водителя совпал с 
номером маршрута заявки пассажира, то эти заявки образуют одну общую. 
Далее вновь созданная заявка проходит контроль наличия у водителя трех 
пассажиров. Если условие истинно, то заявка считается успешной. Иначе 
заявка поступает на вход объекта сравнения номеров маршрутов до тех 
пор, пока она не наберет три пассажира либо не истечет время пребывания 
заявок в системе. Его можно задать с помощью бегунка time_of_wait.  

Для сбора статистики используется столбиковая гистограмма. Она 
показывает среднее время ожидания заявок в системе. 

Для наглядности работы модели было реализовано ее анимационное 
представление (рис.  1). 

 
 
Рисунок 1 – Анимационное представление модели 

 
Основные выводы тестирования модели при различных значениях 

следующие: для эффективной работы системы требуется, чтобы заявки 
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пассажиров поступали в систему в два раза чаще, чем заявки водителей; 
чем больше время ожидания заявок в системе, тем больше вероятность 
успешного подбора заявок. 

При вышеуказанных условиях работа модели наиболее эффективна.  
С помощью созданной системы решится ряд проблем. Проезд до 

места работы станет  выгодным как для водителей, так и для пассажиров. 
Водители получат часть денег, затраченных на бензин, пассажиры же 
доедут до места назначения с комфортом немного дороже, чем на 
автобусе, но гораздо дешевле, чем на такси. Также решится проблема 
пробок – машин на дорогах станет меньше, если коллеги по работе или 
люди, которым просто по пути поедут до места назначения на одной 
машине. 

Новым в данной работе является следующее: впервые построена 
модель в среде имитационного моделирования, которая генерирует заявки 
водителей и пассажиров, подбирает среди них совместимые, производит 
сбор статистики. 

Данная статья написана по материалам бакалаврской работы, 
выполненной на кафедре системотехники  [4]. 
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В статье рассматривается вопросы о необходимости перехода на 

стандарты третьего поколения, где компетентностный подход является 
основой управления образовательным процессом.  

 
Понятие компетентностного подхода получило распространение 

сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях 
модернизации российского образования. Цель модернизации состоит в 
создании механизма устойчивого развития системы образования, 
обеспечения ее соответствия вызовам XXI века, социальным и 
экономическим потребностям страны, запросам личности, общества, 
государства. Обращение к компетентностному подходу связано со 
стремлением определить необходимые изменения в образовании, 
обусловленные изменениями, происходящими в обществе. 
Неудовлетворенность, как общества, так и личности современным 
процессом образования, его отчужденностью, отстраненностью от 
потребностей личности, определяющихся современными условиями 
жизни. 

Компетентностный подход как основа обновления образования 
объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющие 
образования. Эти составляющие выступают зачастую в несвязанном виде, 
когда знания сообщаются в отрыве от их применения в практических 
ситуациях. В понятие компетентность заложена новая идеология 
интерпретации содержания образования, формируемого от результата. 

Учитель остается ключевой фигурой в образовании. Именно в нем 
концентрируются все проблемы и все достижения современной 
педагогической практики, именно он является основным проводником 
компетентностного подхода в учебный процесс. Внедрять в жизнь 
изменение в образовании предстоит учителям. Ведь именно они будут 
формировать у подрастающего поколения навыки и умения, готовить их к 
правильному пониманию и пользованию своими умениями и выполнению 
своих обязанностей. У студента должны быть сформированы специальные 
компетенции, позволяющие ему решать профессиональные задачи 
образования. 



228 
 

Изменяются требования к специалистам-профессионалам. Главная 
проблема существующей системы образования заключается в ее 
неэффективности. Высокоэффективная система образования является 
одним из основных факторов обеспечения устойчивого роста и развития 
экономики и общества любой страны. 

Подготовка специалиста относится к числу проблем, которые всегда 
актуальны: меняются социально-экономические задачи общества, 
возникают новые требования к подготовке подрастающего поколения и это 
естественным образом отражается во взглядах на систему 
профессиональной подготовки специалистов. 

Присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу 
обозначило важную проблему реформирования системы образования – 
повышение его качества. Решение поставленных задач связывается с 
разработкой идей компетентностного подхода. При этом требования к 
профессии превращаются в своего рода пакеты компетенций, так как на 
рынке труда оцениваются не сами по себе знания, а способность 
выполнять определенные функции. 

Преподаватель должен быть готовым осуществлять обучение и 
воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета, 
для этого у него должны быть сформированы специальные компетенции. 

Предлагаемая инновационная норма образовательного стандарта 
высшего профессионального образования – компетенция – позволяет 
оценивать результаты образования с учетом современных требований к 
качеству подготовки выпускника и является такой характеристикой, 
которая дает возможность молодому специалисту эффективно реализовать 
профессиональные возможности. 

У студента необходимо сформировать профессиональную 
компетентность на уровне, который позволит находить творческое 
решение задач в области образования в различных ситуациях. 

Специальные компетенции являются показателем внутреннего, 
субъективного содержания личности, его сугубо индивидуальной 
профессиональной характеристикой. Она не может рассматриваться как 
результат механического внедрения в сознание многообразных внешних 
воздействий, прежде всего профессиональных знаний. 

Сегодня актуальна разработка объективных, современных, 
соотнесенных с поставленными целями и задачами, технологий оценки 
качества сформированности компетенций. 

Оценка качества полученного образования при компетентностном 
подходе заключается не в оценке объёма полученных учащимися знаний, а 
в оценке уровня сформированности заявленного набора компетенций. 
Внедрение компетентностного подхода в образование не может быть 
успешным без разработки научной и методической базы в области 
оценивания уровня сформированности компетенций. 
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Актуальность исследования - определяется в переходе к 
Федеральным образовательным стандартам высшего профессионального 
образования третьего поколения, разработанным на основе 
компетентностного подхода и требующим модернизации содержания 
образования, новых методов  образования, разработки специальных 
компетенций и критериев оценки их сформированности. 

Статья подготовлена по бакалаврской работе, выполненной на 
кафедре информационных технологий [1].  
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Рассматриваются проблемы технического зрения в механотронике, 

обработка информации в реальном времени. 
 
В настоящее время задача группового управления роботами и 

системы технического зрения (СТЗ) признается одной из центральных 
проблем мехатроники. Поскольку разработки обобщенных алгоритмов и 
принципов управления в данной задаче пока находятся на ранней стадии, 
научным сообществом было сформулировано несколько модельных задач, 
на которых в настоящий момент принято и рекомендуется отрабатывать 
основные методы решения данной задачи. 

Как правило, сложность обработки изображения требует применения 
мощного компьютера. В настоящее время для передачи изображения в 
удалённый компьютер используются аналоговые и цифровые каналы. 

Аналоговый канал передачи данных в сравнении с цифровым каналом 
может вносить большие искажения в обрабатываемое изображение. 
Обычно используются телевизионные стандарты передачи видеоданных, 
такие как PAL, SECAM, NTSC. Расстояние передачи сильно зависит от 
качества используемого кабеля. 
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Из цифровых каналов для передачи изображений используются 
интерфейсы USB, Ethernet, Wi-Fi и ряд других. Расстояние передачи 
данных по каналу USB ограничено 5 метрами, при этом пропускная 
способность этого канала составляет 480 Мбит/с. Интерфейс Ethernet 
регламентирован стандартом IEEE 802.3.2002 и позволяет осуществлять 
соединение, использующее различные физические носители 
(коаксиальный кабель, витую пару и оптоволокно), на расстояния от 15 
метров до 100 километров при скоростях от 10 Мбит/с до 10Гбит/с. 
Стандарт IEEE 802.11 определяет передачу данных по беспроводной сети 
Wi-Fi. Максимально возможное расстояние передачи данных вне 
помещения, составляет 90 метров, при этом скорость передачи данных 
может достигать 54 Мбит/с. 

Вместе с тем, для передачи видеоизображения с разрешением VGA на 
частоте 30 кадров/секунду необходима пропускная способность канала не 
менее 74 Мбит/сек. Кроме того, может оказаться необходимым 
кодирование данных для предотвращения потери информации в канале. 
Такие и более высокие разрешения и частота кадров требуют больших 
денежных затрат на организацию канала передачи данных от 
видеоприёмника компьютеру СТЗ. Поэтому крайне желательно выделить 
процессы первичной обработки изображений, результатом выполнения 
которых содержат существенно меньший объём данных, нежели исходное 
изображение. Реализация таких процессов непосредственно в 
видеодатчике изображения позволит использовать более простые и 
дешёвые каналы передачи их результатов для последующей обработки, 
нежели каналы передачи целиком исходного изображения. 

Распознавание положения. Цель СТЗ в данном применении — 
определение пространственного местоположения (местоположения- 
объекта относительно внешней системы координат) или статического 
положения объекта (в каком положении находится объект относительно - 
системы координат с началом отсчета в пределах самого объекта) и 
передача информации о положении и ориентации объекта в систему 
управления или контроллер. Примером такого приложения, может служить 
погрузочно-разгрузочный робот, перед которым стоит задача перемещения 
объектов различной формы из бункера. Интеллектуальная задача 
машинного зрения заключается, например, в определении оптимальной 
базовой системы координат и её центра для локализации центра тяжести и 
ориентации детали. Полученная информация позволяет роботу захватить, 
деталь должным образом и переместить ее в надлежащее место. 

Измерение (Фотограмметрия). В приложениях данного, типа основная 
задача системы заключается в измерении различных физических 
параметров объекта. Примером физических параметров может служить 
линейный размер, диаметр, кривизна, площадь, высота и количество. 
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Пример реализации данной задачи – измерение различных диаметров 
горлышка стеклянной бутылки. 

Инспекция. В приложениях, связанных с инспекцией, цель машинного 
зрения - подтвердить определенные свойства, например, наличие или 
отсутствие этикетки, на бутылке, болтов для проведения операции сборки; 
шоколадных конфет в коробке или наличие различных дефектов. При 
инспекции могут быть задействованы алгоритмы, использующие текстуру 
в. качестве отличительного свойства. Наиболее полно такие 
характеристики текстуры, как однородность, шершавость и зернистость 
описываются статистическими методами. Для их реализации на нижнем 
уровне осуществляется улучшение изображения (фильтрация, шумов, 
изменение яркости, контраста и т.п.), на среднем - подсчёт моментов 
распределения яркости в локальных областях. 

Идентификация, В задачах идентификации основное назначение 
видеокамеры – считывание различных кодов (штриховых кодов, 
машинописных кодов и т. п.) с целью их распознавания, а также 
определение различных буквенно-цифровых обозначений. Одним из 
примеров такого приложения может служить считывание штрихового кода 
с упаковки товара для автоматизации процесса идентификации товаров на 
складе. 

Детекция. В подобных задачах осуществляется детекция событий в 
кадре изображения: Например, появление каких-либо объектов, описанных 
моделью, на изображении. Так же может осуществляться детекция 
движения происходящих изменений в кадре. Всё более широкое 
распространение данные задачи получают в охранном видеонаблюдении и 
получили название "видеоаналитика". Детекция и отслеживание 
движущихся объектов являются интенсивными по вычислениям и работе с 
памятью алгоритмами. В самом простом варианте реализации на нижнем 
уровне обработки используется разность между соседними кадрами 
видеоряда, выявляющая, области в которых произошло изменение яркости. 

Распознавание. На верхнем уровне СТЗ происходит сопоставление 
векторов- признаков образов, хранящихся в базе знаний системы, и 
признаков; полученных со среднего уровня обработки изображения. 
Результатом работы принимается образ, вектор признаков которого 
оказался наиболее близок к полученному с изображения вектору. Такими 
приложениями являются системы распознавания рукописного или 
печатного текста, человеческих лиц. 

Алгоритмы перечисленных выше задач разрабатываются на 
универсальных вычислительных устройствах, таких как персональные 
компьютеры. Коммерческая реализация данных алгоритмов требует уже 
специализированных под данные алгоритмы и поток видеоданных 
аппаратных решений, т. к. это приведёт к существенному удешевлению 
решения и, в случаях больших потоков видеоданных, позволит 
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реализовывать алгоритмы в реальном времени. Кроме описанных 
достоинств, специализированная архитектура, в силу более экономичного 
энергопотребления и малых габаритов, даёт возможность реализовать 
частично или полностью алгоритмы обработки видеоданных, получаемых 
со светочувствительной матрицы в непосредственной близости от 
матрицы, что снимает проблему организации высокоскоростного канала 
передачи видеоданных между камерой и модулем обработки видеоданных. 

Контурный анализ позволяет описывать, хранить, сравнивать и 
производить поиск объектов, представленных в виде своих внешних 
очертаний – контуров. 

Предполагается, что контур содержит всю необходимую информацию 
о форме объекта. Внутренние точки объекта во внимание не принимаются. 
Это ограничивает область применимости алгоритмов контурный анализ, 
но рассмотрение только контуров позволяет перейти от двумерного 
пространства изображения – к пространству контуров, и тем самым 
снизить вычислительную и алгоритмическую сложность. 

Реализация обработки изображения в видеодатчике, а именно 
преобразование изображение в контуры, существенно снизит поток 
передачи данных, что снизит цену всей системы, повысит 
производительность и позволит управлять системой в режиме реального 
времени. 

Данная статья написана по материалам бакалаврской работы, 
выполненной на кафедре системотехники [2]. 
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В данной работе автор исследовал возможность применения 

нейросетевых моделей для прогнозирования динамики распространения 
лесных пожаров. 
 

Введение 
Наличие достоверного прогноза распространения и развития лесного 

пожара позволяет оценить угрозу природной среде, объектам экономики и 
населенным пунктам, принять необходимые меры по предотвращению 
ущерба, спланировать работу противопожарных сил.  

 
Цель и задачи 
Целью работы является исследование возможности применения 

нейросетевых моделей для прогнозирования динамики распространения 
лесных пожаров по данным спутникового мониторинга. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 
  проанализировать нейросетевые методы моделирования лесных 

пожаров; 
  собрать и подготовить метеорологические данные и данные 

спутникового  
мониторинга лесных пожаров на территории РФ за несколько 

последних лет; 
  разработать нейросетевые модели лесных пожаров на основе архива 

данных спутникового мониторинга лесных пожаров по всей территории 
РФ. 

 
Анализ нейросетевых методов моделирования 
В работе [1] рассмотрена модель распространения лесного пожара с 

применением нейронных сетей для прогнозирования лесных пожаров с 
использованием гипотезы о нормальности распределения величины на 
основе гистограммы распределения. Судя по данной гистограмме можно 
предположить, что случайная величина распределена по закону Вейбулла, 
а не по закону нормального распределения.  

В связи с этим, логично подвергнуть сомнению адекватность 
представленной модели а, следовательно, и целесообразность применения 
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нейросетевых технологий для прогнозирования среднесуточного прироста 
площади гари лесных пожаров.  

Для ответа на вопрос, является ли данное распределение 
распределением Вейбулла, был использован ГОСТ Р 50779.27-2007 
«Критерий согласия и доверительные интервалы для распределения 
Вейбулла». 

- Проверка гипотезы о типе распределения 
Сформулируем нулевую гипотезу:  

0H  - Выборка из генеральной совокупности распределена по закону 
Вейбулла.  

Альтернативная гипотеза: 

1H  - Выборка из генеральной совокупности распределена по закону, 
отличному от закона Вейбулла. 

Отсортируем исходные данные в порядке возрастания (неубывания) и 
вычислим натуральные логарифмы ln(t1)=x1, ln(t2)=x2, …, ln(tn)=xn. 

Вычислим li для 1 ≤ i ≤ (n-1) 
На основе полученных значений, вычисляем статистику критерия 

согласия H : 
342.13740292H  

 
Опираясь на ГОСТ Р 50779.21-2004, определим квантиль 

распределения Фишера для различных уровней значимости 
 

0056.15.0 F  9102.025.0 F  7975.005.0 F  
 

Поскольку статистика критерия согласия превышает квантиль 
распределения Фишера для всех рассчитанных случаев, гипотезу о том, 
что данные соответствуют распределению Вейбулла следует отклонить. 

В качестве рабочей принимается альтернативная гипотеза:  

1H  - Выборка из генеральной совокупности распределена не по закону 
Вейбулла.  

В связи с этим можно предположить, что сделанные ранее в работе [1] 
выводы об адекватности нейросетевой модели верны. Следовательно, по-
прежнему можно считать, что применение нейросетевых методов для 
прогнозирования среднесуточного прироста лесных пожаров 
целесообразно. 

 
Сбор данных 
Для моделирования динамики распространения лесных пожаров были 

использованы оперативные данные доступные в системе дистанционного 
мониторинга лесных пожаров ИСДМ «Рослесхоз» по территории 
Российской Федерации. 
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Были собраны данные о лесных пожарах за 2000-2011 годы, а также 
метеоданные для каждого пожара с площадью не менее 200 га 

 
Результаты моделирования 
Конфигурация нейронной сети состояла из входного слоя 

размерностью 14 нейронов, разным количеством скрытых слоев и 
нейронов в них, выходного слоя из 1 нейрона. 

В рамках исследования были обучены и протестированы 374 
нейронных сети различной конфигурации. 

Лучшие результаты были получены от нейросетей с конфигурациями 
  3 скрытых слоёв по 10 нейронов; 
  3 скрытых слоёв по 14 нейронов. 
Процент достоверности, выдаваемых ими ответов, колеблется в 

пределах 39 – 55 %.  
Для повышения процента достоверности необходимо разбить 

исходную выборку на несколько меньших по географическому признаку. 
 
Выводы по моделированию 
Полученные модели показывают невысокую точность. Можно 

предположить, что это связано с разнородностью пожаров представленных 
в выборке. В данном эксперименте участвовали пожары из различных 
лесопожарных сезонов и различных регионов.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что лесопожарные 
данные целесообразно районировать и распределять в отдельные выборки, 
на которых в последствие обучать нейронные сети.  
 

Заключение 
Таким образом, в работе доказана применимость нейросетевых 

методов моделирования лесных пожаров. Собран архив 
метеорологических данных и данных о лесных пожарах за 2000-2011 год 
по всей территории РФ. Проведены численные эксперименты. 

 
Данная статья написана по материалам бакалаврской работы, 

выполненной на кафедре информационных технологий [2]. 
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ЗАО «СЗТМ» являлось одним из ведущих предприятий отрасли 
тяжелого машиностроения в Красноярском крае с 60-ти летним опытом 
работы на рынке подъемно-транспортного оборудования, из них более 55-
ти лет на мировом рынке. 

Пароснабжение завода осуществляется от собственной котельной, 
которая удовлетворяет потребность в паре предприятия на технические 
нужды, центральную бойлерную, собственные нужды котельной, 
отопление цехов. 

Автоматизировать систему необходимо для своевременного, 
качественного осуществления контроля и управления над 
многочисленными важными параметрами, влияющими на безопасность 
процесса и качество производимой продукции на предприятии. Зачастую 
управляемые параметры бывают связаны между собой, и это сильно 
осложняет процесс их регулирования неавтоматизированными системами. 

 Комплексная автоматизация любого процесса предполагает не только 
автоматическое обеспечение нормального хода этих процессов с 
использованием различных автоматических средств (контроля, 
регулирования, сигнализации и других), но и автоматический пуск и 
остановка аппаратов для ремонтных работ и в критических ситуациях. 

Основными элементами рабочего процесса, осуществляемого в 
котельной установке, являются: 

-процесс горения топлива, 
-процесс теплообмена между продуктами сгорания или самим 

горящим топливом с водой, 
-процесс парообразования, состоящий из нагрева воды, ее испарения и 

нагрева полученного пара. 
Систему управления паросиловым котлом предлагается реализовать 

по трехуровневой архитектуре, причем система должна выполнять все 
функции управления и контроля параметров процесса в автоматическом 
резервируемом режиме. 

Первый уровень технических средств включает в себя такие 
компоненты, как  интеллектуальные датчики  ПГ «Метран» [1],  ПК 
«ЭМИС», ОАО «Теплоприбор», и другие датчики и  исполнительные 
механизмы с унифицированным токовым сигналом 4-20 мА и HART 
протоколом.  
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На втором уровне сигналы с датчиков и исполнительных механизмов 
поступают на многофункциональные станции распределенного 
ввода/вывода  ЕТ200М, благодаря которой контроллер можно разместить 
вне зоны влияния опасных факторов на человека, периферия работает 
децентрализовано на месте, что позволяет сократить расстояние монтажа 
от датчиков до модулей ввода/вывода.  

Для обеспечения оптимального хода работы котельного агрегата  
осуществляет автоматический контроль и регулирование: 

-   температуры пара за счет изменения расхода угля; 
- уровня жидкости в барабане за счет изменением расхода 

питательной воды;  
- разряжения в топочной камере за счет управления приводом 

дымососа; 
-  расхода питательной воды за счет управления приводом насоса 

подачи воды; 
-  процесса горения за счет изменения соотношения подачи угля и 

воздуха;  
Для максимального исключения простоя котла, а вследствие чего и 

большей части предприятия, применим резервируемую систему Siemens 
S7-400H[2], которая является отказоустойчивой и ресурсосберегающей 
системой. Целью использования систем автоматизации с резервированием 
является сокращение производственных потерь. При этом не имеет 
значения, вызваны ли эти потери неисправностью или являются 
результатом работ по обслуживанию.  

В первую очередь резервируем процессорный модуль контроллера S7-
400H, так как при его отказе наступает отказ всей системы, также 
резервируем промышленную сеть Profibus DP, по которой происходит 
обмен данными со станциями распределенного ввода/вывода ЕТ200М, и 
сеть Ethernet, по которой происходит обмен данными между контроллером 
и операторскими пунктами. Данное резервирование обеспечивает: 

- безударное переключение на резерв (без внесения возмущений в 
управляемый процесс); 

-высокую надежность всей системы; 
-синхронизацию поступающих данных; 
-малую длительность переключения. 
Для конфигурирования и программирования ПЛК на языках  FBD и 

STL  использовался пакет STEP 7.  
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Рассматривается проектирование мобильного сервиса для 
логистической системы, особенности разработки функциональных 
требований к системе, функциональная модель сервиса и прототип 
сервиса. 

 
Мобильный сервис предназначен для более удобного поиска 

попутчиков, за счет того, что SMS-сообщения являются одним из самых 
часто используемых средств связи, и отправку и принятие SMS 
поддерживают абсолютно все телефоны.  

Такой вывод был сделан после анализа доступных технологий 
принятия/отправки сообщений. MMS поддерживают далеко не все 
телефоны. Если отправить MMS на телефон не поддерживающий эту 
технологию, то телефон не сможет такое сообщение открыть. Для 
принятия телефоном EMS нужно также, чтобы телефон поддерживал эту 
технологию. Если EMS не поддерживается телефоном, то придет обычное 
SMS-сообщение. Nokia Smart Messaging поддерживается только 
телефонами фирмы Nokia – поэтому данная технология даже не 
рассматривалась, как основа для мобильного сервиса. 

Приняв технологию SMS за основу, была спроектирована 
функциональная модель сервиса (Рис.1). 

http://iadt.siemens.ru/products/automation/simatic/SIMATIC_S7/S7-400Н�
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Рисунок 1 – Модель основного автоматизируемого процесса 
 
Данный процесс включает в себя следующие работы (Рис. 2): 
 

 
 
Рисунок 2 – Процесс организации совместной поездки с помощью 
мобильного сервиса 
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Далее были разработаны функциональные требования к мобильному 
сервису с точки зрения пользователя (Рис. 3) 

 
 

Рисунок 3 – Функциональные требования [1] к проектируемой системе  

 
Для реализации функций сервиса были выделены необходимые 

структурные элементы системы:  
  Сервис обработки входящих сообщений представляет собой 

приложение, которое обрабатывает SMS-сообщение отправленное 
пользователем 

  Сервис геокодирования предназначенный для перевода 
компонентов, полученных из сервиса обработки входящих сообщений в 
графические координаты.  

  Социальная логистическая транспортная система «ВПути» 
предназначена для поиска попутчиков по координатам полученным из 
сервиса геокодирования. После того как попутчик был найден, происходит 
оповещение пользователя с помощью сервиса оповещения пользователей  

  Сервис оповещения пользователей предназначеный для отправки 
SMS-сообщения пользователю 

В итоге был разработан прототип сервиса:  
В виде консольного приложения, которое полностью реализует 

функциональность сервиса, за исключением возможности принимать и 
отправлять сообщения. Данные функции будут доступны после 
подключения к серверу собственного SMS-шлюза. 

Автор считает, что новым является разработка функциональных 
требований к системе, функциональная модель сервиса и прототип 
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сервиса. В статье проанализированы технологии мобильной связи и 
транспортная логистика. Были изучены мобильные сервисы, возможные 
способы отправки SMS-сообщений и MMS-сообщений, и различия между 
SMS-сообщениями, MMS-сообщениями, EMS-сообщениями и Nokia Smart 
Messaging. Были спроектированы Функциональная модель сервиса и 
Структурная схема сервиса. Были разработаны функциональные 
требования к проектируемой системе. Был создан прототип сервиса 
обработки входящих сообщений. 

Данная статья написана по материалам бакалаврской работы, 
выполненной на кафедре информационных технологий [2]. 
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Традиционная концепция создания систем управления 

производственными процессами предусматривает ограниченную 
формализацию этапов проектирования, считая их творческими актами, 
успех выполнения которых почти полностью определяется 
профессиональным опытом проектантов. Однако современные 
компьютерные средства и технологии позволяют создавать 
высокоэффективные по точности, быстродействию и широте решаемых 
задач системы управления производством на основе формализованных 
подходов к этапам и требованиям проектирования. 

Основная задача при построении подсистемы первичной обработки 
состоит в определении рационального варианта алгоритма обработки и 
выбора аппаратуры с тем, чтобы обеспечить требуемую точность 
вычисления контролируемого параметра объекта. Одним из известных 
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подходов к выбору комплекса технических средств (КТС)  цифровой 
системы управления (ЦСУ) с учетом метрологических требований 
является методика [1], основанная на принципе согласования 
погрешностей. Среди учитываемых погрешностей основная доля 
принадлежит погрешности трансформирования, обусловленной 
трансформацией погрешностей входных переменных в соответствии с 
заданным законом управления. Подбор модулей КТС идет путем подсчета 
и сравнения итоговой погрешности с максимально допустимой, которая 
определяется  техническим заданием.  

Для обеспечения эффективности вычислений при выборе КТС ЦСУ 
предложен алгоритм, основанный на указанной выше методике 
(рисунок 1). Поскольку алгоритм может быть весьма полезен для выбора 
КТС систем управления в различных областях, для его реализации был 
выбран пакет MATLAB в силу своей расширяемости и простоты 
использования. В дальнейшем  возможно его совершенствование путем 
подключения различных баз данных, например, счетчиков, что позволит 
убрать ручной ввод некоторых параметров.  

Для проверки и оценки эффективности разработанного алгоритма был 
выбран типовой объект автоматизации - поддержание температурного 
баланса в теплице. Исходя из требуемой техническим заданием точности 
датчика, был выбран класс B DIN с погрешностью 0.3±0.005*t. Выбор 
конкретного датчика останавливается после того, как m-скрипт, обработав 
паспортные данные датчика, выдает допустимость рассчитанной 
суммарной погрешности. Датчики были взяты из каталога продукции 
Honeywell. С учетом  полученных данных для нашей ситуации были 
выбраны: температурный датчик воздуха Honeywell T7414C1004, 
аналоговый ввод ADAM-4011, IBM PC-совместимый микроконтроллер 
ADAM-5510 и модуль аналогового вывода ADAM-4024, отвечающие 
требованиям по точности преобразований и вычислений и имеющие 
разрядные сетки по длине не хуже рассчитанных.  
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Рисунок 1 – Блок схема созданного алгоритма 
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К технологической схеме подготовки и подачи мазута в котлы 

предъявляют высокие требования по надежности и постоянству расхода, 
так как даже кратковременное прекращение и сбой подачи мазута 
немедленно приводит к остановке парогенераторов. Схема должна быть 
достаточно простой и обеспечивать надежный резерв оборудования. 

Технологический тракт подготовки мазута на электростанции, 
сжигающей его в качестве основного или резервного топлива при 
механическом распыливании, включает: приемно-сливное устройство 
(сливные эстакады с желобами, приемные резервуары с погружными 
перекачивающими мазут насосами), основные резервуары для хранения 
постоянного запаса мазута, мазутно - насосную и мазутопроводы. 

Подготовка мазута перед сжиганием заключается в удалении 
механических примесей, повышении давления и подогрева, необходимых 
по условиям транспорта по трубопроводам от приемно-сливного 
устройства до парогенераторов и распыления его в форсунках 

В приемном баке мазут предварительно подогревается до 60-70 °С, 
затем забирается погруженными перекачивающими и подается в наземные 
железобетонные резервуары с рециркуляционным подогревом.  

Из основных резервуаров мазут забирается насосами по 
двухступенчатой схеме создания давления. Производительность насосов I 
ступени выбирается с расчетом 50 % рециркуляции мазута в пределах 
мазутного хозяйства, а насосов II ступени - с учетом дополнительного 
расхода на рециркуляцию мазута в контурах парогенераторов. 

Механические примеси снижают срок службы распыливающих 
устройств. Для удаления механических примесей устанавливаются 
фильтры тонкой очистки после подогревателей.  

От насосной к парогенераторам мазут подводится, как правило, по 
двум наземным магистралям. На случай падения давления в напорных 
мазутопроводах при выходе из строя какого-либо мазутного насоса 
предусматривают устройство автоматического ввода резервных насосов. 

Очень высокое значение в стабильности работы парогенераторов 
играют постоянство давления и расхода мазута подаваемого на 
распыливающие устройства. Поэтому к устройствам управляющим 
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электрическими двигателями насосов (частотным преобразователям) 
предъявляются очень высокие требования. Основными критериями выбора 
являются следующие: мощность преобразователя, входное напряжение,  

диапазон регулирования частоты, количество входов управления, 
количество и вид выходных сигналов, управление, срок гарантии.  

Для поддержания постоянных величин давления и расхода в 
регулируемых приводах насосови с учетом перечисленных требований  
предлагается использовать частотные регуляторы Powtran серии PI8100а с 
векторным управлением мощностью до 11 кВт с питанием от трехфазной 
сети 380В.  

Эти преобразователи сочетают в себе невысокую цену с отличным 
набором функций. В сравнении с остальными сериями, серия PI8600 может 
выполнять все функции управления. Серия используется при ручном и 
автоматическом управлении трехфазными двигателями насосов. Они 
успешно применяются как для выполнения простых функций ручного 
регулирования скорости, так и для работы по сложным алгоритмам, как, 
например, работа по программе, автоматическое ПИД-регулирование и 
векторное управление с использованием энкодера.  

Обзор функций преобразователей частоты серии PI8100a: 
 Управление скоростью и направлением вращения двигателя; 
 Потенциометр на съемной панели управления; 
 Диапазон выходных частот от 0 до 500 Гц; 
 Ручное управление режимами работы двигателя со съемной 

панели управления, с использованием внешних кнопок, потенциометра, 
датчиков, управление с внешнего контроллера или компьютера при 
применении опциональной платы RS485; 

 Автоматическое управление двигателем по сигналам от внешних 
датчиков в режиме ПИД-регулирования; 

 Автоматическое управление работой двигателя по заданному 
временному алгоритму; 

 Автоматическое восстановление режима работы при 
кратковременном прерывании питания; 

 Управление в скалярном режиме, векторном режиме с датчиком, 
векторном режиме без датчика; 

 Улучшенная функция поддержки повышенного крутящего 
момента на низких оборотах двигателя; 

 Вольт-частотная кривая (V/F) может программироваться с учетом 
характера нагрузки автоматически;  

 Защита двигателей от перегрузок и др. 
Несмотря на кажущуюся значительную стоимость современных 

преобразователей, окупаемость вложенных средств за счёт экономии 
энергоресурсов и других составляющих эффективности не превышает в 
среднем 1,5 лет. Это вполне реальные сроки, а учитывая многолетний 
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ресурс подобной техники, можно подсчитать ожидаемую экономию на 
длительный период и принять правильное решение.  

Самая привлекательная особенность этого оборудования заключается 
в том, что оно представляет из себя один из наиболее выгодных объектов 
для инвестирования средств предприятия.  

Обоснование технической эффективности внедрения частотного 
привода 

Оценим величину экономического эффекта от применения 
преобразователя 37 000 р. с НДС на насосном агрегате мощностью 22 кВт.  

Величина экономии электроэнергии при внедрении преобразователей 
частоты может составлять до 45 %. Мы в своих расчетах примем 
экономию за 20% хотя на практике она может составлять и 40%. Таким 
образом, для насосного агрегата мощностью 22 кВт и работающего, к 
примеру, 9 месяцев в году, величина экономии электроэнергии за 1 год 
составит примерно 27 878,4 кВт*ч, что в денежном выражении при 
стоимости 1 кВт*ч = 106,85 коп. величина экономии составит 27 878,4 
кВт*ч * 1,0685 руб. Таким образом, срок окупаемости в этом случае 
составляет 37 000/ 29 788,07 = 1,24 года. 
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г. Красноярск 
 
Высокая надежность систем является одним из главных требований, 

предъявляемых к системам автоматического  управления. Надежность 
системы – ложный параметр. Он включает в себя и  безотказность – 
свойство системы сохранять работоспособность в течение определённого 
времени и отказоустойчивость – способность системы продолжать 
функционировать, имея отказы различных элементов [1]. 

Для создания систем с высокой надежностью применяют множество 
принципов: принцип упрощения, принцип контроля, принцип 
резервирования. Последний принцип рассмотрим более подробно. Под 
резервированием понимается применение определённых технических 
средств с целью обеспечения  работоспособности объекта при отказе. В 
системах с резервированием выделяют основной и резервный элементы: 
первый представляет собой элемент структуры объекта, отказ которого 
при отсутствии резервирования приводит к потере работоспособности 
объекта, второй — элемент, предназначенный для обеспечения 
работоспособности объекта в случае отказа основного элемента [2]. 

Существует много методов, использующих данный принцип. И одним 
из таких методов является метод последовательной оценки и отсеивания 
вариантов, разработанный Волковичем и Михалевичем. 

Суть его вкратце заключается в следующем. На первом этапе 
проектирования рассматривается весь набор возможных элементов 
системы и запас ресурсов, выделяемый на неё. Оценивается расход 
ресурсов на систему, составленную из наименее ресурсоёмких элементов, 
выясняется остаток после её создания. Рассматривается, сколько 
резервных элементов можно добавить в систему. 

Затем выполняется  последовательное добавление резервных 
элементов в модули, до тех пор, пока такое добавление возможно. 
Вычисляется целевая функция, представляющая собой сумму логарифмов 
надежности каждого модуля и служащая для оценки надежности системы 
[3]. 

Но зачастую, практический смысл именно от наращивания резервов 
последовательно каждого модуля, теряется. Это происходит в тех случаях, 
когда добавление элементов возможно только в модуль, обладающий и так 



248 
 

большей надежностью, чем остальные, при условии их последовательного 
соединения. 

