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Проблемы промышленной экологии 
 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ  

А.В. БАКЛАНОВА, С.В. СТЕШКО, В.А. МИРОНОВА, М.В. ЧИЖЕВСКАЯ 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 

М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

 

В работе приведены результаты исследований эффективности природных 

сорбентов, и возможности их применения при очистке воды, загрязненной 

нефтепродуктами 

 

Нефтепродукты в том или ином виде используются практически во всех видах 

хозяйственной деятельности человека, в том числе на предприятиях не связанных с 

переработкой, хранением и транспортировкой нефти. 

Организации, род деятельности которых не связан напрямую с 

нефтепродуктами, могут столкнуться с необходимостью очистки технических вод, 

например  от разливов горюче-смазочных материалов (ГСМ). В данном случае 

доступные и дешевые сорбенты могут помочь на первом этапе в нейтрализации 

нефтепродуктов. 

Целью данной работы стало определение природного сорбента, доступного и 

дешевого, обладающего высокими сорбционными свойствами, подходящего для 

очистки воды от нефтепродуктов. 

Объектом исследований стали следующие сорбенты: силикагель, керамзит, 

древесные опилки (крупные, мелкие, гранулированные), активированный уголь. 

Для определения концентрации нефтепродуктов в воде использовался 

флуориметрический метод измерения массовой доли нефтепродуктов в почве с 

помощью «Флюората – 02м» [ПНД Ф 16.1:2.21-98]. 

Определение сорбционных свойств природных материалов производили с 

помощью воды искусственно загрязненной керосином. Исходная суммарная 

концентрация нефтепродуктов в воде составила 525 мг/л. 

Загрязненную керосином воду разлили в колбы, добавили сорбенты из расчета 

10 г на 300 мл загрязненной воды. Перемешивали 15 минут. Отфильтровывали через 

бумажный фильтр (красная лента). 

В фильтрате определяли остаточную концентрацию нефтепродуктов (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 – Остаточная концентрация керосина в воде, после использования 

сорбентов, мг/л 

 

Сорбент 

 

Исходная 

концентрация 

керосина, мг/л 

Конечная 

концентрация, мг/л 

ПДК 

керосина в 

воде, мг/л 

Силикагель 525 10,1 0,1 

Керамзит 525 6,7 0,1 

Активированный уголь 525 0,03 0,1 

Мелкие опилки 525 4,5 0,1 

Крупные опилки 525 1,1 0,1 

Опилки гранулы 525 4 0,1 
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Исследования показали, что все природные сорбенты хорошо поглощают 

керосин из воды. Наиболее эффективными сорбционными свойствами обладает 

активированный уголь, который поглотил 99,99% керосина. Также эффективным 

средством для поглощения керосина в воде являются древесные опилки: более 99% для 

каждого вида (табл. 2). 

Керамзит  и силикагель показывали более низкие результаты, но, тем не менее 

их сорбционные свойства достаточны эффективны: 98,72 и 98,07 %, соответственно. 

 

Таблица 2 – Сравнение эффективности природных сорбентов, % 

 

Сорбент Эффективность, % 

Силикагель 98,07 

Керамзит 98,72 

Уголь активированный 99,99 

Мелкие опилки 99,14 

Крупные опилки 99,79 

Опилки гранулы 99,24 

 

Согласно нашим исследованиям, для очистки воды загрязненной керосином в 

концентрации 525 мг/л до значений, не превышающих ПДК достаточно 10 г 

активированного угля на 300 мл воды. Для остальных тестируемых сорбентов такое 

количество (10 г) не дает полной очистки воды при высоких загрязнениях керосином, 

очевидно, что в данном случае нужно увеличить количество сорбента.  

Сравнивая экономическую целесообразность применения исследуемых 

сорбентов, стоит указать, что наиболее подходящим сорбентом для очистки больших 

объемов загрязненной воды являются древесные опилки (крупной формы). 

Непредвиденные, аварийные разливы ГСМ, сбросы их в водоемы могут 

произойти на любом хозяйствующем объекте. В связи с этим необходимость быстрой и 

своевременной локализации разливов и очистки воды становится весьма актуальными. 

Исследования показали, наиболее высокой сорбционной активностью в 

отношении к керосину обладает активированный угль, на втором месте древесные 

опилки, на третьем месте керамзит и на четвертом месте силикагель.  

Данные природные сорбенты являются наиболее доступными, эффективными и 

с финансовой точки зернения экономичными. 

 

Библиографический список 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД ПРАВОБЕРЕЖНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ООО «КРАСКОМ» 

А.А. АНУФРИЕВА, Л.А. ДОРОФЕЕВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Одной из актуальных проблем в настоящее время является загрязнение водных 

объектов, вызванное сбросом сточных вод в естественные водоёмы, не прошедших 

должной очистки. Решением данной проблемы является модернизация действующих 

сооружений, замена устаревших процессов новыми. Необходимость модернизации 

обусловлена ужесточением требований экологического законодательства. На 
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действующих станциях очистки к сбрасываемым сточным водам предъявляются 

требования, как правило, на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения. На 

правобережных очистных сооружениях (ПОС) ООО «КрасКом» очистка городских 

стоков основана на применении традиционной биотехнологии, дающей низкий съем 

фосфатов и не обеспечивающей эффективного удаления нитратов, образующихся в 

ходе нитрификации. В результате нормативы сброса нитратов и фосфатов не 

выполняются. 

С целью определения направлений модернизации необходимо оценить 

технологию очистки сточных вод и выявить причины её неэффективной работы. 

Оценить сложность состава очищаемых сточных вод можно анализируя 

соотношение содержащихся в них легко- и сложноокисляемых загрязняющих веществ, 

характеризуемых показателями БПК и ХПК. В сточных водах ПОС поступающих на 

биологическую очистку соотношение ХПК к БПК составляет 2,5, что соответствует 

требованиям СНиП II-32-74[1] и Методических рекомендаций …[2]. 

Соотношение БПК5 к ХПК на действующих очистных сооружениях меньше 0,5, 

содержание в них сложноокисляемых веществ превышает допустимый предел для 

биологической очистки. Такие сточные воды могут быть направлены на сооружения 

биохимической очистки только после предварительного локального удаления из них 

инертных к биохимическому окислению загрязняющих веществ и промышленных 

токсикантов. 

Процессы нитрификации на ПОС протекают интенсивно, чему способствуют 

низкие нагрузки на активный ил (БПК5 составляет от 88 до 122 мг/л ), благоприятные 

значения pH (7,5) и температуры (25 
°
С). 

Общее содержание нитратов и нитритов в поступающих на очистку сточных 

водах составляет 1,8 мг/л, что превышает норму для низконагруженных городских 

сооружений биологической  очистки и является признаком промышленного 

загрязнения и возникает также в результате преаэрации сточных вод и подачи 

избыточного активного ила в поток поступающих сточных вод в первичные 

отстойники.   

О склонности сточных вод к процессам нитрификации и денитификации можно 

судить по значению нитрификационного потенциала. Нитрификационным 

потенциалом сточных вод принято  считать соотношение БПК5  и общего азота в 

осветленных сточных водах после первичного отстаивания. Значение этого потенциала 

для сточных вод ПОС составляет 5,01. Такое значение нитрификационного потенциала 

является оптимальным для обеспечения удовлетворительной нитрификации.  

Чтобы учесть потери соединений азота за счет денитрификации, подсчитаем 

азотный баланс, суммируя содержание всех соединений, содержащих азот в 

поступающих на биологическую очистку и очищенных водах. В стоках, поступающих 

на очистку, содержится NH4-N – 14,7 мг/л; NO2-N – 0,01 мг/л; NO3-N – 0,16 мг/л, итого 

в сумме 14,87 мг/л; в очищенных водах – NH4-N – 0,27 мг/л, NO2-N – 0,142 мг/л , NO3-N 

– 15,4 мг/л, итого в сумме 17,78 мг/л. Это свидетельствует об удовлетворительном 

балансе азотсодержащих соединений и практически полном отсутствии 

денитрификации. 

Эффективная нитрификация на ПОС приводит к повышению содержания 

фосфора в очищенной воде в 1,5-2 раза  выше нормы на сброс. Процессы 

нитрификации и дефосфотации как бы противоречат друг другу в обычных условиях 

биологической очистки. Чем интенсивнее нитрификация, тем больше фосфатов 

накопится в клетках бактерий, и тем больше бактерии их отдадут в очищенную воду в 

анаэробных условиях вторичных отстойников. 

Таким образом, в процессе традиционной биологической очистки не удается 

достичь требуемого качества сточных вод по содержанию фосфора и всех форм азота. 

Для обеспечения установленных норм содержания биогенных элементов в очищенных 
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водах предпочтительно использовать методы их глубокого удаления в процессе 

биологической очистки. 

Наиболее перспективный метод глубокого удаления биогенных элементов из 

сточных вод базируется на традиционной биологической очистке с сочетанием 

аэробных и анаэробных процессов. Глубокое удаление азота достигается методом 

нитрификации-денитрификации, а глубокое удаление фосфора методом биологической 

дефосфотации, т.е. предподготовки бактерий в анаэробных условиях к повышенному 

потреблению и накоплению фосфора в последующей аэробной стадии [3]. 
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ПРОЕКТ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛЫ-УНОСА НА «АБАКАНСКОЙ ТЭЦ»  ОАО 

«ЕНИСЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

(«ТГК-13») 

О.В. КУЛАГИНА, А.А. АТАМАНОВ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский Государственный Технологический Университет»,  

г. Красноярск 

 

Накопление в отвалах золошлаковых отходов от ТЭЦ представляет серьезную 

опасность для окружающей природной среды. Отходы занимают огромные 

земельные площади и экологически опасны для окружающей среды.  

В данной работе предложен способ утилизаций золы-уноса на Абаканской ТЭЦ 

с получением гранулированного удобрения 

 

В административном отношении «Абаканская ТЭЦ» расположена в Усть-

абаканском районе Республики Хакасия. Площадка ТЭЦ расположена в западной части 

города Абакана в непосредственной близости от завода «Абаканвагонмаш». 

Основным видом твердых отходов на ТЭЦ  являются зола и шлак. В   2012 г 

выход золы составил 61200 т, шлака 8820 т, объём которых в золоотвалах постоянно  

увеличивается. В связи с этим встаёт вопрос о применении золы в других отраслях 

промышленности, и необходимости её утилизации.  

В России более шестидесяти миллионов гектаров кислых почв, которые 

особенно распространены в нечерноземной зоне  и Сибири. В этих почвах мало 

гумуса, фосфора и кальция. Для известкования этих почв на каждый гектар 

необходимо вносить 5-6 тонн удобрений. При современных высокотемпературных 

процессах сжигания вредных примесей в золе нет и ее можно использовать для 

облагораживания земель. Особенно пригодной является зола от сжигания твердых 

горючих ископаемых, содержащая повышенные количества щелочноземельных 

элементов. Решающее значение имеет, содержание в золе оксида кальция в виде 

негашеной извести [1].   

Гранулирование    высококальциевых    зол    является    оптимальным  
 

вариантом утилизации золы для Абаканской ТЭЦ. Данный способ основан на   

естественной   способности   золы   к   твердению   после   увлажнения   и отличается 

технологическими преимуществами гранулирований золы перед другими ее 
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состояниями в виде порошка или обводненной, а также характеризуется лучшими 

экономическими    показателями    и    перспективами    по    их    масштабной 

утилизации. Она не слеживается при хранении, не пылит при транспортировке, 

погрузке и внесении в почву [2]. 

Технологическая схема получения гранулированного продукта из золы Канско-

Ачинских углей (КАУ) для сельского хозяйства представлена на рисунке 1. 

 

 
1- бункер сухой золы; 2 - шабер; 3 - питатель золы; 4 - смеситель золы с водой; 5 

– батарейный циклон; 6 - емкость для воды; 8 - гранулятор золы;      9 - сетка 5x5 мм; 10 

- элеватор ковшовой; 11 - бункер гранулированной золы;                        12 - аэрирующее 

устройство; 13 - плотный шабер; 14 - упаковочная машина;   15 - ленточный 

транспортер. 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства гранул для сельского 

хозяйства 

Сухая зола с электрофильтров пневмотранспортом подается в расходный 

бункер 1. Из него она по питателю 3 поступает в смеситель 4. Одновременно в 

смеситель подается необходимое количество воды (около   20 % от массы золы) из 

емкости 6, оборудованной дозатором 7. Из смесителя 4 увлажненная и перемешанная 

масса поступает в гранулятор 8, где происходит дополнительное перетирание 

золы и образование гранул за счет перекатывания комочков золы по поверхности 

барабана при его вращении. Образовавшиеся гранулы размером 5 мм через сетчатые 

окна попадают в приемник 9, из которого ковшовым элеватором перегружаются в 

бункер готового продукта 11. В бункере 11 гранулированный продукт 

подсушивается сушильным агентом, который подается через аэрирующее устройство 

12. После подсушки гранулы набирают необходимую при погрузке и 

транспортировке прочность до 2 кг на гранулу. 

Отгрузка готового гранулированного продукта потребителю предусматривается 

в двух вариантах: упакованного в бумажные мешки и непосредственно в кузов 

автомобиля. 

Весь технологический цикл в зависимости от свойств золы и сезонных условий 

составляет от 1 до 7 суток. Гранулят представляет собой шаровые частицы от 10 

до 20 мм; насыпной плотностью 900 - 1200 кг/м
3 
[3]. 

Результаты исследования влияния гранулированного продукта из золы КАУ и 

других мелиорантов на химический состав, физико-химические свойства почвы, 

урожайность сельскохозяйственных культур проведённые ВНИПТИХИМ на кислой 
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почве показывают, что его можно применять в сельском хозяйстве в качестве 

химического мелиоранта и удобрения для повышения плодородия кислых почв [1].         
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ АЛЛОБЕТУЛИНА ИЗ НАРУЖНОГО 

СЛОЯ КОРЫ БЕРЕЗЫ-БЕРЕСТЫ 

В.С. БЕЗДЕНЕЖНАЯ 

МБОУ Лицей №28, г. Красноярск 

 

Растительная биомасса является постоянно возобновляемым и практически 

неисчерпаемым сырьем для синтеза разнообразных органических продуктов. Активно 

развивающимся направлением её переработки является получение (БАВ), 

использование которых в фармацевтической, медицинской промышленности 

постоянно расширяется 

 

Возросший интерес к БАВ растительного происхождения обусловлен тем, что 

они оказывают меньшее побочное действие на организм по сравнению с 

синтетическими препаратами и веществами, выделяемыми из животного сырья. 

Одними из перспективных для практического использования веществ 

растительного происхождения является бетулин. 

Цель:  Исследования: Физико-химическое исследование биологически активных 

веществ – бетулина и его производных, получаемых новыми способами из 

растительных отходов –  опилок древесины осины и бересты березы. 

Задачи:. 

1. Изучить реакции бетулин-суберинового компонента бересты в органических 

растворителях в присутствии ортофосфорной и серной кислот и состав получаемых 

продуктов. 

2. Изучить реакции кислотных превращений бетулина, состав получаемых 

продуктов и разработать более простые, чем известные, способы получения бетулина, 

аллобетулина, некоторых эфиров бетулина и аллобетулина. 

Методы и методики: фильтрование, центрифугирование, хроматография. 

Полученные результаты:  Получила аллобетулин из доступного сырья и с низкой 

себестоимостью, двумя способами. 

Разработан новый способ получения бетулина из гидролизованной водной 

щелочью бересты с выходом до 32 % и чистотой 94 – 96 %. 

Изучены закономерности превращения бетулина в присутствии ортофосфорной 

кислоты. Установлено, что в среде бутанола преобладает реакция изомеризации 
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бетулина в аллобетулин, а в среде уксусной кислоты – ацетилирование до диацетата 

бетулина. 

Разработаны одностадийные способы синтеза аллобетулина из бетулин-

суберинового компонента бересты коры берёзы с выходом до 23% от а.с. бересты в 

присутствии ортофосфорной и серной кислот, путем совмещения стадий экстракции 

бетулина и его кислотной изомеризации в аллобетулин. 

Применение бетулина и аллобетулина в медицине, фармацевтике: 

О биологической активности бетулина известно давно. Еще в прошлом веке Велёр 

(Wheeler, 1899) отметил антисептические свойства бетулина, его использовали для 

стерилизации пластырей и бинтов. Бетулин наносили для снятия зуда (Holmes, 1921). 

Бетулин, лупеол и бетулиновая кислота идентифицированы в эфирном экстракте из 

коры B. utilis, используемой в индийской медицине также в качестве антисептика . 

Бетулин и бетулиновая кислота содержатся также в противоопухолевых препаратах 

растительного происхождения. 

Противоопухолевая активность бетулина и других тритерпеноидов лупанового 

ряда показана многими исследователями. Так, бетулин эффективен против саркомы 

Уолкера 256 (Walker 256), аденомы грудной железы MCF-7 in vitro и лейкемии P 388 in 

vivo и проявил большую активность, чем известный ионотодиол. Бетулин особенно 

эффективен против эпидермоидной канцеромы носоглотки (in vitro). Бетулиновая 

кислота проявляет цитостатическую активность против carcinoma cell line-115 толстой 

кишки. Диацетат бетулина, другие ацилоксипроизводные с C≤18, 

тозилоксипроизводные являются активными компонентами противораковых 

препаратов. 

Бетулин и бетулиновая кислота представляют интерес для медицины в качестве 

основы для разработки новых противовирусных агентов. Бетулин, лупеол, бетулиновая 

кислота оказывают ингибирующее действие на вирус Эпштейна-Барра. Высокой 

ингибирующей активностью по отношению к этому вирусу в лимфобластоидных 

клетках Раджи обладают эритродиол и бетулиновая кислота. В 1994 г. была 

обнаружена анти-ВИЧ активность бетулиновой и родственной ей платановой кислот, 

выделенных из листьев растения Zyzygium claviflorum, что послужило мощным 

стимулом для синтеза ее производных. Известна умеренно-выраженная ингибирующая 

активность аллобетулина в отношении вируса гриппа типа B. Бетулин, лупеол и 

бетулиновая кислота проявляют бактериостатическую активность против Escherichia 

coli, Salmonella tuphi, Shidella flexnert и Staphylococcus aures. Противовоспалительной 

активностью обладает кофеат бетулиновой кислоты. 

 Вывод: Мною опробирован новый метод получения аллобетулина из бересты 

березы бородавчатая и получен аллобетулин с низкой себестоимость. 

 

Библиографический список 

1. Lugenwa, F.N. A heliothis zea antifeedant from the abundant birch-bark 

triterpene betulin / F.N. Lugenwa, F.-Y. Huang, M.D. Bentley, M.J. Mendel, A.R. Alford // J. 

Agric Food Chem. – 1990. – V. 38, № 2. – P. 493-496. 

2. Толстиков, Г.А. О случае аномально высокого содержания лупеола в коре 

белой березы / Г.А. Толстиков, М.И. Горяев, Хя Ок Ким, Р.А. Хегай // Журн. прикл. 

химии. – 1967. – Т. 40, вып. 4. – С. 920-921. 

3 Одинокова, Л.Э. Тритерпеноиды коры и веточек Betula davurica / Л.Э. 

Одинокова, Г.В. Малиновская, Н.Д. Похило, Н.И. Уварова // Химия природ. соед. – 

1985. – № 3. – С. 414-415. 

4. Левданский, В.А. Новые способы одностадийного синтеза аллобетулина, 

бензоата и фталата аллобетулина / В.А. Левданский, А.В. Левданский, Б.Н. Кузнецов // 

Химия растительного сырья. – 2010. – №1. – С.75-80. 

 



10 
 

БИОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

И.А. ГОРЕВА, А.О. ВОРОБЬЁВА, М.В. ЧИЖЕВСКАЯ, В.А. МИРОНОВА 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 

М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

 

Работа освещает вопросы, касающиеся биологической очистки почв. 

Проведены исследования, определяющие возможность использования биопрепаратов 

серии «ЭМ» для биоремедиации (биологической очистки) почв, загрязненных 

нефтепродуктами 

 

Одними из наиболее распространенных загрязнителей окружающей среды среди 

нефтепродуктов являются горюче-смазочные материалы (ГСМ), широко применяемые 

во всех видах хозяйственной деятельности человека. В результате постоянного 

использования регулярно возникает опасность неконтролируемых локальных 

загрязнений почвы топливом и маслами. В то же время, очистка почв, загрязненных 

ГСМ является дорогостоящим мероприятием, в связи с чем актуальность поиска более 

экономически выгодных методов не вызывает сомнений. 

Одним из современных методов очистки почв от загрязнений горюче-

смазочными материалами является биоремедиация — комплекс методов очистки вод, 

грунтов и атмосферы с использованием метаболического потенциала биологических 

объектов — растений, грибов, насекомых, червей и других организмов. Биологическая 

очистка является оптимальным способом очистки и восстановления жизнеспособности 

почвы, так как сочетает в себе невысокую затратность при высокой эффективности 

очистки и полной экологической безопасности. 

Целью нашего исследования стало определение ремедиационных свойств 

препаратов, содержащих культуры микроорганизмов – деструкторов органических 

веществ.  

Объектом исследований стали следующие биопрепараты: «Байкал», «Тамир», 

«Компостин», «Удачный». Биопрепараты в своем составе содержат различные штаммы 

бактерий, известные в мире как «ЕМ» (effective microorganisms), с усиленной 

способностью к переработке и ферментации органических отходов. Сфера применения 

препаратов серии «ЕМ» весьма широка, однако, в качестве агентов ремедиации для 

утилизации нефтезагрязнений в почве, вышеперечисленные препараты применялись 

впервые. 

В качестве загрязнителя нами был выбран авиационный керосин  - фракция 

нефти, используемая как топливо для авиационных реактивных двигателей.  

Для определения концентрации нефтепродуктов в почвах использовался 

флуориметрический метод измерения массовой доли нефтепродуктов в почве с 

помощью «Флюората – 02м» [1]. 

Исследования проводили на изолированных почвенных субстратах. 

Предварительно была определена фоновая суммарная концентрация нефтепродуктов в 

исследуемой почве (0,00019 мг/г почвы). В почвенные образцы, вносили 

нефтепродукты из расчета 20 мл на 250 г почвы, тщательно перемешивали, определяли 

начальную концентрацию нефтепродуктов в почве (9,5 мг/г). 

Почву, загрязненную керосином помещали в специальные емкости, затем 

обрабатывали биопрепаратами в концентрации 10 мл/л – «Тамир», «Байкал», 

«Компостин», и в разведении 10 г/л – препарат «Удачный».  

Контроль суммарного содержания нефтепродуктов проводили через 5 и 10 дней 

после постановки эксперимента.Результаты исследований показали, что все 

биопрепараты снижают суммарную концентрацию НП в почвах      (табл. 1).  
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В результате искусственного загрязнения почвенного субстрата авиационным 

керосином исходная суммарная концентрация НП составила около 14 мг/г почвы. 

Через 5 дней после внесения в опытные образцы биопрепаратов была 

определена концентрация нефтепродуктов в опытных образцах: биопрепаратом 

«Байкал» она составила 5 мг/г почвы, «Тамир» - 10,9 мг/г, «Компостин»  -       3,2 мг/г, 

«Удачный» - 8,0 мг/г почвы (табл. 2). 

Следующие измерения (еще через пять дней) также показали снижение 

концентрации керосина в почве: с «Байкалом» нефтепродуктов осталось 1,6 мг/г почвы, 

с «Тамиром» - 4,4 мг/г, с «Компостином» - 1,6 мг/г, а с «Удачным» - 6,9 мг/г почвы. 

 

Таблица 1 – Суммарная концентрация НП в почвенных субстратах при загрязнении 

авиационным керосином, мг/г почвы 

Биопрепарат 

 

Исходная 

концентрация 

НП, мг/г 

Концентрация НП, 

через 5 дней, мг/г 

Концентрация НП, 

через  

10 дней, мг/г 

«Байкал» 
13,9 5 1,6 

«Тамир» 
13,9 10,9 4,4 

«Компостин» 
13,9 3,2 1,6 

«Удачный» 
13,9 8,0 6,9 

 

Сравнение эффективности биопрепаратов при локальном загрязнении 

почвенных субстратов керосином, выявило наиболее эффективный препарат - 

«Компостин», снизивший содержание НП на 88,5% (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительная эффективность биопрепаратов в почвах загрязненных 

керосином, % 

 

Биопрепарат 

Остаточное содержание 

НП через 10 дней, % 

Эффективность 

биопрепарата, % 

«Компостин» 11 88,5 

«Байкал» 12 88 

«Тамир» 32 68 

«Удачный» 49 50,5 

 

В ходе нашей работы, были получены результаты, свидетельствующие о 

целесообразности  применения исследуемых биопрепаратов в качестве агентов 

биоремедиации почв загрязненных горюче-смазочными материалами, а именно 

авиационным керосином. При использовании биопрепаратов степень разрушения 

исследованных ГСМ в загрязненных почвах варьирует от 50,5% до 88,5%. Метод 

биоремедиации не загрязняет экосистему побочными продуктами, не нарушает 

экологическое равновесие. При относительно невысокой себестоимости использование 

исследуемых биопрепаратов является экономически целесообразным. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН Г. КРАСНОЯРСКА ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

М.Н. ГОДОВИКОВА, О.О. СИДОРОВА, А.А. МЕЛЬНИЧУК 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Проблемы загрязнения окружающей среды становятся все более актуальными 

в крупных промышленно развитых городах, поскольку даже на территории зон 

отдыха горожане продолжают испытывать экологический стресс. Материалы 

статьи содержат данные исследования ответной реакции живых организмов 

(древесных насаждений), произрастающих в условиях рекреационных зон г. 

Красноярска 

 

Загрязнение окружающей среды является острой экологической проблемой, 

особенно в промышленных районах крупных городов. Воздействие токсикантов 

приводит к значительному ухудшению состояния, и даже гибели, лесов на обширных 

территориях. Поэтому актуальной задачей является поиск объективных и достаточно 

простых в исполнении методов ранней диагностики техногенного загрязнения 

природной среды. Общепризнанно, что масштабы загрязнения воздуха в городах 

велики и значительно влияют на жизнедеятельность всех компонентов урбоэкосистем 

[1]. Особенно сильно этому воздействию подвержены многолетние хвойные 

насаждения [2,3].  

Целью данной работы являлось определение особенностей влияния 

техногенного загрязнения воздушной среды на особо чувствительную древесную 

породу к различного рода происхождения загрязнителям и повсеместно используемую 

для озеленения городской территории представителя - ель сибирскую (Picea obovata 

Ledeb). Кроме того, проводился анализ состояния почвы городских парков и скверов, 

также подверженных рекреационным нагрузкам. Реакция данных индикаторов 

показывает нам, какое влияние загрязнение окружающей среды оказывает на человека. 

Для исследования были выбраны рекреационные участки, подверженные воздействию 

промышленных, автотранспортных выбросов, а также их сочетанному влиянию: в 

Центральном районе (набережная (район завода Комбайнов), Часовня Параскевы 

Пятницы), в Октябрьском районе (Парк «Троя»), Ленинский район (Сквер Одесский), в 

Свердловском районе (Заповедник «Столбы»), в Советском районе (Парк 

«Гвардейский», Сквер Строителя).  

Отбор проб хвои и почвы осуществлялся в течение сентября - март      2012-2013 

годов ежемесячно. Хвоя отбиралась с середины крон молодых елей (20-30 лет) не 

менее чем с 10 деревьев на каждом исследуемом участке. При подготовке пробы к 

анализам хвою ощипывали, фракционировали по годам жизни, перемешивали и 

случайным образом осуществляли ее отбор. Содержание пигментов определяли с 

помощью спектрофотометрического метода, позволяющего по оптической плотности 

вытяжки при длинах волн 662, 644 и 440,5 нм  определить в ней и в хвое содержание 

хлорофиллов а и b и каротиноидов. Вытяжка готовится путем интенсивного растирания 

навески хвои около 1 г с мелом и кварцевым песком в ацетоне. Она анализируется по 

двухлучевой схеме на спектрофотометре СФ-4 в кюветах с толщиной рабочего слоя 10 

мм [4]. 
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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». Почвенные образцы отбирались 

с участков площадью 5 м
2
, активно посещаемыми людьми и не имеющими 

искусственных троп. 

Пигментная система растений считается достаточно строгим и объективным 

индикатором состояния растений и, следовательно, окружающей среды, в связи с чем, 

изучение ее количественных изменений активно применяется при изучении 

аэрогенного загрязнения. Важным фактором, определяющим развитие растительного 

организма, является определение хлорофиллов и каротиноидов в хвое и их значение в 

любой период можно использовать в индикационных целях при определении уровня 

антропогенной нагрузки на конкретную зону произрастания древесных насаждений [5].  

Фотосинтетический аппарат ели реагирует на загрязнение воздушной среды 

снижением содержания как зеленых, так и желтых пигментов. Темпы их снижения 

возрастают с увеличением интенсивности эмиссии.  

Такое развитие процесса, по-видимому, обусловлено тем, что 

реакционноспособные примеси воздуха усиливают деструкцию как системы 

хлорофиллов, так и связей хромофоров каротиноидов. Известно, что под воздействием 

поллютантов, особенно оксидов серы и азота, замедляется биосинтез пигментов. 

Онтогенетическое развитие также характеризуется снижением содержания 

хлорофиллов, которое существенно нарастает с увеличением загрязнения. Для 

каротиноидов свойственна противоположная хлорофиллам изменчивость запасов в 

процессе онтогенетического развития. 

Значения показателей пигментной системы хвои сравниваемых участков 

указывает на реальность количественной оценки дифференциации состояния деревьев 

в зависимости от интенсивности аэрогенного воздействия. 

На предмет определения кислотно-основного состояния анализировались почвы 

городских парков и скверов. Распределение нагрузки внутри рекреационных зон 

зачастую является неравномерным, поэтому в каждом из них были выделены 3 участка 

исследования. Всего 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. Данные 

исследований по определению кислотности почв представлены в таблице 2. 

 

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   

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 

[6]. Данный слой формирует карбонатную буферную систему, обеспечивая низкую 

кислотность этих почв. 
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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. 

Сопоставляя данные содержания пигментной системы в хвое ели сибирской и 

кислотно-основного показателя почв, на которых произрастают древостои, следует 

заключение о том, что деревья на подщелоченных почвах и соответственно в более 

техногенно нагруженных зонах подвержены влиянию не только воздушных 

поллютантов, непосредственно проникающих вглубь хвоинок через кутикулу из 

воздуха, но и воздействию накопленных в почвенном покрове загрязняющих веществ. 

Дальнейшие исследования в данной области позволят широко применять 

результаты  при оценке рекреационного воздействия на окружающую среду, при 

составлении плана мониторинга почвенных экосистем и для комплексной 

биологической диагностики территорий.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ НА 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Г. КРАСНОЯРСКА 

М.Н. ГОДОВИКОВА, Н.И. СИДОРОВА, Н. В. АРНСТ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Экологическая оценка деятельности людей на рекреационные системы в 

крупных промышленно развитых городах проводится для того, чтобы выяснить 

испытывают ли горожане экологический стресс, находясь на территории зон 

отдыха. Материалы статьи содержат данные исследования ответной реакции 



15 
 

почвенного покрова и живых организмов (древесных насаждений), произрастающих в 

условиях рекреационных зон г. Красноярска 

 

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». Экология человека 

– комплексная наука, изучающая взаимоотношения человека и окружающей среды. 

Данная работа направлена на изучение воздействия человека на рекреационные зоны и 

их ответная реакция на разрушительную деятельность людей в биосфере. 

Для проведения опытов, в качестве исследуемого сырья, мной была 

использована хвоя ели сибирской и почвы городских парков и скверов, подверженные 

рекреационным нагрузкам с восьми различных точек – это Парк  Гвардейский, Парк 

Троя, Набережная (район завода Комбаинов), Сквер Одесский, район Речного порта, 

Заповедник Столбы, Сквер Строителя, Часовня Параскевы Пятницы. В лаборатории 

были проведены опыты с собранным сырьем, такие как: определение влажности. В 

таблице предоставлены данные по проведенным опытам.  

Для исследования влияния антропогенных факторов на экологию Красноярска 

использовался метод биоиндикации.  

 

Таблица 1 – Результаты определения влажности хвои 

Название рекреационной зоны 

 

  

Влажность, % 

  

Возраст хвои 

 1 год 2 год 3 год 

 

Парк  Гвардейский 

43,2 42,3 43,6 

41,1 43,6 43,7 

 

Столбы 

55,5 50,3 49,1 

54,9 50,7 49,5 

 

Парк Троя 

55,7 61,5 51,8 

54,9 52,6 51,8 

 

Набережная 

51,8 50,5 49,5 

52,4 51,1 47,0 

 

Часовня Параскевы Пятницы 

37,9 38,8 38,5 

40,0 38,7 38,7 

Порт Речной 

53,6 54,0 57,0 

52,9 55,5 56,1 

 

Сквер Строителя 

54,2 53,0 47,5 

52,9 53,8 47,8 

 

Сквер Одесский 

56,0 54,2 55,8 

55,5 56,9 52,6 

 

Проведя морфометрический анализ хвои и лабораторные исследования, можно 

сделать вывод, что состояние хвои указывают следующие показатели:  

─ длина хвои указывает на состояние исследуемой рекреационной зоны,  

чем меньше ее длина, тем хуже экология исследуемой зоны 

─ влажность указывает на загрязненность рекреационной зоны 
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─ по экспериментальным данным зольности можно судить о составе хвои, а 

именно, о содержание в ней тяжелых металлов. 

 По получившимся данным видно, что такое состояние ели наблюдается 

из-за розы ветров. Например: недалеко от Гвардейского парка расположен завод «ООО 

КрАЗ», и вредные выбросы по розе ветров несутся в сторону населенного пункта и 

оседают на деревьях.   

 Подробное изучение и продолжение исследований хвои ели сибирской в 

качестве биоиндикатора является актуальной задачей, так как ель по сравнению с 

другими породами деревьев, способна аккумулировать большее количество вредных 

веществ. 

На основании проведенных нами исследований установлено, что наибольшей 

рекреационной нагрузке подвергались участки в районе Центрального парка. Средние 

значения рекреационной нагрузки отмечалась  в Гвардейском парке, а также в парке Дк 

1 мая и в Парке Троя на пр. Свободный. В среднем уровень таких окислительных 

ферментов как сульфид- и сульфитоксидазы, акорбатоксидазы и глюкооксидазы в 

почвах всех рекреационных зон низкий, что говорит о негативном влиянии 

рекреационной нагрузки, в частности процесса вытаптывания и ухудшения физических 

свойств почвы на окислительную ферментную систему.  В свою очередь уровень 

активности для триацилглицерол-липазы как представителя гидролитических 

ферментов практически по всем вариантам достаточно высокий, определяющий 

избыточное поступление органических веществ в почву в виде отходов. Результаты 

полученных исследований могут широко применяться при оценке рекреационного 

воздействия на окружающую среду, а также на здоровье человека.  

 

Библиографический список 

1. Фомина, Н.В. Методологические аспекты изучения биологической 

активности антропогенно-преобразованных почв / Н.В. Фомина // Сб. трудов молодых 

ученых «Молодые ученые - науке Сибири». - Вып.3. - Ч.1. - Красноярск. - 2008 - С.93-

96. 

2. Есякова, О.А. Зонирование загрязнения атмосферы г. Красноярска 

биоиндикационными методами: монография / О.А. Есякова, Р.А. Степень – 

Красноярск: СибГТУ, 2011. – 124 с. 

3. Оболенская, А.В. Лабораторные работы по химии древесины и               

целлюлозы / А.В. Оболенская, З.П. Ельницкая, А.А. Леонович: Учебное пособие для 

вузов. – М.: «Экология», 1991. -  320 с. 

4. Буштуева, К.А. Методы и критерии оценки состояния здоровья населения 

в связи с загрязнением окружающей среды / К.А. Буштуева, И.С. Случанко. – М.: 

Медицина, 1979. – 160 с. 

5. Николаевский, В.С. Биологические основы газоустойчивых растений / 

В.С. Николаевский. – Новосибирск: Наука, 1979. – 280 с. 

 

 

ПРОЕКТ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОСЕЛКА   

«ПУШКИНСКИЙ ЛЕС» 

А.А. ЗАСЕМКОВА, В.М. УШАНОВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В работе проведена очистка сточных вод поселка «Пушкинский лес» с целью 

достижения качества сточных вод по основным показателям в соответствии с 

требованиями норм ПДК для рыбохозяйственных водоемов 
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         В настоящее время процесс  очистки сточных вод имеет большое 

экологическое значение. Повышение требований к качеству очищаемых стоков 

заставляет искать более эффективные и экологически безопасные способы удаления 

загрязнений из них. 

 Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения 

людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, 

кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также 

технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях.    

Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества 

органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, 

обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том 

числе патогенных бактерий; некоторые производственные сточные воды содержат 

токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб. Все 

это представляет серьезную угрозу для населения и требует немедленного удаления 

сточных вод за пределы жилой зоны и их очистки.  

Целью работы является разработка проекта  очистки сточных вод 

производительностью 640 м
3
/сутки. 

Технологический процесс очистки сточных вод включает в себя следующие 

основные стадии [1, 4]: 

-реагентную обработку; 

-биологическую очистку; 

-доочистку на фильтрах с плавающей загрузкой; 

- обеззараживание с использованием УФ ламп. 

Комплекс очистных сооружений состоит из блока механической очистки, 

включающий решетку - процеживатель, тангенциальные песколовки и первичные 

отстойники; блок биологической очистки, в который входит аэротенки, вторичные 

отстойники; блок доочистки на  фильтрах с плавающей загрузкой, ультрафиолетовое 

обеззараживание очищенной воды [1, 4]. 

Исходя из состава и расхода  сточных вод, с учетом необходимой степени 

очистки, выполнен расчет основных технологических параметров, рассчитан основной 

аппарат – аэротенк [3], и подобрано соответствующее                оборудование [2]. 

Основными преимуществами данной установки является: глубокая очистка до 

нормативов предельно допустимых концентраций рыбохозяйственных водоемов. 

При внедрении предложенной схемы очистки сточных вод предусматривается 

снижение концентрации загрязняющих по БПКп с 190,0 до 3,0 мгО2/л, по взвешенным 

веществам с 90,0 до 10,0 мг/л, по азоту аммонийному с 27,6 до 0,5 мг/л, азоту 

нитратному с 40,0 до 3,5 мг/л, азоту нитритному 0,66 до 0,08 мг/л [5]. Очищенная вода 

соответствует ПДК для слива в водоем рыбохозяйственного назначения 1 категории. 

Таким образом, технология очистки, заложенная в проект, предусматривает 

очистку сточных вод от органических загрязняющих веществ, от биогенных элементов 

(азота и фосфора). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ 

В. ЗАХАРОВА, О.А. ЕСЯКОВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Не смотря на экономическую целесообразность производства щебня и его 

значимость в дорожном, промышленном и жилом строительстве, в технологической 

схеме щебеночного производства имеется ряд нерешенных проблем в экологическом 

аспекте, рассмотрению которых посвящена данная работа 

 

Щебеночные (камнедробильные) заводы – предприятия горнодобывающей 

отрасли, осуществляющие промышленную переработку горных пород (камня, гравия, 

известняка), строительного мусора и металлургических шлаков с целью получения 

фракционированного щебня – неорганического сыпучего зернистого материала, а 

также обогащенного песка, получаемого из отсевов дробления. 

На современном этапе развития отрасли в щебеночном производстве 

выделяются следующие экологические аспекты: 

- потери топлива и смазочно-охлаждающих жидкостей в процессе ремонта и 

техобслуживания автомобилей и как отрицательные изменения - загрязнение грунтов и 

грунтовых вод; 

- потери сыпучих материалов при загрузке сырьевых компонентов в реакторы, 

тем самым нерационально используются ресурсы, что оказывает дополнительную 

нагрузку на сырьевую базу; 

- проведение горных выработок, сооружение отвалов, хвостохранилищ, 

строительство зданий, сооружений, дорог приводит к деформации земной поверхности, 

нарушению почвенного покрова, сокращению площадей с/х угодий, загрязнению 

почвы и эрозии. 

- извлечение полезных ископаемых, осушение и затем обводнение 

месторождений, возгорание полезных ископаемых и пород, захоронение вредных 

веществ, сброс сточных вод. И как результат: изменение напряженно-

деформированного состояния массива, снижение качества полезных ископаемых, 

ценности месторождения, загрязнение недр. 

- выбросы в атмосферу пыли и газов, вследствие чего загрязняется (запыляется) 

воздух, увеличивается загазованность атмосферы в целом. 

Современное крупномасштабное развитие горнодобывающих отраслей 

промышленности оказывает существенное негативное воздействие на окружающую 

среду, выходящее за пределы ее самовосстановительных и саморегулирующих 

возможностей. Это является прямым следствием длительного экстенсивного развития 

горного производства, обусловливающего дестабилизацию природной среды 

многотонными отходами хозяйственной деятельности и обеспечивающего 

необходимые средства существования за счет разрушения естественных условий 

проживания людей. 

Использование кубовидного щебня позволяет повысить скоростной режим 

движения, продлить срок службы дорожного покрытия, а также способствует 
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снижению шумового загрязнения окружающей среды. Для поддержания 

конкурентоспособности своей продукции и соответствия её требованиям рынка, 

щебеночным предприятиям необходимо идти по пути модернизации производства 

путем реконструкции действующих и строительства новых технологических линий с 

применением современного дробильного оборудования. 

Производительность технологической линии и содержание зерен кубовидной и 

пластинчатой формы в щебне в конечном итоге определяются типом  дробилки, 

используемой на конечной стадии дробления. 

До сих пор для производства дорожного щебня или переработки прочных 

полезных ископаемых преимущественно используются щековые и конусные 

эксцентриковые дробилки, принцип действия которых не претерпел изменений за 150 

лет. Эти машины по-прежнему имеют приводной элемент в виде эксцентрикового вала, 

который создает жесткую кинематическую связь между взаимодействующими 

дробящими телами: щеками или конусами. Наличие эксцентрикового привода является 

главной причиной низкой степени дробления таких машин, а также приводит к 

появлению в их разгрузке большого количества зерен лещадной формы. 

В связи с относительно низким качеством щебня, получаемого в 

эксцентриковых дробилках, в ряде случаев после них  используются роторные 

центробежные дробилки-грануляторы. Использование ударных и отражательных 

дробилок может рассматриваться как дополнительная операция дробления, назначение 

которой – исправление формы зерен без существенного сокращения размеров 

дробимого материала. 

Использование новых отечественных разработок позволяет существенно 

упростить технологическую схему с одновременным повышением качества готовой 

продукции и снижением эксплуатационных расходов. Примером может служить 

технология, основанная на применении конусных инерционных дробилок КИД с 

кинематически свободным вибрационным приводом. 

Применение дробилок КИД открывает уникальную возможность для реализации 

двухстадиальной схемы дробления крепких изверженных горных пород или породных 

отвалов с целью получения кубовидного щебня при максимальном размере куска 

взорванной горной массы до 500 мм. 

Одновременно с производством щебня из коренных горных пород существует 

проблема получения высококачественного щебня из песчано-гравийных смесей. Здесь 

дополнительным требованием является то, что щебень из гравия должен содержать 

дробленые зерна в количестве не менее 80% по массе. По этой причине для получения 

щебня фр. 5-20 мм с применением эксцентриковых дробилок из технологического 

процесса исключается весь класс менее 20 мм, чтобы обеспечить дробленый продукт. 

Применение технологии КИД-дробления и использование высокоэффективных 

вибрационных грохотов с орбитальными или узконаправленными колебаниями решает 

проблему рационального использования такого сырья. Применение вибрационных 

дробилок  в сочетании с промывкой, помимо высококачественного кубовидного щебня, 

позволяет выпускать также обогащенный песок из отсевов дробления.  

Технологическая схема представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 -  Технологическая схема производства щебня из гравия 

  

Внедрение  двухстадиальных технологических схем щебеночных заводов 

позволяет снизить капитальные затраты на их строительство на 32 %, энергозатраты - 

на 20 %, уменьшить износ футеровочной стали почти в 2 раза и повысить производи-

тельность труда более, чем на 20 %. 

Следует отметить, что применение вибрационных дробилок перспективно не 

только при дезинтеграции природного сырья, но и в технологиях получения 

высококачественного вторичного щебня из прочных строительных отходов – бетона и 

железобетона. 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ СКОПЛЕНИИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В.О. КАСЬЯНОВ 

МОУ «Новоорловская средняя общеобразовательная школа» 

Забайкальский край  п. Новоорловск 

 

Рациональное недропользование в горнодобывающей промышленности 

принципиально невозможно без утилизации отходов переработки горных пород. 

Перспективность  использования техногенных месторождений очевидна, так как их 

использование позволяет одновременно решать целый ряд экономических, социальных 

и экологических проблем 

 

Забайкальский край  – старейший горнорудный район России, что обусловило 

накопление огромных масс отходов добычи и переработки полезных ископаемых 

(отвалы вскрышных работ, забалансовых и некондиционных руд; отходы обогащения; 

шлаки тепловых электростанций, заводов черной и цветной металлургии). За более чем 

200 - летнюю историю горнорудной промышленности Забайкалья, здесь скопились 

десятки миллионов скоплений, что составляет почти 650 куб. м. на душу населения (по 

этому показателю область занимает одно из первых мест на мировом уровне). Горными 

работами нарушено 23,3 тыс. га. Сопоставляя значение экономического и 

экологического аспектов хозяйственной деятельности в сфере использования 

техногенного сырья, необходимо отметить, что на первый план сегодня в области 

выходит экологический. 

Рекультивация техногенных скоплений не приносит сиюминутной прибыли, 

однако весьма весома с точки зрения морали, сохранения здоровья населения, его 

жизненной активности. Поэтому в ходе своего исследования остановились на данной 

проблеме. За время работы были изучены теоретические вопросы особенностей 

техногенных месторождений, современные подходы к утилизации и рекультивации 

скоплений техногенного месторождения. В начале 90-х были прекращены все 

серьёзные исследования по Орловскому месторождению. И хотя геология 

месторождения была хорошо изучена, состояние хвостохранилища требует 

комплексного изучения  

 Консультантом  по данной работе выступил Лаврушин Валерий Владимирович, 

главный геолог ООО "Голубой гранит". 

Изучив опыт по рекультивации техногенных скоплений, приходим к выводу, что 

на сегодняшний день хвостохранилища Орловского ГОКа  могут являться источником 

экологической опасности. Освоению месторождений должна предшествовать 

проработка проблем его комплексного освоения на основе рационального подхода к 

недропользованию. На сегодняшний день Орловский ГОК принадлежит частной  

иностранной компании и если еще на решение экономических проблем руководство 

ГОКа идет, выкладывая пусть  небольшие, но финансы в развитие материально-

технической базы, то решение экологических проблем «чужие дяди» решать не будут, 

по крайней мере, добровольно.  

Засушливые года, вырубка леса в окрестностях, дефицит воды на производстве 

привели  к обмелению и оголению пляжа хвостохранилища. Водная  миграция тяжелых 

металлов из хвостохранилища, ветровой разнос пылевидной массы, обогащенной 

токсичными элементами на далёкие расстояния представляет серьёзную опасность. 

Учитывая, что хвостохранилище представляет интерес для комплексной переработки, 

прежде всего на Вi, Та, W, а также на Be, Nb, Cd и возможно Рb , Zn, переработка  

Орловского техногенного месторождения с извлечением  из песков и осадков таких 

токсичных элементов имеет и важное природоохранное значение. 
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Вырубка лесов вокруг хвостохранилища недопустима. Защита должна быть 

усилена за счет усиления береговой зоны кустарниками и лесонасаждениями. 

Карьерные выемки, глубокие прогибы и провалы, засыпка которых технически 

невыполнима и экономически не оправдана, могут быть использованы под водоемы 

различного назначения, для создания рекреационных зон, а также размещения 

различных объектов. Этот  способ реален для нашего случая. В дальнейшем после 

полной утилизации отходов, использовать способы фитомелиорации. Подбор растений, 

корневая система, зеленая масса, которых заметно усиливает самоочищающую 

способность почвы. Выращивание растений концентратов тех или иных токсических 

металлов. 

Санитарно-гигиеническая рекультивация биологическими или техническими 

методами выполняется при необходимости консервации нарушенных земель 

(техногенных образований – отвалов, пустых пород, отходов обогащения и 

переработки, временных складов минерального сырья и пр.), оказывающих 

отрицательное воздействие на окружающую среду. ООО "Голубой гранит" создано в 

2002г для проведения геологоразведочных работ на строительный декоративно-

облицовочный и декоративно-поделочный камень. Ведется геологическое изучение и 

добыча облицовочного камня на месторождении черного лампрофира Хаара - Челотуй. 

Попутно добывается щебень и камень для ландшафтного дизайна. 

Проводятся геологоразведочные работы на Челотуйском месторождении 

гранитов для геологического изучения и добычи облицовочного камня на Челотуйском 

месторождении гранитов. На предприятии имеется небольшая мастерская по обработке 

декоративно-поделочных камней. Готовится производство декоративного щебня из 

амазонитовых пегматитов и амазонитовых гранитов для использования в ландшафтном 

дизайне. Уже на этом этапе рассматриваются вопросы использования отходов и 

рекультивации земель. Наблюдения показывают, что нарушенные экосистемы 

способны самовосстанавливаться. Это наглядно видно на месте вскрышных работ. 

Самовосстановление идет за счет активного нарастания сосны обыкновенной. Так как 

плотность популяции очень высока, можно предложить использовать эти места для 

создания естественного питомника по воспроизводству сосны обыкновенной на местах 

пожаров. 

Забайкальские ученые предлагают создание программы снижения негативного 

воздействия техногенных скоплений на окружающую среду как части схемы развития и 

размещения производительных сил Забайкалья. Эта же Программа должна 

обеспечивать и недопущение техногенного загрязнения на новых объектах. В отличие 

от природных месторождений формированием техногенных месторождений не только 

можно, но и необходимо управлять созданием специальных проектов складирования 

отходов с учетом природоохранных мероприятий и ландшафтного дизайна. При 

организации хозяйственной деятельности по снижению негативного воздействия 

техногенных объектов на окружающую среду должны учитываться экологические и 

социальные аспекты. Она может осуществляться в современной экономической 

обстановке на максимально льготных условиях, т.е. с отменой всех налогов, а в ряде 

случаев – и с выделением дотаций.  

Выводы: 

1. Рациональное недропользование в горнодобывающей промышленности 

принципиально невозможно без утилизации отходов переработки горных пород. 

2. Техногенные месторождения – это дополнительный источник ресурсов и 

экологической опасности 

 3. Сложность переработки техногенных руд, требуются иные технологии, чем 

для обычных руд, основанные на последних достижениях науки и техники. 

4. Перспективным является использование техногенного сырья как 

комплексного удобрения, в ландшафтном дизайне. 
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5. Перспективность  использования техногенных месторождений очевидна, так 

как их использование позволяет одновременно решать целый ряд экономических, 

социальных и экологических проблем.  
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ПРОЕКТ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОАО  

«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА» 

О.В. КАЧАЕВА, В.М. УШАНОВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В проекте очистки сточных вод ОАО «Красноярский завод синтетического 

каучука» предлагается использовать метод флотации и биологическую очистку для 

повышения качества сточных вод 

 

В современном обществе резко возросла роль промышленной экологии, 

призванной на основе оценки степени вреда, приносимого природе индустриализацией, 

разрабатывать и совершенствовать инженерно-технические средства защиты 

окружающей среды, всемерно развивать основы создания замкнутых, безотходных и 

малоотходных технологических циклов и производств. 

Гидросфера является одной из главных составляющих частей биосферы, 

поэтому очистка промышленных стоков и контроль их состава является одной из 

актуальных задач в последнее время. Промышленные стоки представляют собой 

удаляемые за пределы производства воды, загрязненные отходами и вредными 

примесями. 

Стоки различных производств, в том числе и  производства синтетического 

каучука, попадают в водоемы и  при недостаточно высоком качестве обезвреживания 

могут оказать значительное негативное воздействие на здоровье человека [1,2]. 

Состояние использования водных ресурсов в районах интенсивного 

промышленного развития, в том числе и в г. Красноярске, современные требования к 

количеству сбрасыванию сточных вод в водоемы, и содержанию в них вредных 

веществ требуют решения. На многих заводах г. Красноярска очистные сооружения 

или недостаточно очищают сточные воды предприятия, или попросту отсутствуют. 

 Проблемы предотвращения загрязнения источников воды  заключаются в 

создании экономически рациональных систем очистки водного хозяйства 

промышленных предприятий, комплексов и районов. 

Водопотребление и водоотведение (промышленные стоки) складывается из 

потребления воды ОАО «КЗСК» из реки Енисей (промышленная вода), 
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пожарохозяйственная вода (ПВХ), потерь по сетевой воде (в отопительный сезон), 

осадков (летний сезон), невозвращенного конденсата [3,4]. 

Сбросы загрязняющих веществ в воду (промышленные стоки) осуществляют все 

подразделения завода через системы канализации. Канализационная система 

предприятия делится на: 

- химически-загрязненную напорную канализацию; 

- химически-загрязненную самотечную; 

         - фекальную; 

         - ливневую [3].          

Объем сточных вод  переданных на очистные сооружения в 2012 году составило 

3 814 250м
3
. 

Расход стоков на городские очистные сооружения составляет 10450 м
3
/сутки. 

Объем речной воды забранной из р. Енисей составляет  7 103 265м
3
/  год [4].    

Параметры загрязняющих веществ  сточных вод по сравнению с  нормативами 

сброса по содержанию загрязняющих веществ  превышают по:  нефтепродуктам в 1,6 

раза;  фенолам – в 1,75 раза; марганцу – в 3,07 раза; нитритам – в 1,9 раза. 

Для повышения степени очистки сточных вод и их качества, а так же 

сокращение расходов на плату за сброс на городские очистные сооружения, в данной 

работе предлагается использовать метод флотации и биологическую очистку сточных 

вод. 

Флотация – процесс молекулярного прилипания частиц флотируемого материала 

к поверхности раздела двух фаз, воздуха и воды, обусловленный избытком свободной 

энергии поверхностных пограничных слоев, а также поверхностными явлениями 

смачивания. Заключается в образовании комплексов «частица-пузырек», всплывании 

этих комплексов и удалении образовавшегося пенного слоя с поверхности 

обрабатываемой воды. Процесс происходит во флотационной камере за счет 

пузырьков, образующихся из перенасыщенных растворов воздуха в воде.  

Флотатор-отстойник  представляет собой радиальный отстойник со встроенной 

внутри подвесной флотационной камерой, с комбинированным механизмом для 

распределения сточной жидкости, сгребания пены и сбора осадка. Площадь камеры от 

10 до 210 м
2
. Время пребывания сточной воды во флотаторе-отстойнике – 20 минут [5].  

Следующим этапом очистки является биологическая очистка. Биофильтр – это  

сооружение, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал, 

покрытый биологической пленкой, образованной колониями микроорганизмов. 

Биофильтр состоит из следующих основных частей: фильтрующей загрузки, 

помещенной в резервуар круглой или прямоугольной формы; водораспределительного 

устройства, с помощью которого поступает необходимый для окислительного процесса 

воздух 

Разработка и внедрение технологии очистки производственных сточных вод на 

ОАО «КЗСК» направлены на решение природоохранных мероприятий. Принятые в 

проекте решения сводят к минимуму отрицательное воздействие объекта на 

окружающую природную среду. Уровень воздействия проектируемой системы на 

окружающую среду является допустимыми и соответствует нормативам 

природоохранного законодательства [5]. 

В заключение следует отметить, что до внедрения мероприятий затраты на сброс 

на городские очистные сооружения составляли  4267,9 тыс. руб, а после внедрения метода 

флотации и биологической очистки составляет 19,7 тыс. руб.. 

 

Библиографический список 

1. Бубенев, В.А. Первый сибирский каучук / Бубенев В.А –  М.:Стройиздат, 

2002. – 92 с. 



25 
 

2. Положение о производственно-экологическом контроле ОАО «КЗСК»:       

2003 г. – 44 с. 

3.  «Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения)»        Форма№ 

2, годовая, 2008 год. 

4.  «Отчет об использовании воды». Форма № 2 ТП (водхоз), годовая,2008. 

5.  Л.И. Ченцова и др. Очистка и переработка промышленных выбросов и      

отходов [Текст]/ Л.И. Ченцова [и др.]. – Красноярск: СибГТУ, 2012. – 254с. 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ КОТЕЛЬНОЙ  

ОАО «КРЭВРЗ» 

К.С. КОМАРЕНКО, Е.В. ИГНАТОВА 
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С целью снижения выбросов в атмосферу и улучшения состояния окружающей 

среды предлагается модернизация процесса очистки дымовых газов котельной ОАО 

«КрЭВРЗ» от взвешенных частиц и токсичных газообразных веществ современными 

газоочистными установками 

 

Сохранение высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха стационарными 

источниками – одна из наиболее острых проблем                        г. Красноярска. В 

«Ежегодниках состояния загрязнения атмосферы в городах на территории России», 

выпускаемых Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, г. Красноярск периодически вносится в приоритетный список 

городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Значительная часть населения 

города проживает в районах, где концентрации по ряду загрязняющих веществ 

регулярно превышают санитарные нормы.  

Существенное влияние на состояние воздушного бассейна оказывают 

котельные. Потребляя немалое количество топлива и воздуха, котельная установка 

выбрасывает в атмосферу через дымовую трубу продукты сгорания, содержащие 

большое число твердых и газообразных загрязнителей, среди которых такие вредные 

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

попадает огромное количество диоксида углерода и водяных паров. 

Одним из источников загрязнения окружающей среды г. Красноярска является 

котельная ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод» (КрЭВРЗ). 

В настоящее время газоочистное оборудование в котельной представлено только 

батарейными циклонами, степень очистки которых достаточно низкая из-за 

значительного срока эксплуатации. Таким образом, дымовые газы очищаются в одну 

ступень только от твердых частиц летучей золы. При этом значительное количество 

зольной пыли, а также все газообразные загрязняющие вещества выбрасываются в 

атмосферу.  

На основании вышеизложенного предлагаются  технологические решения по 

эффективному снижению загрязняющих веществ в газовых выбросах котельной ОАО 

«КрЭВРЗ». 

Снизить выбросы твёрдых частиц в атмосферу можно, повысив эффективность 

систем очистки дымовых газов. По существующим нормативам, степень очистки 

дымовых газов от твёрдых частиц до их выброса в атмосферу должна быть не ниже 96 

%. Для этой цели применяют высокоэффективные сухие золоуловители, которые 

позволяют широко использовать уловленную летучую золу в качестве вторичного 

продукта без загрязнения грунтовых вод и почвы [1].  
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В настоящее время основными типами золоуловителей, применяемых на 

угольных ТЭС и котельных, являются электрофильтры. На основе отечественного и 

зарубежного опыта разработаны высокоэффективные и компактные сухие 

отечественные электрофильтры, учитывающие особенности котлов российских ТЭС и 

котельных, свойства сжигаемых углей и позволяющие обеспечить предъявляемые 

нормативные требования. Они также соответствуют международным требованиям по 

качеству [2]. 

К числу основных преимуществ электрофильтров следует отнести высокую 

эффективность очистки больших объемов промышленных газов. При этом 

концентрация взвешенных частиц может достигать 80 г/м
3
, а их температура – 500 ºС. 

Все технологии очистки газов от SO2 основаны на переводе этого кислого 

вещества в нейтральные соединения, которые можно складировать без ущерба 

окружающей среде либо использовать в других отраслях промышленности в качестве 

сырья или товарных продуктов [3]. 

В нашей стране наиболее разработан процесс очистки дымовых газов от окислов 

серы известью или известняком. Метод очистки основан на нейтрализации сернистой 

кислоты,  получающейся в результате растворения двуокиси серы, содержащейся в 

дымовых газах, щелочными реагентами: гидратом окиси кальция (известью) или 

карбонатом кальция (известняком). Эффективность улавливания окислов серы 

составляет от 85 до 95 %. Применяемые типы абсорберов весьма разнообразны. 

В данном случае предлагается двухступенчатая схема очистки: электрофильтр – 

форсуночный абсорбер. Ввод в эксплуатацию предложенной схемы очистки газовых 

выбросов котельной ОАО «КрЭВРЗ» позволит снизить выбросы в атмосферу и 

улучшить состояние окружающей среды. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ НА СОХРАННОСТЬ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПЛОДОВ РЯБИНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ  

К.А. КОНОНОВА, А.А. АТАМАНОВ 
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Сведения о газоустойчивости рябины противоречивы, поэтому целью данной 

работы стало изучение влияния антропогенного воздействия окружающей среды на 

сохранность биологически активных веществ плодов рябины обыкновенной 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется разработке путей получения 

биологически активных веществ из растительного сырья доступного, дешевого, 

богатого действующими веществами. На территории Сибири достаточно широко 

распространены дикорастущие плодовые деревья и кустарники, ягоды которых 

зачастую представляют большую практическую ценность и произрастают в 

достаточных для промышленной переработки количествах. В сфере человеческой 
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деятельности дикорастущие плодовые имеют полифункциональное значение: 

водоохранное и лесообразующее при лесовосстановлении, защитное в плодо- и 

лесополосах, как исходный материал в селекции. 

Ценность дикорастущих плодов и ягод определяется комплексом содержащихся 

в них биологически активных веществ (БАВ). Некоторые из них обладают 

капилляроукрепляющим, антиатеросклеротическим, гипотензивным, а также 

гормональным действием. Кроме того, БАВ растений действуют мягче, чем 

синтетические аналоги, оказывают комбинированное воздействие на организм и 

пригодны для длительного применения [1]. 

Красноярский край является одним из регионов России, в котором широко 

распространена рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) - дерево средней высоты с 

серой гладкой корой, непарноперистыми листьями, мелкими белыми цветками, 

собранными на концах ветвей в крупные щитки. Плоды его ярко-оранжевого цвета, 

обладают терпким, горьковатым вкусом, исчезающим после заморозков. Цветёт рябина 

в мае - июне. Рябина обыкновенная нетребовательна к условиям произрастания. Она 

растет на открытых и затененных местах, на разных почвах, не выносит только сильно 

заболоченных. Хорошо отзывается на удобрения и грамотную обработку почвы, легко 

переносит неблагоприятные годы. Она произрастает повсеместно в пределах нашей 

страны. В средней полосе ее можно считать морозостойкой и засухоустойчивой 

культурой. Рябина практически не повреждается болезнями и вредителями. Очень 

хорошо переносит пересадку. Корневая система у нее разветвленная и размещается в 

верхних слоях почвы, поэтому ее можно выращивать на почвах с близким стоянием 

грунтовых вод, где многие плодовые культуры расти не могут. Переносит морозы до 

минус 50°С.  

Рябина пригодна для использования в производстве  медицинских препаратов, 

продуктов пищевого, парфюмерного, косметического назначения Особенно ценны 

плоды рябины как богатое поливитаминное средство. Из плодов рябины можно 

готовить соки, варенье, компоты, повидло. Протертые плоды некоторых сортов 

используются как приправа [2]. 

В зонах повышенной загазованности, запыленности и перегрева атмосферного 

воздуха выявлена повсеместная повреждаемость растений. Установлено, что велика 

повреждаемость растений дымом со значительной концентрацией двуокиси серы, 

окиси азота и углерода, сероводорода, аммиака и других [3]. 

Поэтому целью данной работы является исследование влияние условий  

произрастания на сохранность БАВ плодов рябины обыкновенной. 

Сырье собиралось в Ленинском, Свердловском, Центральном районах, 

г.Дивногорске  и за пределами города, в сентябре месяце, в сухую погоду, при полном 

созревании плодов. Количественное содержание БАВ в растительном сырье 

определялось по традиционным методикам [4,5]. 

Содержание БАВ в плодах рябины обыкновенной представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Содержание БАВ в плодах рябины обыкновенной 

Показатели 
Районы 

Центральный Ленинский Свердловский Дивногорск Пугачево 

Витамин С, % 0,248 0,198 0,694 0,135 0,104 

Р-активные 

вещества, % 
1,842 2,263 5,197 1,081 3,002 

Антоцианы, % 0,018 0,304 0,350 0,204 0,300 

Флавоноиды, % 0,093 0,176 0,259 0,141 0,152 

Дубильные 

вещества, % 
0,071 0,306 0,419 0,284 0,127 

моно-сахора, % 1,75 3,54 3,21 1,75 1,95 

олиго-сахора, % 2,03 2,15 2,20 2,00 1,40 
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По полученным результатам можно сказать, что в Центральном районе 

преобладает большое содержание олигасахаров. В Ленинском районе видно, что самое 

высокое содержание моносахаров и олигасахаров. Также высокое содержание витамина 

С, Р - активных веществ, антоцианов и дубильных веществ наблюдается в 

Свердловском районе. В г. Дивногорске высокое содержание олигасахаров. А за 

пределами города высокий выход Р – активных веществ.  

В таблице 2 приведены результаты сравнения содержания БАВ в Центральном и 

Ленинском районах. 

 

Таблица 2 – Содержание БАВ 

 

Показатели 

Содержание БАВ 

Центральный район Ленинский район 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Витамин С, % 0,257 0,248 0,074 0,198 

Р-активные вещества, % 3,814 3,002 2,412 2,263 

Антоцианы, % 0,077 0,118 0,196 0,304 

Флавоноиды, % 0,138 0,093 0.107 0,176 

Дубильные вещества, % 0,767 0,071 0,311 0,306 

Моносахара, % 2,44 1,75 2,36 3,54 

Олигосахара, % 2,41 2,03 2,44 2,15 

 

По результатам исследования за прошлый год можно сделать следующий вывод, 

что в Центральном районе уменьшилось содержание витамина С, Р – активных 

веществ, флавоноидов, дубильных веществ и редуцирующих веществ, но увеличилось 

содержание антоцианов.  А в Ленинском районе уменьшилось содержание Р-активных 

веществ и дубильных веществ, но увеличилось содержание витамина С, антоцианов, 

флавоноидов и моносахаров. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЛОДАХ РЯБИНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ 

Е.П. ЛЕВЧЕНКО, А.А. АТАМАНОВ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Растения в условиях урбанизированной среды, сохраняя внешне неизменный вид, 

претерпевают значительные изменения биохимического состава и физиологических 

процессов. Целью данной работы является исследование содержания тяжёлых 

металлов в плодах рябины обыкновенной 

 

Тяжелые металлы (ТМ) – это группа химических элементов с относительной 

атомной массой более 40. Появление в литературе термина «тяжелые металлы» было 

связано с проявлением токсичности некоторых металлов и опасности их для живых 

организмов. Однако в группу «тяжелых» вошли и некоторые микроэлементы, 

жизненная необходимость и широкий спектр биологического действия которых 

неопровержимо доказаны [1]. 

Растительная пища является основным источником поступления ТМ в организм 

человека и животных. По разным данным, с ней поступает от 40 до  80 % ТМ, и только 

20-40 % - с воздухом и водой. Поэтому от уровня накопления металлов в растениях, 

используемых в пищу, в значительной степени зависит здоровье населения. 

Химический состав растений, как известно, отражает элементный состав почв. 

Поэтому избыточное накопление ТМ растениями обусловлено, прежде всего, их 

высокими концентрациями в почвах. В своей жизнедеятельности растения 

контактируют только с доступными формами ТМ, количество которых, в свою очередь, 

тесно связано с буферностью почв. Однако способность почв связывать и 

инактивировать ТМ имеет свои пределы, и когда они уже не справляются с 

поступающим потоком металлов, важное значение приобретает наличие у самих 

растений физиолого-биохимических механизмов, препятствующих их поступлению [2]. 

Механизмы устойчивости растений к избытку ТМ могут проявляться по разным 

направлениям: одни виды способны накапливать высокие концентрации ТМ, но 

проявлять к ним толерантность; другие стремятся снизить их поступление путем 

максимального использования своих барьерных функций. 

Основные источники антропогенного поступления тяжелых металлов в 

природную среду – тепловые электростанции, металлургические предприятия, карьеры 

и шахты по добыче полиметаллических руд, транспорт, химические средства защиты 

сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей. Наиболее мощные потоки 

тяжелых металлов возникают вокруг предприятий черной, особенно цветной 

металлургии, в результате атмосферных выбросов. Вследствие несовершенства 

технологических процессов и средств очистки выбрасываемых газов загрязняются 

атмосфера, почвенный и растительный покровы. 

Рябина обыкновенная, как источник биологически активных веществ, 

представляет собой интерес, как объект исследований с целью получения продуктов 

высокого качества. 

Поэтому бесспорно, интересно  проверить, каким образом отзываются растения 

на агрессивное влияние различных  химических веществ и влияет ли техногенное 

воздействие на сохранность биологически активных веществ плодов рябины 

обыкновенной. 

Как известно, наиболее опасными токсичными ТМ являются элементы I группы 

опасности (Hg, Pb, Cd, Zn, As, Se, Be), которые, являясь примесными микроэлементами, 

вызывают различные нарушения и нередко приводят к гибели живых организмов.  
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Содержание тяжелых металлов определялось с помощью рентгеновского 

сканирующего кристалл-дифракционного портативного спектрометра «Спектроскан» 

[3]. 

Содержание тяжелых металлов в плодах рябины обыкновенной представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание тяжелый металлов в плодах рябины обыкновенной 

 

Район 

Единицы 

измерения 

Тяжелые металлы 

Fe Cu Zn Mn As Ni Hg 

За городом мкг/гзолы 15,86 17,18 7,49 следовое количество ___ 

Ленинский мкг/гзолы 39,44 59,60 10,96 
следовое 

количество 
_ __ 

следовое 

количество 

Центральный мкг/гзолы 32,94 29,28 14,64 1,37 _ 
__ 

 

 

___ 

 

 

Наибольшее количество тяжелых металлов в плодах рябины обыкновенной, 

собранной в Ленинском районе. В центральном районе концентрация микроэлементов 

меньше на 47 %, за городом (контольная точка) – на 63 %. 

Содержание железа в Центральном районе составляет 32,94 мкг/гзолы, в 

контрольной точке количество уменьшилось на 52 %, а в Ленинском районе 

увеличилось на 16 %. 

Под влиянием железа в растениях увеличивается содержание углеводов – 

крахмала и сахара. Важную роль играет он в процессах накопления и передвижения 

сахаров. Необходимый компонент синтеза витамина С [4]. 

В плодах рябины обыкновенной, собранных в Ленинском районе содержится 

59,6 мкг/гзолы меди, в Центральном районе и в контрольной точке наблюдается 

снижение на 51 и 71 %, соответственно. 

Ионы меди реагируют, с аминокислотами, белками и другими биополимерами, 

образуя стабильные комплексы в большей степени, чем остальные металлы.  Имеются 

указания на то, что она интенсифицирует в растениях фотосинтез и влияет на 

углеводный обмен, усиливая образование сахаров и главным образом крахмала. Она 

участвует в синтезе таких сложных органических соединений, как антоциан, 

железопорфирины и хлорофилл. Активизирует образование белка у зерновых, сахара у 

корнеплодов и витамина С у плодовых и овощных. Принимает участие в метаболизме 

белков и углеводов в растении [4]. 

Концентрация цинка во всех районах наблюдается в маленьких количествах по 

отношению к железу и меди. Но видно, что преобладает содержание цинка в 

Центральном районе и составляет 14,64 мкг/гзолы, в Ленинском уменьшается на 25 %, 

а в контрольной точке – на 49 % и составляет 7,49 мкг/гзолы. 

В Центральном районе концентрация Mn составляет 1,37 мкг/гзолы.  

В контрольной точке в следовом количестве выявили марганец, мышьяк и 

никель, в Ленинском – мышьяк и ртуть. 
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ВЛИЯНИЕ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ БАСЕИНА  

РЕКИ КАН 

Д.Е.МАРТЫНОВ,  Л.А.ИВЧЕНКО 

Канский технологически колледж, город Канск 

       

          Влияние угольных разрезов на экологическое состояния реки Кан на основе 

многолетних наблюдений с помощью гидрохимических и гидробиологических 

показателей. Оценка степени загрязненности водного бассейна 

 

Одной из важных экологических проблем является проблема экологии малых 

рек, так как малые реки являются наиболее уязвимым элементом экосистемы. Условно 

под малыми реками понимают реки с площадью водосбора до 1000-2000 км
2 

[3]. На 

долю малых рек из общего числа водотоков нашей страны приходится около 95%, а их 

суммарная длина составляет более 90% длины всех рек. 

Малые реки формируют общие водные ресурсы, водный и гидрохимический 

режимы средних и крупных рек, определяя их экологическую специфику, создавая 

уникальные природные ландшафты [3].          

В данной работе в качестве примера рассматривается река Кан, относящаяся к 

малым рекам Красноярского края. В бассейне реки располагаются следующие 

угольные месторождения: «Бородинское», «Канское». 

Целью данной работы является оценка экологического состояния реки Кан на 

основе многолетних наблюдений с помощью гидрохимических и гидробиологических 

показателей. 

Месторождения находятся в юго-западной части Канско-Ачинского угольного 

бассейна. Основной водной артерией в районе является река Кан, протекающая в 

северо-западной части. Нарушение экологического баланса реки Кан мы рассмотрим на 

примере Канско-Ачинского угольного разреза, он же «Бородинский». 

Длина месторождения по выходу пласта Бородинского под наносы около 9 км, 

ширина - 2 км, в призамковых частях - до 5-6 км.  

Источниками антропогенного воздействия на состояние поверхностных вод, 

связанными непосредственно со вскрытием и разработкой месторождения на разрезе 

"Бородинский" являются: 

сооружения карьерного водоотлива (система водопонизительных и дренажных 

шахт и штреков); 

автономные водозаборы подземных вод, расположенные на площади 

месторождения. 

Данные виды источников оказывают следующее влияние на поверхностные 

водотоки: 

  уменьшение или даже периодическое прекращение стока рек на отдельных 

участках; 

 увеличение стока рек на других участках в связи со сбросом шахтных и                                                                  

карьерных вод [2]. 
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Существенное снижение уровня разгрузки подземных вод в речную сеть: с 1032 

м
3
/сут в период до разработки месторождения до 367 м

3
/сут к 2012 году, показали 

также результаты гидрогеологического моделирования. Более того, к 2024 году 

разгрузка в речную сеть снизится до 153 м
3
/сут с появлением обратного потока - из 

речной сети в зону депрессионной воронки в объеме 22 м
3
/сут. В то же время, за счет 

снижения разгрузки подземных вод в поверхностные водоемы существенно могут 

пострадать малые водотоки и водоемы (ручьи и болота). 

 Второй тип источников антропогенного воздействия на поверхностные воды 

связан с сопутствующей добыче полезных ископаемых инфраструктурой 

горнодобывающего предприятия. Это производство, связанное с хранением, 

транспортировкой и переработкой добытого полезного ископаемого и вскрышных 

горных пород, способом и утилизацией подземных вод, извлекаемых при осушении 

месторождения, работой вспомогательного производства. Такими источниками 

являются: 

1)пруды-отстойники сточных вод; 

2)сброс с отстойника в р. Кан; 

Использовались гидрохимический и биологический методы. 

При исследовании с помощью биологического метода применяли в качестве тест 

- объектов сине – зеленые водоросли. При перегрузке водоемов биогенами возникает 

бурное развитие планктонных водорослей, окрашивающих воду в зеленый, сине-

зеленый, золотистый цвета ("цветение "воды). "Цветение" воды наступает при наличии 

благоприятных внешних условий для развития одного, двух-трех видов. При 

разложении избыточной биомассы, выделяется сероводород или другие токсичные 

вещества. Это может приводить к гибели зооценозов водоема и делает воду 

непригодной для питья. Многие планктонные водоросли в процессе жизнедеятельности 

нередко выделяют токсичные вещества. Увеличение в водоемах содержания биогенных 

веществ в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождаемые 

чрезмерным развитием фитопланктона, называют антропогенным эвтрофированием 

водоемов. Таким образом, видовой, видовой состав гидробионтов из загрязняемого 

водоема служит итоговой характеристикой токсикологических свойств водной среды за 

некоторый промежуток времени. 

Гидрохимический метод очень точен, но дает информацию о степени 

загрязнения непосредственно в момент отбора проб. Гидробиологические методы 

позволяют оценить антропогенную нагрузку за длительный период. 

В заключении хотелось бы отметить, что поскольку малые водные объекты 

формируют общие водные ресурсы и являются наиболее уязвимым элементом, 

необходимо для каждого водного объекта разрабатывать комплекс мероприятий по 

сохранению и улучшению баланса их экосистем. 
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ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ МЕТОДОВ ИХ ОЧИСТКИ НА  

ОАО КРАЗ 

И.О. МУГУРОВА 

ФГБОУ «Сибирский государственный технологический  

университет», г. Красноярск 

 

КрАЗ является одним из самых сильных загрязнителей атмосферного воздуха г. 

Красноярска, на долю которого приходится около 30% всех выбросов. К основным 

выбросам КрАЗа относятся: HF, SO2, пыль, смолистые вещества и бенз(а)пирен. Для 

улучшения экологической обстановки и для снижения газообразных выбросов на заводе 

внедрен «сухой» метод очистки отходящих газов 

 

Сухой метод очистки газов, состоящий из 2-х ступеней, на 20-30% эффективнее 

мокрого метода. Принцип первой ступени основан на адсорбции глиноземом 

отходящих газов после электролиза алюминия. Глинозем, получаемый в 

промышленных условиях, содержит ряд модификаций оксида алюминия (α- и β-Al2O3). 

Для сорбции используется - Al2O3 и его содержание не превышает 30%. Это 

обуславливает достаточную сорбционную активность глинозема по отношению к 

фтористому водороду и смолистых веществ. Процесс адсорбции можно выразить 

уравнением химической реакции 1[2]: 

 

                     Al2O3 + n*HF = Al2O3*n*HF          (1) 

 

На процесс адсорбции влияют сорбционная емкость глинозема (а) и размеры 

частиц. 

Вторая ступень очистки газов основана на абсорбции пылегазового потока 

жидкостью путем орошения (промывки) проходящего через пенный аппарат газа 

водным раствором кальцинированной соды Na2CO3. При этом происходит химическое 

взаимодействие (хемосорбция) газа с компонентами орошающего содового раствора с 

переходом фтора и серы из газообразного состояния в раствор в виде натриевых солей: 

фторида натрия NaF и Na2SO4. 

«Мокрый» способ газоочистки также состоит из 2-х ступеней. На первой 

ступени в электрофильтрах происходит очистка газа от пыли и смолистых веществ. На 

второй ступени в пенных аппаратах или скрубберах фтористые и сернистые 

соединения переходят в содовый раствор. 

На диаграмме 1 представлены эффективности работы газоочисткных установок 

по улавливанию вредных веществ: 
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  Диаграмма 1. Эффективности "мокрого" и "сухого" методов 

 

Нами были рассчитаны концентрации вредных веществ на выходе из источника 

и на границе санитарно-защитной зоны. Для расчета мы используем формулу (ОНД-86) 

[1]: 

                                 
3

1

2 **

*****

TVH

nmFMA
Cм  

Расчетные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Расчетные концентрации загрязняющих веществ 

 

Вещество 

Концентрации веществ, мг/м
3 

Сф, 

мг/м
3 

ПДК 

м.р. в 

атмосф

ере, 

мг/м
3 

исход

ная 

На выходе из 

источника при: 

На границе СЗЗ при: 

«мок 

рой» 

«су 

хой» 

«мок рой» «сухой» 

HF 800 32 9,6 0,005 1,51*10
-3 

0,011 0,02 

Смолистые 

вещества 

400 116 12 0,036 0,19*10
-2 

0,02 0,03 

Пыль  

неорганичес кая 

4000 160 40 0,025 0,63*10
-2 

0,608 0,5 

SO2 1400 70 56 0,011 0,88*10
-2 

0,006 0,5 

Бенз(а)пирен 1,5 0,435 0,075 6,45*10
-5 

1,2*10
-5 

0 4*10
-5 

 

Как видно из таблицы при «сухом» методе концентрации загрязняющих веществ 

на границе санитарно-защитной зоны не превышают максимально разовые ПДК, за 

исключением пыли, которая незначительно больше из-за высокой фоновой 

концентрации. 