Дело в том, что в случае последовательного соединения элементов 
системы, общая её надежность при повышении надежности отдельных 
элементов, стремится к надежности тех элементов, чью надежность мы не 
повышаем. Элементы с меньшей надежностью становятся «узкими 
местами», лимитирующими надежность системы сверху. Неравномерное 
повышение надежности, повышение надежности отдельных модулей 
происходит из-за последовательного добавления элементов. Возникают 
случаи, когда, вместо того, чтобы сохранить ресурс на добавление 
резервного элемента в  более ресурсоёмкий модуль, расположенный 
дальше в последовательности модулей, кратность резервирования 
повышается у модуля, стоящего раньше, несмотря на то, что он уже 
обладает довольно высокой кратностью резервирования. 

Гораздо рациональней будет, после каждого акта увеличения 
кратности резервирования, оценивать и сравнивать надежности каждого 
последовательно соединённого модуля и целенаправленно повышать  

Математически целесообразность этого выражается следующим: 
Рассмотрим систему, состоящую из n последовательно соединённых 

элементов. 

 
Рисунок 1 – Разграничение модулей 

 
Положим Pa – вероятность безотказной работы элементов с первого по 

i-тый, Pb - вероятность безотказной работы элементов с i-того по n-ый, 
Pa<>Pb ,Рk1=Pk2=Pk – вероятности безотказной работы элементов с первого 
по i-тый и с i+1-ого по n-ый соответственно при условии Pk=(Pa+Pb)/2 

Покажем, что  
Pa*Pb<Pk

2 
Как было сказано,  

Pk=(Pa*Pb)/2 
Следовательно,  

Pa*Pb<(Pa*Pb)
2/4 

4Pa*Pb<(Pa*Pb)
2 

4Pa*Pb<Pa
2+2Pa*Pb+Pb

2 

2Pa*Pb<Pa
2+Pb

2 
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Рассмотрим упрощённый вариант системы, иллюстрирующий 
вышеизложенное. 

Данная система состоит из трёх модулей, каждый из которых может 
быть оснащён одной мультиверсией элемента. 
 
Таблица 1 - Параметры элементов системы 

 
Ограничение стоимости 36 
Ограничение энергопотребления 14 
Ограничение трудоёмкости 6,5 
Применяя метод последовательной оценки и отсеивания вариантов 

(метод Волковича и Михалевича), рассчитаем допуск 
 
Таблица 2 - Допуски элементов 
 

N 
модуля 

N 
мультиверсии 

Стоимость 
(А) 

Энергопотребление 
(Б) 

Трудоёмкость (В)

1 1.1 30 12 6 
2 2.1 32 12 5 
3 3.1 26 10 4,5 

 
Определим глубину резервирования 
 

Таблица 3 - Глубина резервирования 
 

1 мод 2 мод 3 мод 
5 3 2 

 
Составим минимально работающую систему  

 
Таблица 4 - Набор модулей минимально работающей системы 
 

Модуль Тип Надежность 
1 1.1 0,75 
2 2.1 0,9 
3 3.1 0,8 

 

N 
модуля 

N 
мультиверсии 

Стоимость 
(А) 

Энерго-
потребление 

(Б) 

Трудоёмкость 
(В) 

Надежность 

1 1 6 2 0,5 0,75 
2 2 4 2 1,5 0,9 
3 3 10 4 2 0,8 
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Общая надежность системы 0,54 
Остаток ресурсов 
Стоимость 16 
Энергопотребление 6 
Трудоёмкость 2,5 
Начиная традиционную итерационную процедуру, будем добавлять по 

элементу последовательно в каждый модуль и рассчитывать целевую 
функцию. 

Она, в данном случае, имеет вид 
3

0 1
1

( ) ( log )j
j

f c P c


   0, 

где Рj  - надёжность j-того модуля, с0, с1 – коэффициенты для удобства 
расчёта. 

С0 = 100 
 
Таблица 5 - Построение системы 
 

Неизрасходованные ресурсы 
п.п Модуль Тип 

Целевая 
функция 

Надеж-
ность стоимость энергопотребление трудоёмкость 

1 1 1 -17,07 0,68 10 4 2 
2 2 1 -12,93 0,74 6 2 0,5 
3 1 1 -10,81 0,78 0 0 0 

 
Получившаяся система имеет вид: 

 
Рисунок 2 – Система, построенная по оригинальному методу 

 
Как мы видим, итоговая надежность получилась приемлемой. 
Но после некоторого анализа видно, что при том же расходе ресурсов 

можно построить более надежную систему. 
Во-первых, мы видим, что третий модуль не несёт в себе резервных 

элементов. Это может интуитивно подсказать нам, что его надежность 
невысока. 

Дальнейшим шагом будет рассмотрение надежности каждого модуля 
созданной системы. 

P1 = 0,984  
P2 = 0,99 
P3 = 0,8 
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Как мы видим, надежности первого и второго модуля стремятся к 
единице. 

Это приводит к тому, что определяющим значение надежности 
системы фактором будет надежность третьего модуля, равная 0,8. 

Вернёмся к шагу добавления резервных элементов, но будем при 
добавлении элементов учитывать надежность каждого модуля и добавлять 
элементы в те модули, надёжность которых наименьшая. 

 
Таблица 6 - Вариация построения системы 
 

Надежность 
модулей 

Неизрасходованные ресурсы 

№ 
Мо-
дуль 

Тип 
Целевая 
функция 

Надеж-
ность 

системы 1 2 3 стои-
мость 

энерго-
потребление 

трудо- 
ёмкость 

1 1 1 -16,42 0,68 0,94 0,9 0,8 10 4 2 
2 3 1 -9,5 0,81 0,94 0,9 0,96 4 0 0 

 

Схема системы будет иметь следующий вид: 
 

 
Рисунок 3 – Система, построенная по модифицированному методу 

 
Как видно из таблицы, после добавления резервного элемента в 

первый модуль, мы видим, что наименьшей надежностью обладает третий 
модуль. Как известно из вычислений, приведённых выше, он позволяет 
обеспечить своё резервирование. 

Совершив это, мы заново вычисляем надежность всех модулей и 
остаток ресурсов и в результате видим, что дальнейшее резервирование 
выполнять невозможно.  

А результат подсчёта целевой функции и надежности показывает, что 
этот вариант построения системы обеспечивает более высокую 
надежность. Следовательно, данная модификация метода повышает его 
эффективность. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
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Процесс автоматизации промышленных производств развивается все 
более ускоряющимися темпами: увеличивается количество 
«интеллектуальных» оконечных устройств, растет число вовлеченных в 
процессы контроля и управления технологическим процессом 
вычислительных систем на базе  микроконтроллеров. В этих условиях 
существенно возрастает роль данных, собираемых на всех уровнях АСУ 
ТП. 

Требования, предъявляемые со стороны потребителей этой 
информации, все более ужесточаются в части объема, скорости и 
надежности получения данных, поэтому вопросы обеспечения 
коммуникаций становятся высокоприоритетными. 
На сегодняшний день на рынке представлено около сотни раз системах 
автоматизации. Технические и стоимостные различия этих систем 
настолько велики, что выбор решения, оптимально подходящего для нужд 
конкретного производства, является непростой задачей. Цель настоящей 
статьи – помочь конечным пользователям и проектировщикам 
распределённых АСУ ТП принять мотивированное решение, способное 
повысить эффективность производства и обеспечить надежную работу 
технологического оборудования. Особенностью современных 
промышленных сетей является территориально распределенный характер 
функции управления её детерменированность и цифровой способ обмена 
данными между узлами сети и передачи. Узлы промышленной сети 
располагаются максимально приближенно к оконечным устройствам, 
благодаря чему длина аналоговых линий сокращается до минимума. 
Каждый узел промышленной сети является «интеллектуальным» 
устройством и выполняет несколько функций: 

 приём команд и данных от других узлов промышленной сети;  

http://window.edu.ru/library/ pdf2txt/967/24967/7580�
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 считывание данных с подключённых датчиков; 
 оцифровка полученных данных; 
 отработка технологического алгоритма; 
 выдача управляющих воздействий на подключенные 

исполнительные механизмы согласно программе управления; 
 передача накопленной информации на вышележащий уровень 

управления. 
Переход на дуплексный режим передач информации дает 

возможность осуществления удаленной параметризации и калибровки 
оконечных устройств. Быстрая установка предельных уровней и режимов 
работы даёт возможность гибко управлять производственным процессом, 
перенастраивать его согласно меняющимся условиям и задачам. Системы 
АСУ ТП редко делаются раз и навсегда; как правило, их состав и 

структура подвержены коррекции в силу изменяющихся требований 
производства. Поэтому важными критериями оценки закладываемых в 
проект решений являются гибкость и модифицируемость комплекса. 
Сейчас практически все широко распространенные решения в 

этой сфере стандартизованы, что позволяет разработчикам АСУ ТП 
выбирать оборудование из широкого спектра поставщиков, оптимизируя 
стоимость проекта и его технологическую структуру. В настоящее время 
основными стандартами для создания промышленных сетей являются Fast 
Ethernet и другие стандарты, построенные на его основе, в первую очередь 
– PPOFINET (IEC 61158). В таких сетях обеспечивается скорость передачи 
данных до 100 Мбит/c. Однако всё активнее применяются гигабитные 
промышленные сети, выпускается соответствующее сетевое оборудование, 
способное функционировать в условиях температурных колебаний, 
вибраций, электромагнитных излучений и т.п. Основным фактором, 
обеспечившим Ethernet победное шествие в сфере АСУ, явилось наличие 
огромного выбора совместимых между собой аппаратных и программных 
средств построения сетей этого стандарта. Большое количество 
производителей и конкуренция между ними дали естественный 
экономический результат: решения на базе Ethernet практически 
вытеснили все остальные из офисных распределенных приложений и 
распространились в промышленные цехи на уровень низовой автоматики. 

Ethernet по праву считается самой популярной в настоящее время 
технологией локальных сетей. Она имеет широчайший спектр применений, 
в том числе в системах АСУ ТП, управления производством, 
предприятиями, распределёнными объектами, и даже адаптируется к 
решению задач реального времени, а также начинает применяться в 
региональных и глобальных сетях. Огромный практический опыт, 
сформированный в ходе эксплуатации Ethernet в различных областях 
применений, позволил «отшлифовать» эту технологию, обеспечить 
высокую степень надёжности при относительно низкой стоимости 
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оборудования. Оставляя неизменными формат и размер фреймов, 
технология Ethernet постоянно развивается и совершенствуется, прежде 
всего, в направлении повышения скорости передачи данных. Появляются и 
стандартизируются её специализированные модификации, 
ориентированные на более узкие области применения. Новое поколение 
промышленных систем управления начинает переходить на гигабитные 
сети Ethernet, всё шире используются кольцевые топологии или 
многокольцевые структуры, обеспечивая высокую надёжность сетевых 
решений. В недалёкой перспективе – создание широкополосных 
коммутируемых промышленных сетей 10_Gigabit Ethernet. 
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Систематическое обобщение информации о состоянии окружающей 
природной среды, экологических проблемах в Красноярске необходимо 
как для обоснования природоохранных программ и принятия 
управленческих решений, так и для широкого ознакомления с этой 
проблемой жителей города, представителей экологических организаций и 
общественных движений. 

Сохранившиеся в черте Красноярска природные компоненты так же, 
как и леса, претерпели определенные изменения в результате воздействия 
комплекса антропогенных факторов и утратили те или иные качества и 
свойства, характерные для естественных экосистем.  

Так как в крупных городах проблема озеленения стоит очень остро, 
требуется технология, а также доступное программное обеспечение для 
учета и мониторинга зеленых насаждений. 

http://www.cta.ru/cms/f/340834.pdf�
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Авторами предложена функциональная модельоценки качества 
городских объектов озеленения, которая включает в себя 2 блока: 
«Паспортизация объекта» и«Оценка уровня качества объекта». 

Блок «Паспортизация»представляет собой процесс сбора данных и 
оценки состояния зеленых насаждений, дорожно-тропиночной сети, малых 
архитектурных форм, видов и уровней антропогенных нагрузок, 
необходимых для оценки качества состояния данного объекта и принятия 
решений по повышению его уровня. 

В общем смысле блок «Паспортизация» подразумевает заполнение 10 
ведомостей, в каждой из которых рассматривается одна из составляющих 
объекта озеленения (газоны, цветники, древесные насаждения и так далее). 

Алгоритм проведения паспортизации включает следующие операции: 
определить площадь и удельный вес; установить санитарно-гигиеническое 
и эстетическое состояние древесных растений, газонов, цветников; дать 
характеристику технического и эстетического состояния малых 
архитектурных форм; оценить уровень техногенной нагрузки по 
состоянию автомобильного потока в «час пик»; произвести документацию 
полученных данных на бумаге. 

Данный объем работ подразумевает большое число бумажных 
документов, использование стороннего программного обеспечения, 
привлечение большого количества людей, требует длительного внимания и 
концентрации. 

Для оптимизациипроцедуры проведения паспортизации объектов 
озеленениябыл детально рассмотрен весь процесс, и, на основе 
полученных данных, создана функциональная модель работы. В рамках 
работы над информационной системой была разработана модель 
паспортизации объектов в нотации «idef0».Спроектированная группа 
функций информационной системы позволит решить ряд задач, таких, как 
замена рукописного учета зеленых насаждений – 
электронным;картографирование объектов с помощью 
неспециализированного программного обеспечения;устранение излишнего 
количества бумажных ведомостей, приводящих к ошибкам различного 
рода;снижение объема полевых работ на объекте озеленения. 

Конечным продуктом процесса паспортизации является документ – 
«Паспорт объекта озеленения», который необходим для проведения 
процедуры оценки качества объекта озеленения, прогноза его развития и 
принятия адекватных решений по повышению уровня его качества. 

Была спроектирована функциональная модель информационной 
системы, которая содержит в себе оптимизированное представление 
процессов паспортизации за счет автоматизации некоторых функций, а 
также полного перехода от бумажных носителей к хранению всей 
информации в базе данных.  
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На основе составленного паспорта объекта озеленения и всей 
остальной информации, полученной в ходе процесса паспортизации 
осуществляется переход ко второму блоку - «Оценка качества». 

Блок «Оценка качества» является фундаментальным инструментом в 
деятельности и организации учета зеленых насаждений в целом. 

Для оценки качества объекта озеленения требуется выполнить 
следующие работы. 

1. Определить функционально-структурные показатели качества. 
2. Определить урботехногенные показатели качества. 
3. Определить экологические показатели качества. 
4. Определить эксплуатационные показатели качества. 
Функционально-структурные показатели качества представляют 

собой набор данных, отражающий вводные параметры об объекте 
озеленения. Это такие показатели как общая площадь объекта, площадь 
функциональных зон, функциональное назначение объекта, вид и тип 
объекта. 

Урботехногенные показатели качества представляют собой набор 
данных, отражающий уровень воздействия на объект различных, в 
основном, антропогенных факторов, таких как уровень шумовой нагрузки, 
уровень загазованности объекта, уровень автотранспортного воздействия. 

Экологические показатели качества представляют собой набор 
данных, отражающий информацию о выполнении зелеными насаждениями 
их основной функции - выделение кислорода и улучшение воздуха на 
прилежащей территории. 

Эксплуатационные показатели качества представляют собой набор 
данных, отражающий информацию об эксплуатации данного объекта. 
Например, количество посетителей, правильность организации объекта, 
безопасность объекта и так далее. 

На рисунке 1 показана функциональная модель процессов оценки 
качества объектов озеленения. 

Для описания функциональности будущей информационной системы 
управления качеством городских объектов озеленения была составлена 
диаграмма вариантов использованияв языке UML, которая содержит в себе 
описание всех функций, которые будет выполнять информационная 
система. 

Таким образом, проделана работа в изучении предметной области, а 
также построены ключевые функциональные модели, которые являются 
важнейшими при проектировании информационно-аналитической системы 
управления качеством объектов озеленения. Система позволит решать 
множество задач, упростить и ускорить сами процессы проведения 
паспортизации и оценки качества объектов озеленения.  
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В будущем система будет дополнена блоком функций 
«Прогнозирование», который позволит моделировать состояния объектов 
озеленения и управлять их качеством. 
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Рассматриваются проблемы патентного поиска решений, 

формализации требований информационно-справочной системы. 
 
Причиной создания социальной логистической транспортной системы 

(СЛТС) послужили тенденции развития современного мира – увеличения 
количества личного транспорта на дорогах, причём используется 
автомобиль, в основном только одним человеком.  Из-за этого происходит 
увеличение пробок на дорогах. При этом общественный транспорт 
остаётся перегружен. Его часто не хватает на всех. Зимой из-за снегопада и 
гололёда скорость движения потока замедляется, и автобус можно ждать 
на остановке очень долго. Все эти проблемы способствуют ухудшению 
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экологической обстановки в городах. Создание социальной логистической 
транспортной системы может помочь решить эти проблемы. 

Были поставлены следующие задачи: 
1. Провести патентный поиск решений близких к системам 

совмещения маршрутов [1] 
2. Формализовать функциональные требования к разрабатываемой 

системе 
3. Разработать структурную модель системы 
В процессе проведения патентного поиска у всех систем был выявлен 

один общий недостаток – они не могут совмещать пользовательские 
маршруты между собой. 

В процессе «организация совместной поездки» (рис.1) система может 
передать маршрут своего следования, в котором указывается место 
отправления, место прибытия, время, разброс по времени и др. 
характеристики. В процессе сочетания маршрутов, они сравниваются, если 
совмещение произошло, то пользователю приходит уведомление об этом. 
Если не произошло, то они снова помещаются в базу данных к маршрутам, 
сформированным ранее. В заданное время окончания маршрута плюс 
разброс по времени маршрут удаляется из базы данных. 

 

 
 
Рисунок 1 – Декомпозиция организации совместной поездки 

 
В процессе «регистрация нового маршрута в системе» заявка 

структурируется, в неё включаются различные данные о пользователях. 
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При помощи REST API появляется новый пользовательский маршрут, 
который отправляется в базу данных хранения всех маршрутов.  

В процессе «получение сведений о маршруте» введённые 
пользователем данные преобразуются в набор команд, понятных системе. 
Проверяется их правильность и соответствие формата обмену данными с 
API и проверка на наличие ошибок. Правильно оформленная заявка 
маршрута отправляется на регистрацию. 

Далее происходит «процесс подбора маршрутов», в ходе которого 
сравниваются не только точки начала и конца маршрута и время, но и 
множественные предпочтения пользователей. Если в процессе подбора 
маршрутов не удалось совместить хотя бы 2 маршрута, то они снова 
отправляются в данных хранения всех маршрутов. При поступлении 
каждого ново маршрута алгоритм перебирает все маршруты из базы 
данных хранения маршрутов. В заданное время окончания маршрута плюс 
разброс по времени маршрут удаляется из базы данных, т.к. он уже 
потерял свою актуальность. 

Последним происходит «процесс оповещения пользователей», где 
пользователю сообщается о том, что ему подобрался или не подобрался 
попутчик.  
Структура системы: 

Пользовательское устройство 
Блок обработки запросов 
Блок памяти для хранения данных пользователей 
Блок формирования и совмещения маршрутов который состоит из 
1. узел хранения картографических данных  
2. узел формирования маршрутов  
3. узел хранения сформированных маршрутов  
4. узел совмещения маршрутов 
дополнительно может включать в себя 
  узел данных дорожной обстановки  
  узел данных общественного транспорта  
  узел инициации заказов такси  
  узел расчета стоимости маршрутов  
Средства связи 
Вывод: автор считает, что описанная система промышленно 

применима при реализации ее в виде единого физического или 
распределенного виртуального сервера обработки данных (рис. 2). Этот 
сервер должен содержать блок обработки запросов, блок памяти для 
хранения данных пользователей и блок формирования и совмещения 
маршрутов. Либо в виде отдельных распределенных серверов, содержащих 
каждый из перечисленных блоков в отдельности. Пользовательские 
устройства реализуются на базе различных устройств, таких как 
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персональные компьютеры, навигационные устройства и иные 
стационарные или мобильные вычислительные устройства.  

Предлагаемая система предоставления навигационно-
информационных услуг для формирования совместных маршрутов 
способствует повышению эффективности  использования транспорта и 
сокращению общего его потока, уменьшению затруднений движения, а так 
же улучшению общей экологической ситуации, путем снижения 
количества выбросов. 

 

 
 
Рисунок 2 - Схема предлагаемой системы 
 

Данная статья написана по материалам бакалаврской работы, 
выполненной на кафедре информационных технологий [2]. 
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Рассматривается проблема формирования отчетной документации и 

повышения эффективности работы административной комиссии 
Центрального района г. Красноярска. 

Созданная информационная система обеспечивает высокий уровень 
функциональности, гибкости, и удобства работы административной 
комиссии центрального района, за счет упрощения ручных операций, 
сокращения временных и трудовых затрат, автоматического формирования 
процессуальных документов. Данная система позволяет увеличить время 
всестороннего изучения представленных материалов по 
административным правонарушениям для принятия более качественного и 
обоснованного решения. 

В правоохранительном блоке Российского законодательства 
значительное место принадлежит нормам об административной 
ответственности. Правовое регулирование в сфере ответственности за 
административные правонарушения осуществляется законами субъектов 
РФ [1]. 

В Красноярском крае действует Закон Красноярского края "Об 
административных комиссиях в Красноярском крае" [2], который 
устанавливает ряд органов, уполномоченных рассматривать материалы об 
административных правонарушениях. Одним из таких органов является 
административная комиссия при администрации Центрального района 
города Красноярска. 

В течение года административной комиссией рассматривается более 
двух тысяч материалов об административной ответственности.  

Для обеспечения работы административной комиссии 
использовалась некомпьютерная информационная система, состоящая из 
журналов учета входящей документации, исходящей документации, учета 
оплаченных штрафов, готовых бланков документов и архива рабочей 
документации. Обработка входящей документации, составление отчетов, 
поиск необходимой информации и ведение статистики, производились 
вручную.  

Должностные лица ответственные за подготовку материалов к 
рассмотрению на заседании комиссии большую часть рабочего времени 
тратили на заполнение вручную бланков различных документов, причем 
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данные, вносимые в бланки, повторяются. Так, только фамилию 
нарушителя необходимо написать несколько раз (в журнале регистрации 
входящей документации, в повестке, в бланке постановления по делу об 
административном правонарушении, в протоколе заседания 
административной комиссии, на почтовом конверте). Кроме того, личные 
данные правонарушителя (дата рождения, место рождения, место 
жительства, место работы) необходимо написать минимум по два раза. Так 
же в постановлении по делу об административном правонарушении и в 
протоколе заседания административной комиссии должны содержаться: 
информация о правонарушении, обстоятельства по делу, установленные на 
заседании комиссии, и информация о наказании, назначенном 
нарушителю. 

Отметку об исполнении наказания тоже необходимо сделать в двух 
журналах: в журнале учета оплаченных штрафов и в журнале учета 
входящей документации. Неисполненное постановление, через месяц 
после его вынесения, направляется судебным приставам-исполнителям для 
принудительного исполнения, вместе с постановлением необходимо 
отправить сопроводительное письмо, в котором должны содержаться 
атрибуты постановления (порядковый номер, дата вынесения, фамилия 
нарушителя).  

Следует учесть, что еженедельно в административную комиссию 
Центрального района поступает около восьмидесяти материалов об 
административных правонарушениях. Таким образом, нетрудно 
подсчитать, сколько операций необходимо произвести и потратить 
времени только для их надлежащего оформления. Кроме того, в каждом 
случае необходимо проверить правильность оформления поступивших 
материалов, исследовать доказательства и принять законное и 
обоснованное решение, с учетом всех обстоятельств.  

Результаты работы комиссии должны отражаться в различных 
отчетах и статистических данных. Подготовка отчетов достаточно сложная 
задача при использовании некомпьютерной информационной системы. 
Необходимо в журнале учета входящей документации вручную посчитать 
количество поступивших, рассмотренных, возвращенных материалов, 
сумму наложенных и взысканных штрафов и т.п. Такой же сложной 
является задача анализа исполнения постановлений, направленных 
приставам-исполнителям. 

Правильная организация учета материалов, поступивших на 
рассмотрение административной комиссии, позволяет вести строгий учет 
исполнения вынесенных постановлений по делам об административных 
правонарушениях, контролировать деятельность органов, уполномоченных 
принудительно исполнять эти постановления. 

Эффективное функционирование и взаимодействие с другими 
органами административной комиссии возможно только при 
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использовании новейших информационных технологий, базирующихся на 
современной компьютерной технике. Важной задачей автоматизации 
работы административной комиссии является не только перевод на 
компьютерные технологии таких функций как: контроль, обработка и 
хранение информации, но и формирование отчетности о проделанной 
работе, контроль добровольного и принудительного исполнения 
постановлений. 

Решить выше перечисленные проблемы возможно путем внедрения 
компьютерной ИС (рис.  1), которая позволяет повысить эффективность 
работы административной комиссии Центрального района за счет 
автоматизации большинства производственных функций. 

 

 
 
Рисунок 1 – Основная форма информационной системы 

 
Главной целью разрабатываемой информационной системы ведения 

внутреннего документооборота административной комиссии Центрального 
района, является обеспечение перевода на компьютерную технологию 
подавляющего большинства производственных функций, связанных с 
регистрацией, сбором и хранением документов и сведений о полученных 
для рассмотрения материалах, а также подготовкой на их основе 
требуемых отчетов. Кроме того, разрабатываемая информационная 
система способствует: 

  повышению оперативности, правовой точности учета сведений по 
ведению внутреннего документооборота; 

  улучшению контроля по соблюдению законодательства при 
принятии решений по делам об административных правонарушениях;  

  сокращению трудовых ресурсов, обеспечивающих ведение 
внутреннего документооборота; 

  улучшению качества и минимизации временных затрат на 



265 
 

подготовку и составление документов; 
  сокращению времени поиска необходимой информации; 
  упрощению времени доступа к информации.  
Такая автоматизированная система сокращает долю времени, 

уходящую на поиск необходимой информации для составления 
отчетностей и других процессуальных документов, тем самым, оставив 
больше времени для более детального и всестороннего изучения и анализа 
доказательств и обстоятельств, совершенного правонарушения. Именно 
этим и обоснована необходимость в использования такой информационной 
системы.  

В результате необходимые данные вводятся на стадии регистрации 
поступивших материалов по делам об административных 
правонарушениях (рис. 2),  затем информационная система автоматически 
переносит необходимую информацию, в электронные шаблоны 
документов (постановлений), столько раз, сколько необходимо, готовые 
документы могут быть немедленно выданы на печать, либо сохранены в 
электронном виде.  

 

 
 
Рисунок 2 – Форма «Регистрация протокола» 
 

Так как данные, вносимые в систему на стадии регистрации, 
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сохраняются в базе данных, личные данные нарушителей, совершивших 
повторное правонарушение, вводить заново не приходится, так как 
система позволяет производить поиск нарушителя по фамилии, нужно 
лишь ввести информацию о правонарушении.  

Отчеты и статистические справки любой сложности, за любой 
временной период можно получить при нажатии одной кнопки (рис. 3). 
Проанализировать работу приставов-исполнителей так же легко. 

 

 
 
Рисунок 3 – Пример аналитического отчета 
 

Правильная организация учета материалов, поступивших на 
рассмотрение административной комиссии, позволяет вести строгий учет 
исполнения вынесенных постановлений по делам об административных 
правонарушениях, контролировать деятельность органов, уполномоченных 
принудительно исполнять эти постановления. 

Таким образом, при создании информационной системы были 
выполнены следующие задачи: 

 проведен анализ предметной области;  
 переведены на компьютерную технологию большинство 

производственных функций административной комиссии; 
 реконструирована подсистема справочников базы данных 

информационной системы;  
 реконструирована подсистема протоколов базы данных 

информационной системы;  
 разработана система автоматического составления процессуальных 

документов; 
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 разработана система генерации аналитических отчетов; 
 разработана система быстрого поиска. 
Новым в данной работе является, следующее: впервые разработана 

ИС, позволяющая не только вести БД правонарушений, но и 
автоматически составлять процессуальные документы, формировать 
отчеты, а также осуществлять контроль по соблюдению законодательства. 

 
Статья написана по материалам бакалаврской работы, выполненной 

на кафедре информационных технологий [5]. 
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Россия находится на стадии перехода в информационное общество, 

она уже переступает этот порог, и сейчас актуально использовать 

http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/1464�
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открывающиеся перспективы для развития бизнеса. Информационное 
общество предполагает активное развитие web ресурсов, интернет, 
информационных технологий в целом.    

Правильно организованный Бизнес выгоден для развития общества и 
роста экономической стабильности, государства и конечно самого 
предпринимателя. Бизнес связан со всеми сферами экономической 
деятельности и соответственно социальной жизни. Хорошее состояние 
бизнеса в стране, по большому счету есть хорошая и здоровая экономика.  
Компьютерная техника, доступ к интернет ресурсам, развитие веб и 
информационных технологий в целом делают возможным продвигать  
конкретный бизнес  на рынок определенных товаров и услуг. Это 
достигается в первую очередь через информирование общественности 
(потенциальных потребителей, целевых категорий).  Приобретая товар или 
услугу, мы исходим из нашего представления  об этом. Решения человека 
приобрести данную услугу или товар в первую очередь основывается на 
нашей информированности о нем. Сама информация и является товаром, 
причем очень ценным. Уже непосредственно приобретение услуги или 
товара в общем то же информация - до того как нам оказали услугу или мы 
воспользовались товаром. Бывает, что продукт компании (товар или 
услуга) действительно хорош, но он не пользуется спросом часто из-за 
отсутствия грамотной информационной поддержки.  Информационное 
общество это коммуникативная среда и в современных условиях 
продуктивным будет бизнес, который способен организовать грамотную 
коммуникацию с группами общественности. Информационное общество 
характеризуется развитием средств массовой информации и 
коммуникации. На настоящее время компьютер, и иные подобные 
технические средства с выходом в интернет являются инструментариями 
для работы с информацией. Сейчас интернет достаточно хорошо развит и 
продолжает развиваться. Различным организация, компаниям необходимо 
сегодня присутствовать в информационном поле по средствам сети 
интернет и уметь себя достойно представлять.   
Отсюда можно сделать вывод, что бизнес и информация тесно 
взаимосвязаны. Если бизнес двигатель экономики, то в нынешнем 
информационном обществе информация это двигатель бизнеса. Отсюда 
следует, что нужно уделять информации первоочередное значение, и 
поэтому необходимо применять информационные технологии для 
успешного ведения и развития бизнеса.    
Информационная индустрия является современной отраслью технологий, 
она всегда бурно развивалась, ускорения чередовались с относительно 
плавными периодами. Новые технологии являются главной движущей 
силой в дополнение к существующим силам мирового рынка. Основная 
причина превращения информационной отрасли в такую мощную силу 
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состоит в том, что информация часто выступает в качестве основного 
продукта . 

Никто не может игнорировать новые технологии, широко 
распространяющиеся в нашей жизни, не говоря уже о той 
непосредственной выгоде, которую из них могут извлекать потребители 
уже сегодня. Развитие информационных технологий и большой 
прибыльности проектов в отрасль привлечено множество фирм и будет все 
больше развиваться на рынке.  
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Компьютер, решающий задачи управления (SoftPLC) зачастую не 

уступает программируемым контроллерам по возможностям реализации 
различных алгоритмов регулирования. В частности, задачи реализации PDD2 
закона управления. применяемого для управления асинхронными 
двигателями постоянной скорости,  требуют наличия широтно-импульсного 
модулятора, имеющего в своем составе генератор пилообразных колебаний. 
Приложение AdamView (Agvantech), являясь SCADA- системой начального 
уровня, предоставляет в том числе возможность исполнения разнообразных 
сценариев на базе специализированного модуля BasicScript.  

Реализация исходного математического описания пилообразного 
сигнала в виде разложения в ряд Фурье [1] средствами программирования 
контроллера требует исполнения большого количества элементарных 
операций, и следовательно существенно загружает процессор. 

Для решения этой проблемы в приложении AdamView был 
запрограммирован блок BasicScript, использующий таймерную переменную, 
задатчик периода сигнала, задатчик  амплитуды сигнала  (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 
 

Пилообразный сигнал в дальнейшем сравнивается с выходом 
стандартного аналогового блока PID , управляя далее двумя дискретными 
выходами. Практически алгоритм реализован на базе промышленного 
компьютера IPC 610 с установленной в нем универсальной платой 
дискретных вв/выв PCL 724, (Agvantech), исполнительного механизма типа 
МЭО. 
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Будущее жестких дисков: 
1) ≈2015 год – выход носителей, поверхность которых будет 

прогреваться лазером (HAMR) в коммерческом сегменте: 
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Планируется, что нагрев малой части носителя будет происходить с 
помощью теплового лазера, интегрированного в записывающую головку. 
Тут же возникает масса проблем - во-первых, непонятно, как «запихнуть» 
лазер в головку, во-вторых, как обеспечить нагрев именно той области, 
которая необходима, в-третьих, как ее охладить. Кроме того, требуется 
учитывать макроскопическое нагревание винчестера. Как известно, эта 
проблема актуальна даже в современных жестких дисках. Наконец, важно 
придумать материал носителя с заданными свойствами, а именно: с 
высокой коэрцитивностью при комнатной температуре и низкой при 
температуре записи. 

2) ≈2020 год – выход жестких дисков, поверхность которых будет 
структурирована: 

Концептуальная идея структурированных носителей крайне проста, 
однако перспективы ее практической реализации до сих пор не понятны. В 
современных накопителях каждый магнитный домен состоит из 
нескольких десятков (70–100) мелких структурных элементов («зерен»), 
каждое из которых теоретически способно выполнять функции домена и 
содержать в себе 1 бит информации. 

В результате появляется возможность уменьшить 
суперпарамагнитный предел: увеличить размеры отдельного «зерна» и 
хранить единицу информации в меньшем количестве «зерен». Основная 
сложность внедрения структурированных технологий заключается в 
производстве требуемых носителей. Если плотность записи составляет 100 
Гбит/дюйм2 (современные носители), то линейный размер одного 
«острова» (множества «зерен», хранящих 1 бит) должен равняться 86 нм, а 
для перехода к терабитным плотностям требуются «островки» длиной в 27 
нм (квадрат линейного размера ячейки обратно пропорционален плотности 
— то есть при росте плотности вчетверо размер ячейки уменьшается 
вдвое). 
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Рассматривается проектирование сервиса на основе облачных 
вычислений. 
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Проектируемая система представляет собой  многослойное решение 
(Рис. 1) на базе облачных вычислений. Система состоит из 3х 
слабосвязанных логических слоёв, каждый из которых берёт на себя 
ответственность за выполнение строго ограниченного круга задач, 
благодаря чему достигается возможность быстрой разработки сервиса за 
счёт распараллеливания работ, повышается его устойчивость к сбоям и 
гибкость системы в целом. Слои связаны между собой открытыми 
протоколами обмена данных основанных на текстовом представлении, что 
позволяет легко разрабатывать новые модули системы. 

В качестве front-end’а сервиса выступает слой клиентских 
приложений, реализующий человеко-машинное взаимодействие. Данный 
слой принимает данные от пользователя, осуществляет их базовую 
обработку, формирует пакеты данных и отправляет их на следующий 
уровень системы по защищённому HTTPS протоколу в формате JSON или 
XML. В качестве клиентских приложений выступают сотовые телефоны, 
планшетные компьютеры и другие устройства, имеющие доступ в 
интернет, а также геоинформационная система, работающая на платформе 
Quantum GIS. 

Слой обработки данных концентрирует в себе основную бизнес-
логику системы. В его обязанности входит проверка корректности 
вводимых данных, их преобразование и долговременное хранение, а также 
коммуникацию между слоем клиентских приложений и слоем 
моделирования.  

Данная система подходит под разные чрезвычайные ситуации, в 
статье рассматривается система для прогнозирования контроля 
лесопожарной обстановки. 

Сервис работает с тремя базами данных: БД данных о лесных пожарах 
(ЛП), БД прогнозов лесных пожаров и БД пользователей. Выделение 
различных БД обусловлено различиями в их природе и предъявляемыми в 
связи с этим требованиями к условиям хранения. 

БД пользователей хранит информацию зарегистрированных 
пользователей такую как, принадлежность к группам, права в системе, 
логин и пароль, регистрационные данные ИСДМ, идентификаторы 
пожаров связанных с учётной записью. Эти данные целесообразно хранить 
в реляционной СУБД, т.к. они крайне слабо подвержены изменениям во 
времени и имеют реляционную природу. 

БД данных о лесных пожарах  хранит информацию о введенных 
данных пользователем, импортированных данных с ИСДМ о пожаре. 
Данные хранятся для последующей отправки их в слой моделирования ЛП. 
Так же есть возможность добавление новых полей касающихся пожара. 
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Рисунок 1 – Структурные слои системы 
 

БД прогнозов  хранит полученные результаты прогнозов из слоя 
моделирования ЛП. После того как данные попадают в БД пользователь 
может просмотреть результат прогнозирования лесного пожара по одному 
из методов, или всех методов. 

Слой моделирования ЛП управляет процессом прогнозирования, 
формируя задания для различных систем моделирования пожаров и 
собирая от них результаты. Данный слой принимает все доступные данные 
о лесных пожарах от слоя обработки данных и решает, достаточны ли эти 
данные для моделирования одним из имеющихся в распоряжении сервиса 
методов или нет. В случае положительного решения, формируются пакеты 
данных с различными данными и в разных форматах, соответствующих 
поддерживаемым методам моделирования, и запускается процесс 
моделирования. Получив от моделей прогнозы в различных формах и 
форматах, сервис моделирования преобразует данные, в унифицированную 
форму и возвращает их в слой обработки данных для долговременного 
хранения и демонстрации пользователям. 

Статья написана по материалам бакалаврской работы,  выполненной 
на кафедре системотехники [1]. Были проанализированы существующие 
как иностранные, так и отечественные системы прогнозирования развития 
лесных пожаров и поддержки принятия решений по борьбе с ними, 
выявлены их сильные и слабые стороны, а так же учтен опыт разработки. 
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Существует множество технологий, в которых используется анализ 
архитектуры и структуры программных разработок. Известно что высокая 
сложность неизбежно приводит к большому количеству ошибок, поэтому 
необходимо уменьшить сложность программы. Наличие нескольких ветвей 
в программе существенно повышает вероятность ошибок, и поэтому 
тестировщики уделяют им особое внимание. 

Томас Маккейб (Thomas McCabe) и Чарльз Батлер (Charles Butler) [1] 
в качестве показателя определили числовое значение цикломатической 
сложности Vg, который позволяет группе тестирования оценить количество 
прогонов программного объекта для хотя бы однократного тестирования 
каждой ветви программы. Значение цикломатической сложности для 
тестирования программ состоит в том, что Vg представляет собой 
минимальное количество независимых ветвей, которые должны быть 
проверены для тестирования всей программы. Цикломатическая сложность 
(Vg) графа процесса g определяется выражением V = E - N + 2 * p, где Е — 
количество ребер графа процесса, N- количество узлов графа процесса, p – 
число компонентов связности графа. 

Число компонентов связности графа можно рассматривать как 
количество дуг, которые необходимо добавить для преобразования графа в 
сильно связный. Cильно связным называется граф, любые две вершины 
которого взаимно достижимы. Для графов корректных программ, т.е. 
графов, не имеющих недостижимых от точки входа участков и "висячих" 
точек входа и выхода, сильно связный граф, как правило, получается путем 
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замыкания дугой вершины, обозначающей конец программы, на вершину, 
обозначающую точку входа в эту программу [1]. 

Рассмотрим пример расчета цикломатической сложности для 
программы, схема которой отображена графом на рисунке 1. В данной 
схеме узлы графа – действия программы. Например, печать текста – узлы 
4, 11, 16; проведение расчетов – узлы 6, 10. Связи между узлами 7 и 9, 14 и 
15 отображают действия цикла с постусловием (цикла REPEAT на языке 
Pascal или Delphi). 

В рассматриваемом примере полное число вершин N = 16, количество 
связывающих дуг E = 22. Следовательно, цикломатическое число 

V = Y – N + 2P= 22 – 16 + 2 * 1 = 8. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Пример графического представления структуры программы 
 
Это число определяет, что минимальное количество тестовых случаев, 

которые должны быть выполнены для полного охвата всего приложения, 
соответствующего данном графу, должно быть 8. Тестировщику 
необходимо проверить следующие ветви программного кода : 

M1:  7 – 9 – 7; 
M2: 14 – 15 – 14; 
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M3: 1 – 2 – 4 – 10 – 13 – 14 – 15 – 16; 
M4: 1 – 2 – 5 – 10 – 13 – 14 – 15 – 16; 
M5: 1 – 2 – 5 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16; 
M6: 1 – 3 – 6 – 8 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16; 
M7: 1 – 3 – 6 – 8 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16; 
M8: 1 – 3 – 7 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16. 
Кроме приведенного выше цикломатического числа, можно 

рассмотреть минимальное множество маршрутов программы, 
охватывающих все последовательности передач управления. 

Для рассматриваемого примера это следующие маршруты: 
M1: 1 – 2 – 4 – 10 – 13 – 14 – 15 – 14 – 15 – 16; 
M2: 1 – 3 – 6 – 8 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16; 
M3: 1 – 2 – 5 – 10 – 13 – 14 – 15 – 16; 
M4: 1 – 2 – 5 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16; 
M5: 1 – 3 – 7 – 9 – 7 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16; (повтор 7 – 9 – 7 – 9 

чтобы пройти по дуге 13) 
M6: 1 – 3 – 6 – 8 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16; 
Следовательно, требуется 6 маршрутов (М = 6) и придется проводить 

как минимум 6 тестов программы для ее проверки. 
Приведенные расчеты позволяют избежать дополнительных 

временных затрат при проверке качества программного кода, т.к. четко 
определяют порядок тестирования и, самое главное, объем тестов. Это же 
позволит и сократить финансовые затраты, т.к. сократиться общее время 
на проведение тестирования. 
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Вода и её недостаток становится одной из самых серьёзных проблем 

21-го века. Сейчас мы можем наблюдать, как это понимание приходит к 
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бизнес сообществам по всему миру. Осведомлённость о физической, 
регулятивной и репутационной опасности воды среди компаний и их 
инвесторов возрастает. И чтобы  оценить уровень рисков, связанных с 
водой,  необходимы сравнительные комплексные данные. В ответ на это 
требование, World Resources Institute (WRI) Markets и Enterprise Program, 
при поддержке крупнейших компаний, включая General Electrics, Goldman 
Sachs, Shell, и P&G,  разработали проект AQUEDUCT GLOBAL MAPS 2.0 
- всесторонний и общественно доступный интерактивный инструмент, 
который предоставляет информацию о связанных с водой рисках по всему 
миру.  

Атлас водных рисков представляет собой набор показателей, 
которые охватывают широкий спектр переменных, и объединяет их в 
комплексные оценки по Шкале Опасных Водных Рисков. Данная шкала 
структурирует показатели по категориям рисков, которая позволяет 
создать сводный индекс, объединяющий несколько величин рисков, 
связанных с водой, в комплексные агрегированные оценки. Предоставляя 
соответствующие оценки по всему миру, Акведук позволяет быстро 
сравнить различные аспекты рисков, связанных с водой. Компании могут 
использовать данную информацию, чтобы определить приоритеты 
направлений своей работы, инвесторы – чтобы использовать финансовые 
источники в целях улучшения управления водными ресурсами, 
государство – чтобы сотрудничать с частным сектором в поисках решения 
рационального управления водными ресурсами. 

Красноярский край относится к благополучным по обеспеченности 
водными ресурсами регионам, но влияние крупного металлургического 
комплекса и нерациональное природопользование ведет к резкому 
ухудшению качества воды. Большие энергетические ресурсы края 
привлекают огромное количество инвестиций (освоение Нижнего 
Приангарья), а потому нужно уметь оценивать водные риски в комплексе, 
а не по стандартным индексам загрязнения.  

Целью работы являлась оценка водных рисков поверхностных вод 
Красноярского края по методике разработанной World Resources Institute 
(WRI). 

Актуальность работы обусловлена тем, что на карте AQUEDUCT 
GLOBAL MAPS 2.0 Российская Федерация не проработана в достаточной 
мере, а отечественные ее аналоги отсутствуют, и такие работы не ведутся. 

WRI Markets и Enterprise Program сгруппировали 12 глобальных 
показателя Акведука в Шкалу Опасных Водных Рисков, основанную на 
современных источниках и исследованиях. Данная шкала структурирует 
показатели по категориям рисков, что позволяет создать сводный индекс, 
объединяющий несколько величин водных рисков, в комплексные 
агрегированные оценки.  
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Физические количественные риски, определяются как воздействие 
изменений количества воды (например, засухи или наводнения), которые 
могут влиять напрямую на деятельность компаний, на цепи компаний 
и/или логистику. К ним относятся: исходный уровень дефицита воды, 
межгодовая изменчивость, сезонная изменчивость, риски, наводнений, 
опасность засухи, предел хранилищ, давление подземных вод.  

Физические качественые риски, определяются как воздействие 
изменений на качество воды, которые могут влиять напрямую на 
деятельность компаний, на цепи компаний и/или логистику. К ним 
относятся: соотношение возврата потоков, верховья рек охраняемых 
территорий. 

Репутационные риски определяются как потенциальные конфликты 
с общественностью по вопросам водных ресурсов, которые могут 
отрицательно повлиять на имидж компании или привести к потере 
компанией лицензии для работы в жилом комплексе. Репутационные 
риски особенно распространены в развивающихся странах, где 
инфраструктура и/или регулирование не являются достаточными для 
предоставления всем пользователям доступа к безопасным и надежным 
источникам питьевой воды. К ним относятся: освещение в СМИ, доступ к 
водным ресурсам, угроза земноводным. 

Выбранные показатели отражают оценки вероятной подверженности 
рискам каждой категории. Они были выбраны на основе:  

1. Их отношения к основным пользователям водных ресурсов;  
2. Наличия данных для общественного пользования;  
3. Способности получения детализированной карты бассейна в 

масштабе.  
Таким образом, получение и дальнейшая математическая обработка 

согласно методологии WRI соответствующих глобальных показателей для 
Красноярского края позволит наиболее точно оценить водные риски 
региона. 

Статистические данные для оценки параметров водного риска были 
взяты из государственного доклада «О состоянии и охране окружающей 
среды в Красноярском крае за 2011 год». 

Для определения комплексного показателя риска все рассчитанные 
параметры нормировались на свои пороговые значения. Затем каждый 
индикатор сопоставлялся с весовым коэффициентом в зависимости от его 
степени значимости. Комплексный показатель водного риска представляет 
собой безразмерную величину, принимающую значения в диапазоне от 0 
до 10. После этого произведено картирование данных в программе ArcGis 
10 (рис.1). 
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Рисунок 1 – Комплексный показатель нагрузки на водные экосистемы 
Красноярского края 

 
В работе были получены следующие результаты: 

1. Адаптирована методика оценки водных рисков для условий 
Красноярского края. 

2. Выполнен расчет основных показателей, характеризующих 
качество поверхностных вод на территории региона. 

3. Построены карты с использованием средств ГИС, позволяющие 
анализировать как отдельные показатели, составляющие водный риск, так 
и комплексную характеристику антропогенной нагрузки на водотоки. 

4. В дальнейшем планируется учесть временную изменчивость 
основных показателей водного риска. 
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Телекоммуникационные системы активно внедрялись во все сферы 

деятельности человека и, безусловно, оказывали воздействие на 
экономическое и политическое развитие всего мирового сообщества. И 
вот, на сегодняшний момент нет такой отрасли, где бы ни применялись 
средства связи.  

После 1984 года в результате технического прогресса 
распространились телекоммуникационные системы, способные обеспечить 
универсальные услуги людям по всему миру. Это происходит, когда 
телекоммуникационные технологии объединяются с другими 
информационными технологиями в смежных областях, таких как 
электроника и обработка данных.[3] 

Рассматривать современные телекоммуникации мы начнем с 
рассмотрения их многогранной роли в мировой экономике. 

С одной стороны, услуги, оказываемые современными 
телекоммуникационными сетями, можно рассматривать как массовый, 
стандартизированный товар, имеющий свою цену. Такой подход позволяет 
оценить конкретную долю отрасли телекоммуникаций в валовом 
внутреннем продукте (ВВП). С другой стороны, телекоммуникации 
являются составной частью практически всех общественных процессов, и 
в таком качестве можно лишь косвенно оценить их роль в мировой 
экономике. 

Основной экономический параметр — валовой внутренний продукт 
(ВВП — Gross Domestic Product G.D.P.). Он представляет собой сумму 
первичных доходов, подлежащих выплате производителями-резидентами 
участникам производства (резидентам и нерезидентам): оплата труда 
наемных работников, чистые налоги на производство и импорт, валовая 
прибыль и валовые смешанные доходы. [1]  

Увеличение значения телекоммуникаций в мировой экономике за 
последние годы хорошо прослеживается при анализе динамики доли 
телекоммуникационных услуг в ВВП. За период 1990-2007 гг. доля 
телекоммуникаций в ВВП увеличилась с 1,7% до 3,2%, а доля 
телекоммуникаций в общей величине услуг – с 2,8% до 4,7%. Таким 
образом, динамика развития телекоммуникаций опережает как экономику 
в целом, так и сферу услуг. [2] 
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Основная тенденция последних 15 лет – бурное развитие мобильной 
связи и Интернета – практически весь прирост пользователей 
телекоммуникационных сетей приходился именно на них. 

Увеличение ВВП и,  как следствие ВВП на душу населения, и средних 
доходов населения обуславливает развитие телекоммуникаций в России и 
во многих других странах.  Высокий уровень образованности населения 
стимулирует рост спроса на услуги связи (расходов на 
телекоммуникационные услуги). Объем рынка телекоммуникационных 
услуг, так например,  в России в 2007 году составил более 40 млрд. долл.  

Внедрение новых технологий по-разному повлияло на занятость в 
телекоммуникационной отрасли. Несомненно, уровень занятости снизился, 
в корне изменились задачи работников этой отрасли, а также требования к 
их квалификации и опыту.  

У телекоммуникаций есть существенное социальное, культурное и 
экономическое воздействие на современное общество. Посредством 
телекоммуникаций теперь можно узнавать новости, разговаривать, 
общаться и даже видеть твоего собеседника. Телекоммуникации оказали 
значительное влияние на рекламу. TNS сообщила, что в 2007, 58% 
рекламных расходов в Соединенных Штатах были потрачены на среды, 
которые зависят от телекоммуникации. [4]   

С целью выявления значимости применения телекоммуникационных 
технологий наравне с информационными технологиями был проведён 
опрос среди студентов экономической специальности (Э.9-11-7) на 2 курсе 
(ноябрь, 2012г.). Респондентам были предложены следующие вопросы:  

1. Как часто вы слышали о телекоммуникациях?  
2. Одно из первых телекоммуникаций было?  
3. Телекоммуникационные системы – это системы, связанные с..  
4. Какие средства телекоммуникаций знаешь ты?  
5. Самое популярное средство по использованию на сегодня?  
6. Телекоммуникационные системы способствуют развитию 

экономики в стране?  
В результате проведения эксперимента были получены следующие 

данные. 
На первый вопрос «Как часто вы слышали о телекоммуникациях?» 

подавляющее число опрошенных выразили мнение о том, что 
телекоммуникации занимают большую часть их активной деятельности, 
как в социальной, так и познавательной, как в бытовой, так и в трудовой. 
Некоторые студенты совмещают учёбу с производством. 

Второй и третий вопросы показывают значимые в применении для 
каждого времени дивайсы, и, одновременно системы, которые не утратили 
свою актуальность в использовании на современном этапе. Значит, 
совершенство устройств телекоммуникаций востребовано обществом, в 
нашем случае, молодыми людьми. 
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Не умоляет достоинство применения специализированных средств 
телекоммуникаций в других сферах деятельности человека согласно 
вопросу четыре.  

Однако самыми популярными из дивайсов для молодых людей 
остаются Интернет и сотовые телефоны. 

Не обязательно быть экономистом, каждый образованный человек 
может с точность прогнозировать, что телекоммуникационные системы 
становятся не только способом, но потребностью в общении. При опросе 
студентов группы Э.9-11-7 можно увидеть следующие результаты:  86 % 
приходится на массовое применение Интернета и лишь 14 % - на 
использование сотовой связи. Возможно, в недалёком будущем наше 
сознание будет отцифровано и влиянии телекоммуникационных 
технологий существенно отразится на развитии экономики страны.  

За счёт глобализации экономики порождается все новый и достаточно 
обширный объём информации, который постоянно обновляется. Ведь 
темпы роста и  развития технологий  с каждым годом всё ускоряются. 

Обширный поток знаний и средств связи, которые нужно ещё и уметь 
использовать, встали на ряду с четырьмя факторами производства, такими 
как труд, земля, капитал и предпринимательские способности, и стали 
пятым заключительным фактором. Информационные технологии в наши 
дни превратились в отрасль мировой экономики. В настоящее время 
научно-технический прогресс выходит на новый более высокий уровень, 
причем одним из направлений прорыва являются информационные 
технологии: сочетание компьютера и современных средств связи. 

Итак, телекоммуникации стали не только средством передачи 
информации, но условием стабильности в мировой экономике. 
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Сушка бумаги является одной из важнейших стадий процесса 

производства бумаги. От качества проведения процесса, соответствия 
параметров давления и температуры пара нормативным значениям, 
зависит качество конечного продукта – газетной бумаги, а именно 
плотность, гладкость, разрывная длина и влажность. Процесс производства 
бумаги нарушают внешние факторы – возможно падение давления пара, 
повышение его расхода, увеличение колебания сухости полотна, потери 
конденсата. Плохое управление параметрами пароконденсатной системы 
снижает производительность и эффективность технологической линии. 

Автоматизация способствует повышению производительности 
оборудования, снижению себестоимости продукции, снижению расхода 
конденсата, электрической и тепловой энергии, снижению 
производственных потерь, улучшению качества выпускаемой продукции, 
улучшению условий труда обслуживающего персонала   и т. д. 

На уровне управления нами был выбран контроллер APAX-5520 
представляющий собой компактный программируемый контроллер, 
работающий под управлением операционной системы Windows CE.NET. 
APAX-5520 позволяет решать широкий круг задач сбора данных и 
управления благодаря возможности гибкого расширения с помощью 
дополнительных модулей ввода/вывода APAX-5000. Процессорный 
модуль APAX-5520 имеет низкое энергопотребление и не требует никаких 
внешних механических охлаждающих устройств, что повышает 
надежность системы в целом. Операционная система установлена на 
внутреннюю флеш-память.  

Связь процессорного модуля APAX-5520 с внешними устройствами 
предполагается осуществлять с помощью двух коммуникационных портов: 
последовательного порта (RS-485) и порта Ethernet. Информационный 
обмен может быть организован по протоколам Modbus/RTU 
Ведущий/Ведомый и Modbus/TCP Сервер/Клиент. APAX-5520 имеет также 
один порт VGA и один USB порт, что позволяет подключать к 
процессорному модулю промышленный монитор Advantech (FPM) или 
любой стандартный монитор с VGA выходом. При этом сенсорный экран 
подключается к порту USB. Также порт USB позволяет работать с 
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широким спектром периферийных устройств, таких, как мышь, 
клавиатура, накопитель и т. д. [1]. 

При анализе датчиков и фирм производителей, было отдано 
предпочтение продукции НПП «Элемер», выпускающей свои датчики с 
различными выходными сигналами, и имеющими наилучшее соотношение 
«цена/качество» в своей ценовой категории [2]. 

Для визуализации технологического процесса и управления им в 
супервизорном режиме предусмотрена SCADA InTouch 10, 
предоставляющая широкие возможности создания мнемосхем , интеграции 
с MES –системами и СУБД, что позволит перевести на качественно новый 
уровень оптимизацию, контроль и управление производственными 
процессами [3]. 
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Компания ОАО «РЖД» является крупнейшим системообразующим 
элементом российской экономики, важнейшим звеном транспортной 
системы страны, осуществляющим более 40% грузооборота и свыше 35% 
пассажирооборота транспорта общего пользования в России 

Основным приоритетом на железнодорожном транспорте безусловно 
является обеспечение безопасности движения при условии оптимизации 
расходов на содержание инфраструктуры и подвижных единиц [1]. 

Согласно статистики, самым уязвимым в подвижном составе является 
тяговый электродвигатель (ТЭД). Вопрос распознавания состояний ТЭД, 
как сложной технической системы, является актуальным, не только по 
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экономическим соображениям, но и по тому какое влияние он оказывает 
на безопасности перевозочного процесса [2].Состояние объекта 
описывается множеством определяющих его параметров. Распознавание 
состояния объекта представляет собой отнесение объекта к одному из 
возможных классов (диагнозов). Области диагноза  представляют собой 
внутренне однородные и внешне изолированные группы (кластеры). Для 
их определения во многих случаях целесообразно использовать методы 
кластерного анализа. 

Кластерный анализ дает возможность производить разбиение 
объектов не по одному параметру, а по ряду признаков. Кроме того, 
кластерный анализ в отличие от большинства математико-статистических 
методов не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых 
объектов и позволяет исследовать множество исходных данных 
практически произвольной природы. 

В результате определяются соответствующий набор параметров, 
значения которых будут выступать в качестве тестирующей выборки для 
задачи классификации. Полученные значения классификатора, в свою 
очередь, являются основой, по которой выделенный объект – в нашем 
случае: значения параметров диагностирования технического состояния 
локомотива – будет отнесен к соответствующему кластеру. Следует 
учитывать ситуацию, когда один и тот же объект может быть отнесен к 
нескольким кластерам. Предлагаемая методика является инструментарием 
в поддержке принятия решений. Поэтому любые полученные результаты 
должны рассматриваться лицом, принимающим решения также как при 
использовании других инструментальных средств при принятии решений.  

Экспертам в области диагностики и ремонта локомотива было 
предложено заполнить таблицу соотношения « состояние-показатель» по 
правилу: если показатель  влияет на состояние– 1, не влияет– 0. 

Далее для каждого состояния составляется список параметров, 
оказывающих на него влияние,  и  методом попарных сравнении 
выясняется относительная степень влияния каждого показателя на данное 
состояние и согласованность экспертов в этом вопросе (рассчитывается 
коэффициент конкордации). 

После определения наиболее значимых локальных показателей 
необходимо построить на  их базе линейную  свертку,  которую  можно  
было бы использовать для определения классов и/или построения 
кластеров на основе выделенных объектов исследования.  Такая  свертка 
имеет вид[4]: 

K xj j
j

k



 

1
                    (1) 

Задача состоит в построении линейной свертки (1) с заранее 
неизвестными значениями  j

. 
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Пусть имеется n состояний. Каждое из них оценивается m 
показателями. Сформируем эту информацию в виде матрицы: 

 

xij
X  , i = n,1 , j = m,1 ,     (2) 

где xij
 - значение j-го показателя в i-ом состоянии. 

Поскольку вся объективная информация заключена в матрице X, для 
поиска вектора  =   m

,...,,
21

 необходимо использование 

соответствующего математического метода. Так как определенная 
неисправность локомотива зависит от соответствующей ей 
последовательности показателей, то рассматриваемая задача является 
детерминированной. Для обоснования выбранного математического 
метода введем следующие обозначения. Пусть имеется соотношение пар 
объектов исследования, в которых один из объектов отличен по   
отношению ко второму по выделенному блоку показателей. Или, 
формально индексное множество пар: 

 

       ,2211 ,,...,,,, jijijiА ff            (3) 

для которых в соответствии с (1) означает, что должно выполняться 

неравенство K
ip

  K
j

p
 ,  fp ,1 . 

На основе множества A формируется первый блок информационной 
матрицы. Вместе с тем, могут существовать такие пары состояний,  
которые являются эквивалентными по отношению один к другому. То есть 
если сравниваемые альтернативные варианты являются равноценными или 
взаимно недоминируемыми (значения показателей не дают возможности 
однозначно определить состояние ТЭД). На их основе формируется другое 
индексное множество - С: 

 

       ,1111 ,,...,,,, bсbсbсС tt                    (4) 

для которого ccK  cdK ,  tc ,1 . 
На основе множества С формируется второй блок информационной 

матрицы. 
С точки зрения классификации (кластеризации) смысл указанных 

выше множеств следующий: множество A представляет собой 
совокупность объектов, относящихся к разным классам (кластерам), а 
множество С напротив – представляют объекты одного класса (кластера). 
Для определения значений результативного фактора на основе указанных 
экспертами показателей, являющихся последовательностями и 
составляющих соответствующую неисправность, используем подход, 
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используемый в теории игр и базирующийся на критерии принятия 
решений в условиях неопределенности – критерии Лапласа[3]. Для более 
точного расчета следует провести дополнительные исследования по 
приведению ситуации, рассматриваемой  как принятие решений в 
условиях риска. После расчета комплексный показатель добавляется к 
исходной матрице (2) для дальнейших расчетов. 

Вопросам в области повышения надежности и диагностирования 
локомотивов уже более тридцати пяти лет уделяется большое внимание. 
Много работ посвящены вопросам, связанным с эксплуатацией, ремонтом 
и диагностированием локомотивов. Для диагностики ТЭД еще не было 
опыта применения кластерного анализа, поэтому эта методика требует 
очень серьезной теоретической и практической проработки. 
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В настоящее время большинство предприятий, построенных еще в 

прошлом веке, имеют большое количество устаревшего как физически, так 
и морально оборудования, и, как следствие, не могут обеспечивать 
современный уровень производства. Отставание наблюдается как в части 
технологии, так и в части систем управления производством. Поэтому все 
больше предприятий в последнее время проводят комплексную 
модернизацию. Так, в рамках программы экологической модернизации на 
Красноярском алюминиевом заводе вводятся в эксплуатацию новые 
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газоочистные установки, в которых используется технология сухой 
очистки газов, признанная международными экспертами как наиболее 
эффективная [1]. 

Для полноценной реализации управления новыми установками 
необходима современная распределенная система автоматизации. Ее 
внедрение позволит повысить информативность процесса, улучшить 
условия труда персонала, снизить чисто выходов из строя оборудования и 
простоев на ремонт и, как следствие, уменьшению количества выбросов. 

На основе полученных с нижних уровней системы данных 
реализуются основные функции системы автоматизации: 

- регулирование производительности дымососов; 
- управление пневмокамерными насосами транспортировки 

глинозема; 
- управление насосами перекачки содового раствора; 
- регулирование подачи содового раствора в колонну; 
- управление питателем свежего глинозема; 
- контроль температуры и давления на входе и выходе из газоочистки; 
- контроль уровня в бункерах глинозема; 
- сигнализация превышения концентрации CO в помещении. 
Сам нижний уровень основан на сети полевых датчиков производства 

Siemens AG [2], Endress+Hauser [3], Метран [4]. Все приборы имеют 
унифицированный токовый выход 4-20 мА, что позволяет подключать их к 
модулям контроллера без дополнительных преобразователей. 

В качестве промышленного программируемого контроллера 
используется WinPAC серии 8000 производства компании ICP DAS [5]. Он 
имеет Windows CE 5.0 в качестве операционной системы реального 
времени, что позволяет обеспечить быстрый отклик системы, обладает 
сервисами FTP- и Web-серверов, которые позволяют получить доступ к 
контроллеру по локальной сети, а также имеет встроенный SQL-сервер, 
обеспечивающий работу связь контроллера с базами данных. Данный ПЛК 
поддерживает программирование на языках стандарта МЭК 61131-3. 

Собранная информация передается на верхний уровень по сети 
Industrial Ethernet в SCADA-систему Trace Mode [6] для супервизорного 
контроля и управления. Данный пакет сочетает в себе средства как для 
разработки операторских комплексов человеко-машинного интерфейса, 
так и для программирования логических контроллеров. Все это позволяет 
создать эффективную информационную систему для управления 
производством. 
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В современных экономических условиях нам нужны средства и 

системы автоматизации, способные, сделать производства 
конкурентоспособными. В частности,. работ подготовительного цеха 
шинного завода  существенно влияет на производство в целом. 

При модернизации системы управления мы предлагаем использовать 
датчики давления, датчики температуры,  уровнемеры, преобразователи и 
другое оборудование мирового лидера в области измерительной 
аппаратуры группа компаний Endress+Hauser [1] и  программируемый 
логический контроллер (ПЛК) S7-300 компании Siemens AG [2].  

Связь между датчиками и контроллером осуществляется по HART 
протоколу. Для связи с верхним уровнем используется интерфейс RS-485, 
протокол PROFIBUS DP. Для визуализации и диспетчеризации 
технологическим процессом используется SCADA система TRACE MODE 
6 [3]. Связь Trace Mode с ПЛК осуществляется через OPC-сервер. Для 
конфигурирования и программирования ПЛК Simatic S7-300 используется 
пакет STEP 7.  
Определены следующие основные задачи проекта:  

- автоматическое регулирование температуры в резиносмесителе; 
- автоматическое регулирование температуры в сборной ёмкости; 
- автоматическое дозирование в резиносмеситель; 
- пуск и останов оборудования; 
- отображение на трендах реального времени температур и давлений; 
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- запись контролируемых параметров во внешнюю базу данных. 
Для контроля и управления процессом, обеспечения защиты от 

несанкционированного доступа, алармирования, регистрации параметров и 
удобной навигации были разработаны следующие графические страницы: 

- вход в систему; 
- экран с мнемосхемой процесса; 
- окно регулирования; 
- окно тревог и трендов.  
Экран «вход в систему» служит для авторизации пользователя. 
Экран «мнемосхема» представляет собой изображение 

технологического процесса в соответствии с функциональной схемой 
автоматизации. На ней имеются индикаторы параметров процесса, также 
кнопки пуска и остановки выгрузки материалов. 

Экран «регулирование» содержит элементы управления 
регуляторами технологических параметров. Имеется возможность выбора 
супервизорного  или автоматического регулирования. При вмешательстве 
оператора задаётся  величина открытия клапана, при автоматическом - 
параметры П, И, Д, зона нечувствительности и уставка температуры. 

Экран «тревог и трендов» содержит тренд реального времени. На 
нём отображаются графики изменения температуры воды до и после 
охлаждения, а также температура в резиносмесителе. Экран также 
содержит табличную форму, в которой отображаются тревоги, 
предупреждения и сообщения. 

 В TRACE MODE 6 нами была создана FBD-программа, 
реализующую PID- регулятор, с подключением этой программы к ОРС – 
серверу.. В ней вычисляется рассогласование   параметра  и  задания,   
формируется величина управляющего воздействия по PID-закону с 
ограничением по заданным границам. А также несколько простых 
программ созданных на ST языке. Организована запись параметров во 
внешнюю СУБД, произведена настройка каналов для архивирования, 
настройка параметров архивов, размещены формы просмотра отчета 
тревог.  
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На сегодняшний день на месторождении эксплуатируются 

автоматизированная система электрообессоливания нефти, которая 
включает в себя путевой подогреватель, дегазатор и электрокоагулятор. 
Изначально данные объекты были построены и введены в экспулатацию в 
2009 году как объекты первой очереди, то есть временные. Однако, на 
практике они используются на постоянной основе. В связи с этим, 
несмотря на то, что оборудование является современным, требуется его 
частичная замена. Также необходима модернизация сети с целью 
использования всех её преимуществ. 

Замена оборудования и модернизация сети позволят получить 
следующие преимущества: облегчить и улучшить условия  труда 
обслуживающего персонала, за счет выноса пунктов контроля и 
управления из зоны технологического процесса; уменьшить себестоимость 
продукта, за счет уменьшения переходных процессов при регулировании; 
повысить безопасность и надежность работы оборудования. 

Для управления таким взрывопожароопасным процессом как 
электрообессоливание нефти наиболее целесообразно использовать 
систему автоматического управления построенную на базе локальной 
вычислительной сети Foundation Fieldbus [1]. Применение технологии 
Foundation Fieldbus позволяет обеспечить: расширение функциональных 
возможностей благодаря использованию полностью цифровой системы 
связи; сокращение протяжённости кабелей и монтажных соединения 
благодаря подключению нескольких устройств к одному проводу; 
уменьшение вычислительной нагрузки на контроллеры благодаря 
возможности передачи некоторых функций управления и ввода-вывода 
непосредственно полевым устройствам. 

Требуется также замена программируемого логического контроллера 
(ПЛК). После анализа ПЛК различных фирм-производителей и 
рекомендаций специалистов был выбран контроллер Allen Breadley 
семейства 1756 ControlLogix компании Rockwell Automation [2]. Данный 
контроллер имеет модульную конструкцию, обладает наибольшей 
наработкой на отказ, широчайший спектр коммуникационных 
возможностей, аналогового, цифрового и специализированного 
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ввода/вывода, а также сокращённое среднее время восстановления 
работоспособности посредством замены без отключения питания. 

Для конфигурирования и программирования ПЛК 1756 ControlLogix 
использовался пакет RSEmulate 5000. Программирование контроллеров 
производилось в  редакторе программ на языках  FBD и STL.  

Для связи с верхним уровнем использовался интерфейс RJ45, 
протокол Ethernet/IP. 

В качестве первичных преобразователей  были проанализированы 
несколько вариантов: 
 датчики с унифицированным токовым сигналом 4-20 мА; 
 датчики с унифицированным токовым сигналом и HART 

протоколом; 
 датчики с цифровым выходным сигналом (Foundation Fieldbus). 
Каждый из вариантов, имеет свои преимущества и недостатки. При 

анализе датчиков и фирм производителей, было отдано предпочтение 
продукции Emerson Process Management, выпускающей свои датчики с 
различными выходными сигналами, и имеющими наилучшее соотношение 
«цена/качество» в своей ценовой категории [3]. 