Таким образом, «сухая» газоочистка позволяет снизить концентрации 

загрязняющих веществ на порядок, по сравнению с «мокрой». Внедрение сухого 

метода очистки электролизных газов с дальнейшей модернизацией остальных корпусов 
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электролиза позволит снизить валовые выбросы всех загрязняющих веществ в 

атмосферу примерно на 20% и существенно улучшить экологическую ситуацию всего 

города Красноярска. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ РЕЦИКЛИНГА И УТИЛИЗАЦИИ  

ОТРАБОТАННОГО МАСЛА 

Н.В.САЗАНОВ, Р.Р. ЯРМУХАМЕТОВ, А.П. МОХИРЕВ 

Лесосибирский филиал ФГБОУ «Сибирский государственный технологический 

университет», г. Лесосибирск 
 

Проведен анализ средне годовых объемов отработанного масла в г. 

Лесосибирске. Предложены способы экологически безопасного рециклинга утилизации 

 

Проблема отходов является актуальным вопросом на протяжении долгих веков. 

Но если раньше мусор был природного происхождения (натуральные ткани, пищевые 

отходы), то сегодня слово «мусор» имеет иную специфику. Особенно если это 

производственные отходы, самым «популярным» из которых является так называемая 

отработка. Утилизация отработанного масла – дорогостоящая операция, поэтому 

многие ей просто пренебрегают. Обычно предприниматель ищет самый дешевый 

способ утилизации, и иногда находит, но не всегда такой способ является безопасным и 

официально разрешённым. Наверное, каждый слышал новости о захоронении 

небезопасных веществ в морях или под слоем плодородной почвы. ЕРА (Environmental 

Protection Agency - Агентство по защите окружающей среды)  дает следующее 

нормативное определение отработанного масла: «Отработанным маслом является 

любое масло, полученное из сырой нефти или синтетического масла, использованное и 

в результате такого использования загрязненное физическими или химическими 

примесями» [1]. Другими словами, отработанным маслом является именно то, что 

подразумевает его название, то есть – это любое использованное масло на нефтяной 

основе или синтетическое масло. При нормальном использовании такие примеси, как 

грязь, металлические частицы, вода или химические вещества могут смешиваться с 

маслом таким образом, что со временем масло не может быть использовано по 

назначению. Для продолжения работы такое отработанное масло должно заменяться 

свежим или регенерированным маслом. После использования масло может быть 

собрано, утилизировано и неоднократно использовано повторно. По некоторым 

оценкам, ежегодно утилизируется около 1,5 млрд. л отработанного масла. 

Утилизированное отработанное масло может иногда использоваться для тех же целей 

или для совершенно иных нужд. Например, отработанное моторное масло может быть 

регенерировано и затем продаваться в магазине как моторное масло или 



36 
 

переработанный топочный мазут. Жидкости для холодной прокатки алюминия также 

могут быть отфильтрованы на месте производства и использованы повторно. 

Был проведен опрос автолюбителей имеющие легковые и грузовые автомобили 

по утилизации отработанного масла. Результаты следующие: 

Оставляю на хранение, вдруг пригодится – 30%; 

Обогреваю гараж – 10%; 

Использую для пропитки пиломатериалов – 30 %; 

Законно утилизирую  в специально отведённые для этого ёмкости – 10 %; 

Выбрасываю бутылки с маслом в муссорные контейнеры – 15 %; 

Продаю (сдаю за деньги) – 5 %. 

Отработанное масло может быть утилизировано следующими способами: 1) 

Восстановление на месте использования: предусматривает удаление загрязняющих 

веществ из отработанного масла и его повторное использование. Хотя такая форма 

утилизации не восстанавливает масло в его исходное состояние, она продлевает срок 

его годности. 2) Отправка на нефтеперерабатывающий завод: предусматривает 

использование отработанного масла либо в качестве сырьевого материала на начальной 

стадии процесса, либо в качестве коксовика для производства бензина и кокса. 3) 

Регенерация: предусматривает обработку отработанного масла, удаление загрязнений 

для использования в качестве основы нового смазочного масла. Регенерация 

продлевает срок годности масляного ресурса до бесконечности. Данная форма 

переработки является предпочтительной, так как она завершает цикл переработки 

путем повторного использования масла для производства того же продукта, которым 

отработанное масло было изначально, и, таким образом, экономит энергию и 

природное масло. 4) Переработка и сжигание для извлечения энергии: предусматривает 

удаление воды и частиц таким образом, чтобы отработанное масло можно было 

сжигать, как топливо для производства тепла или энергоснабжения производственных 

операций. Данная форма переработки не так предпочтительна, как методы повторного 

использования материала, поскольку она позволяет использовать отработанное масло 

только один раз. Тем не менее, в результате производится ценная энергия (такая же, как 

при использовании стандартного топочного мазута). Утилизация отработанного масла 

является благотворным фактором для окружающей среды и экономики по ряду 

причин: 1) При регенерации отработанного масла используется только треть энергии, 

используемой при переработке сырой нефти в смазочное масло. 2) Для производства 1 

л нового высококачественно смазочного масла требуется 67,2 л сырой нефти и только 

1,6 л отработанного масла. Один литр отработанного масла, утилизированного для 

топлива, содержит около 40 МДж энергии.  

Возможности эксплуатации отработанного масла: 1) Производителями: 

предприятия, эксплуатирующие отработанное масло в коммерческих или 

промышленных операциях либо при техобслуживании транспортных средств или 

оборудования. Производители являются самым большим сегментом индустрии 

эксплуатации отработанного масла. Примерами производителей являются 

авторемонтные мастерские, станции техобслуживания, пункты замены масла, 

государственные автогаражи, продовольственные магазины, металлообрабатывающие 

предприятия, морские и речные вокзалы. Фермеры, в среднем производящие менее 100 

л отработанного масла в месяц, не имеют статус производителей. Частные лица, 

производящие отработанное масло при использовании личного автотранспорта и 

оборудования, также не подлежат действию правил, установленных стандартами 

утилизации отработанного масла. 2) Центры и пункты приема и сбора: операторы, 

принимающие и хранящие небольшие объемы отработанного масла до накопления 

необходимого объема для транспортировки в другое место в целях утилизации. Центры 

приема обычно принимают отработанное масло из разных источников, включая 

коммерческие предприятия и частных лиц. 3) Перевозчики: компании, собирающие 
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отработанное масло из любых источников и доставляющие его на регенерирующие, 

перерабатывающие или сжигающие предприятия. К ним относятся любые структуры, 

где отработанное масло содержится более 24 часов, но не дольше 35 дней. Например, 

погрузочные площадки или автостоянки. 4) Регенерирующие и перерабатывающие 

предприятия: перерабатывают отработанное масло для повторного использования в 

качестве нового продукта, например, смазочного материала или для повторной 

утилизации. Стандарты утилизации ЕРА нацелены, прежде всего, на данную группу 

операторов, эксплуатирующих отработанное масло. 5) Сжигающие предприятия: 

сжигают отработанное масло для регенерации энергии в котельных, промышленных 

печах или в печах для сжигания опасных отходов. 6) Продавцы: операторы, либо 

направляющие грузы отработанного масла для сжигания в качестве топлива на 

соответствующих установках. По определению продавцы также относятся минимум к 

одной из перечисленных выше категорий. 

Следует минимизировать производимый объем отработанного масла. Чем 

меньше отработанного масла произведено, тем меньший объем придется утилизировать 

позднее. Существуют технологии фильтрации, сепарации и восстановления 

отработанного масла для продления срока его годности. Следует вместо новых масел 

приобретать отработанные продукты. Регенерированные масла работают также 

эффективно, как новые, и соответствуют тем же высоким техническим условиям 

качества, что и вновь произведенные масла. 

Применяйте безопасную практику утилизации отработанного масла. Не 

смешивайте отработанное масло с другими материалами. Всегда храните отработанное 

масло в герметичных контейнерах, в безопасном месте, в отдалении от рабочих и 

окружающей среды. При каждой возможности отправляйте отработанное масло на 

регенерацию. 

Был посчитан средний годовой объем отработанного масла в г.Лесосибирск. 

Среднее количество отработанного масла около 88т в год. Пунктов приема и 

централизованной утилизации в Лесосибирске нет, т.е. данный вид промышленных 

отходов в большем объеме попадает в окружающую среду. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ КРАСНОЯРСКА НА 

СОСТОЯНИЕ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

К.А. НАЗАРОВА, Д.Г. СЛАЩИНИН Р.А. СТЕПЕНЬ 

ФГБОУ «Сибирский государственный технологический  

университет», г. Красноярск 

 

Загрязнение воздушной среды оказывает влияние как на человека, так и на 

растения. Негативное влияние вредных выбросов приводит к изменениям структур на 

различных уровнях у растения, что является основой для биоиндикации 

 

Одной из самых распространенных древесных пород, используемых для 

озеленения г. Красноярска, является сосна обыкновенная. Она не слишком 

требовательна к условиям произрастания, достаточно эстетична и характеризуется 

удовлетворительной продуктивностью – «потребляет» много углекислого газа и 

выделяет большое количество кислорода. Эффективна она и в качестве инструмента 

для биоиндикации. Сосна обыкновенная весьма чувствительна к загрязнителям, в связи 

http://www.termoportal.ru/forum29/thread259.html
http://otrabotka.com/utilizatsiya_otrabotannogo_masla.php
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с чем как дерево в целом (ствол, крона, побеги), так и особенно ее ассимиляционный 

аппарат (хвоя) существенно изменяется под их воздействием. Ее такому применению 

способствует повсеместное распространение этого дерева по всей территории краевого 

центра. Объективности диагностирования помогает и широкий круг свойств, по 

которым проходит исследование: искривленность стволов, охвоенность побегов, срок 

жизни и цвет хвои, структура и состав пигментов и эфирного масла и др. 

При проведении исследований сравнивались результаты изучения состояния 

ассимиляционного аппарата и деревьев трех городских участков, находящихся под 

воздействием эмиссии разной интенсивности. 

При постановки опытов 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 до 5 лет в сосняке Академгородка до 3-4 лет - в Центральном и 2-3 – в 

Гвардейском парке. Изменения касаются и цвета хвои, который из темно-зеленого 

(Академгородок)  трансформируется в менее (Центральный парк) и более (Гвардейский 

парк) светло-зеленый [1]. 

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 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. [2]. 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 
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содержания фтористых  соединений в выбросах КрАЗа, инициирующих протекание 

некротических и хлоростических процессов в растительных тканях [3]. Образование 

этих зfvtnyj 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 

частности, за 56 ч влажность снизилась в побегах Академгородка на 25,1 %, 

Центрального парка на 36,8 % и Гвардейского парка на 43,1 %) свидетельствуют, 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 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 защитной реакцией к неблагоприятному воздействию среды. При 

превышении потенциала его 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. 

 

 

Библиографический список 

1.  Есякова, О.А. Зонирование загрязнения атмосферы г. Красноярска 

биоиндикационными методами: монография / О.А. Есякова, Р.А. Степень. – 

Красноярск: СибГТУ, 2011. – 124с. 

2. Биоиндикация в городах и пригородных зонах. – М.: Наука, 1993. – 122с. 

3. Воздействие фторсодержащих соединений на состояние хвойных лесов 

Предбайкалья / Г.Д. Михайлова и др. // Лесоведение. – 2005. - № 2. – С. 38-45. 

 

 

БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПОЧВ ТЕХНОГЕННЫХ РАЙОНОВ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

В.Е. ПЕРШИН 

МОУ «Новоорловская средняя общеобразовательная школа» 

Забайкальский край  п. Новоорловск 

 

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы. 

Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. В 

последнее время, особое внимание ученые уделяют почвам, испытывающим 

техногенное влияние. Последние испытывают значительный техногенный пресс, 

составной частью которого является загрязнение ТМ. Среди ТМ много 

микроэлементов, биологически важных для живых организмов.  Они являются 
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необходимыми и незаменимыми компонентами биокатализаторов и биорегуляторов 

важнейших физиологических процессов. Однако избыточное содержание ТМ в 

различных объектах биосферы оказывает угнетающее и даже токсичное действие на 

живые организмы. 

Оценку способностей почвы выполнять функции, обеспечивающие 

стабильность отдельных биоценозов и биосферы в целом получают при помощи 

специальных методов исследования загрязненных почв. Биотестирование (bioassay) – 

процедура установления токсичности среды с помощью тест-объектов, 

сигнализирующих об опасности независимо от того, какие вещества и в каком 

сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тест-объектов, т.е. 

использования в контролируемых условиях биологических объектов в качестве 

средства выявления суммарной токсичности среды. 

Для биотестирования использовали разработанную методику А.С. Багдасаряна 

(2007) и Р.Р. Кабирова (1997). 

Биологические объекты. В качестве фитотест – системы использовал 3 

биологических объекта: 
1) лук репчатый (Allium сера) 

2) кресс-салат посевной (Lepidium sativum) 

3) редис посевной (Raphanus sitvis) 

Исследование проводилось в окрестностях пос. Новоорловск. 

Результаты исследования токсичности почв  пгт Новоорловск. 

Вычисления степени токсичности. 

 Количество действия водных вытяжек почв используемых для тест-систем 

оценивается по степени ингибирования тест - реакций: 

I=100%- (K1100%/K2),  К1 и К2 – среднее число тест – реакций растений в опыте 

и контроле. Для получения результатов рассчитывается индекс токсичности вытяжки 

для каждой тест реакции: ИТР = (ТР0 /ТРк) 

ТР0  и ТРк – число регистрируемых тест – реакций в опыте и контроле. 

Параметр ИТР может изменяться от 0 до М (М – положительное значение). 

Среднее значение индекса токсичности вытяжки для каждого пункта: 

ИТВср = (ИТВ1 + ИТВ2  + ИТВп)/п, ,  ИТВ – индексы токсичности вытяжки для 

каждой тест – реакции; п- число тест – реакции для каждого пункта. 

Статистическая обработка полученного материала проводится с использованием 

критерия Стьюдента. Вытяжка – фитотоксична, если величина тест – реакции в опыте 

достоверно ниже таковой в контроле (p ≥0,9500). 

Вытяжка – стимулирующая, если величина выше таковой в контроле 

 (p ≥0,9500) (Багдасарян, 2007). Фитотоксичное действие почв (таблица 2) 

появлялось как в ингибировании, так и в стимулировании роста корневой системы. 

 

Таблица 1 – Результаты биотестирования 

 

Номер пункта 
Длина корней, см 

редис кресс-салат лук
**

 

1 (гок, 

административная 

зона) 

5,27± 

0,29 

3,82± 

0,35 

5,02± 

0,17 

6,60± 

0,12 

9,24± 

0,68 

2(гок, 

промышленная зона) 

4,6± 

0,36 

4,01± 

0,34 

3,81± 

0,6 

5,6± 

0,3 

8,8± 

0,43 

3контроль (пр.у.) 
4,49± 

0,06 

3,22± 

0,48 

3,87± 

0,6 

5,42± 

0,6 

7,46± 

0,2 

** - после, 4, 7 и 14 – дневного экспонирования соответственно 
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В исследовании А.С. Багдасарян зафиксировано достоверное стимулирование 

тест – реакции. В связи с этим была выведена градация VI класса токсичности.  

Особенно важно учитывать стимулирующий эффект тест – реакции при 

биотестировании ландшафтов около транспортных магистралей, где под воздействием 

техногенного прессинга возникают «целые букеты» различных концентраций тяжелых 

металлов (Багдасарян, А.С. 2007).  

 

Таблица 2 – Интенсивность движения автотранспорта в исследуемых частях 

города 

 

Пункт исследования Авто / сутки Авто / час 

№1ГОК,административная 

зона 
288 12 

№2ГОК, промышленная 

зона 
216 9 

№3 Пришкольный участок 24 2 

 

По итогам биотестирования, используя шкалу токсичности тестируемого 

фактора в модификации, произведен расчет индексов токсичности почвы для каждой 

тест – реакции и каждого пункта (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Индексы токсичности вытяжек для тест – реакций 

№ пункта 

Длина корней 

Редис 
Кресс-

салат 
Лук** 

№1 Гок 

административная 

1,16 1,19 1,3 1,03 1,24 

№2 Гок, 

промышленная 

1,03 1,24 0,98 1,03 1,18 

** - после, 4, 7 и 14 – дневного экспонирования соответственно 

 

Таким образом, токсичность средняя: 

1. ГОК, административная зона – 1,2 

2. ГОК, промышленная зона – 1,15 

3. Пришкольный участок– 1,07 

Почва относится к стимулирующему классу токсичности. На участке ГОК 

ингибирующему классу.  

Проведённое определение токсичности почвы на различных участках позволяет 

сделать следующие выводы: 

1.  Степень токсичности почвы с разной техногенной нагрузкой различна 

наибольшая – промышленная и административная зона Новоорловского Гока; 

наименьшая на пришкольном участке. 

2. Полученные результаты согласуются с содержанием тяжёлых металлов в 

почве полученные в лаборатории. 

Проведение  системной работы в этом направлении позволит 

1. Выявить местную тенденцию изменения токсичности (снижается, 

возрастает, не изменяется)  

2. Оценить скорость  и характер локальных изменений токсичности почвы 

на конкретных участках. 

3. Оценить скорость самоочищения почвы. Прогнозировать  изменение 

экологической ситуации при изменении техногенной нагрузки.  
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ  

ВЫБРОСОВ УЧАСТКА ОБЪЕДИНЕННЫХ  

КОТЕЛЬНЫХ №1 И №2 ООО "КРАСКОМ" 

А.В. ПЕТРОВА, В.М. УШАНОВА 

ФГБОУ «Сибирский государственный технологический  

университет», г. Красноярск 

 

В работе для увеличения степени очистки газовых выбросов участка 

объединенных котельных №1 и №2 ООО "КрасКом" предлагается установить 

рукавные фильтры 

 

На загрязнение атмосферного воздуха существенно влияет работа предприятий 

топливо-энергетического комплекса, в том числе и работа котельных.  Основными 

загрязняющими веществами являются углеводороды, оксиды углерода, серы, азота, 

сероводород и твердые частицы (зола). 

При реконструкции действующих котельных установок необходимо 

обеспечивать очистку дымовых газов от золы, чтобы концентрация ее в приземном 

слое атмосферного воздуха не превышала заданной величины.  

Участок объединенных котельных №1 и №2  - это  структурное подразделение 

организации ООО “КрасКом”, являющееся источником районного теплоснабжения 

города Красноярска. Ежегодно на участке вырабатывается около 338 тыс. Гкал 

тепловой энергии (180 тыс на котельной №1 и 158 тыс. на котельной №2). В качестве 

основного проектного топлива для энергетических котлов котельных №1 и №2 принят 

бородинский бурый уголь. 

Котельная №1 по адресу: ул. Джамбульская, 8 г является источником 

централизованного теплоснабжения жилого и промышленного сектора. В состав 

котельной входят 4 котла ДКВР-8М с топкой с «кипящим» слоем и 

воздухораспределительной решеткой колпачкового типа, реконструированных на 

водогрейный режим. 

Котельная №2 по адресу: пр. Металлургов, 3а является источником 

централизованного теплоснабжения жилого и промышленного сектора. В состав 

котельной входят 4 котла КВ-5ФС, топка с «кипящим» слоем и 

воздухораспределительной решеткой колпачкового типа и 2 котла КВ-РК-4, топка с 

«кипящим» слоем и воздухораспределительной решеткой колпачкового типа. 

Целью данной работы является увеличение степени очистки газовых выбросов 

установкой рукавных фильтров. Существующая схема очистки газовых выбросов от 

твердых частиц в циклонах не достаточна эффективна, так как в циклонах происходит 

очистка только от частиц размером 15-20 мкм, очистка от мелких частиц размером до 5 
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мкм возможна в рукавных фильтрах.       

    Рукавные фильтры – широко распространенные и 

эффективные аппараты пылеулавливания. Их применяют для отделения пыли от газов 

и воздуха (в том числе аспирационного) в различных отраслях промышленности: в 

черной и цветной металлургии, химической и нефтяной промышленности, 

промышленности строительных материалов, в текстильной, пищевой промышленности 

и т.д.       Рукавные фильтры представляют собой 

аппараты с корпусами прямоугольной или круглой формы. Внутри корпусов 

подвешены рукава диаметром от 100 до 300 мм, высотой от 0,5 до 10 м. Фильтрация 

воздуха или газа осуществляется пропусканием запыленной среды через ткань рукава.

  Обслуживание рукавных фильтров производится без остановки фильтра. 

Рукав закрепляется с двух сторон, а материал опирается на прочный металлический 

каркас, который имеет специальный профиль для более эффективного отделения 

частиц от материала в момент регенерации. Корпус фильтра имеет модульную быстро 

собираемую конструкцию на болтовых соединениях не требующую специальных 

монтажных приспособлений и квалификации монтажников. Вес одного монтажного 

элемента не превышает 100 кг,  что позволяет в труднодоступных местах или 

стесненных условиях, произвести монтаж не используя грузоподъемных машин. 

Степень очистки рукавных фильтров может достигать 99 %.  

Таким образом, установка рукавных фильтров позволяет сократить количество 

твердых частиц в газовых выбросах и улучшить экологическую обстановку в данном 

районе города Красноярска. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ  
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Внедрение природоохранных мероприятий не только снижает негативное 

воздействие на окружающую природную среду, но и экономически выгодно для 

предприятия. За счет снижения концентраций загрязняющих веществ, уменьшаются 

платежи и штрафы за негативное воздействие 

 

Нормирование в области охраны окружающей среды является базисным понятием 

федерального закона «Об охране окружающей среды» [1] и одним из методов 

управления качеством окружающей среды. 

Закон в части предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 

предусматривает нормирование антропогенного воздействия, заключающееся в 

установлении хозяйствующим субъектам нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду, при соблюдении которых будут выдерживаться нормативы 

качества и свойства окружающей среды. 

В соответствии с Водным кодексом [2] водные объекты, находящиеся в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

http://www.rancom.ru/prod/refmod.html
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собственности муниципальных образований, могут предоставляться в пользование для 

сброса сточных вод.  

Сточные воды образуются как на производстве, так и в любой другой 

хозяйственной деятельности. В современных городах сточные воды промышленных 

предприятий поступают в сети канализации города, поэтому городские сточные воды, 

поступающие на очистные сооружения, представляют собой смесь бытовых и 

промышленных сточных вод. 

Сброс предприятия в систему коммунальной канализации производственных 

сточных вод осуществляется на основании нормативов водоотведения (сброса) сточных 

вод, установленных «Правилами пользования системами коммунального 

водоснабжения и канализации в Российской Федерации» [3] (далее - Правила). 

Данные Правила регулируют договорные отношения между организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства и предприятия.  

Также Правила предусматривают установление предприятию органами местного 

самоуправления или уполномоченной ими организацией водопроводно-

канализационного хозяйства лимитов водоотведения (сброса) и нормативов 

допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия. 

Лимит сброса сточных вод абонента в систему городской канализации – это 

максимальный объем сточных вод, разрешенный предприятию для отведения через 

систему городской канализации. 

 В случае если объемы принимаемых сточных вод и концентрации загрязняющих 

веществ превышают указанные предприятием расчетные объемы и допустимые 

концентрации загрязняющих веществ сброшенных сточных вод, предприятие может 

предоставить план мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих 

веществ. В этом случае лимиты водоотведения и допустимые концентрации 

загрязняющих веществ рассчитываются с учетом согласованных с органами местного 

самоуправления или уполномоченной ими организацией водопроводно-

канализационного хозяйства сроков проведения мероприятий по сокращению сброса 

сточных вод и загрязняющих веществ.  

На период, необходимый для выполнения мероприятий по сокращению сброса 

сточных вод и загрязняющих веществ, организация водопроводно-канализационного 

хозяйства может установить предприятию временные условия приема (далее – ВУП) 

сточных вод.  

Ведущим производителем услуг водоснабжения и водоотведения в Красноярске 

является общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» (далее – КрасКом). 

Эколого-экономические расчеты на примере открытого акционерного общества 

«Красноярский завод синтетического каучука» (далее - Завод) показывают, что 

внедрение природоохранных мероприятий не только снижает негативное воздействие 

на окружающую природную среду, но и экономически выгодно для предприятия.  

Продукция Завода — это бутадиен-нитрильные каучуки различных марок, 

которые используются в производстве резинотехнической продукции, предназначенной 

для отраслей машиностроения, автомобилестроения, авиастроения, тракторостроения.  

В технологии производства осуществляется забор свежей воды, а также 

происходит образование сточных вод, в которых содержатся каучуковая крошка, 

углеводороды, гидроперекиси, ионы металлов, нефтепродукты, АПАВы.  

Завод имеет локальные очистные сооружения, где производственные сточные 

воды проходят предварительную очистку перед сбросом в систему городской 

канализации.  

Краском установил Заводу лимиты водоотведения, а также нормативы 

допустимых концентраций загрязняющих веществ, которые последний обязан 

выполнять. 
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С учетом этого Завод запланировал провести ряд природоохранных мероприятий: 

герметизация стен отстойника и проектирование реконструкции технологической 

схемы воздухоразделения, на что он выделяет 24,173 млн. рублей из своего бюджета. 

За счет данных мероприятий снижаются концентрации загрязняющих веществ, 

сбрасываемых в систему городской канализации. 

На период, необходимый Заводу на осуществление данных мероприятий, 

КрасКом установил ВУП сточных вод, данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Плата за сброс сточных вод в систему городской канализации 

Вид платы 
Плата, рубли 

до ВУП после ВУП 

Плата на 1 м
3 

фактического 

сброса сточных вод 
4,82 0,40 

Платежи за сброс загрязняющих 

веществ в пределах 

установленных лимитов 

10827594,98 898555,60 

Платежи за сверхлимитный сброс 

загрязняющих веществ  
1414008,16 97274,87 

 

За счет установленных ВУП, плата на 1 м
3 

фактического сброса сточных вод и 

платежи за сброс загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов 

уменьшились в 12 раз, платежи за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ 

уменьшились в 14,5 раз. Чистый экономический эффект от проведения 

природоохранных мероприятий равен 5,341 млн. рублей. Срок окупаемости - 2,43 года. 

 Действующий механизм установления предприятиям ВУП обеспечивает как 

экологический, так и экономический эффект. 
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Энергетический кризис конца второго тысячелетия, отразивший истощение 

мировых запасов нефти и природного газа, убедительно показал, что химическая 

промышленность нуждается в пополнении сырьевой базы. Одним из потенциальных 

источников ежегодно возобновляемого органического сырья являются гидролизные 

лигнины растительного происхождения. Пиролиз гидролизного лигнина - один из 

наиболее перспективных способов его промышленной утилизации 
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 На большинстве гидролизных и биохимических заводов лигнин вывозится в 

отвалы и загрязняет большие территории. Количество таких отходов составляет более 2 

млн.т., считая на сырую массу. Согласно имеющимся в литературе данным 

использование гидролизного лигнина в качестве химического сырья не превышает 5%

   

Ряд гидролизных заводов сжигают лигнины в топках котельных, что нельзя 

признать рациональным с точки зрения потенциальной ценности этого сырья. И все же 

в настоящее время этот путь утилизации лигнина следует использовать на 

предприятиях, поскольку он снижает расходы на вывоз лигнина в отвалы, а главное - 

позволяет значительно экономить мазут и уголь на гидролизных производствах. 

Наиболее перспективный способ утилизации гидролизных лигнинов является 

пиролиз. Пирогенетическая переработка способна обеспечить наиболее полное 

безотходное использование гидролизного лигнина с получением углеродсодержащих 

материалов - ценных твердых, жидких и газообразных продуктов. 

Уголь, получаемый при термической деструкции лигнина, по своим физико-

химическим свойствам близок к древесному углю. В зависимости от условий 

проведения пиролиза лигниновый уголь содержит 70-90% углерода, 3-30% летучих 

веществ, его теплотворная способность достигает 7000 ккал/кг. Поэтому лигниновый 

уголь может применяться как бытовое топливо, для производства различных сорбентов 

и в качестве восстановителя. 

Пирогенетическая переработка гидролизного лигнина предполагает получение 

лигниновой смолы, выход которой составляет 10-30%, и содержит до 50% фенолов. 

Кроме того в состав смолы входят нейтральные (водорастворимые) и редуцирующие 

вещества углеводного происхождения. [2] 

Наиболее эффективным использованием смолы лигнина безусловно является 

выделение из нее индивидуальных компонентов, а именно органических 

полупродуктов. Однако такой проект требует значительных финансовых ресурсов. 

Суммарно фенолы могут быть использованы для производства пластмасс, 

антиокислителей, коптильных препаратов, консервантов. Следует отметить, что 

лигниновая смола уже сегодня используется в качестве фенол-содержащего сырья, в 

частности для замены фенола при получении синтетических  смол. 

Как показали проведенные исследования, лигниновая смола эффективно 

используется в качестве растворителя-пластификатора при гидрогенизации лигнина и 

других  углеродсодержащих материалов. 

Ежегодно в мире получается около 70 млн. тонн технических лигнинов.  Лигнин 

является ценным источником химического сырья. К сожалению, пока это сырье 

организационно, экономически и технически не слишком и не всегда доступно. 

Например, разложение лигнина на более простые химические соединения 

(фенол, бензол и т.п.) при сравнимом качестве получаемых продуктов обходится 

дороже их синтеза из нефти или газа. В мире используется на промышленные, 

сельскохозяйственные и др. цели не более 2 % технических лигнинов. Остальное 

сжигается в энергетических установках или захоранивается в могильниках. 

Трудность промышленной переработки лигнина обусловлена сложностью его 

природы, многовариантностью структурных звеньев и связей между ними, а также 

нестойкостью этого природного полимера, необратимо меняющего свойства в 

результате химического или термического воздействия. Как было указано выше в 

отходах предприятий содержится не природный протолигнин, а в значительной 

степени измененные лигниносодержащие вещества или смеси веществ, обладающие 

большой химической и биологической активностью. Кроме того они загрязнены и др. 

веществами.  Считается, что жить около "лигнохранилищ" не совсем полезно. В 

некоторых исследованиях отмечается мутагенная активность технических лигнинов. 

Они имеют неприятное свойство самовозгораться с выделением сернистых, азотистых 
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и др. вредных соединений, а тушение их крайне затруднено в связи с большими их 

размерами и особенностями процесса горения 

Гидролизный лигнин представляет собой опилкоподобную массу с влажностью 

приблизительно 65-70%. По своему составу это комплекс веществ, в который входят 

собственно лигнин растительной клетки, часть полисахаридов, группа веществ 

лигногуминового комплекса, неотмытые после гидролиза моносахара минеральные и 

органические кислоты, зольные и другие вещества. Гидролизный лигнин - аморфное 

порошкообразное вещество с плотностью 1,25-1,45 г/см
3
 от светло-кремового до темно-

коричневого цвета со специфическим запахом. Молекулярная масса 5000 - 10 000. 

Размеры частиц лигнина от нескольких миллиметров до микронов(и меньше).[1] 

Содержание в гидролизном лигнине собственно лигнина колеблется в пределах 

40-88 %, трудно гидролизуемых полисахаридов от 13 до 45 % смолистых и веществ 

лигногуминового комплекса от 5 до 19 % и зольных элементов - от 0.5 до 10 %. 

В сухом виде - хорошогорючее вещество, в распыленном виде может быть 

взроопасен. Содержание твердого углерода до 30 %. Теплотворная способность сухого 

лигнина 5500-6500 ккал/кг и близка к калорийности условного топлива (7000 ккал/кг). 

Температура воспламенения лигнина 195°С, температура самовоспламенения 425
o
 С и 

температура тления 185
o
С. Температура самовоспламенения: аэрогеля лигнина 300° С, 

аэровзвеси 450°С; нижний концентрационный предел распространения пламени 40 

г/м
3
; максимальное давление взрыва 710 кПа; максимальная скорость нарастания 

давления 35 МПа/с; минимальная энергия зажигания 20 мДж; минимальное 

взрывоопасное содержание кислорода 17% .[2] 

Некоторые направления применения гидролизного лигнина: 

 производство топливных брикетов, в т.ч. в смеси с опилками, угольной и торфяной 

пылью; 

 производства топливного газа, в т.ч с выработкой электроэнергии в газопоршневых 

газогенераторах; 

 котельное топливо; 

 производство брикетированных восстановителей для металлов и кремния; 

 производство углей, в т.ч.активированных; 

 сорбенты для очистки городских и промышленных стоков, сорбенты для разлитых 

нефтепродуктов, сорбенты тяжелых металлов, технологические сорбенты; 

 сорбенты медицинского и ветеринарного назначения ("Полифепан" и т.п.); 

 порообразователь в производстве кирпича и др. керамических изделий (взамен 

опилок и древесной муки); 

 сырье для выработки нитролигнина (понизителя вязкости глинистых растворов, 

применяемых при бурении скважин); 

 наполнитель для пластмасс и композиционных материалов, связующее для 

композиционных материалов ("Арбоформ", лигноплиты и т.п.); 

 приготовление органических и органо-минеральных удобрений, 

стуктурообразователей для естественных и искусственных почв, 

 гербицид при возделывании некоторых культур (бобовых). 

 сырье для производства фенола, уксусной и щавелевой кислот. 

 добавка в асфальтобетоны (приготовление лигнино-битумных смесей и пр). 

Гидролизный лигнин характеризуется большим объемом пор, приближающимся 

к пористости древесного угля, высокой реакционной способностью по сравнению с 

традиционными углеродистыми восстановителями и в двое большим в сравнении с 

древесиной содержанием твердого углерода, достигающий 30 %, т.е. почти половины 

углерода древесного угля. 

Гидролизный лигнин отличает способность переходить в вязкопластическое 

состояние при наложении давления порядка 100 МПа. Это обстоятельство 
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предопределило одно из перспективных направлений использования гидролизного 

лигнина в виде связующего для брикетирования.[2] 

Установлено, что лигнобрикеты являются высококалорийным малодымным 

бытовым топливом, качественным восстановителем в черной и цветной металлургии; 

заменяющим кокс, полукокс и древесный уголь, а также могут служить для 

производства угля типа древесного и углеродистых сорбентов. 

Гидролизный лигнин, используемый в качестве минерального порошка, 

позволяет: 

1. Повысить качество асфальтобетонов (прочность на 25%, водостойкость на 

12%, трещиностойкость (хрупкость) с -14°С до -25°С) за счет дополнительной 

модификации нефтяного битума; 

2. Экономить дорожно-строительные материалы: 

- нефтяной битум на 15-20%; 

- известковый минеральный порошок на 100%; 

3. Значительно улучшить экологическую обстановку в зоне складирования 

отходов; 

4. Возвратить плодородные земли, занятые в настоящее время под отвалы. 

 Таким образом, проведенные исследования по применению гидролизного 

лигнина в производстве асфальтобетонов показывают, что имеются возможности 

значительного расширения сырьевой базы материалов для строительства современных 

автодорог (федеральных, региональных и городских), при одновременном повышении 

качества их покрытия за счет модификации нефтяных битумов гидролизным лигнином 

и полной замены дорогостоящих минеральных порошков.[1] 

Изложенный материал позволяет сделать следующие выводы: Пиролиз 

гидролизного лигнина - один из наиболее перспективных способов его промышленной 

утилизации. Перспективность этого метода определяется потребностью в 

специфических продуктах пиролиза лигнина - твердых углеродсодержащих материалах 

(активные угли, карбонизаторы и восстановители), а также смольных и газообразных 

веществ, что обеспечивает практически полное использование этого много тоннажного 

отхода гидролизных производств, с комплексным решением экономической и 

экологической сторон проблемы.  

Для обоснованного заключения о преимуществах и первоочередности 

практической реализации конкретных разработок по пиролизу гидролизного лигнина, 

подошедших к стадии опытно-промышленной проверки, необходимо централизованное 

проведение их сравнительной технико–экономической оценки. 

Десятилетиями сотни научных  организаций во всем мире занимаются 

исследованиями  и разработками  в области утилизации свежее извлеченного и 

хранимого лигнина. Многие из них в разные годы уже внедрены в промышленности. 

Дополнительную актуальность эти работы получают  в свете  возросшего в последние 

годы интереса  к решению экологических проблем и к промышленному использованию 

всей гаммы растительных ресурсов. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАММОВ TRICHODERMA  

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ФЕНОЛА  

О.В. ПОМОЗОВА, П.Н БОНДАРЬ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье проанализированы результаты эксперимента микробиологической 

утилизации фенола штаммами грибов рода Trichoderma и на основании результатов 

отобраны перспективные штаммы для биодеструкции 

 

С развитием промышленного производства в биосферу поступает все большее 

количество веществ, загрязняющих окружающую среду, в частности, многие 

производственные стоки содержат фенолы. Вследствие вредного воздействия, 

оказываемого ими на воду водоемов, их удаление из сточных вод имеет важное 

значение. Присутствие даже очень малых количеств фенола в воде, предназначенной 

для хозяйственно-питьевых целей, значительно ухудшает ее качества, кроме того, 

фенольные сточные воды наносят вред рыболовству. 

В качестве перспективного способа утилизации фенола сточных вод, признан 

метод биологической деструкции при помощи высокоэффективных штаммов 

микроорганизмов-деструкторов. Преимущество использования биологических методов 

деструкции объясняется тем, что микроорганизмы обезвреживают фенольные вещества 

не оказывая отрицательного влияния на экосистему и не вызывают появления новых 

загрязняющих агентов в окружающей среде.  

Цель работы – подбор активных штаммов рода Trichoderma для очистки 

сточных вод от фенола. 

Для проведения исследований были отобраны 6 штаммов грибов рода 

Trichoderma из коллекции чистых культур центра биотехнологии и микологии СибГТУ: 

Trichoderma asperellum «Mg-6», Trichoderma asperellum «TH-11», Trichoderma 

harzianum «M99/5», Trichoderma koningii «ТСЛ-06», Trichoderma koningii «ТСГ», 

Trichoderma viride «Lg-1». В качестве сточной воды использовалась среда Чапека, 

содержащая фенол в различных концентрациях. 

Для разработки основ использования штаммов грибов рода Trichoderma в целях 

очистки сточных вод от фенолов необходимо было провести оценку их  

фенолоксидазной  активности. Существуют работы, доказывающие, что ряд  штаммов 

грибов рода Trichoderma способен окислять фенольные соединения. Тест на 

фенолоксидазную активность исследуемых штаммов определяли по реакции 

Бавендамма на агаризованной среде с танином. Фенолоксидазная активность грибов 

проявлялась в появлении пигмента.   

Для дальнейших исследований были отобраны пять штаммов, проявивших 

оксидазную активность.  

Проведенные исследования по влиянию фенола на рост штаммов Trichoderma в 

условиях поверхностного культивирования показали, что они обладают различной 

чувствительностью к изменению концентрации фенола в среде. Так, при концентрации 

фенола в среде 70 мг/л наибольшая продуктивность была отмечена у штамма 

Trichoderma koningii «ТСГ», при концентрации 50 мг/л  – у штаммов Trichoderma 

asperellum «TH-11» и Trichoderma koningii «ТСГ», при концентрации 10 мг/л – 

Trichoderma asperellum «Mg-6», Trichoderma koningii «ТСГ» и Trichoderma harzianum 

«M99/5», при этом высокие концентрации фенола (50 и 70 мг/л) ингибировали рост 

штамма Trichoderma harzianum «M99/5».  Отрицательное действие фенола на 

продуктивность штаммов Trichoderma asperellum «Mg-6» и Trichoderma koningii «ТСЛ-

06» проявилось при всех концентрациях. 
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Оценку степени биодеструкции фенола исследуемыми штаммами проводили в 

условиях глубинного культивирования, в качестве источника углерода использовали 

фенол с концентрациями 20, 50 и 70 мг/л. Концентрацию фенола в среде до и после 

культивирования определяли фотоколориметрическим методом. 

Анализ результатов экспериментальных испытаний показал, что во всех случаях 

штаммы рода Trichoderma способны подвергать деструкции фенол, содержащийся в 

среде. При концентрации фенола в среде 70 мг/л штаммы Trichoderma asperellum «TH-

11», Trichoderma asperellum «Mg-6» и Trichoderma harzianum «M99/5» снизили его 

концентрацию на 17,2%, 14,3% и 12,9% соответственно (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Концентрация фенола 70 мг/л 

 

При концентрации  фенола 50 мг/л характерна наибольшая, по сравнению с 

другими начальными концентрациями, эффективность биодеструкции. Так, 

наблюдалось существенное снижение его концентрации штаммом Trichoderma 

harzianum «M99/5» на – 95,5%, штаммы Trichoderma asperellum «Mg-6» и Trichoderma 

asperellum «TH-11» снизили концентрацию на 46,6% и 42% соответственно, штаммы 

Trichoderma koningii «ТСЛ-06» и Trichoderma koningii «ТСГ» на 39% (рисунок 2).  

          

 
Рисунок 2  – Концентрация фенола 50 мг/л 

 

Добавление фенола в среду в концентрации 20 мг/л показало, что наибольшую 

степень деградации проявили штаммы Trichoderma harzianum «M99/5» (концентрация 

снизилась на 30%), Trichoderma asperellum «Mg-6» (на 17,5%) и Trichoderma koningii 

«ТСЛ-06» (на 15%) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Концентрация фенола 20 мг/л 
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Таким образом, по результатам исследований можно заключить, что для очистки 

сточных вод от фенола в условиях глубинного культивирования  можно рекомендовать 

штаммы Trichoderma harzianum «M99/5», Trichoderma asperellum «Mg-6» и  

Trichoderma asperellum «TH-11». 
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ОЧИСТКА  КАРЬЕРНЫХ ВОД  УЧАСТКА  «ЮЖНЫЙ» 

КУРЕЙСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ГРАФИТА 

А.Ю. САРАЗОВА, Е.В. ИГНАТОВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

Интенсивное использование водных ресурсов для горнодобывающей 

промышленности, связанное с расходованием, потерями и, главным образом, 

загрязнением вод, оказывает существенное влияние на состояние гидросферы в 

глобальных масштабах и, как следствие, на все другие компоненты окружающей 

среды 

 

Разнообразие перерабатываемого сырья, сложность и многостадийность 

производственных процессов в горнодобывающих предприятиях обуславливают 

большой выход сточных вод с высокой степенью загрязненности [1]. 

Курейское месторождение графита содержит 61 % всех запасов графита в 

России и расположено в северо-восточной части Туруханского района Красноярского 

края, на обоих берегах р. Курейка, в  103 км от ее устья. Общая площадь Курейского 

месторождения графита составляет 7,83 км
2
. В непосредственной близости от 

месторождения расположеныь Курейская ГЭС и рабочий поселок, с которым 

месторождение связано грунтовой дорогой. 

Графитовая руда Курейского месторождения вследствие  высоких огнеупорных 

и антикоррозионных характеристик, высокой электропроводности является 

высококачественным минеральным сырьем, используемым в производстве графитовых 

изделий для металлургической  и электротехнической промышленности. Курейский  

графит содержит  от 87 до 90 % углерода, обладает  тонкозернистой  кристаллической, 

полностью упорядоченной  структурой [2].  
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Курейское месторождение графита воздействует на все составляющие 

биосферы, в том числе на поверхностные и подземные воды. На предприятии 

образуются бытовые и карьерные сточные воды. 

Бытовые стоки образуются в результате жизнедеятельности людей: мытья рук, 

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

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

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

загрязнения представлены белками, углеводами, маслами, которые создают 

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

представляют эпидемиологическую опасность для людей, животного и растительного 

мира.  

Карьерные воды образуются в процессе осушения карьера. Система осушения 

карьера представляет собой комплекс мер, направленных на удаление поступающих 

подземных вод и атмосферных осадков из замкнутого карьерного пространства.  

По результатам химического анализа, проводимого постами контроля за 

состоянием поверхностных вод, можно сделать вывод о загрязнении этих вод нитрат-

ионами, железом, медью и цинком.  В летний период наблюдается загрязнение 

поверхностных вод взвешенными веществами и нефтепродуктами.  

В настоящее время очистные сооружения карьерных вод в связи с финансовыми 

проблемами на предприятии не построены, карьерные воды сбрасываются в  р. Курейка 

без очистки. Таким образом, строительство очистных сооружений карьерных вод 

является первоочередной задачей для предприятия. 

Повышение требования к сбросу сточных вод в объекты рыбохозяйственного 

значения по содержанию металлов создают определенные затруднения в разработке 

схем глубокой очистки [3]. Решить эту проблему можно только на основе 

использования новейших технологических схем очистки сточных вод с 

комбинированием электрофлотационного, фильтровального, сорбционного и 

мембранного оборудования [4]. 

Предлагаемая технология включает в себя электрофлотационную установку, 

песчаные фильтры и доочистку сточных вод с использованием ионообменного фильтра 

перед сбросом  в  р. Курейка. 

Сточные воды поступают в накопительную емкость, предназначенную для 

накопления сточных вод, затем поступают в электрофлотатор, куда также подается 10 

% раствор едкого натра (для достижения рН от 9,5 до 10,0) и флокулянт, при котором 

происходит наиболее полное образование дисперсной фазы металлов. Остаточное 

содержание в водной фазе металлов после электрофлотации составляет от 0,03 до 0,08 

мг/л.  

Для доочистки мелкодисперсных частиц дисперсной фазы металлов служит 

напорный фильтр. Для достижения остаточных концентраций ионов металлов до 

уровня 0,01 мг/л используется установка ионного обмена. 

Очистка сточных вод методом ионного обмена  позволяет использовать 

очищенную воду в технологических процессах или в системах оборотного 

водоснабжения. Процесс ионообменной очистки сточных вод осуществляется в 

аппаратах периодического или непрерывного действия.  

Предложенная технологическая схема позволит улучшить качество очищаемой 

воды, сбрасываемой в р. Курейка, до показателей, не превышающих нормативов. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПРИГОРОДНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ 

М.Ю. ЕЛИСЕЕВА, С.В. СОБОЛЕВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

В работе проведена оценка загрязнения тяжелыми металлами пригородных 

экосистем, найдены концентрации тяжелых металлов в почве и в коре осины 

 

В последнее время усилилось негативное влияние на окружающую среду, 

особенно со стороны металлургических производств. Его доля в суммарных 

атмосферных выбросах полютантов в регионе составляет 25,2 %. Так, в 2010 году от 

металлургических предприятий в атмосферу поступило 122,5 тыс.т загрязняющих 

веществ, в том числе твердых – 29,6 тыс. т; жидких и газообразных – 92,9 тыс.т: 

сернистого ангидрида – 8,1 тыс.т, оксида углерода – 70,1 тыс.т, окислов азота – 11,6 

тыс.т [1].  

 Красноярск - это крупнейший мегаполис и он оказывает существенное влияние 

на пригородные экосистемы. В нем расположен один из крупнейших металлургических 

комбинатов - ОАО «Красноярский алюминиевый завод». Атмосферные выбросы 

полютантов от данного предприятия составляют более 80 тыс.т. Среди них 

зарегистрировано и значительное количество тяжелых металлов (свинец, кадмий, цинк 

и др.). Поэтому представляется актуальным изучить особенности миграции тяжелых 

металлов в системе «атмосфера-растение-почва». В вегетационный период поступление 

микроэлементов и тяжелых металлов в растения происходит через корневую систему и 

листовую поверхность. В период покоя – в основном из атмосферы. Основной путь 

поступления тяжелых металлов в растения - это адсорбция корнями. По скорости 

проникновения в растения тяжелые металлы распределяются следующим образом: Cd 

> Pb > Zn > Си > Mn > Fe . На поступление микроэлементов и тяжелых металлов в 

растения оказывает влияние свойства почв, динамика почвенных процессов, 

химические свойства металлов, состояние и трансформация их соединений, 

физиологические особенности растений [2]. К почвенным факторам, влияющим на 

доступность микроэлементов и тяжелых металлов растениям относят: реакцию 

почвенного раствора, гранулометрический состав почв, содержание органического 

вещества и катионно-анионную способность [3]. На почвах с высоким содержанием 

гумуса и глинистым гранулометрическим составом тяжелые металлы менее доступны 

растениям [4]. Между концентрацией тяжелых металлов в почвенных растворах и их 

поглощением корнями растений существует линейная зависимость. Это положение 

свидетельствует о том, что не запас тяжелых металлов в почве, а их водорастворимые и 

подвижные формы определяют доступность элементов для растений [5]. На 

содержание тяжелых металлов влияют видовые и сортовые особенности, фаза развития 

растений. Тяжелые металлы по органам растений распределяются неравномерно. В 

большом количестве они накапливаются в корнях, стеблях, листьях и меньше в органах 

запасания ассимилянтов. 

Объектом нашего исследования служила кора осины, произрастающей в 
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пригородных зонах Красноярска (ст. Рябинино, д.Усть-Мана, п. Емельяново, п. 

Березовка, м-р Солнечный). Тяжелые металлы по органам растений распределяются 

неравномерно. В большом количестве они накапливаются в корнях, стеблях, листьях и 

меньше в органах запасания ассимилянтов. Отбор проводили с массива деревьев (10 

шт. и более) на высоте 1,3 м от земли. Доставленное в лабораторию сырье 

измельчалось на измельчителе шнекового типа до размера частиц 3-5 мм. Методом 

квартования отбиралась средняя проба, которая анализировалась на влажность и 

зольность, по методикам, общепринятым в химии древесины [6], содержание тяжелых 

металлов определяли на прибора «Спектроскан» [7].  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-весенний период и уменьшается 

зимой, эти данные приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Сезонная динамика изменения влажности коры осины, % 

Район отбора проб Сезон года 

Весна Осень Зима 

м-р Солнечный 17,6+0,1 15,3+0,3 10,3+0,2 

п.Березовка  16,7+0,3 15,2+0,1 11,1+0,3 

д.Емельяново 11,4+0,1 10,3+0,2 7,5+0,2 

д.Усть- Мана  12,1+0,2 10,1+0,2 6,9+0,3 

ст. Рябинино  12,1+0,3 11,5+0,3 9,4+0,1 

В таблице 2 и 3 представлены динамика изменения зольности почвы и коры 

осины. 

 

Таблица 2 –Зольность почвы пригородных экосистем, % 

Район отбора проб Сезон года 

Весна Осень Зима 

м-р Солнечный 44,1+0,1 42,7+0,3 39,2+0,2 

п.Березовка  45,3+0,2 43,4+0,2 40,3+0,1 

д.Емельяново 23,4+0,4 21,6+0,3 25,6+0,2 

д.Усть- Мана  18,0+0,3 17,7+0,4 18,0+0,3 

ст. Рябинино  15,7+0,1 14,7+0,3 12,8+0,2 

По данным таблицы 2 видно, что зольность почвы пригородных районов 

изменяется от 12,8 % (ст. Рябинино) до 45,3  % (п. Березовка).  

 

              Таблица 3 - Зольность коры осины пригородных экосистем, % 

Район отбора проб Сезон года 

Весна Осень Зима 

м-р Солнечный 5,6+0,1 5,5+0,3 5,1+0,2 

п.Березовка  5,2+0,3 5,2+0,1 4,4+0,3 

д.Емельяново 3,6+0,1 3,5+0,2 3,6+0,2 

д.Усть- Мана  3,5+0,2 3,0+0,2 4,0+0,3 

ст. Рябинино  3,7+0,3 3,7+0,3 3,8+0,1 

 

Согласно экспериментальным данным, содержание тяжелых металлов в коре 

осины колеблется в пределах: Zn - от 130 мг/кг коры (д.Усть- Мана) до     343 мг/кг (п. 

Березовка); Мn - от 24,0 мг/кг (д.Емельяново) до 52,3 мг/кг (м-р Солнечный);  Сu – от 
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8,4  существенно изменяется по отдельным районам и составляет от 8,4 мг/кг (д.Усть- 

Мана) до 380 мг/кг (п.Березовка). Также наблюдается наличие в пробах коры осины W 

кроме ст. Рябинино, и As –                 26,1 мг/кг (п.Березовка).  Исходя из 

представленных результатов, следует, что территории п. Березовки и мкр. Солнечного  

наиболее подвержены техногенному воздействию. 
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ФОТОЛИТИЧЕСКОЕ ОЗОНИРОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Е.П. КУЗЕВАНОВА, С.В. СОБОЛЕВА  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В работе проанализированы методы очистки сточных вод, применяемых  на 

городских очистных сооружениях и предложено совместить два метода 

(озонирование и УФ-обеззараживание) с использованием камеры фотолитического 

озонирования 

 

В последнее десятилетие качество вод поверхностных и подземных источников 

(рек, озер, морей, подземных водоносных горизонтов) значительно ухудшилось. В 

значительной степени это происходит из-за недостаточно очищенных сточных вод, 

которые сбрасываются в реки, озера и моря.  

Последним этапом очистки сточных вод перед сбросом в водоем является 

хлорирование, создающее массу хлорорганических соединений, убийственных для 

природы [1]. В работе для обеззараживания сточных вод предложено использовать 

фотолитическое озонирование. 

Фотолотическое озонирование воды - революционная технология в 

водоподготовке. Это одновременная обработка воды озоном и ультрафиолетовым 

излучением, при которой увеличивается скорость окисления растворенных 

органических молекул в 100-10000 раз, при этом наблюдается взаимное усиление 

действия озона и УФ излучения. Также данная технология позволяет ускорить процесс 

обеззараживания в более чем 10 раз по сравнению с обычным озонированием. 

http://www.krskstate.ru/
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Фотолитическое озонирование уничтожает все известные микроорганизмы: вирусы, 

бактерии, грибки, водоросли, их споры, цисты простейших и т.д [2]. 

 Фотолитическое озонирование эффективно разлагает различные органические 

соединения. Обычно реакции идут до полной минерализации органических 

соединений, наблюдается также детоксикация ряда неорганических соединений 

(нитриты, сероводород, цианиды, гидразин и т.д). При фотолитическом озонировании 

существенно повышается эффективность озона (даже для простейшего реактора 

коэффициент полезного использования озона возрастает с 20 до 70 %), окисление 

органических молекул идет до полной минерализации, необходимое время контакта 

для окисления и стерилизации уменьшается по сравнению с озонированием до 

нескольких секунд. Данные системы используют энергию ультрафиолетового 

излучения для уничтожения микробиологических загрязнений [3].  

В работе предложено использовать камеру фотолитического озонирования для 

очистки сточных вод правобережных очистных сооружений ООО «КрасКом» 

производительностью 20 000 м
3
/час.  

Устройство для фотолитического озонирования воды включает корпус 1 с 

контактной камерой 2, патрубком 3 для вывода отработанной воды, ультрафиолетовую 

лампу 4 в чехле 5 из прозрачного материала, корпус 1, штуцер подвода 6 и диспергатор 

7 озоно-воздушной смеси, ультрафиолетовую лампу 4, смонтированную в стенке 

контактной камеры 2, отверстия 8 для ввода воды, а также эжектора 9 ,  выходного 

отверстия 10 и сосной камеры 11 [4].   

Системы УФ-обеззараживания сточных вод позволяют отказаться от более 

жестких методов очистки воды - хлорирования и озонирования и добиться более 

высоких результатов обеззараживания воды, что позволяет осуществлять их выпуск в 

водоем рыбохозяйственного назначения – р. Енисей. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
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К XXI веку дизайн окончательно утвердился как важнейший вид проектно-

художественной деятельности. Однако проблемы экологизации среды и экологизации 

производства продуктов дизайна поставили перед ним совершенно новые задачи: на 

первый план вышло не столько совершенствование формы и функции изделий, сколько 

формирование новой структуры потребностей, сокращение избыточного количества 

продуктов дизайна, пересмотр материалов и технологий, экономия природных 
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ресурсов, безвредные и безотходные технологии, вторичное использование изделий, 

экологический «круговорот». Дизайн все чаще обращается к вопросам экологически 

рациональных разработок: «если Вы вовлечены в проект изделия, Вы должны понять, 

как изделие воздействует на окружающую среду. Чтобы разработать жизнеспособные 

изделия, Вы должны быть способны оценить, какое решение экологически 

предпочтительнее». 

Экологический дизайн – это создание экологически целесообразной среды 

обитания человека. «Сегодня «экологический» дизайн – это утверждение принципов 

экологической этики и ориентация на гармонизацию отношений человека с 

окружающим миром». Иногда дизайнеры под направлениями экодизайна понимают 

фитодизайн, дизайн мебели, одежды, интерьера, однако вопрос стоит шире: объектами 

дизайна могут быть любые объекты, которые связаны с деятельностью человека. 

Формирование экологически верного стиля потребления  предполагает  не 

только сокращение потребления, но и ориентацию на использование экологически бе-

зопасных продуктов, изготовленных с применением безвредных и безотходных технологий. 

Поэтому с экологизацией потребления связана и технологическая экологизация (или 

экологизация производства). Это направление решает проблемы, связанные с экономией 

природных ресурсов, безвредными и безотходными технологиями, вторичным использованием 

изделий, экологическим «круговоротом». В дизайне одежды эти проблемы решаются 

следующим образом: путем отказа от искусственных и синтетических материалов, которые 

практически не ассимилируются с окружающей средой, негативно влияют на здоровье самого 

человека (в частности, накапливают статическое электричество) и производство которых 

является не экологичным. Эти материалы следует заменять естественными материалами:  био-

хлопок – его собирают вручную, не подвергая химической обработке; лен - его считают 

благородным материалом; натуральный шелк; чистая шерсть – при сборке 

экологически чистым путем, отлично удерживает тепло и обогревает в холода; джут – 

его выращивают без удобрений и производят прекрасную ткань, приятную на ощупь; 

бамбук – его перерабатывают в волокна натуральным путем, он способен поглощать 

запах и влагу; путем замены натуральных кожи и меха искусственными (особенно это 

относится к меху редких диких животных, перьям экзотических птиц, занесенных в 

«Красную книгу»). 

Еще в 60-е года прошлого века на каждого человека ежегодно приходилось не 

более 5 кг изготовленной одежды, сегодня же эта цифра увеличилась втрое для 

европейского жителя и в 6 раз — для американца. С 2005 по 2010 года в странах 

Евросоюза потребление тканей и одежды выросло на 90%, а объемы текстильных 

отходов сравнялись по объему с отходами металлоперерабатывающей отрасти. Экологи 

считают, что если большая часть одежды, как сейчас, будет изготовляться из 

синтетических тканей, которые медленно разлагаются, то человечество скоро погрязнет 

в старых вещах. Одно из решений проблемы — одежда из экологически чистых 

материалов, способных к быстрому разложению. 

Наиболее перспективным является создание новых материалов с новыми 

эксплуатационными свойствами, которые обладают способностью саморазлагаться, а 

также разработка безвредных и безотходных технологий производства с целью 

получения экологичной продукции. Замкнутые экоциклы предусматривают 

безотходные технологии, повторное использование ресурсов, поскольку «мусорный 

кризис» стал наиболее ощутимым признаком нерационального использования сырья. 

Вторичная переработка сырья является сегодня самым популярным способом решения 

проблемы загрязнения окружающей среды. Дизайнеры одежды также занимаются 

проблемой регенерации отходов, повторного использования сырья, предлагая 

множество вариантов ее решения: от вторичного применения до продления срока 

жизни бывшей в употреблении одежды (морально устаревшей). Об этом 

свидетельствует расцвет в 1990-е гг. бизнеса «сэконд хэнд». 
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Отдельно можно выделить направление «мусорный дизайн», который пока 

имеет мало общего с массовой одеждой. «Мусорный дизайн» использует для создания 

одежды промышленные отходы и бытовой мусор. Так, известны коллекции «Гринпис», 

включающие одежду из бутылочных пробок, банок из-под пива, пластиковых бутылок, 

полиэтиленовых пакетов и т.п. Однако появляющиеся все чаще в моделях 

профессиональных модельеров такие нетрадиционные материалы, как старые газеты, 

коробки из-под стирального порошка, пакеты или текстильный лоскут, 

свидетельствуют об интересе к возможностям «мусорного дизайна». Применение 

любых нетрадиционных материалов способствует поиску их новых возможностей, 

новых форм и новых образов. 

    Более широкое распространение в массы имеет экологическая одежда. Что 

такое экологическая одежда? Понятие "экологическая одежда" зародилось совсем 

недавно, но уже сейчас находится в авангарде моды. Экологическая одежда - это 

предметы гардероба, изготовленные из натурального, экологически чистого сырья 

(Organic), без использования вредных химикатов и выбросов, загрязняющих 

окружающую среду. Экологическую одежду также называют этичной, так как она 

производится в согласии с природой, при полном соблюдении баланса интересов 

человека и животных. 

Одно из свойств экологической одежды - это её 100% натуральность. Если 

одежда из синтетических волокон затрудняет "дыхание" кожи, создает благодатную 

почву для расселения бактерий, иссушает и раздражает кожный покров, то натуральные 

ткани обладают прямо противоположными свойствами. Сырьем для изготовления 

экологической одежды обычно служат хлопок, бамбук или волокна кукурузы, 

соответствующие стандарту Organic. Это означает, что перечисленные культуры 

выращивают без применения тяжелой техники и пестицидов. Если учесть, что, 

например, хлопок используется примерно половиной текстильных предприятий, а 

хлопковые поля "потребляют" 25% всех известных химикатов, то выращивание 

хлопка Organic позволяет улучшить экологию используемых земель. 

Выбирая экологическую одежду, вы заботитесь об экологии всей Земли - нашего 

общего дома, а не просто удовлетворяете свою прихоть, или дань сезонной моде. 
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Обнаружена возможность получения муравьинной кислоты с высокими 

выходами в результате гидролитического окисления целлюлозы в присутствии 

китализатора Co0.6H3.8PMo10V2O40 до 60% 

 

Растительная биомасса представляется одним из наиболее перспективных 

возобновляемых источников сырья для производства биотоплив. Основным 
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компонентом растительной биомассы является целлюлоза (40 – 60 %) [2]. Продукты 

первичной переработки целлюлозы характеризуются высоким содержанием кислорода, 

поэтому для получении биотоплив применяют процессы восстановления, обычно с 

использованием молекулярного водорода, получаемого из невозобновляемого 

ископаемого сырья [1]. Использования H2 в технологических процессах имеет ряд 

недостатков: повышенные меры безопасности при его хранении и транспортировке, а 

также сложность и/или высокую стоимость его получения из биомассы. Однако как 

восстановитель или источник H2 при получении биотоплив можно использовать 

муравьиную кислоту, получаемую из растительного сырья [3].  

Процесс получения муравьиной кислоты из целлюлозы включает две 

последовательных стадии: гидролиза целлюлозы в глюкозу в присутствии кислотного 

катализатора и окисления глюкозы в муравьиную кислоту. Одним из инновационных 

направлении в настоящее время является использование одностадийных процессов в 

присутсвии многофункциональных катализаторов. P-Mo-V гетерополикислоты (ГПК) 

обладают и кислотными, и окислительными каталитическими центрами и предлагаются 

в качестве бифункциональных катализаторов получения муравьиной кислоты в 

результате гидролитического окисления таких природных полимеров, как целлюлоза и 

гемицеллюлозы в [2–4]. Кроме того, гетерополикислоты известны и как катализаторы 

«зеленой химии», так как они не наносят вред окружающей среде. 

Таким образом, развитие экологических методов производства муравьиной 

кислоты из целлюлозной биомассы в присутствии ГПК является перспективным 

направлением современных научных исследований в области рациональной 

переработки растительного сырья. 

Целью данной работы является выявление оптимальных условий переработки 

целлюлозы и оптимального состава ГПК, а так же изучение влияния окислительных и 

кислотных свойств ГПК на наблюдаемую кинетику гидролитического окисления 

целлюлозы в муравьиную кислоту. 

Синтезированы, изучены методом ЯМР-спектроскопии и протестированы в 

реакции гидролитического окисления целлюлозы гетерополикислоты состава 

Co0.6H3.8PMo10V2O40, H5PMo10V2O40, Co0.6H3.8PMo10V2O40, Li2.4H4.6PMo8V4O40, 

H11P3Mo16V6O76 и H17P3Mo16V10O89. Все эксперименты проводились в автоклаве 

высокого давления (Autoclave Engineers, USA) при интенстивном перемешивании (1500 

об./мин). Концентрация целлюлозы составила 10 гр/л, концентрация ГПК, рассчитанная 

на количество атомов ванадия, менялась от 0.5 мМ до 20 мМ. Эксперименты были 

выполнены при различных температурах (130, 140, 150 и 180 °C) и давлениях (1, 2, 5 

MPa) газовой смеси, содержащей из 20% O2 и 80% N2. В ходе реакции из автоклава 

периодически отбирали пробы для анализа состава реакционной смеси. Концентрации 

продуктов процесса определяли методом ВЭЖХ на хроматографе Shimadzu Prominence 

LC-20, оборудованном рефрактометрическим детектором и колонкой Rezex Organic 

Acids H
+
 (Phenomenex, 300 мм * 5.0 мм), термостатированной при 40 °C. Элюент (1.25 

мМ водный раствор H2SO4) подавался со скоростью потока 0.6 мл/мин. 

ВЭЖХ анализ реакционного раствора показал, что во всех экспериментах 

основным компонентом однастадийного процесса была муравьиная кислота. В 

некоторых случаях наблюдалость образование небольших количеств глюкозы, 

являющейся продуктом гидролиза целлюлозы, и уксусной кислоты. 

Оптимизация параметров процесса проводилась в присутствии 

гетерополикислоты Co0.6H3.8PMo10V2O40. Варирование температуры (130 - 180°C) при 

давлении газовой смеси равном 10 атм. показало, что температура, равная 150 °C, 

является наиболее оптимальной для гидролитического окисления целлюлозы. Выход 

муравьиной кислоты составил 42% после 4 часов реакции при 150 °C и был выше, чем 

при других температурах. Повышение температуры до 180 °C не позволяет увеличить 

выход муравьиной кислоты в результате протекания процесса её окисления. 
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Рассчитанная энергия активации (Ea) гидролитического окисления целлюлозы с 

использованием зависимости начальной скорости реакции от температуры составила 66 

кДж моль
-1

. При температуре 130ºC на кинетической кривой образования муравьиной 

кислоты наблюдается индукционный период, который при других температурах 

зафиксирован не был. Индукционный период может быть объяснен автокатализом 

первой стадии процесса (гидролиза целлюлозы) за счет образования муравьиной 

кислоты. 

Влияние давления газовой смеси (1, 2 и 5 MPa) было изучено в экспериментах 

при 150 ºC. Установлено, что давление не влияет на начальную скорость реакции. Тем 

не менее, различное количество кислорода в автоклаве оказывает влияние на общий 

выход муравьиной кислоты. Длительные эксперименты (11 часов) показали, что 

реакция останавливается после 7 часов при 20 и 50 барах и концентрация муравьиной 

кислоты практически не меняется после этого времени. Максимальный выход 

муравьиной кислоты составяет около 60 %. В то время как при давлении 10 бар реакция 

останавилась после 4 часов и выход муравьиной кислоты составляет 40%. 

При оптимальных условиях (температура 150ºC и давление газовой смеси 5 

MPa) были протестированы различные ГПК для выявления наиболее оптимального 

состава катализатора. Использованы следующие гетерополикислоты: H5PMo10V2O40, 

Co0.6H3.8PMo10V2O40, Li2.4H4.6PMo8V4O40, H11P3Mo16V6O76 и H17P3Mo16V10O89 (Рис. 1, А). 

Поскольку количество как кислотных, так и окислительных каталитических центров 

ГПК может влиять на наблюдаемую кинетику процесса, эксперименты проводились 

при постоянной концентрации ванадия, что позволило исследовать только кислотные 

свойства катализаторов. Обнаружена линейная зависимость скорости реакции от 

концентрации H
+
. Максимальная скорость реакции наблюдалась в присутствии 

катализатора, дающего наименьшее значение рН раствора (Рис. 1, Б). 

Влияние содержания ванадия на скорость реакции было изучено с 

использованием ГПК Co0.6H3.8PMo10V2O40. Все эксперименты были проведены при 

постоянном значении рН равном 1.50, для предотвращения влияния кислотных свойств 

ГПК. Полученные результаты показали, что выход муравьиной кислоты не меняется 

при уменьшении содержания ванадия от 20 до 10 мМ и резко уменьшается при 

концентрации ванадия меньше чем 10 мМ. 

 
 

А Б 

Рисунок 1. (А) Кинетики накопления муравьиной кислоты в присутствии различных 

ГПК катализаторов и (Б) зависимость начальной скорости реакции от pH при [V] = 20 мМ. 

Условия реакции: навеска целлюлозы 600 мг, объем реакционной смеси 60 мл, температура 150 

°C, давление газовой смеси 2 MPa. 

Показана возможность получения муравьиной кислоты из целлюлозы с 

высокими выходами (60%) в результате одностадийного каталитического процесса 

гидролитического окисления в присутсвии бифункциональных P-Mo-V 

гетерополикислот в качестве катализаторов. Найдено, что темепература 150ºC, 

окислительная атмосфера (20% O2 и 80% N2) являются оптимальными условиями 

реакции. Обнаружено, что давление не влияет на наблюдаемую кинетику процесса. 

зависимость выхода мур. к-ты от кислотности ГПК 
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Поиск оптимального состава ГПК показал, что максимальная скорость реакции 

наблюдается в присутсвии ГПК, обеспечивающей наиболее кислотную реакционную 

среду. Выевлена линейная зависимость скорости реакции от концентрации H
+
 и более 

сложная зависимость от содержания ванадия. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПЫЛЕПОДАВЛЯЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА УГЛЕДОБЫВАЮЩЕМ РАЗРЕЗЕ ХАКАСИИ  

Н.В. СТЕПАНОВА, Е.В. ШАНИНА 

ФГБОУ ВПО Хакасский государственный университет  

им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан  

 

Предложена система пылеподавления ранее не применявшейся на угольных 

складах отсева предприятий горнодобывающей промышленности Хакасии 

 

Хакассия является угледобывающим регионом. В настоящее время на ее 

территории функционирует 5 разрезов, 2 шахты, планируется открытие еще одно 

разреза (получено положительное заключение государственной экспертизы). При этом 

одной из главных проблем на разрезах Хакасии является загрязнение атмосферного 

воздуха.  

При открытой разработке месторождений полезных ископаемых происходит 

значительное загрязнение атмосферы пылегазовыми выбросами, как в рабочей зоне, так и на 

прилегающих территориях поселений. Черногорское месторождение каменного угля 

находится в 20 км от г. Абакан – республиканский центр, и в 12 км – г. Черногорск – центр 

угольной промышленности Минусинского бассейна.  

Город Черногорск по уровню загрязнения атмосферного воздуха занимает первое 

место по республике Хакасия. Согласно государственному докладу «О состоянии 

окружающей среды республики Хакасия» уровень загрязнения атмосферного воздуха 

города Черногорска, относительно комплексного индекса загрязнения (ИЗА 5) в 2011 году 

составил 18,22 (очень высокий). Среднегодовая концентрация взвешенных веществ в 2011 г. 

составила 0,249 мг/м
3
  (1,66 ПДКс.с.), и превысила значение 2010 года в два раза (0,12 мг/м

3
 

(0,8 ПДКс.с.) [1].  

Одним из крупнейших разрезов Хакасии является ООО «СУЭК – Хакасия «Разрез 

Черногорский». Производственная мощность разреза на первое января 2008 года составляла 

3860 млн. т. и к 2012 году увеличилась на 35,7%.  

Увеличение объема добычи горной массы способствует увеличению загрязненности 

атмосферы взвешенными веществами. Запыленность воздуха в результате осуществления 

многих технологических процессов, связанных с дроблением горных пород, погрузочно-

разгрузочных работах с сыпучими пылящими материалами, является одним из главных 

факторов, способствующих ухудшению не только условий труда работников, но и условий 

проживания населения окрестных территорий.  

Практически все производственные операции, выполняемые на карьере «Разреза 

Черногорский»: взрывные работы, бурение, экскавация, транспортирование горной массы, 

складирование, сопровождаются пылеобразованием. Вклад в запыленность воздуха вносит и 
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угольный склад отсева открытого типа, расположенный с юго-западной стороны 

промплощадки. Общая площадь склада составляет 20 тыс. м
2
. Фактически объем угля, 

поступающий на склад в течение года равен 1,8 млн. т. При хранении угля на угольном 

складе выделяется угольная пыль неорганическая (SiО2 менее 20 %) [2]. Согласно 

проведенным расчетам, годовой выброс пыли на угольном складе ООО «СУЭК – Хакасия 

«Разрез Черногорский» составляет около 250 т.  

Система пылеподавления на угольном складе отсева отсутствует и в связи с этим мы 

предлагаем внедрить на склад две машины Duztech D300 для подавления пыли, создающие 

мощный поток мельчайших капель. «Искусственный туман», создаваемый Duztech D300 

агломерирует воздушные частицы и предотвращает распространение пыли. 

Преимуществами Duztech D300 являются: низкий уровень шума, защита от обмерзания, две 

ступени водяного потока, угол подъема до 60°, площадь покрытия 2800 м
2 
[3].  

Работа и пребывание в пространстве, наполненном пылью, губительно для 

здоровья. В производственном процессе используются наиболее экологичные 

материалы. Во время работы Duztech D300 потребляет минимальное количество 

электроэнергии, в процессе подавления пыли используются только вода и воздух. 

Когда Duztech D300 выработет свой ресурс, ее можно утилизировать в качестве 

вторсырья.  

Дополнительное внедрение электростатического пылеподавления Sandvik НХ410 на 

ленточный конвейер В-1400 позволит усилить эффект осаждения взвешенных частиц. 

Система установки электростатического пылеподавления НХ410 первоначально была 

разработана для использования на ленточных конвейерах в местах перегрузки и 

транспортировке различного рода сыпучих материалов. Принцип действия установки 

основан на использовании электростатического фильтра. 

Установка представляет собой модульную конструкцию, которая закрепляется 

непосредственно за передаточным участком над ленточным конвейером. Транспортируемый 

материал и образующаяся при транспортировке пыль проходят через пылеулавливающий 

корпус, где под действием электростатических сил происходит осаждение пыли. 

Периодически включающийся электродвигатель с неуравновешенным ротором, 

расположенный на корпусе установки, возвращает пыль обратно в поток транспортируемого 

материала. Длина системы составляет от 2 до 8 м, установка предназначена для лент 

шириной  400-1400 мм, минимальный диаметр системы 450 мм, максимальный – 900 мм [4].   

Исходя из расчетов, плата предприятия «Разрез Черногорский» за выбросы угольной 

пыли неорганической (SiО2 менее 20 %) в атмосферу от стационарных источников, 

составляет 211 тыс. руб./год. Внедрение оборудования пылеподавления Duztech D300 и 

Sandvik HX410 позволит снизить плату за выбросы угольной пыли неорганической (SiО2 

менее 20 %) до 995 руб./год, а также уменьшить объем взвешенных частиц, поступающих на 

территорию города Черногорска.  

Для достижения максимальной эффективности подавления пыли достаточно 

одной установки Sandvik НХ410 и двух установок Duztech D300. 

Прибыль от внедрения оборудования составит более 210 тыс. руб. Общий срок 

окупаемости оборудования 2,6 года. Предотвращенный экологический ущерб составит 

более 1млн. руб. 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ  СВАЛКИ  ТБО  П. ЕМЕЛЬЯНОВО  
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ФГБОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

 

С целью снижения негативного воздействия и улучшения состояния 

окружающей среды предлагается рекультивация неорганизованной свалки ТБО, т.е 

комплекс мероприятий по созданию нового ландшафта и возвращению земель в 

хозяйственный оборот 

 

Свалки оказывают негативное воздействие  на все компоненты окружающей 

среды: атмосферу, водные источники, почву, растительный и животный мир.  Для 

предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения 

предложено проведение рекультивации мусорной свалки твердых бытовых отходов 

(ТБО) в п.Емельяново Емельяновского района Красноярского края.  

По своему расположению и обустройству свалка ТБО не соответствует 

требованиям: Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов [1], а также СанПиН 2.1.7.1038-01 [2]; 

СанПиН 2.1.7.1322-03 [3], регламентирующих гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию полигонов для ТБО.  

Складирование ТБО в карьерные выработки осуществлялось без проекта, 

эксплуатировалось до апреля 2010 г. с нарушениями требований природоохранного 

законодательства РФ. По результатам инженерно-геодезической съемки, 

ориентировочное количество ТБО на площади рекультивации составляет около 242 

тыс. м
3
. 

На свалке ТБО размещаются ТБО от уборки территории поселка, строительный 

мусор, стволы и ветки деревьев промышленные отходы – опилки, автомобильные 

шины, в незначительном количестве металлолом, а также трупы животных. 

Уплотнение, а также изоляция ТБО от атмосферных осадков не производилось, 

ограждение свалки отсутствует,  обустройство хозяйственной  зоны  не соответствует 

санитарным нормам. 

Средний состав ТБО следующий: пищевые отходы – 34 %; бумага, картон 

(отходы упаковки) – 21,0 %; дерево (сучья деревьев, опилки) – 12,0 %; текстиль 

(ветошь, обувь) – 5,0 %; полимерные материалы (поролон, полиэтилен, пенопласт, 

резина) – 8 %; металлический лом (бытовые приборы, консервные банки, банки из под 

краски) – 3,0 %; битая посуда и керамика – 1,0 %; строительный мусор (шифер, кирпич, 

асбестоцементные изделия, стекло, рубероид, линолеум) – 16,0 %. 

Рекультивация свалок ТБО содержит комплекс природоохранных и инженерно-

технических мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под 

свалку, с целью дальнейшего их использования. Направление рекультивации 

определяет дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий в 

народном хозяйстве [4]. 

Наиболее приемлемыми направлениями дальнейшего использования территорий 

служит сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и строительное 

применение. При комплексном подходе к обоснованию рекультивации важен не только 

экономический эффект, получаемый от возврата в производство восстановленных 

земель. Не менее существенным является улучшение социальных условий жизни в 

результате создания на рекультивированных землях  лесных массивов, а также 
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улучшение качества окружающей среды. 

Рекультивация свалок ТБО выполняется в два этапа: технический и 

биологический. 

Технический этап заключается в разработке технологических и строительных 

мероприятий, решений и конструкций по устройству защитных экранов основания и 

поверхности полигона, сбору и утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и 

поверхностных сточных вод. 

К техническому этапу рекультивации полигонов ТБО относятся: 

 стабилизация тела полигона, выполаживание и террасирование (завоз 

грунта для засыпки трещин и провалов, его планировка, создание откосов с 

нормативным углом наклона и т.д.); 

 сооружение системы дегазации; 

 создание системы сбора и удаления поверхностного стока и фильтрата; 

 создание рекультивационного многофункционального защитного экрана. 

Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и 

фитомелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных 

земель. Биологический этап осуществляется вслед за инженерно-техническим этапом 

рекультивации. 

К биологическому этапу рекультивации полигонов ТБО относятся: 

 подготовка почвы; 

 подбор ассортимента посадочного материала; 

 посев и уход за растениями. 