Так как производство является взрывопожароопасным, то все датчики 
и исполнительные механизмы должны быть выполнены во взрывоопасном 
исполнении, а электрические цепи – искробезопасными (в соответствии с 
ГОСТ Р 51330.0-99 [4]). 

Для поддержания значений в заданных пределах система управления 
осуществляет автоматическое регулирование: 
 расхода газа на входе в газовый коллектор за счёт изменения её 

расхода через регулирующий клапан; 
 температуры теплоносителя за счёт изменения давления 

подаваемых газа и воздуха на основные горелки; 
 уровня раздела фаз нефть-вода за счёт изменения её расхода 

через регулирующий клапан; 
 уровня нефтяной эмульсии в дегазаторе за счёт изменения её 

расхода через регулирующий клапан; 
Для визуализации технологического процесса и управления им в 

супервизорном режиме предусмотрена  SCADA  Trace Mode 6, 
предоставляющая широкие возможности создания мнемосхем, интеграции 
с базами данных и другими приложениями и поддержка наиболее 
популярных программных интерфейсов: ODBC, OPC, DDE [5]. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Лесосибирский филиал 
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В производстве древесноволокнистых плит определяющим является 
предварительная подготовка исходного полуфабриката – процесс размола. 
Размол осуществляется в две ступени: первая ступень для размола щепы на 
волокно – дефибратор; вторая ступень для размола древесной массы – 
рафинатор [1, 2]. На базе лаборатории «Лесоперерабатывающей целлюлозно-
бумажной и химической технологии древесины» Лесосибирского филиала 
СибГТУ выполняются исследования получения древесноволокнистых 
полуфабрикатов при производстве ДВП мокрым способом в одну ступень 
размола технологической щепы. Исследования выполнялись на 
модернизированной полупромышленной установке для размола 
технологической щепы рафинер Ц-230 (рисунок 1).  

Ввиду конструктивных особенностей установки на рисунке 2 
представлена схема движения древесной массы в зазоре между ротором и 
статором при размоле в рафинере Ц-230. Интенсивное воздействие на 
древесноволокнистый материал, идентичное первой ступени размола (зона 
I), осуществляется в зазоре между ножами гребенчатых планок статора и 
ножами ротора за счет сил раздавливания, резания, мятия и трения 
древесины. Щадящий размол (зона II) происходит после прохождения 
ножа ротора над ножами планок статора при попадании 
древесноволокнистого материала в зону с отсутствием размалывающих 
поверхностей за счет сил трения, центробежной силы и перемешивания 
древесной массы в секторе по гидродинамическим законам движения 
суспензии высокой концентрации, что соответствует явлениям циркуляции 
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и перекачки массы, присущим второй ступени размола. В результате, 
предлагаемая размольная машина сочетает явления и процессы, 
протекающие как при размоле на первой ступени, так и на второй.  

 

 
 
Рисунок 1 – 3D-модель экспериментальной установки 

 

 
Для более наглядного и полного понимания процессов 

происходящих при размоле щепы, в рафинере Ц-230, было решено 
провести компьютерное моделирование всех узлов. В качестве возможных 
программ для создания 3D-модели и конструкторских расчетов были 
рассмотрены:  

1. AutoCAD — система автоматизированного проектирования и 
черчения компании Autodesk. Семейство продуктов AutoCAD является 
одним из наиболее распространенных САПР в мире. Минусами программы 

 
 
Рисунок 2 – Схема движения древесной массы  
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являются: невозможность анимирования 3D-модели и проведения 
конструкторских расчетов [3].  

2. 3ds Max — полнофункциональная профессиональная программная 
система для работы с трёхмерной графикой, разработанная компанией 
Autodesk. Минусами программы являются: большие затраты времени на 
освоение, невозможность проведения конструкторских расчетов [3].  

3. SketchUp — программа для быстрого создания и редактирования 
трёхмерной графики. SketchUp поддерживает экспорт в различные форматы 
трёхмерной графики, в том числе 3ds, dwg, obj. Данная программа также не 
позволят осуществлять проведение конструкторских расчетов [3].  

4. КОМПАС-3D — система автоматизированного проектирования, 
разработанная российской компанией «АСКОН» с возможностями 
оформления проектной и конструкторской документации согласно 
стандартам серии ЕСКД и СПДС. Система поддерживает все возможности 
трехмерного твердотельного моделирования, ставшие стандартом для 
САПР среднего уровня, но в ней отсутствует возможность проведения 
конструкторских расчетов [3].  

5. SolidWorks — продукт компании SolidWorks Corporation, система 
автоматизированного проектирования (САПР) в трёх измерениях, работает 
под управлением Microsoft Windows. Разработана как альтернатива для 
двухмерных программ САПР. Приобрела популярность благодаря простому 
интерфейсу. Основной продукт SolidWorks включает инструменты для 
трехмерного моделирования, создания сборок, чертежей, работы с листовым 
металлом, сварными конструкциям и поверхностями произвольной формы. 
Присутствует возможность возможности анимирования моделей, а также 
конструкторских расчетов при помощи интегрированного модуля конечно-
элементного анализа COSMOSWorks (мощный и простой в использовании 
программный комплекс для проведения инженерных расчетов). Созданный 
для нужд аэрокосмической промышленности, COSMOSWorks позволяет 
решать любые инженерные задачи [3]. 

Из всех рассмотренных программ, необходимым требованиям отвечал 
лишь SolidWorks, эта программа и была выбрана для разработки 3D-модели 
установки рафинер Ц-230, ее анимирования и моделирования всех узлов с 
целью изучения процессов и явлений имеющих место в размольной камере.  

По имеющимся чертежам и данным в программе была создана и 
анимирована 3D-модель установки рафинер Ц-230 (рисунок 1), что 
позволило приступить к изучению процессов и явлений, имеющих место 
при получения древесноволокнистого полуфабриката (рисунки 4). 
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Для обеспечения надлежащего качества хромирования деалей 

необходимо провести полную модернизацию  оборудования, оснастив его 
современными техническими средствами автоматизации и управления. 

Для поддержания значений в заданных пределах система управления 
должна осуществлять: 

- автоматическое регулирование температуры раствора 
обезжиривания, температуры воды в ваннах горячей промывки, 

http://ru.wikipedia.org/�
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температуры раствора в ванне травления, температуры раствора в ванне 
хромирования. 

- концентрации рН раствора в ванне хромирования, концентрации рН 
сточных вод; 

- уровня растворов в ваннах обезжиривания, горячей промывки, 
холодной промывки, травления и хромирования. 

- управление двигателями циркуляционных насосов ванн горячей 
промывки, холодной промывки, и хромирования. 

В качестве SCADA-системы для  отображения, сбора, архивирования,  
и управления технологическим процессом в реальном времени выбрана 
InTouch 10, обладающая широкими возможностями проектирования 
процессов в виде мнемосхем, необходимой для комфортной работы 
простотой и надёжностью, интеграцией с внешними приложениями( 
СУБД, приложениями, относящиеся к уровню MES и т.п[6]. 

Задачи АСУТП предлагается возложить на программируемый 
логический контроллер  серии uPAC-7186/I-7188 компании ICP DAS. 
Контроллеры этих серий представляют собой функционально законченные 
устройства, размещенные в компактных пластиковых корпусах. Модули 
ввода-вывода могут находиться на значительном расстоянии от 
контроллера, подключаясь к нему по интерфейсу RS-485. По существу - 
это миниатюрные РС- совместимые компьютеры. Контроллеры работают 
под управлением DOS-подобной операционной системы MiniOS7, 
специально разработанной компанией ICP DAS для своих контроллеров. 
Отдельные модификации контроллеров позволяют устанавливать в корпус 
специальные мезонинные модули с цепями ввода-вывода сигналов. Такое 
решение позволяет в ряде случаев обходиться без внешних модулей ввода-
вывода[2]. 

В качестве технических средств  первого уровня выбраны датчики и 
исполнительные механизмы фирмы НПП «Элемер»  как ведущего 
российского приборостроительного завода, более 20 лет 
разрабатывающего и выпускающего надежные системы и средства 
автоматизации. 

Все средства измерения производства НПП «ЭЛЕМЕР» внесены в 
Государственный реестр СИ и имеют необходимые разрешительные 
документы. Надежно функционирующая на предприятии система 
менеджмента качества позволяет гарантировать высокую надежность и 
долгий срок службы приборов.   Для проведения испытаний выпускаемой 
НПП «ЭЛЕМЕР» продукции на требования государственных и 
ведомственных нормативных документов и заказчиков на предприятии 
создана и работает собственная лаборатория технических испытаний [1]. 

Для проведения технологического процесса с оптимальными 
параметрами, предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения  
экологичности производства, предусмотрено осуществление измерений и 
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регулирование параметров в соответствии с ГОСТ 12.0.003-99 ,ГОСТ 
12.1.005-88, ГОСТ 17.2.4.03-81 [3,4,5].  
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С развитием химической промышленности в XX веке происходит 

совершенствование аппаратуры для ранее применявшихся процессов; 
появляются и новые процессы, для осуществления которых создаются 
новые аппараты. 

Среди товаров, спрос на которые постоянно возрастает на глобальном 
рынке материалов, все большее место приобретают высокочистые 
материалы и реагенты. Уровень прибыльности производства таких товаров 
высок и постоянно увеличивается. Поэтому развитие, модернизация, 
автоматизация и удешевление технологий и производств высокочистых 

http://www.elemer.ru/�
http://www.elemer.ru/�
http://www.elemer.ru/�
http://old.intouch.ru/catalog/fsuite.shtm.�
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химических продуктов имеют высокую инвестиционную 
привлекательность.  

Автоматизировать систему необходимо для своевременного, 
качественного осуществления контроля и управления над 
многочисленными важными параметрами, влияющими на безопасность 
процесса и качество производимой продукции на предприятии. Зачастую 
управляемые параметры бывают связаны между собой, и это сильно 
осложняет процесс их регулирования неавтоматизированными системами. 

Комплексная автоматизация любого процесса предполагает не только 
автоматическое обеспечение нормального хода этих процессов с 
использованием различных автоматических средств (контроля, 
регулирования, сигнализации и других), но и автоматический пуск и 
остановка аппаратов для ремонтных работ и в критических ситуациях. 

Автоматизация данного процесса позволяет: 
– улучшить основной показатель качества (концентрацию эпюрата); 
– ограничить человека от контакта с опасными средами; 
– улучшить работу технологических аппаратов. 

Систему управления эпюрационной колонны в производстве 
этилового спирта предлагается реализовать по трехуровневой архитектуре, 
причем система должна выполнять все функции управления и контроля 
параметров процесса, как в автоматическом, так и в ручном режиме. 

Первый уровень технических средств включает в себя такие 
компоненты, как датчики  ПГ «Метран» [1], ПК «ЭМИС», ОАО 
«Теплоприбор», и другие датчики и  исполнительные механизмы с 
унифицированным токовым сигналом 4-20 мА и HART протоколом.  

На втором уровне сигналы с датчиков и исполнительных механизмов 
поступают на станцию распределенного ввода вывода ЕТ200М, благодаря 
которой CPU контроллера находится в центральном пункте, периферия 
работает децентрализовано на месте, что позволяет сократить расстояние 
монтажа от датчиков до модулей ввода/вывода. 

По причине того, что производство взрывоопасное мы предлагаем 
использовать набирающую популярность резервируемую систему 
автоматизации фирмы Siemens S7-400H[2], которая является 
отказоустойчивой и ресурсосберегающей системой. Целью использования 
систем автоматизации с резервированием является сокращение 
производственных потерь. При этом не имеет значения, вызваны ли эти 
потери неисправностью или являются результатом работ по 
обслуживанию.  

В первую очередь резервируем процессорный модуль контроллера S7-
400H, так как при его отказе наступает отказ всей системы, а также 
резервируем промышленную сеть Profibus DP, по которой происходит 
обмен данными с распределенной станцией ЕТ200М. Данное 
резервирование обеспечивает: 



300 
 

- безударное переключение на резерв (без внесения возмущений в 
управляемый процесс); 

- высокую надежность всей системы; 
- синхронизацию поступающих данных; 
- малую длительность переключения. 
Для конфигурирования и программирования ПЛК Simatic S7-400Н 

использовался пакет STEP 7. Программирование контроллеров 
производилось в  редакторе программ на языках  FBD и STL. 

Для организации обмена данными с компьютерами верхнего уровня 
контроллер подключен в резервируемую сеть Ethernet, что также 
увеличивает отказоустойчивость всей системы. 

Для поддержания значений в заданных пределах система управления 
эпюрационной колонной  осуществляет автоматическое регулирование: 

- температуры бражного дистиллята за счет изменения расхода 
исходной смеси; 

- уровень жидкости в колонне за счет изменением расхода кубового 
остатка;  

- перепад давления по высоте колонны изменением расхода 
теплоносителя; 

 - давления эфироальдегидной фракции за счет изменения подачи 
перегретого пара;  

- каскадно-связанное регулирование состава конечного продукта 
(концентрации эпюрата) 
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Облачные (рассеяные) вычисления (англ. cloud computing, также 

используется термин Облачная (рассеянная) обработка данных) — 
технология обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и 
мощности предоставляется пользователю как Интернет-сервис. 

Иными словами в распоряжение пользователя предоставляются 
неограниченные ресурсы "Cloud": неограниченное дисковое и 
неограниченное пространство оперативной памяти. 

Внешне Cloud Computing выглядит как перенос компьютеров и систем 
хранения из предприятия в отдельную общую группу, или "облако". 
Конечный пользователь выставляет определенные требования к ресурсам 
(например, ему требуются вычисления и доступ в глобальную сеть с 
определенной скоростью), а "облако" собирает из своих внутренних 
компонентов нужные мощности и предоставляет их. 

Несмотря на очевидные преимущества, саму концепцию облачных 
технологий немало критикуют, причем с самых разных сторон. Главные 
претензии связаны с безопасностью (достаточно ли надежно защищены 
данные в облаке? И нет ли вероятности того, что сам владелец дата-центра 
решит воспользоваться доверенными ему данными?) и жизненной 
необходимостью надежного широкополосного доступа в интернет. 
Доказательством того, что это не временное увлечение, а новый путь 
развития высоких технологий, является следующий факт: сколь бы ни были 
сильны противоречия между тремя гигантами — Microsoft, Apple и Google, 
сколь бы ни различались взгляды их руководителей и идеологов на 
развитие индустрии и потребности пользователей, практически 
одновременно они вошли на эту новую (пока что) территорию, и 
совершенно не собираются оттуда уходить. Более того, именно с 
облачными технологиями все три компании связывают свое будущее. И 
пусть Microsoft об этом трубит на каждом углу, а Apple, наоборот, не 
делает громких заявлений и держит в тайне свои планы (среди которых, в 
частности, называют создание облачного варианта iTunes), однако, дела 
говорят сами за себя. Еще два года назад концепция cloud computing 
казалась лишь красивой идеей, «маниловщиной», странным 
экспериментом. Сегодня же преимущества облачных технологий могут 
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почувствовать даже те люди, которые не связаны с разработкой программ, 
web-технологиями и прочими узкоспециализированными вещами. 
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Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 
 

Чем динамичнее развивается общество и экономика, тем острее стоит 
вопрос выбора профессии, наиболее соответствующей способностям 
человека. Практика показывает, что не всегда абитуриенты выбирают вуз и 
будущую специальность осознанно, полагаясь на мнения родителей, 
друзей, отзывы в Интернете. 

Одним из источников достоверной информации об учебном заведении 
является сайт вуза. Причем современные информационные технологии 
позволяют не просто разместить на сайте текстовую информацию вместе с 
фото- и видеоматериалами, но и организовать виртуальную экскурсию по 
кабинетам и лабораториям, площадкам учебных и производственных 
практик, ближе познакомить абитуриентов с будущей профессией. 

Виртуальная экскурсия – это интерактивное мультимедийное 
приложение, построенное на основе 3D-панорамной съемки, html и flash 
технологий, предназначенное для самостоятельного наблюдения и сбора 
необходимой информации. В процессе разработки виртуальной экскурсии 
необходимо решить следующие задачи: 

 фото- и видеосъемка (вуз, люди, производственные площадки, 
производственные работы); 

 копирование (фотосъемка) отдельных производственных 
документов; 

 компьютерная обработка фото- и видеоизображений (кадрирование, 
изменение размеров, «склеивание» панорам, улучшение изображений); 

 создание виртуальной экскурсии на основе полученного материала, 
html и flash-технологий. 

В 2013 году студенты Лесосибирского филиала СибГТУ направления 
информатика и вычислительная техника начали работу над проектом 
«Виртуальная экскурсия по профессиям». «Виртуальная экскурсия по 
профессиям» - приложение, представляющее группу интерактивных 3D-
панорам с активными ссылками на фото-, видео- и аудиоматериалы. При 
этом весь собранный материал распределяется по тем или иным темам, или 
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классификационным группам, например, «обучение», «работа», «история 
успехов выпускников» (рисунок 1). Группы, в свою очередь, могут 
делиться на подгруппы. Внутри них информация может организовываться 
в алфавитном, хронологическом или ином порядке, в соответствии со 
спецификой материала. В настоящее время происходит создание панорам 
кабинетов и лабораторий вуза. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема экскурсии по вузу. Направление Лесоинженерное дело 
 

Виртуальную экскурсию планируется разместить на сайте вуза, 
использовать в качестве агитационного материала в выездных 
профориентационных мероприятиях. Участники проекта уверены, что 
разработанное приложение позволит абитуриентам: 

 подробнее узнать о материальной базе вуза, особенностях 
обучения. 

 узнать о плюсах и минусах будущей профессии; 
 минимизировать ошибки при выборе специальности и вуза. 
 

Библиографический список: 
 

1 . Сеть творческих учителей [Электронный ресурс] / Виртуальная 
экскурсия. Режим доступа: http://www.it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=107408&tmpl=com. 

2 . iXBT.com [Электронный ресурс] / Панорамы и программы для их 
создания. Режим доступа: http://www.ixbt.com/digimage/prpan.html. 
 
 
 
 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=107408&tmpl=com�
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=107408&tmpl=com�
http://www.ixbt.com/digimage/prpan.html�


304 
 

УДК 378.096:009 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАК НОВЫЙ ШАГ В ОБРАЗОВАНИИ 

Автор – А.В. Шароглазов 
рук. – Л.С. Есенжулова к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 
 
Деловым людям, желающим повысить свою квалификацию или 

приобрести новую специальность, приходится совмещать учёбу и 
продвижение по карьере. Особенно, если они работают в сфере бизнеса. 
Что делать, если вам нужны знания и диплом, предоставляемые ВУЗом, а 
времени на долгосрочную учёбу нет? Ответ - Дистанционное обучение. 

В настоящее время все более возрастает роль информационно-
социальных технологий в образовании, которые обеспечивают всеобщую 
компьютеризацию учащихся и преподавателей на уровне, позволяющем 
решать, как минимум, три основные задачи: 

– обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного 
процесса, причем, желательно, в любое время и из различных мест 
пребывания; 

– развитие единого информационного пространства образовательных 
индустрий и присутствие в нем в различное время и независимо друг от 
друга всех участников образовательного и творческого процесса; 

– создание, развитие и эффективное использование управляемых 
информационных образовательных ресурсов, в том числе личных 
пользовательских баз и банков данных и знаний учащихся и педагогов с 
возможностью повсеместного доступа для работы с ними. 

Вместе с тем, возрастает понимание того, что традиционная схема 
получения образования в первой половине жизни морально устарела и 
нуждается в замене непрерывным образованием и обучением в течение 
всей жизни. Для новых форм образования характерны интерактивность и 
сотрудничество в процессе обучения. Должны быть разработаны новые 
теории обучения, такие как конструктивизм, образование, 
ориентированное на студента, обучение без временных и 
пространственных границ. Для повышения качества образования 
предполагается также интенсивно использовать новые образовательные 
технологии. 

Под образовательными технологиями в высшей школе понимается 
система научных и инженерных знаний, а также методов и средств, 
которые используются для создания, сбора, передачи, хранения и 
обработки информации в предметной области высшей школы. 
Формируется прямая зависимость между эффективностью выполнения 
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учебных программ и степенью интеграции в них соответствующих 
информационно-коммуникационных технологий. 

Сверхзадача понимания и реализации проблемы информатизации 
высшего образования состоит в том, что в результате должна быть 
достигнута глобальная рационализация интеллектуальной деятельности в 
обществе за счет использования новых ИТ с целью повышения 
эффективности и качества подготовки специалистов до уровня 
информационной культуры, достигнутого в развитых странах. Должна 
быть обеспечена подготовка кадров с новым типом мышления, 
соответствующим требованиям постиндустриального общества. 

Однако, сейчас многие менеджеры и теоретики высшего образования 
считают, что термин «образовательные технологии» сегодня не совсем 
адекватен. Чаще, как правило, говорят об информационных технологиях, о 
компьютерных технологиях, чуть реже - о коммуникационных 
технологиях, и совсем редко - это уже предмет специальных обсуждений - 
об аудиовизуальных технологиях. Мы рассматриваем информационные, 
коммуникационные и аудиовизуальные технологии в совокупности, как 
подчиненные решению более важной задачи - созданию новой 
образовательной среды, где информационные, коммуникационные и 
аудиовизуальные технологии органично включаются в учебный процесс 
для реализации новых образовательных моделей. 

В Докладе ЮНЕСКО об основных направлениях деятельности в 
области образования и информатики после Первого Международного 
конгресса "Информатика и образование" указано, что важна не сама 
технология, а ее взаимодействие с обучением и ее роль в контексте 
системы образования в целом. 

Разработчики дистанционного образования (ДО) конкретизируют 
индивидуализацию образовательного поведения следующим образом, 
считая, что в ДО наиболее ярко проявляются черты личностно-
ориентированного способа обучения: 

Гибкость - обучающийся волен самостоятельно планировать время, 
место и продолжительность занятий. 

Модульность -  материалы для изучения предлагаются в виде 
модулей, что позволяет обучаемому генерировать траекторию своего 
обучения в соответствии со своими запросами и потенциальными 
возможностями. 

Доступность - независимость от географического и временного 
положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не 
ограничивать в образовательных потребностях население страны. 

Рентабельность - экономическая эффективность проявляется за счет 
уменьшения затрат на содержание площадей образовательных 
учреждений, экономии ресурсов временных, материальных (печать, 
размножение материалов и пр.). 
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Мобильность - эффективная реализация обратной связи между 
преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 
оснований успешности процесса ДО. 

Охват - одновременное обращение ко многим источникам учебной 
информации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и 
пр.) большого количества обучающихся. 

Технологичность - использование в образовательном процессе 
новейших достижений информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

Социальное равноправие - равные возможности получения 
образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 
элитарности и материальной обеспеченности обучаемого. 

Интернациональность - экспорт и импорт мировых достижений на 
рынке образовательных услуг. 

Под информационно-образовательной средой понимаем системно 
организованную совокупность средств передачи данных, информационных 
ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 
организационно-методического обеспечения, ориентированную на 
удовлетворение осознанных и интуитивных потребностей пользователей. 

В основу дистанционного образования положена определенная 
модель передачи знаний. Источниками знаний являются информационные 
ресурсы сети, как специальным образом подготовленные, так и уже 
существующие в базовой телекоммуникационной среде, например: базы 
данных, информационные системы и т.п. 

Дистанционное образование может иметь целью как систематическое 
обучение (сертифицированная подготовка, повышение квалификации, 
переподготовка специалистов), так и открытое образование (повышение 
общеобразовательного и культурного уровня населения, популяризация 
научных знаний). 

Информационные технологии приносят возможность и 
необходимость изменения самой модели учебного процесса: переход от 
репродуктивного обучения — «перелива» знаний из одной головы в 
другую, от преподавателя к студентам — к креативной модели (когда в 
учебной аудитории с помощью нового технологического и технического 
обеспечения моделируется жизненная ситуация или процесс, студенты под 
руководством преподавателя должны применить свои знания, проявить 
творческие способности для анализа моделируемой ситуации и выработать 
решения на поставленные задачи). Специалисты считают, что развитие 
традиционных и новых технологий должно идти по принципу 
дополнительности и взаимокоррелирования, что, в свою очередь, 
позволяет говорить о принципиально новом измерении образовательной 
среды - глобальном, измерении, существующем в реальном времени и 
ассоциирующем в себе всю совокупность образовательных технологий. 
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Концепция жизненного цикла промышленной продукции – одно из 

основополагающих руководств в современной проектной деятельности, 
для которой необходимо разрабатывать сопроводительные документы 
установленных видов и структур. Создание и внедрение программного 
обеспечения также является процессом, который необходимо обеспечивать 
различной технической документацией. В Российской Федерации такая 
структура документов регламентируется множеством стандартов, самые 
распространенные из которых – государственные. ГОСТ 2.ХХХ-ХХ. - 
"Единая система конструкторской документации"; ГОСТ 19.ХХХ-ХХ. - 
"Единая система программной документации"; ГОСТ 34.ХХХ-ХХ. - 
"Комплекс стандартов на автоматизированные системы". 

В ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 
университет» тоже действует своя система «стандартов предприятия» 
(СТП), представленная в виде 16 официальных методических пособий, в 
которых описываются виды вузовских изданий, формы представления и 
правила их оформления. 

Каждый участник образовательного процесса в учебном учреждении 
обязан вести и сдавать технические документы различных видов. Изучение 
СТП связано со значительными временными затратами, а также 
техническими трудностями с оформлением документа по всем правилам. 
Это  в конечном итоге приводит к большим временным задержкам 
согласования в связи с необходимостью многократно проверять 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4849114/#tab_person�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858063/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5021617/#tab_person�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5021617/#tab_person�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2810928/�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2810928/�
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документы на соответствие СТП, а также многократно переделывать. 
Ввиду сложности и жесткости требований СТП, кроме временных 
ресурсов, резко увеличивается расход бумаги, увеличивается амортизация 
офисной техники. В такой ситуации вынужденно уделяется больше 
внимания оформлению, нежели главному – содержанию и сути документа. 

Чтобы упростить создание документа и учесть необходимое 
содержание, а также соблюсти стандарт, авторами предлагается 
использовать систему конструирования и применения шаблонов 
(образцов) документов. Функция шаблона заключается в том, что он 
полностью освобождает пользователя от необходимости форматирования 
элементов по СТП. Таким образом, простейшая со стороны пользователя 
процедура вставки превращается в  комплекс операций над текстом. 

Автоматизация приведения текстов к требованиям стандартов 
позволит значительно сократить затраты рабочего времени, будет 
способствовать снятию эмоционального напряжения в коллективе 
учреждения и среди студентов, будет оказывать положительное влияние на 
качество знаний студентов, которые будут посвящать время содержанию, а 
не оформлению. 

Для решения поставленной задачи была спроектирована система 
создания, редактирования и использования шаблонов (рисунок 2), 
представляющая собой компоненты, написанные на языке Pascal, 
взаимодействующие с текстовым редактором Open Office Writer. 

Данная система состоит из следующих блоков. 
1. Создание проекта документации. 
2. Создание шаблона типового раздела по СТП. 
3. Комплектация типового шаблона по СТП. 
4. Создание подписей специальных объектов в документе. 
5. Заполнение шаблона в режиме диалога. 
Создание документации начинается с проекта – на этом этапе 

вводится информация о специфике документа, указывает назначение, 
настраивается и редактируется контент (рисунок 1). 

 
 
Рисунок 1 - Создание проекта документации  
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Далее происходит непосредственное создание шаблонов. Оно 
заключается в создании типовых разделов и наполнения ими шаблона 
документа. 

Для удобства и надежности шаблоны разделов изолируются друг от 
друга. Сообщение данных между ними производится через словарь полей, 
который заполняется в ходе работы. С помощью типа поля будут 
определены процедуры, достаточные для их заполнения. Пока 
предусмотрены строковый и смешанный типы поля. 

После создания необходимого числа разделов, пользователь 
формирует шаблон документа, указывая какие разделы нужно включить. 
Такой подход выбран потому, что некоторые типовые разделы могут быть 
использованы сразу в нескольких видах документов. 

Система будет содержать конструктор подписей, позволяющий 
заранее создать сложные объекты для вставки, в соответствии с ГОСТ и 
СТП, например элемент списка литературы в технической документации. 

 

 
 

Рисунок 3 - Создание подписей специальных объектов в документе 
 
С момента создания шаблона документа у пользователя больше нет 

необходимость сверки со стандартами. Шаблон доступен для заполнения, а 
также для экспорта и распространения. 

Такая схема использования шаблонов должна свести к нулю наличие 
ошибок в документации со стороны специалиста, предоставив ему 
возможность целиком сосредоточиться на объекте его деятельности. 
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Социальные и экономические преобразования, в современном 

российском обществе коренным образом изменили систему требований, 
предъявляемых к подготовке квалифицированных специалистов в 
процессе их профессионального образования [1]. В Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (2012г.) и государственной 
программе Российской федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы в качестве одной из приоритетных задач образования как единого 
целенаправленного процесса воспитания и обучения выделяется 
творческое развитие студентов и удовлетворение их потребности в 
самореализации. Необходимость ориентирования студентов на творческую 
деятельность и творческую самореализацию, формирование готовности 
будущего специалиста к преобразующей деятельности на этапе его 
профессионального образования отражена в Федеральном 
Государственном образовательном стандарте третьего поколения. На 
основании выше изложенного одной из актуальных задач подготовки 
современного технически образованного специалиста является 
ориентирование его на творческую деятельность и творческую 
самореализацию на этапе его профессионального образования [4]. 

Далее проанализируем творческую самореализацию личности 
применительно к специфике модернизации профессионального 
образования. Востребованными стали такие выпускники, которые 
заинтересованы в своем профессиональном становлении, имеют четкую 
гражданскую позицию, способны к творческой активности, творческой 
самостоятельности и творческой самоэфективности. Далее рассмотрим 
творческую самореализацию обучающихся в связи с теми изменениями, 
которые проходят в российской системе образования.  

В настоящее время в профессиональном образовании России 
осуществляется переход на Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) третьего поколения на основе 
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компетентностного подхода. Результатом качества профессионального 
образования данного подхода является уровень освоения и 
сформированности компетенций как условие для внедрения и реализации 
новых образовательных программ [3].  

В классификации, предложенной И.А. Зимней и доработанной 
С.М. Коломийцем, выделены следующие группы компетенций: 
познавательные, творческие, социально-психологические, 
профессиональные [2]. При этом все указанные группы связаны между 
собой, поэтому их деление является условным. Особый интерес в рамках 
нашего исследования представляют творческие компетенции.  

Работ, посвященных творческим компетенциям практически не 
представлены в научной литературе, однако среди компетенций они 
занимают особое место. И.А. Зимняя и С.М. Коломиец определяют их как 
способность к реализации новых подходов, нестандартных, творческих 
решений. В современных условиях развития общества от будущего 
квалифицированного специалиста требуется компетентность, мобильность, 
современное мышление, знание мировых стандартов, навыки в различных 
видах профессиональной деятельности и так далее. Соответствовать таким 
требованиям может только творческий человек.  

Профессиональное становление личности в процессе обучения и 
овладения выбранной профессией в виде компетенций представляет 
особый сложный процесс. Каждый студент оказывается включенным в 
деятельность, в систему отношений с миром, с людьми, с собой, при этом 
формируются его субъектные отношения ко всем сторонам 
действительности, и проявляется как личность. При этом они осваивают 
профессию и находятся на пути своего профессионального становления. В 
процессе, которого формируется комплекс личностных качеств будущего 
специалиста, которые в дальнейшем послужат основой проявления 
готовности и способности к системному и осознанному использованию 
полученных знаний, умений и способов деятельности в будущей 
профессиональной деятельности, дальнейшему профессиональному и 
личностному самообразованию и самосовершенствованию. 

Таким образом, подготовки будущего квалифицированного 
специалиста в контексте его творческой самореализации характеризуется 
как кластер интегративных качеств личности, определяющих способность 
мобилизовать собственные внутренние ресурсы, необходимые для 
преобразовательной деятельности и достижения творческого результата в 
будущей профессиональной деятельности. 
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Россия является частью большого мира – и с точки зрения экономики, 

и с точки зрения распространения информации, и с позиций культуры. Мы 
не можем и не хотим изолироваться. Мы рассчитываем, что наша 
открытость принесет гражданам России рост благосостояния и культуры – 
и укрепит доверие, которое все больше становится дефицитным ресурсом. 

Россия как свободная, независимая и демократическая страна 
нуждается в обеспечении благоприятных внешних условий для проведения 
реформ в целях формирования современной рыночной экономики, 
правового государства, гарантирующего своим гражданам достойную 
жизнь, права и свободы, а также для полноправного подключения 
Российской Федерации в мировое сообщество. Несмотря на нынешний 
кризис, Россия остается великой державой с уникальным геополитическим 
положением, многовековой историей и культурой, с военной мощью, 
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достаточной для обороны, и крупным научно-технологическим 
потенциалом[4]. 

За короткий восьмилетний срок Россия победила экономический и 
политический кризис 1990-х, значительно укрепила свою экономику, 
войдя в десятку крупнейших экономик мира, и решительно заявляет о себе 
на международной арене. Россия исторически была одним из 
влиятельнейших государств мира, поэтому положение слабой и зависимой 
страны, в котором она оказалась около пятнадцати лет назад, противоречит 
ее историческому предназначению и самосознанию наших граждан. 
Россия и впредь должна быть, как отметил в своем Послании 2012 В.В. 
Путин, суверенной и влиятельной страной[2]. 

Укрепление роли России невозможно без серьезного улучшения 
положения дел в армии, без развития оборонно-промышленного 
комплекса. Курс на дальнейшее развитие, и тем более переход к 
инновационной экономике, означает, что международное положение и 
авторитет России и дальше будут расти. 

В основе внешней политики России – взаимовыгодное 
сотрудничество в экономической, политической и культурной сферах со 
всеми государствами, защита прав и свобод человека, борьба с 
терроризмом и распространением оружия массового поражения, 
совместное решение экологических проблем. Россия защищала и будет 
защищать принцип многополярного мира, в котором никто не может 
присваивать себе роль «мирового жандарма», – и усиление нашей страны 
будет этому только способствовать. 

Не всем нравится сильная и самостоятельная Россия – чем более 
тенденция на внешнеполитическое усиление России становилась заметной, 
тем чаще звучала критика в ее адрес со стороны различных политических 
деятелей и средств массовой информации. Эта критика подчас 
приобретала и приобретает абсолютно иррациональные и истерические 
формы[4].  