Проведение рекультивации неорганизованной свалки п. Емельяново 

Красноярского края позволит исключить негативные воздействия на окружающую 

среду и селитебную территорию свалки (выделение в атмосферу газа и неприятного 

запаха), возвратить нарушенные земли для использования в  лесном хозяйстве, а также 

обеспечить контроль всех текущих процессов в теле свалки после ее рекультивации. 
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ПРОЕКТ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ КОТЕЛЬНОЙ №5  
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Целью проекта является расчёт санитарно-защитной зоны  для котельной №5 

ООО «КрасКом» г.Красноярска. Это позволит оценить уровень техногенного 

воздействия на окружающую среду и условия проживания населения по вредным 
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химическим факторам для обоснования размеров санитарно-защитной зоны 

расчётным путём 

 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом 

использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 

эксплуатации объекта в штатном режиме. Ориентировочный размер СЗЗ определяется 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от класса опасности предприятия (всего пять 

классов опасности, с I по V) [1]. 

Целью проекта является расчёт санитарно-защитной зоны  для котельной №5 

ООО «КрасКом» г.Красноярска. В результате реализации проекта будет дана оценка 

уровня техногенного воздействия на окружающую среду и условия проживания 

населения по вредным химическим факторам для обоснования размеров санитарно-

защитной зоны расчётным путём. 

Для обоснования размеров СЗЗ выполнена расчётная оценка воздействия 

вредных химических факторов от выбросов котельной на качество атмосферного 

воздуха.   

Расчеты приземных концентраций проведены по программному комплексу для 

ПЭВМ «ЭРА», версия 1.7. 

При расчётах рассеивания учтены: 

 параметры источников выбросов объектов; 

 условия вертикального и горизонтального рассеивания загрязняющих веществ 

при неблагоприятных метеорологических условиях; 

 неблагоприятные метеорологические условия, при которых ожидаемые уровни 

загрязнения максимальны. 

При разработке проекта СЗЗ для полной оценки воздействия котельной на 

окружающую среду дополнительно учтены выделения загрязняющих веществ, 

связанные с работой бульдозера на складе угля котельной и автотранспорта по доставке 

угля и вывозу отходов [2]. 

Проведённая расчётная оценка химического воздействия рассматриваемого 

объекта  котельной №5 ООО «КрасКом» показала, что по химическому фактору 

воздействия котельная создаёт допустимую нагрузку на окружающую среду. 

Основными выбросами являются оксид углерода и диоксид серы. 

Границы и размеры предварительной расчётной СЗЗ [3]: 

 в юго-западном и западном направлениях, со стороны ближайшего 

нормируемого объекта  – по границе промплощадки котельной;   

 в остальных направлениях предлагаемый размер СЗЗ  25 м.  

Также предусматривается выполнение мероприятий по озеленению – 

дополнительные посадки вдоль ограждения котельной с западной стороны, со стороны 

детской площадки «Краевого центра психолого-медико-социального сопровождения 

для детей». 
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УТИЛИЗАЦИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЭЦ-2 

А.Ю. ХАРЧЕНКО, В.М. УШАНОВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

          В данной работе рассмотрены основные способы утилизации золошлаков  ТЭЦ-2  

как основного источника отходов в г. Красноярске. Предлагается  рекультивировать 

золоотвалы или производить из отходов керамзитовые блоки 

                                                                                              

    Решать  проблему золошлаковых отходов (ЗШО) энергетиков  заставляют не 

только природоохранные требования, но и экономика. Эксплуатация и ремонт систем 

золошлакоудаления, как и плата за аренду изъятых из землепользования площадей, 

экологические платежи, образуют немалые суммы. Так, в 2008 г. затраты Енисейской 

ТГК-13 на эти нужды составили 220 миллионов рублей. Строительство новых 

золоотвалов также обходится дорого : по Красноярской ТЭЦ-2 это выливается в 2 

миллиарда рублей. И хотя эти затраты закладываются в себестоимость (тарифы) и 

оплачиваются  потребителями, в плане экономики энергетики  ЗШО — нерационально 

используемые ресурсы, экономический резерв. Эффект от снижения платежей и 

эксплуатационных затрат только по тепловым станциям г. Красноярска может 

составить порядка 87 миллионов рублей в год, а при продаже золошлаковых 

материалов — больше. Новые экономические условия заставляют собственников 

отходов искать партнеров в лице, прежде всего, строителей и производителей 

строительных материалов. На  ТЭЦ-2  создана установка по отгрузке 20 тысяч тонн 

золы. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора 

о соответствии золы-уноса этих станций по радиационным показателям.. В 2007 г. 

Енисейской ТГК-13 передано потребителям на договорной основе 7295 тонн ЗШО (1,2 

%), в 2008 г. — 20 585 тонн (3,4 %), за 9 месяцев 2008 г. — 20 764 тонны. В районе 

телевизорного, машиностроительного, фармацевтического заводов четыре десятка лет 

стоят производственные здания и сооружения, а по улице Павлова — жилые дома, 

возведенные из строительных материалов с использованием золы и шлаков [1]. Отходы 

местных углей служили сырьем, добавками при получении прессованного кирпича, 

ячеистых бетонов, цемента, ситалов, литых изделий, шлаковаты. На продукцию были 

получены заключения органов санэпидемнадзора, ГОСТы. Начиналось даже создание 

цехов: на Красноярском машиностроительном — кирпича и ячеистого бетона, 

Красноярском фармацевтическом — кирпича, Красноярском заводе СК — цемента и 

ситалов. 

В 1998 г. была разработана программа по использованию золошлаковых отходов в 

строительстве, рассчитанная до 2005 г.  К сожалению, создание возможной отрасли в 

крае было прекращено, но современные требования жизни заставили 

производственников вновь вернуться к этой проблеме. ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» определил новую экологическую политику, связанную с 

необходимостью уменьшения отходов путем комплексной переработки, 

экономического регулирования, вовлечения отходов в хозяйственный оборот. 

Принятые в г. Красноярске муниципальные правовые акты, направленные на 

уменьшение отходов, отдают приоритет переработке отходов над их захоронением. 
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Лучшим вариантом, как 40 лет назад, так и сейчас, считается создание золоотвалов. 

Энергетики включают затраты по ЗШО в тарифы. Власти выделяют, а 

природоохранные органы согласуют земельные площади под зольные отходы,  которые 

занимают первое место по объемам среди промышленных отходов в крае. За период 

эксплуатации ТЭЦ «Енисейская ТГК (ТГК-13)» накоплено более                15,5 

миллиона тонн золы и шлаков. Отходы размещаются в черте или в непосредственной 

близости от г. Красноярска. Ежегодно эти объемы растут — только по краевому центру 

увеличение составляет порядка 300 тысяч тонн. Соответственно растут занимаемые 

площади, которые исчисляются в 432 гектара [2]. 

В данной работе  предлагается два возможных варианта использования ЗШО : 

рекультивация золошлаковых отвалов или создание производства керамзитовых 

блоков, что позволит снизить воздействие ЗШО на окружающую среду. Под 

рекультивацией понимается покрытие поверхности золоотвала плодородным слоем 

почвы и посадкой кустарников или многолетних растений. Производство керамзитовых 

блоков является более перспективным и выгодным, так как окупаемость проекта 

составит всего 3 года.                                                                                 
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ПЕРСПЕКТИВЫ БЕСХЛОРНОЙ ОТБЕЛКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  

ФИЛИАЛА ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В БРАТСКЕ 

Т.А. ЧЕРНЫШОВА, Е.В. ИГНАТОВА 

ФГБОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

 

Традиционные способы отбелки целлюлозы резко усиливают воздействие 

антропогенного фактора на экосистему. Поэтому наряду с совершенствованием 

существующих схем отбелки постоянно идет поиск и разработка способов отбелки с 

использованием новых экологически безопасных реагентов 

 

В настоящее время свыше половины всего количества вырабатываемой в мире 

целлюлозы выпускается в беленом виде. Целью отбелки является повышение степени 

белизны, завершение делигнификации целлюлозы, начатой при варке, придание 

беленой целлюлозе определенных физико-химических свойств в соответствии с ее 

целевым назначением. 

Согласно российским нормам, производство целлюлозы и бумаги является 

химическим производством первого класса опасности и функционирование этой 

отрасли вызывает ряд экологических проблем, в том  числе загрязнение окружающей 

среды стойкими органическими загрязнителями, такими как диоксины, 

полихлорбифенилы, фураны. Использование молекулярного хлора и его соединений 

при отбелке целлюлозы приводит к образованию хлорированных органических 

соединений. 

В настоящее время движущей силой эволюции производства беленых 

целлюлозных полуфабрикатов являются экологические факторы. Поэтому основными 



68 
 

тенденциями в развитии технологии отбелки  являются отказ от применения 

молекулярного хлора, а также переход к процессам со сплошным отсутствием 

хлорсодержащих реагентов, что становится возможным при использовании кислорода 

и пероксида водорода. 

На данный момент, в мире наиболее популярна концепция производства 

целлюлозы с использованием двуокиси хлора в качестве отбеливающего реагента 

вместо использования молекулярного хлора – технология ECF (Elemental Chlorine 

Free). 

Полное прекращение выброса хлорорганики достигается внедрением TCF (Total 

Chlorine Free) отбеливания при полном отсутствии хлора, при котором используются 

озон и перекись водорода. 

Любая технология производства беленой целлюлозы является определенным 

компромиссом между экономикой и экологией.  Этот компромисс должен строиться на 

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

как отбельного реагента. Соблюдение этого условия гарантирует отсутствие в конечной 

продукции и окружающей среде диоксинов – токсичных и опасных для здоровья 

человека соединений. 

Другое условие – создание замкнутой технологической схемы производства 

беленой целлюлозы. Основным принципом ее создания должно быть отсутствие каких-

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

человека [1]. 

Задача переоборудования заводов, на которых используются системы TCF-

отбеливания, является более простой, так как не требует изымания хлоридов из 

производственных растворов. Кроме того, сухой осадок с систем ECF отбеливания в 

больших количествах содержит разнообразные соединения хлора и требует их 

утилизации как токсичных отходов. 

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске (Иркутская область) – образован на 

базе Братского ЛПК – одного из крупнейших в России производителей целлюлозы и 

картона, традиционного поставщика на рынки Юго-Восточной Азии. Проектная 

мощность предприятия составляет 1068  тыс. т  целлюлозы. Филиал производит более 20 

% всей российской товарной целлюлозы и около 8 % картона всех видов. 

Производственные мощности предприятия на основе канадского и финского 

оборудования способны перерабатывать до 7 млн. м
3
 древесины в год. 

В соответствии с реализацией экологической политики ОАО «Группа «Илим» и 

современными требованиями к производству беленых целлюлоз предлагается схема без 

использования хлора (TСF) [2].  

В данной схеме используются реагенты, такие как пероксид водорода, озон, 

кислород, что позволяет в результате получить экологически чистый продукт – 

целлюлозу, которая не содержит диоксины. 

Используемая схема обеспечивает выполнение требований по защите 

окружающей среды, позволяет значительно уменьшить содержание загрязняющих 

веществ в сточных водах и газовых выбросах отбельного цеха. 

Перспектива применения в отбелке пероксида водорода, как экологически 

безопасного реагента предусматривают его применение не только как отбеливающего 

реагента, но и для очистки стоков от соединений фенольного характера. Щелочная 

окислительная обработка с применением пероксида водорода позволяет сократить 

загрязненность стоков от щелочения на 30 % [3]. 

Схемы с применением  озонирования  имеют преимущества с точки зрения 

окружающей среды, т.к. применение озона позволяет  исключить из схемы ступени с 

применением хлора и хлорсодержащих соединений. 

Использование кислорода позволяет значительно уменьшить токсичность и 

общий объем сточных вод отбельного цеха. 
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Таким образом, данная схема отбелки позволяет: 

 улучшить экологическое состояние водного и воздушного бассейнов в 

результате максимального снижения вредных хлорсодержащих соединений в стоках и 

газовых выбросах; 

 повысить качество беленой целлюлозы и готовой продукции в результате 

максимального сокращения содержания в них хлорсодержащих соединений. 
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ГИДРОТЕРМОПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ПИХТЫ  

ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ 

Е.Г. ЮРДАНОВА, А.В. КАРНАУХОВА, С.В. СОБОЛЕВА, 

В.М. ВОРОНИН, Р.А. СТЕПЕНЬ  

ФГБОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

 

В настоящем сообщении рассматривается вопрос о повышении 

конкурентоспособности продукции лесопиления в отдаленных районах Красноярского 

края за счет реализации пихтоварения 

 

Слабое развитие лесной промышленности в Красноярском крае в значительной 

мере объясняется отдаленностью районов лесозаготовок и деревообработки от 

потребителей. Расходы по утилизации лесосечных отходов, коры, опилок тяжелым 

бременем ложатся на предприятия по лесопилению и делают их продукцию 

малоконкурентоспособной [1]. Переработка древесных отходов с получением товаров с 

высокой добавленной стоимостью позволяет не только повысить привлекательность 

основной продукции, но и расширить ее ассортимент, увеличить доходы и создать 

новые рабочие места. Переработка древесной зелени пихты с получением эфирного 

масла и пихтового экстракта будет способствовать решению этой задачи. 

Значительная отдаленность Южнотаежной тайги, к тому же пройденной 

многократными рубками, от промышленных центров из-за серьезных транспортных 

расходов практически не дает возможности реализовать древесные отходы в качестве 

сырья. Вследствие этого все затраты по их размещению на территории накладываются 

на себестоимость продуктов лесопиления, существенно их удорожая. Выходом из этого 

может служить переработка отходов с получением сравнительно дорогостоящей 

продукции с малым объемом. В частности, таковым может быть пихтоварение. Его 

опыт в пихтарниках Красноярской лесостепи, где их произрастает меньше по 

сравнению с Присаяньем, свидетельствует об обоснованности такого представления. 

Стоимость продукции этого производства незначительно уступает лесопилению в 

таких древостоях. 

Для ответа на вопрос о целесообразности организации пихтоварения в 

древостоях южной тайги (Курагинский район) проведены сравнительные опыты по 

гидротермопереработке древесной зелени пихты молодняка этого региона и 
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Красноярской лесостепи.  

Охвоенные побеги молодняка обоих мест произрастания измельчали до размера 

частиц 3-5 мм, заполняли в колбы аппарата Клевенджера, заливали водой в 

соотношении 1: 3 и отгоняли эфирное масло до полного его удаления из сырья. 

Предварительно определяли влажность и среднюю длину хвои пихты анализируемых 

пихтарников. Выход масла находили волюмометрическим путем по объему, 

выделенному в чистом виде и растворенному в кубовом конденсате: содержание в нем 

борнилацетата – методом ГЖХ  с использованием пламенно-ионизационного детектора 

[2]. Масса вымываемых при отгонке масла водорастворимых продуктов, находилась 

как произведение содержащихся в 1 мл  конденсата сухих веществ на его объем в 

конденсате. Полученный результат при его пересчете в пихтовый экстракт удваивался, 

в соответствии с количеством содержащихся в его объеме сухих продуктов. 

Хвоя пихты южной тайги (26,1 мм) незначительно длиннее по сравнению с 

древостоями в Красноярской лесостепи (24,5 мм), что указывает на ее более высокую 

продуктивность. Несколько выше для данного региона и влажность ассимиляционного 

аппарата (46, 3 % против 42,7 %), что также находится в соответствии с таким 

представлением.  

Результаты отгонки эфирного эфирного масла из древесной зелени пихты 

Присаянья  и Красноярской лесостепи в пятикратной повторности приведены в таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Выход эфирного масла из древесной зелени пихты молодняка 

разного произрастания 

№ п/п Масса сырья, г Содержание масла Выход 

масла, % исходного абс. сухого мл г 

Древесная зелень Присаянья 

1 285 153,9 9,7 8,75 5,8 

2 389 210,1 13,2 11,73 6,07 

3 475 256,7 16,91 15,25 5,94 

4 325 174,5 11,5 10,37 5,94 

5 602 325,2 20,4 18,39 5,65 

   х +m                                                                                            5,88+0,07 

Древесная зелень Красноярской лесостепи 

1 193 110,6 5,7 5,01 4,61 

2 196 113,3 6,2 5,55 4,89 

 

Охвоенные побеги пихтарников Присаянья значительно (почти на                  30 

%) богаче эфирным маслом по сравнению с молодняками Красноярской лесостепи. 

Такое представление соответствует закономерности  превышения содержания 

эфирного масла в ассимиляционном аппарате хвойных растений предгорных 

древостоев по сравнению с равнинными регионами и высоким плодородием почв 

Присаянья.  

Плотность эфирного масла пихты южной тайги, являющаяся одним из 

показателей стандарта ОСТ 13-221-86, также выше для данного региона (0,9022 и 0,915 

г/см
3
 соответственно) по сравнению с центральной зоной, что указывает на более 

высокое содержание в нем борнилацетата. Полученные данные подтверждаются 

результатами хроматографического анализа. Содержание борнилацетата в эфирном 

масле Присаянья найдено равным 33,6 %, Красноярской лесостепи – 31,8 %. Это 

соединение является наиболее ценным компонентом эфирного масла, концентрацией 

которого определяется  качество и стоимость товарного продукта. Согласно 

указанному нормативу, если первое превышает по данному показателю высший сорт 
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(33 %), то второе – находится между первым и высшим.  

Из древесной зелени пихты южной тайги горячей водой в процессе 

пихтоварения вымывается также больше водорастворимых соединений               (15,4 

%), чем Красноярской лесостепи  (13,3 %). В их состав входят многие биологически 

активные и энергетические вещества. При концентрировании сухого вещества в 

кубовом конденсате до 50 % получают пихтовый экстракт. Его успешно используют 

для профилактических ванн, подкормки сельскохозяйственных животных и птицы. 

Производимое в лесостепной зоне эфирное масло и пихтовый экстракт 

пользуются спросом в России. Известна заинтересованность в эфирном масле в Японии 

и Китае. Широкий спектр использования этих естественных продуктов и 

совершенствование маркетинговой деятельности могут служить реальным 

инструментом расширения возможности их реализации на внутреннем и внешних 

рынках. С учетом этого представляется обоснованием наращивания спроса на эту 

качественную продукцию южной тайги. Затраты на ее доставку с учетом ее объема 

также не являются значительными. Эти показатели служат весомым аргументом в 

пользу развития на этой лесной территории данного производства. Организация 

пихтоварения позволит переложить расходы по уборке лесосечных отходов с 

лесопиления на эфирное масло и пихтовый экстракт. Следствием этого помимо 

появления новых рабочих мест станет повышение рентабельности местной 

лесопродукции и расширение ее ассортимента. 
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ПРОЕКТ ЦЕХА УТИЛИЗАЦИИ ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА 

ПРАВОБЕРЕЖНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ООО «КРАСКОМ» 

Т.Ю. ГЕРАСИМЕНКО, Е.В. ЛИС 

ФГБОУ ВПО «СибГТУ», г. Красноярск 

 

Статья посвящена выбору оборудования для обезвоживания избыточного 

активного ила на правобережных очистных сооружениях ООО «КрасКом» г. 

Красноярска. А так же  методам дальнейшей утилизации избыточного активного ила 

 

Охрана окружающей среды является наиболее важной проблемой на 

современном этапе развития общества. Требуется разработка новых методов 

уменьшения вреда наносимого человеком природе. Для современных водоочистных 

предприятий отчуждаются большие земельные территории под отвалы и захоронение 

полученных побочных продуктов производства. Именно  разработке и расчету 

современных и  высокоэффективных методов уменьшения количества осадков сточных 

вод и посвящена данная работа. 

Работа была выполнена на ООО «Красноярский жилищно-коммунальный 

комплекс» цех правобережных очистных сооружений. Этот цех был построен в 1970 г, 

непосредственно для приемки и очистки бытовых и производственных сточных вод 

всего правобережья г. Красноярска. Биологическая очистка сточных вод является 

преимущественным направлением цеха. 
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Биологическая очистка проходит в аэротенках. Здесь очищающее начало - 

активный ил, состоящий из бактерий и микроскопических животных. Они бурно 

развиваются в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и 

избыток кислорода, поступающего в сооружение. Бактерии склеиваются в хлопья и 

выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения, тем самым очищая 

сточные воды от них. 

Очистка сточных вод осуществляется традиционным способом. Правобережные 

очистные сооружения имеют две очереди. Две насосные станции. Стадии очистки 

сточных вод делятся на механическую и биологическую. К механической очистке 

относятся сооружения – решетки с механическими граблями, песколовки, первичные и 

вторичные отстойники, и преаэраторы. К биологической очистке относятся аэротенки. 

Осветленная вода идет на обеззараживание, осуществляемое под действием УФ-

облучения в специализированном корпусе, введенном в эксплуатацию в 2010 г. 

Осветленная и обеззараженная вода направляется в протоку р. Енисей [1]. 

Побочные продукты цеха – сырой осадок и избыточный активный ил – из 

первичных отстойников поступают через систему насосных станций подкачки на 

иловые поля для обезвоживания в естественных условиях и складирования. 

С целью уменьшения объёма и подготовки к дальнейшему размещению, 

использованию или утилизации поступающего на иловые поля избыточного активного 

ила предлагается использовать новое оборудование для его обезвоживания. Данным 

проектом предложено использовать обезвоживающие горизонтальные центрифуги – 

декантеры [2].  

Основными элементами центрифуги являются конический ротор со сплошными 

стенками и полый шнек. Ротор и шнек вращаются в одну сторону, но с разными 

скоростями [2]. Под действием центробежной силы частички твердой фазы 

отбрасываются к стенкам ротора и вследствие вращения шнека перемещаются к 

отверстию в роторе, через которое обезвоженный осадок попадает в специальный 

бункер. Образовавшаяся в результате осаждения твердых частиц жидкая фаза (фугат) 

отводится через отверстия, расположенные с противоположной стороны ротора. 

Небольшое содержание взвешенных веществ остается в фугате при центрифугировании 

активного ила, следовательно, его необходимо отправлять на доочистку. 

Использование фугата в качестве возвратного активного ила не ухудшает качества 

очистки сточных вод, так же его можно отправлять в аэротенки для дальнейшей 

очистки.  

Обезвоженный осадок после центрифугирования направляют на иловые 

площадки. Пропускная способность выпускаемых центрифуг 35 м
3
/ч по исходному 

осадку. Эффективность задержания твердой фазы достигает 70-95 %. Обезвоженный 

осадок имеет влажность 75 % [2].  

В данной работе был разработан план цеха по обезвоживанию избыточного 

активного ила. Высокая эффективность обезвоживания обеспечивается добавлением к 

обрабатываемому осадку флокулянт (Праестол), для приготовление раствора которого 

используется водопроводная вода. Устойчивая работа цеха обеспечивается 

равномерной подачей осадка, установкой камнеловушек и мацераторов перед 

декантерами [3].  

Для обеззараживания осадка перед механическим обезвоживанием 

предусмотрено применение препарата, Микробиовит Енисей. Препарат вводится в 

резервуар при иловой насосной станции.  

Смесь сырого осадка и избыточного активного ила поступает в устанавливаемый 

в цехе резервуар осадка, откуда насосом подается в декантеры. Обезвоженный осадок 

(КЭК) влажностью примерно 75 % с помощью реверсивного шнекового транспортера и 

транспортера подачи осадка загружается в емкость для хранения, расположенной за 

пределами цеха. Из этой емкости постоянно обезвоженный осадок вывозится 
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автотранспортом. Фугат из декантеров поступает в резервуар, откуда насосами 

отводится в существующую систему хозбытовой канализации площадки, а затем в 

голову сооружений для очистки [4]. 

Размещение проектируемого объекта предполагается на территории 

существующего предприятия, в недостроенном здании цеха обезвоживания, которое не 

эксплуатируется. Введение в эксплуатацию комплекса по обезвоживанию осадка 

позволит решить следующие задачи:  

1) уменьшить объем выгружаемого осадка в 10 раз; 

2) сократить сброс загрязняющих веществ в подземные и поверхностные водные 

объекты; 

3) снизить распространение неприятного запаха; 

4) снизить поступления вредных веществ в атмосферу. 

Так же необходимо отметить, что в результате снижения количества осадка, 

вывозимого на иловые площадки, в ближайшие 6 лет не будут отчуждать и выводить из 

обращения земли сельскохозяйственного назначения. 

Обезвоженный избыточный активный ил с иловых площадок планируется 

использовать в качестве удобрения, для городского озеленения или рекультивации 

свалок и полигонов [5]. Химический состав микробной биомассы активного ила 

очистных сооружений содержит до 60 % белковых соединений, что обусловливает 

возможность использования обработанного ила в качестве связующего 

пластифицирующего компонента при изготовлении дорожных покрытий и 

строительных материалов [6]. 

Экономический эффект от внедрения объекта намечаемой деятельности 

достигается, за счет сокращения платежей за негативное воздействие на  окружающую  

среду  на  сумму 1656 тыс. руб./г., снижение арендной платы за земли, отчуждаемые 

под иловые площадки на 699,8 тыс. руб./г., экономия в результате снижения 

используемого для перекачки объема водных ресурсов на 2763,36 тыс. руб./г. 

Значимость экономического эффекта составляет 90 %.  

Социальная эффективность проекта определяется следующими показателями: 

создание новых рабочих мест – 6 ед.; ежегодные страховые отчисления в процессе 

реализации проекта составят 251,8 тыс. руб./г.  

Общая эффективность приведенных затрат в мероприятия по предотвращению 

загрязнения водоема равно 0,12 руб./руб., а срок окупаемости проекта составляет 8,3 г. 

Это свидетельствует о том, что проект может рекомендоваться к внедрению. 
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ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ – «ЗА» И «ПРОТИВ» 

М.С.ВЛАСОВА, В.В.ЛАВРУХИНА, Я.А.МИГУРСКАЯ,  

Т.В.КУЗНЕЦОВА, О.Д.РЯДОВСКАЯ  

Сибирский государственный аэрокосмический 

университет  имени академика М.Ф.Решетнева», г. Красноярск 

 

Цель работы: выяснить уровень информированности и отношение жителей 

Красноярска к строительству Енисейского ферросплавного завода. Научная новизна 

исследования в том, что мы попытались в одной работе рассмотреть 

положительные и отрицательные аспекты строительства завода. Кроме того 

решили объективно выяснить отношение жителей Красноярска к данному вопросу 

 

В 11 километрaх от города на площадке экскаваторного завода планируется 

строительство предприятия 1 клaссa санитарной вредности – марганцевый завод 

феppосплавов.  

В 2002 г. для реализации проекта создания горно-металлургического комплекса, 

включающего завод по производству ферросплавов, Виктор Хроленко и Георгий 

Рамзайцев создают ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК». Компания зарегистрирована в Междуреченске 

Кемеровской области. 

В 2005 году фирма получает лицензию на освоение Усинского месторождения 

марганцевых руд. 

В 2008 г. «ЧЕК-СУ. ВК» приобретает 150 тыс. кв. м корпусов бывшего завода 

«Крастяжмаш»  в 11 км от Красноярска. 

В феврале 2008 года на V Красноярском экономическом форуме губернатор 

региона Александр Хлопонин, председатель совета директоров «ЧЕК-СУ.ВК» Виктор 

Хроленко и председатель ВЭБ Владимир Дмитриев подписывают соглашения о 

намерениях и взаимодействии в реализации проекта создания горно-металлургического 

комплекса, включающего разработку Усинского месторождения и строительство 

металлургического завода в Красноярске. 

В 2009 г. появилось официальное сообщение: завод ферросплавов будут строить 

на незадействованных производственных мощностях ООО «Крастяжмашэнерго». 

В июле 2009 года проект был включен в список приоритетов Стратегии развития 

металлургической промышленности до 2020 г. Внешэкономбанк открывает ЗАО «ЧЕК-

СУ.ВК» кредитную линию на 16,6 млрд руб., необходимых для осуществления проекта. 

В начале 2010 г. компания приобретает объекты внешней электроэнергетики 

рядом с территорией строительной площадки. В феврале, на VII Красноярском 

экономическом форуме, гендиректор «ЧЕК-СУ.ВК» Алексей Суворов и председатель 

правительства Красноярского края Эдхам Акбулатов подтверждают намерения и 

подписывают соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. 

Реализация первой очереди проекта строительства завода ферросплавов 

предусматривала создание 1420 рабочих мест со средней зарплатой в размере 24000 — 

32 000 рублей в месяц. После запуска завода, намеченного на 2013 г., планировалось 

ежегодно отчислять в краевую казну около 868 млн руб. 

В сентябре 2011 г. — проектная документация Енисейского ферросплавного 

завода получила положительное заключение Федерального автономного учреждения 

«Главгосэкспертиза России», согласно которому проектные решения по охране 

окружающей среды «соответствуют экологическим требованиям, установленным 

законодательными актами и нормативными документами Российской Федерации». 

27 сентября 2011 года десятки активистов из разных районов города вышли в 

Солнечном на улицу с плакатами и в масках. Так они хотели рассказать городу о 

наступающей опасности. Люди боятся того, что рядом построят производство первого 

класса опасности, и организовали сбор подписей против этого.  
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30 сентября был запущен сайт «Красноярск против марганцевого завода 

ферросплавов». Вскоре появляется еще один ресурс — сайт «Угроза для человека и 

природы». Начат сбор средств и мобилизация противников завода. 

В течение двух лет в городе проходили массовые мероприятия, самые 

представительные: сбор листов голосования против строительства, автопробег, в 

котором по подсчетам организаторов, приняло участие от 2 тыс. до 3 тыс. машин и 

около 6 тыс. красноярцев, эко-концерт «Мы за чистый город» (акцию анонсировала 

«Единая Россия»), митинг протеста на площади перед Центральным стадионом на 

острове Отдыха, флеш-моб. 

Ферросплавом называется сплав железа с любым элементом, кроме углерода. В 

сталелитейной промышленности эти металлические смеси используют в качестве 

связывающего вещества для внедрения в состав стали особых элементов, 

определяющих различные ее свойства. Основным потребителем ферросплавов является 

металлургическое производство для раскисления и легирования стали, для получения 

чистого сплава. 

Ферросплавный завод входит в список наиболее опасных производств, 

выбрасывающий в окружающую среду большое количество загрязняющих веществ. 

Несмотря на принимаемые меры по снижению опасных выбросов, существует реальная 

опасность жителям города из-за очень высокой токсичности этих веществ. 

Наша группа изучила результаты исследования ученых Грузинского НИИ 

медицины труда и экологии им. Н. И. Махвиладзе 

На основе комплексной оценки гигиенических условий труда рабочих 

Чиатурских рудников и Зестафонского ферросплавного завода установлено, что при 

добыче и переработке марганца основными вредными факторами являются аэрозоли 

марганца, производственный шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат, а также 

факторы трудового процесса - тяжёлая физическая нагрузка и статическая 

напряжённость.  

Изучение состояния здоровья рабочих показало разные эффекты воздействия 

вредных производственных факторов на их организм, что проявилось развитием не 

только профессиональной патологии, но и других соматических заболеваний и 

представляет собой риск-фактор для развития производственно обусловленных 

заболеваний. 

Опыт действующих предприятий, изученный нашей группой, показывает, что 

при грамотной организации природоохранной работы на предприятии, опасность 

воздействия вредных веществ на здоровье персонала предприятия и населения 

минимальна. 

Не смотря на многочисленные акции протеста, большинство жителей города 

мало интересуются данным вопросом. 

Опрос студентов Аэрокосмического колледжа показал, что многие студенты не 

знают ответа на такие вопросы как: первоначальные сроки запуска первой очереди; 

основная продукция завода; какова планируемая численность работающих; что 

происходит с заводом сейчас. 

Исследование показало, что отношение к строительству завода неоднозначно, 

значительная часть населения Красноярска интересуется данным вопросом 

периодически, студенты знают о строительстве завода крайне мало 
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ВЛИЯНИЕ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ БАCСЕИНА РЕКИ КАН 

Д.Е.МАРТЫНОВ,  Л.А.ИВЧЕНКО 

Канский технологически колледж, город Канск 

       
          Влияние угольных разрезов на экологическое состояния реки Кан на основе 

многолетних наблюдений с помощью гидрохимических и гидробиологических 

показателей. Оценка степени загрязненности водного бассейна 

 

Одной из важных экологических проблем является проблема экологии малых 

рек, так как малые реки являются наиболее уязвимым элементом экосистемы. Условно 

под малыми реками понимают реки с площадью водосбора до 1000-2000 км
2 

[3, с. 43]. 

На долю малых рек из общего числа водотоков нашей страны приходится около 95%, а 

их суммарная длина составляет более 90% длины всех рек. 

Малые реки формируют общие водные ресурсы, водный и гидрохимический 

режимы средних и крупных рек, определяя их экологическую специфику, создавая 

уникальные природные ландшафты [3, с. 76].          

          В данной работе в качестве примера рассматривается река Кан, относящаяся к 

малым рекам Красноярского края. В бассейне реки располагаются следующие 

угольные месторождения: «Бородинское», «Канское». 

          Целью данной работы является оценка экологического состояния реки Кан на 

основе многолетних наблюдений с помощью гидрохимических и гидробиологических 

показателей. 

           Месторождения находятся в юго-западной части Канско-Ачинского угольного 

бассейна. Основной водной артерией в районе является река Кан, протекающая в 

северо-западной части. Нарушение экологического баланса реки Кан мы рассмотрим на 

примере Канско-Ачинского угольного разреза, он же «Бородинский». 

           Длина месторождения по выходу пласта Бородинского под наносы около 9 км, 

ширина - 2 км, в призамковых частях - до 5-6 км.  

           Источниками антропогенного воздействия на состояние поверхностных вод, 

связанными непосредственно со вскрытием и разработкой месторождения на разрезе 

"Бородинский" являются: 

           сооружения карьерного водоотлива (система водопонизительных и дренажных 

шахт и штреков); 

           автономные водозаборы подземных вод, расположенные на площади 

месторождения. 

          Данные виды источников оказывают следующее влияние на поверхностные 

водотоки: 

            уменьшение или даже периодическое прекращение стока рек на отдельных 

участках; 

            увеличение стока рек на других участках в связи со сбросом шахтных и                                                                  

карьерных вод [2, с. 28]. 
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            Существенное снижение уровня разгрузки подземных вод в речную сеть: с 1032 

м
3
/сут в период до разработки месторождения до 367 м

3
/сут к 2012 году, показали 

также результаты гидрогеологического моделирования. Более того, к 2024 году 

разгрузка в речную сеть снизится до 153 м
3
/сут с появлением обратного потока - из 

речной сети в зону депрессионной воронки в объеме 22 м
3
/сут. В то же время, за счет 

снижения разгрузки подземных вод в поверхностные водоемы существенно могут 

пострадать малые водотоки и водоемы (ручьи и болота). 

            Второй тип источников антропогенного воздействия на поверхностные воды 

связан с сопутствующей добыче полезных ископаемых инфраструктурой 

горнодобывающего предприятия. Это производство, связанное с хранением, 

транспортировкой и переработкой добытого полезного ископаемого и вскрышных 

горных пород, способом и утилизацией подземных вод, извлекаемых при осушении 

месторождения, работой вспомогательного производства. Такими источниками 

являются: 

         1)пруды-отстойники сточных вод;              2)сброс с отстойника в р. Кан; 

          Использовались гидрохимический и биологический методы. 

При исследовании с помощью биологического метода применяли в качестве тест - 

объектов сине – зеленые водоросли. При перегрузке водоемов биогенами возникает 

бурное развитие планктонных водорослей, окрашивающих воду в зеленый, сине-

зеленый, золотистый цвета ("цветение "воды). "Цветение" воды наступает при наличии 

благоприятных внешних условий для развития одного, двух-трех видов. При 

разложении избыточной биомассы, выделяется сероводород или другие токсичные 

вещества. Это может приводить к гибели зооценозов водоема и делает воду 

непригодной для питья. Многие планктонные водоросли в процессе жизнедеятельности 

нередко выделяют токсичные вещества. Увеличение в водоемах содержания биогенных 

веществ в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождаемые 

чрезмерным развитием фитопланктона, называют антропогенным эвтрофированием 

водоемов. Таким образом, видовой, видовой состав гидробионтов из загрязняемого 

водоема служит итоговой характеристикой токсикологических свойств водной среды за 

некоторый промежуток времени. 

        Гидрохимический метод очень точен, но дает информацию о степени загрязнения 

непосредственно в момент отбора проб. Гидробиологические методы позволяют 

оценить антропогенную нагрузку за длительный период.  

        В заключении хотелось бы отметить, что поскольку малые водные объекты 

формируют общие водные ресурсы и являются наиболее уязвимым элементом, 

необходимо для каждого водного объекта разрабатывать комплекс мероприятий по 

сохранению и улучшению баланса их экосистем. 
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Проблемы рационального природопользования 
 

 

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ГЕОГРАФО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ ЛАНДШАФТА ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА  

«СПЛАВ ПО РЕКЕ МАНА» 

А.О. ГОЛУБЕВА, О.Г. СОМОВА   

МКОУ ДОД Детский эколого-биологический центр,  

Красноярский край, г. Железногорск 

 

В июне-июле 2012 г. была проведена экспедиция с целью паспортизации 

маршрута, психолого-эстетической и психолого-географической  оценки ценностей 

ландшафта и составления возможных мероприятий на каждой стоянке. В 

зависимости от уровня воды мероприятия могут различаться по 

продолжительности, т.к. чем ниже уровень воды в реке, тем больше тратится 

времени на похождение маршрута и, следовательно, остается меньше времени на 

мероприятия. Для упрощения передвижения команд по маршруту был составлен 

паспорт маршрута для пользования и лучшего прохождения маршрута туристами-

новичками 

 

Водный - один из наиболее массовых видов самодеятельного туризма. Его 

особенность - разнообразие используемых плавсредств [3]. Кроме технической 

подготовки на маршруте возникает необходимость организации досуга на берегу.  

Проблема. При отсутствии паспорта маршрута, эстетической оценки ландшафта 

стоянок, возможных мероприятий на берегу, передвижение команд по водному 

маршруту становится затруднительным.  

Гипотеза. Маршрут «Сплав по реке Мана» от пос. Нарва до пос. Береть может 

представлять технический, эстетический и культурный интерес. 

Цель – провести эстетическую оценку ценности ландшафта туристского 

маршрута «Сплав по реке Мана». 

Задачи: 

1. Составить паспорт маршрута «Сплав по реке Мана» в ходе экспедиции в 

2012 г., сравнить с предыдущими паспортами. 

2. Провести эстетическую и географическую оценку стоянок на маршруте. 

На рис.1 видно, что по психолого-эстетической ценности ландшафта средний 

показатель по всем баллам имеет тенденцию роста до 3 стоянки, а дальше идет 

тенденция спада. 6 стоянка имеет самое маленькое количество средних баллов.

Рисунок 1. Психолого-

эстетическая оценка. 

 

 

По географо-эстетической 

ценности ландшафта и на рис.2 видно, 

что средний показатель имеет 

тенденцию роста до 4 стоянки, 

имеющей самое большое количество 

баллов по всем критериям, а на 5 и 6 

стоянках наблюдается спад показателей.

 

0 
1 
2 
3 
4 

С
то

ян
ка

 1
 

С
то

ян
ка

 2
 

С
то

ян
ка

 3
 

С
то

ян
ка

 4
 

С
то

ян
ка

 5
 

С
то

ян
ка

 6
 

Успокоение 

Восторг 

Нетронутость 

Душевный 
подьем 



80 
 

Рисунок 2. Географо-эстетическая оценка ценности ландшафта на стоянках реки 

Мана. 

 

1 стоянка находится около д. Нарва под 

антропогенным воздействием, но сохраняет свой 

первозданный вид, не является примером 

наилучшего места, может быть использована как 

участок для активного отдыха на один вечер. 

Возможны мероприятия – «Конкурс палаток» и 

«Песни у костра». 

2 стоянка - Д. Большой Унгут. Стоянка 

чуть более подвержена антропогенным 

воздействиям, там так же присутствуют  новые 

построения и мусорные баки. Но там можно 

отдыхать при правильном выборе места 

остановки. Мероприятия могут быть различными, 

все зависит от количества проведенного времени 

на этой стоянке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 стоянка - Скалы 

Серебрянские. Эта стоянка является одной из наименее подверженных антропогенным 

воздействиям. Она практически не тронута и с психолого-эстетической и географо-

эстетической оценки является наиболее благоприятной для отдыха и созерцания 

природных красот. 

4 стоянка - Урочище Глухое забвение. Стоянка 

подвержена антропогенным воздействиям, но имеет 

достопримечательности-Скалы Урманские, природные 

красоты. Время нахождения на стоянке длительное (1,5 

суток), можно проводить различные мероприятия 

разных уровней организации, так же на стоянке есть 

скальник для спуска. 
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5 стоянка - Урочище Берёзовое. Стоянка 

менее подвержена антропогенным воздействиям, 

но особых достопримечательностей нет, 

довольно маленькая площадка для активных игр 

или каких-то массовых мероприятий.  

 

 

 

 

 

6 стоянка - Пос.Береть. Особых 

мероприятий там не проведешь, т.к. надо собирать 

вещи.  

Если анализировать весь наш путь по 

средней части р. Мана по рис.3 видно, что 

показатели психолого-эстетической и географо-

эстетической оценок на среднем уровне, а это 

означает, что участок, предложенный нами, может 

быть рекомендован для активного отдыха при 

любом уровне воды [1,2]. 

 

 
 

 

Рисунок 3 - Средний балл оценки ландшафта 

 

Заключение 

В июне-июле 2012 г. была проведена экспедиция с целью паспортизации 

маршрута, психолого-эстетической и психолого-географической  оценки ценностей 

ландшафта и составления возможных мероприятий на каждой стоянке. Площадь 

каждой стоянки, количество природных объектов и разнообразие растительности – все 

влияет на выбор возможных мероприятий, от тех, которые  требуют большую 

местность (активные игры и т.д.), до песен у костра, затрачивающих минимум 

пространства. Во время сплава в 2012 г.  уровень воды был низкий, по сравнению с 

2011 г., когда уровень воды был высокий, и с 2010 г., когда уровень воды был средний. 

В зависимости от уровня воды мероприятия могут различаться по продолжительности, 

т.к. чем ниже уровень воды в реке, тем больше тратится времени на похождение 

маршрута и, следовательно, остается меньше времени на мероприятия. Для упрощения 

передвижения команд по маршруту был составлен паспорт маршрута для пользования 

и лучшего прохождения маршрута туристами-новичками. 

Выводы 

1. В ходе экспедиции в июне-июле 2012 г. был составлен паспорт маршрута 
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«Сплав по реке Мана». По сравнению с 2010 и 2011 годами, уровень воды в 2012 году 

был низкий.  

2. После проведения эстетической и географической оценки стоянок на 

маршруте стало очевидно, что стоянки 3 и 4 (Скалы Серебрянские и урочище Глухое 

забвение) наиболее привлекательны для отдыха и проведения мероприятий, т.к. они 

имеют максимальный средний балл оценки (3,3-3,4). Остальные стоянки менее 

популярны, особенно последняя стоянка 6 – пос.Береть (1,1) из-за больших площадей и 

мусора. 

3. В ходе маршрута были разработаны  и апробированы мероприятия на 

стоянках с целью их распространения среди туристов. Особенно популярны такие как 

конкурс «Лучшие палатки», конкурс стихов, конкурс «Мисс и мистер Мана». Среди 

спортивных мероприятий всем понравился спуск по скальнику, но он может 

проводиться только специалистами при наличии снаряжения.  

4. Разработали  паспорт туристского маршрута в виде буклета и 

распространили среди 700 школьников и учителей города, разместили в интернете на 

сайте ДЭБЦ. 
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ВЛИЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА 

СНЕГОЗАНОСИМОСТЬ АВТОДОРОГИ КРАСНОЯРСК-ЭЛИТА 

А.Ю. АЛИЕВА, А.Г. МИРОНОВ 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет, 

г. Красноярск  

 

В ходе исследований снегозадерживающих функций однорядных лесных 

насаждений по характеру снегоотложения вдоль автодороги установлена высокая 

эффективность кустарниковых насаждений по аккумулированию метелевого снега. 

Однорядные насаждения из главной древесной породы показали низкую 

эффективность. Для выполнения ими функций снегозадержания требуется проведение 

реконструкции 

 

Вредоносные явления, такие как снежные заносы, на транспортных магистралях 

представляют в отдельные годы серьезные препятствия для нормальной работы 

транспорта. Механизированная расчистка снежных заносов требует значительных 

финансовых затрат, особенно при обильных снегопадах и интенсивных метелевых 

ветрах. Популярным и эффективным способом предупреждения заносов автодорог 

метелевым снегом является создание снегозадерживающих лесных полос, 

задерживающих и аккумулирующих снег вокруг себя [4,6]. 

Изучению влияния лесных насаждений на снегозаносимость и 

снегораспредление в различных регионах страны посвящены работы таких авторов, как 

Н.Т. Макарычев (1987), Л.Р. Нипа (1999) А.Р. Родин (2004), А.А. Матвеева (2009) и др. 

Экспериментальные и теоретические исследования по закономерностям протекания 
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метелей проводились Всесоюзным научно-исследовательским институтом 

железнодорожного транспорта. Разработаны методические указания, рекомендации, 

инструкции и т.д. по проектированию защитных насаждений вдоль транспортных 

магистралей. Несмотря на это исследованию снегозадерживающих функций лесных 

полос в Средней и Восточной Сибири и разработкам по повышению эффективности 

ранее созданных насаждений вдоль автодорог общего пользования в научной 

литературе уделяется недостаточное внимание.     

Целью представленной работы является изучение влияния однорядных 

древесных и кустарниковых насаждений вдоль автодороги Красноярск-Элита на 

снегораспределние и  оценка их снегозадерживающей функции. 

В качестве объектов исследования выбраны однорядные насаждения тополя 

бальзамического и однорядные кустарниковые насаждения караганы древовидной, 

расположенные вдоль исследуемого участка автодороги Красноярск-Элита. Автодорога 

и исследуемые насаждения тополя и караганы пересекают поля сельскохозяйственного 

назначения, то есть приурочены к открытым ландшафтам. Автодорога Красноярск-

Элита является автомобильной дорогой общего пользования регионального значения, 

расположена в Емельяновском  административном районе и имеет протяженность 7,98 

км. 

Согласно «Районирования территории РФ по трудности снегоборьбы на 

автомобильных дорогах»[5] исследуемый район относится к району средней трудности 

снегоборьбы, для которого продолжительность снежного периода составляет 100-160 

дней, а объем снегоприноса, как правило, не превышает 100-150 м
3
/м пути. 

Преобладающее направление ветров в районе исследования – юго-западное. 

Исследуемые насаждения расположены перпендикулярно преобладающему 

направлению ветров, с наветренной стороны автодороги.  

Исследования проводились в феврале-марте 2013 года. Глубина снежного 

покрова измерялась снегомерной рейкой. Замеры производились вдоль трех участков 

автодороги (с древесным насаждением, с кустарниковым насаждением, контроль без 

насаждения), начиная от дорожного полотна в направлении лесной полосы с шагом 

замера - 1 метр. 

Результаты замеров, описывающие характер снегоотложения на участке между 

дорогой и лесной полосой, а так же в самом насаждении и на дорожном полотне, 

представлены на рисунке 1.       

 

 
Рисунок 1 – Уровень снежных отложений (см) вдоль автодороги Красноярск-

Элита на открытом участке (контроль) и при наличии однорядного насаждения из 

древесной (Д) и кустарниковой (К) породы 
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Характер снегоотложения на трех исследуемых участках различен и 

определяется конструкцией насаждения в приземном слое атмосферы (в самом нижнем 

слое снеговетрового потока), в котором, по данным исследований [1,6], переносится 

около 90 % всей массы метелевого снега. Кустарниковая порода определяет 

ветропроницемость полосы в приземном слое. Как показали результаты наших 

измерений и расчетов, однорядное кустарниковое насаждение способно задерживать и 

аккумулировать вокруг себя объемы снега в 3,5 раза превышающие таковые в 

контроле. При этом дорожное полотно на данном участке чистое. Эффективность 

однорядного древесного насаждения значительно ниже, и превышает контрольные 

значения по объемам аккумулируемого снега в 1,3 раза. Дорожное полотно на данном 

участке не заметено, но имеет отдельные участки со снежным покровом (накатом) 

толщиной в среднем 0,5 см. На контрольном участке в момент исследования половина 

дорожного полотна (до сплошной разделительной линии) с наветренной стороны была 

заметена метелевым снегом, высотой до 5 см, который фактически заблокировал 

работу одной полосы движения. 

Таким образом, однорядные насаждения из главной древесной породы вдоль 

дорог в районах средней трудности снегоборьбы не могут выполнять функций 

снегозадерживающих лесных полос и требуют проведения реконструкции с 

обязательным введением кустарника. Отсутствие снегозадерживающей полосы в 

исследуемом районе приводит к формированию снежных заносов, препятствующих 

нормальному транспортному сообщению в регионе.   
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ НА УЧАСТКАХ НЕСПЛОШНЫХ 

РУБОК ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОЧИСТКИ ЛЕСОСЕК В СОСНЯКАХ 

Э/Х «ПОГОРЕЛЬСКИЙ БОР» 

Г.И. АНТОНОВ, Д.А. СЕМЕНЯКИН  

ФГБУН  Институт леса СО РАН им. В.Н. Сукачева  

Российской академии наук, г. Красноярск 

 

Произведена диагностика почвенных лесорастительных условий на участках 

несплошных рубок с использованием показателей биологической активности почвы. 

Выявлено влияние технологии очистки лесосек при несплошных рубках на 

функциональную активность наиболее информативной компоненты почвенной биоты 

– микро- и мезофауны 
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Энергоэффективная утилизация отходов лесной промышленности занимает 

далеко не последнее место в лесном хозяйстве Российской Федерации и Красноярского 

края. Наблюдается рост использования порубочных остатков как в качестве топлива и 

подкормки животных, так и для создания компостов с целью улучшения почвенных 

лесорастительных условий [1,2]. Биоиндикация на ранних стадиях формирования 

послерубочных сукцессий делает необходимым использование ряда параметров 

биологической активности почвы в системе рационального лесопользования.  

Цель настоящей работы – оценить влияние двух разных технологий очистки 

лесосек после проведения выборочных рубок в сосняках Погорельского бора на 

состояние и активность различных размерных групп педобионтов.  

Представленная работа является частью комплексных биогеоценотических 

исследований, проводимых на территории экспериментального хозяйства 

«Погорельский бор» Института леса СО РАН. Территориально экспериментальное 

хозяйство входит в Красноярскую островную лесостепь (N 56 22’ E 92 57’).  

Нами были сравнены технологии очистки лесосек с разбрасыванием 

измельченных порубочных остатков и с укладкой порубочных остатков [3]. 

Исследования проводились в сосняке разнотравно-зеленомошном с технологией 

разбрасывания измельченных мульчерной техникой порубочных остатков, а также 

разнотравно-вейниковом и бруснично-разнотравном с технологией укладки 

порубочных остатков. Интенсивность разреживания для сосняков разнотравно-

зеленомошного и разнотравно-вейникового составила 30% по запасу, для сосняка 

бруснично-разнотравного 40%. Полнота сократилась с 0,8-0,9 до 0,5-0,6. Контролем 

служил сосняк вейниково-разнотравно-зеленомошный полнотой 1,3. 

Для оценки функциональной активности педобионтов использовались как 

физико-химические показатели (содержание гумуса, валового и гидролизуемого азота) 

так и биологические (соотношение клещей и коллембол в составе микроартропод и 

активность основных ферментов: каталазы, инвертазы, протеазы и уреазы [4,7].  

Как показали исследования гидротермических условий после рубок, влажность 

на пасечных участках вырубленных сосняков в слое 0-10 см в среднем за летний 

период составила 13-20%. На волоке влажность под слоем размолотых порубочных 

остатков составила 42%, что на 20% выше, чем на пасеке данного сосняка и на 25-30% 

выше, чем на волоках сосняков, где производилась укладка и приземление порубочных 

остатков. Температура исследуемого слоя колеблется от 13,6
0
С до 14,3

0
С на пасеках, в 

то время как на волоках поднимается до 14,9
0
С, что примерно на 0,6

0
С выше чем на 

контроле. 

Анализ химических свойств почвы под контрольным сосняком показал, что 

содержание гумуса в верхнем плодородном слое 0-10 см составляет 7%. В почве 

технологических участков зимней рубки содержание гумуса доходит до 11% на волоке, 

видимо по причине включения при отборе почвенных образцов верхнего слоя 

измельченных порубочных остатков. Содержание гумуса в почве летних рубок 

составило 7,2-9,1%. Концентрация валового азота почвы контрольного сосняка 

составляет 86 мг/100г. В то время как в почве пасек летних рубок концентрация азота 

превышает контроль почти в два раза, а в почве волока зимней рубки почти в четыре 

раза. Большинство азота представлено негидролизуемой фракцией. Максимальная 

концентрация гидролизуемого азота обнаружена в почве волоков интенсивной летней 

рубки и в почве зимней рубке умеренной интенсивности с технологией измельчения 

порубочных остатков (17-20 мг/100г почвы), что составляет 10-15% от валового азота 

почвы волоков.  

Степень нарушения комплексов почвенных беспозвоночных при рубках 

отражает влияние данного антропогенного фактора на всю систему в целом [5]. 
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На участках рубок увеличилась численность почвенных микроартропод. 

Комплекс микроартропод на участках летних рубок представлен в основном клещами 

(60-75%) но в зимней рубке на волоке увеличивается доля коллембол (до 84%), что 

может говорить о развитии разных видов грибов-целлюлозоразрушителей, 

поселяющихся на мертвой древесине, которые часто служат источником питания для 

данного представителя мелких беспозвоночных. Различия в количестве микроартропод 

на контроле и зимней рубке достоверны при уровне значимости 0,03, различия с 

летними рубками обусловлены на 45% случайными факторами. 

Почвенные беспозвоночные и микроорганизмы связаны множеством 

экологических связей, поэтому оценивать активность почвенной микрофауны 

необходимо также и через более чувствительные индикаторы, такие как 

ферментативная активность почвы. Размельчая растительный материал, животные 

увеличивают его общую поверхность и способствуют размножению микроорганизмов 

[5]. По литературным данным, активность большинства окислительно-

восстановительных и гидролитических ферментов в нашем регионе в основном 

обусловлена деятельностью почвенных микроорганизмов [6]. 

Активность каталазы в почве увеличивается по мере интенсивности 

разреживания древостоя, но на волоке зимней рубки с измельченными порубочными 

остатками увеличивается в 15 раз в слое 0-10 см и в 9 раз в слое 10-20 см. 

Достоверность различий в активности каталазы волока зимней рубки и контроля 

составила 94%, летних рубок и контроля 91%. Для пасек недостоверны различия. 

Активность инвертазы также увеличивается в сосняках с летней рубкой с 35-43 до 89-

95 ф.е. (достоверность различий с контролем составила 99%), в то время как различие в 

активности инвертазы на зимней рубки по сравнению с ненарушенным сосняком на 

28% обусловлено случайными факторами.  

Активность протеазы, главного фермента азотного обмена, ускоряющего 

процесс расщепления белков до составляющих аминокислот, варьирует по слоям, и 

наибольшей активностью в 2,5 ф.е. отличается сосняк бруснично-разнотравный с 

интенсивной рубкой и технологией укладки порубочных остатков. В основном же 

активность протеазы на волоках на 50-55% выше, чем на пасеках, и на 55-65% выше, 

чем на контроле. Достоверность различий составила 21% и 35%. 

Активность уреазы, фермента, ускоряющего завершение азотного цикла в почве 

резко увеличивается на волоке разнотравно-зеленомошного сосняка с технологией 

переработки порубочных остатков, достигая 4-4,2 ф.е. на летней рубке в сосняке 

бруснично-разнотравном. Достоверность различий составила 61 и 82%. 

Наибольшая активность фосфатазы (1,1 ф.е.) зарегистрирована на пасеке 

разнотравно-зеленомошного сосняка с технологией переработки порубочных остатков. 

На технологических участках летних рубок активность фосфатазы продолжает 

сохранять средние и высокие уровни по шкале Д.Г. Звягинцева [7], но при этом на 

волоках уровень активности данного фермента остается в 1,5-2 раза выше чем на 

пасеках. 

Установлено, что численность микроартропод больше регулируется 

температурой верхнего слоя почвы на участках летних рубок с большим 

разреживанием а связь численности микроартропод с активностью гидролитических 

ферментов выше на зимней рубке (0,67 и 0,87), чем на летней.  

Таким образом, различия в биологической активности почв участков рубок 

обусловлены не только технологией очистки лесосек и интенсивностью рубки, но и 

консервативными свойствами почвы: содержанием гумуса, валового азота и его 

гидролизуемой формы.  

Площадь соприкосновения поверхности порубочных остатков после их 

переработки в щепу с микробными клетками становится больше, повышается 

влажность верхнего биологически активного слоя почвы, поэтому в структуре 
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почвенных микроартропод увеличивается доля коллембол, использующих ряд 

микроорганизмов как источник питания. Отсюда вытекает более прочная связь 

численности микроартропод с активностью гидролитических ферментов (инвертазы и 

уреазы) после зимних рубок с технологией переработки порубочных остатков в щепу. 

 

Библиографический список 

1. Рожко А.А. Переработка древесно-растительных остатков 

компостированием в условиях Подмосковья, влияние компоста на рост саженцев сосны 

обыкновенной: диссертация ... кандидата сельскохозяйственных наук: 06.03.01 / Рожко 

Александр Александрович; [Место защиты: Московский гос.ун-т леса].- Москва, 2009.- 

150 с. 

2. Ульянова О.А. Эколого-агрохимическая оценка удобрительных композиций 

для повышения продуктивности системы почва-растение: автореф. дис… докт. биол. 

наук: 06.01.04 / Ульянова Ольга Алексеевна. – Улан-Удэ, 2011. – 32 с. 

3. Правила заготовки древесины. 16.07.2007 №184. 18 с. 

4. Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии / Ф.Х.  Хазиев. – Ин-т 

биологии  Уфим. НЦ. - М.: Наука, 2005. – 252 с. 

5. Coleman D.C. Fundamentals of Soil Ecology / D.C.Coleman, D.A. Crossley. – 

Academic Press, Elsevier Science (USA), 1996. – 205 p. 

6. Сорокин Н.Д. Микробиологическая диагностика лесорастительного 

состояния почв Средней Сибири / Н.Д. Сорокин; отв. ред. С.Г. Прокушкин. – Рос. акад. 

наук, Ин-т леса им.В.Н.Сукачева СО РАН, Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2009. – 222 с. 

7. Казеев К. Ш. Биологическая диагностика и индикация почв: методология и 

методы исследований / К. Ш. Казеев, С. И. Колесников, В.Ф. Вальков - Ростов-на-Дону 

: Изд-во Ростовского университета, 2003. – 202 с. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СПЛАВА ЛЕСА,  

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

М.Ю. ГЕВАРГИС, Е.М. ТЮЛЕНЕВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск  

 

В статье приводятся сведения о том, что широкое вовлечение рек в 

хозяйственный оборот, в том числе сплав леса, привело к полному преобразованию 

многих из них. Предпринимаемых на сегодняшний день мер по снижению экологических 

последствий сплава леса не достаточно 

 

Реки сыграли огромную роль в истории человечества, с ними связано 

становление и развитие человеческого общества. С исторических времен реки 

использовались как пути сообщения, для рыболовства, орошения полей и 

водоснабжения, а также сплава леса, который в нашей стране был важнейшей фазой 

лесопромышленного производства многие десятилетия. Развитию лесосплава 

способствовали большие расстояния перевозки древесины, дешевизна этого способа 

транспортировки и наличие развитой речной сети. С учетом этих обстоятельств 

перерабатывающие предприятия повсеместно были размещены в устьях больших рек и 

запроектированы на прием древесины с воды. На первоначальных стадиях развития 

лесозаготовительной промышленности лесосплав был почти единственным средством 

транспортировки лесоматериалов. 

Однако широкое вовлечение рек в хозяйственный оборот привело к полному 

преобразованию многих из них. В процессе использования рек в качестве путей для 

транспортировки леса происходит частичное затопление древесины (от 5 до 10%). 

Сегодня в руслах рек Красноярского края затоплено около 300 тыс. м
3
. А в реках 
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соседней Иркутской области - около 150 тыс.м
3
. Проектный объём затопления 

древесины в ложе водохранилища Богучанской ГЭС - 2 млн. м
3
. [1]. К этому 

добавляются огромные площади затопленного леса, оказавшегося под водой в 

результате некачественной лесосводки. 

Долговременное нахождение в воде древесины оказывает отрицательное 

действие. Небольшие лесные реки мелеют, высыхают или заболачиваются, а также 

загрязняются. В крупных реках часть древесины тонет, изменяя русло реки и создавая 

препятствия для судоходства. Кроме сложностей для судоходства, лежащие на дне 

деревья создают экологическую угрозу. Качество воды в местах скопления древесины 

оценивается как «сильно загрязненная» по содержанию аммонийного азота, нитратов и 

нитритов, фосфатов, фенолов и др. Фенолы, выделяемые древесиной при долгом 

пребывании в воде, уничтожают планктон, который является кормовой базой для рыбы.  

Очистка рек и водохранилищ от затопленной древесины позволяет частично 

нивелировать эти негативные последствия деятельности человека. 

Также прекращен молевой сплав леса. Но, к сожалению, взамен произошло 

увеличение удельного веса автомобильных перевозок леса. По причине роста выбросов 

нефтяного топлива и продуктов его сгорания в почву, воду и атмосферу  усиливается 

негативное влияние на среду обитания.  

При речном сплаве леса основными методами борьбы с загрязнением рек 

являются строгое соблюдение технологии [2], очистка рек от затонувшей древесины, 

которая может десятилетиями отравлять воду и мешать судоходству по 

водохранилищу.  

Однако, предпринимаемых мер по снижению экологических последствий сплава 

леса явно не достаточно. А если к антропогенным источникам засорения водных 

ресурсов добавить природные источники засорения, например падение деревьев в воду 

с береговой линии водохранилищ в результате размыва и обрушения берегов; отпад 

частично или полностью затопленного на корню древостоя от воздействия волн и 

подвижек льда [3], то экологические последствия выглядят ужасающими.  

Необходима дальнейшая разработка вариантов по выходу из кризисных 

экологических ситуаций. Например, использование топляковой древесины различных 

пород в производстве, в т.ч. и в производстве биотоплива. 

В целом, разработка стратегии по выходу из кризиса должна оцениваться по 

следующим критериям: экологические последствия, техническая осуществимость, 

величина инвестиций и их эффективность, социальные последствия. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЗАГОТОВКЕ И 

ПЕРЕРАБОТКЕ НЕДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

В КРАСНОТУРАНСКОМ РАЙОНЕ 

Е.А. АСТАХОВА, Н.П. МОИСЕЕВА 

МБОУ Краснотуранская средняя школа, с. Краснотуранск 

 

Рассматривается возможность создания предприятий малого бизнеса по 

заготовке и переработке дикоросов на основе сырьевой базы района 

 

Экономическая оценка потенциала недревесных ресурсов 

Для того, чтобы определить возможность создания предприятия по заготовке и 

переработке недревесных ресурсов, мы дали оценку потенциалу дикоросов, 

произрастающий в Краснотуранском районе. Объем потенциально возможного 

годового использования (эксплуатационный запас) недревесных ресурсов леса 

определяется исходя из биологического запаса с учетом необходимости сохранения 

биоразнообразия. Наибольшим потенциалом  в Красноярском крае обладает 

Туруханский район (5,5 млрд. руб.) (нельзя забывать и размеры района), 

Краснотуранский район (7,4 млн. руб.).  

 
Рисунок 1 - Потенциал дикоросов Краснотуранского района 

 

Мы проводили расчеты по данным лесоустройства и лесохозяйственного 

регламента Краснотуранского лесничества, которые оценивают запасы только в лесном 

фонде района, площадь составляет 73т га, это примерно 20% от площади района. 

Дикоросы размещаются не  только на землях лесфонда (которые учитываются), но и на 

землях поселений, сельскохозяйственных и других (которые не учитываются). Из 

проектов Лесоустройства прошлых лет и Лесохозяйственного регламента 

Краснотуранского района в части использования недревесных ресурсов выяснили, что 

заготовка и переработка на территории района не развиты. Сбор ягод и грибов 

производился местным населением для удовлетворения собственных потребностей. Из 

ягод, в основном,  собиралась черная и красная смородина, малина, черемуха, 

клубника.[6], [2]. Часть территории занимают два заказника. В заказнике 

«Краснотуранский бор» растет брусника, но промышленный сбор запрещен, 

используется только для личных нужд. До 2009 года в районе было 2 лесхоза: 

Краснотуранский сельский  лесхоз и Краснотуранское лесничество Идринского 

лесхоза. В дальнейшем второе было передано в Краснотуранское лесничество, поэтому 

мы суммировали данные по двум лесничествам и составили таблицу запасов некоторых 

видов  дикоросов в части лесфонда района.  
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Таблица 1 - Запасы некоторых видов дикоросов                                 
 Сморо-

дина 

красная 

Мали-

на 

Чере-

муха 

Шипов-

ник 

Крово-

хлебка 

Обле-

пиха 
опенок Груздь 

Площадь, 

га 
372,5 338 76,5 123,8 4,7 - - - 

Биологи-

ческие 

запасы, т 

28 11,3 1,85 2 0,3 - - 
 

- 

Промыш-

ленный 

запас, т 

10,7 1,8 0,65 0,5 0,03 1 15 10 

Как видим, промышленный запас имеется, наибольший объем занимает черная 

смородина, хотя отражен минимальный возможный запас, не учтены все площади 

произрастания данных видов.   

На следующем этапе мы проводим экономическую оценку недревесных 

ресурсов леса по методу валовой продуктивности, описанной в работе Голуб А.А. 

Струкова Е.Б.[4].     Он заключается в том, что оценка недревесных ресурсов 

проводится,  исходя из потенциально возможного объема промышленного 

использования и средних рыночных цен на данную продукцию, получаемую на 

первичной стадии освоения ресурса (т.е. заготовка). Данный метод один из самых 

простых в использовании. А экономическая оценка, рассчитанная таким образом, носит 

лишь информационное назначение, то есть,  показывает количество природных 

ресурсов в стоимостном выражении и может быть использована для сравнения наличия 

потенциала различных регионов [4]. Расчеты производили исходя из таблицы №1, из 

которой мы брали промышленный запас,  умножали на среднюю рыночную цену, 

которую нашли на официальных сайтах Агросервер и Агробиржа [8] [9]. В результате 

была составлена таблица, показывающая доступный потенциал недревесных лесных 

ресурсов в Краснотуранском районе, который составляет:  2076,8 тыс. руб.  

 

Таблица 2 - Доступный потенциал недревесных лесных ресурсов в 

Краснотуранском районе 

 

Название дикороса Кол-во, 

т 

Средняя рыночная цена 

(рубль за кг) 

Сумма, тыс. рублей 

Смородина 10,7 70 749 

Малина   1,8 97 174,6 

Облепиха   1 89 89 

Брусника 0,8 105  84 

Черемуха 0,65 85 55,250 

Шиповник 0,5 100 50 

Опенок   15 25 375 

Груздь 10 60 600 

Итого: 46,45  2076,8 

Эта цифра предварительная, но и она показывает, что район обладает запасами 

плодов ягод, грибами,  которые необходимо корректно использовать для снабжения 

населения. По многим видам дикорос данных нет (облепиха, боярышник,  черемша, 

поротник-орляк, березовый сок, чага и лекарственные травы). 
 

SWOT-анализ 

Чтобы создать предприятие по заготовке и переработке недревесных ресурсов в 

Краснотуранском районе, необходимо получить ясную оценку сил предприятия и 

ситуации на рынке. Для этого существует метод SWOT-анализ [11]. 
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Проведение SWOT-анализа сводится к заполнению таблицы SWOT-анализа. 

 

Таблица 3- Таблица SWOT-анализа 

Сильные стороны Баллы Слабые стороны Баллы 

Развита транспортная сеть 2 Сезонность заготовки 3 

Наличие трудовых ресурсов 3 Ограниченность 

ресурсов 

2 

Разнообразие сырья 3 Отсутствие опыта 

работы 

2 

Отсутствие конкуренции на 

рынке сбыта 

3 Капитальные вложения 3 

Окончание таблицы 3    

Спрос экологически чистой 

продукции 

3   

Краевая финансовая поддержка 

(субсидия) 

3   

Итого: 17  10 

Возможности  Угрозы  

Резкий рост спроса 3 Усиление конкуренции 3 

Расширение производства 

(приобретение оборудования, 

расширение выпускаемой 

продукции)  

2 Неурожайность  3 

Возможность реализовать 

самим, а не через посредников 

3 Невостребованность 

продукта 

1 

Итого: 8  7 

Таблица показывает влияние различных факторов на создание предприятия по 

заготовке и переработке недревесных ресурсов. Влияние каждой из сторон оценивалось 

по трехбалльной системе.1 балл – слабое влияние. 2 балла – среднее влияние. 3 балла – 

существенное влияние. Из данных таблицы, можно пронаблюдать преимущество 

преобладания сильных сторон над слабыми сторонами. Необходимо правильно  

воспользоваться открывающимися возможностями, используя сильные стороны 

предприятия, разобрать  слабые стороны предприятия, как  эти слабые стороны могут 

помешать предприятию? При помощи каких сильных сторон можно нейтрализовать 

существующие угрозы?  

Исследование предпочтений населения при выборе продукции дикоросов 

С целью, узнать, какую продукцию местного производителя хотели бы видеть 

потребители, мы провели социологический опрос. В ходе опроса было опрошено 270 

человек. Результаты представлены в диаграммах (рисунок 2). 

По результатам исследования можно сделать вывод, что население больше бы 

хотело видеть на прилавках магазинов ягоды и грибы. Из ягод предпочитает 

употреблять  черемуху, облепиху, клубнику. Из готовой продукции выбор пал на 

свежемороженые ягоды и грибы, соки и варенья. Если какой-нибудь предприниматель 

решит открыть предприятие по заготовке и переработке дикоросов, то ему следует 

специализироваться именно на черемухе и облепихе. Тогда продукция предприятия  

будет востребованной, а производство будет приносить прибыль. 
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Рисунок 2 – Диаграммы социологического опроса 
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СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ (ROSACEAE) 

ЮЖНОЙ ЧАСТИ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Д.Л. КАШИНА, Е. М. АНТИПОВА  

Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

 

Изучение видов семейства Розоцветные  очень важно в связи с переизданием 

определителя растений юга Красноярского края [1979], в котором приводятся данные 

по экологии, географическому распространению в пределах края, фенологии и 

хозяйственному использованию растений данного семейства. 

В связи с различными  физико-географическими условиями в  Красноярском 

крае растительный покров характеризуется высоким разнообразием. Условия,  

влияющее на распространённость  и разнообразие растений следующие: 

 географическое положение (край расположен в Восточной и Западной 

Сибири, в бассейне реки Енисей); 

 разнообразный  рельеф (низменности, равнины, плоскогорья и горы); 

 климат (резко континентальный, особенно суровый на севере) 

http://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EKU&P21DBN=EKU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AE.%20%D0%93.
http://www.krskstate.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20&source=web&cd=4&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.krskstate.ru%2Fdat%2Fbin%2Fart_attach%2F352_krasnotur.doc&ei=S-T8UJWJCPH74QTb0YH4BQ&usg=AFQjCNG3x1mHPMLsIil0-ugcFSJfY2CYyg&bvm=bv.41248874,d.bGE&cad=rjt
http://www.mtk.tomsknet.ru/dikorosy.pdf
http://www.agrobirga.ru/
http://derevnyaonline.ru/smi/2659
http://www.coolreferat.com/


93 
 

 почвенный состав (преобладают мерзлотно-таёжные и горно-таёжные, а 

также подзолистые и горно-тундровые почвы; в лесостепных частях почвы 

представлены  черноземом). 

Розоцветные - одно из самых многочисленных семейств цветковых растений на 

Земле. В зависимости от разных подходов к системе сложных родов и разного 

понимания объема видов в семействе различают от 105 до 130 родов и до 3800-4200 

видов. В растительных сообществах представители розоцветных обычно не играют 

доминирующей роли, но содержат полезные для человека растения. 

К Розоцветным относятся плодовые (яблоня, груша, айва, вишня, черешня, 

слива, абрикос, персик и др.), ягодные (малина, земляника, клубника, ежевика, 

морошка и др.), декоративные (роза, боярышник, спирея и др.) и лекарственные 

(лавровишня, кровохлёбка, калган и др.) растения, которые интенсивно используются в 

жизни человека (в  питании, медицине, декоративных украшениях и т.д.).  

Розоцветные (Rosaceae) - семейство двудольных растений. Растения этого 

семейства - деревья, кустарники и травы. Листья большей частью с прилистниками, 

обычно очередные. Цветки правильные, преимущественно обоеполые, одиночные или 

чаще в соцветиях. Околоцветник большей частью 5-членный; у многих имеется так 

называемое подчашие; тычинок чаще много; число плодолистиков — от одного до 

многих. Плод — многолистовка, коробочка,  яблоко,  костянка и др. У некоторых 

культурных Розоцветных плоды партенокарпические и бессемянные.  

В южной части Красноярском крае зарегистрированы следующие виды 

семейства Розоцветные [2; 4; 5]: 
1. Agrimonia pilosa Ledeb. 

2. Amelanchier ovalis Medik. 
3. Alchemilla anisopoda Juz. 

4. Alchemilla aperta Juz. 

5. Alchemilla appressipila Juz. 
6. Alchemilla bungei Juz. 

7. Alchemilla cyrtopleura Juz. 

8. Alchemilla glabricaulis Lindb. Fil. 
9. Alchemilla hebescens Juz. 

10. Alchemilla hians Jus. 

11. Alchemilla krylovii Juz.  

12. Alchemilla leiophylla Juz.  

13. Alchemilla monticola Opiz. 

14. Alchemilla murbeckiana Bus. 
15. Alchemilla orbicans Juz. 

16. Alchemilla pachyphylla Juz. 

17. Alchemilla rigescens Juz. 
18. Alchemilla rubens Bus. 

19. Alchemilla sibirica Zam. 

20. Alchemilla subcrenata Bus. 
21. Cerasus fruticosa Pall. 

22. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. 

23. Chamaerhodos erecta Bunge. 
24. Coluria geoides Ledeb. 

25. Comarum palustre L. 

26. Cotoneaster melanocarpus Fisch. et 
Blytt. 

27. Cotoneaster uniflorus Bunge. 

28. Crataegus chlorocarpa Lenne et C. 
Koch. 

29. Crataegus dahurica Koehne ex 

Schneid. 

30. Crataegus sanguinea Pall. 

31. Dryas grandis Juz.  

32. Dryas oxyodonta Juz. 
33. Dryas punctate Juz. 

34. Filipendula stepposa Juz. 

35. Filipendula ulmaria L. 
36. Filipendula vulgaris Moench. 

37. Fragaria magna Thuill. 

38. Fragaria moschata (Duch.) Weston. 
39. Fragaria orientalis Losinsk. 

40. Fragaria vesca L. 

41. Fragaria viridis Weston. 
42. Geum aleppicum Jacg. 

43. Geum rivale L. 

44. Mallus baccata Borkh. 
45. Padus avium Mill. 

46. Pentaphylloides fruticosa (L.) O. 

Schwarz .Pentaphylloides parvifolia Sojak. 
47. Potentilla acaulis L. 

48. Potentilla acervata Sojak . 

49. Potentilla anserine L. 
50. Potentilla approximata Bunge.  

51. Potentilla argentea L. 

52. Potentilla asiatica Juz. 

53. Potentilla biflora Willd. ex Schlecht. 

54. Potentilla bifurca L. 

55. Potentilla canescens Bess. 
56. Potentilla chrysantha Trev. 

57. Potentilla conferta Bunge. 

58. Potentilla czerepninii Krasnob. 
59. Potentilla elegantissima Polozh. 

60. Potentilla elegans Cham. et Schlecht. 

61. Potentilla evestita Th. Wolf. 
62. Potentilla flagellaris Willd. ex 

Schlecht. 

63. Potentilla gelida C.A. Mey. 
64. Potentilla goldbachii Rupr. 

65. Potentilla humifusa Willd. ex 

Schlecht. 
66. Potentilla flagarioides L. 

67. Potentilla intermedia L. 

68. Potentilla jenissejensis Poloz. et W. 
Smirn. 

69. Potentilla longifolia Willd. ex 

Schlecht. 

70. Potentilla multifida L. 

71. Potentilla nivea L. 

72. Potentilla norvegica L. 
73. Potentilla pensylvanica L. 

74. Potentilla paradoxa Nutt. ex Torr. et 

Gray. 
75. Potentilla sajanensis Polozh. 

76. Potentilla sanguisorba Willd. ex 

Schlecht. 
77. Potentilla tanacetifolia Willd. ex 

Schlecht. 

78. Potentilla tergemina Sojak. 
79. Potentilla martjanovii Polozh. 

80. Potentilla sericea L. 

81. Potentilla soongarica Bunge. 
82. Rosa acicularis Lindl. 

83. Rosa majalis Herrm. 

84. Rosa oxyacantha Bieb. 
85. Rosa rugosa Thunb. 

86. Rosa spinosissima L. 

87. Rubus arcticus L. 
88. Rubus chamaemorus L. 

89. Rubus humilifolius C.A. Mey. 

90. Rubus idaeus L. 

91. Rubus matsumuranus Levl. et Vaniot. 

92. Rubus saxatilis L. 

93. Sanguisorba alpine Bunge. 
94. Sanguisorba officinalis L. 

95. Sibbaldia procumbens L. 

96. Sorbus sibirica Hedl. 
97. Sorbaria sorbifolia (L.)A.Br.  

98. Spiraea alpine Pall. 

99. Spiraea chamaedryfolia L.  
100. Spiraea flexuosa Fisch. ex Cambess. 

101. Spiraea crenata L. 

102. Spiraea hypericifolia L. 
103. Spiraea media Franz Schmidt. 

104. Spiraea salicifolia L. 

105. Spiraea sericea Turcz. 
106. Spiraea trilobata L.  

107. Waldsteinia tanzybeica Stepanov. 

108. Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch. 
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Некоторые виды семейства Розоцветные утратили свою численность, в связи с 

нерациональным использованием или изменением условий окружающей среды, что 

привело к сокращению количества растений данного семейства, а также сокращению 

ареалов их распространения. В Красноярском крае редкие виды растений семейства 

Розоцветные внесены в Красную книгу [4].  На данный момент в список редких видов 

входит 10 представителей:  

1. Вальдштейния танзыбейская – Waldsteinia tanzybeica Stepanov 

2. Колюрия гравилатовидная - Coluria geoides (Pall.) Ledeb. 

3. Лабазник обыкновенный - Filipedula vulgaris Moench 

4. Лапчатка изящнейшая - Potentilla elegantissima Polozh. 

5. Лапчатка Черепнина - Potentilla czerepninii Krasnob. 

6. Лапчатка анахаретская - Potentilla anachoretica Sojak 

7. Лапчатка саянская - Potentilla sajanensis Polozh. 

8. Пятилистник мелколистный - Pentaphylloides parvifolia (Fisch. ex Lehm.) Sojak 

9. Шиповник колючейший – Rosa spinosissima L. 

10. Шиповник остроиглистый – Rosa oxyacantha Bieb. 

Охрана редких видов растений – важнейшая международная и государственная 

задача. 

Большую роль в охране отдельных видов растений, в том числе и редких, 

играют заповедники и заказники.  

Охрана редких видов растений осуществляется также путём запрещения каких – 

либо действий (выкапывание, обламывание, порча) в отношении охраняемого вида на 

всём протяжении его ареала, поддержания благоприятных условий существования 

этого вида и окружающей растительности, а также частичного использования полезных 

видов растений в соответствии с установленным режимом эксплуатации. Кроме того, 

одним из способов охраны редких и исчезающих растений является их 

культивирование в ботанических садах и на опытных станциях. 
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КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ -  

ЖИЗНЬ ЗА СЧЕТ ЛЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ 

Е.В. КИСЕЛЕВ, Г.П. АДАМОВИЧ  

КГБОУ СПО «Канский технологический колледж», г. Канск 

 

Автор работы проживает в поселке Шивера Абанского района. Учится на 4 

курсе колледжа по специальности «Технология лесозаготовок». Учебную, 

технологическую и преддипломную практики прошел на лесных предприятиях 
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Абанского района. Провел исследовательскую работу про жизнь поселка, которая 

вошла в специальную часть  курсового и дипломного проектирования 

 

1.Изучение Сибири и старообрядчество. 

Распространение староверия. 

Изучение восточных земель России, колонизация новых территорий и их 

освоение – торговое, промысловое, земледельческое, промышленное – изначально 

были связаны со старообрядчеством. Уже в сентябре 1653 г. за яростное сопротивление 

церковной реформе Никона был сослан в Тобольск один из «отцов- основателей» 

староверия – протопоп Аввакум. Прибыв в сибирскую столицу в декабре , он в первый 

раз пробыл там до июня 1655г, пользуясь сначала относительной свободой церковной 

проповеди и личных бесед. Затем был взят под стажу и знаменитый путь Аввакума в 

качестве ссыльного, нещадно избиваемого командиром военной команды, за Байкал в 

Даурию, еще не освоенные территории страны, описаны протопопом в его «Житии», 

которое на века стало одним из почитаемых староверами текстов. 

    Подвигаясь на восток, староверы осваивали новые земли. В последней 

четверти  17 века в Сибири было положено начало сети тайных лесных убежищ 

старообрядцев, представлявших собой нечто среднее между крестьянской заимкой и 

небольшой (2-12 монахов) «пустынью» - скитом, в котором беглец молился Богу, 

спасая душу. Старообрядческие скиты стали своеобразными приходскими центрами, к 

которым тяготела крестьянская или заводская община. 

   Тайные заимки староверов на века оказывались связанные с процессом 

земледельческого и скотоводческого освоения новых земель Сибири, подчас довольно 

глухих их уголков. Островки аграрного освоения староверов подвергались 

правительственным репрессиям и погибали под их ударами. Возникали вооруженные 

бунты и совершались самосожжения. Скиты староверов поднимались и глухими 

тропами уходили на неосвоенные земли. 

1.Образование деревни Шивера староверами- поселенцами. 

Деревня Шивера находится на границе Тасеевского и Дзержинского районов. 

Расположена на правом берегу реки Бирюса.  «Шивера» - это речной перекат, который 

находится напротив деревни, в честь переката и названа деревня.  

 
           В 20- ые годы прошлого столетия в поисках вольных земель и лучшей 

доли, спасаясь от коллективизации появились первые поселенцы, единоличники из 

Фаначета, Федина по фамилии Рукосуевы. 

В 30- ые годы это поселение отнесли к Фаначетскому колхозу, образовали 

отделение колхоза на отобранных у единоличников землях. Жители современной 

деревни и до сих пор на этих брошенных полях – «гарях»- это выгоревшие в тайге 

поляны, заготавливают сено для личного подсобного хозяйства. 
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В 50- ые годы после войны начали строится леспромхозы, рядом в 3 км. по 

течению реки Бирюса  образовался лесозаготовительный пункт Она- Чунского 

леспромхоза – Чегашет. Жители деревни Шиверы ринулись на работу в леспромхоз, а 

затем переселились в предоставленные квартиры. Колхоз, не выдержав конкуренции, 

распался. 

Брошенную,  живописную деревеньку облюбовали для жительства староверы, 

притесняемые властями за вероисповедание. Первые староверы- поселенцы:  

Лихановы, Домрачевы, Харины, Мымрины , Нохрены. Впервые  в 1956 году Мымрин 

Федор был зарегистрирован в Абанском районе, с тех пор жители  Шиверы отошли к  

п. Абан, а земля на которой находится поселение, является собственностью 

Тасеевского района. Благодаря натуральному хозяйству на сегодняшний день деревня  

Шивера выстояла и живет.        Численность поселения 165 человек: 29 семей , 56  

детей несовершеннолетнего возраста. Все семьи в поселении многодетные, в основном  

имеют  по 4 ребенка, 2 семьи имеют 7 детей. 

2.Занятось жителей поселения. 

До развала Она- Чунского леспромхоза ( 90-ые годы 20 века) все жители 

поселения работали в Чегашетском лесозаготовительном пункте, после развала 

оказались безработными. Деревня, как и тысячи предприятий, брошенные 

государством на самовыживание, выстояла и выжила. Все жители поселения имеют 

подсобное  хозяйство, огороды, сенокосные угодья. Многие семьи занимаются 

пчеловодством. Заготавливают ягоды, грибы. Мужчины  работают на частных 

предпринимателей заготавливают  и вывозят древесину, живицу, березовый сок, гонят 

деготь, пихтовое масло. Вырабатывают для собственных нужд пиломатериалы. 

Охотятся, добывают зверя, дичь. На реке Бирюса и ее притоках рыбачат; рыбу коптят, 

вялят, засаливают. 

В поселении имеется начальная школа, библиотека, фельдшерский пункт, 

ветврач, дизельная электростанция. В бюджетной сфере работают 9 человек, 14 

пенсионеров. 

Прирост населения только за счет местных жителей: родился, вырос, женился. 

Миграции населения за последние 10 лет не наблюдается. 

3. Образование населения. 

12 % жителей имеют высшее образование,  10% - среднеспециальное  

образование,  20% -среднее,  45% -неполное среднее 

4.Бытовые условия. 

Все жители поселения живут в неблагоустроенном жилье. Все дома частные, 

водоснабжение – колодцы, надворные постройки, бани. Отопление печное – дровами. 

Рейсовый автобус ходит до п. Почет (44 км), ближайшая больница  в п. Абан (100 км), 

там же и 11-летняя школа.    Основным природным ресурсом является лес, он дает 

возможность выжить жителям деревни Шивера. 
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Студентка, работая над данной темой о лесных пожарах России в течение 

трёх лет, прослеживает состояние пожарной обстановки в стране и двух соседних 
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лесничествах Красноярского края. Сравнивает работу лесничеств, предлагает пути 

решения проблемы 

 

Лес один из основных типов растительного покрова Земли, важная составная 

часть окружающей  среды, имеющая исключительное значение в сохранении  

экологического равновесия в природной среде. 

В соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2011 год 

провозглашен Международным годом лесов.  

Лето 2012 года,  как и лето прошлых лет, стало для всей Европейской части 

России самым жарким. 

В 2012 году в Российской Федерации было зарегистрировано 114058  лесных 

пожаров, которыми пройдено 10 млн. га территорий лесного фонда, экономический 

ущерб составил 35 млрд.руб., а в 2011 году на территории Российской Федерации за 6 

месяцев  произошло 82040 пожаров, прямой ущерб от которых составил 15  472 

млрд.рублей. Были уничтожены огромные площади леса и в том числе животные, 

занесенные в Красную книгу, а так же  заповедники. 

При изучении лесной пожарной обстановки в России,  я решила провести 

исследовательскую работу и сделать сравнение по Иланскому и Канскому 

лесничествам и узнать  их лесопожарную обстановку, как выполняются  

противопожарные мероприятия, какие используются средства  и способы  тушения  

лесных пожаров, площадь лесных пожаров и виды лесовосстановительных  работ. 

Для этого посетила Иланское и Канское лесничества, пообщалась с 

сотрудниками  и ознакомилась с лесохозяйственными регламентами лесничеств, 

посетила филиалы лесничеств, побывала на лесных питомниках. 

 Данная научно- исследовательская  работа является продолжением 

исследования лесопожарной обстановки в лесничествах Красноярского края (в 2010 

году выполнялась работа по исследованию лесопожарной обстановки в Канском 

лесничестве и по России в целом, а в 2012 году выполнялась исследовательская работа 

по Иланскому лесничеству и так же по России в целом. Сейчас сделана сравнительная 

характеристика двух лесничеств и обстановка за 3 года в России). 

На основании изученных данных по двум лесничествам было принято решение 

провести  сравнительную характеристику по лесопожарной тематике Иланского 

лесничества с Канским  лесничеством.  

В результате исследовательской работы выявлено: 

    Общая площадь земель лесного фонда Иланского лесничества составляет 

262806 га, Канского лесничества 325923га. 

Ниже приведена таблица  результатов исследования  лесопожарной обстановки 

Канского и Иланского лесничеств, за  период 2009- 2011 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесничество Иланское Канское 

год Площадь, 

пройденная 

пожаром 

Кол-во 

пожаров 

Площадь, 

пройденная 

пожаром 

Кол-во 

пожаров 

2009 168.7 11 65 5 

2010 41.9 5 27.5 4 

2011 524 19 274.5 26 

2012 414 28 225 30 

итого 734.6 35 367.0 35 
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В результате исследования можно сделать вывод о лесопожарной обстановке  

лесничеств: 

1.На территории Канского лесничества площадь пройденная пожаром в 2 раза 

меньше, чем в Иланском лесничестве; 

2. Количество пожаров  в Иланском лесничестве меньше, чем в Канском 

3. Класс пожарной опасности в обоих лесничествах 3-й. 

           4.Площадь Канского лесничества на 63 117 га превышает площадь 

Иланского лесничества.  

Вывод: Охрана лесов от пожаров  и  оперативность обнаружения и тушения 

пожаров  осуществляется лучше в Канском лесничестве. 

Главными источниками  возникновения лесных пожаров  в лесничествах  

являются: 

1.стоянки рыбаков, охотников, туристов, браконьеров. 

2.места традиционного отдыха населения и окрестности поселков, городов. 

3.обочины дорог общего пользования, включая железные дороги. 

4.искры  от глушителей вездеходов. 

5. места лесозаготовок, включая дороги по которым ведется вывозка древесины. 

Для проведения наземного мониторинга  и ликвидации лесных пожаров  в 

лесничествах  создан «Лесопожарный центр». Лесничества  разрабатывают  

инструкции для лесопользования  и осуществляют контроль за их соблюдением.  

Главное  в охране лесов от огня – быстрое обнаружение пожаров. Исследовав 

регламент Иланского  лесничества, лесную пожарную обстановку лесничества, 

считаем, что для улучшения охраны лесов от пожаров в лесничестве необходимо: 

1. Возродить лесную охрану  в качестве лесников. 

2. Увеличить надзор за лесными пожарами силами авиалесоохраны. 

3 .Организовать работу школьного лесничества  и зеленых патрулей  - верных 

помощников лесной охраны.  

4 . Как можно больше установить вдоль дорог  аншлагов, призывающих  

население беречь леса от пожаров. 

5.Запретить сельхозтоваропроизводителям сжигать растительные остатки.   

6 Усилить пропаганду среди населения о бережном отношении к лесу через 

радио, телевидение, выступление в газетах.  

7 Увеличить финансирование и купить новую более современную технику для 

тушения пожаров. Перечисленные мероприятия необходимы для предотвращения 

дальнейшей деградации национальной системы охраны лесов  в условиях  кризисного  

состояния  экономики и поддержания существующего уровня противопожарной  

защиты лесов России. 

    

Библиографический список 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА 

Н.А. КОЗМЕРЧУК, А.И. ШУСТОВ 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №1» 

 

В исследованиях определялись цвет, прозрачность, запах и состав питьевой 

воды, а так же проводилось ряд химических исследований, которые показали, что вода 

в Октябрьском районе пригодна для употребления 
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           В последнее время воду из-под крана в некоторых районах Красноярска стало 

невозможно пить. В водопроводной воде могут содержаться вредные примеси, такие 

как нитриты и нитраты, которые вызывают метглобенемию у младенцев и беременных 

женщин. Так же питьевая вода должна иметь нейтральную среду (рН=7). Особенно 

опасно для здоровья человека повышенное содержание железа в водопроводной воде 

[2]. Воздействие длительного употребления воды с повышенным содержанием железа 

отрицательно сказывается на состоянии кожных покровов, почек, печени и 

пищеварительной системы, способствует развитию аллергических реакций [1]. 

Все вышеперечисленное послужило основанием для проведения исследования  

качества водопроводной воды Октябрьского района г. Красноярска. 

Предмет исследования: водопроводная вода микрорайона Ветлужанка, 

станции Бугач, проспекта Свободный, микрорайона Ботанический. 

Проблема и способы решения. 

Наличие в воде различных примесей, вредных для здоровья человека. Такую 

воду можно очищать с помощью различных фильтров. 

Очистка питьевой воды может производиться:  

a) химическими веществами (хлором, йодом, озоном, ионами серебра);  

б) физическими методами (кипячением, ультрафиолетовым излучением, 

перегонкой, фильтрацией, ультразвуком). 

В России повсеместно распространено обеззараживание питьевой воды хлором, 

т.е. хлорирование воды, которое осуществляется соединениями, содержащими 

активный хлор. На водопроводных станциях введение хлора в воду производится на 

специальных хлораторных установках. В Хельсинки, например, питьевую воду 

получают из озера Пяйянне. Далее на очистных сооружениях она обрабатывается 

сульфатом железа, а далее пропускается через песчаные фильтры. Затем вода проходит 

ещё несколько этапов обеззараживания [4]. 

В Токио была запущена программа модернизации сети водоснабжения, 

технология которой исключает применение активных химических веществ. Очистка 

воды здесь включает в себя озонизацию и применение биологических фильтров из 

активированного угля [5]. 

Стоит отметить, насколько бы не были различны технологии очистки воды, все 

они включают в себя процесс хлорирования, и только лишь некоторые отказалась от 

использования хлора. 

Вода необходима для жизни, производственных, сельскохозяйственных нужд 

человека. Каждый из нас нуждается в чистой воде. Она - основа здоровой жизни. К 

сожалению, мы не можем полагаться на чистоту воды прямо из крана. Даже, если она 

прозрачна на вид и отсутствует неприятный запах, вода содержит невидимые 

невооруженным глазом загрязнения, которые являются угрозой для нашего здоровья 

[3].  

Опасными загрязнителями являются соли тяжелых металлов- свинца, железа, 

меди, ртути. Тяжелые металлы ядовиты для человека. Очень малые их количества 

чреваты крайне тяжелыми физиологическими и неврологическими последствиями. 

Особенно хорошо известны умственная отсталость, вызванная свинцовым 

отравлением, а также психические аномалии и врожденные уродства при ртутных 

отравлениях. 

Цель: Исследовать качество водопроводной воды Октябрьского района города 

Красноярска. 

Задачи: 

 Изучить литературу о значении воды в жизни человека; 

 Освоить методики определения органолептических показателей воды, а так же 

методики химического анализа; 
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 Провести исследование водопроводной воды микрорайона Ветлужанка, станции 

Бугач, проспекта Свободный и микрорайона Ботаничекий. 

 Провести анализ полученных результатов; 

 Познакомить учащихся с полученными данными и разместить информацию на 

сайте лицея. 

Определения органолептических  показателей воды: 

К числу органолептических  показателей относятся те параметры качества воды, 

которые определяют её  потребительские свойства, т. е.  те свойства, которые 

непосредственно влияют на органы чувств человека (обоняние, осязание, зрение). 

Наиболее значимые их этих параметров - вкус и запах - не поддаются формальному 

измерению, поэтому их определение производится экспертным путем. В работе было 

определено содержание взвешенных частиц, наличие запаха, цветности, мутности 

воды. 

Определения качества воды методами химического анализа: 

В ходе исследования был определён водородный показатель водопроводной воды, 

проведена работа по определению нитритов и нитратов, обнаружению железа, а так же 

было проведено  качественное определение сульфатов. 

 

Результаты исследования: 

1. Исследование органолептических свойств воды показало: 

 взвешенные частицы в водопроводной воде не найдены; 

 запах во всех образцах при нагревании до20
0
С,60

0
С отсутствует; 

 не обнаружены гуминовые вещества, водопроводная вода бесцветна; 

 неорганические и органические взвеси отсутствуют.  

2. Результаты химического анализа водопроводной воды Октябрьского района 

показали: 

 питьевая вода на станции Бугач имеет низкий водородный показатель 

pH=6; 

 полное отсутствие нитратов, нитритов, хлоридов во всех исследуемых 

образцах; 

 водопроводная вода микрорайона Ветлужанка и станции Бугач содержит 

незначительное количество соединений железа и составляет 0,1мг/л; 

 присутствие сульфатов  в воде станции Бугач.    

Выводы: 

1. Образец со станции Бугач имеет низкий водородный показатель рН=6, 

что ниже общепринятой допустимой нормы (6,5). Так же, в данном образце более 

высокое содержание сульфатов, чем в других. Это говорит о слабокислой среде этой 

воды. 

2. Во всех образцах, отсутствуют хлориды, нитраты,  нитриты, что говорит 

о хорошем качестве питьевой воды. 

3. Более насыщенными железом оказались образцы со станции Бугач и 

микрорайона Ветлужанка. 

4. Несмотря на небольшие отклонения от нормы питьевая вода в 

Октябрьском районе не содержит вредных соединений, соответствует санитарным 

нормам и полностью пригодна к употреблению. 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕРИОДАФНИЙ КАК ТЕСТ - ОБЪЕКТА В 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ И ВОДНЫХ 

ВЫТЯЖЕК ИЗ ПОЧВ» 

МАТВЕЕВА МАРИЯ 

МБОУ Лицей №7, г. Красноярск 

 

Актуальность: ВОДА И ПОЧВА –источники жизни. Важнейшие составляющие 

окружающей среды. Высокий уровень загрязнения поверхностных и подземных вод, 

неудовлетворительное качество питьевой воды, почвенного покрова городских и 

загородных территорий – все это негативно влияет на качество жизни и тем самым 

сокращает её продолжительность. 

Цель: определение токсичности  воды и водных вытяжек из почв через 

смертность и изменение плодовитости цериодафний.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТ- ОБЪЕКТА 

 В качестве тест - объекта используется вид  Ceriodaphnia affiunis. Относится к 

низшим ракообразным, отряду вестоусых, семейству дафнид, роду цериодафний.[1] 

Методика исследования: в своём исследовании мы использовали методы: метод 

биотестирования, метод статистической обработки по критерию Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТРЫХ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Все пробы снега были взяты на расстоянии 5-7 метров от дороги, были 

соблюдены примерно одинаковые условия для взятия проб (Киренского, Свободный, 

Пирогова, Пролетарская, Ленинградская (Берёзовая роща), ЖД, Красфарма, 

Предмостная, Базайская). 

Вывод: острое токсическое действие мы выявили в точках: красфарма (переулок 

Медицинский 90%) и ЖД (100%) (гибель более 50% тест - организмов). Тестируемая 

талая вода не оказывает острого токсического действия в точках:  Базаиха, 

Предмостная, Киренского, Березовая роща, Свободный т.к. гибель не более 10% тест - 

организмов за 48 часов, в точке Пирогова, 20%. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Далее мы перешли к токсикологическому исследованию образцов воды. Для 

этого мы взяли пробы воды в точках: река Енисей (Турбаза, Стрелка, мост 777, о. 

Посадный); река Кача (Стрелка, рынок Центральный, ул. Калинина); ручей Чудный, 

река Лалетина, река Базаиха (Бобровый лог). 

В 2012 году мы продолжили свои исследования. Для проведения исследования 

по определению хронической токсичности воды мы выбрали 15 точек (Енисей (о. 

Посадный, мост 777, Стрелка, Речной вокзал, ЖД мост, о. Отдыха, о. Татышева), Кача 

(р. центральный, Калинина, Стрелка), Базаиха). 

В 2012 году мы продолжили использовать цериодафний в качестве тест-

объектов, но изучали токсичность почвы. Нам была предоставлена почва из села 

Минино – чернозем (выщелоченный), всего 9 образцов. Контроль (без обработки 

удобрениями и пестицидами), 3 образца обработанные удобрениями и 3 образца, 

обработанными пестицидами и удобрениями. На данных образцах мы исследовали 

токсичность после применения удобрений (амиачная селитра, аммофос, аммофоска) и 

после применения пестицидов (обработка в период кущения пшеницы). Образцы были 

взяты осенью 2012 года. 

 

 

http://www.prom-water.ru/
http://www.rg.ru/2009/08/18/minprirody-anons.html
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ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенного исследования была получена маточная и 

синхронизированная культура цериодафний  в условиях уголка живой природы; 

2. При проведении хронического исследования было выявлено, что вода 

оказывает хроническое токсическое действие в точках: родник Чудный, Енисей 

(турбаза), Базаиха, Лалетина, Кача (Калинина), Енисей (мост 777), Кача (Стрелка). 

Хроническое токсическое действие не выявлено в точках: Кача (р. Центральный), 

Енисей (о. Посадный), Енисей (Стрелка).  

3. При проведении хронического исследования в 2012 году было выявлено, 

что исследуемые образцы  воды не оказывает хроническое токсическое действие. 

Хроническое токсическое действие обнаружено только в варианте Кача (Калинина, 

автобаза 2,6 >2,1). Результаты в 2012 года оказались лучше, чем результаты  2011 года;   

4. При проведении исследований по установлению токсичности водных 

вытяжек из почв было выявлено, что хроническое токсикологическое действие 

оказывают образцы: удобрения  (N, P,) и пестициды, удобрения  (N, P,К) и пестициды 

5. Поскольку в остром эксперименте не было выявлено токсичности в 

исследуемых образцах воды, то можно говорить, что концентрация присутствующих 

веществ не является летальной для Ceriodaphnia affiunis. В то же время хронический 

эксперимент позволяет выявить отклонения в жизненных показателях Ceriodaphnia 

affiunis (продолжительность жизни и изменение плодовитости), что является 

подтверждением того, что токсиканты все же присутствуют в исследуемых образцах 

воды. 

Библиографический список 
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ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ В ПОЙМЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ОСТРОВА 

ОТДЫХА ПОС. ШУШЕНСКОЕ  

Д.И. ПОЛЯКОВ, А.Г. МИРОНОВ  

МКОУ «Крутоярская СОШ» с. Крутояр 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск 

 

Изучено распространение Хмеля обыкновенного в окрестностях с. Шушенское. 

Экспериментальным путем получены показатели биологической массы надземной 

части и запасов лекарственного сырья Хмеля обыкновенного в пойменных насаждений 

острова отдыха. Определены морфологические показатели растения и выход 

готового лекарственного сырья 

 

Хмель обыкновенный, или хмель вьющийся (Humulus lupulus L.) семейства 

Коноплевые (Cannabaceae Endl.) является многолетним растением с вьющимся стеблем 

и супротивными листьями [1]. Растение отличается ценными лечебными свойствами и 

с древних времен по настоящее время широко используется в медицине и пищевой 

промышленности. Препараты из «шишек» хмеля применяются в качестве 

успокаивающего, противовоспалительного, болеутоляющего, мочегонного, 

тонизирующего и улучшающего аппетит средства при нервном переутомлении, 

неврозах, бессоннице, гастритах, болезненных раздражениях мочевого пузыря, при 

циститах, уретритах, при заболеваниях почек, почечных лоханок, болезнях печени и 

желчного пузыря, а также как средство, укрепляющее сердечно-сосудистую систему, 

особенно при слабости миокарда. Соцветия и соплодия хмеля содержат эфирное масло, 
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в составе которого до 230 соединений моно- и сесквитерпенового ряда, в том числе 

мирцен, кариофиллен, гумулен [6]. Эфирное масло хмеля обладает бактерицидным 

свойством.    

Лекарственное сырье хмеля обыкновенного являются официальными в Украине 

и России, а также в Германии, Франции, Испании, Португалии, Греции, Румынии, 

Мексике, США [2]. В качестве лекарственного сырья для медицинских потребностей 

используют женские соцветия и соплодия хмеля обыкновенного — «шишки» (Strobuli 

Humuli lupuli, или Strobuli Lupuli), а также железки хмеля (Glandulae Lupuli), или 

лупулин (Lupulinum), который получают из высушенных соплодий выбиванием в ситах. 

Наряду с главным компонентом – лупулином – в соплодиях обнаружено еще около 100 

компонентов горьких веществ [6].  

В перечне лекарственных растений флоры Красноярского края некоторых 

источников [5] растение не упоминается, хотя по данным В. Т. Минаевой (1991) хмель 

очень популярен в Сибири. В региональных определителях хмель описывается как 

лекарственное растение, произрастающее в кустарниковых зарослях, в долинах, 

влажных лесах, ивняках степной, лесостепной и лесной зон Сибири без 

количественных показателей продуктивности [1,3]. Нормативные данные учета 

биомассы и лекарственного сырья хмеля обыкновенного в официальных справочных 

материалах отсутствуют [4].   

Цель исследований – определение количественных показателей надземной 

биомассы и продуктивности лекарственного сырья хмеля обыкновенного в пойменных 

насаждениях острова отдыха пос. Шушенское Красноярского края. 

Объект исследования – редкостойные тополевники с участием березы повислой 

и хорошо развитым подлеском из рябины обыкновенной, калины обыкновенной, 

дерена белого, яблони сибирской, черемухи обыкновенной, облепихи крушиновидной, 

малины обыкновенной в пойменной части реки Енисей острова отдыха пос. 

Шушенское. Хмель обыкновенный в этих насаждениях образует густые заросли и 

является предметом проводимых нами исследований. 

Сбор полевого материала проводился в середине августа 2012 года в фазу 

созревания соплодий, когда они приобрели зеленовато-желтую окраску. Для анализа 

заготовлены лианы одной заросли на площадке 1 м
2
 (5 лиан), которые были разделены 

на 3 фракции: листья, стебли, соплодия. Каждая из фракций взвешивалась на 

лабораторных весах, после чего соплодия высушивались при температуре + 25° в 

течение 5 суток в хорошо проветриваемом сухом помещении. Высушенная масса 

«шишек» взвешивалась для получения значения выхода сухой массы лекарственного 

сырья, который используют в фармацевтической и медицинской литературе. 

Результаты замеров морфологических показателей растения, биомассы 

надземной части и массы лекарственного сырья на площади 1 м
2
 представлены в 

таблице 1.   

Таблица 1 – Результаты измерений морфологических показателей и массы 

надземной части хмеля на учетной площадке    

 

Фракция 

надземной части 

растения 

Общее 

количество, шт. 

Дли

на, см 

Общая 

масса, г 

Общая 

сухая масса, г 

Стебли 5 490-

739 

531,02 - 

Листья 601 - 558,35 - 

«Шишки» 612 - 356,18 66,74 
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Как показали проведенные измерения, длина лиан хмеля обыкновенного, 

произрастающего в пойменных насаждениях острова отдыха пос. Шушенское может 

превышать установленные ботаническими описаниями флоры Сибири пределы 3-5 м 

[3] и 5 м [1], достигая 7-8 метрового значения, что свойственно вьющимся растениям. 

На одной лиане в среднем созревает 122 «шишки». Результаты, исходящие из 

поставленной цели исследования, приведенные к единице площади – гектару 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количественные показатели результатов исследования    

 

Биомасса 

надземной части хмеля 

обыкновенного, кг/га 

Масса 

лекарственного сырья 

хмеля обыкновенного, 

кг/га 

Масса лекарственного 

сырья хмеля обыкновенного 

после высушивания, кг/га 

14455,5 3561,8 667,4 

 

 В зарослях хмеля обыкновенного биологическая продуктивность «шишек» 

хмеля в среднем на гектаре может достигать 3,5 тонны. Выход готового для хранения, 

использования и переработки лекарственного сырья составляет 18,9 % от массы 

заготовленного сырья и 4,6 % биомассы надземной части растения. Полученные 

данные могут быть использованы при разработке справочной и нормативной 

литературы по учету и освоению лекарственных ресурсов юга Красноярского края, а 

лекарственное сырье хмеля обыкновенного в пойменных лесных насаждениях пос. 

Шушенское по полученным значениям продуктивности может быть рекомендовано к 

заготовке.  
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ИЗУЧЕНИЕ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ КРАСНОТУРАНСКОГО 

РАЙОНА (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)  

О. В. ЕНУЛЕНКО 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, г. Красноярск 

 

Дается характеристика физико-географических и административных границ 

Краснотуранского района. Приведено описание растительности, почвообразующих 

пород, рельефа. Приводится список редких растений 

 

Природные комплексы Краснотуранского района подвергаются сильному 

антропогенному воздействию, а масштабы современного антропогенного 

вмешательства влекут за собой деградацию большинства естественных растительных 

сообществ. Район находится в Сыдо-Ербинской котловине, на правобережье р.Енисей 

(54°38ʹ – 54°48ʹ  с.ш. и 90°57ʹ – 91°50ʹ в.д.). С востока он омывается Красноярским 

водохранилищем, а Сыдинский залив разделяет его на северную и южную части [1]. 

Физико-географические границы района проходят на севере по г. Катушка, 

истоку рч. «Кипучий», на юге – от правобережья Тубинского залива до Красноярского 

водохранилища, на западе – по береговой линии от гг. Тепсей, Туран и до г. Катушка, 

на востоке по границам рр. Убей, Уза, до р. Колдыбай, вверх по рр. Б. Куреж и 

Джирим. Административные границы района образуются с севера с Новоселовским 

районом, с юга – с Минусинским, с востока – Идринским и Курагинским, с западной 

стороны – Боградским районом Республики Хакасия [2]. 

Краснотуранский район находится в низкогорной области Восточного Саяна 

преимущественно с холмисто-увалистым рельефом и широкими долинами рр. Сыды и 

Узы. Высота возвышенностей составляет 250–750 м над ур. м. В северной и восточной 

части Краснотуранского района по крутым склонам преобладают луговые степи и 

остепененные луга, на юго-западе района господствуют равнинные степи и лесостепи 

[1].  

Рельеф исследуемой территории составляют девонские красноцветные 

конгломераты, песчаники, алевролиты, известняки. В большей степени присутствуют 

юрские угленосные отложения. Песчаными и лессовидными карбонатными тяжелыми 

суглинками и глинами представлены породы кайнозоя, формирование которых было 

завершено к концу плейстоцена [3].  

Водные ресурсы Краснотуранского района включает р. Енисей (Красноярское 

водохранилище) с его многочисленными притоками: рр. Уяр, Уза, Салба, Биря, Диссос, 

Кара-Беллык, Сарушка, Джирим, Алгаштык, Бол. Джезлык, Карасук и Камышта, а 

также крупным Сыдинским заливом 36,5 км дл [2]. 

Разнообразные почвообразующие породы в районе, по происхождению и 

составу, объединяются в группы: эллювиальные и эллювиально-деллювиальные 

отложения различных магматических, осадочных и метаморфических пород, 

деллювиальные продукты различных пород, преимущественно красноцветные, красно-

бурые глины и суглинки, лессовидные суглинки и супеси, переотложенные ветром, и 

речные пески – аллювиальные отложения современных долин. Характерны серые и 

темно-серые лесные почвы, оподзоленные, выщелоченные и обыкновенные черноземы 

[1; 4]. 

На сегодняшний день в хозяйственный оборот вовлекаются новые природные 

территории района в связи с развитием курортных зон, освоением площадей под 

посевы, пастбища и сенокосы, разведки горных разработок. Деятельность человека 

становится мощным фактором воздействия на природные территории степной и 
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лесостепной растительности, наибольшую нагрузку на которые оказывают 

сельскохозяйственная деятельность, курортные зоны, лесные пожары и браконьерство. 

Каждая из перечисленных форм воздействия в той или иной степени пагубно 

воздействуют на компоненты степных и лесостепных биогеоценозов, вызывая зачастую 

негативные (обратимые и необратимые) последствия.  

Флористические исследования Краснотуранского района показали, что 

сохранение биоразнообразия природной среды становится в начале XXI века важной 

научной и хозяйственной задачей. Растительность Краснотуранского района отличается 

в основном, пограничными лесостепными и степными сообществами, которые 

относятся к переходной лесостепной зоне, где коэффициент увлажнения ниже единицы 

(по Алисову, 1956). Такие условия порождают собой флористическое многообразие 

вследствие постепенного исчезновения лесной растительности, образованной в 

основном мелколиственными березовыми (Betula pendula Roth.) с примесью осиновых 

(Populus tremula L.), а так же, на сухих возвышенностях сосновыми (Pinus sylvestris L.) 

лесами. В подлеске, развиваются ивы (Salix triandra L.), черемуха (Padus avium Mill.) и 

рябинник (Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.). Постепенно осуществляется и переход в 

степную зону. В лесостепном комплексе леса чередуются с островными, местами 

засоленными, луговыми степями и остепненными лугами с преобладанием полыни 

(Artemisia glauca Pall. ex Willd.), ковыля (Stipa pennata L.), осоки (Carex praecox 

Schreb.). Местами, образуются черырехзлаковые степи с кустарниковыми зарослями 

Cotoneaster uniflora Bunge, Spiraea hypericifolia L., Rosa acicularis Lindl.) [1].  

По ботанико-географическому районированию Сыдинская предгорная степь 

относится к суббореальному поясу, Восточно-Центральноазиатскому сектору с 

резкоконтинентальным климатом [5]. 

В период полевых работ 2009 – 2012 гг., проводимых для выявления 

флористического состава на территории Краснотуранского района, был собран 

гербарный материал. В период 2010 – 2012 годов исследования продолжались в рамках 

учебно-полевых практик совместно со студентами II курса, под руководством д. б. н., 

профессора кафедры биологии и экологии КГПУ им. В. П. Астафьева Е. М. Антиповой, 

были собраны и определены редкие и исчезающие виды: Potentilla humifusa Willd. ex 

Schltdl., Viola collina Besser, Astragalus depauperatus Ledeb., Rumex cripus L., Asplenium 

ruta-muraria L., Filipendula stepposa Jus., Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch., Ephedra 

pseudodistachya Pachom., Malva pussila Sm., Allium angulosum L., Aconitum volubile 

Koelle, Scolochloa festucacea (Willd.) Link, Silene graminifolia Otth., Cnidinm davuricum 

(Jacg.) Turcz. ex Fisch. & C.A. Mey., Lathyrus tuberosus L., Taraxacum beckeri Soest., 

Artemisia rupestris L., Sparganium erectum L., Potamogeton cripus L., Bromopsis 

austrosibirica Peschkova, Hydrocharis morsus-ranae L., Adenophora lilifolia Ledeb., 

Pulsatilla turczaninovii Krylov & Serg. в том числе занесенные в Красную книгу 

Красноярского края: Iris humilis Georgi., Tulipa heteropetala Ledeb., Pulsatilla bungeana 

C.A. Mey., P [6].  

В заключение следует отметить важность флористических исследований на 

территориях активно существующего и развивающегося природопользования, 

разработки и принятия комплексной программы охраны локальных участков с 

сохранившейся типичной ненарушенной флорой, включения местного населения для 

охраны уникальных природных комплексов юга Красноярского края. Такая система 

будет способствовать дальнейшему сохранению и планомерному изучению 

уникальных природных комплексов Сибири, и в частности уникальной предгорной 

Сыдинской степи. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕДОВОГО КАНАЛА В ПЕРИОД ПРОДЛЕННОЙ НАВИГАЦИИ 

ПРОВОДКИ ПЛОТОВ 

А.А. ЗЛОБИН, Е.М. МАКСИМОВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье приведен литературный обзор накопленного опыта в области 

исследования эволюции ледового канала для судоходства. Толщина льда в канале 

существенно увеличивается в зависимости от  интенсивности эксплуатации канала, 

что, безусловно, будет влиять на скорость буксировки. В выводах представлен анализ 

относительно применимости результатов исследования изменения параметров 

ледового канал в ходе его эксплуатации для организации лесосплавных работ в период 

продленной навигации 

 

Движение плота в ледовом канале имеет ряд особенностей. Сопротивление 

битого льда движению плота будет минимальным в недавно проложенном канале. С 

течением времени и в зависимости от интенсивности эксплуатации, состояние канала 

существенно меняется – на кромках канала образуются смерзшиеся навалы льда, 

которые имеют большой запас холода, что приводит к усиленному ледообразованию на 

кромках и, следовательно, сужению канала; увеличивается объем льда в канале за счет 

роста молодого льда на промежутках чистой воды между битым льдом, в результате 

чего толщина битого льда в канале может превысить толщину окружающего ровного 

льда, низкая температура воздуха и малая интенсивность движения по каналу могут 

привести к смерзанию блоков в канале [1]. 

Все перечисленные факторы существенно влияют на проводку плотов, и может 

наступить момент, когда буксировка плотов по этому каналу станет не возможной. В 

таком случае необходимо прокладывать параллельный канал, что не всегда возможно в 

речных условиях, вследствие ограниченности габаритов лесосплавной трассы. Поэтому 

в большинстве случаев речь может идти только об эксплуатации одного канала. Оценка 

изменения параметров канала в процессе эксплуатации, оценка возможности движения 

плота по каналу, определение скоростей движения являются важными задачами при 

планировании транспортных операций. 

Однако из первых попыток решить вышеперечисленные проблемы для 

судоходства была предпринята советскими учеными в начале 70-х годов, с целью 
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продлить навигацию в порт Дудинка на р. Енисей [1]. В навигацию 1971/72 и 1972/73 

гг. сотрудниками ААНИИ выполнялись натурные исследования в Енисейском заливе, 

где поддержание канала и проводка транспортных судов выполнялись ледоколами 

«Мурманск». Исследовалась проходимость канала в зависимости от частоты его 

использования, измерялись профили толщины льда, фиксировались параметры работы 

энергетической установки и винто-рулевого комплекса, а также описывались погодные 

условия. Было выявлено, что возраст канала существенно влияет на скорость движения 

в нем ледокола, при возрасте канала 6-7 суток скорость движения лодокола падает в 

1,5-2 раза. 

Зарубежными специалистами также на протяжении последних десятилетий 

исследуется проблема движения судов по старым каналам. Особенно этот вопрос 

актуален в регионах, где действует круглогодичное паромное сообщение или 

осуществляются регулярные рейсы транспортных судов. В частности, в Финском и 

Ботнических заливах, на системе Сайменских озер, у побережья Канадского архипелага 

[1; 4; 2; 3]. В перечисленных публикациях исследуется вопрос увеличения толщины 

льда в канале по сравнению с окружающим ровным льдом, при регулярных проходах 

судов по каналу. Например, по наблюдению в Балтийском море [3] было получено, что 

отношение толщины битого льда в канале к толщине окружающего ровного льда к 

концу зимнего периода достигает 3, в то время как отношение толщины навалов на 

кромках канала к той же толщине окружающего ровного льда может быть существенно 

выше. При оценке движения судов по набитым льдом каналам делалась попытка 

связать сопротивление льда движению судна или его скорости, при заданной мощности 

с эффективной толщиной льда движению судна или его скорости при заданной 

мощности с эффективной толщиной льда или объемом льда в канале. В частности, 

Kannari [2] приводит зависимость толщины льда, заполняющего канал, от градусодней 

мороза и количество проходов судна по этому каналу. Более интенсивное судоходство 

приводит к существенному увеличению толщины льда в канале. 

Так же были выполнены немногочисленные модельные испытания в различных 

ледовых бассейнах с целью определения параметров ледовых каналов при различных 

схемах их эксплуатации. Большое исследование, содержащее натурные данные, 

расчеты по математическим моделям и эксперименты в ледовом бассейне, было 

выполнено в 1990 г. в CRREL – Cold Regions Research and Engineering laboratory, USA, 

и направлено на изучение накопления льда в часто используемых ледовых каналах [1]. 

В результате этого исследования было получено, что при частоте проходов по каналу 

дважды в день, объем льда в канале возрастает в 2-3 раза по сравнению с ситуацией, 

если бы лед в канале нарастал на протяжении всего ледового сезона без проходов по 

нему судна. Такой результат был получен для пресноводного льда на реках и озерах 

Северной Америки. 

Выводы. 

– При организации лесосплава в период продленной навигации необходимо 

учитывать процессы изменения параметров канала в процессе эксплуатации, которые 

несут за собой увеличение сопротивления битого льда буксировки плота. 

– В речных условиях, возможно, эксплуатировать один канал, по причине 

ограниченности габаритов лесосплавной трассы. 

– Для того что бы оценить максимальные сроки эксплуатации канала 

необходимы дополнительные исследования по изменению параметров канала от 

интенсивности проводки плотов и погодных условий. 
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

П.Г. КОЛЕСНИКОВ, Е.М. ПЕТРОВСКАЯ 

ФГБОУ ПВО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

В статье анализируются перспективы использования ветроэнергетических установок 

в климатических условиях Красноярского края 

 

Установленная мощность ветроустановок в мире составляет около 24 ГВт. В 

России потенциальные ресурсы энергии ветра в год составляют 26,7 млрд. т, 

установленная мощность ветроустановок – 4 МВт. Самые мощные ветропарки 

расположены в Калининградской области (3,6 МВт) и на Чукотке (1,5 МВт). По 

прогнозам, производство энергии за счет ветрового потока увеличится в 13 раз к 2050 

году, в 30 раз – к 2100 году. 

Перспективы и целесообразность использования возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в Красноярском крае, Республика Хакасия и Тыва определяются 

отсутствием стабильной электрификации отдаленных северных регионов. Небольшие, 

в основном бытовые потребители – поселки расположены на большой территории и на 

значительном расстоянии друг от друга. Основным источником электрической энергии 

здесь являются дизельные электрические станции (ДЭС), на которых сжигаются 

десятки тысяч тонн дизельного топлива в год. Доставка топлива в удаленные от 

транспортных магистралей пункты приводит к его значительному удорожанию. 

Стоимость дизельного топлива в местах нахождения ДЭС составляет более 600$ за 

тонну. Цена электроэнергии, отпускаемой потребителю, достигает более 25 руб./кВт ⋅ 
ч. 

Оценим перспективы использования ветроэнергетических установок (ВЭУ) в 

системах автономного электроснабжения северных территорий Красноярского края. 

При благоприятных характеристиках ветра от 1 кВт установленной мощности ВЭУ 

можно получить в год 3000 кВт⋅ч электроэнергии. 

Основной особенностью, отличающей ветроэнергетические установки  от 

традиционных энергоисточников, является неравномерность во времени и случайный 

характер выработки электроэнергии. 

Поскольку ВЭУ свойственна неравномерность в части выдачи мощности, их 

использование ставит изолированных потребителей в жесткую зависимость от 

природных условий. Поэтому для надежного и бесперебойного электроснабжения 

необходимо либо аккумулирование энергии, либо дублирование мощности с помощью 

энергоисточников на органическом топливе. 

По условиям надежности электроснабжения ВЭУ должны рассматриваться в 

комплексе с ДЭС. Основной целью их внедрения является не замещение 

энергоисточников на органическом топливе, а сокращение производства энергии на 

них и, как следствие, экономия топлива и снижение выбросов вредных продуктов его 

сгорания в атмосферу. При этом экономическая эффективность ВЭУ определяется, в 
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первую очередь, объемами вытесненного органического топлива. Развивать 

ветроэнергетику в северных районах Красноярского края необходимо с целью: 

• обеспечить электроэнергией децентрализованных потребителей и повысить 

энергетическую безопасность этого региона; 

• снизить эмиссию СО2 и других вредных выбросов от энергоисточников на 

органическом топливе; 

• обеспечить деверсификацию топливно-энергетического баланса на основании 

неисчерпаемости возобновляемых ресурсов ветра; 

• перейти на энергетически эффективное развитие общества; 

• повысить уровень коммуникационного потенциала населения. 

Принятие решений по сооружению ВЭУ должно основываться на объективной 

методике оценки их эффективности, комплексно учитывающей новые возможности 

ВЭУ, а также всю совокупность влияющих факторов. 

При оценке экономической целесообразности создания ветродизельных 

комплексов может быть использован метод технико-экономического сравнения 

альтернативных вариантов электроснабжения по суммарным приведенным затратам на 

их реализацию при условии обеспечения равного энергетического эффекта. 

Для внедрения ВЭУ в северных районах Красноярского края в ближайшее время 

требуется решение следующих задач: 

• оценка возможности использования ВЭУ для региональной электроэнергетики; 

• формулирование технических требований к ВЭУ на основе комплексного 

анализа ветроэнергетического потенциала и климатических условий региона; 

• выбор и технико-экономическое обоснование площадок для строительства 

ветроэлектростанций; 

• анализ надежности функционирования ВЭУ; 

• комплексная оптимизация состава энергокомплексов в составе ВЭУ и ДЭС. 

Совместная работа ВЭУ и ДЭС позволит в значительной мере решить вопросы, 

связанные с надежным электроснабжением потребителей, высокой стоимостью и 

доставкой дизельного топлива, а также с экологическими проблемами. 

Анализируя ситуацию состояния ветроэнергетического комплекса 

Красноярского края, приходим к выводам: 

1. Потенциальные ветроэнергетические ресурсы Красноярского края, 

территориально разбитого на семь зон со скоростью ветра от более 7 до менее 2 м/c при 

переходе от первой к седьмой ветровой зоне изменяются от 21,852 до 1,104 ГДж/м
2
 в 

год. Технические ветроэнергетические ресурсы, в зависимости от конструктивных 

особенностей ВЭУ, изменяются при этом от 5,945 до 0,279 ГДж/м
2
, а удельная 

мощность ветра, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения воздушного 

потока, изменяется от 682 до 35 Вт/м
2
. 

2. Установлено, что уровень себестоимости энергии от энергоустановок, 

использующих ВИЭ, для потребителей Красноярского края выше, чем отпускная цена 

на электро- и тепловую энергию при централизованном энергообеспечении. Учитывая 

тенденцию роста тарифов на электро- и тепловую энергию, можно рассматривать 

энергоустановки, использующие ВИЭ для замещения традиционных источников, в 

ближайшей перспективе. 

3. Энергоснабжение от энергетических установок, использующих ВИЭ (в 

первую очередь ветровую энергию в условиях удаленных северных поселков), 

экономически оправдано, т.к. они замещают ДЭС с себестоимостью производства 

электроэнергии на порядок выше. 

4. Для развития возобновляемых источников энергии в нашей стране 

необходима разработка и реализация государственной политики по поддержке этого 

направления развития энергетики, включающая не только разработку инновационных 



111 

 

проектов, производство отечественного оборудования и его внедрение, но и дотации на 

первоначальном этапе. 

5. Демонстрация возможностей энергетических установок, использующих ВИЭ, 

определение областей их применения для различных потребителей, их реклама, 

помощь во внедрении возможна через создание системы технопарков в различных 

регионах страны. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРФА ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 

ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Ж.А. СТАРОДУБЦЕВА, А.Д. СТАРОДУБЦЕВ 

ЦДОД «Перспектива», г. Зеленогорск 

 

В работе приводится описание торфа торфяной залежи, обнаруженной в г. 

Зеленогорске и его свойств: зольности, рН, влажности, ботанического состава, 

степени разложения. Определена пригодность торфа для использования в энергетике 

 

Сфера использования торфа как топлива, с развитием современных технологий 

получения энергии, оценивается передовыми учеными и специалистами, как наиболее 

перспективное развитие энергетики в следующем столетии. Торфяная энергетика – 

экологически чистый способ получения энергии [10], возобновляемый природный 

ресурс [4]. 

В Красноярском крае технологические свойства месторождений торфов изучены 

только в той степени, которая необходима для выяснения возможности их 

использования в сельском хозяйстве. 

Для научно-обоснованного решения применения торфа в области энергетики 

необходимо располагать исчерпывающими сведениями о составе и свойствах торфа и 

торфяных залежей[9]. 

В г. Зеленогорске о торфе жители вспоминают, когда видят или чувствуют дым 

горящих торфяников, что 1) расточительно, 2) представляет собою опасность. 

Разработка торфяного месторождения позволит рационально использовать природный 

ресурс, устранит опасность, обеспечит город альтернативным источником 

электроэнергии, новыми рабочими местами, а значит социально-экономическое 

положение ЗАТО, региона в целом возрастет.  

Следует отметить, далеко не каждый торф пригоден для его использования в 

энергетике!   

Цель работы: оценить возможности использования торфа торфяной залежи 

ЗАТО г. Зеленогорска в энергетике.  

Задачи: 

1. Выяснить, какими качествами  должен обладать торф, чтобы использовать его в 

энергетике; 

2.Изучить свойства «Зеленогорского» торфа: ботанический состав, тип, вид, степень 

разложения, зольность, рН, содержание влаги. 
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Гипотеза: предполагаем, что исследуемый торф можно использовать в 

энергетике, для производства топливных брикетов или пеллет. 

При анализе информационных источников было установлено, что  для 

возможности использования торфа в энергетике, это должен быть низинный торф 

лесного или лесо-топяного типа, со степенью разложения не менее 35%, влажностью не 

более 65%, зольностью в пределах 15%. 

Торфяная залежь, обнаруженная на территории ЗАТО г. Зеленогорска, 

расположена на расстоянии 170 км. на северо-восток от краевого центра – г. 

Красноярска, в 100 км на северо-запад от г. Канск, в 25 км от ближайшей ж/д станции 

Заозерная, в долине реки Кан бассейна р. Енисей, в 56°05'с.ш, 094°30'в.д. Местом 

рождения этого торфа, вероятнее всего, является болото, обозначенное на карте 

архивных материалов[1],  [5]. Торф образуется из не полностью разложившихся 

остатков болотных  растений, в условиях недостатка кислорода, т.е. под водой. В 

настоящее время это болото осушено, в связи с планируемой, но так и не начатой 

жилой застройкой в 90-е годы.  

Зеленогорский» торф представляет собой коричнево-черную влажную массу 

однородного состава уплотненную, легкую, пружинистую, пачкающую руки. 

В качестве объекта исследования были взяты образцы торфа с трех точек, на 

расстоянии 100 м друг от друга. В каждой точке, с помощью лопаты, был выкопан 

шурф глубиной 1 м. (так как данная работа носит поисково-разведывательный 

характер, согласно рекомендациям горной энциклопедии,  изучению торфа 

подвергаются залежи глубиной не менее 0,7 м). Отбор проб производили каждые 30 см. 

по толщине залежи. 

-Определение степени разложения торфа производили расчетным методом по 

его ботаническому составу (ГОСТ 28245-89 [22]). Сущность метода заключалась в 

отмывании торфа от гумуса, просмотре растительных остатков под микроскопом с 

установлением их номенклатуры и количественного соотношения в процентах. 

Определение степени разложения торфа производили по таблице, как сумму величин 

степени разложения, образующейся от каждого растения-торфообразователя в 

соответствии с процентом его участия в ботаническом составе испытуемой пробы 

торфа.  

- При определении влажности использовали метод высушивания в сушильном 

шкафу при температуре 105-110°С, в течение 4 часов, согласно ГОСТ  11305-83[25];  

- При определении зольности использовали метод сжигания в муфельной печи 

при температуре 800°С, в течение 2 часов, с предварительным высушиванием пробы до 

абсолютно сухого состояния[12], в соответствии с ГОСТ 11306-83 [26]. 

- При определении кислотности использовали электрометрический метод[12], 

следуя  ГОСТ 11623-65 [27]. 

По результатам проведенных лабораторных исследований, проводимых по 

стандартным методиками, приведенных в ГОСТах, определили, что торф, 

обнаруженный на территории ЗАТО г. Зеленогорска относится к слабокислым торфам с 

рН= 4,20-5,05,  степенью разложения от 35,8 до 50,3 %, зольностью 10-13%, 

содержанием влаги 52-53%, ботанический состав представлен древесно-осоковым и 

древесно-травяным торфом, что характерно для низинного типа торфа, лесотопяного 

подтипа, и говорит об его пригодности для использования в энергетике. 

Для оценки эффективности использования «Зеленогорского» торфа необходима 

детальная разведка месторождения для составления проекта его освоения.  
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П.Г. КОЛЕСНИКОВ, Д.В. ШАЙМАРДАНОВА 

ФГБОУ ПВО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск 

 

В статье анализируются перспективы использования возобновляемых 

источников энергии в Сибирском федеральном округе 

 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включают широкий спектр 

источников энергии и технологий их преобразования в полезные для человека виды 
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(электричество, тепло, холод и т.п.). Большая часть ВИЭ имеет солнечное 

происхождение (само солнечное излучение, ветер, водные потоки, биомасса). К «не 

солнечным» относятся геотермальная энергия, морские приливы, сбросное тепло 

антропогенного происхождения и др. Глобальное преимущество всех ВИЭ - это 

энергетическая эффективность, которая определяется как отношение выработанной 

электроэнергии к той электроэнергии, которая была затрачена не из возобновляемых 

источников. 

2/3 территории Красноярского края находится вне сетей централизованного 

энергоснабжения. Это - районы с наиболее высокими ценами и тарифами на топливо и 

энергию. В условиях постоянного роста тарифов и цен на энергию и топливо, растущих 

затрат на подключение к сетям централизованного энергоснабжения потребители 

энергии стремятся обеспечить себя собственными источниками электроэнергии и 

тепла. 

В отличие от многих других стран в России ясной и последовательной 

государственной политики в области ВИЭ пока не сформулировано. Политические 

декларации о важности ВИЭ пока не подкреплены необходимым набором 

законодательных актов и нормативных документов, стимулирующих использование 

ВИЭ и определяющих «правила игры» для инвесторов и потребителей «зеленой 

энергии». Это обстоятельство в значительной мере затрудняет и тормозит 

централизованное развитие источников энергии на основе не истощаемых природных  

ресурсов. Тем не менее, угрожающая экологическая ситуация крупных городов, 

удорожание традиционных энергетических ресурсов, отдаленность территорий 

подталкивают отдельные предприятия и организации для освоения новых, 

экологически чистых  технологий, позволяющих не только получать требуемую 

энергию, но и жить в гармонии с окружающей средой. 

На сегодняшний день Сибирский регион является одним из лидеров развития 

направления ВИЭ в стране. В Красноярском крае уже реализован или находится в 

стадии подготовки целый ряд интересных проектов "зеленой" энергетики. Наиболее 

успешные из них сосредоточены в сфере переработки отходов лесопромышленного 

комплекса. Среди пионеров - первая в России котельная на биомассе, а также 

организация производства пеллет компанией "ДОК-Енисей". Фактически все крупные 

проекты деревоперерабатывающей отрасли, включая проекты компаний ОАО 

"Малтат", ООО "Приангарский лесоперерабатывающий комплекс", ОАО "Ангара-

Пейпа", ЗАО КЛМ, ОАО "Фанерный комбинат", ЛДК-1 и других больших и малых 

лесопереработчиков, предусматривают производство биотоплива и собственную 

биоэнергетику. В случае их реализации к 2020 году Красноярский край может стать 

абсолютным мировым лидером по производству пеллет (до 5 млн т в год). 

Наиболее перспективные направления развития ВИЭ для края - утилизация 

бытовых отходов, агропромышленного и лесопромышленного комплексов, а также 

переработка торфа. В Красноярском крае большие запасы торфа, который сейчас 

фактически не используется. Хотя он имеет широкий спектр применения - от 

энергетики до фармацевтики. Во всем мире это направление последние десять лет 

стремительно растет.  

Красноярский край занимает одно из лидирующих мест по лесопереработке в 

стране. В итоге при посещении любого из предприятий отрасли в Енисейске и 

Лесосибирске можно увидеть горы опилок и технического леса (почти 70% всей 

вырубаемой древесины). Всё это прекрасное сырье для энергетики. То же с сельским 

хозяйством. В регионе много птицефабрик, имеющих серьезную проблему утилизации 

куриного помета, который является ядом для земли. Но тот же помет в состоянии 

обеспечить птицефабрики собственной дешевой электроэнергией и, более того, 

приносить прибыль от продажи электричества соседним населенным пунктам. 
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Красноярский край - один из лидеров по производству зерна в Сибирском Федеральном 

Округе. Отходы этого производства - силос, являющийся источником биогаза. 

А вот перспективы в крае самых популярных направлений альтернативной 

энергетики - солнечной и ветрогенерации, представляются маловероятными. Ветра в 

крае нестабильные и слабые. Если посмотреть на розу ветров, лишь один Диксон, где 

фактически круглый год дуют сильные ветра, имеет потенциал для установки ветряков. 

Солнечная генерация также имеет очевидные ограничения в применении в связи с 

низкой инсоляцией и загрязненностью городских центров. К тому же за пределами 

крупных городов солнечная и ветровая генерации слишком дороги в техническом 

обслуживании.  

Согласно расчетам Российского энергетического агентства, для реализации 

поставленных государством задач по развитию альтернативной энергетики к 2020 году 

в Красноярском крае в нее должно быть инвестировано более 50 млрд. руб. При этом в 

качестве основных источников финансирования рассматриваются внебюджетные 

фонды и частные капиталы. Однако, как признаются эксперты, местным разработчикам 

пока нечего предложить инвесторам. Готовых инвестиционных продуктов просто нет. 

Пока же, как констатируют в Российском Энергетическом Агентстве, власти 

только говорят о поддержке, но практических шагов по формированию отрасли ВИЭ не 

предпринимают. Причины очевидны: ветряная и солнечная энергетика не подходят по 

климатическим условиям нашего региона, биоэнергетика в виде котельных и мини-

ТЭЦ на биотопливе или отходах лесоперерабатывающей промышленности 

нецелесообразна с точки зрения сегодняшней экономики. Красноярский край имеет 

богатые угольные запасы, эффективность от использования которых несоизмеримо 

выше спорных плюсов в виде экологичности проектов и доступности биотоплива. Из 

потенциальных проектов ВИЭ чиновники готовы рассматривать лишь 

гидроэнергетику, на долю которой, по данным региональных властей, приходится 

более 45% всей краевой генерации. 

Однако, привычка жить сегодняшним днем и мыслить масштабами большой 

энергетики, а также возможность получения сверхприбылей при использовании 

традиционных углеродсодержащих топлив отдаляют нашу страну от разработки и 

реализации комплексной программы использования возобновляемых источников 

энергии. 

Для энергоснабжения небольших отдельных поселков, ферм, предприятий и 

других отдаленных потребителей энергии промышленные масштабные 

энергогенераторы не только не рациональны, но и экологически вредны. Автономное 

энергоснабжение на основе ВИЭ небольших потребителей экономически 

целесообразно и в условиях Сибирского региона.   

Анализируя энергетические потенциалы возобновляемых источников энергии 

Сибирского региона, приходим к выводам: 

1. Традиционно используемые в мировой энергетике ветроэнергетические 

установки и фотоэлектрические преобразователи эффективны в нашем регионе только 

в отдельных географических точках и на сегодняшний день, при доступности 

традиционных источников энергии, экономически не целесообразны. 

2. Наиболее эффективными направлениями развития энергостанций на 

основе возобновляемых ресурсов являются биоэнергетика и малая гидроэнергетика 

(мини ГЭС). 

3. В случае отдаленности потребителей энергии и отсутствия традиционных 

источников энергии комплексное использование  различных видов ВИЭ может стать 

хорошей альтернативой  не возобновляемой энергетике.  
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4. Развитие ВИЭ возможно лишь на основе комплексного подхода к 

проблеме: разработка программы развития ВИЭ, создание производств и научных 

организаций, запуск станций их научно-производственное сопровождение и т.д.  
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Показаны результаты отработки молекулярно-генетического метода 

диагностики возбудителей грибных заболеваний древесных растений на территории 

Красноярского края. Проведены исследования по идентификации корневой губки в 

древесине ослабленных ею деревьев, а также в прилегающей почве 

 

В последние два десятилетия хвойные леса юга Сибири оказались подвержены 

значительному куртинному усыханию, не отмечаемому ранее. Этиология усыхания 

имеет чрезвычайно сложный характер. Однако, в качестве  основной причины было 

установлено патогенное действие возбудителей корневых гнилей  (Armillaria mellea s.l., 

Heterobasidion annosum s.l., Phellinus sulphurascens Pilat.) на фоне снижения 

биологической устойчивости хвойных деревьев [1], вызванного недостаточным 

увлажнением в отдельные периоды, неблагоприятным температурным режимом, 

техногенным загрязнением воздуха и другими видами антропогенного воздействия. 

В 2012 г. на территории Красноярского края более 4000 га насаждений 

поражены грибными заболеваниями. Из которых, по данным ЦЗЛ Красноярского края, 

на долю заражения опенком осенним приходится 25,9 га, на корневую губку 382,4 га, 

остальная площадь поражена разными видами трутовиков. До настоящего времени 

наиболее распространенными способами определения болезней древесных пород 

являлись морфологический метод, создание коллекций чистых культур с последующей 

видовой идентификацией [3]. Оба метода характеризуются некоторыми недостатками – 

трудностями в определении из-за сходной симптоматики разных болезней, низкой 

эффективностью переноса патогенов в чистую культуру, анализом заболеваний на 

поздних стадиях.  

Развитие новых технологий расширяет возможности практиков лесного 

хозяйства в деле оптимизации методов защиты леса. Современными и перспективными 

способами диагностики патогенов становятся молекулярно-генетические методы, 

позволяющие проводить прямой анализ инфицированных тканей растений, 

осуществлять раннюю диагностику болезней с высокой точностью и в сжатые сроки. 

Отдел генетики и селекции филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса 

Красноярского края» приступил к отработке молекулярно-генетического метода 

http://www.energotrade.ru/
http://www-sbras.nsc.ru/
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диагностики возбудителей грибных заболеваний древесных растений Красноярского 

края, который позволит  своевременно выявлять грибные заболевания, оптимизировать 

расходы на лесовосстановление. Целью данной работы было освоение методики 

обнаружения присутствия корневой губки в древесине ослабленных ею деревьев, а 

также в прилегающей почве. Определения наличия генетического материала 

указанного патогена проводили по генам рибосомальной ДНК грибов с использованием 

универсальных и видоспецифичных праймеров. Анализ проводили поэтапно:  

1. Отбор образцов с объекта (почва, плодовые тела, древесина); 

2. Выделение ДНК; 

3. Амплификация (ПЦР); 

4. Электрофорез и обработка полученных данных. 

Образцы для анализа отбирали в насаждениях Караульного лесничества 

Красноярского края. Объектами исследования служили образцы плодовых тел 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref, а также древесины и прикорневой почвы деревьев, 

зараженных указанным патогеном. Для выделения ДНК использовали комплексный 

СТАВ-метод [2]. Полимеразно-цепную реакцию проводили в тонкостенных пробирках 

на амплификаторе Axygen maxygene II в два этапа.  

Первый этап: реакционная смесь содержала 10 x кратный Taq буфер (рН 8,6); 25 

мM MgCl2; dNTPs; деионизированную воду, Taq полимеразу, образец ДНК патогена и 

были использованы следующие универсальные праймеры: ITS1-ITS2; IST1-ITS4 (табл. 

1). Второй этап заключался в разбавлении ПРЦ-продуктов в 1000 мкл 

деионизированной воды, с последующим применением видоспецифичных праймеров 

Het. Условия амплификации: 5 мин. предварительная денатурация при 94 
0
С, 30 сек. 

денатурация при 94 
0
С, 30 сек. отжиг при 57 

0
С, 1 мин. элонгация (40 циклов 

амплификации) и финальная элонгация при 72 
0
С – 10 мин с последующим 

охлаждением реакционной смеси до 4 
0
С. 

 

Таблица 1 - Использованные праймеры в работе 

Пары праймеров Нуклеотидная последовательность 
Температур

а отжига 

ITS1- ITS4 
TCCGTAGGTGAACCTGCGG 

TCCTCCGCTTATTGATATGC 
60 

ITS1-ITS2 
TCCGTAGGTGAACCTGCGG 

GCTGCGTTCTTCATCGATGC 
60 

Het F-Het R 
GGCGGCACCACAAGGGTCTC 

CCGAGCCGCGTCTTCTCACA 
35 

Электрофоретическое разделение продуктов ПЦР проводили в горизонтальной 

камере на 2 % агарозном геле. Анализ результатов электрофореза проводили с 

использованием гель-документирующей монохромной видеокамеры в проходящем 

УФ-свете. В обработке результатов использовали программу PhotoCapt. 
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м – маркер молекулярного веса 50 bp DNA Ladder;  

27 – образец пораженной древесины Heterobasidion annosum (Fr.) Bref; 

30, 31 – плодовое тело данного патогена (положительный контроль); 

В ходе проведенных исследований удалось выделить ДНК из плодовых тел, т.е. 

получить так называемый, «положительный контроль» фитопатогена (рисунок 1). 

Подобраны оптимальная температура отжига праймеров (таблица 1). Корневая губка 

была также выделена из пораженной ею древесины. В то же время обнаружить 

указанный патоген в почве, потенциально считавшейся зараженной, не удалось, что 

указывает либо на ее отсутствие в анализируемых образцах, либо на необходимость 

совершенствования методики отбора и хранения почвенных образцов для выделения 

ДНК и условий постановки ПЦР, т.е. требуется проведение дополнительных 

исследований.  
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Рисунок 1 - Результат электрофореза продуктов амплификации ДНК 

фитопатогенов  

32 – образец почвы. 
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КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ НА БАЗЕ ФИНСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

С.С.ЕРЁМИН, А.П. КАЗИМИРСКАЯ 

КГБОУ СПО «Канский технологический колледж», г. Канск. 

 

Работа, представленная студентом на научно-практическую конференцию, 

даёт обоснование и предполагает использование  современной финской технологии 

производства каркасно-панельного домостроения. На базе данной технологии можно 

получить качественное, экологически чистое жильё. Предусмотрена утилизация 

волокнисто содержащих отходов (макулатура), используемых на утеплитель стен, 

производство эковаты. 

 

Цель:  Рассмотреть возможность применения производства каркасно-панельного 

домостроения на базе финской технологии с утилизацией  бумажных отходов на 

предприятиях города, края. 

 

  Достоинства производства: 

1. Более короткое время монтажа дома на стройплощадке 

2. Легкость собираемых конструкций – заказчик может своими силами 

осуществить сборку на стройплощадке 

3. Потребность в достаточных грузоподъемных средствах на стройплощадке 

4. Меньшее количество стыковочных швов – большая гарантия 

герметичности собираемой конструкции дома - одна из актуальнейших тем 

сегодняшнего дня в г. Канске, Красноярском крае, в стране. Основная цель,  

возможность применения финской технологии каркасно-панельного домостроения на 

лесоперерабатывающих производствах г. Канска и Красноярского края производство, 

исходя из технологического обоснования и исследований на промышленных 

предприятиях. 

 
      

                                                  Особенности производства. 

Технологический процесс  производства 

 
 

Технологический процесс    деталей каркасно-понельного домостроения. 
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1.Подающий транспортер 

2.Торцовочный участок 

3.Участок для сращивания 

деталей  

4.Участок выноса и 

выдержки деталей    

5.Рольганг для выноса 

продукции 

 

 

 

 

Оборудование производства 

утеплителя – эковаты 

Вторичное сырьё 

 
Преимущества утеплителя – Эковаты: 

1. базируется на древесноволокнистом сырье ->  

2. натуральный и здоровый материал 

3.  производится из макулатуры 

4.  конструкционная способность ”дышать” 

5. (сравнима с ранее применяемыми опилками) 

6.  незаменима при деревянном домостроении 

7.  конкурентноспособна по теплоизолированию 

8.  метод нанесение гарантирует герметичность 

9.  малая инвестиция – рентабельный бизнес 

10.   производственные единицы идеально  

подходят для удовлетворения потребностей  

местного строительства 
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Технология производства эковаты (утеплителя стен) 

 

 
 

Предлагаемая гипотеза реальна, актуальна с перспективой развития  необходимой для 

внедрения  на предприятиях лесной отрасли . Это поможет решить поставленную цель 

в работе, которая даёт технологическое и экономическое обоснование.   
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЫ В КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

Д.А. СЕМЕНЯКИН, Г.И. АНТОНОВ 

Институт леса им. Сукачёва, г. Красноярск 

 

Проведены исследования микроклиматических условий, живого напочвенного 

покрова и возобновления сосны после выборочной рубки в сосняках Погорельского бора. 

Установлено, что гидротермические условия и живой напочвенный покров не 

препятствуют возобновлению сосны 

 

Леса являются стержневым эколого-стабилизирующим элементом экосистем 

суши. Интенсивная и неурегулированная их эксплуатация неизбежно влечет за собой 

целый комплекс негативных проявлений, предотвращение которых особенно важно для 

подверженных интенсивному антропогенному воздействию сибирских лесов, несущих 

повышенную экологическую нагрузку и в значительной мере нуждающихся в щадящем 

режиме лесопользования [1]. Разработка приемов рационального лесопользования, при 

котором максимально сохраняются экологические функции лесов, представляет 

сегодня одну из важнейших задач лесоводственной науки и практики. 

Целью работы было изучение влияния выборочных рубок на экологические 

условия возобновления сосны в Красноярской лесостепи на примере Погорельского 

бора. Для этого решались следующие задачи: 1. Изучить гидротермический режим почв 

и приземного слоя воздуха на участках выборочных рубок разной интенсивности. 2. 

Оценить фитомассу живого напочвенного покрова в зависимости от интенсивности 

http://www.makron.fi/
http://www.neqotiant.ru/
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несплошных рубок; 3. Дать количественную характеристику возобновления под 

пологом сосновых древостоев на опытных участках до и после рубки. 

В чистых 100–120-летних сосновых насаждениях полнотой от 0,8 до 1,0 на 

ключевых участках было заложено 6 постоянных пробных площадей в 4 насаждениях. 

На этих площадях в 2008 г. проведены выборочные рубки интенсивностью от 20 до 

40% [5]. В середине июля 2012 г. в течение 1 недели в 10-кратной повторности были 

проведены микроклиматические наблюдения за температурой и влажностью воздуха, 

подстилки (порубочных остатков на волоке) и почвы. Определение влажности 

подстилки, порубочных остатков и почвы производилось весовым методом. Фитомасса 

живого напочвенного покрова на каждой ПП учитывалась на 10  площадках размером 

25х20 см по общепринятым методикам. По стандартной методике А.В. Побединского 

[4] была определена численность всходов, самосева и подроста на 387 площадках 

размером 1м².  

По результатам микроклиматических наблюдений было установлено, что 

влажность приземного слоя воздуха в насаждениях, пройденных выборочными 

рубками составила 53-68%. Влажность подстилки в среднем была 25% (21-27%). 

Влажность почвы составила 12% (7-18%). Температура воздуха в дневные часы была 

24.2 - 29.0°С (рис. 1). Разница температур в приземном слое воздуха, в подстилке и в 

верхнем слое почвы по сравнению с температурой воздуха на высоте 2 м составила, 

соответственно, от -1,8 до +3,5°С, от -2,5 до -9,0°С и от -6 до -14°С. По наблюдениям В. 

К. Мякушко и С. Н. Санникова с соавторами [3, 6], такие условия для возобновления 

сосны на опытных участках характеризуются как достаточно благоприятные. 

 

  
Рис. Разница температуры (а) и влажности (б) воздуха на высоте 2 м по сравнению 

с аналогичными показателями в приземном слое воздуха, подстилке, почве на опытных 

участках. 

 

Масса живого напочвенного покрова на пасеках варьировала от 163 до 568 г/м
2
, 

на волоках – от 122 до 260 г/м
2
. В травяно-кустарничковом ярусе преобладали брусника 

и разнотравье. Масса вейника, дернина которого при значительном разрастании 

препятствует появлению всходов сосны [2], на опытных участках небольшая (13-38 

г/м
2
). Необходимо отметить появление кипрея на минерализованной поверхности 

почвы (на волоках) (81-146 г/м
2
), присутствие которого создает более благоприятные 

условия освещения для однолетних всходов сосны [6]. 

Было установлено, что до рубки в исследуемых сосняках численность подроста 

варьировала от 0,7 до 6,7 тыс. шт./га, количество всходов изменялось от 18,2 до 63,2 

тыс. шт./га, а самосева от 2,9 до 8,4 тыс. шт./га. В 3-х из них возобновление было 

оценено по шкале Побединского [4] как хорошее и удовлетворительное  - численность 

подроста была выше 3 тыс. шт./га, а в 1-м (сосняке бруснично-разнотравном и сосняке 

бруснично-разнотравно-вейниковом) – неудовлетворительное (0,7–1,2 тыс. шт./га.). 

Сразу после рубки численность подроста сократилось на 24 – 33% от первоначального 

а
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количества, количество всходов составило 12,1 – 48,3 тыс. шт./га, самосева – 1,9 – 5,8 

тыс. шт./га. Через 3 года после рубки численность подроста в насаждениях варьировала 

от 1,2 до 56 тыс. шт./га,  всходов от 2,1 до 32 тыс. шт./га и самосева от 12,8 до 50 тыс. 

шт./га. Встречаемость подроста на опытных участках составила 48 - 77 %. 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что через 3 года после 

выборочной рубки гидротермические условия  на экспериментальных участках 

достаточно благоприятны для возобновления сосны в Погорельском бору. Живой 

напочвенный покров на 3-х участках не препятствует появлению и сохранению всходов 

и самосева. Возобновление на всех участках после рубки можно характеризовать как 

достаточное. Распределение подроста на площади характеризуется как равномерное. 
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ НА БАЗЕ ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Е.Н. НОВИКОВА, А. П. КАЗИМИРСКАЯ 

КГБОУ СПО «Канский технологический колледж», г. Канск 

 

Работа, представленная студенткой на научно-практическую конференцию, 

даёт обоснование и предполагает использование современной финской технологии 

деревянного домостроения на предприятиях края и г Канска. Работа, представленная 

студенткой на научно-практическую конференцию, даёт обоснование и предполагает 

использование современной финской технологии деревянного домостроения на 

предприятиях края и г Канска. На базе данной технологии прослеживается бережное 

и эффективное использование древесины, а потребитель получает добротное, 

качественное, экологически чистое жильё, в котором нуждается край и город. 

 

Цель: Рассмотреть возможность расширения производства деревянного 

домостроения на базе финской технологии в г. Канске, Красноярском крае.  

Проблема нехватки  жилья встала очень остро в стране, крае. Обстановка жилья 

напоминает ситуацию сорокалетней давности. Жилье используется в 2-3 раза больше, 

чем ему положено по срокам эксплуатации. Средняя обеспеченность жильём в России 

составляет 19,7 м
2
на человека, этот показатель для сравнения ниже в1,55 раза в 
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Японии, 3,25 раза в США, 3,7 в Норвегии. Для решения данной  проблемы необходимо 

строить экологически и экономически выгодное жильё.  

Инвестирование в деревянное домостроение на базе финской технологии один 

из путей,  который даёт возможность решить эту проблему.  

 

Преимущество деревянного домостроения. 

Экономический вариант:  

- доступность жилья и его стоимость 

- конкурентоспособная инвестиция 

- энергетически выгодный метод переработки древесины 

- хорошие теплоизоляционные свойства 

- долговечный 

- не требует обслуживания 

Экологический вариант: 

- возобновляемый сырьевой ресурс  

- экологически чистое природное сырье 

- утилизируемый материал 

Социальный вариант: 

- соответствует запросам и материальным ценностям 

- соблюдение культурных традиций - значительно для местной экономики; 

производства близ лежат с застраиваемыми районами  

 

Технология производства. 
MAKRON - это финская компания, являющаяся ведущим производителем, 

интегрированных производственных линий обработки бруса / бревна. 

 

Технология производства домов из клееного бруса включает в себя: 

 сушка – производство клееного бруса – строгание профиля – программа 

проектирования 3D CAD – система управления производством – пазовальные 

обработки бруса.   
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Имея большие запасы лесных ресурсов в Красноярском крае, рационально 

используя древесину в строительной индустрии, необходимо инвестировать 

предлагаемую современную технологию деревянного домостроения финской фирмы 

MAKRON.  Предлагаемая гипотеза реальна, актуальна для города и края с 

перспективой развития на предприятие лесной отрасли. Это поможет решить 

поставленную цель в работе, которая даёт технологическое и экономическое 

обоснование.  
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Профессионально-личностные аспекты непрерывного 

экологического образования 
 

 

МОЛОДЕЖНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ХИМИК» В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Е.С. БРЮХАНОВА, А.Г. УШАКОВ 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

 

«Именно молодежь всегда была возобновляемым источником энергии, который 

так нужен сегодня для того, чтобы процветала Россия.  

Так было, так есть и так будет всегда» 

В.В. Путин 

 

В современном мире роль человека в сохранении экологического равновесия 

значительно возросла, люди перестали бездумно пользоваться дарами природы. В 

обществе все чаще слышны выражения «экологически чистые технологии», 

«безотходные производства», «возобновляемые источники энергии» и т.п. Люди 

начинают ежедневно задумываются о том, как уменьшить негативное техногенное 

воздействие на окружающую среду, и принимают соответствующие решения. 

Немаловажная роль в усилении устойчивого развития регионов России 

принадлежит именно молодежи. Сегодняшние школьники и студенты в будущем 

станут предпринимателями, специалистам, инженерами и директорами крупных 

промышленных предприятий и организаций, представителями местной и 

государственной власти, будут принимать свои решения. В связи с этим очень важно 

привить им уже сейчас уважительное отношение к природе, научить как экономно и 

рационально использовать природные ресурсы региона. 

Всем известно выражение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», а 

представители Молодежного научного общества «Химик» (МНО «Химик»), считаем, 

что «лучше один раз сделать, чем сто раз увидеть или 1000 раз услышать». 

Представители молодежи должны на практике прочувствовать, как важно защищать 

окружающую среду, и что нужно для этого делать, а главное – сами сделать то, что 

нужно. 

Так в 2011 году в Кузбасском государственном техническом университете 

имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) было создано Молодежное научное общество 

«Химик», главными задачами которого стала организация научной жизни молодежи и 

содействие членам общества в достижении научных и инновационных результатов, и в 

первую очередь в направлении рационального природопользования и экологической 

устойчивости Кузбасса. 

В состав научного общества «Химик» включены  не только студенты 1-5 курсов, 

но и аспиранты, молодые сотрудники и даже школьники. Подобный симбиоз 

участников проекта весьма полезен для дела: молодые ученые, разрабатывающие 

энерго- и ресурсосберегающие, экощадящие технологии и продукты, активно 

привлекают студентов и школьников к выполнению исследований. При этом студенты 

на практике изучают методы и способы улучшения экологии региона, а школьники 

делают свои первые шаги в осознании, что они тоже играют важную роль в 

благополучии региона, страны, мира. Таким образом, участниками проекта являются: 

студенты, аспиранты, школьники, молодые ученые, все, кто заинтересован не только 

говорить об улучшении экологии, но и действовать. 

При этом процесс вовлечения участников в проект носит цепной характер: 

действующие участники, занимаясь разработками и исследованиями, участвуя со 
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своими проектами в конкурсах и мероприятиях, не произвольно привлекают к работам 

новых участников и так далее. Перед МНО «Химик» поставлена основная цель – 

повышение качества подготовки специалистов и ученых для  науки и промышленности, 

которые будут не только соблюдать Законы РФ, но и учитывать законы природы – 

законы экологии. Достижение такой цели позволит не только обеспечить будущие 

кадры для экоориентированной науки, но и подготовить остро востребованных сегодня 

в промышленности специалистов, способных превратить действующие производства в 

безотходные, и создавать новые экологически безвредные и эффективные технологии. 

В ходе своей деятельности МНО «Химик» неотъемлемыми считает следующее: 

 пропаганда и популяризация экоориентированных научно-практических 

исследований среди молодых сотрудников и обучающихся; 

 организация научных конференций, смотров-конкурсов научных работ, 

по тематикам рационального природопользования, переработки отходов с получением 

полезных продуктов, энерго- и ресурсосбережения; 

 содействие в подготовке публикаций и внедрению в практику результатов 

научных работ; 

 налаживание и расширение связей с организациями, заинтересованными в 

улучшении экологического состояния региона; 

 содействие в представлении работ на соискание грантов, именных 

стипендий, премий и других форм материальной поддержки работ. 