Но Россия была и остается миролюбивым и ответственным 
государством, признающим культурное и политическое многообразие 
мира. Россия соблюдала и будет соблюдать свои международные 
обязательства, неукоснительно выполнять условия заключенных 
международных соглашений. Весь мир только выиграет от возрастания 
роли России в нем – проиграют те, кто заинтересован в безраздельном 
мировом господстве, неограниченном использовании мировых природных 
ресурсов и эксплуатации населения беднейших стран. Именно эти силы и 
стоят за антироссийской кампанией в мировых средствах массовой 
информации. 

Нельзя не отметить, что многого мы бы не достигли, если бы в 2000 
году к власти не пришел В.В. Путин, он однозначно сделал все, чтобы 
России поднялась с  низов до сегодняшнего уровня на мировой арене.  
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Внутреннее положение также изменилось в лучшую сторону 
практически во всех сферах: социальной, экономической, политической и 
др. К примеру, проблемы связанные с рождаемостью, смертностью 
начинают разрешаться,  за последние четыре года продолжительность 
жизни выросла на 2,5 года и превысила семьдесят лет. Однако уровень 
смертности у нас еще очень высок. Оказывается значительная поддержка в 
решении проблем демографии и рождаемости. Решаются  проблемы  с 
нехваткой жилья военнослужащим и ветеранам. В 2013 – 2014 гг. будут 
выполнены обязательства по предоставлению им жилья. Планируется к 
2020 г. создать и модернизировать 25 млн. рабочих мест. Вследствие чего 
за счет этого ожидается повышение заработных плат. Много сделано для 
учителей, врачей и также многих государственных организаций, созданы 
социальные программы по поддержке молодых специалистов. 

Сделано, конечно, немало, но этого пока  недостаточно для того, 
чтобы Россия встала на одну ступень с ведущими странами мира. 
Предстоит еще большая работа в социальной, экономической и других 
сферах. Необходимо преодолевать зависимость России от экспорта 
энергоресурсов, сырья, нефти, газа. России важно выйти, как заметил 
В.В. Путин в своем Послании (2012) 
на новый технологический уклад, создать новаторские технологии, 
осуществлять структурную перестройку экономики[2]. Стимулирование 
инвестиции и развитие частной конкуренции, малого и среднего бизнеса 
требуют совершенствование налоговой системы, добиваться, чтобы бизнес 
работал не только на свой успех, но и на страну. Важным фактором 
подъема экономики является повышение качества работы управленческих 
команд и чиновников всех уровней (от федерального до местного).  

Борьба с коррупцией, повышение качества современного управления 
и эффективности власти, а также ограничение вывоза капитала за рубеж 
потребовало введения контроля не только над доходами и имуществом 
чиновников, госслужащих, политиков разных структур и уровней, но и их 
расходами, ограничения их прав на зарубежные счета, ценные бумаги и 
акции, декларирования их отчетности о ее  стоимости и др. Наступление на 
коррупцию также требует повышения эффективности и профессионализма 
счетной палаты, аудита целесообразности бюджетных расходов, 
госзакупок, изменения принципов работы контрольно – надзорных 
органов, введения публичной их отчетности. 

В социальной сфере немало сложных проблем, требующих своего 
решения. Прежде всего, это дальнейшая реализация демографических 
программ. Их внедрения уже позволило не только стабилизировать 
численность населения страны, но и обеспечивать начало его роста. К 
примеру, только за январь – сентябрь 2012г. оно выросло более чем на 200 
тысяч человек за последние пять месяцев зафиксирован естественный 
прирост населения, рождаемость превышала смертность[3]. И впредь 
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сбережение здоровья народа, нации каждой личности, улучшение 
качественной медицинской помощи и повышение ее доступности, борьба с 
вредными привычками, условиями труда, безопасностью на дорогах 
должны быть в центре внимания всех структур и уровней власти, ее 
представителей, отвечающих за эту работу. 

По-прежнему актуальной остается проблема укрепления молодых 
семей, дальнейшая реализация нацпроекта «Жилье» (расширение 
возможности арендного жилья, особенно для молодых семей и 
специалистов и др.).  В ряду социальных задач, которые власть сегодня 
решает – это повышение госбюджетникам, пенсионерам, семьям остро 
нуждающимся зарплат, пенсий и разного рода пособий и т.д. В майских 
указах (2012) президента В.В. Путина были определены параметры этих 
повышений. 

И, пожалуй, самой острой в нашем обществе сегодня остается 
проблема – восстановление тех духовно – нравственных ценностей и 
ориентиров, которые были приобретены страной исторически на 
предыдущих этапах ее развития, но оказались утеряны за последние 
двадцать лет сложного переходного периода в развитии России.  

В ближайшие годы ждать существенных перемен в России не следует. 
Экономическая ситуация останется стабильной, и власти хватит средств, 
чтобы достаточно эффективно решать проблемы различных социальных 
групп. По мере повышения благосостояния граждан растет спрос на 
политические реформы и повышение авторитета власти. А для этого 
необходимо: повышать компетентность управленческих кадров (как уже 
отмечалось); привлекать к ответственности низовую бюрократию и 
чиновников; либерализовать оппозиционные партии и 
реструктуризировать партию власти; переориентировать экономику, как 
было отмечено, с сырьевого начала.  

Режим В.В. Путина достаточно прочный. Об этом свидетельствуют 
итоги выборов 4.03.2012 г. (за В.В. Путина отдали свои голоса абсолютное 
большинство граждан).  
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Проблема личностного успеха носит дискуссионный характер, о чем 
свидетельствует наличие разнородных подходов и концепций. Кроме того 
категория «успех» часто используется наряду такими понятиями как 
признание, жизненная цель, стандарт и другие. Что обуславливает 
сложность определения понятия.  

Все многообразие понятий условно можно разделить по 
определенным характеристикам, на разных основаниях.  

Так, например, А.Д. Галюк в своей работе выделает психологический, 
культурно-антропологический, философский, социологический подходы.  

Анализируя все эти подходы, она выделяет следующее понятие 
жизненного успеха. Жизненный успех – самоутверждение личности в 
конкретной среде посредством целедостижения, в результате влияния 
социальной заданности и имеющихся от природы задатков к различным 
видам деятельности. Однако не стоит им ограничиваться. Существуют и 
другие подходы, дающие почву для размышлений [2]. 

Самостоятельно изучая различные подходы к пониманию успеха, мы 
условно выделили два направления: процессуальный и структурный. 

Процессуальный подход. Так, А.С. Белкин определяет успех как 
оптимальное соотношение (процесс) между ожиданиями окружающих, 
личности и результатами ее деятельности. Причем, ожидания личности 
должны совпадать или превосходить ожидания окружающих, наиболее 
значимых для личности. Механизмом достижения в таком случае является 
«ситуация успеха», которая представляет собой такое целенаправленное, 
организованное сочетание условий, при которых создается возможность 
удовлетворить потребность в достижении значительных результатов 
деятельности [1, с.167]. 

Идеи Д. Макклелланда помогают рассмотреть успех как один из 
составляющих приобретенных потребностей (на базе теории потребностей 
А. Маслоу). В своей теории  он делал основной упор на потребности 
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высших уровней. Он выделяет три присущие людям потребности: в 
успехе, во власти и в причастности, причем Д. Макклелланд полагал, что 
эти потребности приобретены под влиянием накопленного опыта и 
обучения и оказывают сильное влияние на поведение человека. 
Потребность в успехе проявляется, как стремление человека достигать 
поставленных целей более эффективно, чем прежде. Эта потребность 
удовлетворяется процессом доведения работы до успешного завершения 
цели. Эти цели многие люди предпочитают ставить самостоятельно, 
причем так, чтобы они были реально достижимыми, и в случае 
гарантированного успеха берут на себя персональную ответственность и 
готовы отвечать на брошенный вызов. Люди с этой потребностью рискуют 
умеренно, предпочитают ситуации, в которых можно взять на себя личную 
ответственность за поиск решения проблемы и хотят конкретного 
поощрения за достигнутые результаты. Они любят деятельность, 
требующую самостоятельной постановки целей и несущую вызов, но 
качество результата их мало интересует. Однако они не любят, когда 
результат не наступает достаточно быстро [3, с. 361].  

В рамках второго (структурного) подхода к пониманию успеха мы 
объединили представления различных авторов о составляющих успеха. 
Успех конкретизируется, рассматривается как совокупность определенных 
универсальных составляющих, достижение которых и является успехом.  

Например «Система успеха Брайна Трейси» (один из ведущих 
специалистов США в области развития человеческого потенциала и 
персонального роста, писатель, глава BrainTracyInternational), 
позиционируется как реализация акме в личностном развитии человека и 
включает в себя шесть условий успеха. Данные условия представлены 
ниже. 

1) Внутренний покой: свобода от страха, гнева, чувства вины (Б. 
Трейси выделяет их как главные психологические проблемы 21 века). 

2) Высокий уровень здоровья и энергии, как условие получения 
достаточного удовлетворения от жизни. 

3) Любящие взаимоотношения – как способность вступить в 
длительные, интимные и зрелые отношения с другими людьми и 
поддерживать их. 

4) Финансовая свобода – наличие достаточного количества денег для 
обеспечения базовых потребностей, предполагается исключение 
финансовой стороны как предмета беспокойства. 

5) Стоящие идеи и цели.  
6) Чувство осуществления себя; самоактуализация – чувство полной 

реализации своего потенциала[5]. 
Для реализации данных условий автор отмечает необходимость 

понимания базовых принципов и законов, лежащих в основе бытия и 
совершения усилия для применения данных знаний.   
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Канадский писатель Робин Шарма (один из известных в Северной 
Америке специалистов по мотивации, лидерству и развитию личности) 
объединил в своей теории западные технологии достижения успеха и 
максимальной работоспособности с восточной мудростью 
совершенствования разума, тела и духа. Множество теорий о 
составляющих успеха можно найти в литературе, авторы которых в наши 
дни проводят семинары и тренинги  [6]. 

Успешность, как устойчивое качество личности в психологии 
обозначается как «направленность на успех». Осознанное и 
целенаправленное поведение, ориентированное на реализацию 
общественных требований (норм, ценностей, стандартов) и оцениваемое 
исходя из них –  характеристика направленности на успех.  

Немецкие психологи В. Фридрих, А. Хофман утверждают, что данный 
тип поведения служит средством и продуктом развития личности. 
Существенную роль в возникновении мотивации успеха играют 
ценностные структуры личности, оценка достигнутого. Формирование 
поведения, ориентированного на успех, происходит непосредственно через 
семью и косвенно – через социальные институты. Конкуренция, 
соревнование повышают индивидуальную готовность к успеху [4, с.88].  

Таким образом, успех выступает в роли стимула деятельности, в 
качестве некоторого соотношения желаемого и действительного по 
результату деятельности. И в процессуальном и в структурном подходах 
есть некий образ результата, показатель, помогающий определить 
достижение успеха. В процессуальном подходе успех – результат 
деятельности, который соответствует внутреннему идеальному 
представлению и положительной внешней оценке. Данное понятие 
применимо к любой деятельности человека. Структурный подход 
определяет успех, как совокупность составляющих, заданных автором. 
Реализация всех пунктов и будет свидетельствовать о достижении успеха. 
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Формирование здорового образа жизни – процесс самовоспитания, 

предполагающий наличие воли, знаний, понимания  и всесторонней 
поддержки извне. 

Одной из приоритетных задач вуза сегодня становится сбережение и 
укрепление здоровья студентов, формирование у них ценности здоровья. 

Воспитательную работу по этой проблеме осуществляют в вузе 
кураторы курсов, заместители деканов по воспитательной работе, 
преподаватели. В том числе структурное подразделение вуза – Центр 
социально–психологической помощи. Одной из задач  Центра является 
профилактическая работа по употреблению студентами ПАВ, установка на 
здоровый образ жизни.  

В своей работе мы  используем  различные формы и методы: 
семинары, дни здоровья, встречи, тематические вечера, круглые столы, 
тренинги, индивидуальные встречи и многое другое. 

Однако особого внимания в работе Центра заслуживает 
волонтёрское объединение «Хочу помочь!», которое оказывает 
существенную помощь в пропаганде здорового образа жизни в вузе. 

Успешным  в различных областях деятельности может быть человек, 
который ориентирован на здоровый образ жизни.В современном 
цивилизованном и динамично развивающемся обществе здоровье человека 
является важнейшим критерием благополучия. Но анализ данных 
медосмотров, результатов тестирования и анкетирования, общие 
наблюдения за молодежью показывают, что в молодёжной среде 
потребности вести здоровый образ жизни не являются доминирующими. 
Среди студентов немало тех, кто уже знаком с никотином, алкоголем, 
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наркотиками, растёт число заболеваний социального характера. Это можно 
объяснить рядом причин: в семье нет традиции вести здоровый образ 
жизни, более сильное влияние рекламы, фильмов, желание быстрее 
повзрослеть и подражание кумирам (которые зачастую появляются с 
сигаретой и бутылкой пива), распущенность, безответственное отношение 
к своей жизни и т.д. 

Здоровьесберегающие технологии прочно входят в учебно-
воспитательный процесс в нашем вузе. Вместе с тем необходим новый 
способ преподнесения информации: интерактивные, динамичные и 
наглядно - иллюстрированные занятия, посвящённые здоровому образу 
жизни.  

Таким образом, возникла необходимость увлекательно и интересно 
преподносить столь необходимый материал. Как никто другой с этими 
задачами, на наш взгляд, могут справляться волонтеры, 
пропагандирующие ЗОЖ на основе модели «Равный обучает равного». 
Суть этой модели сводится к взаимообучению, взаимообмену 
информацией и взаимообогащению социального опыта молодежи. 
Реализация модели осуществляется через приобретение с помощью 
сверстников новых знаний, углубление и расширение уже имеющихся 
представлений,  сведений о каких либо явлениях и фактах, формирование 
доверительных отношений. Модель «Равный обучает равного» обладает 
мощным потенциалом для саморазвития, формируют у участников 
привычку вести здоровый образ жизни. 

Организация добровольцев для участия в такой деятельности имеет 
свои особенности, зависит от профиля учебного заведения, от уровня 
подготовки специалистов-организаторов. Основной принцип работы – 
интерактивность – непосредственное вовлечение в организацию 
волонтерской деятельности каждого участника образовательного процесса 
в вузе, разнообразие форм и методов работы, а также возможность самому 
стать равным тренером после прохождения обучения и при желании 
присоединиться к волонтёрскому движению. Вся деятельность волонтёров 
регламентируется кодексом, в котором  отображены критерии отбора 
волонтёров и раскрыты задачи их работы, мероприятия, в которых они 
могут принять участие. 

Так, за период с 2009 по 2012 года было привлечено 16 студентов, 
которые стали волонтерами. Желание ребят добровольно, они готовы без 
принуждения вести профилактическую работу среди своих сокурсников, 
учащихся других образовательных учреждений. Они хотят быть 
социально-полезными, готовы к самореализации и организации 
интересного проведения досуга. Эти ребята умеют решать собственные 
проблемы и готовы помогать другим. Принимая участие в мероприятиях, 
посвященных традиционным  Дням Здоровья, борьбы с наркоманией, с 
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ВИЧ/СПИДом, отказа от курения, психического здоровья, они учатся 
самостоятельно добывать знания и передавать их другим.   

Популярны следующие формы работы: анкетирование, 
тестирование, ролевые игры (индивидуальные и групповые ситуации 
«Умей сказать «НЕТ», инсценировки различных ситуаций), дискуссии, 
встречи с интересными людьми имногое другое. Волонтёры при Центре 
 социально-психологической помощи обученыосновам 
здоровьесберегающей работы и активной пропаганды ЗОЖ, снабжены 
методическими материалами. Теоретические знания закреплены в ходе 
практических тренингов, при проведении профилактических мероприятий. 
Волонтёры получили основы для работы, которые будут реализованы в 
практической деятельности. 

Проанализировав деятельность волонтерской группы, опираясь на 
результаты анкетирования и учитывая отзывы самих студентов, 
дальнейшее развитие профилактическойволонтерской деятельности 
видится в следующем: 

1. Расширение, совершенствование работы волонтерского 
объединения, как эффективного средства распространения знаний по 
здоровому образу жизни. 

 2. Организация обмена опытом со всеми заинтересованными 
структурами вуза и внешними объединениями и организациями, активнее 
привлекать их к работе вуза по пропаганде здорового образа жизни. 

 3. Сотрудничество с другими учреждениями образования. 
4. В организации работы по здоровому образу жизни обращать 

наибольшее внимание на психические и духовные аспекты, а в формах 
работы во главу угла ставить приоритет живого примера. 

5. Широкое использование интерактивных технологий при 
проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 
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«Рublic relations» является средством к достижению взаимопонимания 
общественности и какой-либо организации и в настоящее время играет 
важную роль во многих сферах жизнедеятельности, будь то коммерческая 
структура, государственное предприятие, благотворительный фонд или 
социальная служба. Везде нужно взаимодействовать с обществом, 
понимать мотивы и потребности населения, а также влиять на поведение 
людей. И в связи с этим социальные службы не могут игнорировать паблик 
рилейшнз, понимая ее влияние на эффективность их деятельности. В связи 
с этим работа с общественностью должна занимать важное место в 
маркетинге социальных услуг. Стратегической целью усилий по связям с 
общественностью является ознакомление публики с деятельностью 
социальных служб и некоммерческих благотворительных организаций, 
создание у нее верного представления о том, чем они живут. 
Взаимоотношения социальных служб и СМИ также является одной из 
сложных задач. Ведь, несмотря на то, что в любой газете есть отдел 
социальных проблем, журналисты не часто пишут о социальных службах, 
поскольку плохо знают их работу, и «благотворительная» тема часто 
относится к разряду «праздничных» рассказов [4].  

В России социальным пиаром занимается лишь считанное число 
рекламных агентств, в то время как опыт стран с развитой социальной 
сферой показывает, что значение паблик рилейшнз в ней значительно 
возрастает. Это объясняется: 

1) Расширением объема оказываемых социальных услуг. 
2) Усложнением задач, решаемых в социальной сфере. 
3) Отсутствием конкуренции, ибо в основном этими проблемами 

занимается государство и немного – общественные благотворительные 
организации. В связи с этим нужно создание необходимого механизма 
реализации идеи социальной помощи.  

В России эти обстоятельства имеют место, но одновременно ситуация 
осложняется недостаточным финансированием социальных услуг. Для 
обеспечения собственной жизнедеятельности в ситуации нарастающей 
конкуренции, в том числе и внеценовой, все социальные службы 
вынуждены заниматься организованной деятельностью по связям с 
общественностью: оценкой реакций общественности на деятельность 
организации, установлением контактов, поддержанием репутации 
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информационно разъяснительной работы и т.п., полагаясь только на 
собственные возможности и силы [5]. 

Отношение с общественностью – это двусторонние взаимодействия и 
связи, разворачивающиеся в процессе действительного общения между 
совместно действующими социальными организациями и разнообразными 
социальными группами, общественными организациями, контактными 
(целевыми) аудиториями в условиях повседневной жизнедеятельности. 

Установление двустороннего общения как консенсусной 
коммуникации в рамках социальной ответственности обусловливает 
потребность: 

1) Для организации – добиваться благоприятного отношения к 
себе со стороны общественности посредством распространения 
разъяснительного материала у своей деятельности в интересах 
общественности. 

2) Для общественности – добиваться реализации права 
общественности знать все, относящееся к общественной 
жизнедеятельности в рамках деятельности социальной организации. 

В этом заключается определенная сложность положения сотрудников 
службы общественных связей, так как их работа направлена на 
обеспечение устойчивого положения социальной организации, но с 
соблюдением интересов общественности, что и позволяет, достигать 
социального партнерства, согласия и спокойствия в обществе [1]. 

Деятельность по связям с общественностью в социальных службах 
включает в себя: 

1) Любые действия, направленные на улучшение контактов между 
людьми или службами 

2) Все, что может предположительно улучшить взаимопонимание 
между социальными службами и теми, с кем они вступают в контакт как 
внутри, так и за их пределами. 

3) Мероприятия, направленные на выявление и ликвидацию слухов 
или других источников непонимания. 

4) Мероприятия, направленные на расширение сферы влияния 
службы средствами, адекватными поставленной цели и не 
противоречащими социальной этике. 

5) Рекомендации по созданию благоприятного климата, укреплению 
общественной значимости социальных служб [2]. 

Некоммерческие благотворительные организации и социальные 
службы широко используют методы из арсенала PR, в том числе, 
проведение публичных акций, семинаров, конференций, «круглых столов», 
но пока эти программы не являются частью единой программы по связям с 
общественностью. 

В последнее время в сфере связей с общественностью для социальной 
работы наметились перемены к лучшему. В социальных службах созданы 
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пресс-службы. Активно работает Агентство социальной информации, к 
услугам которого прибегают российские СМИ и органы государственной 
власти. 

PR-службы нужны социальным службам, чтобы сформировать 
общественное мнение в России по отношению к социальной работе, 
благотворительным акциям, и некоммерческим организациям. Ведь, 
несмотря на то, что идея благотворительности стала приемлемой в 
обществе, люди практически ничего не знают о деятельности таких 
организаций. Имидж социальных служб и благотворительных организаций 
пока не сформировался, если обычные граждане относятся к нему 
нейтрально, то у бизнесменов – часто негативное мнение, основанное на 
личном опыте и сложившееся представление о том, на что лучше тратить 
деньги. Пока они охотнее финансируют разовые или нестандартные 
проекты, которые помогают привлечь внимание СМИ. 

Связи с общественностью помогают некоммерческим организациям 
решать проблему сбора средств. Добровольцев привлекают также с 
помощью методов PR. В России социальная работа не мыслима без 
помощи волонтеров, они помогают специалистам, проводят социальную 
политику государства в жизнь и самое главное отдают свое внимание и 
заботу нуждающимся людям [3].  

Таким образом, социальная работа в настоящее время неэффективна 
без технологий и принципов паблик рилейшнз. Именно методы работы 
служб связей с общественностью могут разрешить многие закоренелые 
проблемы социальной работы: финансирование негосударственных 
проектов, формирование взаимопонимания между клиентами социальных 
служб и их специалистами, формирование положительного имиджа 
социальной работы в России как важного социального института 
общества.  
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Необходимость поиска дополнительных возможностей активизации и 

управления учебно-профессиональной деятельностью студентов в 
техническом вузе обусловлена структурной перестройкой содержания их 
профессиональной подготовки в вузе, связанной с введением в систему 
высшего профессионального образования РФ федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего поколения. 
Решение данной проблемы невозможно без доступного, максимально 
оперативного и объективного взаимодействия между преподавателем и 
студентами в процессе контроля качества образовательного процесса в 
техническом вузе. Использование современных информационных 
технологий, например, таких как компьютерное тестирование, позволяет 
решить многие проблемы организации такого взаимодействия.  

Традиционное представление о тесте как о совокупности достаточно 
простых вопросов и возможных на них ответов, один из которых 
необходимо выбрать, достаточно ограничено. Более точной, на наш взгляд, 
следует принять точку зрения, согласно которой тест – это инструмент, 
состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий, 
стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной 
технологии обработки и анализа результатов, предназначенный для 
выявления качеств и свойств личности, измерение которых возможно в 
процессе систематического обучения [1]. 

Не смотря на далеко неоднозначное отношение педагогического 
сообщества к такому способу проверки качества усвоения студентами 
материала дисциплины как компьютерное тестирование, на сегодняшний 
день данная форма диагностики обученности студентов является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в любом вузе. Так, при 
аккредитации вуза одним из обязательных показателей оценки качества 
его образовательной деятельности являются результаты Интернет-
экзамена – массового компьютерного тестирования студентов 
образовательных учреждений с использованием среды Интернет в 
режимах off- или online, позволяющего диагностировать состояние базовой 
подготовки студентов и оценивать её на соответствие требованиям 
государственных образовательных стандартов [2].  
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Поскольку ни отдельные преподаватели или кафедры, ни вуз в целом 
неправомочны отвергать данный вид компьютерного тестирования в 
приданном ему официальном статусе, можно утверждать, что подготовка 
студентов к успешной сдачи Интернет-экзамена является необходимой 
частью образовательного процесса в техническом вузе. На наш взгляд 
одним из вариантов решения данной задачи может выступать 
систематическое применение компьютерного тестирования на различных 
этапах контроля качества усвоения студентами материала дисциплины. 

Таким образом, актуализируется проблема разработки и внедрения в 
образовательную практику технического вуза разнообразных видов 
компьютерного тестирования по дисциплинам, осваиваемых студентами 
всех направлений и профилей подготовки в данном вузе. В этой связи в 
Сибирском государственном технологическом университете (СибГТУ) с 
2004 года проводится активная работа по созданию электронных банков 
тестовых заданий (БТЗ) с помощью конструктора тестов Адаптивной 
Среды Тестирования (АСТ). Так, сотрудниками кафедры технологии 
конструкционных материалов и машиностроения были разработаны 
электронные БТЗ по такой базовой дисциплине профессионального цикла 
технических профилей подготовки студентов в СибГТУ как 
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов».  

С 2006 года по настоящее время эти банки активно используются 
рядом преподавателей кафедры на разных этапах контроля качества 
усвоения материала данной дисциплины студентами таких факультетов 
очного отделения СибГТУ как факультет химических технологий (ФХТ), 
факультет переработки природных соединений (ФППС), механический 
факультет (МФ). В этот же период времени студенты данных потоков, а 
также таких факультетов очного отделения СибГТУ как факультет 
механической технологии древесины (ФМТД), факультет автоматизации и 
информационных технологий (ФАИТ), лесоинженерный факультет (ЛИФ) 
проходили Интернет-тестирование по дисциплине «Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов» в рамках самообследования 
вузом «остаточных» знаний студентов по данному курсу.  

Сравнительный анализ обобщённых и усреднённых результатов 
Интернет-экзаменов за период с 2009 до 2012 учебные годы подтвердил 
наше предположение о том, что студенты, систематически проходившие 
компьютерное тестирование в течение семестра, оказались лучше 
подготовлены к сдаче Интернет-экзамена, чем студенты тех потоков, в 
которых качество усвоения материала дисциплины не проверялось 
посредством тестирования в системе АСТ.  

Диаграмма, представленная на рисунке 1, наглядно показывает, что 
средний процент правильных ответов по дисциплине «Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов» выше у студентов ФХТ, ФППС 
и МФ, по сравнению со студентами ФМТД, ФАИТ и ЛИФ. 
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Рисунок 1 – Средний процент правильных ответов на Интернет-экзамене 
по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов» за период с 2009 по 2012 учебные годы 

 
Кроме того, указанные значения среднего процента правильных 

ответов по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов» коррелируют с усреднённым процентом студентов, 
освоивших все дидактические единицы по этой дисциплине, а также со 
средним процентом освоения отдельных дидактических единиц данного 
курса. Эти показатели также выше на тех факультетах, студенты которых 
при промежуточном и итоговом контроле усвоения материала дисциплины 
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 
проходили компьютерное тестирование в системе АСТ.  

Таким образом, можно утверждать, что систематическое 
компьютерное тестирование студентов по дисциплине 
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» в системе 
АСТ способствует формированию у них крепких «остаточных» знаний 
учебного материала данного курса, что в конечном итоге повышает общий 
уровень профессиональной подготовки студентов в техническом вузе.  

Включённое наблюдение за учебно-профессиональной деятельностью 
студентов во время компьютерного тестирования и опросы 
преподавателей, участвовавших в его организации и проведении, 
позволяют нам объяснить данный факт следующим образом. 

Во-первых, в процессе компьютерного тестирования по дисциплине 
«Материаловедение. Технология конструкционных материалов» в системе 
АСТ происходит систематизация знаний студентов по данному курсу, то 
есть студенты начинают лучше ориентироваться в материале дисциплины, 
понимать логику  и взаимосвязь отдельных разделов (модулей) и тем.  

Во-вторых, в конструкторе тестов АСТ предусмотрена возможность 
просмотра после окончания тестирования вопросов, на которые были даны 
неправильные ответы. Анализируя подобным образом свои результаты 
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тестирования, студенты самостоятельно или при поддержке преподавателя 
выявляют наиболее характерные ошибки, слабые места, пробелы в своих 
знаниях, учатся выстраивать логические цепочки при поиске ответов на 
вопросы (особенно это касается вопросов на соответствие и 
последовательность), что позволяет им более целенаправленно и 
результативно подготовиться к сдаче Интернет-экзамена.  

В-третьих, повышается психологическая готовность студентов к 
контролю качества усвоения учебного материала дисциплины в форме 
компьютерного тестирования, так как они заранее знают, какие могут быть 
задания по форме, содержанию, формулировке вопросов и ответов и т.п. 

В-четвёртых, в электронных БТЗ по дисциплине «Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов», разработанных 
преподавателями кафедры технологии конструкционных материалов и 
машиностроения СибГТУ, содержится довольно большой процент 
тестовых заданий более сложных и требующих более глубоких знаний 
студентов по данному курсу, в сравнении с вопросами Интернет-экзамена. 
Это связано с тем, что компьютерное тестирование в системе АСТ 
используется преподавателями, как правило, при текущем и итоговом 
контроле знаний студентов по дисциплине, а на Интернет-экзамене 
осуществляется оценка качества «остаточных» знаний по данному курсу. 

В заключение хотелось бы добавить, что такая форма диагностики 
качества освоения студентами учебной дисциплины как компьютерное 
тестирование кроме повышения уровня их готовности к успешной сдаче 
Интернет-экзамена по данному курсу, способствует, во-первых, 
оптимизации образовательного процесса (уменьшаются временные 
затраты: при устном опросе преподаватель может беседовать только с 
одним студентом, а при работе на компьютере одновременно тестируются 
все студенты группы; уменьшаются эмоциональные затраты 
преподавателя и студентов; возможна одновременная проверка знаний по 
всем разделам (модулям) и темам учебного курса), во-вторых, повышению 
объективности оценки качества усвоения учебного материала дисциплины 
(беспристрастность персонального компьютера к тестируемому). 

Таким образом, можно утверждать, что применение компьютерного 
тестирования в образовательном процессе способствует плодотворной 
реализации как традиционных, так и новых педагогических моделей 
профессиональной подготовки студентов в техническом вузе. 
Положительные результаты Интернет-экзамена позволяют рекомендовать 
систематическое использование компьютерного тестирования в системе 
АСТ при проведении разнообразных видов контроля усвоения материала 
дисциплины любого цикла основной образовательной программы всех 
профилей подготовки студентов в СибГТУ.  
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ 
 МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

автор - Н.А. Лозовая 
рук.- Л.В. Шкерина д. пед.н., проф.  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
В современных условиях  выпускнику инженерного вуза требуется 

уметь применять знания в новой, нестандартной ситуации, для достижения 
наилучшего результата в быстроменяющихся условиях необходимо 
критически и креативно мыслить. Анализируя ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 250400 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств» (квалификация (степень) 
«бакалавр») можно выявить ряд компетенций, которые формируются при 
участии студентов в исследовательской деятельности[2]. 

А.В. Хуторской определяет компетенцию как совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним [3]. 

Компетенции формируются в деятельности. Всякая деятельность 
реализуется через действия. Цель деятельности достигается в результате 
действий. Каждое действие направлено на достижение некоторой частной 
цели. Формированию качеств, предъявляемых к современному 
специалисту, способствует вовлечение студента в исследовательскую 
деятельность, продуктом которой являются новые знания об исследуемом 
объекте и знания о методе исследования, приобретенные человеком. 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18189428�
http://elibrary.ru/item.asp?id=18189428�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1068596�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1068596�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1068596&selid=18189428�
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Таблица - Структурная модель исследовательской деятельности студентов 
– будущих инженеров 
 

Компоненты 
Когнитивный Праксиологический Аксиологический 

Студент знает: 
− основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин; 
− методы 
математического 
анализа и 
моделирования; 
− методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования; 
− основные этапы 
исследовательской 
деятельности и их 
особенности; 
− приемы 
нахождения путей 
решения задачи; 
− основные приемы 
исследовательской 
работы (написание 
реферата, подбор 
дополнительного 
материала, участие в 
конференциях, 
участие в проектной 
деятельности, 
решение 
исследовательских 
задач); 
− знает о 
необходимости 
критического 
отношения к 
результатам; 
− способен 
выявлять 
необходимость в 
проведении 
исследований для 
получения нового 
знания; 
− способен 
планировать 
проведение 
исследований. 

Студент умеет: 
− решать межпредметные и профессионально-
направленные задачи используя известные базовые 
математические знания; 
− решать исследовательские задачи; 
− построить математическую модель 
нематематического процесса, явления; 
− решать поставленные задачи несколькими 
способами; 
− самостоятельно организовать свою 
исследовательскую деятельность; 
− применять основные формы исследовательской 
работы (написание реферата, подбор 
дополнительного материала, написание статьи, 
участие в конференциях); 
− сформулировать цель работы; 
− провести анализ ситуации, выявить 
противоречия и на их основе сформулировать 
проблему; 
− пользоваться различными источниками 
информации; 
− самостоятельно изучать научную и учебную 
литературу; 
− осуществлять взаимосвязь своих знания и 
упорядочивать их; 
− вырабатывать собственные приемы получения и 
усвоения информации; 
− выдвигать идеи; 
− сформулировать гипотезу, опровергнуть или 
подтвердить ее; 
− подбирать методы исследования; 
− консультироваться у специалиста (точно 
сформулировать вопрос, определить грань 
известного от того, что нужно изучить); 
− самостоятельно выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации; 
− применять ИКТ; 
− самостоятельно создавать алгоритмы для 
решения исследовательских задач; 
− делать выводы, обосновывать ход и результат 
своей деятельности; 
− проверять ход и результат выполненной работы; 
− критически относиться к полученным результат 
(своим и чужим); 
− осуществлять рефлексию; 
− представлять полученные результаты (оформить 
текст, подготовить устное сообщение, 
выступление). 

Студент осознает 
значимость: 
− основных законов 
естественнонаучных 
дисциплин; 
− исследовательског
о отношения к учебе; 
− умения решать 
исследовательские 
задачи; 
− знания основных 
этапов 
исследовательской 
работы  и умения 
самостоятельно ее 
организовать; 
− умения 
постановки цели 
исследования; 
− умения выделить 
проблемы 
исследования; 
− умения 
формулировать 
гипотезы 
исследования и их 
доказательство или 
опровержение; 
− умения 
самостоятельно 
подобрать и изучить 
учебную и научную 
литературу; 
− знания методов и 
приемов 
исследовательской 
работы и умения 
применять эти 
методы; 
− умения 
формулировать 
выводы по 
проделанной работе; 
− умения грамотно 
изложить результаты 
исследования. 



332 
 

В основу предлагаемой нами структурной модели исследовательской 
деятельности студентов – будущих инженеров положены работы А.В. 
Хуторского, Л.В. Шкериной, Г.С. Саловайнен, Н.А. Журавлевой. 
Предлагаемая модель ориентирована на ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 250400. Структурная модель исследовательской деятельности 
студентов – будущих инженеров включает три компонента: когнитивный, 
праксиологический и аксиологический. 

Когнитивный компонент - это знания об исследовательской 
деятельности, ее особенностях и этапах, а также специальные знания, 
знания о возможных методах. Праксиологический компонент включает в 
себя умения, навыки, опыт. Аксиологический компонент – ценностное 
отношение. Для успешной жизнедеятельности студент должен ценить свои 
знания и умения, понимать ценность изученного. 

Предложенная структурная модель конкретизирует результат, 
которого может достичь студент в исследовательской деятельности в 
процессе математической подготовки в вузе. 
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ПОЧЕМУ РОССИЯ СЕГОДНЯ В ПОИСКЕ ИДЕОЛОГИИ И 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ИДЕИ? 

Р.А. Лохмачев 
рук. – к.ф.н. доцент Л.Я. Кабишева 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Нами предпринимается попытка обозначить ряд причин, которые 

обусловливают необходимость поиска идеологии и идеи для современной 
России. 

Идеология в жизни страны выполняет важную роль. Духовно-
идеологические основы составляют фундамент единства общества, 
целостности и одновременно содержат целенаправленную программу 
социальной жизнедеятельности народа и государства. Как отметил 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: «Общество не может 
существовать без целостного свода идей, ценностей и норм, 
объединяющих всех граждан. Государство без идеологии, как и человек 
без мысли, не может жить и развиваться, тем более противостоять 
внутренним и внешним угрозам и вызовам». А для России проблема 
поиска идеологии тем более важна, если учесть, что путь на 
деидеологизацию, который взяли ряд наших политиков, поддерживаемых 
частью российских ученых, в результате чего общество находилось в  
1990-е годы в идеологическом вакууме. Это естественно негативно 
сказалось на развитии нашего общества. В этих условиях проблема поиска 
идеологии для России является важной. 

Концовка ХХ столетия ознаменовалась для России годами серьезных 
потрясений, глубоких изменений и кризисов. С распадом СССР наше 
государство было провозглашено деидеологизированным, что привело к 
ценностной дезориентации общества, потере духовных убеждений, 
разобщенности индивидов и разрыву социальных связей. Что, в свою 
очередь, очень четко отражается в проекте «золотого миллиарда». 

Этот проект был разработан во второй половине ХХ века и нацелен 
на сокращение численности населения планеты, обусловившись 
проблемой нехватки сырьевых и энергетических ресурсов планеты для 
существования такой огромной численности населения. В отношении 
СССР был разработан «Гарвардский проект», включающий в себя три 
тома: «Перестройка», «Реформа», «Завершение». В начале первого тома — 
большая преамбула, в которой говорилось о том, что на грани XX и XXI 
веков человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых и 
энергетических ресурсов. Англосаксонские аналитики-экологи пришли к 
заключению, что спасение человечества зависит от того, насколько удастся 
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разрешить общие задачи после уничтожения, как говорил тогдашний 
президент США Рональд Рейган, «Империи зла», то есть за счет СССР, с 
запланированным сокращением населения в 10 раз и разрушением 
национального государства. Годы 1985-1990. Второй том был посвящен 
«Реформе», ее время — 1990-1995 годы, а цели следующие: ликвидация 
мировой социалистической системы; ликвидация Варшавского договора; 
ликвидация КПСС; ликвидация СССР; ликвидация патриотического 
социалистического сознания. «Завершение» (1996-2000 годы) содержало 
следующие пункты: ликвидация Советской армии; ликвидация России как 
государства; ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного 
обучения и медицинского обслуживания; введение атрибутов капитализма: 
за все надо платить; ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде и 
Москве; ликвидация общественной и государственной собственности и 
введение частной собственности повсеместно. 

Все три этапа должны были быть реализованы разными 
руководителями страны. «Хьюстонский проект», представляет детальную 
проработку этапа «Завершение». Он связан только с Россией и в нем уже 
нет речи о расчленении СССР (как в Гарвардском проекте, по которому 
оно уже состоялось). Речь шла о расчленении России на мелкие 
государства. 

На сегодняшний день большая часть этих проектов реализована. 
СССР уже более 20 лет не существует, природные ресурсы добываются и 
вывозятся за границу, население стремительно сокращается. Маргарет 
Тетчер, бывший премьер-министр Англии, выступая в начале 2000-х 
высказала загадочную фразу: «По оценкам мирового сообщества 
экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн. 
человек». Два миллиона - это обслуживание транссибирской магистрали, 
кратчайший путь из Японии и Юго-восточной Азии в Европу. Еще 13 
миллионов они решили оставить для обслуживания самых грязных 
металлургических и химических производств и обслуживания мирового 
ядерного могильника, в который будет превращена Россия. Просто и 
понятно. 

Старшее поколение опустили прозябать в нищите, а молодое 
пустили под самый настоящий нож безкультурия, разврата, алкоголя, 
табака и наркотиков. Алкоголь и табак самое страшное оружие массового 
поражения. Гитлер в 1942 году сформулировал основы оккупационной 
политики на завоеванной восточной территории. В своей краткой 
директиве он написал всего несколько предложений: «Необходимо свести 
славян до языка жестов. Никакой гигиены. Никаких прививок. Только 
водка и табак». Вся социальная программа для народов на завоеванных 
территориях: ни школ, ни учителей, ни кино, - только водка и табак! Но 
Гитлер, вопреки бытуемому мнению, не был глупым человеком и знал, 
чего хотел. Он знал, что водка и табак выведут ненавистных ему славян 
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через одно поколение, без всяких выдуманных крематориев и газовых 
камер. Так и происходит, у всех уже давно плотно засел стереотип о 
русской нации, как о самой пьющей в мире. Навязанные шаблоны и мода, 
проникающая в юные головы молодого поколения, не оставляют никаких 
шансов на здоровое существование России. Вся нынешняя 
деморализованность российского общества является результатом этой 
политики. И продолжает развиваться в соответствии с планами «золотого 
миллиарда». 

Так называемая, «теневая политика» очень эффективно работает. 
Направлена она не только на Россию, но и на каждую страну в мире. С 
явной стороны это проявляется в пропаганде алкоголя, табака, наркотиков, 
сексуальных меньшинств, размытии понятий норм и морали, замене 
истинных ценностей ложными, создании военных конфликтов. С неявной 
стороны действуют другие инструменты. Увод внимания широких масс от 
реальных проблем в сторону тех, которые еще не наступили и неизвестно 
наступят ли (глобальное потепление, похолодание, апокалипсис и др.). 
Или, например, в Красноярске внимание общественности приковано к 
заводу ферросплавов и борьбе с его строительством, в то время как в 
Железногорске в 2009 году начали строить крупное хранилище ядерных 
отходов, которое может быть намного опаснее. Такой метод характерен 
для многих сфер жизни общества. Следом за ним идет создание новых 
вирусов и вакцин к ним. И те, и другие несут в себе программы, 
приводящие к бесплодию и генетическим сбоям в последующих 
поколениях. Но вершиной этого «арсенала» являются современные 
пищевые технологии. Под той же идеей нехватки ресурсов (пропитания) 
были созданы генетически модифицированные организмы, употребление в 
пищу которых ведет к генетическим заболеваниям и мутациям, 
проявляющимся, опять же, через 2-3 поколения. В свое время в США 
произвели настолько много продукции, содержащей ГМО (для стран 3-го 
мира, разумеется), что вынуждены были сбывать ее на внутреннем рынке. 
В результате треть Америки уже бесплодно. От того они так 
забеспокоились, когда процедуру усыновления российских детей 
американскими семьями, приостановили. Еще треть Америки страдает 
непомерным ожирением. А ведь каких-нибудь тридцать лет назад это была 
бегающая нация, помешанная на органических (натуральных) продуктах. 
И опять же треть, сидит на антидепрессантах [4]. Большая часть населения 
планеты превратилась в закоренелых пищеголиков. 

Это связано и с развитием техногенной цивилизации. Даже если 
устранить тех, кто стоит во главе «теневой политики», то ничего не 
изменится. Сорняки не исчезнут, если просто сорвать верхушки. 
Трансформация биосферы в техносферу это общемировой процесс и 
просто взять и остановить его не получится. В целом человечеству нужны 
качественные перемены. 
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Исходя из всего этого, России для собственного выживания просто 
необходима идеология. К сожалению, в сознании у граждан с идеологией 
тесно связаны такие понятия как: тирания, тоталитарный режим, страх, 
насилие. Но идеология это не только политические аспекты, самое главное 
— опора в развитии и жизнедеятельности народа и государства. В СССР 
была эта опора и несмотря на отрицательные стороны, была очень 
эффективной. Народу и нации нужна уверенность в себе, в своих силах и 
возможностях. В первую очередь этого стоит почерпнуть из истинной 
древней истории государства русского. Великий историк Н. М. Карамзин 
писал: «Рюрик с братьями вышел из Пруссии…». И был славянского рода, 
а не скандинавом. Русская история фальсифицировалась немецкими 
учеными еще в ХVIII веке. На эту тему М. Н. Задорнов совсем недавно 
снял фильм, который так и называется «Рюрик. Потерянная быль», в 
котором раскрывает истинную историю русского рода и лживость 
норманнской теории происхождения российского государства. История 
тоже служит опорой нации. К примеру самая сплоченная в мире китайская 
нация и по сей день успешно следует установкам первого великого 
китайского императора Циня Шихуанди, правившего более 2 тысяч лет 
назад. Поэтому в сторону сильного Китая политика «золотого миллиарда» 
не работает. 

С «теневой политикой» не нужно бороться, достаточно от нее 
отказаться. Ключ находится в осознании каждым человеком, что он 
является объектом таких политических решений и сознательном отказе от 
роли объекта. Тут необходимы духовные ориентиры и та самая 
национальная идея, которая могла бы дать вектор развития всему 
российскому народу. Жить в гармонии с природой и многие другие идеи, 
пока еще не осознанные нами всеми. Этого можно достичь в том числе и 
политическими решениями. 

И эти решения нужны сейчас. Поколения сменяются, ухудшается 
«качество людей». В конце концов, великие предсказатели прошлого 
(Ванга, Кейси, Мессинг) пророчили России великое будущее, называя ее 
центром спасения человечества, и духовное простветление русского 
народа. Но ни о каком духовном просветлении не может быть и речи, пока 
имеют место быть такие, на мой взгляд, абсурдные проблемы как 
алкоголизм, наркомания и даже коррупция. Все они являются следствием 
отсутствия необходимой идеологии и той идеи, которая бы объеденила как 
широкие массы, так и элиты, в целом всю Россию с ее колоссальным 
разрывом в уровне жизни разных слоев общества. 

По большому счету, смысл жизни сегодня сведен к потреблению и 
получению прибыли. А это не понимает и не приемлет Дух нашего народа, 
который отчаянно пытаются разбить. «Если Запад, где идея личного 
обогащения всегда подспудно присутствовала и не требовала специальной 
агитации, все же изыскивал и всякий раз артикулировал идейно 
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возвышенные (а не вульгарно меркантильные) задачи, то Россия вообще 
была склонна ставить лишь элитарные в идеологическом смысле цели. 
Российские правящие элиты, которые заботились о создании здоровой 
идеологии, никогда не опускались до лозунгов и призывов, связанных с 
романтизацией денег и богатства» [5]. Но сегодняшний верхний класс, как 
верно заметила Сараскина Л. И., востребовал самые низкие сорта 
культуры, заменив ее досугом, а искусство — индустрией развлечений, 
превратив их в моду и ориентир для сферы культурного и даже духовного 
обслуживания. Поэтому перед всеми этносами в составе России появилась 
новая задача, своего рода объединяющая идея: познать самих себя и свое 
национальное естество в условиях колоссального социального 
неравенства. 
 
Библиографический список: 

 
1. Бабосов, Е.М. Основы идеологии современного государства. – 

Мн.: Амалфея, 2004. – 321с. 
2. Меркурьев, А.В. Роль идеологии в системе государственного 

управления [Текст]/А.В. Меркурьев// Социально-гуманитарные знания. – 
2009. – №4. – с. 80 – 90. 

3. Карамзин, Н.М. История государства Российского: в 12-и т. — 
СПб., 1803−1826 г. 

4. Зеланд, В.   Взлом техногенной системы. — СПб.: ИГ Весь, 
2012. — 480 с. 

5. Сараскина, Л.И. Русский ум в поисках общей идеи [Текст]/Л.И. 
Сараскина// Свободная мысль. – 2008. – №1. – с. 31 – 48. 

 
 

УДК 304.3 
 

ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПАДНОЙ ТРАДИЦИЕЙ 

О.В.Мясоутов  
рук. Т.В.Мельникова д-р филос. наук, профессор  
Красноярский государственный педагогический университет  

им. В.П. Астафьева 
г. Красноярск 

 
В данной статье представлена попытка социально-философского 

анализа феномена политического сознания с точки зрения концепции двух 
систем теоретизирования: метафизической и диалектической. В основе ее 
лежит существование универсалистской и космической моделей мира. 

Социально-философский анализ понятия политического сознания в 
соответствии с западной социально-философской традицией основывается 



338 
 

на универсалистской модели мира (в рамках метафизической системы 
теоретизирования), в которой мир представлен как универсум, как машина. 
Стандартом теоретизирования в универсалистской модели выступает 
метафизика как метод познания «отвлеченной, представленной 
свободными объектами неизменной основы мира». 

Универсалистская модель мира, которая является основой западной 
социально-философской традиции берет свое начало с философии 
софистов (Протагор, Гиппий, Критий и др.). Впервые человек как субъект 
сознания был признан независимым от внешнего мира. Это в свою очередь 
предоставляло ему полную свободу действий. Положение о человеке как о 
мере всех вещей в философии Протагора трансформировалось позже в 
идею, что человек в процессе формирования сознания получает свой 
особый образ окружающей действительности. 

Понятие сознания как отражения отвлеченной, представленной 
свободными объектами неизменной основы мира в рамках метафизической 
системы теоретизирования оформилось в философии Нового времени. 
Представители социально-философской мысли этого периода были 
убеждены, что субъект осознает окружающие его объекты сами по себе, 
без всеобщей связи (Т. Гоббс и Р. Декарт).  

Свое наивысшее развитие метафизика как философская система 
теоретизирования, основывающаяся на универсалистской модели мира, 
получила в философии И. Канта. Сознание, по мнению И. Канта, 
заставляет человека посмотреть на мир со стороны, вынести свое «Я» за 
скобки. Кант заложил основы феномена сознания в рамках 
универсалистской модели мира. Сознание, по Канту, не образ 
окружающего мира, а мир не его прообраз.  

Политическое сознание согласно метафизической системе 
теоретизирования отражает мир политический как Универсум, в котором 
деятельность субъекта носит произвольный характер по отношению к 
объективной действительности. Как результат объект политического 
сознания отделяется от действительности и конструирует 
трансцендентальную реальность.  

Как уже говорилось выше, рассмотрение категории «сознание» имеет 
давнюю традицию. Понятие «политическое сознание» в свою очередь 
является относительно новым в социальной философии. В настоящее 
время оно рассматривается в качестве систематизированной формы 
сознания. Г.Г. Дилигенский рассматривает его как «подсистему в системе 
«сознание», обладающую специфическими механизмами детерминации и 
определенной автономией в рамках данной системы». 

Представители западной социально-философской мысли в большей 
степени склонны к узким определениям понятия политического сознания, 
в основном затрагивающим уровень индивидуального сознания. Они 
останавливают свое внимание в основном на политико-психологических 



339 
 

аспектах. Так, например, американский исследователь Л. Беннет считает, 
что в политическом сознании отражается процесс мышления человека, его 
способность думать, рассуждать о чем-либо, а встроенное в политическую 
сферу сознание отражает восприятие и понимание индивидом этой 
конкретной области. 

Западные исследователи намеренно уходят от сложных философских 
формулировок и используют краткие и не всегда научные дефиниции. 
Основной акцент делается на эмпирических исследованиях элементов 
политического сознания, таких как политическое мышление и 
политическое действие. Исследуются они в качестве результата 
осмысления окружающей политической реальности. 

На современном этапе в западной социально-философской мысли в 
интерпретации непосредственно понятия политического сознания 
получили свое развитие традиции номинализма и реализма. Они 
представлены в виде течений неономинализма и неореализма. 

Представители неономинализма исследуют политическое сознание в 
качестве стихийного формирования образа мира политического. Субъект 
занимает в данном случае пассивную позицию. Политическое сознание 
лишь констатирует факты, различает те или иные феномены 
действительности. По мнению неономиналистов «ничего не отражается. 
Оригинал и изображение идентичны. Мир, протяженный во времени и 
пространстве, есть не что иное, как наше представление». 

В неореализме мир политический продолжает оставаться 
недоступным до конца политическому сознанию. Политическое сознание 
выступает лишь в качестве образа политической действительности, 
который в свою очередь есть абстракция. 

В контексте метафизической системы теоретизирования, которая 
характерна для западной социально-философской мысли и основывается 
на универсалистской модели мира, субъект политического сознания 
призван выражать свою свободу воли, следовательно, политическое 
сознание определяет образ мира политического посредством 
индивидуальных (личностных) критериев.  

Все вышесказанное соответствует стандартам универсалистской 
модели мира, а именно: 

1. Мир политический рассматривается в качестве Универсума; 
2. Мир политический как Универсум создается свободой воли 

субъекта; 
3. Мир политический как Универсум имеет самостоятельное бытие 

независимо от отношения к политической действительности; 
4. Мир политический как Универсум измеряется в политическом 

сознании произвольно принятыми мерами ценности (шкалой ценностей). 
В интерпретации понятия политического сознания в соответствии с 

западной традицией, основывающейся на метафизической системе 
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теоретизирования, существенным является тот факт, что политическое 
сознание есть трансцендентальная реальность, т.е. на него не 
распространяются законы развития природы и общества, он подчинен 
законам, которые произвольно сформулированы субъектом. Еще одним 
существенным моментом западной традиции является то, что 
политическое сознание в западной социально-философской мысли 
выступает как стихийно формируемое политическое сознание. В таком 
случае политическое сознание отделяется от политической 
действительности, удваивая мир политический. 
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Злокачественные новообразования являются одной из основных 
причин смерти и инвалидизации населения как развитых, так и 
развивающихся стран. В нашей стране онкологические заболевания 
занимают второе место в общей структуре заболеваемости. Ведущими 
локализациями в общей структуре заболеваемости злокачественными 
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новообразованиями населения России являются: кожа (12,6%, с меланомой 
– 14,0%), молочная железа (11,1%), трахея, бронхи, легкое (10,7%), 
желудок (7,3%), ободочная кишка (6,5%), предстательная железа (5,1%), 
прямая кишка, ректосигмоидное соединение и анус (4,9%), лимфатическая 
и кроветворная ткань (4,7%), тело матки (3,8%), почка (3,8%), 
поджелудочная железа (2,9%), шейка матки (2,8%), мочевой пузырь 
(2,6%), яичник (2,5%) [2]. Статистика онкологических заболеваний по 
всему миру неуклонно растет. 

В Красноярском крае в 2011 г. было выявлено 9 672 злокачественных 
новообразований, из них у мужчин – 4 455, женщин 5 217 [2].  

Практически все страны мира переживают длительный спад в 
рождаемости и, следовательно, старение населения. Одна из причин - это 
нарушенное репродуктивное здоровье женщин. Исходя из этого, 
необходимо задуматься о здоровье женщин в репродуктивном возрасте. 
Онкологические заболевания – главная проблема женского здоровья.  

К сфере женской онкологии относят рак шейки матки, рак тела матки, 
рак яичников, рак влагалища, рак наружных половых органов, 
хорионэпителиому, рак молочной железы. 

Злокачественные опухоли молочной железы (20,4%) являются 
ведущей онкологической патологией у женского населения, далее следуют 
новообразования кожи (14,7%, с меланомой – 16,6%), тела матки (7,4%), 
ободочной кишки (7,0%), желудка (5,8%), шейки матки (5,3%), прямой 
кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (4,7%), яичника (4,6%), 
лимфатической и кроветворной ткани (4,4%), трахеи,  легкого (3,8%) [2]. 
Таким образом, наибольший удельный вес в структуре онкологической 
заболеваемости женщин имеют злокачественные новообразования органов 
репродуктивной системы (38,4%), при этом опухоли половых органов 
составляют 18,0% всех злокачественных новообразований у женщин. 

Рак шейки матки чаще встречается у женщин после 45 лет, возникая, 
когда есть длительно нелеченные предраковые состояния шейки матки 
(эрозия, полип, дисплазия, лейкоплакия). Для профилактики этого вида 
женской онкологии необходимо регулярное посещение гинеколога и 
лечение указанных предраковых заболеваний. 

Рак матки обычно встречается в возрасте 50-60 лет. Лечение рака 
матки преимущественно хирургическое, хотя все зависит от стадии 
заболевания. Профилактика рака матки подобна на профилактику рака 
шейки матки, но также включает в себя лечение гормональных нарушений. 

Рак яичников это вид женской онкологии, который может встретиться 
в любом возрасте, но чаще на отрезке 40-60 лет. По частоте находится на 
втором месте после рака шейки матки. Основным способом лечения рака 
яичников есть хирургическое вмешательство в комбинации с 
химиотерапией. 
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Рак наружных половых органов это тоже редкий вид женской 
онкологии, встречается почти всегда в пожилом возрасте, на фоне 
длительного протекания предраковых заболеваний. Лечение рака 
наружных половых органов комбинированное. 

Летальность от злокачественных новообразований обусловлена, 
прежде всего, их поздним распознаванием и последующей устойчивостью 
к специальным методам лечения. Поэтому основными направлениями 
противораковой работы являются профилактика, ранняя диагностика и 
совершенствование методик лечения прогрессирующих форм рака. Сейчас 
для этого используется двухэтапная система борьбы с опухолями: на 
первом проводится первичная диагностика, скрининг, а на втором - более 
глубокое обследование при подозрении на злокачественную опухоль 
женских половых органов. 

Таким образом, женская онкология это сложная и чрезвычайно 
актуальная проблема, решение которой во многом зависит от поведения 
самих женщин. Однако статистика свидетельствует о том, что женщины 
недостаточно ответственно относятся к своему здоровью. Так почему же 
женщины, зная всю серьезность онкологических заболеваний, вовремя не 
обращаются к специалистам? 

Одной из основных причин такого поведения являются страх и 
предубеждения по поводу онкологических заболеваний, мешающих 
женщинам своевременно обратиться к врачу. 

Британские и американские врачи проанализировали 
четырнадцатилетнюю статистику обследований почти 6000 женщин от 14 
и до 80 лет на предмет рака шейка матки и молочной железы. 
Подавляющему большинству из них страх перед диагнозом рак и 
собственно процедурой проверки помешал вовремя обратиться к врачу. 

И здесь следует печальный результат, что именно страх мешал 
женщинам посетить  врача и выявить рак на ранней, легко излечимой 
стадии, затем возникает новая проблема принятия болезни. Как показывает 
опыт общения с онкологическими больными, неожиданность и 
непонятность возникновения и течения болезни способствуют восприятию 
ее больным как фатальное событие его жизни, его существования. 
Вследствие этого рак сопровождается такими предрассудками и мифами, 
которые усугубляют ситуацию болезни. 

Онкологическое заболевание сопряжено с интенсивными и 
мучительными переживаниями больного, связанными с угрозой жизни, 
калечащим характером операции, тяжелым и длительным лечением, 
изменением социального статуса и материального положения. 

Исследование, проведенное на базе «Красноярского краевого 
онкологического диспансера» показало, что после постановки диагноза   у 
всех больных наблюдается депрессивный синдром. Больных разделили на 
три группы: первая полностью  «уходит в болезнь», живет только ею; 
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вторая – полагаются на судьбу, не принимает никаких усилий для 
выздоровления, третья – верит в выздоровление, стремится сохранить  свое 
здоровье, усиленно лечится и соблюдает рекомендации врачей. 

Страх в социально-психологическом смысле  основывается на 
информации  ужасающего, пугающего характера и сопровождается  
субъективным восприятием любой иной информации, блокированием 
критичности личности. Как преодолеть страх?  Для решения этой 
проблемы необходимо осуществить ряд мероприятий: психологическое 
сопровождение больного на всех этапах пребывания в лечебном  
учреждении;  информирование через СМИ об эффективности лечения;  
подробное разъяснение  пациенту этапов лечения;  повышение уровня 
медицинских знаний населения об онкологических заболеваниях. Поэтому 
все  эксперты предлагают ввести в штат  онкологических диспансеров 
психологов, которые бы работали с больными, их родными и близкими. 

Адекватное, с учетом личности и эмоционального состояния 
больного, информирование о заболевании способствует формированию 
ответственного отношения онкологического больного к лечению и к своей 
жизни и дает ему почувствовать свою психологическую силу и свое 
значение в решении важных для него проблем. 
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существования Советского Союза и стран социалистического содружества 
движущей силой мирового общественно-исторического процесса были 
внешние противоречия – противоречия между капитализмом и 
социализмом, то в новых исторических условиях таковыми все более 
становятся внутренние противоречия капиталистической системы. 
Разрешить их капитализм не в состоянии, не выходя за свои собственные 
пределы. А это значит, что рано или поздно в его системе начнутся 
родовые муки – утверждение на всем земном шаре социализма. Об этом 
свидетельствуют нарастающие волны различного рода протестных 
движений как на периферии буржуазного мира, так и в благоденствующих 
странах «золотого миллиарда» во главе с США. Подтверждением тому 
является экономический кризис вследствие неумеренной и алчной 
экспансии капитала на природную среду, которая не выдерживает бешеной 
гонки товарного производства, а также подрывающий морально - 
психологическое здоровье целых поколений людей, кризис буржуазного 
образа жизни и присущих ему ценностей. Когда «бунт» голодных и 
бедных людей начинает сопровождаться «бунтом» благополучных 
граждан против своей пресыщенности, против условий, порождающих 
праздность и бездуховность, то, естественно, вызревает та известная нам 
ситуация, когда «верхи не могут управлять по-старому».  

В чем причина нарастания данных процессов? В том, что решение 
человеком его насущных материальных задач обращает его к более 
важным, социальным по своей природе вопросам духовной жизни. А это 
именно те проблемы, которые деляческий и прагматический по сути своей 
капитализм решить не в состоянии. И лишь переход человечества на более 
высокую ступень его исторического бытия, переход к социализму реально 
создает такую возможность. Такова общая для современного человечества 
объективная закономерность движения его к социализму. Осуществляться 
она будет, вероятно, в многообразных формах и на различных уровнях 
зрелости ее предпосылок и условий. В силу системной взаимосвязи стран 
мира, их интегрированности в единые финансово-экономические и 
политические пространства, революционный процесс коснется 
большинства регионов и будет проходить интенсивно в тесной взаимной 
связи составляющих его отдельных национальных революций. 

Судьба тех или иных революций в отдельных странах во многом 
будет определяться общей социально-политической обстановкой в мире. В 
этом плане Россия не представляет собой исключения. Ее развитие к 
социализму нового и высшего качества в определяющей степени будет 
зависеть от того, как будет складываться предреволюционная и 
революционная ситуация в тех странах, с которыми она связана 
исторически, экономически и геополитически. В то же время на 
продвижение России к социализму и на особенности этого продвижения не 
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могут не влиять внутренние процессы, происходящие в ее хозяйственной, 
социальной и политической жизни [2]. 

Россия уникальна по сравнению с другими странами мира. Наверное, 
трудно найти подобные ее исторической судьбе примеры. Страна с 
уникальными природными богатствами, с наработанным огромнейшим 
научно-техническим потенциалом, высоким уровнем культуры и 
образования народа и столь же высоким уровнем среднедушевого дохода 
населения в кратчайший исторический срок, буквально за каких -  то 15-20 
лет, превратилась в одну из самых отсталых и нищих стран мира. В 
результате российские «реформаторы» получили такой общественный 
строй, который не подпадает ни под какие классические каноны и 
определения [1]. 

Сложившаяся ситуация очень поучительна. Она ярко демонстрирует 
тщетность усилий врагов социализма «трансформировать» новый 
общественный строй в капиталистический да еще на базе «свободного 
рынка», которого давно уже не существует в современном мире мощных 
транснациональных монополий. Она столь же ярко демонстрирует 
несостоятельность попыток превратить гигантский, связанный тысячами 
межотраслевых экономических и технологических связей и, управляемый 
из единого центра, народнохозяйственный комплекс в объект 
частнособственнической, частнопредпринимательской деятельности. Этот 
комплекс можно сломать, разбить, уничтожить физически, но невозможно 

его заставить работать на частнокапиталистической основе. В отличие 
от многих других республик бывшего Союза, Россия в наибольшей мере 
была интегрирована в единый народнохозяйственный комплекс и вместе 
со своим центром представляла его сердцевину. Наложение друг на друга 
двух «реформаторских» процессов — уничтожение социалистической 
общественной собственности с ее плановым механизмом и живосечение 
единого хозяйственного комплекса, умертвившее в одно мгновение 
крупное машинное производство и, отбросившее Россию в архаический 
период ее истории, привело Россию на грань краха (в конце 90-х, начале 
2000-ных годов). Выход из создавшейся ситуации состоит, во-первых, в 
воссоздании планово управляемой экономики трижды изувеченного, 
подорванного всяческими приватизациями, но все еще продолжающего 
дышать промышленного комплекса, деятельность которого на основе 
общественной собственности разумно должна дополняться малым и 
средним бизнесом, и, во-вторых, в присоединении России к Союзу 
Украины  и Белоруссии, восстановлению былых народнохозяйственных 
связей в едином экономическом пространстве. Речь по существу идет о тех 
способах разрешения, возникших в прошлом, противоречий, которые в 
свое время были проигнорированы, отброшены и только сегодня, задним 
числом, напоминают о себе. И в этом плане глубокого изучения 
заслуживает опыт братской  Белоруссии, которая, попав в экономическую 
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блокаду со стороны свирепых империалистических акул, тем не менее 
сумела доказать всему миру плодотворность революционной практики 
соединения доминирующих социалистических начал с дополняющими их 
рыночными механизмами. Все еще сохраняющийся высокий уровень 
обобществления производства, оставшиеся от прошлого жизнеспособные 
организационные структуры и методы управления, механизмы 
централизованного планирования, упрочившиеся и не поддающиеся 
разрушению коллективистский образ жизни, мышления, деятельности, 
привычки и психология людей, настоятельная потребность национальной 
экономики и производства в союзной реинтеграции свидетельствуют о 
том, что продолжает оставаться и все настойчивей заявляет о себе 
объективная необходимость развития России к социализму [3]. 

России нужны перемены и  не только экономические. Кроме того, 
очень важны перемены в сознании как власти, так и общества, 
позволяющие нам всем понять в каком направлении необходимо двигаться 
России и как определить правильность вектора ее развития. 
Двадцатилетний опыт показал, что наша страна идет не по тому пути 
развития, и та идеология, которой руководствуется нынешняя власть, не 
приживается. А поэтому сегодня очень важно новое осмысление 
социалистической теории, учения К. Маркса и Ф. Энгельса и применения 
его к новым реалиям не только России, но и других стран. 
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Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что 

человеческий капитал играет основополагающую роль в жизни каждого 
человека. Человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний, 
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навыков, мотиваций. Для развитых стран соотношение человеческого и 
природного капитала составляет 20:1, соотношение природного и 
физического — 1:5. А в России соотношение следующее: в первом случае 
— 5:4, во втором — 4:1 [1]. Все развитые страны инвестируют огромные 
средства в человеческий капитал. Инвестициями в него могут быть 
образование, накопление профессионального опыта, охрана здоровья, 
географическая мобильность, поиск информации. 

Он представляет собой определенный комплекс производительных 
способностей человека, которыми обычно считают здоровье, природные 
особенности человека, уровень его образования и профессионализма, а 
также трудовую мобильность индивида [2]. 

Субъектами его формирования являются семья, государство, 
предприятие и инфраструктура рынка, вступающие в социально-
экономические отношения друг с другом по поводу целенаправленных 
влияний на носителя врождённой способности. 

Взаимодействие субъектов становления, накопления, использования и 
воспроизводства человеческого капитала иллюстрирует субъектно-
объектная структура его формирования (таблица 1).  

Все факторы процесса производства являются результатом различных 
видов инвестиций, которые обеспечивают качественное их 
совершенствование. Все то, что его составляет, также приобретается или 
преумножается посредством инвестиций в человека, в развитие его 
производительных способностей. 

К. Р. Макконел и С. Л. Брю в книге “Экономикс” определили 
инвестиции в человеческий капитал следующим образом. “Инвестиции в 
человеческий капитал — это любое действие, которое повышает 
квалификацию и способности и тем самым — производительность труда 
рабочих. Затраты, которые способствуют повышению чьей-либо 
производительности, можно рассматривать как инвестиции, ибо текущие 
расходы, или издержки осуществляются с тем расчетом, что эти затраты 
будут многократно компенсированы возросшим потоком доходов в 
будущем”. 

Общепринято, что для расчета экономической эффективности 
вложений средств в него необходимо учитывать жизненно важные 
показатели, характеризующие социально-экономическую обстановку в 
стране (регионе). Таким показателем выступает ВВП для страны в целом 
или ВРП - для региона. 

Все основные характеристики критериев его эффективности сведены 
в таблицу 2, с определением их на уровне индивида, фирмы и государства. 
Следует отметить, что данные характеристики были получены на основе 
анализа существующих источников [3]. 
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Таблица 1 - Содержание этапов формирования и использования 
человеческого капитала 
Инвестиционные 
мероприятия: 

Этапы 
Становление Накопление Использование Воспроизводство 

1 2 3 4  

Воспитание 1 

Унаследованные 
качества индивида: 
здоровье, память; 
склонность к 
творчеству, науке, 
которые являются 
результатом 
вложений в 
развитие 
предшествующих 
поколений. 

Семья и 
государство несут 
издержки, 
связанные с 
воспитанием, 
образованием, 
формированием 
потенциала 
здоровья 
индивида. 

Воспитание 
воздействует на 
эффективное 
использование 
человеческого 
капитала индивида. 

Семья, 
государство, 
предприятия 
заинтересованы в 
здоровье 
работника и 
родителя, 
затрачивают 
средства на 
различные 
оздоровительные 
программы . 

Образование 

2 Семья тратит 
средства на 
образование своих 
детей, с целью 
увеличения 
получаемых благ в 
будущем. 

Государство 
стремиться 
доинвестировать в 
образование 
индивида, если с 
этим не 
справляется 
семья. 

Образование играет 
важную роль в 
профессиональной 
деятельности 
индивида. 

Образование 
индивида влияет 
на его образ 
жизни и образ 
жизни 
окружающих. 
Воспроизводятся 
актуальные 
способности 
индивида. 

Обеспечение 
здоровья 
индивида 

3 Обеспечение 
благоприятных 
условий для 
родителей и 
ребёнка с целью 
получения 
здорового носителя 
человеческого 
капитала. 