Таким образом, деятельность «Химик» включает не только содействие 

проведению экологических работ, но и помощь в их внедрении, ведь современная 

тенденция – «интеграция трех элементов – науки, образования и производства».   

Со времени создания общества участники активно представляют свои 

экологические работы на мероприятиях различного уровня. Так, например 59 студентов  

приняли участие в  конференциях и конкурсах КузГТУ, 78 – в областных конкурсы, 

форумах и выставках, 65 – во всероссийских конференциях и конкурсах, 47 – в 

Международных выставках, конференциях, форумах, конкурсах. За 2 года 

деятельности участники подали более 20 заявок на Федеральные и областные гранты 

различного уровня, опубликовано более 70 работ. 

Фундаментальные и научно-практические работы студентов получили более 40 

наград и финансирование в общей сумме – более 800 000 руб. Полученные денежные 

средства пошли на обеспечение продолжения работ. 

Одними из ярких экологических работ участников проекта являются: 

 Получение возобновляемого топлива на основе отходов промышленных 

предприятий; 

 Переработка угольных и других отходов с получением сорбентов; 

 Переработка полимеров с получением волокон, гео-решеток и т.п; 

 Переработка неорганических веществ промышленных отходов с получением 

пигментов, красок, термоиндикаторов; 

 Утилизация макулатуры с  получением теплоизоляционных и   

конструкционных строительных материалов. 

Еще один аспект работы МНО «Химик» – работа со сторонними организациями, 

в частности с Кузбасским технопарком, который активно поддерживает предприятия, 

ориентированные на экологию. Регулярно для студентов и молодых ученых МНО 

«Химик» проводят экскурсии в Бизнес-инкубаторе Кузбасского технопарка. 

Таким образом, проект по созданию молодежного научного общества «Химик» 

экологической направленности показал свою эффективность на примере Кузбасского 

государственного технического университета. В связи с этим считаем возможным и 

необходимым распространение подобного опыта на все средние и высшие учебные 

заведения, а также школы. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЕМЫХ, КАК ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л.В. ГЕРАСИМОВА  

МОУ ДОД Районный Центр Внешкольной работы Усольский район,  

Иркутская область 

 

Дополнительное образование играет большую роль в непрерывном 

экологическом образовании и жизни школы, которая решает проблемы на территории 

муниципального образования. Социализация обучаемых позволяет в полной мере 

использовать возможности учреждений дополнительного образования и школы в 

Иркутской области, для воспитания активных, способных и творческих членов 

общества. 

Экологические проблемы и своеобразное их проявление в каждом поселке, селе, 

городе и регионах страны настойчиво требуют скорейшей перестройки мышления 

человечества, народов и каждого отдельного человека. Для развития у обучаемых 

целостного социально - ориентированного взгляда на окружающий его мир, в единстве 

и разнообразии, педагоги двух  образовательных учреждений объединили усилия для 

достижения цели, поставленной перед образовательными учреждениями в Иркутской 

области, в части непрерывного экологического образования населения. На протяжении 

четырех лет на территории Мальтинского муниципального образования реализуются  

экологические проекты. Через навыки разработки проектов и реализации намеченных 

планов обучаемые получают социальный опыт.   

Мероприятия экологической направленности, включены в инновационный 

монопроект Районного Центра Внешкольной работы «Организация и развитие системы 

эколого-гигиенического образования, просвещения, формирования экологической 

культуры в Мальтинском муниципальном образовании».  Районный Центр 

Внешкольной работы,  реализует этот проект  совместно с общеобразовательной 

школой села Мальта. 

Особенностью внеурочной деятельности является работа над социальными 

проектами, когда обучаемые, адаптируясь к существующим социальным условиям в 

селе, занимаются преобразующей деятельностью. Проявляя инициативу, школьник 

занимается социальным творчеством: обучаемые составляют социальные проекты, 

реализуют их, совместными усилиями  участников проекта (педагогов, обучающихся, 

родителей, населения села). 

Социализация – двухсторонний процесс обучения, позволяет создать условия 

для приобретения индивидуального социального опыта и активного участия в акциях и 

мероприятиях. Деятельность школьников направлена на поиск нестандартных 

решений, понимания социальной реальности и повседневной жизни. Так, в акции «Час 

Земли», после беседы с обучаемыми, они в семьях активно действуют, выключая на 

один час электроприборы. После проводим расчет экономии электроэнергии в селе. 

Акция проводится второй год. Оценить экономию. Мероприятия по энергосбережению 

проводились не только в школе, но и в семьях обучаемых. Активность населения стала 

заметной, жители предлагают различные идеи. В школе заменены 30 % ламп 

накаливания на энергосберегающие, работа по энергосбережению продолжается.  

За последние три года в школе реализовано 7 социальных проектов. Школьники 

вместе со взрослыми проводят коллективные творческие дела, направленные на 

развитие нравственной позиции личности, культуры взаимодействия в коллективе, 

социальной активности и потребности сохранения окружающего мира. В процессе 

реализации объединяется деятельность двух образовательных учреждений и 
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общественных организаций. Партнеры по проектам активно участвуют в экологических 

мероприятиях на благо села. Проведены мероприятия и добровольные акции в рамках 

монопроекта и Международной программы «Экошкола / Зеленый флаг».  

Школьники провели круглые столы: «Лес – наше богатство», «Изменение 

климата – наши действия» и «Уменьшение отходов – экономия ресурсов». Работа на 

заседании круглого стола, позволяет сочетать теоретические знания, получаемые на 

занятиях в школе, и применение их при обсуждении актуальных вопросов наравне с 

взрослыми людьми. Обсуждения проходят очень активно и заинтересовано. Обучаемые 

участвовали в конференциях, в региональных и российских, международных 

экологических конкурсах, физкультурных и спортивных соревнованиях. Стали 

победителями в конкурсах Губернского собрания Иркутской области, Международного 

конкурса «Человек. Страна. Природа» и ЭКОПРО, в региональных конкурсах: 

«Молодежь Иркутской области в лицах», «Хрустальном сердце Байкала 2013г.» и др.  

Обучаемые, определяя проблемы для проекта, разрабатывая мероприятия, 

составляют план, реализуют мероприятия, взаимодействуют с администрацией села, 

директором школы, директором ЖКХ приобретают практические навыки адаптации в 

обществе. У обучаемых старших классов формируется гражданская идентичность, 

которая позволяет подросткам достичь успешности (личностной, социальной, 

профессиональной) и позитивной самооценке. 

Участие в деятельности экологического объединения, формирует чувство 

ответственности за действия по реализации социальных проектов, удовлетворенность 

от совместной работы и достижении запланированного результата.  

Обучаемые обретают навык анализа деятельности по проекту, ежеквартально 

обсуждают результаты на заседании экологического Совета школы, в состав которого 

входят: администрация школы, представители администрации села, члены Совета 

ветеранов, депутаты Мальтинской Думы и родители обучаемых школы. Оценивают 

необходимость привлечения других ресурсов для проекта и определяют кандидатуры 

для поощрения. 

Так, реализация мероприятий в рамках Международной программы «Экошкола / 

Зеленый флаг» школа отмечена знаком качества – Зеленым флагом. По результатам 

экологической работы школе присвоено четыре раза звание «Экощкола» и вручено 

четыре Зеленых флага, участники отмечены Международными сертификатами.   

В заключение, можно сказать, что дополнительное образование играет большую 

роль в  непрерывном экологическом образовании и жизни школы, которая решает 

проблемы на территории муниципального образования. Социализация обучаемых 

позволяет в полной мере использовать возможности учреждений дополнительного 

образования и школы в Иркутской области, для экологического воспитания активных, 

способных и творческих членов общества. Совместными усилиями в Иркутской 

области и Усольском районе создается гуманно-демократическая, здоровье 

сберегающая образовательная среда, обеспечивающая формирование у педагогов 

эколого-гигиенических позиций, здорового образа жизни и практического опыта по 

сохранению и укреплению собственного здоровья и здоровья детей и взрослых на селе. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕСНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

З. К. ДУЛЬБЕЕВА 

ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж», г. Улан-Удэ 

 

Данная статья призвана показать основные компоненты экологического 

обучения при изучении спецдисциплин. Автор освещает возможность формирования у 

будущих лесоводов понимания необходимости сохранения лесов. 

На современном этапе развития человечества, в условиях углубляющегося 

социоприродного кризиса особое значение приобретает экологическое образование и 

экологизация образования, которые предполагают творческое освоение личностью 

студента ценностей экологической культуры в единстве с освоением 

профессиональных навыков будущего специалиста, решения проектных и проблемных 

задач. 

В последние годы остро встает вопрос о повышении уровня экологического 

образования профессионалов, работающих в лесном секторе. Невозможно ведение 

лесного хозяйства и рационального лесопользования без знания экологических законов, 

без формирования экологических компетенций, т.е. способности учащегося 

самостоятельно применять предметные знания в определенной экологической ситуации 

и уметь решить возникшую проблему на месте. Появилась необходимость в научном 

регулировании отношений общества с природой в целях обеспечения оптимального 

использования и воспроизводства лесных ресурсов.  

Наши студенты, прежде всего в силу своего профессионального долга, обязаны 

бережно относиться к природным ресурсам. Для них, как для специалистов лесных 

отраслей, рациональное природопользование -  это, в первую очередь, рациональное 

лесопользование. Преподавателям очень важно сформировать у обучающихся 

целостное понимание сущности леса, выработать представление о лесе как о лесном 

биогеоценозе, углубить знания обо всех явлениях и процессах, происходящих в лесных 

сообществах, подробнее раскрыть экологические функции и роль леса. Необходимо 

сместить приоритеты с ресурсного лесопользования на экологическое. Это позволит 

избежать многих ошибок при проведении тех или иных хозяйственных мероприятий,  

уменьшить нежелательные экологические последствия. В результате студенты должны 

научиться оценивать экологическое значение леса, анализировать и характеризовать 

влияние экологических факторов на лесные экосистемы, уметь определять 

отрицательные и положительные последствия промышленной деятельности, применять 

экологические знания для рационального ведения лесного хозяйства и снижения 

негативного антропогенного воздействия на лесной массив.  

В ходе развития лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства 

стали больше проявляться противоречия между лесоэксплуатацией и лесоводством; 

между необходимостью механизации лесозаготовок с нарушением природной лесной 

среды и необходимостью неистощительного использования и сохранения леса как 

важного биосферного экологического фактора, повышение его продуктивности как 

сырьевого ресурса. Органичное соединение экологии, техники и технологии как в 

лесоэксплуатации, так и в лесовыращивании -  вот что представляется эталоном, к 

которому нужно стремиться, и которому мы должны научить наших студентов. 

Повышение производительности труда на лесозаготовках должно соответствовать 

повышению экологического потенциала эксплуатируемых лесов. 

Педагоги, должны внушить нашим студентам, что совсем скоро они, как 

граждане своей страны, будут вершить лесную политику России, одним из приоритетов 

которой должно стать экологическое оздоровление земель, в первую очередь, 
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обладающих высоким риском деградации в результате исчезновения лесов под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Для успешного решения задач, 

связанных с совершенствованием производства лесных ресурсов и организацией  их 

рационального использования мало быть теоретически подготовленным, здесь 

необходимы практические навыки, которые наши ребята получают в условиях 

собственного  лесоучастка, где проводятся основные учебные практики по 

спецдисциплинам.  

Хорошо организованная работа учебно-производственного комплекса 

способствует воспитанию профессиональных качеств молодого специалиста, развивает 

способность к адаптации в сфере эколого-ориентированной деятельности в 

окружающей социоприродной среде, благоприятствует развитию экологического 

сознания и мировоззрения.  

Для студентов младших курсов, впервые выехавших на лесоучасток, которые 

пока ещё не осознали себя будущими лесоводами, проводятся экологические 

экскурсии. На экологической тропе, особенно ценно показать ребятам природную 

красоту леса, обратить их внимание на разнообразие растительности и животного мира, 

предупредить негативное отношение к биосфере, одобрить сделанный выбор 

профессии лесника. 

Дальнейшее развитие общества немыслимо без изжития подхода к лесам, как к 

неограниченному и бесплатному природному дару. После завершения обучения наши 

выпускники должны внедрять в производство экологические принципы по сохранению 

и воспроизводству лесных богатств. Главным должно быть обеспечение условий для 

улучшения функций лесов в целях устойчивого экологического развития лесного 

сектора России. 
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МБ НОУ «Гимназия № 48», г.Новокузнецк 

 

Муниципальное  бюджетное  нетиповое общеобразовательное   учреждение   

«Гимназия   № 48»   в   своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Уставом гимназии, программой развития гимназии и др. 

Федеральный Закон «Об образовании» требует,  чтобы  содержание  образования  было  

ориентировано  на «обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации, развитие общества, укрепление и совершенствование правового 

государства».  Воспитать гармонически развитую личность,  способную  к 

максимальной  самореализации   в   обществе   не   в   силах  отдельно   взятому   

образовательному учреждению,  поэтому  возникла  идея  объединения  детского  сада,  

гимназии  и станции   юных   натуралистов   в   МБ НОУ   «Гимназия   № 48».    
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Основной   целью деятельности гимназии является создание социально-педагогических 

условий для воспитания и развития свободной, жизнелюбивой,    талантливой личности, 

обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной 

творческой деятельности и нравственному поведению. 

Гимназия   № 48   осуществляет образовательную   деятельность   в   области 

дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования детей с реализацией модели непрерывного экологического образования и 

подготовкой по химико-биологическому и физико-математическому профилям. 

Организация деятельности современного общеобразовательного учреждения 

начинается    с    проектирования    единого    образовательного    пространства.    На 

протяжении 16 лет гимназия № 48 занимается отработкой модели непрерывного 

экологического  образования.  За  пройденные  годы  школа  не  только  накопила 

продуктивный опыт работы по экологическому воспитанию детей и подростков, 

успешно вписалась в социокультурный облик города Новокузнецка, но и смогла 

успешно превратить этот опыт в традицию и стать неотъемлемым и важным звеном 

социума.  Придание  школе статуса  федеральной  экспериментальной  площадки 

ИСМО РАО (г. Москва) стало стимулом в творческих поисках педагогического 

коллектива и усовершенствовании учебно-воспитательного процесса. С 2004 года в 

гимназии осуществляется экспериментальная работа под руководством доктора 

педагогических наук, профессора, члена - корреспондента РАО Светланы Николаевны 

Чистяковой по теме «Предпрофильная подготовка и профильное обучение в условиях 

непрерывного экологического образования». Приоритетное экологическое направление 

развития нашло отражение в построении учебной, воспитательной, методической, 

экспериментальной работы. 

Единое (дошкольное, гимназическое и дополнительное) образовательное 

пространство, созданное в учреждении, является той генерирующей идеей, вокруг 

которой простраивается вся образовательная стратегия. Цель внутреннего партнёрства 

МБ НОУ «Гимназия №48» заключается в развитии системы непрерывного 

экологического образования (дошкольного, гимназического, дополнительного 

образования и довузовской подготовки) как открытой системы, адекватно реагирующей 

на запросы социальных партнёров. 

Уникальная структура нашего образовательного учреждения и партнёрство с 

учреждениями высшего образования и некоммерческими организациями существенно 

расширяют образовательное пространство гимназии, способствуя самореализации 

личности каждого обучающегося. Процесс воспитания школьников за последние время 

претерпел существенные изменения. В условиях промышленного региона и 

индустриального города особое значение приобретает необходимость формирования у 

подрастающего поколения экологической культуры и гуманистического взгляда на 

природу. Экологическое  образование и воспитание – важнейшая социальная проблема, 

без решения которой трудно представить возможность реального развития 

гармоничных взаимоотношений общества и природы. 

Основным объектом воспитательного процесса в школе является личность 

школьника как носитель социально ценностных отношений, как индивидуальность с 

неповторимым своеобразием черт и качеств, свободно проявляющее свое личностное 

«я». Поворот школы к личности ребенка вынуждает искать методические решения, 

особенно в воспитательной работе. 

Личностно- ориентированный педагогический процесс, в условиях введения 

ФГОС, в котором абсолютной ценностью является сама личность, обеспечивает  

гуманное отношение к ребенку, удовлетворение его образовательных, духовных, 

культурных, жизненных потребностей и запросов; ценностно-смысловое развитие 

личности; помощь в решении её жизненных проблем; поддержку индивидуальности, 
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среду жизнедеятельности, необходимую для самореализации и свободного 

самоопределения  личности. Воспитание рассматривается, прежде всего, как средство 

социализации индивидуума, способа передачи социального опыта и ценностей от 

старших поколений младшим. 

Взаимодействие    гимназии с детскими садами, на основе договорных 

отношений, даёт    возможность осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей, начиная с 5-6 летнего возраста, через организацию «Школы 

развития» в рамках образовательной программы «Школа 2100». Цель взаимодействия - 

реализация единой линии развития ребёнка на различных этапах детства. Обучение в 

школе развития ведут педагоги начальных классов, психолог и специалисты 

дошкольного образования. 

Тесное    сотрудничество    с городской   станцией    юных    натуралистов    

позволяет значительно расширить пространство экологического образования в 

гимназии на разных возрастных этапах. Для расширения знаний о мире природы 

гимназистам предлагается широкий выбор дополнительных образовательных 

программ, разработанных на станции юных натуралистов. Это комплексные 

программы «В гармонии с природой», «По страницам экологического календаря», 

«Природа открывает тайны», программы творческих объединений и научных обществ. 

Комплексной формой экологического образования является летняя практика на базе 

центра дневного пребывания «Эколог». Комплексность заключается в возможности 

использования практически всего арсенала средств экологического образования: 

беседы, экскурсии, практикумы, походы в мир природы, акции, операции. 

Партнёрские отношения с вузами значительно расширяют возможности 

профильного обучения. Сотрудничество с вузами строится на принципах равного 

партнёрства в области развития системы непрерывного образования по взаимному 

согласию сторон на договорной основе. Использование единого образовательного 

пространства гимназии и вузов обеспечивает преемственность в содержании, методах, 

педагогических технологиях образования на этапах довузовской и вузовской 

подготовок. Одной из активных форм педагогических технологий, которые развивают 

высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности, является научно-

исследовательская деятельность учащихся. Исследовательская деятельность 

гимназистов вызывает интерес у специальных служб НИИ, ЦГСЭН, ГУ НИИ ПЗ, так 

как результаты оценки состояния окружающей среды и их влияние на здоровье 

населения могут быть использованы при  принятии управленческих решений. 

Победы в конкурсах, инициированных некоммерческими организациями (РОО 

ИнЭкА, Школа НКО, РУСАЛ), позволили гимназии реализовать наиболее удачные 

проекты за счет выигранных грантов («Парк «Детство», «Парк моей мечты», «От 

сердца к сердцу»).  Раскрытию способностей гимназистов способствует активное 

привлечение их к участию в федеральных, региональных, городских и гимназических 

конкурсах, олимпиадах, предметных неделях, конференциях и других 

интеллектуально-творческих мероприятиях. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ  НА 

ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  МОНИТОРИНГА 

А.В. РОГАЛЕВА  

МОУ «Новоорловская средняя общеобразовательная школа» 

Забайкальский край  п. Новоорловск 

 

Мониторинг это система наблюдений, оценки и прогноза состояния 

окружающей среды. Задача  школы состоит  в том, чтобы  способствовать 
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приобретению учащимися навыков научного анализа, осмыслению взаимодействия 

общества и природы, осознанию значимости практической помощи окружающей среде. 

Организация исследовательской работы на основе мониторинговых наблюдений 

позволяет решать поставленные задачи. 

Цель современного российского образования – создание условий для 

самоактуализации личности, для ее творческого развития. Самоактуализация, 

саморазвитие личности происходит в процессе  исследовательской и проектной 

деятельности, благодаря активным формам обучения, которые призваны помочь 

обучающемуся стать тем, кем он мечтает быть. XXI век – век людей, способных «идти 

в ногу» с  запросами рынка труда, для чего необходимо овладеть способами обучения. 

Русская поговорка «век живи – век учись» звучит сегодня очень актуально. Учитель, в 

этих условиях, должен вооружить ученика методом познания, а не просто дать знания 

ученику. Школа и педагог должны готовить учеников к осмысленному участию в 

совершенствовании условий жизни. Поэтому современный учитель, прежде всего сам 

должен быть исследователем, чтобы формировать у учащихся исследовательскую 

культуру, обеспечивающую самоопределение и творческое саморазвитие личности. 

Экологическая напряженность в мире требует всестороннего и повседневного 

анализа состояния окружающей среды. Только на основании точных данных можно 

принимать решение  о проведении необходимых мероприятий, предупреждении какой 

либо опасности. Для осуществления мероприятий организуется система мониторинга 

состояния окружающей среды. Мониторинг это система наблюдений, оценки и 

прогноза состояния окружающей среды. Первоочередным направлением в системе 

глобального мониторинга были названы наблюдения над загрязнением окружающей 

среды на разных уровнях. Мониторинг охватывает наблюдения за источниками и 

факторами антропогенных воздействий – химическими, физическими, биологическими 

– и за эффектами, производимыми этими воздействиями на окружающую среду. При 

проведении мониторинга используются разнообразные методы физико-химические, 

химико-биологические, географические. Различные виды мониторинга имеют 

специфические задачи. 

Биоэкологический включает наблюдения:  

а) за состоянием окружающей среды; 

б) за степенью загрязнения природных объектов вредными веществами; 

в) за воздействием этих загрязнителей на человека и биоту; 

г) за качеством водных объектов и т.д. 

Геоэкологический заключается в наблюдении за изменениями в экологических 

системах, природных комплексах, динамикой запасов полезных ископаемых, водных, 

земельных и растительных ресурсов. Объектами служат: исчезающие виды растений, 

животных, микроорганизмов, природные эко и геосистемы. 

Глобальный, биосферный мониторинг Его целью является контроль за 

состоянием окружающей среды в глобальном масштабе. Прогноз возможных 

изменений биосферы и всей географической оболочки.  

В Новоорловской средней школе имеется большой опыт по организации 

экологического мониторинга с учащимися. Исследования состояния природной среды 

проводятся в окрестностях п. Новоорловск, на территории которого располагается 

Орловский ГОК, который является мощным источником загрязнения. С 1996 года 

проводился мониторинг кислотных осадков, работа осуществлялась в рамках 

совместного проекта с общественной экологической организацией «Байкальская 

волна». Целью проекта было с помощью исследования окружающей среды с участием 

детей и молодежи прийти к формированию представления об устойчивом развитии. 

Методики, реактивы были предоставлены инициаторами проекта общественной 

организации экоинститута г. Токио. В течение пяти лет велось наблюдение  за погодой, 
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производили сбор осадков, измерение Рh среды. Первый год дети проводили 

самостоятельные исследования, используя имеющиеся реактивы, следующие годы 

обращались за помощью в лабораторию экологии. Чтобы вести охранную деятельность, 

надо знать  биологические особенности вида и условия, в которых они произрастают, 

степень воздействия на экосистему в результате деятельности  человека.  С 1999 года в 

школе осуществляется мониторинг состояния популяций редких и исчезающих видов. 

С 2002 года объектом наблюдений стал шлемник байкальский и популяция  башмачка 

пестрого. Вся работа состоит из двух этапов: 

1. Теоретическое изучение объекта (систематическое положение, 

морфологическая характеристика, распространение в природе и культуре). 

2. Практический – организация исследовательской работы по изучению 

популяций (определение места положения растений, условия для развития, составление 

фенологических спектров и т.д.) 

Мониторинг  за состоянием окружающей среды проводился с помощью 

биоиндикаторов – лишайников. Работа продолжается и сегодня. Выстроена 

комплексная система по ведению наблюдений за состоянием окружающей среды. 

Сегодня наблюдения ведут на основе биоиндикации. Большинство методов оценки 

состояния окружающей среды дают возможность диагностировать изменения в 

системе, в большинстве своем, на необратимых стадиях их развития. Преимущества же 

биоиндикации заключаются в том, что она дает возможность диагностирования 

изменений на ранних стадиях их развития.  

В исследовательских проектах «Оценка состояния природной среды с помощью 

растений-индикаторов», «Биотестирование почв техногенных районов Забайкальского 

края» выстраивается серьёзная, планомерная работа в выборе темы исследования, 

подборе методики. В работах представлены исследования  состояния почв техногенных 

районов. Использованы  доступные методы биотестирования: метод растительных 

тестов для определения токсичности почв, через выявление наиболее чувствительных 

тест-систем. Полученные в результате исследований знания можно использовать для 

изучения влияния других промышленных объектов на окружающую среду. 

Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать определенный 

объем знаний по экологии, но и в том, чтобы способствовать приобретению учащимися 

навыков научного анализа, осмыслению взаимодействия общества и природы, 

осознанию значимости практической помощи окружающей среде, что вытекает из 

целей экологического образования. Первые обучающиеся-исследователи уже окончили 

школу, продолжают учиться в вузах и аспирантуре, защитили первые диссертации. Для 

кого-то это определило будущую профессию.  
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Информационные технологии в экологии, образовании и 

природопользовании 
 

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ ПРИ  

ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО НА РАННИХ СТАДИЯХ 

А.В. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, А.В. АВДЕЕНКО 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  

университет, г. Красноярск 

 

В данной статье рассмотрена проблема ранней диагностики рака с 

использованием метода проточной цитометрии. Выявлена и обоснована 

необходимость разработки программного обеспечения для анализа данных проточной 

цитометрии записанных в формате FCS 

 

На сегодняшний день существует множество практических методов диагностики 

рака легкого. Однако большинство из них позволяют поставить диагноз уже после 

значительного развития болезни, зачастую, когда уже невозможно вылечить больного. 

Поэтому актуальной задачей в исследовательской медицине остается разработка 

методов диагностики рака на более ранних стадиях, чем это позволяют сделать 

существующие методы. 

Сотрудниками лаборатории биохимии КрасГМУ был разработан метод, 

позволяющий диагностировать рак легкого на ранней стадии, когда болезнь еще не 

прогрессирует и лечение может помочь больному с большой вероятностью. Основная 

идея заключается в том, что перед появлением раковых клеток, в крови больного 

начинают появляться определенные тела – предвестники появления раковых клеток. 

Таким образом, для диагностики рака необходимо выявить наличие этих тел в крови 

больного. 

Для того чтобы определить присутствуют ли в крови пациента определенные 

тела, разработчиками метода был использован метод проточной цитометрии. Данный 

метод позволяет измерять оптические параметры клеток, причем вычислять эти 

параметры для каждой отдельной клетки из всей пробы. Методика заключается в 

выявлении рассеяния света лазерного луча при прохождении через него клетки в струе 

жидкости, причём, степень световой дисперсии позволяет получить представление о 

размерах и структуре клетки. Кроме того, в ходе анализа учитывается уровень 

флуоресценции химических соединений, входящих в состав клетки или внесённых в 

образец перед проведением проточной цитометрии. 

В контексте задачи по диагностике рака легкого, а именно нахождения тел 

«предвестников» в крови, метод проточной цитометрии применяется следующим 

образом. Для анализа берутся две пробы крови пациента. Первая проба остается 

неизмененной. Во вторую пробу добавляется примесь специальных клеток аптамеров, 

которые могут присоединяться к тем самым клеткам «предвестникам». Чтобы в 

дальнейшем на оборудовании проточной цитометрии можно было как-то 

идентифицировать эти новые соединения клеток «предвестников» и присоединившихся 

к ним аптамеров, эти аптамеры предварительно помечают специальными 

флуоресцирующими метками. Таким образом, зная, что аптамеры присоединятся к 

искомым клеткам и что они флуоресцируют излучение с определенной длиной волны, с 

помощью оборудования проточной цитометрии можно идентифицировать искомые 

клетки. 

Оборудование проточной цитометрии состоит из двух частей: аппаратной и 

программной. С помощью аппаратной части, лаборант вводит пробу пациента, после 

чего начинается ее анализ. Результат анализа представляется в виде файла 
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определенного формата FCS. Впервые формат FCS (flow cytometry standard) был 

разработан в 1984 году, и с тех пор неоднократно изменялся профессиональным 

сообществом. На данный момент актуальной версией является версия FCS 3.1. Файл 

данного формата содержит массив событий, где событие – это набор следующих 

параметров: размер клетки (относительный) – FS; плотность клетки (относительная) – 

SS. Интенсивности флуоресценций определенного канала (каналов может быть 

несколько) – FL1, FL2, ..., FLn 

В рамках данной работы была разработана программа, позволяющая читать 

файлы данного формата.  

 
Рисунок 1 – Объектная модель файла в формате FCS 

Для того чтобы идентифицировать определенные клетки во всем массиве 

данных достаточно сгруппировать их по двум параметрам: FS (размер) и SS 

(плотность). Для этого необходимо построить поле событий FS-SS. 

 

 
Рисунок 2 – поле событий FS-SS 

 

 
Рисунок 3 – выделенная популяция клеток 

 

На рисунке 2 показано поле событий FS-SS, на котором видны три явных 

группы клеток. По таким характеристикам (FS, SS) можно идентифицировать 

определенные группы клеток, например: лейкоциты, бластоциты, красные тела и пр. В 

том числе можно идентифицировать те самые клетки «предвестники» по их известным 

параметрам. 
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В рамках данной работы была разработана программа, позволяющая строить 

поле событий FS-SS (рис 2), а так же выделять определенные популяции клеток для 

дальнейшего анализа. 

Далее программа позволяет анализировать данную популяцию. Для этого 

строится график распределения флуоресценций клеток этой популяции. То есть 

строится график где ось Х – значение какой-либо флуоресценции, ось Y – количество 

клеток в популяции, значение флуоресценции которых соответствует значению на оси 

Х. Визуально это будут пики распределений флуоресценций. 

 
Рисунок 4 – распределение флуоресценции FL2 

После построения распределений для разных образцов (чистого и помеченного 

флуоресцирующими метками) они сравниваются по числу клеток в данном пике, 

медиане пика и другим параметрам. То есть выясняется: изменилось ли как-то свечение 

в области клеток с параметрами как у искомых, если да, то можно сделать вывод о 

наличии таких клеток. 

Таким образом, была разработана программа, позволяющая анализировать 

данные проточной цитометрии для диагностики рака легкого на ранних стадиях. 

 

 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Н.В. БЕКУЗАРОВА, К.В. АНДРЕАСЯН  

ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск 

 

В наши дни новую актуальность приобрели вопросы экологического 

воспитания. Одной из приоритетных задач современного начального образования 

является задача процесса развития личности человека. 

Термин «экология» не ограничивается только биологическими рамками. 

Выделяют социальную, техническую, медицинскую экологию, экологию детства и др., 

которые вместе с экологией природных систем обеспечивают равновесно-динамичное 

состояние природы, а также оптимальное взаимодействие природы и общества. 

Экологическое воспитание связано с овладением учащимися научными 

основами взаимодействия природы и общества и подразумевает формирование 

системы знаний, взглядов и убеждений, направленных на воспитание моральной 

ответственности личности за состояние окружающей среды, осознание необходимости 

постоянной заботы о ней во всех видах деятельности. Содержание экологического 
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воспитания реализуется через межпредметные связи и основывается на системе 

научных идей, закладываемых в соответствующие учебные предметы. 

Современный этап развития экологического воспитания строится на принципах 

единства, исторической взаимосвязи природы и общества, социальной 

обусловленности отношений человека к природе, на стремлении к гармонизации этих 

отношений. 

Основы экологического воспитания закладываются в начальной школе в рамках 

дисциплин «Природоведение», регионального компонента «Природа родного края». У 

учащихся формируются элементарные понятия об окружающей среде на основе 

единства и взаимосвязи ее элементов. Ученик овладевает не только знаниями о 

природе, но и способами получения подобных знаний. Успеху способствует учет 

индивидуальных особенностей при дифференцированной работе на уроке. Формы 

организации экологического обучения разнообразны: уроки на природе и в классе, 

экскурсии, домашние работы. Значительная роль отводиться наглядным пособиям, 

наблюдениям, опытам и практическим работам. 

Экологическое воспитание направленно, прежде всего, на развитие 

экологической культуры учащихся. Развитие – процесс внутренний, о его 

эффективности может судить прежде сам индивид, прежде всего через рефлексию 

своего состояния, результатов своей деятельности, взаимодействия с другими. 

Рефлексивная деятельность в процессе экологического воспитания выражается в двух 

формах. 

Вербальная форма выражения рефлексивной деятельности учащихся выражается 

в рефлексивном высказывании, в котором отражаются все аспекты процедуры 

рефлексии в педагогическом процессе, в процессе экологического образования. 

Достаточно полное, грамотное рефлексивное высказывание – результат длительного и 

кропотливого взаимодействия педагога и учащихся. Педагогу необходимо постоянно 

приучать учащихся к рефлексивным высказываниям, изо дня в день, из урока в урок 

целенаправленно заботиться о совершенствовании уровня этих высказываний. 

Письменная (графическая) форма рефлексии предполагает написание рассказа, 

который по итогам эколого-педагогического взаимодействия предлагается написать 

учащемуся, отразив в нем все три аспекта процедуры рефлексии в педагогическом 

процессе. Эти тексты могут быть как короткими, лаконичными (минисочинение), так и 

достаточно развернутыми, обширными. Именно для письменной рефлексии мы 

рекомендуем использовать рефлексивный дневник. 

Рефлексивный дневник – это систематическое отражение процесса и результатов 

своей деятельности посредством записей по разделам с помощью программы Microsoft 

Office Word. 

Записи по разделам помогают школьникам лучше осознать и выявить 

результаты своей деятельности, проблемы и др. 

Для детей младшего школьного возраста очень важно такое рефлексивное 

умение, как адекватное восприятие самого себя. Именно поэтому, используя 

стандартный календарь погоды, ведение которого входит в программу экологического 

образования, можно оценивать и то, как эмоционально развит ребенок. Это так же 

позволит школьнику акцентировать свое внимание на окружающую среду, на погодные 

изменения, происходящие вокруг него, и оценить влияние их на свою личность (см. 

таблица 1). 

 

Таблица 1 - Календарь погоды 

Календарь погоды Мое самочувствие Моя одежда 
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Развитию умений ставить цель деятельности, определять результаты 

деятельности, описывать прожитую ситуацию, выявить единство взаимосвязей 

общества и окружающей природы может способствовать раздел дневника, связанный с 

описанием месяца (см. таблица 2). 

Таблица 2 - Месяц 

Месяц  Изменения в 

природе, которые я 

заметил/а 

Литературные 

источники об этом 

месяце  

Мои размышления  

 

    

А определять наличие ошибок в собственном поведении и умение выражать свое 

мнение по поводу задаваемой темы, школьник может попытаться в разделе «Новости» 

(см. таблица 3). 

 

Таблица 3 - Новости 

Новости (ситуация в 

природе в мире) – дата, 

откуда узнал, что именно 

сказали 

Мое отношение к этому  Мнение других 

   

 

Электронный дневник универсальное средство, позволяющее ученикам понять 

свою уникальность, индивидуальность, которые проявляются через анализ его 

предметной деятельности. Важно, чтобы ребенок не просто фиксировал результат, а 

выстраивал смысловую цепочку, сравнивал методы и способы, применяемые 

одноклассниками, со своими. Электронный дневник позволяет посмотреть на свою 

деятельность со стороны, позволяет увидеть и зафиксировать успехи и трудности. 
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ПОЖАРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ 

О.И. АНТИПИНА  

Сибирская пожарно-спасательная академия – 

филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России,  

г. Железногорск 

 

Анализируется пожарная и экологическая безопасность на железных дорогах 

России. В качестве одной из мер по повышению безопасности предлагается создание 

подразделений добровольной пожарной охраны 

 

 Российские железные дороги играют значительную роль в экономике России.  

К железнодорожному транспорту относится структурный комплекс, состоящий из 

железнодорожных транспортных средств, сопутствующей производственной 

структуры, чья деятельность основана на осуществлении перевозок по железной 

дороге.   
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Преимуществом железнодорожного транспорта является независимость от 

природных условий (строительство железных дорог практически на любой территории, 

возможность ритмично осуществлять перевозки во все времена года, в отличие от 

речного транспорта). Эффективность железнодорожного транспорта становится ещё 

более очевидной, если учесть такие его преимущества, как высокие скорости 

подвижного вагонопотока, универсальность, способность осваивать грузопотоки 

практически любой мощности (до 75-80 млн. т. в год в одном направление), во много 

раз меньше чем у других видов транспорта. Среди существующих показателей 

наиболее точно характеризуют уровень мобильности железнодорожного транспорта 

следующие: удовлетворение потребностей народного хозяйства в перевозках за 

определенный период времени, соблюдение сроков доставки грузов, оборот вагона, 

участковая и техническая скорость, коэффициент участковой скорости, средний 

простой вагона под одной грузовой операцией. В пассажирских перевозках наиболее 

важны такие показатели, как соблюдение графика и расписания движения, выполнение 

плана пассажирских перевозок. Доля железнодорожного транспорта в грузообороте 

всех видов транспорта  превышает 80 %, а в пассажирообороте - более 40 %.  

Эффективность  функционирования железнодорожного транспорта, т.е. 

возможность реализации его преимуществ, находится в прямой зависимости от 

обеспечения необходимого уровня пожарной и экологической безопасности на 

железной дороге. Происходящие на железнодорожном транспорте пожары 

представляют собой особую опасность, поскольку приводят не только к прямому 

материальному ущербу, но и к сбоям в графике движения поездов, а также к угрозе для 

близлежащих зданий, сооружений и для находящихся в них людей, а также к ущербу 

для окружающей среды..  К таким выводам можно прийти, проанализировав 

статистические данные о состоянии пожарной безопасности на объектах и подвижном 

составе железнодорожного транспорта ОАО «РЖД». 

За период с 2007 года по 2012 год на стационарных объектах и железнодорожном 

подвижном составе ОАО «РЖД» произошло 1060 пожаров, размер прямого 

материального ущерба составил 426,1 млн. руб., суммарное время задержек в 

организованном движении поездов составило 7384 ч. Распределение числа пожаров по 

годам, прямого материального ущерба и времени задержек в организованном движении 

поездов приведено на рисунках 1-3.  

Анализ пожарной обстановки на ОАО «РЖД» позволил выявить ряд моментов:  

– тенденция к ухудшению обстановки с пожарами устойчива и будет 

прогрессировать в ближайшие годы; 

– неблагоприятная обстановка с пожарами наблюдается на фоне растущих 

материальных затрат по обеспечению пожарной безопасности; 

– неблагополучная обстановка наблюдается на фоне показателей, 

характеризующих снижение пассажирских и грузовых перевозок; 

– снижение интенсивности и объема пассажирских и грузовых перевозок, 

вследствие роста времени задержек движения поездов; 

– невозможность снижения времени реагирования пожарных поездов из-за 

большого радиуса обслуживания; 

– отсутствие подразделений добровольной пожарной охраны на ОАО «РЖД». 
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Рис. 1 

   

Рис. 2 

 
Рис. 3 

 

Особенности пожаров на железнодорожном транспорте связаны с работой 

подвижного состава. Пожары возникают как на тяговом ПС, так и в вагонах различного 
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назначения (пассажирские, грузовые, специальные). Ежегодно из-за пожаров 

уничтожается около 100 единиц ПС, что значительно выше потерь предыдущих 

десятилетий в 40-60 единиц.  

Основными причинами пожаров на ПС главным образом более чем в 70% случаев 

явились технические неисправности, такие как: неисправности высоковольтных цепей, 

неисправности тяговых электродвигателей, короткие замыкания силовых и 

вспомогательных цепей, а также неисправности дизеля. Способствовало развитию 

пожаров отсутствие или неудовлетворительное состояние имеющихся систем 

автоматической противопожарной защиты, что снижает эффективность реагирования 

на аварийные ситуации при сложившейся системе пожарной безопасности на ОАО 

«РЖД». Эти и другие характеристики пожарной обстановки определяют проблему 

обеспечения пожарной безопасности на ОАО «РЖД» как проблему федерального 

масштаба. 

Соответственно проблема обеспечения пожарной безопасности  на 

железнодорожном транспорте для ОАО «РЖД» является актуальной.  

В настоящее время пожарная безопасность на ОАО «РЖД» находится в ведении 

Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее - ФГП ВО ЖДТ России).  

На сети железных дорог ОАО «РЖД» в режиме постоянной готовности 

функционируют  304 пожарных поезда ФГП ВО ЖДТ России. Из них 67 поездов по 

своим тактико-техническим характеристикам  отнесены к  I категории, 237 поездов к II 

категории.  

Обеспечение пожарной безопасности на основе федеральных и ведомственных 

подразделений пожарной охраны на ОАО «РЖД» или ее филиалах, с одной стороны, 

мало эффективно, с другой стороны, требует значительных материальных затрат, 

способных кратно понизить рентабельность функционирования ОАО «РЖД». В связи с 

этим свою огромную по значимости и экономической эффективности роль здесь и 

сейчас могла бы сыграть добровольная пожарная охрана (далее – ДПО) при 

соответствующей системной проработке данного вопроса.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективным решением в сфере 

обеспечения пожарной  безопасности на объектах экономики и инфраструктуры 

является привлечение к ликвидации пожаров подразделений ДПО, что ведет к 

значительному повышению уровня противопожарной защиты при возникновении 

минимальных расходов. Эффективность деятельности подразделений ДПО, как 

правило, сочетается с ее значительной численностью и преобладанием удельного веса 

над численностью формирований других ведомственных подразделений пожарной 

охраны. Так в США из общего числа пожарных 72 % составляют пожарные-

добровольцы, во Франции и в Швеции – 80 % добровольцев, в Германии – 96 %. 

Если же говорить о Российской Федерации, то с момента принятия в мае 2011 

года Федерального закона № 100 – ФЗ «О добровольной пожарной охране»  огромное 

внимание уделяется созданию добровольных пожарных формирований на территориях 

городских и сельских поселений, межселенных территориях (территориальные 

добровольные пожарные команды или территориальные добровольные пожарные 

дружины), а также в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или 

объектовые добровольные пожарные дружины). На территории Российской Федерации 

сейчас имеется 11946 подразделений ДПО общей численностью 71297 человек, что 

составляет удельный вес намного меньше величины в 50%. На вооружении у них 

находится около 6000 единиц пожарной техники и около 6100 приспособленной 

техники. 

Передовой российский опыт в пределах отдельных ведомств (авиатранспорт, 

нефтегазовый комплекс) свидетельствует о том, что комплексная проработка вопросов 
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формирования и нормативного обеспечения ДПО сопровождается стабилизацией и 

нормализацией пожарной обстановки.  

Анализ мирового и отечетсвенного опыта привличения ДПО к ликвидации 

пожаров, позволяет утверждать, что при разнообразии условий и причин их 

возникновения, в зависимости от характера перевозимого груза, скорости развития 

аварийной ситуации, только добровольные пожарные, сформированные при ОАО 

«РЖД», могут первыми и с большим опережением оказаться на месте аварийной 

ситуации, вступить в борьбу с огнем, снизив тем самым риск и уровень возникновения 

человеческих и материальных потерь. 

Таким образом, представляемые данные позволяют прийти к выводу о 

возможности и целесообразности создания и обеспечения деятельности подразделений 

добровольной пожарной охраны для борьбы с пожарами и повышения уровня 

пожарной и экологической безопасности на подвижном составе ОАО «РЖД».  

 

СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРОМКИ ПОЖАРА НА ОСНОВЕ 

МЕТОДА ПОДВИЖНЫХ СЕТОК 

И.А. БУСЛОВ  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  

университет», г. Красноярск 

 

 

Постановка задачи 

Лесные пожары являются мощным природным и антропогенным фактором, 

существенно изменяющим функционирование и состояние лесов. Лесные пожары 

наносят урон экологии, экономике, а часто и человеческие жизни оказываются под 

угрозой. Для стран, где леса занимают большую территорию, лесные пожары являются 

национальной проблемой, а ущерб, наносимый реальному сектору экономики, 

исчисляется десятками и сотнями миллионов долларов в год.  

Лесные пожары наносят огромный урон экологии, для восстановления леса 

требуется несколько десятков лет. 

Очевидно, что эта проблема нуждается в решении. Одним из критериев успеха 

является качественная подготовка кадров, которая невозможна без практических 

занятий. Современные технические средства и алгоритмы математического 

моделирования способны достаточно точно эмулировать распространение пожара, что 

позволило применять их для создания тренажеров для специалистов этой области. 

Подобные разработки осуществлялись и ранее [1], однако к настоящему времени они 

морально устарели, поэтому возникла необходимость реализовать их на основе 

современных программных и телекоммуникационных средств [2-5] . 

Задача формулируется следующим образом: 

Требуется разработать ПО, которое служит основой тренажера для сотрудников 

пожарных служб Рослесхоза и МЧС. Разрабатываемая программа должна быть 

браузерной, работать на обычных ПК, используемое программой ПО должно быть 

бесплатным. 

Разрабатываемая программа, имеющая название «Тайга-3»,  представляет собой 

ГИС с привязкой к реальной местности и состоит из трех интерфейсов для разных 

ролей пользователей. 

Интерфейс администратора позволяет подключать и отключать модули CMS, 

осуществлять изменение темы оформления и корректировать список преподавателей. 

Интерфейс преподавателя позволяет изменять список учеников, список и 

состав учебных групп, а так же начинать и заканчивать процесс обучения. В момент 

запуска процесса обучения преподавателем выбирается точка возгорания. В процессе 
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обучения преподавателем могут быть изменены текущие метеоусловия. После этапа 

обучения преподавателю предоставляется возможность в реальном (или сжатом) 

времени просмотреть ход обучения каждого обучаемого, выявить ошибки в его 

действиях. 

Интерфейс обучаемого представляет собой карту. После старта обучения 

начинается моделирование распространения пожара (по алгоритму подвижных сеток) в 

зависимости от типа поверхности (задан в шейп файле) и метеоусловий (задаются в 

процессе работы программы преподавателем). Обучаемому даются инструменты для 

тушения пожара. Цель – локализовать пожар. Требуется предусмотреть режим 

самообучения, в котором метеоусловия и точку возгорания выбирает сам обучаемый. 

 

Техническое решение 

После ознакомления с задачей была разработана принципиальная схема работы 

будущей программы (Рисунок 1). 

Разберем данную схему подробнее.  

CMS (блок “CMS”) – система управления контентом. Она необходима для 

формирования контента (блоки “Расчетный блок”, “Интерфейс программы”) в 

зависимости от настроек, роли пользователя, данных из БД, текущей активности 

пользователя, подключенных модулей и выбранной темы оформления. 

Для расширения возможностей CMS предусмотрены подключаемые модули 

(блок “Подключаемые модули”), которые могут использовать в своем коде API ядра 

CMS (блок “CMS API”). 

Для взаимодействия Расчетного блока (блок “Расчетный блок”) с сервером в 

CMS предусмотрено AJAX API (блок “AJAX API ”). 

Для получения карты и данных о горючести поверхности Расчетным блоком 

(блок “Расчетный блок”) используется WMS сервер (блок “WMS сервер”), который в 

свою очередь получает данные из шейп-файла (блок “Shape файла”). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура разрабатываемой программы 

 

Работает данная программа следующим образом. Пользователь посылает по 

протоколу HTTP запрос при помощи браузера (заходит по адресу). Веб-сервер, получив 

запрос, запускает ядро CMS, которое подгружает подключенные к нему модули. 

Модули и ядро в свою очередь берут данные из базы данных (посредством веб-

сервера). Результатом работы CMS является веб-страница со статичной версткой и Java 

Script, которая веб-сервером отправляется клиенту ответом на запрос. 

Данная страница в свою очередь является программой, написанной на Java 

Script. Она может посылать определенные запросы веб-серверу для обмена данными с 
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БД и CMS посредством AJAX API. Сразу после запуска JS программа отправляет 

запрос на WMS сервер через прокси, ответом на который приходит карта местности, 

разбитая на полигоны. Полигоны представляют собой области на карте. Горючесть 

поверхности внутри каждого полигона одинакова. В дальнейшем все расчеты 

производятся на клиенте, на сервер отправляются данные по каждому такту 

вычислений для протоколирования. 

Необходимость прокси-сервера обусловлена политикой безопасности браузеров 

и антивирусного ПО, которая запрещает JS программам слать запросы на сервера, 

отличные от того, который сгенерировал страницу, его содержащую. Следовательно, 

прокси-сервер должен быть установлен на ту же машину, что и CMS. 

Средствами WMS сервера JS программа может получить сведения о точке на 

карте. Источником данных для WMS сервера служат Шейп-файлы. 

 

 

Модель пожара 

Пожар моделируется методом подвижных сеток [1] непосредственно в 

расчетном блоке (блок “Расчетный блок”, рисунок 1). 

Расчетный блок генерируется средствами CMS в зависимости от ряда 

параметров (например: режим обучения, метеорологические данные и т.д.). Реализован 

он в данной модели на языке Java Script. Выбор языка обусловлен тем, что реализация 

на Java Script бесплатна, кросс-браузерна и не требует никакого дополнительного ПО, 

кроме веб-браузера. 

Контур пожара представлен двусвязным списком со следующими полями: 

 Географические координаты точки 

 Координаты вектора нормали в точке 

Каждый такт работы алгоритма производится обход точек контура. В каждой 

точке (так как она – элемент двусвязного списка) есть ссылка на следующую. Первая 

точка берется из массива первых точек. Если в процессе работы алгоритма контур 

делится на 2 или более контуров, произвольная точка отделившегося контура 

добавляется в массив начальных точек, а список точек контура делится на несколько 

независимых списков. На следующем такте они будут обработаны по очереди. В случае 

если 2 контура сливаются, из 2х начальных точек этих контуров одна удаляется из 

массива начальных точек. 

На каждом такте работы алгоритма производится пересчет координат нормали 

каждой точки. Вектор нормали служит вектором направления скорости. Затем 

определяется скалярная величина скорости, в зависимости от горючести поверхности и 

метеоусловия.  

После расчетов производится смещение точек на расстояние, равное 

произведению времени такта на скорость распространения пожара. 

Расчет смещения контура считается завершенным, если программа вновь дошла 

до начальной точки. Далее из массива начальных точек берется следующая начальная 

точка и начинается обход следующего контура. Если такой точки нет, такт алгоритма 

считается завершенным. 

Горючесть поверхности алгоритм получает ответом на запрос к WMS серверу. 

Для отображения результатов используются библиотеки OpenLayers и jQuery. 

Данные о метеорологических условиях получаются в результате Ajax запроса к 

CMS в режиме обучения или изменяются непосредственно средствами интерфейса в 

режиме самообучения.  

 

Модели противопожарных средств 

Инструменты пожаротушения подключаются к расчетному блоку 
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дополнительными модулями. 

Инструмент “Траншея” бывает нескольких типов: траншея созданная человеком 

с лопатой, трактором, взрывом и др. Скорость строительства и ширина траншей взята 

из нормативов МЧС.  

С точки зрения алгоритма, в процессе ввода траншея задается набором точек, 

между которыми строятся линии. Ширина линий соответствует ширине, указанной в 

нормативах. Горючесть поверхности внутри линии считается равной 0. В случае если 

точка контура соприкасается с данной линией, дальнейшее движение этой точки 

прекращается. Если точка за 1 такт перепрыгивает данную линию, то пожар 

распространяется дальше (это моделирует ситуацию, когда пожар преодолевает 

искусственно созданные траншеи). 

Инструмент “Тушение с самолета” представляет собой область на карте, в 

которой горючесть поверхности снижена, в сравнении с исходной. 

С точки зрения алгоритма, в процессе ввода зона, залитая водой с самолета, 

задается набором точек. По этим точкам строится полигон. Горючесть поверхности 

внутри этого полигона уменьшается. 

 

Результаты  работы 

Данный проект в настоящее время находится на этапе разработки в следующей 

стадии: 

Полностью реализованные блоки: 

 Установлена и настроена серверная ОС 

 Установлен и настроен GeoServer, к нему подключены Shape файлы 

 Установлен и настроен HTTP прокси 

 Установлен и настроен веб-сервер Apache, интерпретатор языка PHP и 

сервер баз данных. 

 Реализован ряд вспомогательных Shell скриптов для запуска и установки 

различных серверов. 

Частично реализованные блоки: 

 CMS. Обеспечено выполнение базовых функций, API и AJAX API 

постепенно расширяются в процессе работ. 

 Модули CMS. Созданные модули (генератор Расчетного блока и блок 

средства тушения “Траншея”) дорабатываются, тестируются, исправляются найденные 

в них ошибки. Список модулей постепенно пополняется.  

 Тема оформления. Является временной. После окончания разработки 

будет заменена другой.  

 Расчетный блок. Пока работает только в режиме самообучения. 

Находится в стадии отладки, тестирования и доработки. 
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Рисунок 2 – Фрагмент интерфейса программы «Тайга-3» 
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СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВ 

И.М. ГОРБАЧЕНКО  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Согласно педагогической теории и как следствие из практики преподавания 

обучение не может быть полноценным без регулярной и объективной информации о 

том, как усваивается материал обучаемыми (детьми, школьниками, студентами и 

http://www.lesdozor.ru/ru/problemy-obnaruzheniya-lesnyh-pozharov/analitika/problema-lesnykh-pozharov-v-ross
http://www.lesdozor.ru/ru/problemy-obnaruzheniya-lesnyh-pozharov/analitika/problema-lesnykh-pozharov-v-ross
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другими). Благодаря контролю между преподавателем и учащимися устанавливается 

«обратная связь», которая позволяет оценивать динамику усвоения учебного 

материала, действительный уровень владения системой знаний, умений и навыков и на 

основе их анализа вносить соответствующие коррективы в организацию учебного 

процесса. 

В настоящее время существуют всевозможные формы, и методы проверки и 

оценки знаний учащихся. Например, контрольные работы, диктанты, устные и 

письменные опросы. Сейчас широко стал применяться такой вид как ответы на тесты 

(тестирование). Он используется по многим дисциплинам. В том числе можно 

проводить опросы по экологии, природопользованию, биологии. 

Для проведения тестирования можно использовать тестовые задания как в 

бумажной   форма, так и в электронном виде. В электронном виде тесты создаются с 

помощью специальных систем компьютерного тестирования. 

Кроме того, система компьютерного тестирования является неотъемлемой 

составляющей для перспективного развития дистанционных форм обучения. 

В настоящее время все чаще стали появляться готовые средства для разработки 

обучающих программ. Причем эти разработки не только зарубежных (для примера – 

Adobe Acrobat, Macromedia Authorware, ToolBook II, Quest и другие), но и 

отечественные (например, HyperMethod, «Доцент», «Прометей», сетевая оболочка 

«ОРОКС», КАДИС). Приведем краткую характеристику некоторых из них. 

Одина из систем для проведения тестирования «Конструктор тестов» - 

универсальная система проверки знаний (сайт системы - 

http://www.keepsoft.ru/simulator.htm). 

Программа поддерживает пять типов вопросов: закрытые (на выбор одного или 

нескольких ответов), открытый (ввод ответа), на соответствие и на упорядочивание. 

Это позволяет проводить любые тесты. В тестах имеется возможность использовать 

музыку, звуки, изображения и видеоролики. Любые данные можно распечатать на 

принтере. На одном компьютере тестирование независимо могут проходить несколько 

человек, входя в программу под своими именами. Программа проста в использовании, 

имеет удобный и понятный русский интерфейс. 

Следующий пакет – система тестирования INDIGO (адрес сайта системы - 

http://indigotech.ru/). В этой системе также можно создавать тестовые задания тоже 5 

типов. Но кроме этого особенностью конструктора тестов INDIGO является поддержка 

многоуровневой иерархической группировки вопросов тестов по заданиям, темам и т.д. 

Ведь если вопросы теста отображаются в одном линейном списке, то возникают 

сложности с навигацией и пониманием того, какой вопрос к чему относится. В этой 

системе имеется возможность задания для каждой группы индивидуальных настроек (в 

особенности, порядка выдачи вложенных элементов или их случайной выборки). 

Следующая рассматриваемый пакет - VeralTest – комплекс программ для 

создания тестовых задний и для организации многопользовательского компьютерного 

тестирования (сайт системы - http://veralsoft.com/veraltest.shtml). 

Пакет программ VeralTest представлен в двух редакциях: 

- VeralTest Express. Позволяет создавать автономные самозапускамые тесты (exe 

тесты), которые могут быть запущены на любом компьютере без предварительной 

установки и настройки. Состав пакета VeraTest Express: редактор тестов TestEditor и 

программа для просмотра результатов тестирования ResultViewer.  

- VeralTest Professional. Поддерживает все функции express редакции. Кроме 

этого в состав пакета входит сервер тестирования (программа TestServer), 

позволяющий организовать тестирование в компьютерном классе или локальной сети 

предприятия. При этом доступ к тестам осуществляется через веб браузер (например, 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozila Firefox). Еще эта редакция включает в себя 

http://veralsoft.com/veraltesteditor.shtml
http://veralsoft.com/veraltestresviewer.shtml
http://veralsoft.com/veraltestserver.shtml
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программу администрирования TestAdmin, при помощи которой можно регистрировать 

пользователей, объединять их в группы, назначать тесты для выполнения 

пользователями, просматривать и распечатывать результаты тестирования. 

В этой системе могут быть созданы следующие типы тестовых задний – 

закрытый (выбор одного ответа и выбор нескольких ответов), ввод текстового ответа, 

ввод числового ответа, вопросы на соответствие. 

Кроме указанных программных комплексов, существует множество других 

систем. С некоторыми из них можно познакомиться на сайте - 

http://edu.of.ru/volsch31/default.asp?ob_no=2300. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика некоторых средств 

создания систем тестирования. 

 

Таблица 1 - Сравнительные характеристики некоторых средств для создания 

обучающих курсов 

Характеристика MOODLE CyberTest «Конструктор 

тестов» 

INDIGO VeralTest 

Работа с графикой + + + + + 

Работа со звуком + - + - - 

Создание кнопок управления + - - - - 

Возможность 

автоматического оценивания 

ответа 

+ + + + + 

Задание сроков ответов на 

вопросы 

+ + - - - 

Наличие функции 

определения времени ответа 

на вопросы 

+ + - - - 

Средства защиты (например, 

шифрование тестов) 

+ - - + + 

Возможность работы 

локальной компьютерной 

сети 

+ + + + + 

Работы в сети Internet + - - + + 

Наличие специальной 

установки 

+ - - + + 

Наличие методических 

указаний по изучению 

+ - - - + 

Наличие службы 

технической поддержки 

- + + - + 

Наличие отдельных модулей - + + - + 

 

Как видно из приведенного выше описания и сравнения возможностей, 

рассмотренные программные продукты можно применять для тестирования по разным 

дисциплинам, причем как по гуманитарным, так и по техническим (за счет 

возможности работы с текстом, графикой, музыкой, мультимедиа). 

Если за наличие каждого признака ставить 1 балл, то получается что из 

рассматриваемых систем MOODLE получила 11 баллов, CyberTest - 7, «Конструктор 

тестов» - 6, INDIGO - 6, VeralTest - 9. 

При учете наличия системы настроек порядка подачи тестовых задний, систему 

взаимодействия по компьютерной сети и другие факторы, то наиболее расширенными 

возможностями обладают системы MOODLE, INDIGO и VeralTest. Именно эти 

http://veralsoft.com/veraltestadmin.shtml
http://sarrus.narod.ru/
http://sarrus.narod.ru/
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системы наиболее часто используют на практике при тестировании студентов, 

школьников. 
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РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ЛОКАЛИЗАЦИИ ЛЕСНОГО 

ПОЖАРА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ 

В. В. ГУМЕНЮК 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  

университет, г. Красноярск 

 

В данной работе разработана и представлена онтология причин возникновения, 

мер по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров, показан ущерб, 

который они наносят человечеству и окружающей среде. 

В области пожаротушения применяются различные методы и способы 

локализации огня, предотвращения его возникновения, прогнозировании, определении 

ущерба. Соответственно, возникает необходимость классифицировать материал по 

причинам возникновения  лесным пожарам и методам их локализации для устранения 

затруднений в оценки ущербов, определении вида пожара и его локализации,  а также 

сократить затраты времени и средств на их использование 

 

Введение 

Лесные пожары наносят большой ущерб экосистеме страны, его последствия 

негативны и для атмосферы, гидросферы, литосферы. Экономический ущерб от 

лесного пожара исчисляется миллиардами рублей в год. Также лесные пожары могут 

привести и к гибели людей, особенно если огонь подходит к населенному пункту. 

Задымление от пожара негативно влияет и на здоровье людей. Вред, который они 

приносят человечеству можно классифицировать следующим образом: 

1. Экономический аспект. При лесных пожарах существует угроза уничтожения 

примыкающих к лесу населенных пунктов и предприятий. В результате происходит 

уничтожение древесины, в том числе ценных пород.  

2. Экологический аспект. Лесные пожары приводят к разрушению сложившихся 

экосистем, уничтожению фитомассы лесных биогеоценозов и животных ресурсов.  

3. Социально-политический аспект. Существует угроза непосредственного 

воздействия на здоровье людей, проживающих вблизи лесных массивов, в связи с 

задымлением территории, действием инфразвуковых волн.  

4. Эстетический аспект. Лесные пожары приводят к сокращению 

рекреационных территорий, после лесного пожара место становится непригодным для 

отдыха и необходимо время, чтобы лес восстановился и снова стал местом отдыха 

людей. 

В настоящее время создано множество сайтов и электронных ресурсов, 

располагающей информацией о методах, средствах тушения и локализации, лесных 
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пожарах.[1], [2], [5] Основываясь на данном материале и источниках, выбирались 

подходы к построению онтологии и выделению основных классов.  

Онтология мониторинга локализации лесного пожара и его последствий 

Средством построения онтологии выбрано приложение Protégé. Класс Пожар 

является ключом для связи классов, включает в себя группы из классов: 

Задымленность, Меры по локализации, Состав группы по локализации, Локализация 

пожаров, и Последствия пожаров. 

В работе проведена классификация различных видов пожаров и 

соответствующих им параметрам.  

Представление данного материала в онтологии: 

 
Рисунок 3 –Класс Пожар в онтологии 

Представлены основные окна, в которых проведена классификация и 

систематизация следующих классов: 

 Виды пожара,  

 Причины,  

 Степень сложности,  

 Локализация,  

 Меры,  

 Последствия  

 Правила тушения и т.д. 

Для каждого класса «Виды пожара» определены правила тушения, которые 

всегда находятся на главной панели, являются не редактируемым пунктом и 

устанавливаются службой МЧС России. [7] Данное закрепление правил позволяет 

запомнить основной порядок мер и принятия действий. 

 
Рисунок 5 – Формы регистрации                 Рисунок 6 – Форма глоссария 

    данных о пожаре 

Фиксируются практически все аспекты нужные для принятия решения по 

тушению пожара, такие как сбор группы, очаг, степень тяжести, время засечки пожара, 

где фиксируются различные погодные условия, последствия, как экономические, так и 

экологические.  

Так же в данной онтологической модели представлен «Глоссарий»  
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Форма глоссария представленная на рисунке 6 содержит непосредственно 

«Раздел рассматриваемой области» и «Определение», которое включает в себя само 

описание определения, и если существуют под определения, то они так же 

рассматриваются в отдельном окне, что очень удобно и позволяет получить полную 

интересующую информацию. 

Заключение 

В данной работе на основании изученного материала, создана онтологическая 

модель для мониторинга засечки, принятия мер по локализации лесного пожара, 

прогнозирование развития последствий, принятие мер, которые помогают избежать 

потерь времени и правильно распределить силы, брошенные на борьбу с данным 

стихийным бедствием. Данная онтологическая модель связывает в себе основные 

определения и классы лесных пожаров, классифицирует меры по борьбе с пожарами и  

их последствия от данной угрозы 

В работе предоставлена полная информация о возникновении лесного пожара, и 

его развитие, создана база основных определений. Разработанная онтологическая 

модель полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к системам подобного 

назначения. Онтологии мониторинга пожара ранее не были представлены. Основными 

достоинствами данной онтологической модели являются простота в использовании, 

доступность и достаточно высокие функциональные возможности.  

Разработанная онтология спроектирована таким образом, что позволяет в 

короткие сроки производить необходимые дополнения и изменения. 

Результатом работы является онтология, обеспечивающая доступ к 

информационному ресурсу по методам локализации лесных пожаров, его последствий, 

список и пояснение основных определений, а также поиск нужной информации в нем. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ КЛАССНОЙ ГАЗЕТЫ 

Н.В. БЕКУЗАРОВА, М.В. МАЗУРОВА  

ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном 

этапе вопросы традиционного взаимодействия её с человеком выросли в глобальную 

экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно 

относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую 

культуру и ответственность, И начинать экологическое воспитание надо с младшего 

http://www.rosleshoz.gov.ru/search
http://www.burstroy.ru/monitoring/monitoring_fire.html
http://www.mchs.gov.ru/
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школьного возраста, так как приобретенные в это время знания могут в дальнейшем 

преобразовываться в прочные убеждения. 

Основная цель экологического воспитания - формирование экологического 

сознания и мышления на основе активной жизненной позиции. Пробуждение 

экологического сознания неразрывно связано с осознанием человеком своей роли на 

Земле. В настоящее время вследствие технического прогресса, урбанизации общества 

человек перестал ощущать себя и окружающую среду как единое целое в пределах 

биосферы. Так как все изменения природной сферы, и естественные, и вызванные 

деятельностью человека, оказывают влияние на условия жизни и здоровье населения, 

то рассмотрение, этой взаимосвязи осуществляется через систему знаний о значении 

отдельных компонентов и природы в целом для жизни и хозяйственной деятельности 

человека, о необходимости рационального использования природных ресурсов и 

восстановления. Актуальность данной проблемы остра, и начинать работу над 

воспитанием экологически культурного человека, нужно уже в младшем школьном 

возрасте. Экологически воспитанная личность, зная какой вред приносят те или иные 

действия, формирует отношение к этим действиям и решает вопрос о их 

правомерности. Если человек экологически воспитан, то нормы и правила 

экологического поведения будут иметь под собой твердое основание, и станут 

убеждениями этого человека. 

Вопросы экологического воспитания школьников рассматриваются в работах 

С.Д. Дерябо, Д.С. Ермакова, Е.Г. Новолодской, А.М. Страунинг, Ю.П. Ожегова и 

других психологов и педагогов. 

Идея создания газеты в школе не нова, и о ней известно давно. Ранее выпускали 

стенгазеты к праздникам, отчеты о проведенных мероприятиях, а также 

поздравительные газеты и бюллетени. Занимались этим отдельные классы. Порой и вся 

школа участвовала в создании рукописных газет. Со временем компьютерные 

технологии открыли новые возможности для школьных СМИ. Газета - важнейшее 

средство самовыражения ребенка. Именно школьные газеты позволяют детям и 

подросткам научиться высказывать свои идеи, помогают лучше познать себя, открыть 

мир. Кроме того, в процессе совместной деятельности по созданию газеты между 

представителями разных поколений устанавливаются отношения взаимопонимания. 

Поэтому можно экологически воспитывать младших школьников с помощью классной 

газеты, путем поиска ими информации об экологии и окружающей среде, 

самостоятельного анализа и работой над текстом. 

Назрела острая необходимость в создании детских экологических пресс-

центров, издании экологических классных газет и журналов для детей и взрослых, где 

авторами являются сами школьники. Классная газета экологической направленности 

призвана формировать экологическое сознание в противовес изданиям, формирующим 

экофобные явления. В такой ситуации каждой школе необходим экологический пресс-

центр. Классная экологическая газета гармонизирует школьную среду и способствует 

ее стабильности и устойчивости, формирует экологическое сознание и экологическую 

культуру школьного сообщества, способствует реализации одного из 

основополагающих принципов педагогики – принципа природосообразности, который 

в городской среде менее всего реализован.  

Чем отличается наша школьная газета от других изданий? 

Она добрая, красивая, интересная и несет позитивную экологическую 

информацию; насыщена снимками, интервью с интересными людьми, новейшими 

данными экологического и поликультурного мира. В нашей газете ребята рассказывают 

об интересных событиях своей жизни: открытиях, днях науки, путешествиях, участии в 

олимпиадах, экологических конкурсах, проведении экологических акций, фестивалей, 

экологическом воспитании в их семьях, о красоте мира природы, публикуют 
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фотографии видов природы, пишут о своих домашних питомцах; о своих увлечениях и 

занятиях экологического характера. 

Особенностью детско-взрослого экологического издания является информация 

щадящего режима, не наносящая вред биопсихической природе детей, учителей и 

родителей, информация исцеляющего характера, обладающая оздоровительным 

эффектом, как сама природа. Газета экологической направленности призвана 

формировать экологическую, языковую и нравственную культуру, чувство любви к 

природе, развивать эмоционально-чувственную сферу. 

Работа над классной газетой, основанной на раскрытии конкретных 

экологических связей, поможет ученикам усваивать правила и нормы поведения в 

природе, которые будут осознанными и осмысленными убеждениями каждого ученика. 

 

 

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И.В.ШИНКЕВИЧ, Е.В.ГОРЯЕВА 

ЛФСибГТУ, Лесосибирск 

 

В данной работе рассматриваются общие способы использования ГИС-

технологий в лесном хозяйстве, и описывается методика проведения работ по 

составлению электронного дендроплана 

 

В настоящее время в лесном хозяйстве и лесной промышленности используется 

целое множество программного обеспечения от разных производителей: MapInfo, 

TopoL, ГеоГраф/GeoDraw, ЛабМастер, WinGIS/WinMap, ArcInfo, ArcView, MapEDIT, 

Easy Trace, ForsGIS, AviaFireProc, ERDAS, ГИС «Лесные пожары», ГИС «Лесные 

ресурсы» и др.  

Технологии ГИС для лесного хозяйства молоды, еще не сформировался сколько-

нибудь обширный опыт их использования. Но у них есть большая перспектива 

использования для автоматизации внесения изменений в таксационные описания и 

оптимизации управления лесным фондом в целом. С позиции разработчиков видится, 

что основным направлением их развития в ближайшее время будет улучшение 

интерфейса пользователя программ, повышение их надежности и увеличение степени 

автоматизации [2]. 

В данной работе мы хотим поделиться опытом использования ГИС-технологий 

для проведения инвентаризации городских лесов. 

Целью нашей работы являлось обследование зеленых насаждений южной части 

г. Лесосибирска и создание по полученным данным электронного дендроплана. При 

обследовании  определялась порода древесного растения, состояние, степень опасности 

для здоровья жизни и жителей,  измерялись высота и  диаметр деревьев. Осмотр 

древесной, кустарниковой растительности и таксация насаждений производилось 

методом сплошного перечета деревьев.  

Каждому дереву (группе деревьев) присваивался инвентарный номер, под 

которым древесное растение числится в ведомости и на дендроплане. Результаты 

внесены в электронную инвентаризационную ведомость, выполненную в программе. 

Компенсационная стоимость древесной и кустарниковой растительности 

определялась с использованием двух методик: «Методика оценки стоимости зеленых 

насаждений и исчисления размера ущерба и убытков, вызываемых их повреждением и 

(или) уничтожением на территории Москвы» [1]  и «Методика определения 

восстановительной стоимости зеленых насаждений в случае их вынужденного сноса 

или повреждения», утвержденная администрацией города Красноярска [2]. 
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Результатами проделанной работы являются инвентарная ведомость древесной и 

кустарниковой растительности и электронный дендроплан. 

 
Рисунок 1 – Инвентаризационная ведомость 

 

 
Рисунок 2 – Электронный дендроплан 

 

Инвентарная ведомость составлена в среде Excel. Для каждого дерева в ней 

отражены следующие данные: инвентарный номер, высота(м), диаметр(см), состояние 

и отметка или рекомендация о необходимости проведения ухода или других 

мероприятий. Желтой заливкой отмечены кустарники, красной – деревья, требующие 

срочной рубки по состоянию, синей – опасные деревья или расположенные близко к 

домам или к линиям электропередач. 

Электронный дендроплан составлялся в среде «ГИС Панорама» и накладывается 

отдельным слоем на растровую карту города. При наведении на точку(дерево) или 

насаждение в сплывающем окне отображается вся информация о дереве, имеющаяся в 

инвентаризационной ведомости. 
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СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

УЩЕРБА И УБЫТКОВ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ИХ ПОВРЕЖДЕНИЕМ И (ИЛИ) 

УНИЧТОЖЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ. 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КРАСНОЯРСКА ОТ 21.06.2006 N 

535 (РЕД. ОТ 27.04.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СНОСА ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. КРАСНОЯРСКА" (ВМЕСТЕ С 

"МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В СЛУЧАЕ ИХ ВЫНУЖДЕННОГО СНОСА ИЛИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ"). 

 
ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

СЕМЬИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Н.В. БЕКУЗАРОВА, А.Л. ЯРЛЫКОВА  

ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск 

 

Семья как социальный институт, обладающий огромным воспитательным 

потенциалом, наравне со школой несет ответственность за формирование экологически 

грамотного человека. Одной из задач взаимодействия семьи и школы в рамках 

экологического образования является просвещение родителей ученика. Под 

экологическим просвещением понимается распространение экологических знаний об 

экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о 

состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 

формирования экологической культуры.[1] 

В практике школы сегодня используются разнообразные формы и методы 

экологического просвещения родителей. Опишем некоторые из форм. 

Родительское собрание – наиболее распространённая форма взаимодействия с 

родителями учащихся. Существует много вариантов проведения родительских 

собраний с целью экологического просвещения: правила безопасности на природе, 

загрязнение окружающей нас территории и пр.[2] 

Лекция – это форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы экологического воспитания. Родительский 

экологический лекторий способствуют повышению экологической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном экологическом 

воспитании, выработке единых подходов семьи и образовательного учреждения к 

экологическому воспитанию детей. Темы лекций могут быть разнообразны 

(«Экологические проблемы заповедника «Столбы», «Пожары. Меры предотвращения и 

способы борьбы с пожарами. Пожароопасная ситуация», «Птицы вокруг нас» и пр.). 

Для чтения лекции может быть приглашен специалист, занимающийся проблемами 

экологии. Можно проводить целый курс лекций, который начинается с общего 

вводного курса. 

Конференция – форма просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний об экологическом воспитании детей. Родительские 

конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в системе 

воспитательной работы. Родительские конференции должны обсуждать насущные 

проблемы. Тематические конференции по обмену опытом экологического воспитания 

детей вызывают заслуженный интерес, привлекает внимание родительской и 

педагогической общественности, деятелей науки и культуры, представителей 

общественных организаций. Подобные конференции можно проводить при участии 

детей, организовать семейные выступления, особенно эффективна данная форма как 
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своеобразное «заключение» после курса лекций. Каждая семья представляет семейное 

мини-исследование. 

Открытый урок – знакомит родителей с новыми программами по предметам, 

непосредственно нацеленным на формирование экологической грамотности. Открытые 

уроки обычно организуются с целью ознакомления родителей с методикой 

преподавания, требованиями учителя. 

Индивидуальные тематические консультации – обмен информацией, дающей 

реальное представление об уровни сформированности экологической грамотности и 

поведении ребенка, проблемах. Индивидуальная консультация должна способствовать 

созданию положительного эмоционального контакта между родителями и учителем. 

При доверительных отношениях, складывающихся между семьей и учителем можно 

использовать интернет-почту, режим вопрос-ответ. И не только родители и другие 

члены семьи задают вопросы, но и учитель имеет на это право.[3] 

Родительский комитет, который формируется, как правило, из самых активных 

представителей семей школьников, это опора педагогов, при умелом взаимодействии 

они совместно решают общие задачи. Родительский комитет стремится привлечь 

родителей и детей к организации экологически направленных, общественно-значимых 

дел. Активные родители помогают школе привлечь более пассивных, в экологическом 

просвещении, родителей. 

Родительский клуб преследует цель заинтересовать родителей в обсуждении 

вопросов экологического воспитания. Главное условие успеха таких встреч, дискуссий 

– добровольность и взаимная заинтересованность. Родители встречаются и обсуждают 

вопросы экологического просвещения, образования. Приветствуется базирование 

диалогов на личном опыте участников. 

За последние несколько лет ИКТ утвердили свои позиции в учебно-

образовательном процессе – нет педагога, который не пользовался бы компьютером в 

своей работе. Применение ИКТ в организации эффективного экологического 

просвещения родителей обосновано необходимостью соответствовать требованиям 

современного информационного общества. 

Использование телекоммуникаций и, в частности, электронной почты позволяет 

педагогам оперативно информировать родителей не только о ходе обучения каждого 

школьника, но и дистанционно проводить экологическое просвещение, организуя при 

этом индивидуальный диалог. 

Более сложные средства ИКТ позволяют проводить виртуальные собрания 

родителей. Использование для этих целей списков рассылки и телеконференций дает 

возможность проведения массовых мероприятий и массового информирования 

родителей без их очного собрания и визитов в школу. Наличие у школы собственного 

сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения 

информации об экологической обстановке в школьном микрорайоне, о проводимых 

учебных и внеучебных мероприятиях экологической направленности и пр. 

Особенностью организаций собраний с использованием Интернет является то, 

что они, по мнению Е.И. Машбиц, ставят и учителя начальной школы и родителей в 

деятельностную позицию, что способствует развитию профессиональных компетенций 

специалиста и повышения компетентности родителей. Собрание с использованием 

Интернет может быть организовано в блоге, на сайте школы, среде Friendfeed.com, 

campus.ru, среде Wiki-wiki. В рамках группового консультирования с использованием 

Интернет можно организовывать, отмечает Б.С. Гершунский, следующую активность 

родителей в предлагаемом для собрания Интернет-пространстве: 

− обсуждать вопросы; 

− создавать совместный продукт, разрабатывать варианты решения 

проблем, проекты мероприятий; 
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− обмениваться опытом; 

− визуализировать результаты и предъявлять их; 

− создавать и обсуждать родительские истории успеха в рамках 

экологического просвещения и образования; 

− включать родителей в имеющиеся сетевые родительские экологические 

проекты. 

По средствам информационных технологий дистанционно можно вовлекать в 

обсуждение экологических проблем тех родителей, которые не имеют возможности в 

приходить на собрания, участвовать в конференциях и открытых уроках. 

Экологическое просвещение семьи напрямую зависит от сил, которые приложил 

учитель. Форм и методов для этого предостаточно. В настоящее время можно 

проводить экологическое просвещение семей, которые не всегда имеют возможность 

приходить в школу и напрямую слушать учителя. Масштабное использование 

современных форм и методов работы с родителями объединенных с интернет и 

мультимедиа ресурсами приведет к развитию экологической грамотности семьи 

младшего школьника. 
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ПРОЕКТ МОДЕЛИ ДАННЫХ СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ ФОРМАТИРОВАННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО  

СТАНДАРТАМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.В. КОЛЯДА, Е.В. ШЕЛОФАСТОВ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье рассматривается проблема соблюдения единых требований к 

оформлению проектной документации в различных организациях. Автором 

предлагается модель данных программного обеспечения, позволяющего создавать и 

заполнять образцы документов без нарушений стандартов предприятия 

 

В современном документоведении и делопроизводстве Российской Федерации  

на каждую отрасль промышленности предусмотрен комплекс стандартов ведения 

сопроводительных документов. Государственный стандарт России (ГОСТ) — основной 

нормативный документ по стандартизации в стране, подлежащий безусловному 

выполнению органами исполнительной власти, всеми предприятиями и гражданами, на 

деятельность которых распространяется действие стандарта. ГОСТ, являясь общим 

стандартом, часто не покрывает весь документооборот на объекте, в связи с этим 

возникает необходимость создания уникального стандарта, именуемого стандарт 

предприятия (СТП). 