Семья, 
государство 
обеспечивают 
спортивное, 
духовное, 
морально-
психологическое 
воспитание 
индивида, что 
способствует 
обеспечению его 
нравственной и 
психологической 
устойчивости. 

Проведение 
предприятиями и 
государством 
соответствующих 
профилактических 
мероприятий для 
индивида, лечения 
профессиональных 
заболеваний, 
профессиональных 
стрессов. 

Проведение 
оздоровительного 
лечения 
средствами семьи, 
государства и 
предприятий с 
целью продления 
периода 
работоспособной 
деятельности 
индивида и 
рождения 
здорового 
поколения. 

Производст-
венная 
подготовка 

4 Обеспечение 
условий, 
позволяющих 
улучшить 
профессионально-
квалификационный 
уровень индивидов, 
с целью получения 
полноценного 
носителя 
человеческого 
капитала. 

Производственная 
подготовка 
работников на 
фирме даёт 
возможность 
повысить 
эффективность 
производства и 
повысить 
профессионально-
квалификационны
й уровень 
работников. 

Производственная 
подготовка 
позволяет фирме 
улучшить 
квалификационный 
уровень работников, 
затрачивая при этом 
меньшее количество 
денежных средств, 
чем в случае 
приглашения 
специалиста со 
стороны. 

Инвестиции в 
благополучие 
персонала, его 
здоровье для 
снижения потерь 
рабочего времени 
и обеспечения 
полноценного 
воспроизводства 
населения. 
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Миграция и 
выявление 
информации
, 
необходимо
й для 
использова-
ния 
человечес-
кого 
капитала 

5 Семья и 
государство 
проводят 
определенные 
мероприятия с 
целью обеспечения 
здорового образа 
жизни родителей. 

Инвестиции семьи 
и государства с 
целью выбора 
места обучения 
ребёнка с учётом 
его наклонностей 
и способностей. 

Семья перемещает и 
трудоустраивает 
человека в 
привлекательные 
организации. 
Государство 
способствует 
трудоустройству 
безработных. 

Миграция семьи с 
целью 
поддержания и 
сохранения 
здоровья, 
необходимого для 
работы и 
воспроизводства 
здорового 
поколения. 

Расходы России на финансирования НИОКР составляют 1,16 % от 
ВВП (тогда как в США – 2,7; в Японии – 3,3; в ЕС – 1,9), на образование – 
4,0 % (в Норвегии – 6,7; в Финляндии – 5,9; в США – 5,5), на 
здравоохранение – 4,6 % (в Норвегии – 7,5; в США – 7,1; в Финляндии – 
6,1).  
 
Таблица 2 - Критерии эффективности человеческого капитала 
 

Критерии 
эффективности 
человеческого 
капитала 

Характеристики критериев эффективности 
человеческого капитала 

Индивид Фирма Государство 
 

1.Образование 

1.Уровень 
формального 
образования 
(количество лет 
обучения). 
2.Знания и 
интеллект. 
3.Научные 
результаты и 
статус. 

1.Численность и 
доля специалистов 
с высшим 
образованием. 
2.Образовательная 
ёмкость 
производства. 

1.Численность выпускников 
учебных заведений. 
2.Доля лиц с высшим и 
средним специальным 
образованием. 
3.Средняя 
продолжительность 
обучения. 

2.Здоровье 

1.Наследственность
. 
2.Образ жизни. 
3.Экологические 
условия. 
4.Эффективность 
системы 
здравоохранения. 

1.Количество 
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий для 
сотрудников. 
2.Число 
мероприятий по 
охране труда. 

1.Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни. 
2.Экологические условия 
жизни. 
3.Масштабы 
профилактических 
мероприятий. 
4.Уровень развития 
массовой физической 
культуры и спорта. 

3.Производстве
н-ная 

подготовка 

1.Уровень 
грамотности  
2.Продолжительнос
ть обучения на 
производстве.  

1.Фонд времени 
подготовки на 
рабочем месте. 

1.Профессионально-
квалификационная 
структура. 
2.Ожидаемая 
продолжительность 
трудовой жизни. 
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4.Миграция 

1.Личная 
мобильность 
(профессиональная, 
межотраслевая, 
территориальная). 
2.Средний стаж 
работы на одном 
месте. 

1.Внутрифирменная 
мобильность 
(ротация кадров) – 
горизонтальная и 
вертикальная. 
2.Текучесть кадров. 
3.Средний 
производственный 
стаж персонала. 

1.Масштабы 
профессиональной, 
межотраслевой, 
территориальной 
мобильности. 
2.Масштабы международной 
мобильности (эмиграция, 
иммиграция, «утечка умов»). 
3.Средняя 
продолжительность работы 
на одном рабочем месте. 

 
Человеческий капитал — это главная составляющая национального 

богатства современных обществ. Согласно имеющимся оценкам, в 
развитых странах на него приходится не менее трех четвертей 
национального богатства, тогда как в России — примерно 50 процентов 
(по расчетам экспертов Всемирного банка, см. таблицу 3). 

Следует, конечно, учитывать, что оценка «веса» человеческого 
капитала зависит от оценки веса природных ресурсов и физического 
капитала, доли которых в национальном богатстве разных стран 
неодинаковы (см. таблицу 4) [1].  
 
Таблица 3 Оценка человеческого капитала в странах мира в конце ХХ века 
 

Человеческий капитал (в %) 
Страны  

Общий объем 
(триллионов 
долларов) 

к национальному 
богатству страны 

к мировому 
итогу 

Страны «семерки» и ЕС 
в том числе 

США 
Россия 

  Мировой итог 

215 
 

95 
30 

365 

78 
 

77 
50 
66 

59 
 

26 
8 

100 
 
Таблица 4 Национальное богатство мира на начало XXI века 

 

Национальное богатство
По видам капитала  

(триллионов долларов) 

Страны  Всего 
(трил-
лионов 

долларов) 

На душу 
населения 

(триллионов 
долларов) 

челове-
ческий 

природ-
ный 

физиче-
ский 

Страны 
«семерки» и ЕС 

Россия 
  Мировой итог 

 
275 
60 

550 

 
360 
400 
90 

 
215 
30 

365 

 
10 
24 
90 

 
50 
6 
95 
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Наша страна, все больше интегрируясь в цивилизационные 

мирохозяйственные отношения, неизбежно подходит к необходимости 
социально-экономической парадигмы развития, где человек становится не 
просто средством, фактором экономического роста, но его главной целью 
и ценностью. Где главным условием достижения устойчивого развития 
страны являются накопление и сохранение человеческого капитала, 
проведение в жизнь стратегий, побуждающих людей совершенствовать 
свои навыки и умения на протяжении всей жизни посредством 
непрерывного обучения и профессиональной подготовки. 
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Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что 
человеческий капитал играет основополагающую роль в жизни каждого 
человека. Человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний, 
навыков, мотиваций. Его доля в России составляет 600 трлн. рублей 
[1]. Все развитые страны инвестируют огромные средства в человеческий 
капитал. Инвестициями в него могут быть образование, накопление 
профессионального опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, 
поиск информации. 

Термин «человеческий капитал» был предложен экономистом и 
Нобелевским лауреатом Теодором Шульцем в 1961 году. Формирование 
теории человеческого капитала проходило во второй половине XX в. 
Одним из основоположников был Гарри Беккер, который опубликовал в 
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1962 г. статью “Инвестиции в человеческий капитал”, а в 1964 г. — 
монографию “Человеческий капитал: теоретический и эмпирический 
анализ” [2]. 

Существует множество подходов к определению понятия 
«человеческий капитал»: «…умственные способности, полученные через 
формальное обучение или образование либо через практический опыт…» 
(Эдвин Дж. Долан); «…совокупность качеств, которые определяют 
производительность и могут стать источниками дохода для человека, 
семьи, предприятия и общества…» (Б.М Генкин); «…определенный запас 
здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые 
целесообразно используются в той или иной сфере общественного 
воспроизводства, содействуют росту производительности труда и 
эффективности производства и тем самым влияют на рост заработков 
(доходов) данного человека…» (С.А. Дятлов); «…сумма врожденных 
способностей, общего и специального образования, приобретенного 
профессионального опыта, творческого потенциала, морально-
психологического и физического здоровья, мотивов деятельности, 
обеспечивающих возможность приносить доход…» (группа ученых под 
руководством Л.И. Абалкина) и т.д. [3]. 

На наш взгляд, человеческий капитал – это совокупность физических, 
умственных предпринимательских способностей человека, его знания, 
умения, навыки, профессионализм, опыт, используемые в производстве 
товаров и услуг и обеспечивающие получение дохода в будущем. 
Соответственно, человеческий капитал не является простой 
совокупностью или запасом различных способностей, знаний, умения, 
опыта, которыми обладает человек. Они должны использоваться 
человеком в процессе производства товаров и услуг, способствовать росту 
доходов работника, стимулировать творческую деятельность. Для 
получения более высоких доходов требуется осуществлять определенные 
вложения в составляющие элементы человеческого капитала. Его 
функционирование всегда сопряжено с его формированием, накоплением, 
использованием, инвестированием.  

К основным элементам человеческого капитала обычно относят: 
 образование, включая общие и специальные знания; 
 подготовку на производстве (квалификация, навыки, 

производственный опыт); 
 здоровье; 
 обладание экономически значимой информацией (например, о 

ценах, доходах, прогнозы); 
 миграцию, обеспечивающую мобильность работников; 
 мотивацию трудовой деятельности. 
Особенности человеческого капитала: 
 является главной ценностью общества и главным фактором 
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экономического роста; 
 формирование его требует от человека и всего общества 

значительных затрат; 
 в виде навыков и способностей является определенным запасом, 

т.е. может быть накапливаемым; 
 может физически изнашиваться, экономически изменять свою 

стоимость и амортизироваться; 
 отличается от физического капитала по степени ликвидности; 
 неотделим от его носителя – человеческой личности; 
 использование его и получение прямых доходов контролируется 

самим человеком [3]. 
Он представляет собой определенный комплекс производительных 

способностей человека, которыми обычно считают здоровье, природные 
особенности человека, уровень его образования и профессионала, а также 
трудовую мобильность индивида [2]. 

Типология человеческого капитала представлена в таблице 1 [4]: 
Здоровье: физическая сила, выносливость, работоспособность, 

иммунитет к болезням, увеличение периода активной трудовой 
деятельности – необходимы каждому человеку, в любой сфере 
профессиональной деятельности. Оно является неотъемлемой частью 
человеческого капитала, инвестиции в который выражаются в сохранении 
работоспособности за счет уменьшения заболеваемости и увеличения 
продуктивного периода жизни. Уровень здоровья во многом зависит от 
качества услуг здравоохранения, которое сопровождает человека с самого 
рождения до его пенсионного возраста. Инвестиции в здоровье 
обеспечивают нормальный оборот рабочей силы в производстве. 
 
Таблица 1 - Классификация человеческого капитала 
 

Человеческий капитал 
неликвидный капитал ликвидный капитал 

здоровье (биофизический); 
культурно-нравственный; 
трудовой; 
интеллектуальный; 
организационно-
предпринимательский. 

социальный; 
клиентский (бренд-капитал); 
структурный; 
организационный. 

 
Культурно-нравственный капитал - врачебная деонтология, 

педагогическая и деловая этика, кодекс чести предпринимателя, трудовая 
и бытовая мораль – все это  создает здоровый нравственно-
психологический климат в коллективах, повышает производительность 
труда и доходы. Репутация работника, имидж фирмы столь же важны для 
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привлечения клиентов и инвестиций, сколь важны чисто деловые 
показатели бизнеса. Деловая честь, совесть, порядочность, ответственность 
ценятся высоко в цивилизованных деловых отношениях. 

Трудовой капитал на предприятиях воплощается в труде 
квалифицированных рабочих, доля которых зависит от применяемой 
технологии. Переход на новые технологии требует инвестиций в 
повышение квалификации и переквалификацию. Трудовой капитал 
формируется всю жизнь по мере накопления опыта, трудовых навыков, 
умений и, самое главное, образования. Образование является главным в 
воспроизводстве квалифицированных работников. 

Интеллектуальный капитал  - интеллектуальная, творческая 
деятельность является пока уникальным атрибутом человеческого ума, 
изобретательности, смекалки. Продукт интеллектуальной деятельности 
патентуется и закрепляется авторским правом как исключительная 
собственность автора, которому принадлежит право определения 
направлений и форм ее экономического использования. Инвестиции в 
интеллектуальный капитал получают все большее распространение из-за 
высокой эффективности.  

Организационно-предпринимательский капитал – один из наиболее 
перспективных и важных видов человеческого капитала. Инвестиции в его 
развитие являются все более продуктивными. Предприимчивостью 
обладают не все люди. Умение управлять, организовывать, создавать и 
вести успешный бизнес – сложная способность, изучением которой 
занимаются психологи, социологи, экономисты. 

Социальный капитал – это знания, которые передаются и развиваются 
через взаимоотношения между работниками, партнерами, поставщиками и 
покупателями. Он создается благодаря обмену знаниями, а это требует 
существования общей организационной среды, в которой мог бы свободно 
и непрерывно осуществляться подобный обмен. Социальный капитал – это 
человеческий капитал, способный реализовать свой потенциал. 

Бренд-капитал - сложные социальные комплексы типа «материальные 
продукты и услуги, плюс их потребители, плюс их предпочтения», 
позволяющие увеличивать спрос по принципу положительно обратной 
связи, когда рост спроса увеличивает спрос. 

Структурный капитал – это способность фирмы управлять своей 
организационной структурой, приспосабливаясь к меняющейся 
конъюнктуре рынка и одновременно изменяя ее в выгодном для фирмы 
направлении. Такой капитал тем больше, чем значительнее свободы 
сотрудников фирмы – носителей человеческого капитала. И тем ценнее, 
чем выше неопределенность и конкурентоспособность среды, в которой 
действует фирма. Эффективный структурный капитал фирмы может 
возникнуть только там, где «идеи ценятся выше, чем положение по 
иерархической лестнице». 
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Организационный капитал - это систематизированная и 
формализованная компетентность компании плюс системы, усиливающие 
ее творческую эффективность, а также организационные возможности, 
направленные на создание продукта и стоимости. 

Каждый работающий россиянин "стоит" 6 млн. рублей в ценах 2010 
года, а общая стоимость человеческого капитала в России превышает 600 
трлн. рублей, что почти в 13 раз больше ВВП страны и в 5,5 раза больше 
стоимости физического капитала. Такие выводы опубликованы в докладе 
Высшей школы экономики "Сколько стоит человеческий капитал?" [5]. 

Главным условием достижения устойчивого развития страны является 
накопление и сохранение человеческого капитала, проведение в жизнь 
стратегий, побуждающих людей совершенствовать свои навыки и умения 
на протяжении всей жизни посредством непрерывного обучения и 
профессиональной подготовки. 
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Развитие внутреннего туризма, в частности, межгородского, 
обусловлено, с одной стороны, состоянием культурно-сервисной и 
транспортной сфер экономики России, с другой – потребностью населения 
в активно-познавательных формах досуга. Культурно-сервисная и 
транспортная отрасли предполагают предоставление услуг различным 
группам населения по цене и качеству, с учетом их финансовых 
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возможностей и духовных запросов. Организацией межгородского 
туризма, обеспечением всех его составляющих (транспорт, место 
проживания, питание, культурная программа) традиционно занимаются 
турфирмы. Практика показывает, что параллельно идет процесс 
самоорганизации, самоменеджмента в межгородском туризме России. Нас 
заинтересовали вопросы самоменеджмента в организации путешествий 
старшим поколением, а именно – неработающими пенсионерами. 

Экспресс-опрос выявил тенденции в целевых межгородских поездках 
неработающих пенсионеров (обобщение вопросов – ответов расположено 
в порядке их убывания): 

– Совмещение городского туризма с поездкой к родным, друзьям. 
Познавательный интерес присутствует, но не является доминирующим, 
только сопутствующим. Его осуществление зависит от конкретных реалий 
в местах пребывания. Нередко оказывается ограниченным в посещении 
культурно-исторических объектов или неосуществленным. 

– Групповой межгородской туризм, организованный 
специализированной фирмой, привлекает, но финансово очень затратный. 
Паломничество, курируемое церковью, развивается. 

– Самоорганизация группового межгородского путешествия 
практикуется: мини-группы в два человека (муж и жена, родственники 
разного поколения, подруги-друзья). Респонденты подчеркивают: «дело 
хлопотное». Поездку с внуками можно осуществить только при внешней 
финансовой поддержке, т.е. взрослых детей. 

– Самоорганизация целевого одиночного путешествия вызывает 
большое удивление. Считают, что такое невозможно или только «для 
отважных и здоровых пенсионеров». 

Выявлялась предполагаемая частота межгородских путешествий: 
– 2 раза в год – единичные факты; 
– 1 раз в год – финансово затруднительны; 
– 1 раз в несколько лет (3–5) – наиболее приемлемый вариант. 
Причины самоограничений в организации путешествий в другие 

города своей страны: 
– состояние здоровья; 
– отсутствие интереса; 
– отсутствие финансовых возможностей; 
– невладение самоменеджментом; 
– садоводческие работы в летний период, физическое уставание после 

из завершения; нежелание напряжения, неизбежного в поездках; 
окончание временного климатического периода, приятного для 
путешествий; 

– опасения в безопасности путешествия и в местах пребывания. 
Тем не менее целевой самоменеджмент в организации одиночного 

межгородского туризма в России существует. Интервьюирование 
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«отважных одиночек-путешественников» среди неработающих 
пенсионеров позволило выделить: 

– общую мотивацию: интерес к истории России; 
– этапы самоменеджмента, его особенности, источники получения 

информации о планируемом маршруте путешествия, местах проживания, 
наличии историко-культурных объектов, согласованности времени 
пребывания и графика их работы; 

– источник финансирования поездки; 
– статьи финансовых расходов: на межгородской и внутригородской 

транспорт; услуги за проживание в гостиницах, туркомплексах; питание 
в поездках и конечных пунктах; оплату посещений культурных объектов; 
приобретение сувениров, печатных изданий (путеводителей и т.д.); 

– итоговые оценки самоменеджмента в организации и осуществлении 
своего межгородского путешествия, его познавательный, 
коммуникативный, нравственно-эстетический эффекты. 

Фрагменты интервью с 73-летней неработающей пенсионеркой, 
в прошлом преподавателя (респондент с ограничениями в передвижении, 
поэтому не включается в групповой туризм), – рассказ о своем 
самоменеджменте в организации путешествий из г. Екатеринбурга в 
Северо-Западный регион страны в 2006–2012 годы подтвердили, что 
невозможное становится возможным. 

«Лучший способ познать историю Отечества – путешествия по 
России. В советские времена это легко организовывалось, доступно было и 
по финансовым возможностям. Тогда дороги чаще вели на юг. Тепло. 
Экзотика иного климата, иные этнические традиции и образы. Социально-
политические потрясения конца 1980-х – начала 1990-х годов разорвали 
привычный жизненный ход событий. На годы и годы обрыв во внешних 
впечатлениях. Были кратковременные выезды в другие города на 
конференции. В пути шло узнавание – повторение известного или 
познание неизведанного Решение отправиться в путешествие в новых 
экономических условиях и в новом социальном статусе. На вопрос „Где 
мама?“ – семья отвечала: „Там, где начиналось государство Российское“. 
Интересовало прошлое страны. Интересовал процесс обновления туризма, 
модернизации всех аспектов общественной жизни. Хотелось вновь 
ощутить энергию движения страны, ее прорыв к новационным 
изменениям, о которых СМИ почти не писали, а TV умалчивало. Потоки 
криминалитета, чиновничьего казнокрадства, распада экономики, 
оборонного щита, социальной системы; безденежье, бедное существование 
двух третей населения; нравственное падение людей, морали в обществе и 
прочее убивали жизненные силы человека. Но не может такого быть, 
чтобы всё разом рухнуло?! Бьемся же мы в своем личном доме за его 
поддержание! Нормальный, здравомыслящий человек держит в себе 
стержень не опуститься. Тот, для которого труд – потребность здорового 
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организма; человек с развитой потребностью трудиться, даже если он с 
физическими недугами. 

Откуда у неработающего пенсионера средства на путешествия? 
Пенсия. Строгая экономия. Продуманность маршрута. Звонки в другие 
города: справочные, гостиницы, в культурные центры. Обращение к 
Интернету. Нужно обеспечить себе комфорт во всём. Бронирование 
одноместных благоустроенных номеров, используя наличие сезонных 
скидок или повторное пребывание. Проезд в купейном вагоне РЖД с 
учетом индексации сезонных тарифов, акции до 50% скидки. Питание в 
поезде – комплексные обеды из вагона-ресторана, вкусные, качественные, 
калорийные, приемлемые по цене. Приглашение носильщика через 
проводника. При пересадках – пребывание в комнатах отдыха, фактически 
микрогостиницах с удобствами, чистотой и тишиной, оплатой посуточных 
сегментов. Скидки для пенсионеров при авиаперелетах и посещении 
историко-культурных объектов. Питание в гостиничных ресторанах, кафе 
(комплексные завтраки, обеды, ужины), в столовых; приобретение 
продуктов в торговой сети; платный разогрев готовых блюд горничными. 
Немаловажен фактор интерьеров в гостиницах, точках питания. 
Внутригородской транспорт. Оплата проезда, даже в такси, ниже, чем в 
родном городе. 

Самоменеджмент – великая опора, и план воплощается в реальность. 
Сервисные услуги качественные и вписывались в запланированные 
финансовые расходы конкретных маршрутов: Москва (Третьяковская 
галерея) – Псков – Изборск – Печеры – Сигово-Мирожский монастырь; 
Вологда – Кирилло-Белозерский монастырь – Ферапонтово (храм с 
росписями фресок 1502–1506 гг. Дионисием); Вологда – Архангельск – 
Холмогоры – поселок Ломоносово – этнографический музей «Малые 
Корелы» – Северодвинск; Вологда – Архангельск – Соловецкие острова – 
Вологодчина: Семёново-Можайское – Кирилло-Белозерский монастырь – 
Гóрицы; Киров – Котлас – Великий Устюг – Вотчина Деда Мороза; Киров 
– Котлас – Сольвычегодск – Красноборск – Великий Устюг – Троице-
Гледенский монастырь; Вологда – городские музеи; Нижний Новгород – 
Болдино. Никакая турфирма не разработает такие маршруты или потребует 
«заоблачную» оплату. Во время путешествия видишь прекрасные пейзажи; 
дивную архитектуру, иконопись Древней Руси и поздних XVII–XVIII 
веков; особняки XIX – начала XX вв.; деревянное зодчество поморов; 
«вологодский резной палисад»; музеи, наполненные раритетами; 
современную созидательную деятельность. Знакомишься с 
«бессребрениками», которые за мизерную зарплату воссоздают и хранят 
культурное наследие России. Страдаешь о брошенных полях, хозяйствах, 
производствах. Но не предана забвению эра социализма в памятниках, 
выставочных экспозициях. Процесс модернизации в культурно-сервисном, 
транспортном кластере налицо. Огромно нравственно-эстетическое 
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воздействие. Перед тобой несметные богатства, сотворенные мастерами. 
Живительное рукотворчество предков, женщин и мужчин земли русской, 
которые не ленились, трудились, не покладая рук. Радовали себя и других 
своим умением и смекалкой. Это продолжают и мои соотечественники, 
реставраторы, собиратели и хранители былого. Страна медленно, но верно 
стремится соединить лучший опыт советского прошлого с дооктябрьским 
и современными мировыми достижениями в создании своего культурно-
исторического имиджа. Человек труда тоже старается. Он хочет жить 
лучше. Власть, непрофессионализм тормозят общественный прогресс. Но 
это – другой рассказ». 

Рекомендации принимающим организациям, социальным службам, 
СМИ – популяризировать среди старшего поколения динамичную форму 
организации досуга, расширения информационного пространства, 
личностно-визуального восприятия истории культуры, обогащения 
нравственно-эстетического опыта, познания и осмысления прошлого 
России; оценки присходящих социально-рыночных отношений. 
Способствовать формированию самоорганизующих навыков, умений, 
самоменеджменту неработающих пенсионеров. 
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СВОБОДА НАУЧНОГО ПОИСКА: ГРАНИЦЫ ДОПУСТИМОГО 
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Рук. – К.С. Пигров д.ф.н., профессор  
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 

г. Санкт-Петербург 
 
В 2011 году голландские ученые в своей лаборатории синтезировали 

новый штамм вируса птичьего гриппа, устойчивый к существующим 
лекарствам. Информация об открытии, просочившись в прессу, вызвала 
огромный скандал: ученых заклеймили позором, назвав их эксперименты 
преступлением против человечества в силу их огромной потенциальной 
опасности. Достаточно привести лишь некоторые формулировки, чтобы 
представить себе разразившуюся бурю: в газете The Guardian, например, 
вышел посвященный данному случаю материал, красноречиво названный 
«Это не плохая наука, а зло» [Brown Andrew. It’s not bad science. It’s evil 
science // The Guardian, 26.09.2012].  А в российском журнале «Русский 
репортер», в целом далеком от науки, вышла колонка, содержащая 
следующие слова: «Такие работы вообще не следует начинать, а если кто-
то рвется совершить такое открытие, то ему нужно устроить закрытие по 
полной программе – с осуждением научным сообществом и отлучением от 
работы за безответственность».  
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Колонка принадлежала перу Алексея Торгашева – не только 
публицисту, но и биологу. [Торгашев А. Голландская болезнь // Русский 
репортер, № 01-02 (230-231) от 17.01.2012]. Сама по себе такая реакция 
стала за последние десятилетия нормой (примерно то же самое говорили и 
об ученых, впервые добившихся успехов в клонировании1). 
Примечательно здесь другое: Национальный научный совет по 
биологической безопасности при правительстве США2 обратился к 
ведущим научным журналам – Science и Nature – собирающимся 
опубликовать результаты исследования, с просьбой не разглашать 
подробности данной научной работы. Стоит отметить, что совет до этого 
лишь три раза обсуждал меры контроля информации: в частности, первое 
такое обсуждение касалось генетической последовательности вируса 
H1N1, который вызвал в 1918 году пандемию гриппа, унесшей жизни ста 
миллионов человек. Тогда решено было рекомендовать публикацию 
данных безо всяких изменений. Как прокомментировал этот шаг член 
совета биолог Дэвид Франц (David R. Franz), «чем больше наши 
добропорядочные ученые будут знать о проблемах, тем лучше они 
подготовятся к их устранению» [цит. по: Broad William J., Grady Denise. 
Seeing Terror Risk, U.S. Asks Journals to Cut Flu Study Facts// The New York 
                                                            

1 В 1993 году ученые Джерри Холл (Jerry Hall) и Роберт Штильман (Robert Stillman) обнародовали 

результаты своих экспериментов по клонированию человеческих эмбрионов. Эти данные вызвали 

невероятный скандал в обществе: СМИ обвинили ученых в бесчеловечности, назвали «новыми 

Гитлерами», продолжающими евгенические практики нацистов, и стали рисовать перед читателями 

апокалиптические картины в духе «Дивного нового мира» О.Хаксли [Resnik D., Ethics in Science – 

London, Routledge, 1998, р. 7]. Президент США Билл Клинтон выступил с призывом к фондам наложить 

запрет на финансирование экспериментов с человеческими эмбрионами. На протяжении нескольких 

последующих лет Холл и Штильман вынуждены были публично оправдываться перед обществом за свой 

научный труд, выступая даже на таких ток-шоу для массового зрителя как «Доброе утро, Америка» и 

«Шоу Лари Кинга». При этом само научное сообщество очень высоко оценила работу ученых. 

Четырьмя годами позже та же участь ждала шотландских ученых во главе с Иэном Вилмутом (Ian 

Wilmut), впервые в истории клонировавших млекопетающее – им стала овца, известная под именем 

Долли.  Опрос, проведенный CNN среди 1005 взрослых американцев, констатировал, что 93% 

опрошенных считают неприемлемым  клонирование человека, а 66% - клонирование животных [Там же, 

с. 9]. Президент Клинтон назвал опыты по клонированию  неэтичными и добился введения моратория на 

подобные эксперименты в США. В Великобритании и ряде других стран опыты по клонированию были 

объявлены нелегальными и остаются таковыми до сих пор.  
2 Совет был создан в 2004 году как компромиссная мера, и он является исключительно 

консультативным органом. В его состав входят 25 членов с правом голоса, которых назначает министр 

здравоохранения и социального обеспечения США, а также 18 членов из других федеральных ведомств. 
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Times, 20.12.2011 ]. При этом в случае с штаммом птичьего гриппа тот же 
ученый указал, что вмешательство в редакционную политику научных 
журналов в данном случае будет оправдано.  

Однако редактор Science Брюс Элбертс (Bruce Alberts)  заявил, что 
редакция со всей серьезностью отнесется к этим рекомендациям и может 
изъять кое-какую информацию лишь в том случае, если правительство 
создаст систему для передачи недостающей информации действующим в 
рамках закона ученым других стран, которые в ней нуждаются [Там же].  
Его поддержал микробиолог и бывший председатель Американского 
общества микробиологии Рональд Атлас (Ronald M. Atlas) отметив, что 
самое сложное – создать систему продвижения исследований в условиях, 
когда доступ к информации будет иметь лишь ограниченный круг ученых 
[Там же].  Стоит подчеркнуть, что Атлас и до этого часто высказывался 
против «всего того, что похоже на цензуру», уповая на то, что только 
свободная дискуссия способна воспитать культуру ответственности в 
научной среде.  

В результате, несмотря на рекомендации Совета, научные издания 
отказались воплотить их в жизнь, рассудив, что часть информации уже 
итак была открыто представлена на научных совещаниях и содержащие 
потенциально опасные данные материалы уже рассылались другим 
ученым для получения отзывов и рецензий. Однако прецедент был создан: 
впервые в истории западной науки была предпринята попытка ограничить 
важнейшие права ученых, а именно – право на свободу научного поиска и 
право на свободу научной дискуссии.  

Анализ этого конкретного случая лишь иллюстрирует позицию 
западного общества по вопросу допустимой степени свободы в научном 
исследовании. Очевидно, что точка зрения, согласно которой наука должна 
абсолютно свободно реализовывать свою гносеологическую функцию, 
признается скорее маргинальной. Об этом свидетельствует не только и не 
столько риторика, используемая СМИ, а впечатляющее число запретов или 
жестких ограничений на проведение ряда экспериментов и вообще 
разработку отдельных вопросов, волнующих науку. К примеру, это 
эксперименты с геномом человека и клонирование, проведение испытаний 
лекарственных средств на детях и человеческих особях в целом, 
использование стволовых клеток  человеческих эмбрионов и 
генномодифицированных органов животных для трансплантации, 
психологические опыты, исследующие природу страха, агрессии и т.п. 
Основы этических ограничений в научных исследованиях, объектом 
которых является человек, были прописаны еще в «Нюрнбергском 
кодексе» 1948 года. Затем они были существенно дополнены в 
«Хельсинкской декларации» 1964 года, а также «Конвенции о правах 
человека и биомедицине» 1996 года. Существование этих документов 
объяснимо и оправдано, однако ряд ученых констатирует, что многие 
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запреты недостаточно обоснованы и несут в себе больше вреда, чем 
пользы.  

Кроме того, наблюдается ситуация, когда главная дилемма этики 
науки – «знание или гуманизм» – отдается сегодня на откуп широкой 
общественности, которая в силу отсутствия специальных знаний способна 
судить о целесообразности тех или иных научных исследований весьма 
поверхностно. Безусловно, наука не может быть безответственной, но ее 
цель – получение нового знания о мире и человека, поэтому будучи со всех 
сторон ограничена, она просто перестанет реализовывать свою основную и 
смыслообразующую функцию. Свобода научного поиска – одно из 
величайших достижений западной цивилизации и гуманистический пафос 
науки – в том, что она дает возможность выйти за рамки обыденного, 
увидеть новые горизонты, вселить надежду на лучшее. Лишить науку 
возможности рисковать значит убить ее, превратить в жалкую карикатуру 
самой себя. Едва ли «кабинетная наука» - то, к чему стремится 
современное общество; но возможность прийти именно к ней в обозримом 
будущем очень велика. Именно поэтому задача этики науки на 
современном этапе должна заключаться  в том, чтобы найти выход из 
тупика, в который заводит мнимое противопоставление идеалов познания 
и гуманистических ценностей. 
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Одной из коренных социально-экономических проблем современного 

этапа развития российского общества является проблема безработицы. 
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Безработица влечет за собой расточение в огромных масштабах рабочей 
силы, существенное сокращение потенциального валового продукта и 
национального дохода страны, значительные производительные расходы 
государства на выплату пособий по безработице, переквалификацию 
безработных и их трудоустройство. 

Немалый урон безработица наносит и жизненным интересам людей, 
не давая им реализовать свои созидательные потенциалы, приложить свое 
умение в том роде деятельности, в котором человек может наибольшим 
образом проявить себя и, что самое главное, резко ухудшая материальное 
положение семей безработных, способствуя росту заболеваемости и 
преступности, обостряя социальную напряженность в обществе. 

В настоящей работе на основе изучения статистических данных 
проводится анализ динамики и прогнозирование численности 
экономически активного населения и безработных г. Лесосибирска. 

Представим наглядно динамику экономически активного населения и 
количество безработных (статистические данные Лесосибирского центра 
занятости с 2004-2013 гг.) с помощью графика. Поместим два графика в 
одну систему координат с двумя вертикальными осями. На графике видно 
интенсивное убывание обеих характеристик. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения показателей безработицы 
 
С целью прогнозирования показателей, построим трендовую модель 

динамических рядов. Вычислительный процесс нахождения параметров 
уравнения трендовой модели был проведен с помощью табличного 
процессора Microsoft Excel. 

В результате уравнение трендовой модели экономически активного 
населения приняло вид: yt = -131,63x2 + 881,69x + 41641. Значение 
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коэффициента аппроксимации R2 = 0,9304 приближается к единице, что 
указывает на адекватность построенной трендовой модели. Уравнение 
трендовой модели численности безработных приняло вид: yt = 2819е-0,161х. 
Значение коэффициента аппроксимации R2 = 0,8634 также приближается к 
единице. 

Используя уравнения трендовых моделей, было выполнено 
прогнозирование значений уровней ряда динамики за пределами 
анализируемого периода. 

 
Таблица 1 – Прогнозирование показателей безработицы 
 

Год 
Экономически активное 

население, чел. 
Безработные, чел. 

Уровень 
безработицы, % 

2014 35412 480 1,4 
2015 33267 408 1,2 
2016 30858 348 1,1 
2017 28185 296 1,0 
2018 25250 252 1,0 

 
Стоит отметить, что проведенное прогнозирование основывается на 

предположении, что найденная закономерность развития внутри 
динамического ряда сохраняется и вне этого ряда. Иными словами, 
экономические условия и другие факторы, влияющие на численность 
экономически активного населения и безработицы нашего города, будут 
стабильны и в будущем. Если же будут происходить какие-либо изменения 
(приток людей из других районов, появление новых градообразующих 
предприятий и т.д.), то полученные результаты следует пересмотреть. 