Правильное ведение такого обширного комплекса документации связано со 

значительными временными затратами, а также техническими трудностями с 

http://pskovlib.ru/ecology/practices/akinfieva.php
http://psyhologsova.ucoz.ru/index/soderzhanie_formy_i_metody_raboy_s_roditeljami/0-138
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оформлением документа по всем правилам. Эта проблема на крупных предприятиях с 

развитой инфраструктурой легко решается введением системы электронного 

документооборота.  

На малых предприятиях, а также предприятиях с определенной спецификой 

обмена документами, в частности в образовательных учреждениях, это в конечном 

итоге приводит к большим временным задержкам согласования в связи со сложностью 

освоения всех стандартов вновь прибывшими студентами. Ввиду сложности и 

жесткости требований стандартов, кроме временных ресурсов, значительно 

увеличивается расход бумаги, увеличивается амортизация офисной техники.  

В СибГТУ имеются методические указания, которые содержат исчерпывающую 

информацию о типах и способах оформления различных внутренних документов. Но 

студенты предпочитают им электронные шаблоны документации. Использование 

шаблонов хотя и приводит к некоторому улучшению качества документов, однако 

важная сопроводительная информация об использованных стандартах, об актуальности 

шаблона и другая важная информация в ходе заполнения не усваивается. В процессе 

передачи шаблона, его целостность может быть нарушена, что приведет к 

бессмысленности его применения. 

Автоматизировав работу с шаблонами, можно не только программно 

обезопасить шаблон от изменения его структуры, но и ввести сопроводительную 

информацию, включающую актуальность шаблона и использованные при составлении 

нормативные документы, что значительно ускорит процесс изучения данной 

документации.  

Автором предлагается модель системы создания форматированных документов 

по стандартам предприятия. Она предназначена для создания и заполнения шаблона в 

диалоговом режиме. Ее преимуществами являются: 

 простой и понятный интерфейс; 

 наличие описаний всех элементов, позволяющее более опытным пользователям 

через созданные ими шаблоны передавать знания о стандартах, а также назначении 

всех полей, использованных в документации; 

 программная изоляция структуры при заполнении, защищающая шаблон от 

ошибок пользователя, что в свою очередь сужает область контроля; 

 возможность создания сложных структур, таких как элемент списка 

использованных источников в технической документации; 

 обмен шаблонами с переносом всех составляющих, созданных в системе. 

Организация данных выполнена в стандартном для редакторов виде –  

системных каталогах. Физическая схема каталогов представлена на рисунке 1.  Как 

показано на схеме, каждый проект, являясь комплексом стандартов, содержит: 

 описание, информирующее пользователя о его специфике и актуальности;  

 все взаимосвязанные стандарты, принадлежащие определенной отрасли 

стандартизации; 

 составляющие элементы этих стандартов. 

Составляющие элементы, в свою очередь, имеют описание и служебные записи, 

необходимые для взаимодействия с программной оболочкой. 

Такая схема данных позволит делать несложный обмен шаблонами, и в 

достаточной мере обеспечит пользователя всей необходимой информацией.  
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Рисунок 1 - Схема данных системы шаблонов 
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Биоразнообразие и динамика экосистем 
 

 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЫ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ВЕНЕРИНА БАШМАЧКА НАСТОЯЩЕГО 

В.А. АРТАМОНОВА 

МКОУ Большеничкинская СОШ №5 Минусинский район,  

с. Большая Ничка 

 

В статье описаны исследования химического состава почвы на участке 

произрастания Венерина башмачка настоящего в окрестностях с .Большая Ничка и 

установлено ,что кислотность почвы и содержание в ней ионов кальция и магния 

влияет на распространение растения ,поэтому вид может произрастать только на 

территориях с определенным химическим составом почвы. 

Куда  на   выдумки   природа   таровата !                                                                                   

Каких зверей, каких там птиц я не видал! 

Какие бабочки, букашки, 

Козявки, мушки, таракашки! 

«ЛЮБОПЫТНЫЙ»  Иван Крылов 

 

"Весьма на выдумки природа таровата" - эти слова как нельзя более подходят к 

одному из самых красивых цветов, растущих на территории нашего  края, - Венерину 

Башмачку. Легенда говорит, что некогда, спасаясь в северных лесах от преследования, 

богиня красоты Венера оступилась среди топких болот и кочек, и с ноги ее слетел 

башмачок. Прекрасная туфелька богини тут же превратилась в цветок – так и появился 

башмачок Венеры.». Наименования эти связаны с необычной формой цветка — один из 

лепестков имеет форму туфельки. Форма лепестка-чашечки этой редкой орхидеи 

действительно напоминает башмачок, а остальные лепестки – бархатные ленты.  

Л. В. Аверьянов в своей работе «Орхидные  средней России» отмечает, 

что[1,с.30] «…представители семейства почти повсеместно составляют один из 

наиболее уязвимых компонентов растительных сообществ». Значительная часть 

представителей этого огромного семейства являются редкими и вымирающими[4, с.53]. 

В настоящее время, когда с каждым годом сокращается ареал обитания редких и 

исчезающих растений и уменьшается  их численность, необходимо приложить все 

усилия для сохранения этих растений на Земле. Но для этого недостаточно только 

охранять растения, необходимо заботится о сохранении экологических условий 

необходимых для   обитания данного вида, поэтому необходимо изучить эти условия 

В окрестностях села Большая  Ничка ,которое расположено в 30 километрах к 

северо-западу от города Минусинска встречается три вида венерина башмачка: 

настоящий, крупноцветковый и крапчатый. Но башмачок крапчатый имеет несколько 

ареалов обитания в пределах окрестностей села на территории Лугавского бора, а ареал 

обитания двух других видов находится только в определённом месте, несмотря на то, 

что  казалось бы, необходимые  условия есть и на других территориях (участки 

берёзового леса, имеющие такие же условия о, что и участок на котором  встречается 

популяция Венерина Башмачка настоящего, широко распространены в окрестностях  

села). Почему же на других участках, которые  расположены на незначительном 

расстоянии от ареала распространения, он не произрастает? 

Вероятно,  существует фактор, который  ограничивает  распространение  

данного вида. 

 Я   обратилась к научным источникам.  В  работе  В.Л. Кретович«Биохимия 

растений» удалось найти сведения  о том, что башмачок настоящий способен 
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накапливать кальций, поэтому его называют башмачок кальциевый. Исследования, 

посвящённые  экологии растения мы находим в научных трудах  Л.Т Раменского , С 

.Викторова «Индикационные свойства растений и их роль в фитоценологии». 

Изучение  влияния химического состава почвы на распространение  венерина 

башмачка настоящего -такова цель моего исследования.  

Методы исследования , которые  я использовала : картирование местности. 

метод пробных площадок ,глазомерная количественная оценка обилия. 

пробоотборпочв, определение на содержание Са++,  Mg++ на спектрофотометре 

Исследования проводились  в течение двух лет. В июне 2011 года определен 

флористический состав растений в ареале произрастания Венерина башмачка.  

Определены   средние биометрические параметры цветущих растений. В сентябре  

определен первый участок для исследования(10мх10м), находящийся в центре ареала 

обитания данного вида.где была самая высокая плотность растений 

 Отобраны методом пробоотбора образцы почв и проведено исследование 

кислотности почв и исследования на содержание в почве соединений кальция 

В 2012 году исследования были продолжены.Были заложены уже  4 

площадки(10мх10м) и  проведен  пробоотбор  почв на каждой, и определение  

химического состава  

 Пробная  площадка №1, расположена в центре ареала  находится в центральной 

части леса  в низине, пробная площадка №2   в нескольких десятках метров от  

площадки№1- в лесу (на возвышенности), пробная площадка № 3 площадка находится 

в чаще леса в низине к северо-востоку от пробной площадки №1,пробная   площадка  

№4 на болоте, которое 

расположено в 30 метрах от пробной площадки № 1  

Отбор почвенных образцов был проведен в осенний период. Составлены 

объединенные (смешанные) образцы почв из пяти индивидуально взятых в различных 

точках участка пробной площадки (метод конверта) и с различных  экотопов. Почву 

отбирали с глубины 10 см. (верхний торфянистый слой) 

  В результате исследования химического состава почв с участков произрастания 

растений были получены следующие результаты 

 

 

 ТАБЛИЦА№1 

 

Проведенные исследования показывают ,что самая высокая плотность растений 

на участке ,где самое высокое содержание в почве ионов кальция и магния и почва 

имеет слабощелочную кислотность.На основании  полученных данных можно сделать 

следующие выводы:-для произрастания башмачка настоящего одним из главных 

условий является наличие почв, богатых кальцием и имеющих слабощелочную 

Пробы   

Ca
++

 

г/100 г 

почвы 

pH Ca
++

 

г/100 г 

почвы 

Mg
++

 

г/100 г 

почвы 

pH Кол-во 

рас-

тений 

10х10м 

Плот- 

ность на 

м/кв 

Пробная площадка №1 3,65 7,3 3,5 0,11 8,1 61 6,1 

Лес пробная 

площадка№2пригорок   

    1,59 0,035   

7,3 

8 0,8 

Пробная площадка №3 

чаща леса низина 

  2,85   0,25 7,8 41 4,1 

пробная площадка 

№4край болота 

    0,635   0,03   

5,7 

0 0 
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реакцию 

-произрастание башмачка настоящего напрямую зависит от содержания в почве 

магния, вследствие чего мы можем предположить, что башмачок настоящий является 

прямым  фитоиндикатором  не только кальция, но и магния. 

Чтобы сохранить данный вид нужно сохранить  среду его обитания, т.е. 

хозяйственная деятельность не должна изменить химический состав почвы в местах 

обитания Венерина башмачка настоящего. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ДРЕВОСТОИ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» 

И.Е. БАННЫХ  

МБОУ гимназия 14, г.Красноярск 

 

Работа посвящена изучению рекреационной нагрузки на древостой сосны 

обыкновенной  в заповеднике «Столбы» в районе туристско-экскурсионной тропы, 

изучению динамики прироста ширины годичных колец  с помощью методов 

дендрохронологии 

 

 История посещения «Столбов» насчитывает более 160 лет. За столь 

продолжительное время в районе ТЭР образовалась густая дорожно-тропиночная сеть с 

разной степенью нарушенности. Исследования, проведенные ранее, в основном 

касались изучения изменений в напочвенном покрове (состав растений) и изменений в 

состоянии почвенных условий [1]. Такой индикатор рекреационной нагрузки как 

древостой ранее был изучен незначительно [1], поэтому мы решили выделить основной 

целью работы – оценку динамики радиального прироста деревьев сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris) в условиях максимальной рекреационной нагрузки на почву. Для 

достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить  используемые в работе методы; 

2. Провести сбор и обработку образцов древесины сосны;  

3. Проанализировать динамику прироста деревьев сосны обыкновенной; 

4. Оценить реакцию деревьев на климат и его вклад в формирование годичного 

прироста; 

5. Разработать  рекомендации по улучшению условий роста деревьев. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования послужил древостой заповедника «Столбы» из сосны 

обыкновенной, испытывающий наиболее сильный пресс рекреационной нагрузки в 

районе Центральных столбов («Тропа энтузиастов» – подъем к I Столбу). Посещения 

туристско-экскурсионного района заповедника носит свободный круглогодичный 

характер с некоторыми сезонными вариациями. Среднее количество посетителей 
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насчитывает от 150 до 200 тыс. в год. Такая постоянная массовая посещаемость 

туристического района приводит к образованию неприглядных вытоптанных участков, 

где практически невозможно естественное возобновление растительности.  

Работа имела комплексный характер. Одновременно с исследованием состояния 

древостоя по характеру динамики радиального прироста на данном участке были 

проведены работы по изучению состояния напочвенного покрова и почв.  

Для изучения рекреационной нагрузки на древостой, предпочтителен 

дендрохронологический метод, который позволяет оценить реакцию деревьев на 

условия роста с высоким разрешением (один год). Для сбора образцов были условно 

выделены два участка: первый – поврежденный, без напочвенного покрова, второй – 

условно не поврежденный (на границе с тропой). 

На каждом участке были собрано 19 образцов древесины (керны) с помощью 

шведского возрастного бура по одному радиусу. Образцы были подписаны и 

транспортированы для дальнейшего анализа в лабораторию «Структуры годичных 

колец» Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.  

Обработка и измерения проводились по стандартным методикам [3]. Под 

микроскопом при 20–40-кратном увеличении производили предварительную 

датировку, маркировку, измерение и датировку годичных колец методом перекрестного 

датирования с помощью полуавтоматической установки LINTAB. 

Для оценки степени влияния антропогенной нагрузки рассматривали влияние 

основных факторов (климатических) способствующих формированию годичных колец 

[3], используя методы нормирования для исключения возрастных особенностей 

деревьев. Для оценки влияния климата использовали данные метеостанции «Столбы» 

за период с 1927 по 2011. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основные характеристики изучаемого древостоя: средняя высота – 21,2 метра, 

средний диаметр деревьев – 18,6 см, средний возраст – 125 лет. Возраст деревьев 

варьирует от 90 до 130 лет. Максимальный прирост характерен для всех деревьев в 

период начала роста и составляет 3,06 мм, минимальный прирост характерен для 

последних лет и составляет 0,11 мм. 

При анализе кернов условно нами было выделено три группы деревьев по 

величине радиального прироста: с максимальными, средними и минимальными 

значениями. 

У группы с минимальными значениями радиального прироста, показатели 

ширины годичных колец в два раза меньше по сравнению с группой деревьев, 

формирующих максимальный прирост (0, 75 мм и 1,35 соответственно). Также, у 

данной группы значения радиального прироста снижены в два раза за последние 20 лет 

по сравнению с предыдущими годами. Разделение на группы соответствует 

нахождению деревьев на площадках с разной степенью нарушения почвенного и 

напочвенного покровов. Из 19 измеренных деревьев 5 образцов из группы с 

минимальным приростом прекратили формирование колец от 5 до 15 лет назад. В 

основном это относится к деревьям, произрастающим в центре нарушенной площадки.  

Реакция деревьев на климат. При сравнении динамики радиального прироста с 

основными климатическими показателями (ср. месячные температуры воздуха, 

среднемесячное количество осадков) оказалось, что разные группы показывают разные 

реакции. Группа с максимальным приростом, не показывает, каких либо значимых 

коэффициентов корреляции с климатом за вегетационный сезон, у деревьев из группы 

со средним приростом появляются значимые отрицательные коэффициенты 

корреляции с температурами июля. У деревьев из группы с минимальным приростом 

появляется значимая связь с осадками июля. 
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По состоянию за апрель 2013 года в ТЭР заповедника «Столбы» увеличилась 

общая проходимость в связи с наступлением приемлемой для туристических прогулок 

погоды; наличием автобуса, который идёт до 2ой поперечной, до Перевала; 

повышением интереса туристов из-за нововведений на территории  туристическо-

экскурсионного района (экологические тропы, киоски). Ожидается повышение 

антропогенной нагрузки на участки троп, которые до этого были повреждены 

незначительно и ухудшение их состояния. 

Выводы 

1. Все деревья, используемые в анализе, показывают схожую погодичную 

динамику радиального прироста.  

2. Максимальное снижение прироста у деревьев наблюдается в последние 

50 лет. 

3. Наибольшее снижение прироста характерно для более молодых деревьев 

и деревьев, растущих по центральной части участка, которая подвержена наибольшему 

рекреационному воздействию. 

4. Угнетенные деревья испытывают недостаток увлажнения, поэтому 

положительно реагируют на осадки и негативно на высокие температуры самого 

жаркого периода (июля), в то время как деревья, не испытывающие пресс, значимо не 

связаны с климатическими параметрами.  

5. В результате непрерывных нагрузок на древостой прогнозируется его 

активное усыхание, которое возможно предотвратить лишь снижением антропогенного 

пресса путем возведения конструкций (навесных троп), способствующих 

естественному восстановлению напочвенного покрова, снижению плотности почв и как 

следствие повышению качества местообитания древесных растений.  
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ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ В СОСНЯКАХ ОСОЧКОВО-РАЗНОТРАВНЫХ 

МАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

О.А. ВЕСЕЛОВА, З.В. ЕРОХИНА, П.В. ГУСЕВА 

ФГБОУ «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В работе приведены результаты по изучению естественного лесовозобновления 

под пологом сосняков осочково-разнотравных Манского лесничества. Состав 

подроста хвойных пород и их количественные показатели  зависят от экспозиции 

склона: на склонах теневых экспозиций в составе доминируют теневыносливые 

породы, а световых – сосна обыкновенная 
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Манское лесничество расположено в Центральной части Красноярского края на 

территории четырех муниципальных районов: Манского (84,5 %), Балахтинского (1,1 

%), Березовского (7,8 %) и Партизанского (6,6 %). 

Лесной фонд лесничества разделён на 2 лесорастительные зоны и лесные 

районы. Это южно-сибирская горная лесорастительная зона Алтае-Саянского лесного 

района и лесостепная зона Среднесибирского подтаежно-лесостепного района. Наши 

исследования проводились в горной лесорастительной зоне, где сосредоточены 

основные массивы ценных хвойных пород. Наибольшее распространение имеют две 

группы типов леса: осочково-разнотравная - 56,8 % и крупнотравная – 32,1 % 

покрытых лесом земель лесничества.  

Пробные площади были заложены согласно общепринятым методикам в 

сосняках осочково-разнотравных, как наиболее преобладающих, но произрастающих на 

склонах разных экспозиций и крутизны. Характеристика пробных площадей приведена 

в таблице 1. 

Как видим из таблицы 1 в составе древостоя на долю сосны приходится 6-7 

единиц, а лиственница и пихта не превышают 1 - 2 единиц. 

В процессе исследований установлено, что в лесовозобновлении участвуют 

практически все хвойные породы, представленные в составе древостоя. В среднем 

учтено подроста 5,1- 7,1 тыс. штук на 1 га. В составе подроста встречаются пихта, кедр 

и сосна. Однако доля участия в подросте этих пород в  зависимости от экспозиции 

склона различна (таблица 1).  Так, например, подроста пихты в составе молодняка на 

восточном склоне оказалось больше (6 единиц), чем на юго-восточном и юго-западном. 

А вот на последних двух названных склонах больше оказалось сосны и кедра, что 

вполне объяснимо. На юго-восточном и юго-западном склоне света больше, чем на 

восточном склоне, и, сосновый подрост, в прочем и кедровый, возобновляется и растёт 

лучше. 

В таблице 3.2 отражено распределение подроста по группам высот. 

 

Таблица 1 – Лесоводственно - таксационная характеристика пробных площадей 

№ пр. пл. 

состав 

древостоя 

Средние показатели по элементам леса 

Бонитет Полнота 
Запас, 

м
3
/га порода 

возраст, 

лет 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

____1____ 

6С2Л1П1Б 

сосна 160 23 28 

3 0,6 220 

листвен-

ница 
160 25 32 

пихта 120 21 22 

берёза 90 21 22 

Положение: восточный склон крутизной 17; º возобновление - 6П2К2С 

_____2_____ 

6С1Л2П1Б+К 

сосна 120 22 26 

3 0,7 240 

листвен-

ница 
120 23 28 

пихта 120 21 22 

берёза 80 20 20 

положение: юго-западный склон крутизной 20º; возобновление - 

3К4С3П 

____3___ 

7С2П1Б 

сосна 150 23 28 

3 0,5 180 пихта 120 21 22 

берёза 80 20 22 

положение: юго-восточный склон крутизной 18º; возобновление - 

4К3С3П 
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Таблица 2 – Распределение подроста по группам высот, 
%

/. гашт
 

№№ 

__пр.пл._ 

состав 

подроста 

Группы высот, см 

Всего 
до 10 11-25 26-50 51-150 

151 и 

более 

     1____  

6П2К2С 

776 558 979 1282 1491 5086 

15,3 11,0 19,2 25,2 29,3 100 

___2___ 

4К3С3П 

129 63 1093 2599 3225 7109 

1,8 1,0 15,4 36,6 45,4 100 

___3___ 

3К4С3П 

417 654 808 2301 2300 6480 

6,4 10,1 12,5 35,5 35,5 100 

 

Анализируя показатели данной таблицы можно заметить, что особи хвойных 

пород встречаются во всех группах высот, но значительное их количество 

сосредоточено в группах высот 51-150 см и 151 см и более, составляя соответственно 

от общей численности учтённого возобновления 25,2-36,6 % (группа высот 51-150 см) 

и 29,3-35,5 % в высотной группе 151 см и выше. В то же время нужно отметить, что на 

первой пробной площади значительное количество подроста сосредоточено в группе 

высот 26-50 см, составляя от общей численности лесовозобновления 19,2 %.  

Если же сравнить показатели численности особей хвойных пород в группах 

высот до 10 см и 11-25 см, то также на первой пробной площади их оказалось не мало 

по сравнению с пробными площадями № 2 и № 3. Такое распределение подроста по 

группам высот можно объяснить тем, что на восточном склоне (пробная площадь № 1) 

в составе подроста преобладает пихта, которая в молодые годы растёт достаточно 

медленно и молодняк  с преобладанием искомой породы отличается не только 

разновысотностью, но и разновозрастностью. 

Что касается возрастной структуры подроста в исследуемых древостоях, то 

установлено, что наибольшее количество подроста обнаружено в группах возраста 11-

15 и 16 лет и старше. В группе 11-15 лет численность подроста от общего учтённого 

возобновления колеблется от 25,2 до 36,6 % и в последней группе возраста оказалось 

29,3-45,4 %.  

Согласно методике А.В. Побединского при оценке лесовозобновления кроме 

количественных показателей подроста не маловажным является выявление 

качественных его показателей. Под пологом насаждений лучшими показателями 

жизнеспособности отличаются особи пихты, а самыми худшими – сосны. Если 

благонадёжных экземпляров пихты оказалось в пределах 88,9- 99,1 % от общей 

численности этой породы, то сосны – от 74,0 - 92,3 %. При этом следует отметить 

подрост сосны при полноте 0,5 также развивается достаточно успешно (пр. пл. № 3), 

где и оказалось благонадёжных экземпляров сосны в пределах 92,3 %. 

В целом из наших исследований вытекают следующие выводы: 

1 Возобновление под пологом сосняков осочково-разнотравных протекают 

хвойными породами (кедр, сосна и пихта). 

2 Видовой состав и численность подроста зависит от экспозиции склона (на 

склонах световых экспозиций преобладают кедр и сосна, а теневых - пихта).  
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СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В. А. ГАЛЬМАН 

Дивногорский лесхоз-техникум, г. Дивногорск 

 

Современное состояние региона 

Красноярский край богат ландшафтным разнообразием, на его территорию 

приходится четыре физико-географических страны: Западно-Сибирская равнина, 

Таймырская низкогорная и равнинная, Средне-Сибирская плоскогорная, Алтае-

Саянская высокогорная. В свою очередь, в каждой, в процессе геологической истории и 

в силу зональных особенностей обособляются отдельные территории – ландшафтные 

области и ландшафты. Каждый ландшафт обладает определёнными особенностями 

составляющих его компонентов, рассматриваемых как природные ресурсы. 

Соответственно, особенности ландшафта определяют направленность использования 

его в хозяйственной деятельности. И, как следствие, для каждого типа и вида 

ландшафта будут характерны признаки деградации при одинаковом антропогенном 

воздействии. Такой подход позволяет прогнозировать или предотвращать негативные 

последствия возможного или неизбежного воздействия хозяйственной деятельности, в 

том числе и загрязнения. За последние 50 лет произошли радикальные изменения 

физико-географических параметров и геоэкологической ситуации региона. Сокращение 

территорий,  не подвергнутых промышленной вырубке леса (в том числе, знаменитой 

ангарской сосны);  большой техногенный пресс на редкие на севере края лесные зоны  

(900 тысяч гектар полностью погибших лесов сосредоточено только вокруг 

Норильска);  исковерканные драгами малые реки, нередко полное отсутствие 

рекультивации территорий после добычи золота и иных полезных ископаемых 

(Енисейский кряж); повсеместный, неконтролируемый сброс в реки воды после 

хозяйственного применения; пагубные последствия нефтедобычи и бурения скважин, 

особенно на севере края; эрозионные процессы,  выветривание на юге края, 

приводящие к утрате чернозёмного слоя почвы ; распахивания резервных территорий в 

погоне за урожаями. 

При глобальных проектах экономического развития территории края необходимо 

учитывать, что две трети территории края относятся к зоне вечной мерзлоты, а, 

следовательно, являются наиболее уязвимыми к любой форме воздействия. Такая 

специфика Красноярского края характерна для географической и геоэкологической 

ситуации в России, 60 % территории которой составляют ландшафты с вечной 

мерзлотой. Применение ландшафтных методов при экологической экспертизе проектов 

и ОВОС становится уже необходимостью. 

Проблемы региона 

Качество поверхностных водотоков в результате ежегодного сброса без очистки 

и недостаточно очищенных загрязнённых сточных вод оценивается, как загрязнённая, 

местами очень грязная. Не смотря, на достаточно высокий уровень обеспечения 

населения централизованным водоснабжением качество воды в местах водозабора и 

распределительной сети не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 

. Серьёзные климатические, почвенные, водоресурсные угрозы несёт 

окружающей среде и запускаемая в эксплуатацию Богучанская ГЭС. 

В районах севера, практически любое техногенное вмешательство – это 

катастрофа для природы, а также суперзатратные усилия человека по поддержанию 

жизнеспособности антропогенных объектов: домов, дорог, промышленных 

сооружений, ЛЭП, газонефтепроводов и др. Последние серьёзно повлияли на 

сложившиеся пути миграции оленей. Газонефтепроводы мешают не только 

перемещению диких животных, но и коренному населению. 

Отдельная серьёзная проблема – гусеничный транспорт. Любая колея превращается в 
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сплошное грязевое месиво, и обратный путь возможен только по новому месту. 

Необратимое разрушение почвы сопровождается образованием термокарстовых озёр. 

Только полное прекращение деятельности человека может через 20–30 лет привести к 

зарастанию образовавшегося  термокарстового озера. Продолжающаяся же активность 

человека, напротив, приводит к заболачиванию огромных территорий, превращению в 

болота целых поселений, необратимым разрушениям зданий, коммуникаций. Даже 

скважины, которые остаются от геологоразведочных работ, превращаются в небольшие 

по диаметру, но глубокие термокарстовые озёра, где тонет техника, гибнут люди. За 

последние десятилетия площадь озёр увеличилась в десятки раз. Наблюдающееся с 

1993 года активное потепление климата, размывание сезонности способствуют 

усилению негативных тенденций. Проблема закрытости экологической информации 

промышленных регионов об их угрозе природе и людям. 

Снимки из космоса подтверждают, что продолжающееся десятилетиями 

колоссальное загрязнение коснулось не только северных территорий, но и Западной 

Сибири, чему способствует сложившаяся роза ветров. 

Геоэкологической проблемой Красноярского края являются лесные пожары, 

площади, которых с каждым годом только увеличиваются. Заметный ущерб наносится 

лесным ресурсам лесохозяйственными работами и лесными пожарами, а результатом 

этих действий является нарушение почв, их переуплотнение, минерализация лесной 

подстилки и гумусовых горизонтов, усиливаются эрозионные процессы. В 2011 году на 

территории Красноярского края зарегистрирован 1461 лесной пожар на общей площади 

104 тыс. га, что значительно выше, чем в предыдущие годы. Выделяемые из 

федерального бюджета субвенции на проведение лесовосстановительных работ не 

покрывают  потребность в финансировании, в соответствии с расчётно-

технологическими картами.  

Негативная ситуация во многом является следствием политики центральных 

властей, их стремления видеть Красноярский край исключительно в свете 

инвестиционной привлекательности, а не ответственности перед его жителями и 

потомками. 

Устойчивое развитие края, высокое качество жизни и здоровья населения края 

могут быть обеспечены только при поддержании соответствующего состояния 

окружающей среды. Природная среда должна быть включена в систему социально-

экономических отношений как один из ценнейших компонентов национального 

достояния. Формирование и реализация стратегии социально-экономического развития 

края и краевая экологическая политика должны быть взаимоувязаны, поскольку 

здоровье, социальное благополучие и экологическая безопасность населения находятся 

в неразрывном единстве. 

Перспективы развития региона 

Перспективы и средства реализации государственной политики в области 

рационального природопользования представляются следующими:                                                                    

- Развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и 

природопользованием. 

- Улучшение нормативно - правовое обеспечение. 

- Разработка эффективных, экономических и финансовых механизмов, 

рационального природопользования. 

- Создание системы экологического мониторинга для улучшения 

информационного обеспечения лиц принимающих решения. 

- Создание системы научного обеспечения. 

- Развитие образование и просвещение в области природопользования. 

-  Идет развитие гражданского общества как условие реализации 

государственной политики в области рационального природопользования. 
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- Разработка социально-ответственной региональной политики в области 

природопользования. 

- Активизировать международное сотрудничество, в области рационального 

природопользования 

Повысить эффективность  охраны, использования и защиты лесов, создание 

условий для повышения объёмов искусственного лесовосстановления, лесоразведения.  

Предлагается строительство и реконструкция очистных сооружений на основе 

современных технология и оборудования, в первую очередь, в системе жилищно-

коммунального хозяйства; внедрения при необходимости децентрализованной очистки 

сточных вод; внедрение водосберегающих технологий; расширение использования 

замкнутых систем водоснабжения на промышленных предприятиях. 

Предлагается снижение загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта за 

счёт развития общественного электротранспорта, градостроительного регулирования, 

совершенствования организации дорожного движения, и усиления государственного 

контроля за выбросами загрязняющих веществ от автотранспорта. 

Земельные ресурсы  являются базисом  для производства биологической 

продукции. Они ограничены в пространстве и незаменимы, поэтому необходимо 

экономно и рационально использовать, охранять их. 
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Пожары в ленточных борах негативно сказываются на лесовозобновлении. 

Повторное прохождение пожаров по гарям приводит к остепнению лесных земель, 

способствуя к полной гибели уникальных ленточных боров 

Пожары, регулярно повторяющиеся в ленточных борах юга Сибири, 

актуализируют вопрос о прогнозировании дальнейшего состояния данных территорий. 

По оценкам отечественных и зарубежных специалистов [1], прогнозируемое изменение 

климата будет сопровождаться увеличением количества пожаров, горимости лесов и 

продолжительности пожароопасных сезонов. В результате этого следует ожидать 

усиление интенсивности лесных пожаров и усугубления их последствий. Многократное 

воздействие пожаров на древостои, повторное прогорание нарушенных площадей в 

дальнейшем может привести к сокращению покрытых лесом и лесных земель. Такие 

изменения в наибольшей степени проявляются в борах, находящихся за пределами 

зонального ареала обитания сосны обыкновенной, вклинивающихся в зону сухих 

степей. К таким территориям относятся южные степные и лесостепные ленточные 

боры, в их числе: Минусинские и Шушенские боры Красноярского края и Цасучейский 

бор, находящийся на юге Забайкальского края. 

Нами был проведён анализ горимости территорий Минусинских, Шушенских 

боров, находящихся на юге Красноярского края, и Цасучейского бора расположенного 

на юге Забайкальского края. В работе использовались данные, собранные 

Красноярской базой авиационной охраны лесов с 1987 по 2007 год и материалы 
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спутниковых съёмок за период с 1996 по 2007 год. Материалы различных уровней 

мониторинга взаимно дополняют общую статистику о воздействии лесных пожаров. 

Имеющиеся материалы показывают, что, начиная с 1996 года, в степных борах 

наблюдается устойчиво высокие показатели частоты пожаров и степени горимости 

лесных земель. Сохранение и усиление данной тенденции ставит под сомнение само 

существование рассматриваемых сосновых боров, в первую очередь — более южного 

Цасучейского. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение последствий 

воздействия пожаров на степные боры, находящихся в экстремальных 

лесорастительных условиях существования лесов, что должно способствовать 

стабилизации ситуации и сохранению экологически ценных ленточных боров юга 

Сибири. 

В 2009– 2012 гг. нами были проведены полевые исследования по оценке 

влияния пожаров на насаждения Шушенских, Минусинских и Цасучейского боров. В 

Шушенских и Минусинских борах было заложено 25 пробных площадей, в том числе в 

насаждениях, пройденных верховыми и сильными низовыми пожарами 3 – 4 мая 2007. 

В Цасучейском бору были проведены маршрутные исследования в основном, на 

участках гарей после воздействия верховых пожаров. 

Основная часть исследований по влиянию низовых пожаров на ленточные боры 

юга Красноярского края проводилась в Шушенских борах в преобладающих 

высокополнотных 60-80 летних сосняках I-II классов бонитета. Исследования показали, 

что низовые беглые слабой и средней пожары не наносят значительного вреда этим 

древостоям (таблица 1).  

 

 

Таблица 1 - Влияние низовых пожаров на отпад в сосновых насаждениях 

Шушенских боров 

Сила пожара 
Отпад, % 

по запасу по количеству деревьев 

Беглый пожар 

От слабого до среднего 6,5±0,37 39,7±4,12 

От среднего до сильного 7,4±0,54 54,2±4,27 

Сильный 32,0±3,47 77,8±1,09 

Устойчивый пожар 

От слабого до среднего 21,0±1,90 39,9±3,84 

От среднего до сильного 48,0±3,80 61,5±5,79 

Сильный 74,0±5,96 80,7±7,31 

Послепожарный отпад после наиболее характерных беглых низовых пожаров 

умеренной силы не превышает 8 % от запаса. Однако, воздействие сильных беглых и 

устойчивых пожаров выше слабой силы приводит к отпаду от 30 до 70 % от запаса 

древостоев. При этом сильные беглые низовые пожары в большей степени 

предопределяют усыхание крон, в то время как воздействие устойчивых пожаров 

приводит к прогоранию корневых лап и омертвению луба. В случае развития верховых 

пожаров древостои гибнут полностью. Следует отметить, что в Шушенских борах в 

насаждениях чаще распространяются низовые пожары, а на пройденные верховыми 

пожарами, приходится не более 10 %. В Минусинских борах в 2007 году верховыми 

пожарами было пройдено более 5 тыс. га сосновых насаждений. В Цасучейском бору 

большая часть сосняков пройдена верховыми пожарами.  

В результате исследований были получены сведения о процессах 

лесовосстановления на нарушенных пожарами участках лесных земель и в 

контрольных длительно не горевших насаждениях. Установлены следующие 

закономерности. Процессы лесовозобновления в Шушенских борах протекают без 
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смены пород, как правило, успешно. В длительно не горевших насаждениях количество 

благонадежного подроста, как правило, превышает 8,5 тыс. экз./га. После воздействия 

пожаров допожарный подрост погибает полностью, а количество поселившегося 

подроста сосны  составляет более 12 тыс. экз./га. При этом наиболее успешны 

процессы лесовозобновления после воздействия низовых пожаров средней и сильной 

интенсивности, когда количество появившегося подроста превышает 53 тыс. экз./га. 

Затруднение поселения подроста после пожаров слабой силы связано с недостаточной 

степенью прогорания подстилки. В дальнейшем в высокополнотных насаждениях 

благонадежный подрост сохраняется лишь в «окнах» полога древостоя, усыхание 

подроста происходит из-за конкуренции с материнским древостоем, из-за недостатка 

освещенности, питания и влаги большая его часть становится не жизнеспособной. За 

счет выживания групп и куртин подроста в окнах полога идёт формирование группово-

разновозрастных древостоев. Кроме того, в результате разреживания древостоев 

вследствие пожаров, очагов корневой губки, повторных очагов энтомовредителей, 

увеличивается степень нарушенности южных боров и возрастает природная пожарная 

опасность. Это, в совокупности с потеплением климата, может привести к 

преобладанию в южных сосновых борах верховых пожаров и к нарастанию площадей 

гарей, по аналогии с Цасучейским бором. 

Процессы лесовозобновления на гарях затруднены. В Минусинских и в 

Цасучейских борах на крупных гарях подрост практически отсутствует. Затруднение 

поселения и выживания подроста в этих условиях связано с полной гибелью 

древостоев, отсутствием притенения и перегреванием почвы в полуденные часы. 

Наблюдаются процессы остепнения крупных гарей, на что указывали многие 

исследователи последствий пожаров в южных борах [1,2]. На крупных гарях проводят 

посадку лесных культур. Следует отметить, что в более южных Цасучейских борах 

отмечается плохая приживаемость культур сосны. Вероятно, что посадку сосны  в этих 

условиях желательно проводить с посадкой шелюги, по аналогии с южными лентами 

Алтайских боров.  

Подводя итог можно сказать, что при наблюдающихся показателях горимости, 

повторном прогорании и остепнении крупных участков гарей, происходит сокращение 

площадей земель покрытых лесом и лесных земель в ленточных борах юга Сибири. 

Особенно ярко эти процессы выражены в Цасучейском бору, произрастающем в  

крайне южных условиях. В случае дальнейшего потепления климата такие последствия 

можно ожидать и в ленточных борах Красноярского края, пример тому - пожары 2007 

года в Минусинских борах. 

В современных условиях необходимо планирование комплекса 

противопожарных мероприятий, разработанных специально для южных боров с учётом 

тенденций в изменении условий (климатических, лесорастительных, социальных, 

технико-экономических) и, кроме того, с обязательным учётом региональных и 

местных особенностей территорий. При этом возможно использование опыта смежных 

более южных регионов. 
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В лесокультурном деле и в зелёном строительстве приходится постоянно 

вести уничтожение сорной растительности, так как она интенсивно засоряет 

питомники, полезащитные полосы, лесокультурные площади. В данной работе 

приведено описание основных, особо часто встречающихся на питомниках, 

лесокультурных площадях Иланского  лесничества Красноярского края, видов сорной 

растительности 

 

В настоящее время слабо изученными остаются сорно-полевые растительные 

сообщества. Основным современным источником сведений о флоре сорных растений 

является работа В.М.Шмидта [5].  

Целью наших исследований явилось изучение флористического состава и 

биологических особенностей сорных растений, произрастающих на питомниках и 

лесных землях Иланского лесничества Красноярского края. 

Разнообразие биологических и экологических особенностей сорняков и их 

высокая жизнеспособность – результат длительной борьбы за существование, в 

процессе которой они приобрели защитные приспособления, позволяющие выживать в 

условиях интенсивного возделывания почвы и успешно конкурировать с 

культивируемыми растениями [1]. 

Ценотическое разнообразин сорно-полевого компонента лесных питомников, 

соотношение малолетних и многолетних сорняков, а так же их встречаемость на 

объектах являются теоритической основной при выборе комплекса мероприятий при 

борьбе с травянистой растительностью [2, 4, 6].  

Вред, причиняемый сорняками, заключается в том, что они угнетают рост и 

развитие культурных растений, тем самым снижают выход продукции с единицы 

площади, ухудшают её качество. 

В настоящее время известно, что некоторые сорные растения (пырей) 

выделяют в почву вещества, которые оказывают отрицательное влияние на рост 

корневой системы древесных пород [3]. 

Сорные растения подразделяются на: эфемеры, яровые ранние, яровые поздние, 

зимующие и озимые сорняки. 

Эфемеры (кратковременники) – это растения с очень коротким периодом 

вегетации, способные за лето при благоприятных условиях дать несколько 

поколений.  

К эфемерам, произрастающим на лесных землях (питомники и 

лесокультурные площади) Иланского лесничества относятся такие виды 

сорняков, как  звездчатка средняя.  

Яровые ранние характеризуются тем, что семена их прорастают ранней 

весной, когда почва еще недостаточно прогрета. Эти растения заканчивают свое 

развитие и дают зрелые семена в середине или конце лета, т.е. до уборки яровых 

сельскохозяйственных культур или созревают одновременно с культурными 

яровыми растениями. В течение  лета дают одно поколение.  

На лесных землях Иланского лесничества можно встретить следующие 

сорняки этой группы: овсюг обыкновенный, плевел опьяняющий, горец  

вьюнковый, горец птичий, лебеда, редька дикая, торица полевая.  
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Семена поздних яровых сорняков прорастают при достаточном прогреве 

почвы, т.e. в конце весны – начале лета. Вначале растения, находясь в тени 

яровых ранних и других групп сорняков, медленно развиваются, во второй 

половине лета, т.е.  в  послеуборочный период, начинается их интенсивный рост, 

цветение и созревание семян. Засоряют главным образом почву.  

Установлено, что в наших условиях широкое распространение получили 

такие виды поздних яровых сорняков, как щирица, щетинник сизый, щетинник 

зеленый, куриное просо. 

Биологическая группа зимующих сорняков является переходной формой от 

яровых к озимым. Растения, выросшие из семян, проросших весной, по своему 

развитию не отличаются
 
от яровых сорняков. Опавшие в конце лета семена могут 

прорасти и дать новые растения. Эти растения в стадии розетки зимуют, весной у них 

образуется цветоносный стебель, после созревания семян растения погибают. 

Озимая форма от яровой отличается наличием прикорневой розетки из листьев.  

Из зимующих сорняков можно обнаружить пастушью сумку, ярутку 

полевую, ромашку непахучую. 

Озимые сорняки отличаются от зимующих тем, что для своего развития 

нуждаются в пониженных температурах осеннее-зимнего сезона. В первый год 

после прорастания у них образуются вегетативные органы, в стадии кущения они 

зимуют, цветы и семена развиваются на следующий год. Созревание семян 

наблюдается одновременно с семенами озимых культур.  

Выявлены следующие озимые сорняки, произрастающие на  землях 

Иланского лесничества: костер ржаной, метелица полевая.  

Таким образом, в условиях Иланского лесничества на лесных землях 

произрастают все группы сорных растений. 
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О РЕКРЕАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  

НА ПОЧВЫ ТЮХТЕТСКОГО БОРА 

В.С. ЛУЧЕНОК, П.А. ТАРАСОВ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Приводятся результаты исследований влияния рекреационных нагрузок 

различной интенсивности на подстилку и верхние минеральные слои почвы. Выявлен 

негативный характер этого влияния, наиболее сильно проявляющийся на участке с 

сильным рекреационным воздействием 
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При очень напряженном ритме жизни в последние годы значительно возросла 

роль рекреации, целью которой является восстановление физических и духовных сил 

людей. Наиболее интенсивному воздействию рекреации подвержены насаждения, 

расположенные близ крупных городов. Однако определенные рекреационные нагрузки 

испытывают и лесные массивы, окружающие небольшие города и районные центры. 

Одним из таких насаждений является Тюхтетский бор, активно используемый 

местными жителями в качестве зоны отдыха. 

Известно, что в интенсивно посещаемых отдыхающими лесах существенно 

ухудшаются экологические факторы жизни растений и, прежде всего, почвенные 

условия 3, 6, 7 . Исходя из этого, основная цель нашей работы заключалась в оценке 

характера и степени рекреационного воздействия на почвы Тюхтетского бора, 

представляющего собой сосняк разнотравный. Довольно большая площадь и разная 

степень посещаемости различных частей бора сделали возможным выделение в нем 

контрольного и двух экспериментальных участков, отличающихся интенсивностью 

рекреационных нагрузок. Последнюю, согласно методике Н.С. Казанской 2 , 

определяли по величине суммарной поверхности троп и вытоптанных площадок, 

выраженной в процентах от общей площади экспериментальных участков. На первом 

из них данный показатель составлял около 15 %, а на втором – 30 %, что соответствует 

средней и сильной степени рекреационного воздействия.  

Почвенные исследования проводили согласно общепринятым полевым и 

лабораторным методам. Так, изучение морфологических признаков, по результатам 

которого устанавливали классификационную принадлежность почвы, проводили по 

методике, изложенной Г.В. Волковой с соавторами 1 . Основные характеристики 

подстилки определяли с помощью рамки-шаблона, а плотность верхних минеральных 

слоев (0-5 и 5-10 см) – буром Качинского (n=10). Из образцов данных слоев 

составлялся смешанный, в котором пикнометрическим методом определяли плотность 

твердой фазы почвы 5 . Полученные данные обрабатывали с помощью стандартной 

программы «Статистика».  

Морфологические исследования обнаружили относительно однородный 

характер почвенного покрова изучаемых участков, представленного серой лесной 

среднесуглинистой почвой. 

Известно, что из всех почвенных горизонтов раньше других и в наибольшей 

степени отрицательному влиянию рекреационных нагрузок подвержена лесная 

подстилка 3, 6, 7 . Длительное рекреационное воздействие вызывает изменения 

основных характеристик этого специфического горизонта лесных почв. При сильной 

же степени этого воздействия подстилка нередко полностью уничтожается. Согласно 

нашим исследованиям, на участке с сильным рекреационным воздействием подстилка 

сохранилась лишь на 10-15 % площади, вследствие чего определение основных 

характеристик этого органогенного горизонта не представлялось возможным. Поэтому 

в таблице 1 приведены результаты исследований подстилки, выполненных только на 

двух участках – со слабым рекреационным воздействием и контроле. 
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Таблица 1 – Основные характеристики лесной подстилки (числитель – участок со 

слабым рекреационным воздействием, знаменатель – контроль) 

Характеристики Х mx σ, % V,% P,% tx tф 

Мощность, см 
1,1 

2,1 

0,46 

0,18 

1,449 

0,567 

131,73 

27,03 

41,65 

8,54 

2,4 

11,7 
2,024 

Плотность, г/см
3
 

0,092 

0,089 

0,0106 

0,0110 

0,0336 

0,0348 

36,41 

39,15 

11,51 

12,38 

8,7 

8,1 
0,196 

Запас, г/м
2
 

1484 

2280 

275,7 

341,0 

871,8 

1078,4 

58,70 

47,29 

18,56 

14,95 

5,4 

6,7 
1,815 

 

Данные таблицы показывают заметное уменьшение мощности и запаса 

подстилки при небольшом увеличении ее плотности на подверженном рекреации 

участке. Основной причиной снижения запаса подстилки, что негативно отразится на 

биологическом круговороте веществ, является удаление ее наиболее мелких частей, 

которые прилипают к обуви отдыхающих и таким образом уносятся с участка. За счет 

этого в подстилке возрастает доля крупных и более тяжелых фракций (веток, коры), 

что, наряду с давлением массы людей, обусловливает увеличение плотности этого 

органогенного горизонта почвы. Снижение же мощности подстилки обусловлено 

обеими указанными причинами – удалением некоторой части ее компонентов и 

уплотнением отдыхающими. При этом вследствие неравномерного характера 

использования ими площади участка степень изменчивости мощности подстилки резко 

возросла. 

Помимо подстилки, верхние минеральные слои также испытывают влияние 

рекреационных нагрузок, в результате которых происходит увеличение плотности и 

уменьшение общей пористости почвы. В таблице 2 приведены результаты 

исследований этих почвенных характеристик. Как можно заметить, наибольшее 

возрастание плотности и снижение общей пористости наблюдается на участке с 

сильным рекреационным воздействием, что позволяет заключить о наличии 

определенной зависимости степени изменения рассматриваемых показателей от 

интенсивности рекреации. 

 

Таблица 2 – Общие физические свойства исследуемых слоев почвы 

Слой, 

см 

Плотность 

твердой 

фазы, г/см
3
 

Плотность, Общая пористость 

значение, 

г/см
3
 

оценка* 
значение, 

% 
оценка* 

Участок с сильным рекреационным воздействием 

0–5 2,26 1,28±0,087 среднеплотная 43,5±3,84 удовлетворительная 

5–10 2,34 1,51±0,159 
очень плотная 

35,3±6,80 неудовлетворительна

я 

Участок со слабым рекреационным воздействием 

0–5 2,34 1,15±0,092 рыхлая 51,8±3,91 наилучшая 

5–10 2,45 1,35±0,094 среднеплотная 45,0±3,86 хорошая 

Контрольный участок 

0–5 2,36 1,01±0,059 рыхлая 57,0±2,50 наилучшая 

5–10 2,44 1,28±0,081 среднеплотная 47,6±3,32 хорошая 

* – по Н.А. Качинскому 4 . 

 
Таким образом, в результате рекреационного воздействия на обоих исследуемых 

участках отмечаются определенные негативные изменения основных параметров 

физического состояния почв и снижение их качественной оценки. Поэтому во 
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избежание дальнейшего ухудшения почвенных условий следует принять 

соответствующие меры, поскольку в противном случае возможна деградация всех 

компонентов Тюхтетского бора. 
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РЫЖИЕ ЛЕСНЫЕ МУРАВЬИ КАК ОСНОВА БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ЛЕСОЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКСА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «СОСНОВЫЙ 

БОР Г.КАНСКА» 

Л.А.ЛЕВЧЕНКО, В.А. МОЛЧАНОВА 

КГБОУ СПО «Канский технологический колледж» 

 

В данной научно-исследовательской работе ставится задача исследования бора 

на наличие муравейников, достаточности и полезности. В результате было выявлено, 

что муравейники в бору имеются, их достаточно и они осуществляют огромную роль 

в защите и очистке бора 

 

В целях обеспечения права каждого человека на благополучную окружающую 

среду 2013 год указом Президиума РФ объявлен  годом охраны окружающей среды. 

Комфортное существование человечества зависит от окружающей среды, точнее от 

легких нашей планеты - лесов. Их нужно охранять и защищать, а наиболее активными 

защитниками лесов являются муравьи. Но и муравьев нужно защищать, т.к. и у них 

имеются враги : птицы, дикие звери, человек, лесные пожары, но главным врагом 

является ламехуза. 

Для решения вопроса о роли рыжих лесных муравьев в Сосновом бору г.Канска, 

я обратилась к различным источникам информации о жизни и развитии Соснового бора 

г.Канска. Для выполнения поставленных задач выявила, что Памятник природы имеет 

краевое значение, образован в 1985 г. Площадь его 130 га, возраст  древостоя 110-120 

лет.  

Инвентаризация муравейников проводилась  по методике Г.М.Длусского 

(1965).Линейные и объемные показатели определялись по методике А.А.Захарова 

(1975). Относительный возраст гнезда в баллах определялся по методике  Н.Г. 

Дьяченко  (1989). Для выявления влияния муравейников на рост и развитие 

древостоя сосны обыкновенной были заложены две пробные площадки площадью 0,5 
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га каждая, в которых была проведена таксация древостоя. Первая площадка была 

заложена в северо-западной части соснового бора. Вторая заложена в юго-восточной её 

части .В результате проведённых таксационных измерений были получены следующие 

результаты таксации древостоя:  

Таблица 1- Таксационные показатели древостоя  

№ 

площадки 

Площадь. 

га 

Число 

деревьев 

на 1 га 

Разряд 

высот 

Запас , 

м
3
/га 

Состав 

насажден

ия 

Класс 

бонитета 

Полнота 

насаждения 

1 0.5 790  III 449,3 10 С 3 1 

2 0.5 456 IV 336,0 10 С 3 1 

После оценки таксационных показателей древостоя, мною было проведено 

исследование соснового бора на наличие муравейников, определено их количество, 

вид, формы, параметры., объёмы гнёзд с округлыми основаниями. По данным 

показателям была определена численность муравьёв , их жизнеспособность и польза, 

приносимая ими лесу. Размеры гнёзд муравейников имели следующие показатели: 

высота гнезда составляла от 20 до 67 см; диаметр вала от20 до 140 см; высота купола от 

20до 60 см, диаметр купола от 20 до 120 см. По методике Захарова была вычислена 

общая площадь основания купола равная 15,08 м
2
. По высоте и диаметру купола 

каждого муравейника был определён объём всех 23 гнёзд с округлым основанием. Их 

общий объём составил 3,6 м
3
. Наибольшее количество муравейников в сосновом бору 

составляют муравейники имеющие высоту 0,3-0,4 м. На основании полученных 

параметров в процессе исследования и инвентаризации муравейников по изученным 

методикам,  была составлена таблица, показывающая взаимосвязь между основными 

параметрами муравейников, что дало возможность рассчитать численность муравьёв, 

их биомассу и площадь кормовых участков, на которых муравьи выполняют функцию 

санитаров леса.  

Отсюда можно сделать вывод, что: 

1. 23 муравейника общей площадью основания куполов 15,08 м
2
 с 

численностью муравьев 10433 тыс.шт., биомассой 138,5 кг очищают от вредителей леса 

площадь ПП «Сосновый бор г.Канска» 10,97 га. 

2. По результатам исследования ученых один муравейник в день 

уничтожает 13-24 тыс. вредных насекомых. Следовательно, исследуемые 23 

муравейника в день уничтожают 299-322 тыс. насекомых на площади 10,97 га общим 

объемом массы муравейников = 3,6 м
3
. А за летний период 35880-38640 тыс. 

насекомых. 

3. Если перевести полученные данные на всю площадь ПП «Сосновый бор 

г.Канска» равную 130 га, то в бору находится примерно 996 подобных муравейников. 

Причем гнезд зарождающихся муравейников на 1 га менее 1000 явление редкое (может 

быть 7-8 тыс.шт./га). 

Поэтому, если даже взять наличие зарождающихся муравейников по самому 

минимальному их количеству, то можно сделать вывод, что их в Сосновом бору их не 

менее 130 000 тыс. шт. 

Исходя из данных Таблицы 2 по результатам инвентаризации муравейников 

видно, что 56,6% муравейников в популяции рыжих лесных муравьев в ПП «Сосновый 

бор г.Канска» составляют гнезда с жизненностью 3-4 балла(средневозрастные и 

зрелые). 

Определение степени жизненности муравьев позволило установить в целом 

возрастную структуру и жизненность населения рыжих лесных муравьев ПП 

«Сосновый бор г.Канска». Результаты исследования и инвентаризации муравейников 

показали, что Рыжие лесные муравьи из рода формика (Formicidae) в зоне ПП 

«Сосновый бор г.Канска» являются уникальным объектом для наблюдений. 
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Оценивая таксационные показатели древостоя выявлено, что на территории 

расположения муравейников в бору они выше, чем на участках, где отсутствуют 

муравейники. Если оценивать количественную достаточность муравейников в бору 

исходя из доказательств, исследований ученых мирмекологов, то для здоровья 

сосновых боров достаточно 4-х муравейников на 1 га, а в Сосновом бору г.Канска на 

площади 130 га насчитывается 996 взрослых муравейников (без учеты недавно 

образованных и не заметных невооруженным глазом), что составляет в среднем 8 

муравейников на 1 га площади бора. Его здоровье обеспечивают рыжие лесные 

муравьи, являющиеся основой биологического лесозащитного комплекса Соснового 

бора г.Канска. В юго-восточной части бора, где не обнаружены муравейники было 

выявлено, что таксационные показатели (средняя высота, запас на 1 га) древостоя ниже, 

чем в северо-западной части, где имеются муравейники. Следовательно, рыжие лесные 

муравьи являются фактором повышения продуктивности Соснового бора г.Канска. 

Учитывая, что ПП «Сосновый бор г.Канска» испытывает демографическую 

нагрузку, транспортное и промышленное загрязнение, подвергается низовому лесному 

пожару, разорению муравейников отдыхающими людьми предлагаю следующие пути 

решения проблемы по улучшению биологического лесозащитного комплекса ПП 

«Сосновый бор г.Канска»: 

1)Ввести в штат городского муниципального предприятия ПТС и СО, за 

которым закреплён  Сосновый бор, единицу специалиста лесного хозяйства. 2)Создать 

в городе школьное лесничество под руководством  учителя биологии и специалиста 

лесного хозяйства (лесничий Соснового бора);3)Развернуть массовую агитацию среди 

населения города за сохранение лесных ресурсов, муравейников в Сосновом бору;4) 

Расселить муравейники путём взятия искусственных отводок  с перенесением их на 

юго-восточную территорию Соснового бора ,где нет муравейников; Муравейники 

огородить, пронумеровать, составить схему местонахождения муравейников в 

Сосновом бору г.Канска;5)При выявлении нарушителей, разоряющих муравейники , 

подвергнуть их материальной ответственности, согласно утверждённым таксам по 

возмещению ущерба лесному хозяйству муравейников; за разорение;6)Внедрить в 

школьные факультативы по предпрофильной подготовке элективный курс «Лесная 

школа», что будет способствовать формированию у подрастающего поколения 

уважение к лесным ресурсам и желание защищать обитателей леса, в частности 

муравейники и муравьев. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕПОЖАРНОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

ЛИСТВЕННИЧНИКОВ ЗЕЛЕНОМОШНЫХ В УСЛОВИЯХ БОРСКОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА 

А.С. МОРОЗОВ, Е.О. БАКШЕЕВА  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Показано влияние огневого воздействия разной силы на естественное 

возобновление в лиственничных древостоях. Установлено, что успешность 
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послепожарного возобновления лиственничников региона во многом определяется 

характеристиками прошедшего пожара и зависит от орографических особенностей  

 

Последствия лесных пожаров чрезвычайно многообразны и во многом зависят 

от условий произрастания, неоднозначных в различных регионах. 

В лесах Борского лесничества, где проводились наши исследования, основными 

видами пожаров являются низовые средней силы,а основными причинами - грозы (88 

%). 

Объектом исследования были выбраны лиственничные насаждения 

зеленомошной группы типов леса, длительно негоревшие, а также пройденные 

низовыми пожарами различной формы и силы. 

Лесоводственно-таксационная характеристика древостоя: состав 8Л2С+Б, 

полнота – 0,7, возраст – 170, класс бонитета – III, средняя высота –23,3 м, средний 

диаметр– 24 см,  запас – 260 м
3
/га, подлесок средней густоты представлен спиреей, 

рябинником, шиповником, жимолостью и ивой козьей. Тип леса лиственничник 

зеленомошный. Описание подчиненных ярусов на контрольных участках приведено в 

таблице 1. 

Наблюдения, проведенные в зеленомошной группе  типов леса на  равнинной 

территории Борского лесничества, показали, что в этих условиях характер 

послепожарного возобновления во многом зависит от силы прошедшего пожара и 

неодинаков в разных орографических условиях.  После пожаров слабой и средней силы 

количество подроста обычно увеличивается, причем большее его число наблюдается 

после пожаров средней силы, ослабляющих конкуренцию древесных растений в 

отношении влаги и питательных веществ, не полностью устраняющих напочвенный 

покров и семенники лиственницы (рисунок 1). 

Лиственничники зеленомошные характеризуются большей частью слабым или 

удовлетворительным возобновлением, и в составе подроста  лиственница обычно 

представлена одной-тремя единицами либо вообще отсутствует. 

После пожаров подрост всех пород, контактировавший с огнем, погибает или 

повреждается, и новое возобновление бывает обычно более многочисленным, чем 

допожарное. При этом количество послепожарного подроста тем больше, чем выше 

интенсивность прошедшего пожара (рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Подчиненные ярусы древостоя на контрольных участках 

Номер 

участка 

тип леса 

Подрост 

Травяно-кустарничковый 

покров 

покрытие, % 

Лишайниково-моховой 

покров 

покрытие, % 

со
став

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

, ш
т./га
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аст, 

л
ет 

ср
ед

н
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я
 в

ы
со

та, м
 

1К 

Л бр.злм. 

1Л 

2С 

7Б 

150 

17 

19 

11 

2,1 

2,9 

3,7 

Брусника, злаки, линнея 

северная, ирис русский, 

осока большехвостая, 

75 

Зеленые мхи, 

лишайники 

90 

2К 

Л бр.злм. 

6Л 

3С 

1Б 

1070 

15 

18 

13 

1,7 

2,5 

4,0 

Брусника, злаки, линнея 

северная, осока 

большехвостая 

60 

Зеленые мхи, 

лишайники 

95 

3К 

Л бр.злм. 

3Л 

3Е 

2С 

2Б 

680 

19 

19 

17 

21 

2,3 

1,4 

2,4 

6,1 

Брусника, вейник, линнея 

северная, осока 

большехвостая 

72 

Зеленые мхи, 

лишайники 

75 
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Рисунок 1 – Характеристика возобновления в лиственничниках зеленомошных 

 

Что касается породного состава возобновления, то здесь четко просматривается 

следующая закономерность: после слабых и средних по силе пожаров в составе 

подроста почти совершенно отсутствует ель. Лиственница, отстуствовавшая до пожара 

или представленная одной-тремя единицами, увеличивает свое присутствие до шести и 

более единиц, появляется большое количество подроста березы. 

Появление большого количества лиственницы после пожара объясняется тем, 

что ее семена имеют плохо отделяющееся крылышко, препятствующее проникновению 

семени, упавшему на мощный моховой покров, в слой с благоприятными для 

прорастания и дальнейшего развития сеянцев, условиями увлажнения. Семена ели, 

быстрее освобождающиеся от крылышка, легко проникают в эти слои мха и 

обеспечивают появление подроста. 

Огонь же уничтожает моховую подушку и улучшает условия для возобновления 

лиственницы. Подобная особенность была отмечена в Красноярском крае для 

лиственничников кустарничково-моховых П.М. Матвеевым [2]. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ (BETULA 

PENDULA) В УСЛОВИЯХ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Е.А. ПОЗДНЯКОВА, Е.В. ЛИСОТОВА, Л.Н. СУНЦОВА, Е.М. ИНШАКОВ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Определено содержание пигментного состава в листьях березы повислой 

(Bétula péndula), произрастающей в различных экологических районах города 
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В настоящее время исследования городской среды и связанные с ними 

теоретические и прикладные экологические проблемы необычайно актуальны, так как 

города становятся основной средой обитания человека. В последние десятилетия 

наблюдается интенсивное насыщение атмосферы городов газообразными и 

пылевидными отходами транспортных средств и промышленных предприятий [2]. В 

связи с этим остро ощущается потребность в научно-обоснованных и рациональных 

мероприятиях по предотвращению загрязнения атмосферы и сохранению нормальных 

условий окружающей среды и биосферы в целом [4]. 

Среди компонентов живого вещества биосферы наиболее существенным 

фактором нейтрализации газообразных токсикантов является растительность и 

особенно древесно-кустарниковые насаждения и естественные лесные массивы [8]. 

Поэтому одним из перспективных подходов для биологической характеристики 

воздушной среды является оценка состояния древесных растений по степени их 

газоустойчивости к промышленным выбросам [9]. 

В зонах повышенной загазованности, запыленности и перегрева атмосферного 

воздуха выявлена повсеместная повреждаемость растений. Установлено, что велика 

повреждаемость растений дымом со значительной концентрацией двуокиси серы, 

окиси азота и углерода, сероводорода, аммиака и других [1]. Многие из этих 

соединений, растворяясь в воде, образуют вредные для растений кислоты [5]. 

Растения в условиях урбанизированной (техногенной) среды, сохраняя внешне 

неизменный вид, претерпевают значительные изменения биохимического состава и 

физиологических процессов [4]. Промышленные газы и аэрозоли могут оказывать на 

растения комплексное и индивидуальное воздействие [5]. В первую очередь 

повреждения проявляются на физиолого-биохимическом уровне, затем 

распространяются на ультраструктурный и клеточный уровни и лишь после этого 

развиваются видимые признаки повреждения – хлорозы и некрозы тканей листа, 

опадание листьев, торможение роста [3]. Большинство загрязнителей аккумулируется в 

хлоропластах, вызывая депрессию фотосинтеза и разрушение фотосинтетического 

аппарата. Фотосинтез – очень чувствительный физиологический процесс, зависящий от 

состояния ассимиляционного аппарата и растения в целом. Хлорофилл – основной 

фотосинтетический пигмент растения. Хлорофилл имеет несколько модификаций, из 

которых хлорофиллу «a» принадлежит ведущая роль в функционировании 

фотосинтетических систем листа. В то же время процесс фотосинтеза возможен лишь 

при наличии всех компонентов пигментного комплекса. Помимо хлорофилла «а» это 

также и хлорофилл «b». Таким образом, представляет интерес анализ влияния 

техногенной нагрузки на содержание хлорофилла «а» и хлорофилла «b». 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния условий городской среды 

на пигментный состав листьев березы повислой (Bétula péndula) для сравнительной 

оценки  ее газоустойчивости. 

Объектами исследования служили модельные деревья березы повислой (Bétula 

péndula), произрастающие на территории парка «Гвардейский» и центрального парка « 

имени Горького». Контрольные растительные образцы отбирались в условно 

экологически чистом районе города – дендрарии Института леса СО РАН  (г. 

Красноярск). Содержание пигментов определялось спектрофотометрически [6]. 

По мнению В.С. Николаевского [7], изучавшего пигментный состав листьев 

большой группы растений под влиянием сернистого газа, наиболее четко с 

газоустойчивостью коррелирует снижение в них концентрации хлорофилла и желтых 

пигментов. 

В наших опытах определялось содержание хлорофиллов а и b и их суммы (а + 

b)  в листьях березы повислой в июне и августе вегетационного периода 2012 года. 
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Исследования показали, что в начале вегетации  суммарное содержание  пигментов в 

условиях центрального парка « имени Горького» было выше контроля на 17,8 %, а в 

парке «Гвардейский» ниже контроля на 3,5 %.При этом соотношение пигментов а/в  в 

парке им Горького меньше контроля  на 0,5, а парке Гвардейский почти не отличается. 

Изучение пигментного состава к концу вегетации показало, что содержание 

суммы пигментов в августе достоверно возрастало  по сравнению с июнем в условиях 

парка «Гвардейский» на 27% и снижалось на 43 и 17,8% в условиях парка « имени 

Горького» и дендрария соответственно.   

Проведенными исследованиями установлено, что изменения в пигментном 

комплексе в конце вегетации происходят главным образом за счет изменения 

содержания хлорофилла b, количество же хлорофилла а изменяется в меньшей степени. 

Полученные данные свидетельствуют о значительном варьировании в содержании 

хлорофиллов в листьях березы повислой в зависимости от условий произрастания.  

Неоднозначность изменения содержания пигментов в условиях городской среды, по-

видимому, обусловлена рядом факторов, в том числе неодинаковым составом 

поллютантов, почвенными условиями произрастания, а также разной степенью 

рекреационной нагрузки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЕМЯН 

ЛИМСКОЙ ФАСОЛИ В ПРОЦЕССЕ ИХ СОЗРЕВАНИЯ 

Н.А. СЕРГЕЕВА, И.С. ВИНОГРАДОВА 

СибГТУ, Красноярск 

 

 Для семян лимской фасоли (Phaseolus limensis L.) изучены изменения в процессе 

их  роста линейных размеров (длина, ширина и толщина), массы, объема, отношения 

размеров, характеризующие форму семян 
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В последнее время семена растений являются объектами исследований не только 

их биологических свойств, но активно изучаются физические свойства семян. 

Необходимость изучения этих характеристик семян связана с потребностями их 

промышленной переработки, создания оптимальных условий хранения, 

транспортировки. Эта информация важна не только для инженеров, проектирующих 

машины, но и для растениеводов. К простым измерениям геометрических параметров в 

последнее время добавились компьютерные технологии, что позволяет расширить 

диапазон измерений и проводить аттестацию качества и классификацию сорта 

продукта.  

Результаты таких исследований опубликованы в ведущих журналах по 

технологии продуктов питания, таких как Journal of Food Engineering, Food Science and 

Technology, Food Research International, Journal of Agricultural Engineering Research, 

Food Research International, Food Chemistry и других. Измерения проводились на 

воздушно сухих семенах, взятых в большом количестве порядка 100, а если нужно 

было изучить физические свойства в зависимости от влажности, то влага вводилась в 

воздушно сухие семена при контакте их с водой.  

Мы провели исследования физических свойств семян лимской фасоли в 

процессе их роста и созревания. Лимская фасоль является южной культурой, ее родина 

Южная  Америка, в нашей стране она не культивируется. Семена поставляются ООО 

«Мистраль» в торговую сеть. Семена были высажены в мае 2011 года на дачном 

участке. Растения имели кустовую полувъющуюся форму. Полностью вызреть этот 

сорт в условиях Сибири не успевает, семена вырастают только до состояния 

физиологической зрелости.  

Измерялись линейные размеры семян – длина (a), ширина (b) и толщина (с). Они 

показаны на рис 1. Измерения проводились с помощью штангенциркуля с ценой 

деления 0,05 мм на 17, 21, 24, 27, 30, 34, 39, 44 и 52 день после появления завязей. 

Отличительной особенностью любых семян является их разнокачественность, которая 

проявляется во всех свойствах.  В отношении линейных размеров существовал 

довольно значительный разброс их величин в течение всего срока созревания. Это 

хорошо видно из рисунка 2, на котором представлена зависимость параметра a от 

времени после появления завязи. 

 

  

       

               

         

 

 

 

 

На рисунке 2 хорошо воспроизводятся фазы созревания семян. Для семян 

бобовых выделяются 4 фазы. Первая связана с делением клеток и дифференциацией 

зародыша, это ранняя фаза развития и она как правило не фиксируется в измерениях. 

Вторая фаза связана с ростом клеток, что приводит к росту линейных параметров, на 

рисунке 2 эта фаза длится от 15 до 35 дней. Третья фаза связана с накоплением 

b 

a 

c 

Рисунок 1. Линейные размеры 

семян лимской фасоли: a - длина, 

b - ширина и с - толщина 
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Рисунок 2. Зависимость параметра а от срока созревания 

для семян лимской фасоли 



186 

 

питательных веществ в зародыше и в  этот период по нашим данным линейные 

размеры семян изменяются незначительно. Следующая четвертая фаза связана с 

обезвоживанием семян и переходом их в воздушно сухое состояние, в котором они 

могут сохраняться достаточно долго без потери всхожести. Эту фазу мы не 

захватываем, поскольку наши климатические условия (начало заморозков) не 

позволяют продолжать ростовые процессы. Аналогичные зависимости получены нами 

для двух других параметров b и c. На них также зафиксированы разброс параметров и 

замедление роста в третьей фазе. 

Важными физическими параметрами являются масса и объем семян. Массу мы 

измеряли электронными весами с ценой деления 0,01 г., а объем пикнометрическим 

методом по вытеснению жидкости в мерных пробирках. Для массы результаты 

показаны на рисунке 3. Здесь также, как и на линейных размерах выделяются 2 фазы. 

Фаза 2, связанная с быстрым ростом массы семян, и фаза 3 с очень медленным ростом. 

Важно отметить большой разброс по массе для семян одного срока созревания. В 

стручках довольно часто попадаются и совсем не развитые зародыши на краях стручка 

верхнем и нижнем. 

В начале второй фазы разброс по массе небольшой, потом он увеличивается и к 

концу фазы 2 становится максимальным. И таким он сохраняется в течение фазы 3. 

Объем и площадь поверхности семян являются их важной характеристикой, 

имеющей большое практическое значение, так как  

 

 

обезвоживание семян идет через их поверхность (кожуру). И необходимо правильно 

подобрать режим сушки – температуру и другие параметры, чтобы вся влага 

испарилась и чтобы не допустить порчи семян в течение их хранения. Если объем 

измерить не сложно, то площадь поверхности оценить не так просто. В последнее 

время для этих измерений используются компьютерные технологии и разработаны 

соответствующие экспериментальные установки. 

 Результаты наших измерений усредненных массы и объема представлены на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 3. Масса семян лимской фасоли в зависимости от срока созревания 
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Поскольку обе зависимости практически совпадают, то можно измерение 

объема, точность которого невелика, заменить измерением массы, которое можно 

проводить с большой точностью. Нами также рассчитывалось отношение линейных 

параметров a/b, a/c, a/c. Оказалось, что если разброс по параметрам значительный, то 

отношения параметров изменяются мало. Это обозначает, что геометрическая фигура, 

описывающая форму семян, в процессе их роста сохраняется. 

 

 

 

«ОЗЕЛЕНЕНИЕ  И СОДЕРЖАНИЕ ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА  

ГИМНАЗИИ №13» 

Т.А. ПАХОМОВА, О. СОЛОДОВА, С. МАЙНАШЕВА  

МАОУ «Общеобразовательное учреждение гимназия №13», 

г. Красноярск 

 

     Академгородок находится в зелёной зоне Красноярска. Институты и жилые 

здания окружены берёзовыми и сосновыми лесами. Вокруг школы расположено много 

лиственниц. С южной стороны  гимназии находится сосновый лес, в котором 

регулярно проходят субботники с участием школьников по уборке территории. Это 

излюбленное место для прогулок жителей Академгородка. Много древесно-

кустарниковых пород и на пришкольном участке. Появилась необходимость 

ознакомления с флорой участка, приведения её в систему 

 

      Озеленение  и содержание пришкольного участка гимназии объединяет весь 

большой коллектив, способствует его сплочению. Так же родители принимают самое 

активное участие во всех мероприятиях по озеленению вместе с детьми. Эта работа 

делает школу центром Академгородка, обеспечивает связь с общественностью. 

Направления проекта: систематизация и учёт имеющихся древесно–кустарниковых 

пород; осуществление новых посадок; выращивание рассады однолетних растений для 

озеленения.  

     Пришкольный участок окружает здание основной школы с четырех сторон. 

Общая площадь 11132 кв.  метра. Имеется теплица, она не отапливается, поэтому 

только весной в ней выращивается рассада. Весной в ней выращивается рассада 

однолетников для высадки на участке. Площадь почвы под рассаду 46 кв. метров, (с 

включением стеллажей для ящиков и коробок с рассадой - 55 кв. метров). Здесь 

гимназисты проводят наблюдения за ростом и развитием однолетних растений.  

 

Средние массы и объемы семян лимской фасоли в зависимости от срока 

созревания
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Рисунок 4. Зависимость средних величин массы  и объема семян от срока 
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    Одним из этапов работы было проведение учёта всех деревьев и кустарников, 

произрастающих на участке: определение систематического положения и подсчёт 

количества экземпляров каждого вида. Деревья и кустарники пришкольного участка 

представляют: 2 отдела, 17 семейств, 32 рода и 37 видов. Составляется 

иллюстрированный сборник всех перечисленных растений. К практической части 

работы относится  участие в городской акции «Зеленая зона» и «Миллионному городу 

миллион деревьев» (сентябрь 2012), в ходе которой выпускники гимназии и  ученики 1-

х класса посадили на аллее  именные деревья: 25 лиственниц и 3 кедра (сосна 

сибирская).  

     «Лето - это маленькая жизнь!»- именно так  называется часть  проекта, в 

котором принимают участие  гимназисты с 5 по 10 класс под руководством учителей 

биологии. Проект заключается в непосредственном участии школьников в 

выращивании растений в школе и теплице для посадки их на пришкольном участке. 

Для лучшего роста растений исследовали  кислотность почвы участка. За высаженными  

растениями  всё лето осуществляется уход: полив, рыхление, прополка, подкормка 

удобрениями. Радуют и победы в конкурсах.   В сентябре 2011г. «Гимназия № 13» 

получила диплом 2 степени  Краевой станции юных натуралистов в номинации 

«Проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории» Краевого конкурса 

«ГЕО- ДЕКОР». В рамках  районной осенней ярмарки, проходившей 8.09.12г. в сквере 

Серебряном,  была организована выставка цветов и плодов. Гимназия приняла участие 

в конкурсе букетов из цветов, выращенных на участке.  За победу (1 место)  в  

номинации «Желаю счастья» МАОУ «Гимназия №13» награждена почётной грамотой 

и подарком.  

Исследовательская часть работы: «Определение кислотности почв 

участка». 

Кислотность почвы – экологический фактор, определяемый содержание 

водородных ионов в почве и обеспечивающий необходимые условия жизни высших 

растений  и почвенных организмов.  

 Для наиболее точного определения кислотности были проведены 2 

исследования:  

 

Экспресс оценка кислотности 

почв 
Датчик pH Название метода 

Визуальный метод 

исследования. Оценка 

кислотности почвы с помощью 

зависимости цвета 

индикаторной лакмусовой 

бумаги от кислотности. 

При погружении датчика в 

анализируемый раствор, 

вырабатывается напряжение, линейно 

зависящее от значения pH 

В чем 

заключается 

образцы почв, весы, воронка, 

фильтр, индикаторная 

лакмусовая бумага, мерные 

стаканы для воды. 

образцы почв, воронка, фильтр, 

мерные стаканы для воды, датчик pH 

 

оборудование 
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  Взвешиваем почву в 

количестве 2г.  

  Добавляем к образцам 

почвы по 10 мл воды и 

отстаиваем. 

  Профильтровываем 

растворы почвы.  

  Осторожно опускаем 

индикаторную лакмусовую 

бумагу в сосуды с 

фильтратами.  

  Определяем показатель 

кислотность по 

изменившемуся цвету бумаги, 

используя таблицу шкалы 

кислотности по цветной шкале 

  Взвешиваем почву в количестве 2г.  

  Добавляем к образцам почвы по 10 

мл воды и отстаиваем. 

  Профильтровали растворы почвы.  

  С помощью «датчика pH»  измеряем 

значение pH для  разных растворов 

почв. 

  Электродная система вырабатывает 

напряжение, линейно зависящая от 

значения pH. 

 

Ход работы 

№ Экспресс-

метод 

Датчик pH Образец почв 

1 щелочная Нейтральная, близкая к 

щелочной 

Рябиновая аллея 

2 Слабо кислая Близкая к нейтральной лес 

3 нейтральная щелочная теплица 

4 - щелочная из магазина 

 

Результаты 

  

Кислые почвы не подходят для возделывания цветочных культур. Исходя из 

данных представленных таблиц, можно сделать вывод о том, что на пришкольном 

участке и в теплице почвы  нейтральные и щелочные, подходящие для выращивания 

однолетников.         

 Есть и кислые почвы. Это подтверждают и  растения-индикаторы почв. На 

участке очень много мокрицы, особенно в более затененных и сырых местах, есть в 

лесной зоне хвощ. Кислую среду дает и хвоя, опадающая периодически с хвойных 

растений. В хвойных лесах почвы подзолистые. Подзолистые почвы содержат мало 

гумуса (перегноя), имеют кислую реакцию и небольшой запас питательных веществ. 

Для улучшения кислых почв можно вносить натриевую селитру, костную муку или 

провести известкование (до 500 г/м2) гашеную или негашеную известь 

сильнощелочные улучшают внесением навоза, сульфата аммония, суперфосфата. 

Поэтому ежегодно проводится известкование некоторых участков почв, 

подготовленных под однолетники. В весенний предпосадочный  период для 

нейтрализации почв. Периодически вносится перегной. Поэтому образец №1 показал 

щелочную реакцию. В теплице почва более плодородная, на ней ранней весной 

вырастает сочная крапива, это индикатор почв, богатых питательными веществами. В 

теплице выращивается рассада однолетников, поэтому оптимальная кислотность - 

нейтральная. Данные проведенной  работы будут использоваться и в этом году. 

Определение кислотности почв участка будет продолжено, необходимы данные 

нескольких повторов для более точного мониторинга и соответствующих выводов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

САМООЧИЩЕНИЯ Р. КАЧА 

Н.С. ДРЕЙМАН, Т.П. СПИЦЫНА, О.В.ТАСЕЙКО 

ФГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

«Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 

М.Ф. Решетнева», г. Красноярск 

 

Предложен подход к моделированию процессов самоочищения малых рек на 

основе химических факторов в условиях Центральной Сибири. В модели учитываются 

следующие показатели: интенсивность окисления органических и неорганических 

веществ, загрязнение водоемов биогенными элементами (азотом, фосфором) и др. 

 

Скорость самоочищения водных экосистем зависит как от характера самой 

экосистемы, так и от особенностей содержания поллютантов. Если загрязнение воды 

превышает предельно допустимый предел, регенерационные механизмы экосистемы 

разрушаются, самоочистка прекращается и экосистема погибает. 

В настоящий момент бедственное положение р. Кача, левого притока Енисей, не 

вызывает сомнений. У подавляющего большинства красноярцев название водотока 

ассоциируется в лучшем случае со сточной канавой, а ведь такое положение дел было 

не всегда. В довоенные годы Кача была излюбленным местом отдыха горожан, в ней 

купались, катались на лодках. В реке ловилась рыба (пескарь, ленок, елец, налим, 

хариус, щука, окунь). 