Таким образом, ежегодно уровень экономически активного населения 
г. Лесосибирска снижается из-за миграции молодых людей в другие 
города. Вместе с этим снижается и уровень безработицы. Тем не менее, 
следует отметить, что Лесосибирский центр занятости ведет активную 
работу по снижению уровня безработицы в городе, появлению новых 
рабочих мест для привлечения молодых людей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РЕГИОНЕ 

НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Автор - Д.В.Чех 

Рук.- Л.Е.Ананьина к.ф.н., доцент   
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Положение многодетных семей, их проблемы в современных 

условиях изучают многие исследователи: проблемами оказания 
социальной помощи многодетным семьям занимаются Г.И. Осадчая, Н.Н. 
Зырянова; Г.Н. Дмитриев, Е.А. Караева - разрабатывают формы и методы 
работы с многодетной семьей; А. Госпорьян, В.Н. Гуров, И.И. Осипова, 
П.Д. Павленко, Е.И. Холостова. А.М. Попов изучают работу специалистов 
по социальной работе с многодетной семьей; Д. Турбалев, О. Павленко 
изучают оказание социальной помощи со стороны государства семьям, 
имеющим детей; Н.В. Панкратьева исследует экономическое положение 
многодетных семей. 

 Внимание к многодетным семьям в настоящее время объясняется 
демографической ситуацией в российском обществе и стремлением 
создать механизм повышения рождаемости. 

Существуют разные точки зрения на определение многодетной семьи: 
1) С обыденной точки зрения многодетная семья – это та, где детей 

больше обычного в сравнении с типичной детностью - 1-2 ребенка. В 
настоящее время под многодетной семьёй понимается в основном 
трехдетная семья, значительно чаще встречающаяся, нежели семья с 
четырьмя, пятью и более детьми.  

2) С демографической точки зрения семья с одним или двумя детьми – 
это ещё малодетная, три или четыре ребенка – это нормальная семья, а 
пять детей – это настоящая многодетная семья. Но, учитывая то, что 
сегодня практически не встречаются семьи, где есть четыре и более детей, 
а воспитать и содержать даже двоих достаточно сложно, и три ребенка в 
семье это большая редкость. 

3) С социально-психологической точки зрения многодетные семьи – 
это семьи, где детей так много, что они мешают оптимальному общению 
ее членов, функционированию семьи как малой группы, это семьи где пять 
и более детей. Могут существовать и другие критерии многодетности, 
например, обеспечение оптимальных возможностей для ребенка, 
стабильное развитие отношений между супругами. 

4) С экономической точки зрения  многодетная семья – это та, где 
экономическая полезность каждого нового ребенка ниже придельных 
затрат на него, иначе говоря, рождение каждого нового ребенка ухудшает 
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положение семьи и ее членов. На 2012 год более 30% семей с двумя 
несовершеннолетними детьми и порядка 70% семей с тремя и более 
детьми имеют доходы (на одного члена семьи) ниже прожиточного 
минимума. Основными причинами бедности многодетных семей, с 
экономической точки зрения, являются относительно низкая 
конкурентоспособность трудоспособных членов таких семей на рынке 
труда, отчасти обусловленная занятостью в воспитании детей, низкая 
привлекательность для работодателей принятия на работу граждан с 
высокой иждивенческой нагрузкой и существенными семейными 
обязанностями, а также неадекватно низкий уровень социальной помощи, 
оказываемой государственными и муниципальными органами социальной 
защиты.  

5) С юридической точки зрения многодетная семья – это объединение 
совместно проживающих лиц, связанных взаимными правами и 
обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления или иной 
формы устройства детей на воспитание в семью [5]. 

С государственной точки зрения многодетная семья - семья, имеющая 
трех и более детей (в том числе усыновленных, а также пасынков и 
падчериц) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они 
обучаются в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы [1]. 

Социальная поддержка многодетных семей является важнейшей 
составляющей семейной политики. По данным статистики в Красноярском 
крае проживает около 20 тысяч многодетных семей, имеющих от трех и 
более детей. В Красноярске проживает более 2 тысяч многодетных семей, 
и их количество с каждым годом растет [4]. 

Государство выделяет многодетные семье среди всех типов семей: для 
стабилизации и устойчивого развития многодетных семей государство 
предпринимает определенные меры поддержки. Указ Президента РФ «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 05 мая 1992 года 
установил льготы для этой категории семей. Многодетным семьям и их 
членам (совместно проживающие бабушки и дедушки перечисленными 
ниже льготами не пользуются) в качестве мер социальной поддержки 
предоставляется множество льгот, которые являются расходными 
обязательствами федерального бюджета. Среди них: скидка в размере не 
ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, 
канализацией, газом и электроэнергией; бесплатная выдача лекарств, 
приобретаемых по рецептам врачей, для детей из многодетных семей в 
возрасте до 6 лет; бесплатный проезд на внутригородском транспорте 
(трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме 
такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для 
детей из многодетных семей - учащихся общеобразовательных 
учреждений (до 18 лет); право на прием детей из многодетных семей в 
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дошкольные учреждения в первую очередь; бесплатное питание (завтраки 
и обеды) для детей из многодетных семей - учащихся 
общеобразовательных учреждений, учреждений начального и общего 
профессионального образования за счет средств всеобуча, отчислений от 
их производственной деятельности и других внебюджетных отчислений; 
первоочередное бесплатное предоставление жилых помещений в домах 
государственного и муниципального жилищных фондов многодетным 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; первоочередное 
предоставление многодетным семьям садовых или огородных земельных 
участков в размере не менее 0,15 гектара на семью; первоочередное 
обучение и переобучение многодетных родителей специальностям, 
востребованным экономикой региона [2]. 

В Красноярском крае приняты меры социальной поддержки 
многодетных семей, среди которых наиболее значимыми являются: 
ежегодное пособие на ребенка школьного возраста; ежемесячная 
компенсация расходов по приобретению единого социального проездного 
билета или на получение социальной карты для проезда детей школьного 
возраста; с 01.01.2012 года многодетным семьям - семьям, имеющим пять 
и более детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, 
опекаемых, находящихся под попечительством), не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, проживающих совместно предоставляется 
субсидия.   

Одной из мер поддержки многодетных семей является единовременная 
денежная выплата на приобретение жилых помещений женщинам, 
награжденным Почетным знаком Красноярского края «Материнская 
слава».  Награду вручают в нашем регионе с 2007 года, и на период до 
2012 года обладательницами знака стали 134 жительницы Красноярского 
края. Женщины, награжденные Почетным Знаком Красноярского края 
«Материнская слава», и проживающий совместно с ними супруг, 
несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети, достигшие 
совершеннолетия, после награждения заявителя Знаком, и 
совершеннолетние дети, имеющие инвалидность с детства, состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации, имеют 
право на меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий за 
счет средств краевого бюджета. Единовременное материальное 
вознаграждение женщинам, награжденным Почетным знаком 
Красноярского края «Материнская слава» составляет в 2013 году  11909,90 
рублей [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что меры социальной 
поддержки многодетных семей в регионе развиты и совершенствуются с 
каждым годом  в соответствии с задачами государственной семейной 
политики. 
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Бывают на свете книги, которые вызывают в обществе ожесточенные 
дискуссий и споры, бурную и неоднозначную реакцию писателей, 
критиков, общественно-политических деятелей, подобно тому как во 
второй половине ХХ столетия общественную мысль будоражили труды 
великого русского писателя А.И. Солженицына.  

Нечто подобное произошло с работами нашей бывшей 
соотечественницы, американской писательницы, чьи книги оказали 
влияние, которое будет ощущать еще не одно поколение, Айн Рэнд. Одна 
только ее мысль о том, что «разумный эгоизм» должен стать этической 
основой свободного общества становилась предметом жарких полемик и 
дебатов на каких-нибудь американских ТВ-передачах.    

Разумеется, «разумный эгоизм» - далеко не единственный канон 
философии Айн Рэнд – это рациональный индивидуализм, который 
противопоставляется коллективизму, это неограниченное 
капиталистическое устройство и минимальное вмешательство 
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государственных институтов в жизнедеятельность общества (единственная 
функция государства – защита прав человека).  

В России работы Айн Рэнд обретают все большую популярность, что 
вполне объяснимо и не вызывает никакого удивления – от 
социалистического общественно-политического устройства Карла Маркса, 
где все равны мы перекочевали в общество, где выживают победители – 
общество Чарльза Дарвина. И именно в это время, что, собственно и не 
странно, в России начинают публиковаться труды Айн Рэнд. В своем 
бестселлере «Источник» она формулирует в этом отношении 
квинтэссенцию своего творчества:  

«В абсолютном смысле эгоист отнюдь не человек, жертвующий 
другими. Это человек, стоящий выше необходимости использовать других. 
Он обходится без них. Он не имеет к ним отношения ни в своих целях, ни 
в мотивах действий, ни в мышлении, ни в желаниях, ни в истоках своей 
энергии. Его нет для других людей, и он не просит, чтобы другие были для 
него. Это единственно возможная между людьми форма братства и 
взаимоуважения». 

Но «Источник» - далеко не единственная книга Айн Рэнд, ставшая по-
настоящему популярной – это «Мы – живые», «Атлант расправил плечи», 
«Капитализм – незнакомый идеал», «Добродетель эгоизма» и т.д. Но более 
обстоятельно в этой работе будет рассмотрена книга «Гимн», которая 
впервые была опубликована в 1938 году в Великобритании.  

«Гимн» - первое произведение Айн Рэнд в жанре социально-
политической антиутопии.  Но уже почти через 20 лет «творческий багаж» 
американской писательницы в этом жанре художественной литературы 
пополнился романом «Атлант расправил плечи», который впервые вышел 
в свет в США. В послесловии к этой работе Айн Рэнд изложила такую 
мысль: 

«Моя философия - это представление человека как существа 
героического, для которого моральная цель жизни - собственное счастье, 
самая благородная деятельность - творчество, а единственный абсолют – 
разум». 

Эти 3 составляющие: счастье, творчество и разум нашли свое 
отражение и в повести «Гимн», но уже в обществе жесткого тоталитарного 
контроля над человеком, где никто не вправе думать и созидать, где нет 
личных имен: есть «Мы» и нет «Я».  

Это непростой путь главного героя от пресловутого и серого «Мы» к 
уникальному и яркому «Я», его имя «Равенство 2-2521». Этот номер 
указан на его железном браслете, который носят все люди на левом 
запястье в описываемом государстве «Великое Воскресение». Нередко 
можно встретить предположения о том, что в «нарисованном» Айн Рэнд 
обществе степень жесткости контроля над человеком преувеличено, чем 
это было в СССР. И надо отметить, что порядок жизни человека, 
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http://www.aphorism.ru/1717.shtml�
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излагаемый в повести «Гимн» действительно жуткий: жизнь начинается с 
рождения ребенка в период, так называемого, «Времени Спаривания» и 
при этом ни родители ни дети, так и не узнают друг друга. Все дети до 5 
лет живут в «Доме Детей». Затем их переводили в «Дом Учеников» до 
достижения ими 15 лет. После «Дома Учеников» проводилось заседание 
Совета по Труду, где присутствовали учащиеся «Дома Учеников». Совет 
называл номер ученика и когда тот подходил, Совет произносил название 
его профессии, например «Плотник». Ни в коем случае не допускается 
выбор профессии учеником – все решает Совет. Как говорили Учителя:  

«Не смейте задумываться о том, какую работу хотели бы выполнять, 
когда выйдете из Дома Учеников. Вы будете работать там, куда вас 
направит Совет по Труду».  

В 40 лет силы человека истощаются и его посылают в «Дом 
Бесполезности», где живут Старики, которые не работают – о них 
заботится Государство. Но живут они там недолго – герой называет чудом 
ситуации, когда Старики доживают до 45 лет.  

Как видно, «Гимн» - антиутопия, подобие которой ХХ век породил 
немало, где внимание акцентируется на жестокости и бессмысленности 
тоталитарного строя – «Котлован» Платонова, «1984» Джорджа Оруэлла, 
«Мы» Замятина и т.д. Кстати, сатирический роман «Мы» был опубликован 
в 1920 году и вполне вероятно, что Айн Рэнд могла ознакомиться с 
творчеством Евгения Замятина. Так или иначе она родилась, училась и 
выросла в Советском Союзе, поэтому она была достаточно близко знакома 
с атмосферой «коммунистической» действительности того времени.         

И если история героя Замятина «Д-503» терпит плачевное фиаско, то 
персонажу Айн Рэнд «Равенство 7-2521» удается осознать свою 
индивидуальность и перейти от «Мы» к «Я», что можно заметить в XI 
главе:  

«Я есть. Я думаю. Я хочу. Мои руки. Моя душа. Мое небо. Мой лес. 
Это моя земля. Разве можно сказать больше? Это самые важные слова. Это 
ответ. Я стою здесь на вершине горы. Я поднимаю руки, развожу их в 
стороны. Это мое тело и моя душа. Наконец я понял». 

Последние годы в какой-то степени доказывают правоту Айн Рэнд. 
После того как в начале ХХ столетия Российская Империя перешла на 
рельсы строительства социализма, СССР не раз проявлял 
нежизнеспособность своего примитивного бюрократического командно-
административного аппарата. На страницах истории не только Советского 
Союза, но и других государств социалистического лагеря, можно найти 
эпизоды резких однобоких и непродолжительных рывков, за которыми 
следует застой, деградация экономики, социальной сферы и т.д. Поэтому 
если бы у Айн Рэнд была возможность взглянуть на то, что происходит 
сегодня в России, наверняка она была бы не удивлена нынешней 
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обстановкой и теми действиями, которые сегодня предпринимает 
Правительство.  

Не удивилась бы она и тому факту, насколько мгновенно произошел 
переход от гражданской пассивности и духовных оков к осознанию своей 
гражданской ответственности и своих прав на самореализацию и от серого 
«Мы» к динамичному «Я».  
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За прошедший 2012 год Государственная Дума приняла немало, вызвавших 

полемику в обществе, резонансных законов – «Об образовании», «О черных 
списках сайтов», «О клевете»… Часть законодательных инициатив российских 
парламентариев вызвала обеспокоенность не только либерально настроенной 
общественности России, но и за рубежом, например, закон «Об НКО-
иностранных агентах» и закон «Димы Яковлева».  

К категории «нашумевших» законов, принятых Государственной Думой в 
2012 году, можно смело отнести и закон «О прямых выборах Губернаторов». А 
точнее поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Эти поправки были приняты нижней палатой Парламента РФ 25 апреля 
2012 года, через 2 дня были одобрены Советом Федерации, 2 мая были 
подписаны Президентом РФ и уже 1 июня 2012 года вступили в силу.    

Как было отмечено выше, это породило острые дискуссии в СМИ. В связи с 
этим стоит разобраться, а в чем собственно заключается суть этих 
законодательных изменений? Какими наверняка станут последствия вступления 
их в силу и каких результатов стоит ожидать?  

Необходимо отметить сомнительность распространенных утверждений о 
том, что институт выборности руководителей регионов России есть некая 
«новизна», «нововведение». Известно, что главы субъектов РФ уже занимали 
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свои посты по процедуре выборов с 1996 по 2004 год, после чего федеральная 
власть решила от них отказаться, исходя из сложившейся ситуации в регионах 
РФ. До прихода В.В. Путина к власти, большое влияние на властные структуры 
оказывали олигархи, экономические группы, местные кланы, которые 
фактически назначали чиновников разного уровня, избирали депутатов 
региональных законодательных органов и Государственной Думы. Кроме того, 
региональная элита, особенно в национальных республиках, пыталась 
сформировать властные структуры с учетом ее этнического состава, а именно 
провести во власть только представителей титульной нации (хотя в процентном 
соотношении она составляла меньшинство в составе населения субъекта РФ). На 
ряду с этим, исполнительная власть некоторых регионов России всячески 
пыталась дистанцироваться от Москвы и получить как можно больше 
автономии, а руководителям субъектов РФ было фактически невозможно 
выразить недоверие или отозвать их.  

И поэтому 14 сентября 2004 года Президент РФ В.В. Путин на 
расширенном заседании Правительства выступил с инициативой разработать 
новый порядок формирования губернаторского корпуса РФ. Но сегодня 
федеральный центр решил вернуться к «игре по старым правилам», суть 
которых заключается в следующем:  

 глава субъекта РФ избирается гражданами РФ на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании;  

  кандидаты на эту должность выдвигаются политическими партиями (при 
этом можно выдвинуть беспартийного гражданина);  

  выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения предусматривается 
законодательством региона РФ;  

  наличие «муниципального фильтра» - претенденту на кресло губернатора 
необходимо собрать 5-10% нотариально заверенных подписей депутатов 
муниципальных собраний в не менее чем 75% муниципалитетов субъекта РФ;  

  кандидатам-самовыдвиженцам «муниципального фильтра», нужно 
собрать от 0,5% до 2% подписей избирателей, зарегистрированных на 
территории субъекта РФ;  

  кандидат считается избранным, если за него проголосовало более 
половины избирателей, принявших участие в голосовании; 

  губернатор избирается на срок не более 5 лет и не может замещать эту 
должность более 2 сроков подряд [1]. 

Очевидно, что избирательное законодательство России подверглось 
демократизации, ведь обилие выборов порождает конкуренцию, а она – 
демократию. Любой теоретик демократии не будет отрицать тот факт, что власть 
легитимизуется непосредственно населением, а не Президентом или иным 
политическим институтом. Еще Локк говорил, что демократия есть та форма 
правления, при которой граждане издают законы и назначают глав 
исполнительной власти [2]. Граждане самостоятельно, своим голосом, а не 
устами Президента или Председателя Правительства, выбирают тех, кто 
соответствует их идеалу, интересам, потребностям и т.д. Это и есть демократия.    

Но после более скрупулёзного и детального анализа ситуации и изучения 
позиций экспертов и политологов на этот счет, перспективность этих 
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законодательных корректировок становится сомнительной. Стоит отметить, что 
у нас есть собственный горький опыт проведения какой-либо демократизации – 
история Советского Союза знает последствия того, когда выборы в 
законодательные органы республик СССР пополняют «копилку легитимности» 
их местных лидеров. А в результате потери авторитета и утраты доверия со 
стороны народа, федеральная власть становится слабее, что создает стимулы для 
оппонирования федерального центра и глав республик СССР. Ведь несогласное, 
лишенное оптимизма население будет требовать от местного лидера каких-то 
протестных действий, которые, разумеется, не будут иметь ничего общего с 
политикой федеральной власти. В этом отношении было бы полезно обратиться 
к позиции эксперта МГИМО Ирины Бусыгиной, которая в своей статье 
«Возвращение «старого» института: прямые выборы губернаторов» отмечает: 
«Возвращение выборов губернаторов при сохранении их фактической 
зависимости от центра повлечет за собой появление у губернаторов сразу двух 
инстанций, перед которыми им будет необходимо отчитываться - федеральной 
власти и граждан. А интересы этих инстанций вполне могут конкурировать. Это 
обстоятельство, с одной стороны, ставит губернаторов в более сложную игровую 
ситуацию, но, с другой стороны, предоставляет им потенциальную возможность 
для маневра и уклонения от «правильных» действий посредством 
манипулирования и игры на противоречиях интересов федерального центра 
и граждан» [3]. 

А генеральный директор «Фонда эффективной политики» отмечает скорее 
основания этих законодательных инициатив нежели их последствия: «Центр 
принятия решений в стране будет только в Кремле. Цель «фильтров» в законе о 
выборах – максимально сузить «круг нежелательных лиц» среди кандидатов. 
Федеральная власть может по своему усмотрению выбирать ту или иную 
методику отсева – на муниципальном уровне или на президентском» [6]. 

Не нашли поддержки эти поправки не только в рядах экспертов и 
аналитиков, но и чиновников, в особенности в регионах Северного Кавказа. Так, 
полномочный представитель Президента РФ в СКФО заявил: «Вопрос о прямых 
выборах губернаторов каждый северокавказский регион должен решить 
самостоятельно, посоветовавшись со своими жителями. Выборы в Дагестане 
должны учитывать интересы всех народов, проживающих на его территории» 
[4]. Скептически к этим инициативам отнесся и глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров, отметив, что: «Россия пока не готова к прямым выборам глав регионов, 
так как они ведут к разложению общества» [4]. 

Нужно подчеркнуть, что эти опасения вполне обоснованы – в России есть 
регионы, где выборы губернатора могут вызвать серьезные проблемы, 
дестабилизацию в обществе, разбалансировать систему правления РФ. К таким 
субъектам РФ можно отнести, прежде всего, национальные республики 
Северного Кавказа, где выборы глав республик могут стать почвой для 
серьезных конфликтов и борьбы этносов. В связи с этим было бы правильнее не 
ограничиваться только лишь муниципальным и президентским «фильтром». 
Именно поэтому 23 января 2012 года в первом чтении Государственная Дума 
приняла новые поправки к закону «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ», 
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предусмотрев возможность выбора регионом России механизм выбора 
руководителя субъекта РФ, подчеркивая тем самым неоднозначную 
региональную политику Кремля.       

Но если политологи и экспертное сообщество, а также политические 
деятели Северного Кавказа высказались в целом отрицательно касательно 
прямых выборов губернаторов, то среди федеральных политиков и чиновников 
эта инициатива нашла свое одобрение. Например, Президент России, Владимир 
Путин открыто выступил за прямые выборы губернаторов: «Мы — за, и я 
лично — за прямые выборы губернаторов. Я считаю, что Россия, конечно, давно 
к этому подошла. Это, на самом деле, в интересах федерального центра, потому 
что когда люди выбирают губернаторов, то они несут ответственность за 
качество его работы. Это правильно» [5]. 

Этот аргумент в какой-то степени справедлив – в ответе за происходящее в 
том или ином регионе России не только его глава, но и те, кто его избрал, а 
именно народ. Но нельзя забывать и про «фильтры» Кремля, противостояние 
субъекта РФ и Москвы, вероятную политическую дестабилизацию, которую 
могут повлечь выборы глав регионов России.  

В общем это решение имеет как свои преимущества, так и очевидные 
недостатки. О способах формирования власти дискуссии идут со времен 
Древней Греции. Пожалуй, это можно назвать неразрешимой дилеммой, 
извечным философским вопросом, однозначного ответа на который нет. 
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Проблема основательного и всестороннего исследования процесса 
модернизации имеет для современного российского общества не только 
чисто практическую значимость, но и теоретический интерес.  

Модернизация непосредственным образом связана с выбором 
будущей модели развития нашей страны. Кроме того модернизация имеет 
судьбоносное значение для выживания России в современном мире. 
Полномасштабное решение этой задачи равноценно формированию 
конкурентоспособного общества, которое будет в состоянии выйти на 
передовые позиции в мире и обеспечить высокие показатели 
благосостояния граждан. Для этого должна быть перестроена основа основ 
эффективного функционирования общества, а именно, создана социально-
экономическая система, способная к саморазвитию и качественному росту. 
Предстоит пройти через глубокую трансформацию сложившегося за 
многие десятилетия социального уклада, осуществить переход на новую 
модель развития, создать эффективную и, что очень важно, 
диверсифицированную экономику [3]. Главная специфика России здесь 
заключается в необходимости осуществления не одноотраслевой, а 
системной модернизации. Она должна охватывать и все сферы 
жизнедеятельности, и все уровни организации государственной и 
общественной жизни. Системная модернизация, определяет не только 
судьбу страны (как было отмечено выше), определяет жизненные 
перспективы всех субъектов РФ и регионов, всех социальных и 
демографических групп, обеспечивает достойный уровень благополучия 
семьи и личности. 

Теория  модернизации  появилась  в  середине  ХХ  в.  В  СССР  
модернизация трактовалась  как  техническое  перевооружение  и  развитие  
отдельных  отраслей промышленности  и  применялась  только  к  
современному  периоду  истории,  то  есть периоду после 1917 года. Новая 
волна интереса к проблеме модернизации возникла в начале 90-х гг. ХХ в. 
Этот  интерес  был  обусловлен  тем,  что  элиты  практически  всех  
постсоциалистических стран, в том числе и России, сделали ставку на 
модернизацию. Любая критика теории модернизации в тех условиях 
расценивалась как «враждебная реформа» В  трактовке  содержания  
термина  «модернизация»  среди  российских  ученых первоначально  
выявились  разногласия.  Некоторые  исследователи  были  склонны 
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понимать под модернизацией любые обновленческие реформы, которые 
используются для  придания  обществу  поступательного  развития  (в  
связи  с  этим  примеры модернизации  обнаруживали  чуть  ли  не  в  
древнем  Риме,  а  в  России  уже  во  времена Ивана Грозного и Петра I [2; 
6]. При таком расширительном толковании понятие «модернизация» 
становится синонимом понятия «трансформация». Однако большинство 
исследователей  под  модернизацией  понимает  переход  от  
традиционного  общества  к индустриальному,  современному  либо  как  
форму  перехода  от  традиционной  цивилизации  к  либеральной [5].  
Модернизация  в  контексте  современной  методологии рассматривается 
как комплекс социальных, экономических, политических, культурных и 
интеллектуальных трансформаций.  

Одни исследователи считают возможным использовать понятие 
«модернизация» применительно к истории России как до, так и после 
Октября 1917 г. В частности,  И.М. Клямкин  считал,  что  на  протяжении  
всей  своей  истории  Россия  дважды  делала громадный рывок вперед 
(при Петре I и Сталине). И в обоих случаях, по его мнению, население  
использовалось  не  в  качестве  чего-то  самоценного,  а  как  один  из  
ресурсов власти. Это удавалось потому, констатировал И.М. Клямкин, что 
тогда речь шла по сути о  простом  заимствовании  чужого  опыта,  чужих  
технологий,  причем  было  ясно,  и  что именно заимствовать, и то, что 
заимствованное за 10 лет не устареет [1]. 

В то же время были предприняты попытки определить специфику  
российской модернизации и ее место в общемировом  модернизационном 
процессе. В 1990-е годы российскую модернизацию называли 
вестернизацией, модернизацией сверху, имперской модернизацией, 
защитной, догоняющей и даже псевдомодернизацией [1]. Определение 
«псевдомодернизация»  вызвало  возражение.  В  частности,  по  мнению  
М.А.  Чешкова, понятие  «имитация»  исключает  родовую  черту  
модернизации  как  новации,  и  поэтому реальный процесс 
преобразования такого – имитационного – рода не ложится в русло теории  
модернизации [1].  Наиболее  распространенным  при  определении  
особенностей российской  модернизации  стало  определение  
«догоняющая»  или  «мобилизационная» модернизация. Э.А. Паин 
выделил еще несколько популярных характеристик российской 
модернизации:  «периферийная  модернизация»,  «неравномерная  
модернизация», «скачкообразный  характер  модернизации»,  «мнимая  
(ложная)  модернизация»  [4]. Можно  согласиться  с  мнением  
исследователя,  что  все  перечисленные  характеристики модернизации  
можно  включить  в  общее  понятие  «фрагментарная  модернизация».  По 
мнению  Э.А.  Паина,  в  ходе  «фрагментарной  модернизации»  не  
сформировались ключевые  факторы,  ответственные  за  переход  
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общества  с  траектории  «догоняющего» развития и «бега по кругу» на 
траекторию устойчивого развития [4].  

В  то  же  время  сохраняется  и  другой  подход,  согласно  которому  
и  «ранний  и поздний модерн» по сути не может быть легитимен без 
одного ценностного элемента – широкого  либерального  консенсуса,  
легитимирующего  модерное  общество  [2].  По мнению В.С. Мартьянова, 
в условиях глобализации модерна исследовательский акцент на 
уникальности и культурных отличиях разных регионов в наиболее 
типичной форме, выраженной  в  популярной  концепции  «множественной  
современности»  (multiple modernities)  Ш.  Эйзенштадта,  не  позволяет  
познавать  закономерности  общественного развития, что является 
основной задачей социально-политических наук.  Мартьянов  В.С.  
«множественную  модерность»  объявляет  политкорректной формой 
свертывания ценностного проекта Модерна по мнению Мартянова В.С 
являются в пользу теории цивилизации [2]. В исследовании  Модерна  
считает  приоритетными  процессы  интеграции  и универсализации. 

Таким  образом,  большинство  современных  исследователей  в  ходе 
концептуального  осмысления  российской  модернизации  преодолели  
своеобразное методологическое запаздывание, характерное для 
отечественной науки начала 90-х годов ХХ  века.  Вместе  с  тем  
сохраняется  необходимость  дальнейшей  разработки «понятийной»  
сетки,  связанной  с  использованием  теории  модернизации  с  целью 
включения  российской  истории  в  европейский  и  глобальный  
модернизационный контекст.  Несмотря  на  то  что  уже  наработан  
значительный  интересный  материал  в реконструкции истории 
модернизационных процессов в России, по-прежнему остается 
востребованной  необходимость  более  активного  проведения  
исследований междисциплинарного характера. Именно такие 
исследования позволят более эффективно сочетать  событийную  сторону  
модернизационных  процессов  в  России  с  их концептуальным 
осмыслением. 
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	Лигнин – это сложное соединение ароматической природы, которое входит в состав практически всех наземных растений и по распространенности среди природных высокомолекулярных соединений уступает только полисахаридам. Лигнин расположен в клеточных стенках и межклеточном пространстве растений и, скрепляя целлюлозные волокна вместе с гемицеллюлозами, определяет механическую прочность древесины. Поскольку лигнин является одним из наиболее трудно извлекаемых компонентов растительных субстратов, проблема его деградации в настоящее время является актуальной и требует поиска различных методов и приемов, включая микробиологическую делигнификацию [1].
	Одними из перспективных микроорганизмов, способных продуцировать комплекс лигнолитических ферментов являются микро-  и макроскопические мицелиальные грибы. Способность к деструкции лигнина этими ферментами зависит от биологических особенностей штаммов-продуцентов, доступности лигнина ферментам, условий культивирования и типа биореактора. Твердофазная ферментация, осуществляющая прямую утилизацию лигноцеллюлозных материалов, может быть выбрана как наиболее подходящий метод биоконверсии. 
	Цель данной работы – скрининг штаммов грибов, обладающих фенолоксидазной активностью. В задачи исследования входило провести двухэтапный отбор наиболее перспективных штаммов-продуцентов фенолоксидазных ферментов на среде с танином и растительном субстрате.
	Выявление фенолоксидазной активности осуществляли по методу Бавендама, для чего исследуемые штаммы культивировали на сусловом агаре с  добавлением 0,5 % танина при температуре 25-27 ˚С в течение 7 суток. Штаммы, с наиболее выраженной активностью (образование интенсивного коричневого пигмента за краем колонии), отбирали для последующего твердофазного культивирования на растительном субстрате (измельчённая высушенная зелёная часть топинамбура) при температуре 25-27 ˚С в течение 7 суток и измерения ростовых характеристик гриба (радиальная скорость роста и ростовой коэффициент) [2]. 
	В ходе работы исследовано 33 штамма грибов, из которых 27 % обладали фенолоксидазной активностью различной степени выраженности. Наиболее активные штаммы из родов Trichoderma, Fusarium, Trametes и  Pleurotus были отобраны для второго этапа отбора – твердофазного культивирования на зеленой части топинамбура.
	Оценка радиальной скорости роста и ростового коэффициента на растительном субстрате позволила выделить штаммы Кх1п Fusarium, M 99/9 Trichoderma, T1 Trichoderma и Trametes versicolor, как наиболее перспективные для дальнейшего изучения их лигнолитической активности. Средняя радиальная скорость роста составила 5,6 мм/сут; ростовой коэффициент в диапазоне 3,4-10,2. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение химического состава субстрата после микробиологической делигнификации.
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	Отбор проб хвои и почвы осуществлялся в течение сентября - март      2012-2013 годов каждый месяц. Хвоя отбиралась с середины крон молодых елей (20-30 лет) не менее чем с 10 деревьев. При подготовке пробы к анализам хвою ощипывали, фракционировали по годам жизни, перемешивали и случайным образом осуществляли ее отбор. Образцы почвы отбирались для анализа в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
	Телекоммуникационные системы активно внедрялись во все сферы деятельности человека и, безусловно, оказывали воздействие на экономическое и политическое развитие всего мирового сообщества. И вот, на сегодняшний момент нет такой отрасли, где бы ни применялись средства связи. 
	После 1984 года в результате технического прогресса распространились телекоммуникационные системы, способные обеспечить универсальные услуги людям по всему миру. Это происходит, когда телекоммуникационные технологии объединяются с другими информационными технологиями в смежных областях, таких как электроника и обработка данных.[3]
	2 Дистанционное обучение и его развитие: учебник [Текст] / В.А. Трайнев, В.Ф. Гуркин, О.В. Трайнев. – Дашков и Ко, 2007. - 296 с.
	3 Лебедева М. Дистанционные образовательные технологии. Проектирование и реализация учебных курсов.: практикум [Текст] / М. Лебедева. – Информатика и информационно-коммуникационные технологии, 2010. - 360 с.
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	Колонка принадлежала перу Алексея Торгашева – не только публицисту, но и биологу. [Торгашев А. Голландская болезнь // Русский репортер, № 01-02 (230-231) от 17.01.2012]. Сама по себе такая реакция стала за последние десятилетия нормой (примерно то же самое говорили и об ученых, впервые добившихся успехов в клонировании). Примечательно здесь другое: Национальный научный совет по биологической безопасности при правительстве США обратился к ведущим научным журналам – Science и Nature – собирающимся опубликовать результаты исследования, с просьбой не разглашать подробности данной научной работы. Стоит отметить, что совет до этого лишь три раза обсуждал меры контроля информации: в частности, первое такое обсуждение касалось генетической последовательности вируса H1N1, который вызвал в 1918 году пандемию гриппа, унесшей жизни ста миллионов человек. Тогда решено было рекомендовать публикацию данных безо всяких изменений. Как прокомментировал этот шаг член совета биолог Дэвид Франц (David R. Franz), «чем больше наши добропорядочные ученые будут знать о проблемах, тем лучше они подготовятся к их устранению» [цит. по: Broad William J., Grady Denise. Seeing Terror Risk, U.S. Asks Journals to Cut Flu Study Facts// The New York Times, 20.12.2011 ]. При этом в случае с штаммом птичьего гриппа тот же ученый указал, что вмешательство в редакционную политику научных журналов в данном случае будет оправдано. 
	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ Г. Ю. Сироткин, А.С. Крылов 
	РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРОВ КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИЭФИРНОЙ СМОЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ КАНИФОЛЬЮ, И  БЕТУЛИНА А.А. Кочетов
	ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И РОЛЬ БИОРЕМЕДИАЦИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ Т.В. Елисеева, М.Е. Баранов
	САМОМЕНЕДЖМЕНТ В МЕЖГОРОДСКОМ ТУРИЗМЕ РОССИИ А.В. Пчелкина