Целью исследования является изучение способности к самоочищению р. Кача 

при интенсивных антропогенных нагрузках. Для этого в работе решались следующие 

задачи: 

- Выполнялся анализ данных гидрохимической сети на базе Красноярского 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 

функциями (Красноярский ЦГМС-Р) за период 1985–2003 гг. по 8 показателям: 

температура, растворенный кислород, БПК, ХПК, соединения азота (нитраты, амоний), 

фосфаты. 

- Оценивались показатели интенсивности самоочищения р. Кача с учетом 

параметров, характеризующих протекание процессов в природно-климатических 

условиях Центральной Сибири; 

- Изучалась возможность математического моделирования процессов 

самоочищения малых рек на основе химических факторов.  
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В работе анализировались результаты отбора проб поверхностных вод р. Кача, 

выполняемых государственно сетью наблюдений на базе Красноярский ЦГМС-Р. На р. 

Кача пробы отбирались в трех створах. 

Эвтрофикация приводит к «старению» водоемов из-за избытка питательных 

веществ, вызванных  поступлением азот- и фосфорсодержащих веществ. В результате 

этого усиливается синтез синезеленых водорослей, вызывающих «цветение» воды, 

уменьшение разнообразия видов, утрату генофонда, уменьшение способности 

экосистем к саморегуляции (самоочищению). 

Параметрами самоочищения воды являются биогенные элементы (соединения 

азота и фосфора), органическое вещество (БПК5 и ХПК). 

Для р. Кача характерен неравномерный сток химических веществ в течение года. 

Основное количество выносимых соединений (в среднем, 65 % ионного, 76% 

биогенного стока, 85% взвешенных и органических веществ, 64% специфических и 

загрязняющих веществ, 85 % металлов) приходится на весенний паводок, т.е., апрель, 

май и июнь [1]. Таким образом, на водоток оказывается большая техногенная нагрузка, 

однако сложно точно сказать, превышена ли буферная емкость реки по ее способности 

к самоочищению. 

На рисунке 2 представлены среднемноголетние концентрации биогенных 

веществ. Из-за небольшого расхода воды зимой, когда сток реки представлен в 

основном подземными водами и значительным уровнем антропогенной нагрузки, 

наиболее высокие концентрации загрязняющих веществ фиксируются с осени до 

весны. Весной с паводковыми водами происходит разбавление поллютантов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сезонная динамика биогенных веществ в р. Кача 

 

Биологическая очистки водотока также усиливается с потеплением в апреле. 

Интенсивность процессов самоочищения с участием гидробионтов, включая 

микроорганизмы, напрямую зависит от температурного режима водного объекта. Чем 

выше температура, тем быстрее протекает самоочищение, поэтому оно неравномерно в 

различные сезоны года. 

Математическая модель учитывает экологические факторы, которые в 

наибольшей степени влияют на жизнь биотического сообщества. Известно, что для 

разложения органического вещества используется кислород, растворенный в воде. 

Поэтому в качестве меры содержания органических веществ в воде используется 

биохимическое потребление кислорода в течение 5 дней (БПК5). В то же время 
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содержание растворенного кислорода является мерой ресурса для разложения 

органического вещества. 

 В работе для математического описания процессов самоочищения 

использовалась бимолекулярная модель, вычисляющая изменение концентрации 

растворенного кислорода в зависимости от изменения БПК. Эта модель является 

некоторым усовершенствованием классической модели Фелпса-Стриттера, благодаря 

которому убирается прогиб в функции растворенного кислорода, являющийся 

ограничением к применению исходной модели. Модель включает следующие 

уравнения [2]: 

 

 
 

В качестве параметров модели используются коэффициент биохимического 

окисления , коэффициент реаэрации  (1/сут). Существуют различные способы 

определения этих коэффициентов, например решение системы Фелпса-Стриттера 

(мономолекулярная модель). В данной работе использованы стандартные значения 

коэффициента реаэрации (от 1,573 до 2,151) в зависимости от значения температуры. 

Для определения коэффициента реаэрации использовалось аналитическое 

решение уравнения мономолекулярной модели для измеренных значений 

растворенного кислорода [3]. 

Результаты расчетов, полученные методом математического моделирования 

сравнивались данными мониторинга поверхностных вод р.Кача. Отличие рассчитанных 

и измеренных данных составляло не более 20%. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ 

С.В. КУСКАШЕВА,  И.А. БАЖЕНОВА, Н.Ю. ШУТОВА, А.А. ПЕРЦОВАЯ,  

Л.Н. СУНЦОВА, Е.М. ИНШАКОВ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

 Проведено изучение степени загрязнения снежного покрова г. Красноярска при 

помощи биотеста на проростках семян огурца изящного и салата витаминного 

 

Антропогенными источниками загрязнения среды в городе являются  транспорт, 

промышленные предприятия, теплоэлектростанции. Известно, что ежегодно 

автомобили всего мира выбрасывают в окружающую среду более 2 млн. тонн свинца. С 

выхлопными газами  это вещество  оседает вдоль дорог, накапливается в почве, легко 

попадает в воду [1]. Снеговой покров накапливает в своем составе практически  все  

вещества, поступающие в атмосферу.  Вредные вещества, выбрасываемые 

промышленными предприятиями, автомобильные выхлопы  накапливаются в снегу и с 

талыми водами поступают в открытые и подземные водоемы, загрязняя их. Изменяется 

состав  снега. В снеговом покрове могут накапливаться сера, свинец, тяжелые металлы. 

[2]. 

Из почвы, воды  и из воздуха свинец попадает и накапливается в растениях. 

Некоторые растения, например мхи и лиственница, поглощают его в довольно больших 

количествах.  

Таким, образом, снег может являться индикатором загрязнения окружающей 

среды.  

В настоящее время для оценки качества окружающей среды широко 

используются методы биоиндикации при помощи растений [3,4]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение степени загрязнения 

снежного покрова при помощи биотеста на проростках. В качестве биотеста 

использовались проростки огурца изящного и салата витаминного.  

В качестве показателей учитывали всхожесть семян и скорость роста корней 

проростков.  Сравнительная оценка показателей их роста и развития позволяет 

оценивать степень токсичности снега. 

Экспериментальный этап работы  был поставлен в марте 2013 года. Для 

исследования использовали растаявший снег и в качестве контрольных образцов 

использовали дистиллированную воду. Были собраны  пробы снега в различных 

районах города Красноярска: Свердловский район (ул. Побежимова), Свердловский 

район (60 лет Октября), Центральный район (ул. Морковского), Советский район 

(Гвардейский парк), Советский район (ул. Краснодарская), Академгородок, 

Октябрьский район (парк Троя). Контрольная проба – дистиллированная вода.  

Взятые образцы снега использовались для оценки степени загрязнения снежного 

покрова на проростках огурца изящного и салата витаминного. Результаты 

исследования представлены на рисунке. 
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Рисунок  – Биотестирование степени загрязнения снежного покрова на 

проростках семян огурца изящного и салата витаминного 

 

Из данных, представленных на диаграмме видно, что влияние талой воды на 

прорастание семян получилось не однозначным. Динамика изменения длины корешков 

проростков огурца изящного сильно менялась в зависимости от места взятия пробы 

снега. Так длина корешков огурца, выращенных на пробах снега, взятых на ул. 

Краснодарская, в парке Троя и ул. 60 лет Октября была меньше контроля на 12, 14 и 

18% соответственно. Это говорит о том, что снежный покров в этих районах 

существенно загрязнен. Однако, результаты эксперимента с образцами снега, взятого 

на ул. Марковского, ул. Побежимова, в парке «Гвардейский» и Академгородке  

показали стимуляцию роста корешков у огурца изящного. Можно предположить, что в 

данных условиях загрязненный снег содержал такие примеси, которые послужили 

стимуляторами роста для семян огурца изящного. 

В ходе эксперимента с проростками салата витаминного выяснилось, что хуже 

всего семена салата витаминного росли на пробах снега с улицы Краснодарской. В 

этом случае разница с контролем составила 20%. Это может свидетельствовать о 

сильной степени загрязнения снежного покрова выбросами с автотранспорта. Длина 

корешков у проростков, выращенных на образцах снега с ул. Побежимова, парках 

«Гвардейский» и «Троя» практически не отличалась от контроля. В тоже время 

биотестирование снежного покрова с улиц Марковского и 60 лет Октября, а также  

Академгородка показало значительное превышение контрольных значений на 60 – 

80%.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование в 

качестве биотеста проростков огурца изящного выявило загрязнение снежного 

покрова токсичными примесями в условиях  ул. Краснодарская, в парке Троя и ул. 60 

лет Октября. Причем в наибольшей степени загрязненным оказался снег на ул. 60 лет 

Октября.  

В тоже время салат витаминный показал низкую степень чувствительности к 

загрязнению окружающей среды, и мы не рекомендуем использовать его в качестве 

биоиндикатора. 
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БИОИНДИКАЦИЯ КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Е.Ю. ШЕМЕТИЛЛО, А.В. ГВОЗДЕВА, Л.Н. СУНЦОВА, Е.М. ИНШАКОВ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

 Проведено изучение степени загрязнения снежного покрова г. Красноярска при 

помощи биотеста на проростках семян кресс-салата 

 

Современные города, особенно крупные, с множеством различных 

промышленных предприятий, развитой сетью городского транспорта, плотной жилой и 

общественной застройкой, характеризуются специфическим микроклиматом. В них 

образуется особый аэротермический режим, обусловленный повышенными 

температурами. В мегаполисах  ниже атмосферное давление и скорость ветра, что ведет 

к застойным явлениям, сильному загрязнению воздушного бассейна [1]. 

Снеговой покров обладает высокой сорбционной способностью и осаждает из 

атмосферы на земную поверхность значительную часть продуктов техногенеза. В 

настоящее время для оценки качества окружающей среды широко применяются 

биоиндикационные методы. Использование растений в качестве биоиндикаторов 

обусловлено их доступностью и достаточно высокой чувствительностью. [2,3]  

Актуальность биоиндикации обусловлена простотой, быстротой и дешевизной 

определения качества среды. Особенно часто она применяется при оценке 

антропогенного воздействия на почвы [3-5]. 

Целью настоящих исследований явилось изучение степени загрязнения 

окружающей среды при помощи биотеста на проростках семян кресс-салата (Lepidium 

sativum). 

Ранее было показано [6-8], что кресс-салат  является чувствительным к 

негативным воздействиям окружающей среды. 

В качестве показателей мы учитывали всхожесть семян и скорость роста корней 

проростков.  Сравнительная оценка показателей их роста и развития позволит оценить 

степень токсичности снежного покрова. 

Экспериментальный этап работы  проведен в марте 2013 года. Для исследования 

использовали растаявший снег и в качестве контрольных образцов использовали 

дистиллированную воду. Были собраны  пробы снега в разных районах города 

Красноярска с различной степенью антропогенной нагрузки: Свердловский район (ул. 

Побежимова и ул.60 лет Октября), Центральный район (ул. Марковского), Советский 
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район (Гвардейский парк и ул. Краснодарская), Октябрьский район  (Академгородок и 

парк Троя). Контрольная проба – дистиллированная вода. В каждом из районов для 

изучения брались пробы снега из двух основных зон - это рекреационная, включающая 

в себя парки и скверы и зона аллейных посадок вдоль автомобильных дорог.  

Взятые образцы снега использовались для оценки степени загрязнения снежного 

покрова на проростках кресс-салата.  

Изучение степени всхожести семян показало, что сто процентная всхожесть 

была у семян, выращенных на пробах снега с ул. Побежимова, ул. Краснодарская, и в 

парках Гвардейский и Троя.  Всхожесть семян, выращенных на образцах снега взятых в 

придорожной зоне на ул. Марковского, 60 лет Октября и Академгородка составила 95, 

80, 95% соответственно. 

Результаты исследования по динамике роста корешков у проростков кресс-

салата представлены на рисунке. 

  

 
 

 

Рисунок  – Биотестирование степени загрязнения снежного покрова на 

проростках семян кресс-салата 

 

Из данных, представленных на диаграмме видно, что влияние талой воды, 

полученной из образцов снега, взятого в различных районах города, на прорастание 

семян получилось разным. Динамика изменения длины корешков у  проростков кресс-

салата менялась в зависимости от места взятия пробы снега. Так длина корешков кресс-

салата, выращенных на пробах снега, взятых на ул. Марковского и ул. Краснодарская 

отличались от контроля на 13,4 и 20,7% соответственно. Длина корней, выращенных на 

образцах снега из других районов исследования,  имела отличия от контроля в 

интервалах от 28 до 34%.  

Проведенные исследования показали, что динамика роста корешков зависела от 

района города откуда были взяты пробы снега, а не от  того вблизи дороги или в парке 

были отобраны эти образцы. Из данных, представленных на рисунке видно, что 

образцы снега, взятые в парках «Гвардейский» и «Троя» занимают промежуточное 

положение по токсичности действия на проростки кресс-салата. Это можно объяснить 

тем, что поллютанты, выпадающие из загрязненной атмосферы, распределяются 

равномерно по снежному покрову как городских парков так и улиц.  

Биотестирование степени токсичности снежного покрова на проростках кресс-

салата позволило оценить районы города по степени загрязненности. Так наиболее 

100 
86,5 

79,3 72,0 69,5 69,5 68,3 65,9 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
р

е
д

н
яя

 д
л

и
н

а,
 %

 

1 Контроль 

2 Марковского 

3 Краснодарская 

4 Парк Гвардейский 

5 Парк Троя 

6 Побежимого 

7 Академгородок 

8 60 лет Октября 



197 

 

загрязненными районами оказались Октябрьский (Академгородок и парк Троя) и  

Свердловский районы (ул. Побежимова и ул.60 лет Октября). И более экологически 

благополучными - Советский (Гвардейский парк и ул. Краснодарская) и Центральный 

районы (ул. Марковского) города Красноярска.  

Таким образом, кресс - салат показал достаточно высокую степень 

чувствительности к загрязнению снежного покрова, а проведенные исследования 

позволяют считать возможным использование кресс-салата в качестве индикатора 

экологического состояния среды г. Красноярска. 
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ОБОГАЩЕНИЕ ПОЧВЫ УДОБРЕНИЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КАЛИФОРНИЙСКИХ ЧЕРВЕЙ 

Е.Н. КУКЛА  

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

 

Статья посвящена получению экологически чистого удобрения – биогумуса, а 

также изменению содержания основных элементов в почве, при использовании 

калифорнийских червей. Предложен проект по созданию экологически чистого 

замкнутого цикла по использованию обогащённой почвы 

 

Одной из актуальных задач сельского хозяйства является применение 

органических и минеральных удобрений, полученных при помощи экологически 

чистых методов и приемов. 

Удобрения — вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств 

почвы, повышения урожаев[2]. 
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Комплексный подход к переработке органических отходов калифорнийскими 

червями  поможет решить их утилизацию и получение природного, органического  

удобрения биогумус. 

Вермикомпост, биогумус — органическое удобрение, продукт переработки 

органических отходов сельского хозяйства с участием червей, бактерий и других 

организмов (грибов). 

В процессе вермикомпостирования семена сорняков проходят через организм 

червя и теряют свою всхожесть. Помимо этого в вермикомпосте по сравнению с 

навозом снижается содержание кишечной палочки. Уменьшается токсичность тяжёлых 

металлов за счёт их перехода в комплексные труднорастворимые соединения, 

практически недоступные для растений[3]. 

Как и все органические удобрения, вермикомпост улучшает структуру почвы и 

её водно-физические свойства. Существенное отличие биогумуса от других 

органических удобрений — повышенное содержание в нем водорастворимых форм 

азота, фосфора и калия. Микроэлементы тоже переходят в более подвижную форму[5]. 

Цель данной работы обогатить органическими удобрениями почву, взятую с 

приусадебного участка и получить биогумус, используя дождевых калифорнийских 

червей. 

Для решения данной цели нами были поставлены следующие задачи:  

Изучить химический состав почвы приусадебного участка на содержание азота, 

фосфора, калия, магния и определить pH почвы. Заселить червей в данную почву. 

Проанализировать изменение минерального состава почвы с недельной 

периодичностью. Получить биогумус. 

Материалы и методы исследования: 

Материалом служила почва, взятая из приусадебного участка школы (теплица), 

в которую затем заселили калифорнийских червей. 

Все материалы подвергались спектрокомпьютерному анализу. Используемые в 

работе аналитические системы PSCO/ISI IBM-PC4250 предназначены для скоростного 

анализа содержания как органических, так и минеральных  веществ в течение  

нескольких десятков секунд по предварительно созданным калибровочным 

уравнениям. Подготовка пробы ограничивается высушиванием и измельчением 

образца. 

Системы представлены комплексом из сканирующего анализатора NIR 

4250.Функция сканера - формирование базы оптических данных образцов, 

необходимой для моделирования традиционных химических методов и анализа. 

Работа с аналитической системой, может быть представлена схемой, где 

выделяются два основных блока: калибровка, измерение (Схема №1). 
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Проведение работ методом БИК-спектроскопии с использованием 

компьютеризированной аналитической системы. 

Результаты исследований. 

Изменение содержания элементов в почве 

 

 
Рис 1. Содержание гумуса, кальция и магния (дано в процентах) 

Содержание гумуса увеличилось с 10,74% до 12,14%, кальция с 14,17% до 

15,58%, магния с 4,38% до 5,09%  

 

 
Рис 2. Содержание калия, фосфора, азота (дано в сотых долях процента) 

Содержание калия увеличилось с 0,49% до 0,95%, фосфора с 0,20% до 0,33%, 

азота с 0,24% до 0,29%. 
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Рис 3. Содержание калия, фосфора, азота (мг/100 г) 

Содержание калия увеличилось с 22,01 до 32,99мг/100г, фосфора с 7,79 до 29,61 

мг/100г, азота с 15,72 до 39,9мг/100г. 

 

Выводы. 

1. При помощи калифорнийских червей была получена почва, обогащенная 

органическими удобрениями, улучшена её структура и минеральный состав. 

2. Полученные результаты позволяют представить проект по созданию 

экологически чистого замкнутого цикла по производству и использованию 

обогащённой органическими удобрениями почвы для выращивания рассады и 

комнатных растений. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА МЕТОДАМИ 

БИОИНДИКАЦИИ  

А. А. ТИМИРЕВСКАЯ, Е.В. ЛИСОТОВА  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Изучено влияние снежного покрова, отобранного  в различных районах  

г. Красноярска, на рост проростков кресс-салата. Установлена связь между 

уменьшением линейных размеров проростков кресс-салата и степенью техногенного 

загрязнения снежного покрова 
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В настоящее время из всех форм деградации природной среды именно 

загрязненность атмосферы вредными веществами является наиболее опасной. 

Ежедневно в воздушный бассейн крупных городов поступает большое количество 

загрязняющих веществ, основными источниками которых служат промышленные 

предприятия и автотранспорт.  

 В последние годы в качестве объекта мониторинга состояния атмосферы все 

чаще используют снежный покров, что обусловлено повышением концентрации 

различных химических веществ в атмосфере в зимний период. Снежный покров города 

фактически аккумулирует и сохраняет в себе все загрязняющие атмосферу 

компоненты. Химический состав фильтрата талого снега формируется в результате 

поступления с осадками различных химических элементов, поглощения снежным 

покровом газов, водорастворимых аэрозолей  и взаимодействия со снежным покровом 

твёрдых пылевых частиц, оседающих из атмосферы [1-3]. 

Техногенное загрязнение снежного покрова территорий города можно оценить 

по показателям общей биотоксичности снеговой  воды [2]. Для этих целей применяется 

биотест на фитотоксичность, который способен адекватно реагировать на экзогенное 

химическое воздействие, что проявляется в морфологических и физиологических 

изменениях при росте и развитии растений. Фитотест информативен, высоко 

чувствителен, характеризуется стабильностью получаемых результатов. 

Целью исследования явилась оценка токсичности снежного покрова  

г. Красноярска по росту проростков кресс-салата (Lepidium sativum L.). 

В марте 2013 года в четырёх районах г. Красноярска: Кировском (ул. 

Семафорная), Ленинском (район КрасТЭЦ), Центральном (пр. Мира) и Октябрьском 

(Академгородок) были отобраны пробы снега.  

Исследования проводили следующим образом: на фильтровальную бумагу, 

уложенную на дно чашки Петри, раскладывали по 20 семян кресс – салата. 

Фильтровальную бумагу увлажняли равным количеством испытуемой снеговой воды. 

В качестве контроля использовали дистиллированную воду. Продолжительность опыта 

составляла семь дней, затем эксперимент завешали и проводили биометрические 

измерения проростков. Результаты представлены в таблице 1. 

Как показали исследования, 100 %-я всхожесть семян кресс – салата отмечалась 

только в контрольном варианте эксперимента. В опытных же образцах показатели 

всхожести семян уступали контрольным значениям на 10 – 30 %. 

 

Таблица 1 – Влияние снеговой воды на рост проростков кресс – салата 

 

Место взятия снежного 

покрова 

Средняя длина 

корешков, мм 

Средняя длина 

стебельков, мм 
Всхожесть, % 

ул. Семафорная 25,9 25,9 85 

район КрасТЭЦ 22,6 23,4 70 

пр. Мира 26,6 24,9 85 

Академгородок 44,1 46,3 90 

Контроль 105,8 51,9 100 

 

Под влиянием снеговой воды во всех образцах отмечалось уменьшение 

линейных размеров корешков и стебельков кресс – салата относительно контроля, 

причем эффект торможения сильнее сказывался на росте корешков, чем стебельков. 

Исследования показали, что наибольший ингибирующий эффект на рост 

проростков кресс – салата оказал образец снеговой воды с района КрасТЭЦ. Длина 

стебельков и корешков в данном варианте уменьшилась на 54,9 и 78,6 %, 

соответственно, относительно контроля.  
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Средние показатели роста корешков и стебельков кресс-салата под влиянием 

снеговой воды с улицы Семафорной и проспекта Мира также уступают контрольным 

значениям. В сравнении с контролем, снеговая вода с улицы Семафорной задерживала 

рост стебельков и корешков на 50,1 и 75,5 %, соответственно, с проспекта Мира – на 

52,0 и 74,8 %, соответственно. 

Существенное уменьшение линейных размеров проростков кресс-салата 

отмечалось и под влиянием снеговой воды, взятой из Академгородка.  Разница с 

контролем по длине стебельков и корешков составила 10,8 и 58,3 %, соответственно. 

Как отмечалось выше, снежный покров обладает высокой сорбционной 

способностью, поэтому уменьшение линейных размеров корешков и стебельков кресс – 

салата, можно объяснить особенностями химического состава снеговой воды, 

оказывающей токсический эффект на рост проростков. На основании проведённых 

исследований, по степени увеличения техногенного загрязнения снежного покрова, 

исследуемые пробные площади можно распределить в следующем порядке: 

Академгородок – проспект Мира – улица Семафорная – район КрасТЭЦ.  
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АДАПТАЦИЯ САМОК И САМЦОВ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ К РАЦИОНУ, 

ОБОГАЩЕННОМУ САХАРОЗОЙ 

Е.Ф. ФУРС  

МБОУ гимназия №14, г. Красноярск 

 

Актуальность моей работы связана с прогрессирующим увеличением 

абдоминального ожирения и сопутствующих ему метаболических нарушений. Причина 

которых, как считают, кроется в несбалансированном энергообогащенном в большей 

степени за счет простых сахаров рационе современного человека. Несмотря на 

интерес ученых к физиологическим механизмам пищевых адаптаций, к механизму 

гомеостатирования жировых депо, многие вопросы не изучены 

 

 Цель: выявить закономерности адаптации лабораторных мышей в период 

завершения роста к рациону с добавлением сахарозы 

Задачи: 

1. Сопоставить суточное потребление сбалансированного корма, 

потребление энергии, и протеина у мышей на экспериментальном рационе и в 

контрольной группе. 

2. Сопоставить динамику соматометрических показателей у мышей 

опытной и контрольной групп. 

3. Оценить влияние экспериментального рациона на массу и содержание 

окологонадного скопления абдоминального жира 

4. Оценить влияние экспериментального рациона на скорость потребления 

кислорода мышами. 
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5. Сопоставить массу, морфологию межлопаточного бурого жира у 

экспериментальных и опытных мышей. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Объект исследования – мыши аутбредной линии  ICR (из питомника 

«Вектор», Новосибирск), их возраст к началу эксперимента 1,5 мес.  

 Работа была выполнена на базе лаборатории физиологии энергообмена и 

терморегуляции Красноярского государственного педагогического университета им. 

В.П. Астафьева 

 Продолжительность экспериментов: 19  дней. 

 Контрольная группа питалась сбалансированным кормом ПК120, в 

качестве питья мы давали воду. Опытная группа так же питалась кормом ПК120, но 

употребляла не воду, а 30% раствор сахарозы. 

 Умерщвляли путем декапитации.  

 При выполнении исследований руководствовались правилами 

«Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых в 

экспериментальных и иных исследовательских целях» (Страсбург, 1986). 

Влияние рациона с добавкой сахарозы на потребление сбалансированного 

корма, основных нутриентов, на энергопотребление мышей 
Если бы опытные мыши не изменяли потребление корма и жидкости, тогда 

среднее энергопотребление на мышь составило бы 23 ккал, что на 59% больше, чем в 

контроле. Однако у опытных мышей произошло значительное снижение аппетита. 

Потребление сбалансированного корма снизилось, потребление сладкого раствора 

было меньше по сравнению с водой. В результате в контрольной и опытной группах 

энергопотребление почти уравнивалось. Однако при этом у опытных мышей 

значительные изменения произошли в  соотношение нутриентов — опытные мыши 

получали меньше пищевого белка, пищевого жира. Таким образом, одна из причин 

угнетения роста в сочетании с абдоминальным ожирением у животных, получающих 

сладкие растворы вместо воды, сниженное поступление в организм азотсодержащих 

соединений, витаминов и минералов, а избытки простых сахаров направляются 

инсулином в печень, белую и бурую жировую ткань. Причем покинуть организм эти 

дополнительные энергосубстраты могут только, «сгорая» в буром жире.  

Динамика массы тела мышей на высокоуглеводном рационе 

К началу эксперимента соматометрические показатели у лабораторных мышей в 

контрольной и опытной группах не различались. Однако уже к концу 1 недели опытные 

животные отставали в росте от контроля. На протяжении всего эксперимента различия 

между группами сохранялись. В конце 3 недели масса тела мышей, получающих 

раствор сахарозы, была меньше по сравнению с контролем. При этом абсолютная масса 

окологонадного скопления абдоминального жира не различалась, а относительная 

масса была выше у опытных животных по сравнению с контролем. 

Скорость потребления О2  (мл О2/ч кг
0,75 

) мышами. 

 Показателем энергообмена является скорость потребления кислорода 

животным. И у самцов и особенно  у самок проявлялась тенденция к повышению 

энергообмена на экспериментальном рационе, но она не была статистически значима.  

Внешний вид межлопаточного скопления бурого жира в контрольной и 

опытной группах 

У мышей, получающих сладкие растворы, можно отметить более  выраженный 

слой белого жира над межлопаточным скоплением бурого жира,  более светлую 

окраску самого бурого жира. На основании этих косвенных морфологических 

признаков можно предположить, что содержание митохондрий, где собственно и 
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локализована теплопродукция, в буром жире опытных мышей, по крайней мере, не 

выше чем у контрольных. Абсолютная масса межлопаточного бурого      

   
Внешний вид межлопаточного скопления бурого жира в конце 3 недели 

эксперимента у опытных (слева) и контрольных (справа) мышей. 

жира была выше у опытных мышей, а с поправкой на массу тела животного это 

увеличение было статистически значимым.  

Влияние экспериментального рациона на массу и содержание 

окологонадного скопления абдоминального жира 

 

 В ходе комплексного исследования установлено, что несбалансированный с 

повышенным содержанием простых сахаров рацион, несмотря на угнетение пищевого 

поведения, слабое повышение энергообмена вызывает абдоминальное ожирение у 

мышей. 

Выводы: 

1. Увеличение в рационе мышей доли простых сахаров сопровождается 

снижением потребления стандартного сбалансированного по нутриентам корма вплоть 

до уравнивания общего энергопотребления со значениями контрольной группы 

животных. При этом по сравнению с контролем снижается доля потребленного белка.  

2.  Экспериментальный рацион оказывали тормозящее влияние на рост 

животных, относительное содержание окологонадного жира у опытных животных 

увеличивалось. 

3.  Установлена тенденция к повышению показателя скорости потребления 

кислорода мышами, получающими рацион,  обогащенный простыми сахарами 

4. Рацион, обогащенный сахарозой, стимулировал рост межлопаточного 

скопления. По морфологическим критериям не отмечено признаков активации бурого 

жира  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЁР 

ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА 

А.А. ХОРОШАВИНА 

МКОУ СОШ №93 им. М.М. Царевского, г. Железногорск 

 

Отходами жизнедеятельности человека загрязнено большинство водоёмов. 

Выяснили, какого состояние озёр Красноярского края на примере озёр Шарыповского 

района. Проследив динамику экологического состояния озер в период с 2010 по 2012 

год, сделали выводы, что с каждым годом состояние ухудшается 

 

Введение: 

Общая численность озёр в крае составляет 323 тысячи, или более 11% от их 

количества в стране. Вода является важнейшим природным ресурсом, без которого 

невозможна хозяйственная деятельность человека. Она участвует практически во всех 

производственных процессах. Из-за загрязнения отходами жизнеобеспечения 

хозяйственной деятельности загрязнено большинство рек и озёр. Свои исследования 

мы проводили в экспедиции в течение трех лет с 2010 по 2012 год, лагерь располагался 

в районе озера Большого. В ходе экспедиций было исследовано 4 озера. 

Актуальность 

Вода занимает особое положение среди природных богатств Земли. 

Общеизвестна необходимость воды для бытовых потребностей человека, всех растений 

и животных. Для многих живых существ она служит средой обитания. Также она имеет 

огромное значение в промышленном и сельскохозяйственном производстве.  

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является наиболее 

актуальной, т.к. всем известно выражение - «вода - это жизнь». Без воды человек не 

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

жизни, он все равно продолжает эксплуатировать водные объекты, безвозвратно 

изменяя их естественный режим сбросами и отходами. 

Актуальность и выбор темы определены следующими факторами: 

1. Вода в озёрах загрязняется человеком и естественным образом; 

2. Прибрежные территории загрязняются мусором и отходами 

жизнедеятельности; 

3. Важно знать, какие из озёр загрязнены больше всего и как, бороться с 

загрязнением; 

Проблема 

С каждым годом экологическое состояние озёр ухудшается, что может привести 

к изменению экосистемы. 

Гипотеза 

Предположим, что экологическое состояние исследуемых озёр ухудшается в 

связи с увеличением антропогенной нагрузки и может привести к изменению 

экосистемы данных озёр. 

Практическая значимость 

 Создали плакаты и разместили их по береговой линии оз. Сарбаголь с целью 

информирования местного населения и отдыхающих, провели мероприятия по очистке 

береговой линии озёр от бытового мусора.  

Объект исследования: группа озёр Шарыповского района. 

Предмет исследования: вода и растительность озёр. 

Новизна 

 Новизна данной работы заключается в продолжение мониторинга по 

исследованию экологического состояния озёр, популярных среди туристов. 
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Цель: в рамках мониторинга исследовать экологическое состояние озер 

Шарыповского района и проследить динамику экологического состояния озер в период 

с 2010 по 2012 год. 

Задачи: 

Первый год исследования (2010 г.) 

1. Обозначить проблему. 

2. Изучить и проанализировать имеющуюся литературу по вопросу 

исследования. 

3. Изучить географическое положение озер, составить карты территории. 

4. Изучить экологическое состояние озер и береговой линии,  

антропогенную нагрузку на них. 

5. Определить содержание химических компонентов в воде полевыми 

методами. 

Второй год исследования (2011 г.) 

1. Провести гидрологические исследования водоёма. 

2. Определить содержание химических компонентов в воде полевыми 

методами. 

3. Составить карту береговой линии озера Сарбаголь.  

Третий  год исследования (2012 - 2013 г.г.) 

1. Провести гидроботанические исследования озер. 

2. Определить содержание химических компонентов в воде полевыми 

методами. 

3. Составить карту береговой линии озера Сарбаголь. 

4. Проследить динамику изменения экологического состояния озер. 

 

Методы исследования: 

1. Анализ литературы; 

2. Социологический опрос; 

3. Отбор проб на станциях; 

4. Качественный метод визуального колориметрирования; 

5. Составление флористических списков и описаний; 

6. Картирование и профилирование. 

 

Выводы: 

Первый год исследования (2010 г.) 

1. Изучили и проанализировали имеющуюся литературу по вопросу 

исследования. 

2. Изучили географическое положение озер, составили карты территории. 

3. Изучили экологическое состояние озер и береговой линии,  

антропогенную нагрузку на них. 

4. Определили содержание химических компонентов в воде полевыми 

методами. 

Второй год исследования (2011 г.) 

5. Провели гидрологические исследования водоёма. 

6. Составили карту береговой линии озера Сарбаголь.  

Третий год исследования (2012 - 2013 г.г.) 

7. Провели гидроботанические исследования озер. 

8. Проследили динамику изменения экологического состояния озер. 

Заключение: 

В ходе работы мы изучили гидрологические, гидрохимические и 

гидроботанические характеристики. 
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Для определения гидрологических характеристик использовали такие 

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

обитателей водоёма. 

В рамках мониторинга, проводимого в экспедициях с 2010 по 2012 года, 

проводили анализы воды из озёр Сарбаголь, Круглое, Малое и Большое. Сравнивая 

результаты, пришли к выводу, что экологическое состояние с каждым годом 

ухудшается.  

Разработали карту изменения береговой линии озера Сарбаголь в период с 2010 

по 2012 год, на которой четко прослеживается, что в последнее время озеро сильно 

зарастает. В дальнейшем это может привести к его заболачиванию. Выявлены 

основные причины загрязнения озёр на примере озера Сарбаголь. 

Составили рекомендации. Полученная нами информация будет использована 

среди желающих отправиться отдыхать на озёра Шарыповского района Красноярского 

края, при изучении темы «Озёра края» на уроках основы экологии Красноярского края.  
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ФЛОРА ДОЛИНЫ РЕКИ КИЗИР 

К.Н. ХУДЫК 

МБОУ Кордовская СОШ №14, село Кордово 

 

Статья раскрывает флористическое описание долины реки Кизир, даёт 

подробный систематический, экологический, биоморфологический, географический  

анализ территории исследования 

 

Исследования проводились в Кизирско-Казырском округе Восточного Саяна, 

который располагается на границе с Западным Саяном между Кизиром и Амылом, в 

долине реки Кизир. 

Флора долины реки Кизир насчитывает 222 вида высших сосудистых растений, 

относящихся к 156 родам и 49 семействам. 

В составе флоры основу составляют покрытосеменные растения, включающие 

41 семейство (83,7%), 144 рода (92,3%), 207 видов (93,2%). Отмечается небольшая доля 

сосудистых споровых растений, к которым относится 7 семейств (14,3%), 8 родов 

(5,1%) и 10 видов (4,5%) и  голосеменных растений, к которым относится 1 семейство - 

Pinaceae (4,8%), рода – Picea, Abies,  Pinus, Larix (4,6%), 5 видов – Picea obovata, Pinus 

sibirica, Larix sibirica, Abies sibirica, Pinus sylvestris 

Самыми многочисленными во флоре долины реки Кизир являются семейства 

Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae. 

Семейство Asteraceae представлено 26 видами, что составляет 11,7% от общего 

числа видов, семейство Poaceae – 21 видом (9,5%). Представители семейства Poaceae 

(Phleum pratense, Poa annua, Hordeum brevisubulatum и др.) имеют широкое 

распространение как на остепненных, так и на настоящих пойменных лугах, которые в 

достаточной мере присутствуют в долине реки Кизир. Третье место занимает семейство 

Rosaceae (Rubus saxatilis, Potentilla anserina, Agrimonia pilosa и др.), представители 
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которого встречаются на остепненных и лесных лугах. На 4-ом месте располагается 

семейство Fabaceae (Medicago falcata, Trifolium lupinaster, Vicia amoena и др.). Обилие 

видами этого семейства объясняется присутствием остепненных лугов на территории 

исследования. 

В состав перечисленных семейств входит 97 родов. 

Наиболее распространенными видами рода Carex являются Carex acuta , Carex 

caespitosa, рода Potentilla – Potentilla anserina, Potentilla multifida. Род Carex преобладает 

на болотах и в луговых фитоценозах, а представители рода Potentilla широко 

распространены на пойменных лугах и в лесах. По 4 вида насчитывают рода 

Ranunculus, Veronica, которые в большом количестве встречаются в лесных и 

пойменных лугах. Род Salix и Stellaria были обнаружены в пойменной части долины.   

Роды Geranium, Trifolium,  Lathyrus довольно часто встречаются в сосново-березовом 

лесу и на настоящих пойменных лугах. 

На таблице  1 видно, что большую часть флоры долины реки Кизир составляют 

виды с широким типом ареала (космополитная, голарктическая и евразийская). Они 

включают 185 видов, что составляет 83,3% от состава всей флоры. Только на 

территории Азии распространен 31 вид – 14%. Общие с Северной Америкой – 3 вида  - 

1,4% от общего числа видов. 

Таблица 1  

Географические группы растений долины реки Кизир 

 Географическая группа Число видов % от общего 

числа видов 

1. Космополитная 18 8,1 

2. Голарктическая 51 23 

3. Евразийская 116 52,2 

4. Азиатско-американская 3 1,4 

5. Североазиатская 27 12,2 

6. Центрально-азиатская 4 1,7 

7. Виды гор юга Сибири, 

Северной Монголии и Восточного 

Казахстана 

1 0,5 

8. Эндемики Алтае-Саянской 

области и Северной Монголии 

2 0,9 

Всего 222 100 

 

Для экологического анализа флоры долины реки Кизир была использована 

общепринятая классификация экологических групп Т. Г. Горышиной (1979). 

Классификация основана на отношении растений к влажности субстрата. 

Большую часть флоры составляют мезофиты (141) вид, что составляет 63,5% от 

общего числа видов. Примерами мезофильных растений могут служить Tanacetum 

vulgaris, Senecio erucifolius, Prunella vulgaris и другие. Обилие мезофитов объясняется 

тем, что в исследуемой долине широко распространены настоящие пойменные луга. 

Они имеют достаточное увлажнение почвы, что отвечает требованиям мезофильных 

растений. 

Во флоре долины реки Кизир были выделены 9 эколого-морфологических групп. 

Ведущая роль принадлежит травянистым поликарпикам. Основная часть поликарпиков 

относится к группе кистекорневых и короткокорневищных растений. Они составляют 

30,2% от общего числа видов. В основном они представлены видами семейств 

Ranunculaceae (Caltha palustris, Ranunculus polyanthemos и др.), Scrophulariaceae 

(Veronica Krylovii, Linaria acutiloba и др.), Asteraceae (Inula britannica, Artemisia frigida 
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и др.). Также многочисленна группа длиннокорневищных растений (27,5%) – Prunella 

vulgaris, Galium boreale, Aster alpinus и др.). 

В долине исследуемой реки были отмечены  эндемичные виды, которые 

относятся к группе эндемиков Алтае-Саянской горной области – Lathyrus frolovii Rupr, 

Brunnera sibirica Stev. Эти виды широко распространены на территориях Алтая, 

Западного и Восточного Саян, Абаканского хребта, Кузнецкого Алатау и Северной 

Монголии. 

На территории исследования были обнаружены следующие виды, занесённые в 

Красную книгу Красноярского края (2005), отнесённые к двум категориям редкости: 

2 (V) -  уязвимые виды  - Festuca altissima, Pinus sibirica; 

3 (R) – редкие виды - Brunnera sibirica, Hemerocallis minor, Dryopteris filix-mas, 

Polypodium vulgare. 

Флора долины реки Кизир содержит значительное количество ценных и 

перспективных в хозяйственном отношении растений. 

Наибольшей группой по количеству видов является группа лекарственных 

растений, которая насчитывает 93 вида (42%): Alchemilla vulgaris, Melilotus officinalis, 

Carum carvi и др. Виды этой группы используются как в народной, так и в 

официальной медицине. 

Второе и третье место принадлежит кормовым (Hordeum brevisubulatum, Juncus 

gerardii, Melilotus albus и др.) и медоносным  (Salix acutifolia, Silene dubia, Ranunculus 

polyanthemos и др.) растениям, насчитывающим по 55 видов (24,8%).  
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ГОРИМОСТЬ ЛЕСОВ МАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

А.А. ШЕЛКОВНИКОВА
1
, З.В. ЕРОХИНА

2
  

1 - МБОУ СОШ№129: 2 – СибГТУ, Красноярск 

 

Лесные пожары в условиях Манского лесничества возникают ежегодно. Пик 

пожаров приходится на май месяц. Значительное количество пожаров возникают по 

вине отдыхающих и местного населения 

 

Пожары имеют большое значение в жизни леса. Огонь является мощным 

экологическим фактором, изменяющим окружающую среду. 

В лесу его ассоциируют с такими отрицательными последствиями, как гибель 

насаждений, многочисленных видов животных; уничтожение органической части 

почвы, ее эрозия, особенно в условиях горного рельефа; загрязнение атмосферы; утрата 
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санитарно-гигиенических, а также водоохранных функций леса, в результате чего 

происходит обмеление рек и сокращение рыбных запасов; неблагоприятное 

воздействие на самочувствие людей и многими другими. 

Однако, роль лесных пожаров неоднозначна: огонь выступает не только как 

разрушитель, но и как созидатель леса. Слабые пожары заметного вреда лесу не 

причиняют, а в некоторых случаях даже, наоборот, приносят пользу. Практически не 

повреждая деревьев, они снижают запас лесных горючих материалов (ЛГМ), очищают 

лесную территорию от древесного хлама, тем самым уменьшая пожарную опасность. 

Поверхностное обжигание мощного слоя плотной подстилки способствует ее быстрому 

разложению и создает благоприятные условия для возобновления леса. Огонь 

уничтожает источники инфекции, носителей ряда грибных и других заболеваний, 

вредных насекомых, ускоряет процесс изреживания в насаждении, приводя к 

отмиранию отставшие в росте деревья, способствует более интенсивному приросту 

сохранившихся крупномерных деревьев [2, 5]. 

Даже, несмотря на их положительную роль, пожары были, есть и остаются 

мощным разрушительным фактором для лесных земель.   

Актуальность данной работы заключается в том, что леса Манского лесничества 

Красноярского края также ежегодно подвергаются пожарам.  

В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение горимости лесов 

Манского лесничества. 

Территория лесничества по способам обнаружения лесных пожаров и борьбы с 

ними отнесена к району наземной и авиационной охраны лесов [4]. 

Практически на территории всего лесничества пожары как низовые, так и 

верховые возможны в течение всего пожарного сезона (пожароопасного) [1], который 

устанавливается с момента исчезновения снежного покрова и заканчивается с началом 

выпадения интенсивных осенних осадков или установлением снежного покрова. 

Характеристика пожаров по годам приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика горимости лесов с 1995 по 2012 гг. 

 

Проанализировав данные, приведенные на рисунке 1, мы можем утверждать, что 

пожары в лесном фонде лесничества возникают ежегодно. За последние 18 лет 

наибольшее число пожаров было зафиксировано в 2012 году (64 случая). Большим 

количеством пожаром отличаются также 1995 г. (56 случаев) и 2008 г. (57 случаев). По 

50 возгораний учтено в 1999 г. и 2006 г.  Увеличение или уменьшение числа пожаров 
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по годам напрямую зависит не только от климатических условий, но и других 

факторов, в частности, антропогенных (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Причины лесных пожаров 

 

Наименование 

показателя 

Причины пожаров 

местное 

население 
селхозпалы гроза 

не 

выявлено 
ж/дороги итого 

Количество 

пожаров, шт. 
434 18 62 67 3 584 

 

За анализируемый период в Манском лесничестве было зарегистрировано 593 

лесной пожар. Из них по вине местного населения –74,3 %; от грозовых разрядов – 10,6 

%; перешло от сельхозугодий во время сельхозпалов – 3 %; по неустановленным 

причинам (не выявлено)– 11,5 %. 

Выполненный в разные годы анализ причин возникновения лесных пожаров 

показал, что в подавляющем большинстве случаев, их виновниками является человек.  

Оценивая характер возникновения пожаров по дням недели нужно отметить, что 

наибольшее количество пожаров наблюдается в выходные дни, особенно по 

воскресеньям. Всего за анализируемый период возникло пожаров по воскресным дням - 

99 случаев. Не меньше пожаров возникает и в по другим дням недели. Всё это можно 

объяснить тем, что по территории лесничества протекает река Мана, которая 

привлекает большое количество отдыхающих, туристов и рыбаков в течение всей 

весны, лета и осени. Безусловно, такая высокая посещаемость населением насаждений 

Манского лесничества в течение всего пожароопасного сезона влияет на время (месяц) 

возникновения пожара и их прекращения. 

Наибольшее количество пожаров наблюдается именно в мае месяце (403 

случаев). Это связано с тем, что в апреле и мае наблюдаются малые осадки, обильное 

таяние снега, ветреная погода, высокая температура воздуха, происходит обильное 

высыхание лесных горючих материалов, находящихся под пологом леса, что оказывает 

немаловажное воздействие на возникновение лесных пожаров. 

В условиях лесничества в первые дни мая происходит массовый выезд 

городского и местного населения на отдых в леса лесничества, и при этом не 

соблюдаются элементарные правила пожарной безопасности.  

Спад пожарной активности приходится на июнь и июль. В этот период 

отмечается обильное выпадение дождевых осадков. 

Таким образом, характеризуя горимость лесов по лесничеству, можно сделать 

вывод о том, что основная причина пожаров, это нарушение правил пожарной 

безопасности в лесу. 
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Эколого-экономические и социально-правовые вопросы 

природопользования 
 

 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В РОССИИ И ЯПОНИИ 

А. Д. АХМАМЕТЕВА, Н. О. КАМЕНЕВ, Л.А. ГЕРАСИМОВА  

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. 

Ф. Решетнева, г. Красноярск 

 

В современном мире все мы сталкиваемся с проблемой загрязнения  

окружающей среды. На примере России и Японии можно проследить, как решают 

проблемы ООС в этих странах. У японцев практически нет ни одного не застроенного 

квадратного метра, у нас же богатейшие земельные ресурсы, но это нас не 

спасает…почему? 

 

Осознание важности охраны и заботы об окружающей среде у японцев 

складывалось с давних времен. Нация, зажатая на маленьких островах и столь 

стремительно развивающаяся, не могла не ощутить на себе острую проблему 

загрязнения окружающей среды, нехватки земли и природных ресурсов. Поэтому 

каждый японец с детства учится ценить то, что дала ему природа: каждое дерево, 

каждый кусочек земли. Но в системе образования Японии нет такой дисциплины как 

«экология». Так как же японцы учатся ценить свою природу?  Во многом уважение к 

окружающей среде у японцев развито благодаря их  национальной религии - 

сеинтаизмом. Основа этой религии - вера в духов и божеств природы (воды, земли, 

воздуха и т.д.). Сложно представить себе японца, который бы не относился 

уважительно к природе своей страны, ибо нация - религиозна. У японцев не принято 

употреблять такой термин, как «мусор», так как впоследствии каждый элемент 

такового уходит на переработку и создание вновь пригодных в повседневной жизни 

материалов.  

В отличие от Японии у России на первый взгляд должно быть преимущество во 

многих показателях. Пусть мы не столь религиозны, однако  мы   имеем не в пример 

больше территории. Территория России равна 17 млн. км. кв., Японии – всего 378 

тысяч км. кв. Запасы земельного фонда в нашей стране составляют 0,6 гектара на 1 

человека, в то время как в стране восходящего солнца этот показатель равен 0,04. В 

России с 1994 по 1999 гг.  в школах преподавали экологию, но потом ее убрали из 

федерального учебного плана. Сейчас решается вопрос о ее возвращении в 

обязательный учебный курс. Правда, сортировкой мусора в России основательно 

никогда не занимались.  

Однако в международном рейтинге самых чистых стран мира за 2012 год 

Япония занимает 23 строчку. Россия же в этом списке находится на 106 месте из 

132 стран. [8]  Почему? 
Современная политика страны отражает баланс между экономическим 

развитием и охраной окружающей среды. В период быстрого экономического роста 

после Второй мировой войны уменьшается внимание к экологической политике со 

стороны правительства и промышленных корпораций. Как неизбежное следствие этого 

- сильнейшее загрязнение окружающей среды в 1950-х и 1960-х.  

Под давлением общественности японское правительство приняло неотложные 

меры по улучшению экологической ситуации в стране. С конца 60-х — начала 70-х гг. 

охрана окружающей среды выделилась в самостоятельное направление 
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государственной политики, превратившись впоследствии в неотъемлемую часть 

регулирования экономики. 

В первой половине 70-х гг. были заложены организационно-правовая, 

финансовая, материальная и научно-техническая основы охраны окружающей среды в 

Японии. 

 Природоохранное законодательство этой страны ныне включает Основной 

закон об охране окружающей среды (1970 г.), более 30 других общегосударственных 

законов, регулирующих различные стороны экологической деятельности, а также 

большое количество нормативных актов местных органов власти. Была создана целая 

система природоохранных органов во главе с Управлением по вопросам окружающей 

среды(1971 г.), функционирующим на правах министерства.[7] 

В России законотворческая деятельность в области ООС началась с 1917 года. 

Сейчас экологическое законодательство регламентируется более чем 50 законами 

(главным из которых является конституция), постановлениями и указами президента, 

правительства и судов РФ. Есть свое министерство – природных ресурсов образованное 

в 1991 году и преобразованное в 2008 году в Министерство природных ресурсов и 

экологии.[3] Но количество не значит качество. В экологическом законодательстве 

существует большое количество брешей.   

Современная Япония является одним из мировых лидеров в разработке новых 

экологически чистых технологий. Гибридные автомобили Honda и Toyota имеют 

высокую топливную экономичность и низкие выбросы. Это связано с передовой 

технологией в гибридных системах, биотопливом, использованием лучшей техники. [9] 

В России же отечественный автопром еще не разобрался с вопросом о безопасности 

вождения для водителя и пассажиров, и об охране окружающей среды думать пока что 

не может.  

В Японии имеются стандарты, которые трудно встретить за ее пределами. 

Например, стандарт озеленения - определяет количество зеленых насаждений на 

осваиваемой территории. Не важно, что строится, важно то, чтобы после строителей 

территория была озеленена.[2] Будь то жилой дом или завод. В России подход 

совершенно иной. Можно застроить хоть весь город промышленными и жилыми 

кварталами без зеленых насаждений и газонов между ними, но это все компенсируется, 

если в городе будет большой парк, выполняющий норму проектировки. 

Япония не считает неизбежным противоречие между экологическим 

регулированием и экономическим ростом. Страна использует эколого-

технологический подход к обеспечению экологически безопасного развития - так 

называемое «спасение с помощью науки», активно финансируемой государством.  

Но есть и общее у этих двух стран. Россия и Япония поддерживают политику 

ООН в области ООС. Обе страны являются участниками крупнейших конвенций и 

протоколов направленных на охрану окружающей среды: Венская конвенция об 

охране озонового слоя (1985 г.) [4], Монреальский протокол(1987 г.) [5], Киотский 

протокол(1999 г.) [6]. 

Все эти меры и стандарты и позволяют Японии в  международном рейтинге 

самых чистых стран мира находиться среди лидеров. Мы же себе такого позволить 

просто не можем. Безусловно, почти все решение упирается в финансовый вопрос. Но, 

тем не менее, решать его нужно.  

Подводя к концу сравнительный анализ можно выявить ряд мер, которые 

необходимо предпринять России для улучшения ситуации в области ООС: 

1. Воспитание детей и подрастающего поколения (начало экологического 

воспитания с 4-5 лет, а не со школьной скамьи). 

2. Укрепление и ужесточение законодательства в области ООС. 
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3. Развитие технологий (смена пути НТР с «природа в жертву прогрессу» на 

«прогресс во благо природы») 

Эти элементарные меры призваны в первую очередь на воспитание, развитие у 

населения России уважительного отношения к своей природе. А если есть понимание, 

то со временем и сама экологическая обстановка в стране улучшится. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ АТМОСФЕРЫ В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

О.В. БОНДАРЕНКО, Е.А. ХАРТАНОВИЧ  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск  

 

Рассматриваются основные элементы экономического механизма охраны 

атмосферы в Красноярском крае, обосновывается необходимость его 

совершенствования. Предлагаются возможные пути изменения указанного механизма, 

способствующие устойчивому развитию экономики края 

 

На современном этапе развития российской экономики усугубляются прежние 

экологические проблемы и появляются новые. Решение таких проблем на 

государственном уровне осуществляется посредством методов административного и 

экономического регулирования, действующих в области охраны окружающей среды. 

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды призвано 

создать экономическую заинтересованность у субъектов хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, в соблюдении 

требований экологического законодательства, минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду и проведении природоохранных мероприятий. Как следствие, 

экономический механизм охраны природы в настоящее время представляет интерес для 

экономического анализа с целью выработки стратегии устойчивого развития, 

определения направлений государственного регулирования экономики и т.д.  

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=59309
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=59309
http://www.today-japan.ru/protection.html
http://www.today-japan.ru/protection.html
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Под экономическим механизмом охраны окружающей среды понимается 

совокупность методов экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды, общий перечень которых содержится в статье 14 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды". 

Среди всего многообразия экологических проблем особое место в региональной 

проблематике занимает загрязнение атмосферного воздуха, оказывающее негативное 

влияние на здоровье населения. По данным государственного доклада «О состоянии и 

об охране окружающей среды Российской Федерации в 2011 году», в 135 городах 

России (66% городского населения) уровень загрязнения воздуха характеризуется как 

высокий и очень высокий. Анализ экологической обстановки субъектов РФ по 

показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух позволил сделать 

вывод о лидирующих позициях Сибирского федерального округа, а в нем 

Красноярского края. На основании этого возникла необходимость исследования 

экономического механизма охраны атмосферы в данном субъекте страны. 

Самым распространенным методом экономического регулирования, 

отражающим реализацию идеи заинтересованности субъектов хозяйствования в 

снижении негативного воздействия на атмосферный воздух являются платежи за 

выбросы загрязняющих и иных веществ (см. табл.1). 

 

Таблица 1 - Анализ структуры платежей за выбросы загрязняющих  веществ в 

атмосферный воздух Красноярского края с 2009-2011 гг. [2] 

 

Показатели 

2009 год 2010 год 2011 год 

Сумма 

платы, 

тыс.руб 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма 

платы, 

тыс.руб 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма 

платы, 

тыс.руб 

Удель-

ный вес, 

% 

Плата за выбросы от 

стационарных 

источников 

      в т.ч. сверхлимит 

 

312969 

62571 

 

98,5 

19,7 

 

950678 

49966 

 

99,3 

5,2 

 

1004615 

58874 

 

99,2 

5,8 

Плата за выбросы от 

передвижных 

источников 

4732 1,5 7139 0,7 8091 0,8 

Всего платы за 

выбросы 

загрязняющих веществ 

317701 100 957817 100 1012706 100 

 

Из данных таблицы 1 видно, что для анализируемого периода характерны 

тенденции роста платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Так, суммарный платеж за период с 2009 по 2011 гг. увеличился в 3,2 раза. 

Значительный прирост произошел по плате за выбросы от стационарных источников с 

312,97 до 1004,62 млн. руб. (т.е. более чем в 3 раза). А плата за выбросы от 

передвижных источников увеличилась почти в 2 раза и составила 8091 тыс. руб. по 

итогам 2011 года.  

В структуре платежей за выбросы загрязняющих веществ произошли 

незначительные изменения. По-прежнему основная доля приходится на платежи за 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. 

Так в 2009 г. удельный вес таких платежей составлял 98,5 %, а в 2011 г. увеличился до 

99,2 %. При этом в анализируемом периоде значительно сократилась доля 

сверхлимитных платежей за выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников с 19,7 до 5,8 % (т.е. уменьшились объемы сверхлимитных выбросов в 

атмосферный воздух). 

Другим методом экономического регулирования, отражающим как реализуется 

идея заинтересованности субъектов хозяйствования в проведении мероприятий по 
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охране атмосферного воздуха, является финансирование указанных мероприятий. В 

связи с этим, исследовалась динамика инвестиций, направленных предприятиями и 

организациями Красноярского края на охрану атмосферы, которая выявила, что в 

период с 2009 по 2011 гг. для края характерна тенденция снижения инвестиционной 

активности к охране атмосферы, хотя именно эта природная среда испытывает высокий 

уровень негативного воздействия. 

Рассмотренные методы экономического регулирования охраны атмосферного 

воздуха не оказывают должного стимулирующего воздействия на субъектов 

хозяйственной и иной деятельности Красноярского края. На основании этого можно 

сделать вывод, что экономическому механизму охраны атмосферы в Красноярском 

крае присущ, прежде всего, фискальный, а не стимулирующий характер. Предприятиям 

выгоднее заплатить за загрязнение атмосферного воздуха, чем вкладывать средства в 

мероприятия по его охране. Такой тип экономического механизма природопользования 

является мягким и характеризует развитие региональной экономики как неустойчивое. 

Отсюда следует, что необходимо совершенствовать действующий экономический 

механизм охраны атмосферы в Красноярском крае.  

Экономический механизм обеспечения будущей экологосбалансированной 

региональной экономики должен базироваться на повышении эффективности платы за 

загрязнение атмосферного воздуха и создании благоприятного инвестиционного 

климата для развития атмосферосберегающих производств. Такой механизм может 

действовать как через систему льгот по региональным налогам, компенсаций 

процентных ставок по кредитам, так и через систему значительных штрафов за 

загрязнение атмосферного воздуха и т.п.  

Кроме того, с целью принятия и осуществления эффективных мер по решению 

существующих проблем в области охраны атмосферного воздуха края, рекомендуется 

разработать и принять нормативно-правовые акты, устанавливающие дополнительные 

механизмы и источники адекватной финансовой поддержки предприятий (особенно 

градообразующих), осуществляющих мероприятия по охране атмосферы. При 

формировании таких механизмов и источников необходимо использовать передовой 

опыт эффективного управления в данной сфере. К примеру, в некоторых субъектах РФ 

созданы внебюджетные территориальные экологические фонды, которые служат 

дополнительным источником финансового обеспечения экологических программ и 

природоохранных мероприятий.  

Реализация предложенных мер будет способствовать повышению 

экономической заинтересованности субъектов хозяйственной и иной деятельности в 

осуществлении мер по охране атмосферы и экологической безопасности, а также 

обеспечит переход к экологически и экономически устойчивому росту экономики края. 
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ВЕГЕТАРИАНСТВО КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
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 «Употребляя в пищу мясо, вы становитесь соучастником уничтожения 

экологии нашей планеты, знаете вы об этом или нет. И поэтому, самое лучшее, что вы 

можете сделать для Земли, — не поддерживать мясное животноводство». 

Нил Д. Барнард, 

президент американского 

«Комитета врачей за ответственную медицину» 

 

Предприятия мясоперерабатывающей промышленности несут 

непосредственную ответственность за уничтожение лесов, загрязнение и нехватку 

воды, загрязнение воздуха и эрозию почв. Джереми Рифкин, автор знаменитого 

бестселлера «По ту сторону говядины», предостерегает: «Сегодня миллионы 

американцев, европейцев и японцев, поглощая свои бесчисленные гамбургеры, 

бифштексы, колбасу и котлеты, пребывают в полном неведении о том, насколько 

тяжелый урон они наносят биосфере и самой жизни на Земле своими 

гастрономическими причудами. Ведь каждая порция откормленной зерном плоти стоит 

нашей планете выжженного леса, уничтоженного эрозией пастбища, бесплодного поля, 

обмелевшей реки и ручья, а так же нависших над нашими головами миллионов тонн 

углекислоты, окисей азота и метана».[3] 

Эрозия почвы и наступление пустыни. Чрезмерный выпас 

сельскохозяйственных животных и возделывание кормовых культур для мясного скота 

порождают интенсивную эрозию почвы. Согласно исследованиям Алана Д. Дэрнинга из 

Международного института наблюдения за Землей «Уорлдвотч», производство одного 

килограмма говядины приводит к безвозвратной потере 35 кг культурного слоя почвы. 

Уничтожение лесов. На мясном скотоводстве лежит ответственность за 

половину ежегодно уничтожаемых влажных экваториальных лесов, которые расчищают 

под новые пастбища и ранчо. Каждый килограмм мяса, выращенный в Центральной 

или Южной Америке, получается ценой одиннадцати квадратных метров леса. 

Кислотные дожди и парниковый эффект. В настоящий момент 20% 

попадающего а атмосферу углекислого газа образуется при выжигании лесных 

массивов для расчистки земель. Ученые утверждают, что именно CO2 и метан 

удерживают на Земле тепло, не позволяя ему рассеяться в космическом пространстве. 

Вследствие неразумной промышленной деятельности человека атмосфера Земли 

постепенно насыщается углекислотой, что приводит к неуклонному глобальному 

потеплению, чреватому самыми катастрофическими последствиями. Другое 

последствие выжигаемых лесов — образование большого количества двуокиси серы, 

которая является основной причиной кислотных дождей. 

Мясная промышленность ответственна за сжигание большого количества 

ископаемого топлива: с точки зрения энергоемкости, производство килограмма мяса 

«съедает» в 39 раз больше энергии, чем производство равного количества соевых бобов. 

Если бы Америка стала вегетарианской, потребление бензина в США (в самом крупном 

потребителе нефти) снизилось бы на 60%! В этой связи экономист Всемирного банка 

Герман Дейли и философ Джон Д. Кобб в своей книге «Ради общего блага» пишут: 

«Если бы следующему поколению удалось перейти на более простую и здоровую диету, 

локализовать основную часть пищевой промышленности и перевести сельское 

хозяйство на натуральную основу, это сразу сняло бы проблему нынешней жесткой 



218 

 

зависимости производства и распределения продуктов питания от ископаемых 

энергоносителей. Это так же облегчило бы участь крупного рогатого скота, 

подвергающегося нескончаемым мучениям при нынешнем способе ведения хозяйства». 

[2] 

Загрязнение воды. Другая цена, которую приходится платить за употребление в 

пищу мяса,— загрязнение окружающей среды. В 50% случаев загрязнения водных 

ресурсов в США вина лежит на скотоводстве. Во всем мире слив сточных вод и сброс 

отходов с мясных комбинатов и откормочных ферм в реки и водоемы является одной из 

основных причин их загрязнения. В России же эти стоки практически не очищаются 

совсем: в большинстве хозяйств на это просто нет денег, а государству нужна 

продукция, и на эти нарушения практически всегда закрывают глаза. Экологические 

инстанции просто занимаются вымогательством у этих предприятий, постоянно налагая 

на них штрафы и не оказывая никакой практической помощи. 

В недавно проходившей, Первой международной экологической конференции 

«Человек и природа. Проблемы экологии Юга России», организованной Краснодарским 

отделением Международной Академии наук безопасности человека и природы, 

практически все участники конференции констатировали, что все попытки спасти 

экологию России обречены на провал без серьезной государственной политики в сфере 

устойчивого развития страны (чего пока не предвидится). Понятие «Устойчивое 

развитие» — это экологическая концепция, сформулированная Томасом Джефферсоном 

еще в 1789 г.: «Ни одно поколение не имеет права тратить больше, чем может 

возместить за время своего существования». Он особо подчеркивал, что «Земля 

принадлежит живым. И потому ни у кого нет права перекладывать свои долги на плечи 

потомков или землю, на которой живешь. Иначе можно было бы за одну жизнь 

исчерпать принадлежащее нескольким грядущим поколениям, и, таким образом, землей 

владели бы не живые, а мертвые». В соответствии с философской теорией, известной 

как «Эффект бабочки», даже незначительные изменения в настоящем влекут за собой 

глобальные изменения будущего. Поэтому не стоит думать, что мир не изменится 

оттого, что один человек станет 

вегетарианцем. Это далеко не так. Мир изменится, и с течением времени это 

изменение будет принимать все большее и большее значение. Если хотя бы вы и хотя 

бы сегодня откажетесь от насилия в пище, в будущем это позволит появиться на свет 

сотням тысяч живых существ: деревьев и птиц, цветов и насекомых, людей и животных. 

Возможно, что именно ваш сегодняшний выбор спасет мир ваших потомков от 

экологической катастрофы. [1] 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МОИСЕЕВА Е.Е., ВОХМЯНИНА В.В. 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Рассмотрена необходимость совершенствования экономической организации 

восстановления лесных ресурсов, определены экологические меры обеспечения их 

расширенного воспроизводства и устойчивого развития лесного хозяйства 

 

Леса являются одним из важнейших компонентов биосферы, оказывающих 

разностороннее и  исключительное влияние на природную обстановку планеты. 

Уменьшение площади лесных массивов ведет к негативным процессам, имеющим 

глобальное значение: эрозии почв, сокращению разнообразия растительного и 

животного мира, деградации водных бассейнов, увеличению содержания углекислого 

газа в атмосфере, снижению количества промышленной и топливной древесины, а в 

конечном итоге – к уменьшению потенциала жизнедеятельности человечества. 

За последние два столетия площади лесов на территории России существенно 

сократились, особенно в южной и центральной районах европейской части. С каждым 

годом увеличивается площадь лесных насаждений, которые подвергаются 

антропогенному воздействию. Под влиянием деятельности человека происходят 

сукцессионные процессы. В экономике страны продукты переработки леса 

используются практически во всех отраслях. В связи с этим регулярное восполнение 

лесных ресурсов является важной производственной задачей.  

В настоящее время, все острее поднимается вопрос о взаимоотношениях 

экономики и экологии во всех сферах человеческой деятельности и, особенно, в лесном 

хозяйстве. Экономическое развитие предприятий лесной отрасли нельзя рассматривать 

в отрыве от воздействия, которое оно оказывает на состояние лесных ресурсов и 

окружающую среду в целом, загрязняя ее отходами производства. 

Предприятия лесной отрасли стремятся всячески экономить на 

природоохранных мероприятиях, приобретении экологического оборудования, так как 

экологические затраты не увеличивают, а порой даже снижают выпуск основной 

производственной продукции. Очевидно, что в условиях конкуренции, массовых 

банкротств, ужесточения финансовой ситуации для предприятий лесной отрасли 

одними из первых жертв борьбы за выживание станут лесные ресурсы. Поэтому  все 

принимаемые экономические решения должны обладать высокой степенью 

экологической надежности и безопасности. 

Решение экологических проблем обеспечения устойчивого развития лесного 

хозяйства в настоящее время предполагает: 

· сохранение биологического разнообразия и экологических функций лесов 

путем выделения лесов природоохранного назначения (защитных лесов) и обеспечение 

режима их сохранности; 

· разработку системы сохранения биоразнообразия в лесах, являющихся 

объектом экономической деятельности, развитие сертификации; 

· обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов как 

обязательного элемента использования лесов, недопущение деградации и истощения 

почвенных и водных ресурсов при использовании лесов; 

· расширение защитного лесоразведения в малолесных районах; 

· сохранение и рациональное использование генетического и экологического 

потенциала лесов России. 

Сложившаяся в настоящее время технология лесозаготовок приводит к 

обесцениванию лесов за счет нежелательной смены пород, снижению продуктивности, 
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затягиванию сроков восстановления из-за применения крайне неэкологических 

лесозаготовительных машин, нарушающих гидрологический режим, разрушающих 

почву и уничтожающих естественное возобновление. Имеющиеся технологии не 

позволяют решить проблему улучшения породного состава лесов в районах, где 

значительные площади лесов заняты малоценными лиственными породами 

порослевого происхождения. 

Существующий уровень технической оснащенности предприятий лесного 

хозяйства не позволяет широко внедрять прогрессивные технологии создания лесных 

культур, базирующиеся на комплексной механизации работ. Из-за отсутствия 

корчевальной и другой специальной техники лесные культуры не закладываются на 

раскорчеванных или расчищенных вырубках. В связи с этим большая часть культур 

создается по упрощенным технологиям, что является одной из причин их 

неудовлетворительного состояния и гибели. Все это приводит к большим издержкам в 

общественном производстве и обесцениванию лесов. 

Первостепенную важность приобретает необходимость совершенствования 

экономической организации воспроизводства лесных ресурсов, учета затрат и 

соизмерения их с достигнутыми результатами, совершенствования методов статистики 

и инвентаризации лесных ресурсов (включая лесные культуры).  

Не имея гибкого и всем понятного механизма установления уровня общественно 

необходимых затрат на лесовосстановление, финансовые органы всегда "экономили" на 

финансировании комплекса лесовосстановительных мероприятий, что не могло не 

сказываться на снижении эффективности этих мероприятий. 

В последнее десятилетие из-за недостаточного выделения капитальных 

вложений, строительство новых питомников и оросительных систем в них 

прекратилось совсем. Две трети питомников не укомплектованы машинами и набором 

технологического оборудования. В связи с этим велика доля ручного труда. Остро 

стоят проблемы сохранения и повышения почвенного плодородия. 

В значительной мере это объясняется тем, что усилия по выращиванию новых 

лесов, материальные и финансовые издержки на эти цели лежат в настоящем, а благо, 

во имя которого эти издержки производятся, - в отдаленном будущем. Вследствие 

этого вложения в лесное хозяйство не только для отдельно взятого человека, но и для 

государства, всегда обремененного дефицитом в бюджете, представляются не всегда 

рациональной тратой средств. 

Основополагающее же значение здесь имеют не размеры затрат на 

лесовосстановление, а их региональные величины и предельно целенаправленное 

использование. 

В целях сокращения не покрытых лесом земель, повышения эффективности 

ведения лесного хозяйства необходимо: 

- осуществлять воспроизводство лесных ресурсов наиболее экономичными и 

сберегающими природную среду способами и технологиями; 

- улучшать породный состав и качество лесов за счет внедрения селекции, 

интродукции, целенаправленной работы при проведении рубок ухода за лесом; 

- снять с арендатора задачу лесовосстановления и обеспечить надлежащий 

порядок возмещения затрат на него за счет государства; 

- осуществлять внедрение прогрессивных технологий, машин и орудий, 

обеспечивающих комплексную механизацию работ при создании лесных культур. 

Реализация этих мер создаст базу для расширенного воспроизводства лесных 

ресурсов на последующие периоды, сохранения и повышения роли лесов в 

экологическом оздоровлении региона и страны в целом. 
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 УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В.А ЖУГАНОВ, С.А.ВТОРЫХ, Г.П. АДАМОВИЧ,  

Л.А. ИВЧЕНКО 

Канский технологически колледж, г. Канск 

 

На конец 2011 года в городе Канске зарегистрировано более 100 предприятий 

занимающихся дерево перерабатывающей промышленностью. Все эти фирмы 

зарегистрированы на физических лиц (Индивидуальные предприниматели) 

следовательно за ними осуществляется мало контроля со стороны государства. Это 

позволяем им платить маленькие налоги или не платить их вовсе. Весомая часть этих 

предпринимателей являются ЧП КНР. Они поставляют готовую продукцию ( доска, 

брус) с предприятий напрямую в Китай. Это существенно влияет на экономическую и 

экологическую ситуацию в районе. 

Официально отходы от этих предприятий составляют более 10 тысяч 

кубометров, однако, фактическое число отходов составляет более 300 тыс кубометров 

за год. За этими отходами не осуществляется никакого контроля со стороны властей. 

Отходы лесной промышленности такие как опилки, горбыль отторцовка, щепа 

накапливаются в течении многих лет и никем не используются .Это моет привести их к 

самовозгоранию и последствия будут крайне тяжёлыми. 

Путь решения. Чтобы снизить уровень отходов и стабилизировать 

экологическую обстановку в районе предлагается создать предприятие, которое будет 

утилизировать и перерабатывать эти отходы и получать электроэнергию и горячую 

воду. Данное предприятие сможет существенно улучшить инфраструктуру города, 

увеличить его энергозатраты и обеспечивать бесперебойно круглый год 

электроэнергией и водой граждан. Данное предприятие потребует хороших затрат, но 

быстро окупится , потому что производимая энергия всегда была необходима в 

большом количестве. Это так же позволит снизить нагрузку с Канской ТЭЦ (ТГК-13), 

которая работает на угле и выбрасывает в атмосферу большое количество продуктов 

горения и вредных веществ. 

Экологический паспорт предприятия. Влияние выбросов в окружающую 

среду минимально, так как используется экологически чистое сырьё. Планируемые 

природоохранные мероприятия: насаждения растений вокруг станции, установка 

воздушных фильтров на газовыводящие трубы. Контроль за предприятием будет 

осуществлять Госкомэкологии РФ, министерство лесных ресурсов. 

Вторичное сырьё: зола - в дальнейшем будет использоваться как удобрение 

почвы. 

Экологические риски: Большое количество С02, выбрасываемое в атмосферу не 

позволит предприятию работать на полную мощность. 
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Электроэнергия- экологически чистая продукция, которая будет использоваться 

на нужды предприятия и города. Для жителей г. Канска это существенная экономия 

средств так как тарифы предлагаемые предприятиям, будут ниже текущих. Это в 

дальнейшем позволит городу не пользоваться электроэнергией предоставляемой РАО 

ЕЭС, что принесёт предприятию хорошую прибыль. 

Котельные установки серии «Гефест» являются современным оборудованием 

предназначенным для нагрева воды в системах теплоснабжения камер для сушки 

древесины, а также для отопления производственных и жилых помещений. 

В качестве топлива можно использовать сыпучие древесные отходы, отходы 

ДСП, ЛДСГ1, МДФ с грануляцией до 30 мм и кусковые отходы длиной до 1,0 м. 

Влажность топлива: относительная до 55%, абсолютная до 110%. 

Основные преимущества: Работа котельной установки основана на принципе 

газогенерации (в специальном агрегате - газогенераторе происходит газификация - 

термическое разложение древесины на топочный газ и водород). Этот принцип 

сжигания имеет серьезные преимущества перед слоевым сжиганием топлива в 

обычных котлах. 

1) Высокий КПД котельных установок (до 90%); 

2) Практически полное бездымное сгорание сыпучего топлива (зольность не 

превышает 1 - 2%); 

3) Возможность утилизации любых отходов деревообрабатывающего 

производства, в том числе отходов ДСП, ЛДСП, МДФ; 

4) Не требуется установка систем искрогашения и очистки дымовых 

газов; 

5) Простота управления, автоматический режим дозированной подачи 

топлива; 

6) Характеристики выбросов в атмосферу, при сжигании любых видов 

отходов не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК). 

Описание конструкции и принцип действия: Котельная установка включает в 

себя следующие основные узлы: оперативный бункер, шнековый транспортер подачи 

топлива, в состав которого входит дозатор - шлюзовый затвор, газогенератор, 

водогрейный котел, контроллер - программатор, комплект оборудования систем 

увлажнения топлива и пожаротушения. 

Сыпучее топливо из бункера поступает в шнековый транспортер, работающий в 

автоматическом режиме «подача-пауза» в соответствии с заданной на контроллере 

программой. Обрезки и кусковые отходы загружаются вручную непосредственно в 

топку котла. 

Шнековый транспортер осуществляет дозированную подачу топлива в 

газогенератор. Для повышения эффективности газификации сухого топлива (опилки, 

стружка, щепа с относительной влажностью 6-8%) в конструкции установки 

предусмотрено автоматическое увлажнение топлива в шнековом транспортере на входе 

в газогенератор. Основными горючими компонентами этого газа являются топочный 

газ (СО) и водород (Н2). Горение газов начинается в газогенераторе и заканчивается в 

факеле, направленном в топку котла, в котором происходит нагрев воды. 

Водяной котел установки имеет цельносварную конструкцию. Все поверхности 

теплообмена, в том числе колосники, имеют водяное охлаждение. Теплообменник 

котла имеет жаротрубную конструкцию. Дымовые газы проходят по трубам и 

нагревают воду, циркулирующую внутри теплообменника и омывающую наружные 

поверхности труб. Жаротрубная конструкция позволяет минимизировать 

необходимость химической подготовки воды и значительно упрощает проведение 

регламентных работ по чистке теплообменника. В отличие от котлов слоевого 

сжигания топка котла не футеруется шамотным кирпичом, что исключает 
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необходимость ежегодного ремонта кладки. Причиной ремонта топок котлов слоевого 

сжигания является разрушение кладки из-за неравномерного нагрева стенок и свода, 

характерного для топок больших размеров. Стенки и свод топки цельносварного котла 

имеют водяную рубашку, что не позволяет им нагреваться выше 95 - 98° С, увеличивая 

срок его эксплуатации без ремонта до 15 лет. 

Газогенератор входящий в состав котельной установки, имеет камеру, объем 

которой в 5-6 раз меньше по сравнению с топкой обычного котла слоевого сжигания 

аналогичной мощности. Небольшие размеры камеры газогенератора позволяют 

равномерно разогреть ее объем до температур более высоких (от 900°С до 1200°С), чем 

температура топки обычного котла слоевого сжигания, где температура в слое на 

колосниках не превышает 700-750°С. В раскаленной до высокой температуры камере 

газогенератора обеспечивается интенсивная газификация и дальнейшее практически 

полное бездымное сгорание древесного топлива с относительной влажностью до 55%, в 

том числе отходов ДСП, ЛДСП, МДФ. Равномерный нагрев футеровки камеры 

газогенератора значительно снижает внутренние напряжения в кладке, что 

предотвращает ее ускоренное разрушение. Срок эксплуатации газогенератора без 

ремонта составляет не менее 6 лет. 

 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК СТАРТОВОЕ УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

МО «ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН» 

Г.И.СОРОКИНА, О.Е. ОВЧАРОВ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Успехи в соперничестве с конкурентами во многом связаны с состоянием 

экономической среды, характеризуемой основными параметрами конкурентных 

преимуществ - природными, трудовыми, технологическими и инвестиционными 

ресурсами, условиями спроса  на продукцию. 

МО «Тюхтетский район» (далее район) расположено в западной части 

Красноярского края на расстоянии 294 км от краевого центра и 40 км от ближайшей 

железнодорожной станции Боготол, с которой связан дорогой с твердым покрытием. На 

территории района проживает 8616 человек. 

Социально-экономическая ситуация в районе характеризуется следующими 

основными моментами: 

1. Сокращением численности населения и снижением уровня занятости. В 

сравнении с 2009 годом численность населения уменьшилась на 0,203 тысячи человек. 

Естественная убыль населения района выше среднекраевого значения на 19,4%. 

Трудоспособное население составляет 59,6%, пенсионеры – 22,1% от общей 

численности населения.  

Численность занятых в экономике составляет 52,6% от всего населения. В том 

числе в отраслях материального производства  35,9%.  Уровень безработицы – 7,9%, 

что выше среднего по Красноярскому краю.  

2. Средним качеством и уровнем жизни населения. Уровень доходов населения 

находится на уровне среднекраевого показателя. Они формируются в основном за счет 

средств на оплату труда и от предпринимательской деятельности, социальных 

трансфертов. В общей сумме расходов населения основную долю составляет оплата 

товаров и услуг ЖКХ и выплаты обязательных платежей. 

Человеческий капитал поселения достаточен для обеспечения нормального 

функционирования и прогрессивного развития поселения. 
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В составе района основными внешними системообразующими факторами 

являются земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, которые 

оказывают максимальное влияние на создание, функционирование и развитие района, 

как системы. 

Главный природный ресурс в районе – лес. Площадь лесов в районе составляет 

73,3% от общей площади района. 

Почвенные ресурсы земель лесного фонда, как качественно, так и 

количественно, обеспечивают необходимые и достаточные условия для развития и 

восстановления лесной экосистемы и получения лесной продукции по всем видам 

лесопользования: 

- заготовка и переработка древесины, включая второстепенные лесные ресурсы; 

- побочное лесопользование; 

- пользование лесом для ведения охотничьего хозяйства. 

Основные направления развития района рассматривались с учетом спроса  на 

товары и услуги  на краевом  уровне, Российском, мировом уровне, а также тенденций 

его изменения.  

Спрос на  продукцию лесной промышленности сохраняется на внутреннем и 

внешнем рынках.  

Зарубежными потребителями пиловочника является Китай. В крае отлажены 

транспортные схемы поставки этой продукции по железной дороге. Потребителями 

внутреннего рынка являются юридические и физические лица. Балансы потребляет 

ООО «Енисейский ЦБК». 

На территории района динамика экономического развития показывает 

увеличение объемов отпуска древесины и увеличение объемов заготовки.  

Расчётная лесосека района, составляет 1299,3 тыс.м
3
, в том числе хвойных пород 

301,5 тыс.м
3
 (23,2%), мягколиственных – 997,8 тыс.м3 (76,8%). Фактический объем 

заготовки в 2010г. составил 107,5 тыс.куб.м., в том числе мягколиственных пород 19,4 

тыс. куб. м.  Доля неиспользуемого ресурса равна 91,7%. Древесина хвойных пород, по 

качественному и количественному составу, обеспечивает достаточные условия ведения 

заготовки силами малого и среднего бизнеса. Расчетная лесосека по лиственному 

хозяйству практически не используется. 

При разработке и обосновании направлений экономического развития района 

необходимо учитывать влияние как негативных, так и позитивных социальных, 

экономических, и технологических факторов. 

Учитывая, что в настоящее время получение древесины как промышленного 

сырья является основным направлением в использовании лесных ресурсов, 

первостепенное значение приобретает комплексное использование древесных ресурсов. 

Основной задачей района является увеличение объемов заготовки лесосырьевых 

ресурсов и повышение выхода товарной продукции с 1 куб. м заготовленной древесины 

и с 1 га лесной площади. 

Анализ эффективности использования древесного сырья показал необходимость 

увеличения объема лесозаготовок мягколиственной древесины. Экономическая 

доступность лесосечного фонда, уже в текущем году, допускает вовлечение в оборот 

дополнительно 52,8 тыс. куб м. Результатом увеличения объема лесозаготовки 

мягколиственной древесины будет являться увеличение объема выпуска продукции, 

налоговых поступлений в бюджет и снижение безработицы. Рентабельность 

лесозаготовительного производства составит 1,5%. Повысит резерв доходности 

лесозаготовительного производства, организация заготовки березового сока. 

Рентабельность заготовки березового сока 53.3%. Для заготовки  и переработки 

березового сока понадобится 18 рабочих. 

 Отходы от лесозаготовительного производства и дрова можно использовать как 
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сырье для производства топливных  брикетов. Реализация предложенных мероприятий, 

а именно заготовка мягколиственной древесины, заготовка березового сока, 

производство топливных брикетов обеспечивает дополнительно 111 рабочих мест в 

районе. Увеличится фонд заработной платы, а следовательно и благосостояние района. 

В финансовый оборот на территории района уже в следующем году может поступить 

дополнительно 71,59 млн.руб., а налоговые поступления в бюджет увеличатся на 4,3 

млн.руб.  Общая сумма инвестиций в предлагаемые проекты  - 16,14 млн.руб.  

Показатели эффективности реализации проектов освоения лесосырьевой базы 

района представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели эффективности реализации проектов освоения 

лесосырьевой базы района 

Наименование показателя 

Организация 

лесозаготовительного 

производства 

Заготовка 

березового 

сока 

Организация 

производства 

топливных 

брикетов 

ИТОГО 

Требуемый объем 

инвестиций, млн.руб. 
9,54 0,5 6,55 16,14 

Объем промышленного 

производства, млн.руб. 
40,66 1,67 29,26 71,59 

Себестоимость 

реализованной продукции, 

млн.руб. 

39,37 1,00 21,16 61,53 

Прибыль от продажи, 

млн.руб. 
0,81 0,54 5,50 6,85 

Численность занятых, чел. 67 18 26 111 

Налоговые поступления в 

районный бюджет, млн.руб. 
3,06 0,07 1,17 4,30 

От способности взаимодействующих субъектов района обеспечить эффективное  

использование национальных и природных ресурсов для производства товаров и услуг 

и на этой основе – высокий уровень качества жизни населения и дохода собственникам 

капитала зависит конкурентоспособность Муниципального образования.  

Конкурентоспособность муниципального образования определяет его роль и место в 

экономическом пространстве региона и страны.  

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Г.И.СОРОКИНА, О.Е.ОВЧАРОВ 

ФБГОУ ВПО Сибирский государственный технологический  

университет, г. Красноярск 

 

Разработка настоящей Концепции обусловлена необходимостью обеспечения 

экологической безопасности в условиях современного высокого уровня антропогенного 

воздействия на природную среду и значительных экологических последствий прошлой 

экономической деятельности, а также модернизации экономики и инновационного 

развития края. 

Устойчивое развитие края, высокое качество жизни и здоровья населения края 

могут быть обеспечены при поддержании соответствующего состояния окружающей 

среды. 

По уровню воздействия на компоненты природной среды Красноярский край 

занимает одно из лидирующих мест, как в Сибирском федеральном округе, так и в 

Российской Федерации. 

По общей массе выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 

(2516,8 тыс. т в 2011 году) Красноярский край занимает первое место среди остальных 
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субъектов Российской Федерации, а по удельной массе (средней массе выбросов в 

расчете на один источник) значительно опережает все регионы. Пять крупнейших 

промышленных предприятий края выбрасывают в атмосферный воздух почти 90% 

(2210 тыс. т.) от выбросов всех стационарных источников края. Города – 

промышленные центры края (Красноярск, Норильск, Ачинск, Лесосибирск, 

Минусинск) входят в приоритетный список городов Российской Федерации с 

наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Воздействие химического загрязнения атмосферного воздуха сказалось на росте 

заболеваемости населения Красноярского края по классу болезней нервной системы, 

органов кровообращения, органов дыхания, злокачественных новообразований. На 

территории промышленных городов за счет наложения выбросов в атмосферу от групп 

предприятий создаются зоны с совокупным химическим загрязнением, наносящим 

ущерб здоровью населения. В настоящее время отсутствует практика установления 

единых санитарно-защитных зон групп предприятий, за редкими исключениями, вынос 

экологически опасных предприятий за пределы жилой зоны городов либо отселение 

жителей из опасных зон. 

Качество воды поверхностных водотоков в результате ежегодного сброса 450-

500 млн м
3
 без очистки и недостаточно очищенных загрязненных сточных вод 

оценивается как «загрязненная, грязная», местами «очень грязная». Значительный 

объем загрязняющих веществ поступает с трансграничными водами из Иркутской 

области, Республики Хакасия. 

Несмотря на достаточно высокий уровень обеспечения населения 

централизованным водоснабжением (84,5%), качество воды в местах водозабора и 

распределительной сети не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (более 20% 

проб воды по санитарно-химическим показателям); 665 водоисточников (43,8%) не 

имеют организованных зон санитарной охраны, что представляет угрозу 

жизнеобеспечению 134 тыс. человек. 

Высокая степень износа систем водоснабжения и водоотведения (до 80%) 

предопределяет высокую аварийность (до 200 аварий в год) и большие потери воды 

(более 24%). Нормы водопотребления в городах края очень высокие – 300-400 л/сутки 

на одного человека, что указывает на нерациональность их использования. Наличие 

устаревших технологий не обеспечивает необходимое качество питьевых вод. Около 

400 тыс. человек пьют воду ненормативного качества. Химическое загрязнение 

питьевой воды, передающееся пероральным путем человеку, вызывает заболевания 

кожи, почек, центральной нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и гормональной 

систем. 

Красноярский край по количеству  образования отходов в год входит в десятку 

субъектов Российской Федерации – крупнейших производителей отходов. В 2011 году 

количество образованных отходов увеличилось на 14,3%. Современная система 

нормирования не способствует и не обеспечивает снижение воздействия на 

окружающую среду в части уменьшения образования отходов. Деятельность по сброу, 

сортировку, переработке и использованию отходов в качестве вторичного сырья и 

энергоносителей на территории края развита слабо, хотя в последние годы наметилась 

положительная тенденция роста количества обезвреженных отходов, снижения 

количества захороненных отходов на собственных объектах. В крае практически 

полностью отсутствуют предприятия по сортировке и переработке твердых бытовых 

отходов (далее – ТБО). 

Количество объектов размещения отходов на территории Красноясркого края 

явно недостаточно, особенно полигонов ТБО. По состоянию на 01.01.2012 в крае 

зарегистрировано всего 23 действующих полигонов ТБО. Из имеющихся полигонов 

почти треть не отвечает действующим требованиям. Отмечается высокая степень 
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заполнения отходами ряда ключевых полигонов. Ежегодно в крае выявляется более 300 

новых мест несанкционированного размещения отходов. 

В настоящее время радиационная обстановка в Красноярском крае по сравнению 

с предыдущими годами не изменилась и на большей части края остается 

благополучной. Исключение представляет зона наблюдения ФГУП «Горно-химический 

комбинат», которая загрязнена техногенными радионуклидами, включая 1000-км 

пойму р. Енисей от точки сброса комбината. На промплощадке ГХК собрано большое 

количество жидких радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива в 

результате прошлой деятельности предприятий атомной промышленности. 

В результате испытаний ядерного оружия, проведенных на Новоземельском и 

Семипалатинском полигонах, потенциальному радиоактивному загрязнению 

подверглись территории, расположенные на севере и юге края; на территории края 

проведено девять подземных ядерных взрывов в мирных целях, эти участки требуют 

постоянного контроля. 

Таким образом, современная экологическая обстановка в крае, формируемая под 

воздействием природных и антропогенных факторов, характеризуется проявлением 

совокупности острых экологических проблем, их накоплением. 
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛОЩАДНОЙ 

СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ (4D) В НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

КРАСНОЯСРКОГО КРАЯ 

А.Г. РУБЛЕВ 

ФБГОУ ВПО Сибирский государственный технологический  

университет, г. Красноярск 

 

В работе проведено сравнение методов обработки геофизических данных: 2D, 

3D, 4D. Проанализирована экономическая эффективность данных методов 

 

В настоящее время эксплуатация нефтяных и газовых месторождений ведется с 

использованием скважин, пробуренных по данным сейсморазведки, проведенной по 

отдельным профилям, площади данным каротажных исследований и испытаний 

скважин, пробуренных ранее. Полученные данные далеко недостаточны для 

рационального извлечения запасов нефти и газа из земельных недр и позволяют всего 

лишь достичь желательной продуктивности имеющихся скважин в короткое время. Это 

порождает три проблемы: 

а) как оценить имеющиеся запасы нефти и газа в новых скважинах; 

б) как оценить оставшиеся запасы нефти и газа в том или ином месторождении; 

 
Рисунок. 1.1 Эффективность сейсмо-разведки в нефтяной промышленности [1]  
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в) как учесть последствия воздействия на нефтегазовые пласты при 

эксплуатации скважины. 

В частности, добыча на разработанных месторождениях в Западной Сибири в 

70-80-х годах показывает, что в природных недрах остается от 40% до 60% нефти. Это 

связано с тем, что в ходе эксплуатации нефтегазовой залежи в зоне дренажа 

значительно снижается пластовое давление, что приводит к закрытию трещин и 

прекращению возможности фильтрации нефти (газа). В этом случае продуктивность 

добычи досрочно снижается, а в недрах остается большое количество полезных 

ископаемых. 

Сравнение эффективности сейсморазведки в нефтяной промышленности и 

внедрение новых методов обработки геофизической информации показано на рис.1. 

Видно, что с ростом абсолютных затрат на сейсморазведку прибыль нефтяной 

компании на каждый затраченный доллар возрастет. Следовательно, экономия на 

геофизических контрактах оборачивается десятикратными потерями многих миллионов 

долларов при разведке и разработке месторождений в нефтегазовых компаниях. 

В данной работе проведен детальный анализ различных методов обработки 

информации, который представлен в таблице 1.  

В первом столбце приведены показатели, по которым проводится сравнение 

трех типов полученных данных геофизическими методами обработки: 2D, 3D, 4D. 

Первый метод (2D) воспроизводит информацию на плоскости, 3D отображает 

результаты пространственной съемки на трехмерном изображении. 

Успешность бурения по данным наиболее дешевой сейсмической съемки по 

профилям 2D составляет 30%, по данным более дорогой площадной съемки 3D она в 

два раза выше. Уплотнение систем наблюдений и соответственно, удорожание работ 

3D позволяет еще увеличить эту успешность на 30% (т.е. от 50% - 60% до 80%). [2] 

 

Таблица 1 – Способы сейсморазведочных работ 
Показатели Метод сейсморазведки 

Фактический предлагаемый 

2D 3D 4D 

Воспроизведение информации на плоскости представлен в 

трехмерном 

отображении  

трехмерный вид в 

реальном времени 

 

Вид информации данные 

сейсморазведки 

данные 

сейсморазведки 

данные: 

сейсморазведки, 

-мониторинга в 

процессе добычи, 

управления процессом 

добычи нефти 

Успешность выхода нефти в 

процентах от запаса, % 

30 50-60 65-75 

Остаток нефти в недрах в 

процентах от запаса, % 

70 50-40 35-25 

Эффект - - снижение затрат по бурению 

- прирост запасов по категориям С1, С2 

Эффективность вложений в 

сейсморазведку на 1 доллар 

США, $ 

- Западная Сибирь 

- Нефтяная компания АМОКО  

 

 

1,5 

1,8 

 

 

 

2,5 

2,8 

 

 

 

 

3,5 

3,8 

 

 

Поскольку стоимость бурения во много раз выше, чем стоимость сейсмических 

работ 3D, то экономическая эффективность площадной съемки 3D во много раз выше 
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эффективности съемки по профилям 2D. По данным статистического анализа 

эффективности 3D, выполненного западными экспертами, одна средняя съемка 3D на 

разрабатываемом месторождении обычно приносит порядка 10 млн. долл. чистой 

прибыли. В частности, по данным анализа специалистов нефтяной компании АМОКО, 

выполненного по 115 объектам применения сейсморазведки 3D, экономический эффект 

на один объект составляет 9,5 млн. долл. при затратах на съемку 2,5 млн. долл.  

Единственным средством избежать такое нерациональное  использование недр, 

как показывает опыт в основных нефтегазодобывающих странах, является регулярное 

повторное проведение площадной сейсмической съемки, называемой обычно как 

сейсморазведка 4D. Это позволяет производить мониторинг процесса добычи и 

рационально им управлять. 

Наибольший сейсмический эффект 4D регистрируется при определенном 

воздействии на залежь в ходе добычи. Использование данных сейсмической съемки 4D 

привело к увеличению выхода нефти на 25% (с 40-50% до 65-75%).[2]  

Во втором, третьем и четвертых столбцах таблицы 1 приводятся параметры, 

которые получены при использовании методов 2D, 3D, 4D. Из опыта проведения 

сейсморазведки 3D на 11 месторождениях России (10 из которых находятся в Западной 

Сибири) на 1 доллар вложений в сейсморазведку 3D получено 2,5 доллара. [3] 

Экономическую эффективность сейсморазведки 3D в Эвенкийских условиях в 

Красноярском крае можно оценить следующими цифрами. Стоимость 1 км
2
 

трехмерной съемки в Эвенкии равна 800 тыс. руб. – в зависимости от условий. При 

размере площади съемки 4D в 100 км
2
, которую можно считать типичной для Эвенкии, 

стоимость сейсмической съемки 4D составляет 10,5 млн. руб. Ясно, что на самом деле 

сэкономленное число скважин может быть гораздо больше. 

Из данных таблицы 1 следует, что проведение сейсмических съемок 4D в 

Эвенкии будет означать вывод технологического уровня добычи углеводородов на 

современный мировой уровень, уже достигнутый в большинстве стран, и по 

предварительным оценкам может привести  и приведет  к увеличению добываемых 

запасов на 25%. А для нефтяных компаний необходимо срочно изменить свою 

политику в отношении к заказам сервисных геофизических компаний. Своевременное и 

полномасштабное проведение наиболее эффективных сейсмических съемок даст 

экономию нефтяным компаниям в сотни миллионы долларов. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСА 

Л.П. АНДРЕЕВА, М.В. БОЧКАРЕВА, Е.М. ЦЫБИНОВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Процесс уничтожения леса является актуальной проблемой во многих частях 

земного шара, поскольку влияет на их экологические, климатические и социально-

экономические характеристики 

 

Красноярский край относится к ведущим лесопромышленным регионам России. 

Незаконная вырубка леса оказывает существенное влияние не только на 

экономику но и на экологию региона.  

Незаконная рубка - это рубка деревьев, кустарников без лесорубочного билета, 

ордера или рубка по лесорубочному билету, ордеру, выданному с нарушением 

действующих правил рубок, а также рубка, осуществляемая не на том участке или за 

его границами, сверх установленного количества, не тех пород или не подлежащих 

рубке деревьев, кустарников, запрещенных к рубке Правилами отпуска древесины на 

корню в лесах Российской Федерации, но данное постановление в настоящее время 

утратило свою силу. 

Основные причины незаконных рубок - это устойчивый рост на древесину, 

низкий уровень дохода населения в лесных районах, несовершенство законодательства 

(в том числе - лесного), а также коррупция на местах и недостаток или отсутствие 

контролирующих органов. незаконный рубка лес древесина 

Средний объем на один случай незаконной рубки в Красноярском крае 

составляет от 81 до 177м
3 

, а ущерб от одного случая незаконной рубки составляет от 

297 до 453 тыс.руб. Объем незаконно заготовленной древесины за 2011 год в 

результате незаконных рубок составил 33,9 тыс.кбм., что составляет 0,36% от 

легального объема отпуска древесины по всем видам рубок. [1] 

В 2011 году: произошло снижение незаконной вырубки леса на 27%. с 46,5 тыс. 

кбм. в 2010 году до 33,9 тыс. кбм. Это связано с усилением мер по борьбе с 

нелегальной вырубкой леса, в частности с принятием закона Красноярского края от 

30.06.2011г. № 12-6058 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки 

древесины на территории красноярского края», а также с увеличением такс для 

исчисления размера ущерба до 50-кратного размера.  

Анализируя данные нижеприведенной таблицы и диаграммы видно, что 

набольшая сумма ущерба приходиться на Богучанский район, из них почти 42% 

виновных неустановленна. 

 
 

Рисунок 1- Структура суммы ущерба срубленной древесины по районам 

Красноярского края в % 
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Таблица 1- Анализ незаконных рубок на территории Красноярского края за 2011 

год.  

Район 

Виновное лицо установлено Виновное лицо не установлено 
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Богучанс-

кий район 
3102 623,45 75,27 81,94 10083 2424,85 41,60 56,96 

Канский 

район 
799 103,52 19,38 13,61 4737 651,59 19,54 15,30 

Березовс-

кий район 
194 22,89 4,71 3,01 4841 224,65 19,97 5,28 

Манский 

район 
26 11,01 0,64 1,45 3497 647,99 14,43 15,22 

Минусин-

ский 

район 

- - - - 1081 308,4 4,46 7,24 

 

По подсчетам Юрия Ефимова, заместителя главы Богучанского района, лишь 

одна преступная группа выходцев из Китая каждый месяц незаконно отправляет на 

родину до 70 вагонов необработанных лесоматериалов круглых. По его мнению, 

ежегодно отсюда вывозится нелегального леса на 150 миллионов рублей, на чем район 

теряет до миллиона долларов налогов в год. 

Кроме того влияние рубок леса имеет важное экологическое значение, 

поскольку от них зависит состояние экосистем как целостных образований. По данным 

сотрудников ведомства по особо охраняемым территориям Красноярского края, 

незаконные вырубки часто проводятся в лесах I группы. Изменения, возникающие под 

влиянием рубок, имеют не только локальное значение. Последствия проведения рубок 

проявляются далеко за пределами той территории, где они проводятся, в частности 

примерами негативных последствий за пределами районов лесозаготовок являются: 

усиление весенних паводков; сильное обмеление рек в меженный период; увеличение 

мутности воды; ухудшение физических, химических бактериологических свойств воды; 

интенсивное проявление эрозии почв; исчезновение редких пород рыб. 

Водорегулирующие функции леса обусловлены структурой лесных экосистем. 

Изменение количественных и качественных показателей стока является своего рода 

функцией отклика на изменение лесистости, обусловленное вырубками, которые 

сопровождаются нарушением живого напочвенного покрова, подстилки и верхних 

горизонтов почв, что отрицательно сказывается на гидрологическом режиме не только 

малых, но и более крупных рек.  

В некоторых местных малых реках стали исчезать редкие породы рыб. 

Например, в рыбном нерестилище на Кужете уже не встречаются хариус, таймень и 

ленок. Их исчезновение связывается с массовой вырубкой леса вдоль ручьёв и малых 

рек. Например, ручей Кужета, река Сокарёвка, Немкина, в которых ранее нерестилась 

рыба, перестают существовать, мелеют. В то время как временной диапазон полного 

восстановления гидрологического режима территории, который зависит от процесса 

лесовосстановления, по литературным данным, колеблется от 10 до 50 лет и это в том 
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случае, если рубка не сопровождается сильными повреждениями почвы, древесной и 

травяной растительности. [2] 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что незаконные 

рубки являются одной из причин снижения экологического потенциала насаждений. 

Помимо мер по борьбе с незаконными рубками леса для предотвращения 

отрицательных последствий рубок прежде всего следует ориентироваться на 

бассейновый принцип ведения лесного хозяйства, который представлен в виде цепи: 

лесосека – элементарный водосбор – речной бассейн. Таким образом, концепция 

бассейнового лесопользования помимо соблюдения принципа непрерывности цепи, 

должна быть экологичной и отвечать применению щадящих технологий и при 

проведение рубок; поддержанию лесистости водосборов на уровне не ниже 

критического; соблюдение экологических требований к строительству лесовозных 

дорог, транспортных и энергетических магистралей и коммуникаций, проходящих по 

водосборам. 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И.В. КАВЕРЗИН, Е.Н. МАЗУРОВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
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В статье рассматриваются проблемы учета и статистики отходов 

производства и потребления в Российской Федерации  

 

Организация упорядоченного обращения отходов производства и потребления – 

то есть осуществление их сбора, удаления, переработки, вторичного использования, 

уничтожения, захоронения – превратилась  к началу третьего тысячелетия в 

важнейшую природоохранную и ресурсосберегающую проблему России. Очевидно, эта 

проблема превышает важность задач охраны атмосферного воздуха и гидросферы от 

загрязнения, сохранения земельных и биологических ресурсов, других аналогичных 

проблем. Указанная важность определяется постоянным и кумулятивным накоплением 

слабо разлагающихся отходов в среде обитания. Это требует постоянного отвода под 

места их захоронения все новых земельных участков и рекультивации нарушенных 

(загрязненных, деградировавших) площадей на закрывающихся полигонах и свалках 

отходов. Все более явственно проявляются территориальные противоречия 

рассматриваемой проблемы.  

Известно, основной объем промышленных отходов концентрируется в 

относительно небольшом числе регионов, т.е. в местах добычи полезных ископаемых, в 

районах металлургических, химических, нефтехимических, деревообрабатывающих, 

целлюлозно-бумажных и других производств. Внутри субъектов Российской 

Федерации также имеет место неравномерное распределение образования и 

размещения отходов. Многие их виды образуются преимущественно в городах, но 

вывозятся и накапливаются на прилегающих территориях. Вместе с тем, образующиеся 

отходы оказывают негативное воздействие на среду обитания не только в зависимости 
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от валового объема образования и размещения, но и от степени или класса опасности 

для среды обитания и человека. 

Кроме того, природоохранная проблематика отходов неразрывно связана с 

задачами ресурсосбережения, поскольку значительный объем отходов представляет 

потенциальные вторичные ресурсы – топливо, сырье, материалы и пр. Для 

эффективной организации обращения отходов требуется надежная статистическая 

информация, характеризующая все стадии этого обращения. Однако фактическое 

положение здесь обратно пропорционально важности проблемы и принципам 

современного управления. Более того, имеющиеся данные об обращении отходов 

являются одними из самых неинформативных во всем массиве природоохранных и 

ресурсосберегающих сведений. Необходимость в организации надежной 

статистической информации обеспечения регулирования обращения отходами в 

теоретическом и практическом плане уже неоднократно поднималась. Данные 

Госдоклада - 2007 в 2002 г. в стране образовалось 2,0 млрд. тонн, а в 2008 г. – 3,9 млрд. 

тонн всех учтенных отходов производства и потребления позволяют сделать вывод, что 

«из года в год растут объемы образования отходов в целом по России». Однако это 

утверждение спорно по существу и неопределенно по форме. 

Определение реальной статистической тенденции в рассматриваемом  случае не 

является лишь предметом простого любопытства. Данная тенденция и ее параметры 

имеют принципиальное значение для установления приоритетности проблемы отходов 

среди всей массы природоохранных и ресурсосберегающих задач. Не менее важно это 

для планирования объема средств, выделяемых на борьбу с отходами. Дело в том, что 

ежегодное поступление и кумулятивное накопление в окружающей среде одного и того 

же объема слабо разлагающихся отходов – это, безусловно, плохо. Но еще хуже 

ситуация, когда такие объемы ежегодно нарастают в арифметической или иной 

прогрессии. Подобная ситуация требует гораздо более весомых усилий, нежели при 

равномерном накоплении отходов. Может последовать возражение, что общий 

экономический рост, имевший место в стране в последние годы, по логике должен был 

сопровождаться увеличением образования отходов производства и потребления. 

Однако этот вывод требует четкого статистического подтверждения. Например, в 

водопотреблении такая зависимость не прослеживается – при росте экономики объем 

использования свежей воды в целом по стране в последнее время оставался по сути 

неизменным. 

Таким образом, необходимо осуществлять строгий контроль учета отходов и 

контроль за обращением с отходами: 

1 Сертификация отходов по опасным признакам является обязательной и 

вводится в регионах на основе соответствующих постановлений органов местного 

управления. Сертификация по техногенным характеристикам отходов, содержащих 

ресурсные и ценные компоненты, является добровольной или обязательной также по 

решению органов местного управления. 

При отсутствии необходимых нормативно-методических документов для целей 

сертификации опасных и/или ресурсных свойств отходов может быть использован 

паспорт опасности отходов. 

2 Возможности регионального регулирования работами с отходами на основе их 

паспортизации и сертификации приведены на схеме (рисунок 1). Она может быть 

скорректирована, исходя из региональной целесообразности, направленной на 

эффективное и комплексное решение проблем безопасного обращения с отходами, 

ресурсосбережение и улучшение экологической обстановки. 
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Учет отходов Контроль  за обращением с отходами 

 

Регистрация 

отходов 

 Система лицензирования  Система 

сертификации 

    

   

 ПАСПОРТ ОПАСНОСТИ  

 Система  ОТХОДОВ    

 информации,  Производитель, объем,  Органы по  

 классификации,  состав, класс опасности,  сертификации,  

 кодирования,  требования безопасности   испытательные  

 кадастры, базы и  при удалении (переработка,  лаборатории  

 банки данных  захоронение, уничтожение),    

 правила хранения  

  

     

Производство, 

маркетинг 

 Транспортирование  Переработка  Хранение, 

захоронение 

 

Рисунок 1 — Схема регионального регулирования обращением с отходами на 

основе их паспортизации и сертификации 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ООО «КРАСКОМ» 

И.В. ПОЛИВКО, Г.И. СОРОКИНА, С.В. СОБОЛЕВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье представлены материалы по реконструкции очистных левобережных 

сооружений ООО «КрасКом» г. Красноярска, а также даны экономические аспекты  

целесообразности внедрения предложенной схемы очистки сточных вод с 

использованием УФ-обеззараживания 

 

Одной из основных проблем, которая в настоящее время тревожит людей, 

связана с загрязнением водных объектов, вызванная сбросом сточных вод в 

естественные водоемы. Важность и объем мероприятий по защите окружающей среды 

возрастают с каждым годом. Одним из таких мероприятий является очистка сточных 

вод городских очистных сооружений.  

Технологическая схема очистки канализационных сточных вод левобережных 

очистных сооружений «ООО КрасКом» включает механическую, биологическую 

очистку и физико-химическую очистку. Биологический метод очистки сточных вод 

отличается универсальностью, так как разлагает почти все виды органических 

загрязнений и является экологически чистым. Нами разработан участок по 
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обеззараживанию осадка, который отсутствует в действующей технологической нитке, 

а также предложено замена способа хлорирования на УФ – установку для 

обеззараживания сточных вод перед сбросом в р. Енисей.  

    В работе рассчитан материальный баланс по основным загрязняющим веществам, 

присутствующим в сточной воде. Подобрано основное оборудование: решетки, 

отстойники, песколовка, метантенк, УФ-камера. Благодаря внедрению последней 

улучшится эпидемиологическая ситуация в районе сброса очищенных сточных вод в 

водоем рыбохозяйственного значения – р. Енисей. Отработанный активный ил после 

обеззараживания может быть использован в качестве удобрений и строительного 

материала. 

     Для осуществления природоохранных мероприятий необходимо капитальных 

вложений в сумме 18052 тыс. руб. без НДС.  

     Сумма текущих затрат, связанных с содержанием о обслуживанием основных 

фондов природоохранного назначения равна 17516, 7 тыс. руб. Себестоимость 

обеззараживания 1 м
3
 сточных вод составляет 0,44 руб. 

Предотвращенный ущерб и размер дополнительного дохода, который 

предполагается получить в результате проведенных природоохранных мероприятий 

определяется суммой 3843 тыс. руб. Срок окупаемости капитальных вложений 4,7 года. 

Реализация данного проекта позволит улучшить состояние р. Енисей  в месте 

выпуска очищенных сточных вод, уменьшить массу загрязняющих веществ, что будет 

соответствовать установленным нормативам по сбросам в водоем рыбохозяйственного 

назначения, а также позволит увеличить эффективность  механической очистки до 86 

%, биологической до 90 %  за счет установки более современного оборудования. 

 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ 

БРИКЕТОВ 

Е.Е. МОИСЕЕВА, Е.И. РУЗАНКИНА  

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Возобновляемое и экологичное биотопливо - практически единственный путь 

развития лесной отрасли страны, который даст России возможность занять 

подобающее ей место на мировом рынке продуктов лесопереработки 

 

В настоящее время лесопромышленный комплекс Российской Федерации 

прочно входит в список наиболее динамично развивающихся отраслей народного 

хозяйства. Лесозаготовительное производство является одной из основополагающих 

составных частей этого комплекса. Отходы лесозаготовок являются важной частью 

природных ресурсов России, они должны стать основным сырьевым ресурсом для 

развития биоэнергетической промышленности, способной решать задачи 

энергетической и экологической безопасности регионов.  

На сегодняшний момент огромная масса не переработанных древесных отходов 

накапливается и хранится под открытым небом, что создает угрозу для окружающей 

среды. 

Многие специалисты считают правомерным оставлять на лесосеках после рубок 

главного пользования древесные отходы, образующиеся от обрубки сучьев, нетоварные 

хлысты, сухостой и т. п., полагая, что это не наносит особого вреда природе. Даже, 

более того, это полезно лесным насаждениям, так как компенсирует в какой-то части 

изъятие из кругооборота веществ, принадлежащих вывозимой с лесосек древесной 

биомассе. Имеется при этом в виду, что древесные отходы, оставляемые на лесосеке, 
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являются удобрениями для лесной почвы, поскольку содержат азот и целую гамму так 

называемых зольных элементов, дефицит которых в почве резко снижает 

продуктивность лесных массивов. 

Наличие на лесосеке после рубки главного пользования сучьев, ветвей, 

валежника, сухостойных деревьев создает обстановку, способствующую 

возникновению лесных пожаров, так как в летних условиях влажность древесных 

отходов резко снижается, а способность их к воспламенению возрастает. 

Потенциальная пожарная опасность на захламленных лесосеках во много раз 

превышает опасность возникновения пожара на очищенной лесосеке. 

Даже незначительное количество древесных отходов, образующихся в 

технологическом процессе, использование которых не предусмотрено технологией 

производства, приводит с течением времени к образованию больших куч (отвалов) этих 

отходов на территории самих предприятий или вне их. Находясь в больших кучах, 

древесные отходы подвергаются действию атмосферного воздуха, влаги, бактерий, 

грибков и насекомых. При этом биомасса отходов разрушается с выделением большего 

числа различных веществ распада древесины и коры, многие из которых токсичны и 

канцерогенны. Растворяясь во влаге атмосферных осадков и поверхностных водах, эти 

вещества проникают под почву и загрязняют грунтовые воды, а также вымываются в 

соседние водоемы, ручейки, речки, оказывая вредное воздействие на их биологическую 

и микробиологическую среду. Вместо чистых водоемов и прудов образуются 

хранилища дурно пахнущих стоков, а ручьи и речки превращаются в сточные канавы с 

отравленной биологической средой [2]. 

Цель заключается в том, чтобы из практически бесплатного сырья,  произвести 

экспортную продукцию. При этом появляется возможность с одной стороны ввести в 

энергетический баланс отходы, а с другой – улучшить экологическую обстановку. 

Учитывая, что при существующих объемах заготовки древесины на территории 

Красноярского края объем низкосортной древесины составляет 3,2 млн. м
3
, на 

сегодняшний день необходимый минимум мощностей по глубокой переработке 

древесины на территории края составляет 4,5 млн. м
3
 в год. Таким образом, дефицит 

мощностей по переработке древесных отходов составляет около 70% от потребности. 

Современные технологии энергетического использования древесных отходов 

ориентированы на экологически чистое сжигание, поэтому требуется изучение 

динамики низкотемпературного режима горения проб древесных опилок и брикетов. А 

для этого необходимо изучать влияние влажности, фракционного и породного состава 

опилок на процессы горения, прежде всего, на динамику температуры горения. 

 Проведенный анализ использования древесных отходов показал, что наиболее 

приоритетным направлением для Красноярского края является производство 

топливных брикетов. 

Для иллюстрации свойств древесных брикетов приводится теплотворная 

способность распространённых видов топлива: дрова - 10 МДж/кг; дизельное топливо - 

42.7 МДж/кг; уголь каменный – 22 МДж/кг;  торф – 10 МДж/кг; брикеты древесные  - 

19 МДж/кг. 

При этом древесные брикеты при сжигании выделяют значительно меньше золы 

и СО2 в связи с чем пользуются стабильным спросом на европейском рынке. 

Теплотворная способность древесного брикета находится в пределах 4,5−5,0 

кВт•ч/кг. Такая высокая теплотворная способность брикета достигается, с одной 

стороны, благодаря большой удельной плотности после прессования, с другой − за счет 

небольшой остаточной влажности (как правило, менее 10%). Для сравнения: влажность 

сырых дров после 2 лет хранения составляет около 20%. У всех древесных пород 

теплотворная способность почти идентична, если пересчитывать ее не на объем 

(например, кубометр), а на массу − например, на 1 кг − чистой древесины [1]. 
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Древесные брикеты – экологичное и твердое биотопливо. Прессованные под 

большим давлением и при высокой температуре, брикеты имеют форму цилиндра. 

Топливные брикеты  идеально подходят  для всех видов печей, котлов центрального 

отопления, твердотопливных, дровяных котлов, замечательно горят в  каминах, 

мангалах и грилях. Несомненным  плюсом брикетов является постоянство температуры 

при сгорании на протяжении 4 часов (теплоотдача брикетов из древесных опилок 4400 

ккал или 18 МДж). Экономичность брикетов подтверждает и тот факт, что  закладка 

печи евродровами производится в три раза реже по сравнению с  обычными дровами. 

Брикеты удобны в применении, эстетичны, не оставляют грязи. 

Перспективы развития лесного комплекса связаны с развитием глубокой 

переработки древесины. Использование древесных отходов в качестве энергоносителя 

на внутреннем рынке помимо экономического и социального эффекта дает еще и 

ощутимый экологический эффект.  

По предварительным расчетам необходимыми условиями для установки 

комплекса с производительностью от 500 кг/ч необходима площадь помещения от 120 

м
2
.  На реализацию проекта потребуются капитальные вложения в размере 2700 тыс. 

руб. 

Расходы на производство 1 тонны брикетов составят 2675 руб. (с учетом закупки 

сырья). Рыночная цена в плановых расчетах принята 4500 рублей за тонну. Режим 

работы основных и вспомогательных подразделений комплекса определен 

особенностями технологических процессов и объемами выполняемых работ. В сутки 

будет производиться 8 тонн брикетов, что составит в стоимостном выражении 36 тыс. 

руб.,  в месяц – 864,0 тыс. руб., себестоимость продукции в месяц - 513,6 тыс. руб. 

Чистая прибыль будет равна 280,3 тыс. руб. Полная окупаемость проекта при работе в 2 

смены составит 1 год. 

Данное направление использования древесных отходов позволит повысить 

комплексное использование лесных ресурсов и решить ряд проблем экономического и 

экологического характера. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

А.С. ШАЛАШОВА, Е.А. ХАРТАНОВИЧ 
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Проводится оценка состояния лесных питомников Красноярского края в 

сравнении с показателями СФО. Рассматриваются основные проблемы, 

препятствующие развитию питомнического хозяйства края, а также предлагаются 

возможные пути их решения 
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В России численность лесов повсеместно сокращается. Виной тому и природные 

факторы - засухи, болезни, нашествие насекомых-вредителей, и человеческий фактор - 

незаконная и беспорядочная рубка леса, пожары по вине человека. 

Освобожденные от леса площади должны восстанавливаться. Самое простое и 

дешевое воспроизводство - это естественное заращивание. Но при этом виде 

воспроизводства заращивание происходит не основными лесообразующими породами, 

а второстепенными. Для смены второстепенных пород основными породами требуется 

длительное время. В связи с этим, для более быстрого и качественного восстановления 

леса рекомендуется искусственное восстановление. 

Искусственное лесовосстановление проводится методом посадки и посева леса. 

Для удовлетворения потребности в посадочном материале хвойных пород в 

лесничествах Красноярского края созданы и функционируют лесные питомники.  

В 2012 году ФБУ «Российский центр защиты леса» выполнило оценку состояния 

1305 лесных питомников России (около 78% от имеющихся в РФ). Согласно 

полученным данным, в Красноярском крае был обследован 21 лесной питомник со  

средней продуцирующей площадью 287,5 га и объемом посадочного материала почти 

28 млн. шт. [3]. 

Анализ данных полученных ФБУ «Рослесозащита» позволил оценить состояние 

питомнического хозяйства Красноярского края  в сравнении  с показателями лесных 

питомников, расположенных на территории Сибирского федерального округа. В целом 

по РФ отмечается тенденция переориентации на производство сеянцев (вместо 

саженцев), что будет отрицательно сказываться на приживаемости лесных культур. Не 

является исключением и Красноярский край, однако на долю лесных питомников края 

приходится 5 млн. шт. саженцев (около 91% от общего объема выращенных в 

Сибирском федеральном округе). При этом техническая оснащенность лесных 

питомников Красноярского края характеризуется как средняя, а степень износа техники 

составляет 100% (самый высокий уровень по СФО), что свидетельствует о применении 

старых изношенных машин и механизмов в производстве саженцев. Как следствие, при 

такой степени износа основных фондов дальнейшее увеличение объемов производства 

посадочного материала невозможно.  

Анализ наличия объектов инфраструктуры (контора питомника, склад для 

хранения семян, склад химикатов и удобрений и т.п.) показал, что в лесных питомниках 

края 53 таких объекта (более 23% от общего количества имеющихся в питомниках 

СФО), но полностью отсутствуют склады для хранения посадочного материала.  

Проекты создания и развития лесных питомников, расположенных на 

территории Красноярского края, в основном отсутствуют, либо устарели (1969-

2003гг.). Работы по обследованию почв выполняются не ежегодно и не на всей 

площади лесных питомников, а только на отдельных полях. Лесопатологические 

обследования проводятся нерегулярно, только в случаях появления признаков 

заболеваний. Работы по обследованию гидрологического режима вообще не 

проводятся.  

Кроме вышеприведенных проблем, препятствующих развитию питомнического 

хозяйства на территории Красноярского края, можно обозначить следующие проблемы: 

- ограниченный спрос на посадочный материал; 

- недостаток материальных средств на улучшение качества почв; 

- низкое качество заготовки и сушки семян; 

- ограниченная продуцирующая часть площадей; 

- низкая техническая вооруженность и устаревшие технологии; 

- значительная доля ручного труда и его низкая производительность; 

- низкий уровень рентабельности производства. 
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Рассмотрим некоторые из указанных проблем. В условиях рыночной экономики 

эффективность функционирования хозяйственных субъектов, в первую очередь, 

зависит от спроса и предложения на рынке. Дефицит спроса на продукцию лесных 

питомников вызывает недостаток предложения на посадочный материал. Как 

следствие, полезные площади питомников подвергаются массовому зарастанию. 

Крайне ограниченное финансирование со стороны федерального и 

регионального бюджета неблагоприятно сказывается на качестве почв, а также на 

процессах заготовки и сушки семян. 

Низкие нормативы на проведение работ по лесовосстановлению, полное 

отсутствие современной техники и лесохозяйственного оборудования являются 

основными факторами низкого качества работ. Нельзя не отметить низкую заработную 

плату работников и в связи с этим всё возрастающий дефицит кадров в отрасли. 

Лесоводы, много лет отдавшие лесному хозяйству, «бегут» из отрасли. Не спешат и 

молодые люди после окончания лесохозяйственных техникумов и Вузов –  им нечего 

предложить, кроме тяжёлых условий, низкооплачиваемого и, в основном, ручного 

труда. 

Проверки качества работ из года в год ужесточаются. Однако, практической 

помощи от них нет. За прошедшие годы не получено ни методических указаний, ни 

рекомендаций по ведению как лесохозяйственных, так и лесовосстановительных работ 

в современных условиях. Проверки должны быть, но в разумных пределах. На деле 

получается, что одного исполнителя проверяют: участковый лесничий, лесничество, ГУ 

КК «Комитет по лесу», Департамент лесного хозяйства, прокуратура, Центрлес, 

Рослесхоз, а также «зелёные» общественные организации. А лесники, не имея 

материального стимула к работе, находясь под постоянным прессингом проверок, 

уходят.  

К тому же, в питомническом хозяйстве назрела комплексная экономико-

правовая проблема, в решении которой, в первую очередь, должен быть заинтересован 

собственник лесов - Российская Федерация в лице федеральных органов 

исполнительной власти. А именно - Приказ Рослесхоза от 19 июля 2011 г. № 308 

утвердил «Правила использования лесов для выращивания посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев)», но данные Правила не применяются в части 

аренды ввиду отсутствия ставок платы. При формировании таких ставок необходимо 

использовать передовой опыт эффективного управления в данной сфере. К примеру, в 

финском законодательстве для долгосрочных арендаторов лесных участков под 

выращивание посадочного материала предусмотрены государственные дотации на 

ведение указанной деятельности.  

Решение рассмотренных проблем требует совершенствования системы 

управления лесами России за счет мероприятий по разработке проектов создания и 

развития лесных питомников, введению в действие эффективной системы 

финансирования питомнического хозяйства, повышению оплаты труда работников, 

внедрению современных интенсивных технологий выращивания посадочного 

материала (в т.ч. достижений генетики и селекции в лесном семеноводстве), 

повышению технической вооруженности труда и т.п. 

В условиях государственной собственности на леса развитие лесного 

семеноводства и питомнического хозяйства должны быть признаны задачами 

государственной важности. Ведь непрерывная работа питомнического хозяйства 

определяет качество создания лесных культур, так как цель лесовосстановления 

состоит, прежде всего, в создании высокопродуктивных лесов на месте вырубленных, 

погибших или повреждённых.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНА 

К.Н. ЯКИМОВА, А.М. ШЕСТАКОВА  

ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Общество с ограниченной ответственностью находится на территории 

Красноярского края, в г. Канске. 

Основной деятельностью предприятия является производство биг-бэгов (мягкие 

контейнеры), полипропиленовой тары и упаковки. 

Производственные площади предприятия составляют 10 тыс. м
2
. 

В среднем в месяц предприятие производит 300 тонн продукции ППН 

(полипропиленовая нить) и МКР (мягкие контейнеры).  

В целом можно констатировать, что продукция предприятия востребована в 

регионе и рынок постоянных покупателей успешно формировалась ещё на стадии 

запуска завода. Кроме этого, начаты переговоры с предприятиями Владивостока и 

Казахстана. Но для того, чтобы предприятия приносило не только прибыль, но и не 

наносило ущерб окружающей природе, руководство предприятия должно проводить 

экологическую оценку и предотвращает вредоносные выбросы в атмосферу. Также 

готовая продукция из полипропилена не разрушается в естественных условиях и может 

накапливаться в природе. В условиях сложившейся экологической обстановки, данная 

проблема является наиболее актуальной. 

Системы экологической оценки (ЭО) используются практически во всех странах 

мира и во многих международных организациях, как "превентивный", упреждающий 

инструмент экологической политики. Экологическая оценка основана на простом 

принципе: легче выявить и предотвратить, чем обнаружить и исправлять. 

 

 Материал - гранулы 

полипропилена и модификаторы 

поступают в загрузочный бункер 

экструдера, откуда под собственным 

весом через загрузочное отверстие 

поступают в цилиндр червячного 

пресса; 

В цилиндре происходит 

пластификация, гомогенизация и сжатие 

материала, после чего, пройдя через 

фильтрующую сетку, полипропилен 

выдавливается через плоскощелевую 

головку;  

Разогретая полимерная масса, профилируясь через плоскощелевую головку в 

пленку, попадает в ванну охлаждения. Охлаждение расплава - водяное. Одноосная 

http://www.rcfh.ru/
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ориентация нити в продольном направлении осуществляется на участке между приемными и 

вытяжными валами под действием температуры в термокамере; 

Готовая нить идет на шпулярник намотки нити. Шпулярник представляет собой набор 

мотальных устройств; 

Полученная нить, намотанная на отдельные коксы попадает на склад нити. 

На всех этапах изготовления продукции проводится тщательный контроль и 

соответствие с экологическими стандартами. 

 

 
 

Производство продукции выполняется из высококачественного полипропилена марки 

PP H030 GP, который устойчив к воздействию кислот и оснований, а также к водным 

растворам солей, минеральным и растительным маслам. ПП мало подвержен растрескиванию 

под воздействием агрессивных сред. Но наиболее важным показателем является то, что он 

физиологически безвреден. В полипропиленах, используемых в производстве предприятия не 

находится следов тяжёлых металлов, вредных для здоровья, в частности: олово, мышьяк, 

барий, кадмий, хром, свинец, ртуть, селень. Данный вид полипропилена применяется при 

изготовлении предметов санитарии, игрушек, товаров народного потребления, шприцов. 

 Марка полипропилена  PP соответствует требованиям, введённым в европейских 

странах для упаковочных материалов для пищевых продуктов, требованиям Администрации 

Пищевых Продуктов и Медикаментов США (Food and Drug Administration -FDA), а также 

требованиям BGA. 

При переработке, однако, надо избегать соприкосновения с расплавом полимера, также 

надо избегать вдыхание образующихся паров. Поэтому на всех предприятиях устанавливают 

отсасывающую вентиляцию сверху машин для переработки полипропилена, например, как 

воздушный винтовой компрессор и воздушный конденсатор. 

Также на предприятии учитываются индивидуальная аллергическая реакция каждого 

сотрудника на продукцию из полипропилена. За весь период работы, в цехе по производству 

ППН и МКР было выявлено 2 случая индивидуальной непереносимости к материалу.  

В заключении хочется отметить, что при производстве полипропиленовых 

изделий необходим постоянный контроль за содержанием вредных паров именно в 

воздухе рабочей зоны, поскольку выбросы паров в окружающую среду, при ежегодных 

проверках, за весь период работы предприятия не превышали допустимые нормы. При 

внедрении изделий в народное хозяйство, в особенности для пищевых и медицинских 

целей, необходима обязательная квалифицированная экспертиза состава 

выделяющихся токсичных веществ их количественная оценка с использованием 

высокочувствительных и избирательных методов. 
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РОЛЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

А.С. ЧИСТЯКОВА 

Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск  

 

Живая природа в педагогике всегда была одним из важнейших факторов 

образования и воспитания младших школьников. Общаясь с ней, изучая ее объекты и 

явления, дети младшего школьного возраста постепенно постигают мир, в котором 

живут: открывают удивительное многообразие растительного и животного мира, 

осознают особую роль природы в жизни человека, ценность ее познания, испытывают 

нравственно-эстетические чувства и переживания, побуждающие их заботится о 

сохранении и приумножении природных богатств[6] 

 

Экологическое образование есть образование об окружающей среде, 

посредством окружающей среды и для окружающей среды. Эти три задачи 

(компонента), являющиеся гранями единого подхода к решению частных задач 

экологического образования, должны решаться как органично связанные и 

сбалансированные вопросы. Образование об окружающей среде ориентировано, 

прежде всего, на формирование у школьников системы знаний (мировоззренческих 

идей, понятий, представлений, научных фактов и т.д.), а также на развитие 

совокупности интеллектуальных и практических умений и навыков, позволяющих 

осознать среду как целостную систему, как результат взаимодействия многих 

биотических, абиотических, антропогенных и социальных факторов. В указанном 

понимании этот компонент может быть назван познавательным, когнитивно-

информационным[2]. 

Основная цель экологического образования - формирование человека нового 

типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в гармонии с 

природой. Однако для решения этой задачи, необходимо создавать соответствующую 

среду, разрабатывать и внедрять эффективную методическую базу, издавать 

необходимую программную и учебную экологическую литературу, максимально 

использовать уже существующую, а также накопленный опыт, современные методы и 

технологии обучения[1].  

Цель экологического образования младших школьников может быть 

сформулирована как становление научно-познавательного, эмоционально-

нравственного, практически-деятельностного  отношения к окружающей среде, к 

здоровью на основе единства чувственного и рационального познания природного и 

социального окружения человека.[7] 

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 

образования и воспитания. У детей этого возраста может быть сформирована 

готовность к правильному взаимодействию с окружающей природой, что включает: 

эмоциональную сторону ¾ восприимчивость к миру природы, чувство удивления, 

восторженности, эмоционально-положительное отношение к ее объектам, мотивам 

поведения, а также деловую готовность ¾ возможность реализовать свои знания в 

разнообразных нестандартных учебных и вне учебных ситуациях, желание участвовать 

в альтруистической деятельности и зачатки «внутренних» мотивов поведения как 

предпосылки бескорыстия и эмпатии (чувства сопереживания, сочувствия)[3]. 

В век развитых информационных технологий по средствам мультфильма 

экологическое воспитание усваивается малышом «на ура!». У детей младшего 

школьного возраста еще недостаточно развито аналитическое мышление, зато ярко 

выражено эмоционально-интуитивное отношение к окружающему миру. Дети легко 
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увлекаются, не всегда различая, что хорошо, а что плохо. Развеселить могут и 

солнечный зайчик, и грохот консервной банки, привязанной к хвосту собаки. Ребенок с 

интересом будет наблюдать как за полетом бабочки, но и за тем, как та же бабочка с 

оторванными крылышками не может взлететь. Хотим мы того или нет, дети 

развлекаются, и в своих играх — невинных или жестоких — познают окружающий мир 

стихийно, бессистемно. От того, кто будет лидером в их играх, зависит, какой станет 

молодежь через десять лет. То есть закладываются основы и принципы их поведения в 

обществе[4] .   

Превращение педагогического замысла урока в качественный результат 

обучения во многом зависит от уместного, грамотного использования учителем средств 

обучения. Поэтому технически аудиовизуальные средства обучения давно уже 

используются при проведении уроков в школе с целью активизации внимания 

учащихся, формирования положительной мотивации, активного включения учащихся в 

учебный процесс. При этом, в большинстве своем, технические средства лишь 

усиливают отдельные направления в деятельности учителя, помогают ему представить 

образовательную информацию тем или иным способом, направленно воздействуя на те 

или иные органы чувств учащихся. Таким образом, и мультфильмы могут быть 

вспомогательным технологическим средством. Они многому могут учить, если 

выбраны с учетом возрастной психологии[5]. 

Хороший мультфильм для ребенка – незаменимый источник знаний, 

уникальный тренажер для детской фантазии, он может оказать неоценимую помощь в 

экологическом воспитании ребенка. Уроки, которые в доступной и увлекательной 

форме преподносят малышу мультфильмы, легко запоминаются и не выглядят 

нравоучениями, они наглядны и понятны. Поэтому мультфильм – средство очень 

сильное, т.к. предлагаемые на экране образы живо воздействуют на воображение 

ребенка, на его чувственную сферу, предлагают образ действий, мышления, стиль речи. 

Дети часто копируют поведение героев мультфильмов, точно так же, как копируют 

поведение взрослых. Многие сюжеты мультфильмов не раз обыгрываются детьми, 

закрепляя образ действия в тех или иных ситуациях. Именно поэтому детям нужна 

качественная экранная продукция: как в художественном, так и в нравственном плане. 

Хороший экологический мультфильм, показанный вовремя, – прекрасное средство для 

воспитания хорошего человека.  

Эко-мультфильмы — одно из эффективных средств экологического воспитания 

ребёнка.  
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Машины и оборудование природообустройства и  

защиты окружающей среды 
 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАШИН ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА 

САДОВО-ПАРКОВЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПРОЕКТЕ 

«ТРОПИКИ СИБИРИ» 

А.С. ЗАХАРОВ, Л.В. ВИСЛОВСКИЙ, В.В. КОНЮХОВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

Дано описание проекта круглогодичного парка «Тропики Сибири», графически 

спроектированного авторами статьи. Приведены преимущества строительства 

парков данного типа. Рассмотрено оборудование необходимое для функционирования 

парка «Тропики Сибири» 

 

Город с чистой атмосферой, с зелеными насаждениями, превосходящими по 

занимаемой площади, промышленные заводы и предприятия, редкое исключение из 

правил. Существенная неравномерность в пользу источников загрязнения, ведет к 

снижению качества воздуха, которым мы дышим. Атмосфера и вода на планете, 

загрязненная отходами промышленной деятельности, ведет к снижению иммунитета, 

болезням, и всеобщему ухудшению экологии. Чтобы выжить в наш век, необходимо 

трудиться в нечеловеческих условиях, при этом времени на полноценный отдых для 

восстановления здоровья не остается. Человек нуждается в отдыхе и лечении, так же 

как и любой механизм, нуждается в профилактике и ремонте. Каждый старается найти 

выход из ситуации, по мере своих возможностей. Кто-то тратится на отпуск, стараясь 

любыми доступными способами поправлять свое здоровье. Некоторые довольствуются, 

так называемым, отдыхом на даче, хотя по существу, им приходится работать на 

огороде, что бы ни пришлось покупать то, что они могут вырастить сами. Но 

некоторые категория людей, не могут позволить себе даже этого. Проблема экологии в 

загрязненных городах является центральной в исследовательской работе проводимой 

авторами статьи.   

Единственным выходом из этой ситуации является отдых в городских парках. 

Но существенными минусами, сводящими на нет достигаемые цели, является 

сезонность таких парков, так как большая часть промышленных городов находится на 

территории, где зима длится в среднем 5 месяцев. Так же минусом является то, что 

качество воздуха в этих парках такое же, как во всем городе, и если отличается, то 

незначительно. Решением данной проблемы могут стать работающие круглогодично 

городские парки. Примером такого парка является проект «Тропики Сибири». 

Парк «Тропики Сибири» будет состоять из огороженной территории, 

оборудованной стеклянным куполом, и систем отопления, вентиляции, водоснабжения 

парка, которые обеспечат необходимые условия для существования самых 

теплолюбивых тропических растений, даже в холодные сибирские зимы. Любой 

желающий сможет в любое время года, посетить данное сооружение, погулять по 

летнему саду, насладиться природой, и подышать свежим чистым воздухом. Такие 

прогулки действительно благоприятно сказываются на улучшении здоровья человека, а 

также на эмоциональном и духовном состоянии населения.  

В проекте «Тропики Сибири» был графически спроектирован один из примеров 

тропического парка, который предлагается соорудить  на территории города 

Красноярска. Он представляет собой остекленное сооружение, в котором созданы 
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условия (температура, влажность, освещение) для выращивания растений. В парке 

будут располагаться растения, фонтаны, пруды и декоративные композиции. 

«Тропические парки» являются безопасными конструкциями с жестким и 

прочным каркасом. Стеклянная крыша обеспечивает защиту от перегрева и 

чрезмерного охлаждения, а также от воздействия ветра, снега и прочих атмосферных 

явлений. В качестве основы сооружения устанавливаются опорные конструкции с 

повышенной несущей прочностью. В связи с недавней тенденцией участившихся 

землетрясений в городе Красноярске и его окрестностях, конструкция парка 

разработана таким образом, что может с уверенностью выдержать более сильные 

подземные толчки, чем те, что были зафиксированы за всю историю города, это 

существенный плюс в безопасности этих сооружений. Для создания светопрозрачных 

конструкций тропического парка применяются новейшие виды материалов. В 

помещении проводится монтаж оборудования для обогрева и охлаждения, 

устанавливается система полива растений, вентиляции и освещения. Также 

производится установка системы для отвода конденсата с остекления. В том числе, 

парк оснащен системой сбора, и очистки воды скапливаемой в виде конденсата, внутри 

помещения парка, и снежных осадков, скапливаемых снаружи на стеклах купола, в 

зимний период времени. Система кондиционирования, также способствует сбору 

лишней влаги из атмосферы в парке. Собранная жидкость проходит очистку и 

используется в качестве источника для полива растений. Еще одной особенностью, 

являются обустройство некоторых участков купола парка солнечными батареями в 

определенном порядке таким образом, чтобы они не нарушали естественное освещение 

парка. Плюсов в использовании солнечных батарей масса. Большая площадь купола 

позволяет разместить немало батарей. Солнечные батарей работают не только летом, 

но и зимой, легко выдерживая низкие температуры, что позволяет их использовать 

даже в самых замерзающих уголках Сибири. Примечательная особенность солнечных 

батарей – чем ниже температура, тем выше их КПД. Ну и главной пользой, ради 

которой и было решено использовать солнечные батареи – это невероятная экономия 

денежных средств на электроэнергии. Парк проходит процедуры гидроизоляции и 

утепления с применением бутиловой ленты, монтажной пены и минеральной ваты. Что 

обеспечивает необходимую герметизацию и теплопроводность, для поддержания 

необходимых для растений и посетителей среды. Для исключения проникновения в 

помещение парка загрязненного воздуха с улицы и холода в зимнее время, вход в парк 

будет оборудоваться проходной системой, не допускающей влияния на внутреннюю 

среду парка внешних неблагоприятных факторов. Преимуществом сооружения такого 

парка является то, что его конструкция позволяет расположить под ним удобную 

подземную стоянку для машин, что весьма актуально, тем более в зимнее время. 

Расходы на строительство и обслуживание парков, будут возлагаться на городское 

управление. Социальным плюсом также является то что, для ухаживания за этими 

сооружениями и растениями потребуются новые рабочие места, что способствует 

снижению безработицы. 

Основными преимуществами парка «Тропики Сибири», графически 

спроектированного авторами статьи, является его всесезонность, общедоступность для 

населения города и высокое качество отдыха, за счет созданных в нем условий. 

Необычность внешнего облика парка, не имеющего аналогов в мире, а так же 

предложенный архитектурный дизайн и композиционное содержание, на порядок 

поднимает престиж Красноярска, радуя тем самым жителей и гостей нашего города. 

Безусловно, что для обустройства и поддержания такого большого садово-

паркового комплекса необходимо использование различного рода машин, например, 

оборудования для обустройства ландшафта и зеленых насаждений. Данная 

необходимость обусловлена большой площадью парка и нецелесообразностью 
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применения в некоторых операциях ручного труда. Такими машинами могут быть 

газонокосилки, для обработки больших площадей парка, оросительные машины, для 

подвода жидкости к зеленым насаждениям и т. д. 
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РАСЧЕТ МАНИПУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ ТРЕХМЕРНОГО 
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В статье рассмотрена методика определения нагруженности стрелы 

манипулятора с использование систем трехмерного твердотельного и 

параметрического моделирования 

 

Трёхмерная модель манипулятора представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Трёхмерная модель манипулятора 

 

В процессе работы манипулятора, при подъёме сортимента, возникают большие 

динамические нагрузки. Большую часть нагрузок воспринимает на себя стрела, тем 

самым, являясь наиболее нагруженным элементом.  

В связи с тем, что стрела является сложной конструкцией, ее расчет с 

использованием стандартных методов трудоемок и занимает длительное время, что в 

конечном итоге приводит к удорожанию машины и снижению экономического 

эффекта. 

В настоящее время все большее применение в машиностроении находят такие 

компьютерные програмные комплексы как «Компас 3D» и «Solid Works», позволяющие 

создавать трехмерные модели сложных механических систем и проводить статический 

и динамический анализ в различных режимах работы. 

В данной статье приведен пример использования программ «Компас 3D» и 

«Solid Works» в тандеме для анализа максимальных напряжений, перемещений и 

коэффициента запаса прочности элементов конструкции стрелы манипулятора. 

http://www/
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Для построения трехмерной модели стрелы воспользуемся системой 

трехмерного твердотельного моделирования «Компас 3D». Для снижения 

погрешностей в расчетах модель стрелы выполняем в масштабе 1:1. Модель стрелы 

представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Трехмерная модель стрелы манипулятора 

 

Далее проведем статический анализ. Для этого транслируем полученную модель 

стрелы в систему «Solid Works», зададим параметры материала стрелы (примем 

материал стрелы сталь 3) и наложим соответствующие ограничения, т.е. обозначим 

места фиксации и зададим направление и характер действующей нагрузки.  

 
 

Рисунок 3 - Трехмерная модель стрелы манипулятора с действующей нагрузкой 

и ограничениями 

После определения характера и действия нагрузки проведем статический анализ 

и определим максимальное перемещение конца стрелы, максимальное напряжение в 

опасном сечении и распределение коэффициента запаса прочности. 

 

  
Рисунок 4 – Эпюры перемещений и напряжений 

Максимальное перемещение конца стрелы при действии статической нагрузки 

15,2кН составило 7 мм. 
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Концентраторами напряжений стрелы являются втулки проушины крепления 

стрелы к колонне. Максимальные напряжения в элементах конструкции стрелы от 

действующей нагрузки составили 82МПа. 

 

 
Рисунок 5 – Эпюра распределения коэффициента запаса прочности 

 

Минимальный коэффициент запаса прочности в опасном сечении составил 1,99. 

 

Использование компьютерного моделирования позволяет сократить сроки 

проектирования готового изделия, более подробно изучить характер действия и 

распределения нагрузок, оптимизировать геометрические и кинематические параметры. 

Так же имеется возможность оценить работоспособность различных вариантов 

конструкции изделия, тем самым, снижая металлоемкость конструкции и повышая 

экономический эффект проектно-конструкторских работ. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ  МАШИНА  ДЛЯ  РУБОК  УХОДА 
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ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  
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В статье дается описание конструкции машины для рубок ухода под пологом 

леса, работающей без прокладки технологических коридоров 

  

В настоящее время все виды рубок ухода предусматривают создание 

технологических коридоров, площадь которых может составлять до 30% лесного 

фонда. Это – нерациональное расходование лесных экоресурсов. Применение 

манипуляторных машин по технологической схеме без коридоров или с редкой сетью 

их, т. е. самых современных   машин  в  сочетании  с   технологией,   отвечающей  

требованиям ресурсосбережения — такова перспектива механизации лесосечных  

работ. 
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Для максимального увеличения расстояния между технологическими 

коридорами в качестве базы для лесосечных машин нужны тракторы, способные 

работать под пологом леса. Таковыми являются трактор ТЛ-28 и лесохозяйственные 

модификации тракторов Т-30-69, Т-40АМ. Благодаря высокой проходимости, 

маневренности и малым габаритам они обеспечивают выполнение различных работ под 

пологом леса. Такие машины  обеспечивают проходимость под пологом леса с 

полнотой 0,8 и даже 0,9 (хвойные и смешанные насаждения III и IV классов возраста). 

Это важное качество лесохозяйственных модификаций тракторов позволяет 

рекомендовать использовать их как базу для лесосечных машин, работающих под 

пологом леса для несплошных рубок как промежуточного, так и главного пользования, 

особенно в лесах первой группы. 

Машины, применяемые по такой технологии, должны отвечать следующим 

основным требованиям: высокая проходимость, хорошая маневренность, малые 

габариты и масса, позволяющие проходить  под пологом леса, низкое удельное 

давление, и достаточная устойчивость для проведения операций с деревьями. Как 

видим, требования противоречивые, так как уменьшение габаритов машины ведет к 

снижению ее устойчивости. 

В рамках дипломного проекта разработана ресурсосберегающая конструкция 

машины, работающая под пологом леса. Она имеет низкую материалоемкость и 

энергоемкость. Общий вид машины показан на рисунке. Машина состоит из базового 

сочлененного шасси с тремя ведущими мостами, шарнирно-сочлененного поворотного 

манипулятора, захватно-срезающего устройства и трех коников, установленных на 

заднем модуле. Срезающее устройство, рассчитанное на диаметр дерева 200 мм, 

выполнено ножевым.  

 
 

 

Машина работает следующим образом. Перемещаясь по лесной поверхности, 

машина по навигатору подъезжает к дереву, отведенному к рубке. Останавливается, 

ЗСУ при помощи манипулятора наводится на ствол дерева. Дерево срезается, 

раскряжевывается на сортименты, которые грузятся в коники. Далее процесс 

повторяется. При наборе воза сортименты транспортируются к месту перегрузки их на 

атолесовозный транспорт. Обрезка сучьев осуществляется вспомогательным рабочим. 

Технические данные: тяговый класс, кН – 6; модель двигателя – Д120; колесная 

формула 6х6; диаметр срезаемого дерева, мм – 200; грузовместимость, м
3
 – 3,0; вылет 
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манипулятора, м – 4,0;   сменная производительность, м
3
 – 20,0; годовой объем работ, 

тыс. м
3
  – 0 22; длина сортиментов, м – 2,0; 4,0; 6,0; глубина преодолеваемого снежного 

покрова, м – 0,6; колея колес регулируемая, мм – 1200 – 1800; максимальная скорость 

движения, км/ч – 21; минимальная скорость движения, км/ч – 0,86; среднее удельное 

давление на грунт при полной загрузке, кПа –  80; шины – 10-28
// 

или 9,5-32
//
;  масса 

конструктивная, кг – 3300. 

Внедрение оборудования дает прибыль в размере 5 423 тыс. рублей. Основная 

часть её достигается за счет снижения расходов на заработную плату 

высвобождающихся рабочих. Социальный эффект достигается за счет экономии 

трудовых ресурсов и снижения доли ручного труда, повышения квалификации. 

Экологический эффект достигается за счет снижения техногенной нагрузки на 

почвенный покров и уменьшения повреждения деревьев, а также повышения 

продуктивности древостоев. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН ДЛЯ 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА НАГРУЖЕННОСТИ 

МУЛЬЧЕРА 

П.Г. КОЛЕСНИКОВ,  В.В. ЛИТВИНОВ 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет,  

г. Красноярск 

 

В статье рассмотрена методика определения нагруженности мульчера с 

использованием систем трехмерного твердотельного и параметрического 

моделирования 

 

В процессе работы мульчера, при расчистке территорий от древесно-

кустарниковой растительности и порубочных остатков, возникают большие 

динамические нагрузки. Большую часть нагрузок воспринимает на себя зубья ротора, 

тем самым, являясь наиболее нагруженным элементом.  

В связи с тем, что мульчер является сложной конструкцией, его расчет с 

использованием стандартных методов трудоемок и занимает длительное время, что в 

конечном итоге приводит к удорожанию машины и снижению экономического 

эффекта. 

В настоящее время все большее применение в машиностроении находят такие 

компьютерные ресурсы как «Компас» и «Solid Works», позволяющие создавать 

трехмерные модели сложных механических систем и проводить статический и 

динамический анализ различных режимов работы. 

Ниже приведен пример использования программ «Компас» и «Solid Works» для 

анализа максимальных напряжений, перемещений и коэффициента запаса прочности 

элементов конструкции мульчера. 

Для построения трехмерной модели мульчера была применена система 

трехмерного твердотельного моделирования «Компас». Для снижения погрешностей в 

расчетах модель стрелы выполнялась в масштабе 1:1. Модель мульчера представлена 

на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Трехмерная модель мульчера 

 

Для анализа нагруженности элементов конструкции мульчера была 

использована система твердотельного параметрического моделирования «Solid Works». 

Для согласованности систем использовался формат SAT (Standard ACIS Text) — 

текстовый формат файлов, позволяющий сохранять твердотельную геометрическую 

модель, созданную с помощью средств ядра геометрического моделирования ACIS.   

Для моделирования нагруженности мульчера в критических режимах работы 

зададим основные параметры функционирования системы: материал ротора и зубъев, 

направление и характер действующей нагрузки.  Наложим соответствующие 

ограничения, т.е. обозначим места фиксации ротора (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Трехмерная модель фрезы мульчера с действующей нагрузкой и 

ограничениями 

 

После определения характера и действия нагрузки проведем статический анализ 

и определим максимальное перемещение упоров резца мульчера, максимальное 

напряжение в опасном сечении и распределение коэффициента запаса прочности 

(рисунки 3, 4). 
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Рисунок 3 – Эпюра перемещений 

 

Максимальное перемещение упора резца мульчера при действии статической 

нагрузки 20000Н составило 43,635 мм. 

 

 
 

Рисунок 4 – Эпюра напряжений 

Максимальные напряжения в элементах конструкции фрезы от действующей 

нагрузки составили 119МПа. 

 

Минимальный коэффициент запаса прочности 2,1. 

 

Использование компьютерного моделирования позволяет сократить сроки 

проектирования готового изделия, более подробно изучить характер действия и 

распределения нагрузок, оптимизировать геометрические и кинематические параметры. 

Так же имеется возможность оценить работоспособность различных вариантов 

конструкции изделия, тем самым, снижая металлоемкость конструкции и повышая 

экономический эффект проектно-конструкторских работ. 
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МЕЛИОРАЦИЯ  - СПОСОБ   ПОВЫШЕНИЯ   

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Е.П. ФИЛИППЕНКОВА, В.Н. КОРШУН 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,  

г. Красноярск 

 

В статье дается анализ существующих технологий лесомелиоративных работ. 

Приводится проект лесоосушения лесного квартала, примыкающего к реке 

  

Агролесомелиоративные мероприятия являются одним из видов ухода за лесом, 

направленным на повышение продуктивности лесов и сохранение их полезных 

функций (Ст. 64 ЛК РФ). На лесной территории РФ насчитываются большие площади 

болот, покрытых низкопроизводительным лесом. Лесоосушительная мелиорация 

позволяет резко повысить продуктивность лесов и выход деловой древесины, улучшить 

условия естественного и искусственного возобновления леса, а также повысить 

производительность труда при проведении лесозаготовительных работ и 

лесохозяйственных мероприятий. В связи со строительством в Красноярском крае 

целлюлозно-бумажных комбинатов потребность в древесном сырье  существенно 

возрастет, а примыкающие к транспортным дорогам территории лесного фонда сильно 

истощены. Поэтому для нашего региона повышение продуктивности лесов является 

актуальной задачей.  

Одновременно с осушением следует проводить строительство лесных дорог. В 

этом случае вынимаемый из каналов грунт используют для устройства полотна дороги. 

На осушенных площадях по просекам, а также вдоль магистральных и собирательных 

каналов строят дороги III категории для обеспечения транспортных работ, 

лесохозяйственных мероприятий и текущего ухода за каналами осушительной сети. 

Размещение лесохозяйственных дорог, совмещенных с каналами осушительной 

сети, производят с таким расчетом, чтобы они максимально способствовали не только 

улучшению условий транспортных перевозок, но и повышению интенсивности всех 

видов деятельности в лесах.  

При правильно выполненной мелиорации благодаря устройству совмещенной 

дорожно-мелиоративной сети появляется возможность проведения выборочных и 

постепенных рубок  и интенсивная эксплуатации древостоев. 

Анализ научно-технической информации показывает,  что в России  

лесоосушительные работы осуществляются по трем основным технологиям: 

1 сооружению  мелиоративных канав предшествует   подготовка трассы  (валка  

деревьев  и  корчевка  пней); 

2 устройство  мелиоративных  канав   производится одновременно с  

подготовкой  трассы  (корчевкой   пней); 

3 мелиоративные   канавы сооружают без подготовки трассы. 

Каждая из приведенных схем может иметь варианты в зависимости от того, к 

какой категории относится объект осушения и   какие  используют  механизмы. 

Технологию 1 применяют обычно при осушении объектов лесомелиорации 1 

категории в эксплуатационных и резервных лесах. В защитных лесах применение 

технологии 1 ограничено, а отдельные технологические  операции  имеют  свою  

специфику. Технология 2 менее распространена, чем 1. Удельный вес площадей, на 

которых ее целесообразно применять, составляет не более 30% от лесомелиоративного 

фонда. Осушение объектов II  категории рационально  проводить по технологии 2. 

Технологию 3 в основном используют при осушении лесных, безлесных и малолесных 
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болот (сосна по болоту), которые относятся к объектам мелиорации III категории. 

Удельный вес таких площадей невелик  (не  более  15%). 

Из специальных технологий лесоосушения необходимо остановиться на 

взрывном способе устройства мелиоративных канав, который может найти 

ограниченное применение на объектах Ш категории и в условиях скальных грунтов. 

Вместе с тем, взрывной способ устройства мелиоративной сети имеет целый ряд недо-

статков: сложная организация работ, низкое качество сооружаемых  канав и  высокая 

стоимость. 

Технология лесоосушительных работ разрабатывается применительно к лесному 

участку  (Квартал № 133 Катангского лесничества Иркутской области). Грунтовые 

условия относятся к I категории – лесные заболоченные площади, слабо 

оторфованными грунтами различного механического состава. С южной части лесного 

участка протекает река Кирен. Имеется минимальная ширина водоохранных лесов, в 

которых мелиоративные мероприятия запрещены. Через территорию участка проходит 

дорога. Планируется прокладка  магистрального канала  со сбросом воды в реку.  

Уклон местности направлен в сторону реки. К магистральному каналу примыкают 

водоотводящие каналы, глубиной 0,5 м. Их прокладывает каналокопатель. 

Мелиоративный уход за лесом имеет смысл совместно с рубками ухода. При таком 

сочетании можно достичь максимальной продуктивности лесов. Технология рубок 

ухода осуществляется по щирокопасечной технологии, поэтому целесообразно 

совместить пасечные волоки с осушительной  сетью. Ширина пасечных волоков 4 

метра. Этого достаточно для прокладки на пасечном волоке водоотводящих каналов. 

На рисунке показана схема лесоосушения.  
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РАСЧЕТ ГРЕЙФЕРНОГО ЗАХВАТА МАНИПУЛЯТОРА 

Д.В. ЧЕРНИК, С.Ю. ИБРАГИМОВ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  

университет», г. Красноярск 

 

 В статье описывается порядок расчета на прочность грейферного захвата 

манипулятора поворотного погрузчика 

 

Для определения поперечного сечения челюстей захвата необходимо составить 

расчетную схему с расставленными на ней нагрузками, которая представлена на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема 

 

Определяем реакции в опорах А и B 

 

 

 

  (1) 

 

 

 

 

  (2) 
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Находим максимальный изгибающий момент 

 

. (3) 

 

 

 Для определения геометрических параметров поперечного сечения челюсти 

воспользуемся соотношениями размеров сечения челюсти грейферного захвата 

форвардера, которое представляет собой коробчатую конструкцию, материалом марки: 

Сталь 09Г2С с допустимым напряжением  [σ]=350000 кПа (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Размеры поперечного сечения грейферного захвата 

Выражаем геометрические параметры B и δ через H 
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Выразим момент сопротивления поперечного сечения через формулу напряжения 

при изгибе [3] 
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где  Мизг – максимальный изгибающий момент, Н·м, 

 КД – коэффициент динамичности. Принимаем КД = 1,5, [1]. 
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Выразим параметр H через момент сопротивления поперечного сечения WХ [2] 
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 Находим геометрические параметры сечения челюсти 
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Формула (4) позволяет вычислить высоту поперечного сечения исходя из 

момента сопротивления, при этом сохраняются пропорции размеров сечения. Это 

позволяет значительно сократить поиск нужных размеров сечения путем их 

непосредственного расчета в зависимости от нагрузки. 
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РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕРЕВА В ЗАХВАТЕ 

ЛЕСОПОГРУЗЧИКА 

Д.В. ЧЕРНИК, Д.К. КУРБАТОВ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

В статье ставится вопрос о выборе расчетной схемы размещения дерева в 

захвате лесопогрузчика. Рассматриваются две расчетных схемы: с учетом угловых 

колебаний, без учета угловых колебаний. Приводятся методика и результаты расчета 

сил захвата при различном номинальном давлении в гидравлической системе 

лесопогрузчиков ЛТ-188 и ЛТ-240. Даются рекомендации по выбору расчетной схемы 

 

При проектировании лесопогрузчиков перекидного и фронтального типов, а 

также при исследовании динамики различного рода нагрузок данных машин возникают 

вопросы выбора расчетной схемы расположения дерева в захвате. В настоящее время 

существуют две расчетные схемы размещения дерева в захвате лесопогрузчика, 

которые показаны на рисунке 1 [1]. В расчетной схеме а, подразумевается  участие в 

колебательном процессе части дерева, которая находится между двумя опорами 

захвата. В расчетной схеме б – не учитывается часть дерева, расположенная в захвате, 

комлевая и вершинная части рассматриваются как консольные балки. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетные схемы хлыста: 

а – относительно опор возможны угловые и ограничены вертикальные 

перемещения; 

б – относительно опор ограничены как вертикальные, так и угловые 

перемещения. 

 

При выборе расчетной схемы, необходимо учитывать, что на характер 

размещения дерева в захвате лесопогрузчика влияют различного рода факторы. Одним 

из таких факторов является сила захвата PЗ (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Расчетная схема взаимодействия захвата с деревом 

На схеме: РЗ – сила захвата; R – реакция дерева; GД – вес дерева; rзв – радиус 

звездочки; РЦ – сила гидроцилиндра; L – расстояние от точки до места приложения 

силы PЗ. 

 

Используя Рисунок 2, составим уравнение моментов относительно точки О 
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Силу РЦ находим по формуле [2] 
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где D – диаметр поршня гидроцилиндра, м; 

 РНОМ – давление в гидросистеме лесопогрузчика, МПа; 

 η – к.п.д. гидросистемы. 

 

Используя формулы (1) и (2) находим зависимость силы захвата от номинального 

давления в гидросистеме. График этой зависимости отображен на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 – График зависимости силы захвата от номинального давления в 

гидросистеме 

 

Несмотря на большие РЗ, при переходе лесопогрузчика из режима набора в режим 

транспортировки деревья в пачке начинают смещаться относительно друг друга, тем 

самым уплотнятся, вследствие чего сила захвата уменьшается. Исходя из этого, для 

расчетов рекомендуется принимать расчетную схему, которая учитывает возможное 

влияние участка дерева, ограниченного захватом (Рисунок 1а). 
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