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Введение 
Надвигающаяся угроза экологической катастрофы вызывает серьезную тревогу и 

заставляет общество разрабатывать систему мероприятий по восстановлению нормального 
функционирования биосферы. Особое место отводится экологической культуре, имеющие 
исключительные позиции при развитии промышленнгой цивилизации, где важно формирование 
таких духовных качеств личности, которые обеспечивают оптимальное взаимодействие общества 
и природы. Их формирование возможно только при реальном внедрении непрерывного 
экологического образования во всех группах населения. 

Фундаментом такого образования должна стать целенаправленная деятельность высшей 
школы, в которой сосредоточена наиболее грамотная и активная часть населения. Именно 
воспитанники высшей школы возьмут на себя в ближайшем будущем решение сложнейших, в том 
числе и экологических задач, стоящих перед человечеством. Научные разработки и их 
квалифицированное внедрение позволят осуществить действия, от которых во многогм будет 
зависеть здоровье населения, качество продукцииь, безотходность производства и экологическое 
сотояние окружающей среды. 

Надвигающаяся орпасность обуславливает важность экологического воспитания всего 
населения, умение накапливать экологические знания и умело использовать их в практических 
целях. Этому способствовала экологическая конференция, проведенная в СибГТУ 9 апреля 2009 г. 

 
Роль высшей школы в непрерывном экологическом 

 образовании и воспитании  
Г.А. Субоч, П.И. Аминев, Р.А. Степень 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Повышение качества жизни населения является приоритетной задачей, 

охватывающей широкий круг проблем не только социально-экономического, но и 
природоохранного характера. В качестве одной из важнейших мер по реализации этих 
задач является развитие разностороннего образовательного потенциала населения. В 
частности, такая актуальность отражается в принятии ООН индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), одним из 3 основных признаков которого, вместе со 
средней продолжительностью жизни и ВВП на душу населения, назван уровень 
образования. В Концепции модернизации российского образования до 2010 г. сказано: 
«На современном уровне развития России образование в его неразрывной органической 
связи с наукой становится все более мощной движущей силой экономического роста, 
повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, что делает его 
одним из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния страны, 
благополучия каждого гражданина». 

Задачей национальной безопасности является прогнозирование, своевременное 
обнаружение и устранение опасности как для страны, так и отдельного человека на любом 
уровне. Для ее решения немаловажное значение имеет защита населения от всех, в том 
числе экологических угроз. Их жесткое проявление предсказывается уже к 30-ым годам 
этого века. Согласно мнения видных ученых и общественных деятелей без совместных 
усилий всех людей планеты, без качественного развития экологической грамотности и 
воспитания всех слоев населения вряд ли удастся избежать экологической катастрофы. В 
нашей стране благодаря ее большой территории, малозатронутым лесам и многоводным 
рекам и озерам надвигающийся кризис грозит в меньшем, но тем не менее в грозном 
масштабе. В связи с этим для обеспечения устойчивого развития страны крайне 
необходимо всеми доступными способами и средствами нормализовать решение 
проблемы непрерывного экологического образования всех слоев населения. 

Пока же положение нельзя назвать благополучным. Из всей цепочки дошкольное 
учреждение – школа – ВУЗ – производство  относительно удовлетворительное 
экологическое образование и воспитание обеспечивается лишь в высшем учебном 



заведении. При сравнительно умеренном внимании к этому вопросу в дошкольных 
учреждениях, в большинстве общеобразовательных школ предусматривается 
минимальное получение экологических знаний. В некоторых школах этот предмет вообще 
отсутствует. Более того, из-за весьма ограниченного числа занятий  по биологии и химии 
даже такие знания как следует не воспринимаются. 

Естественно, весьма неблагополучно с экологическим положением на 
производстве, так как на этом стараются экономить средства, особенно в кризисное время, 
когда многие люди нуждаются и соглашаются на вредные условия на производстве. 
Стараются не замечать, что экологические условия напрямую связаны со здоровьем 
работников предприятия и населения близлежащих жилых массивов. Как результат такой 
экономии, не очень большой выигрыш в экологических затратах оборачивается во 
внушительный проигрыш в здоровье людей, затраты на лечение и преждевременный 
летальный исход. Однако, в последнем случае основные расходы несет не собственник 
данного предприятия. 

Рассмотрение вопроса свидетельствует, что реальным источником внедрения 
экологических знаний являются высшие учебные заведения с их молодыми 
инициативными личностями, способными к успешной адаптации на разных уровнях. 
Именно у них есть возможность в доступной форме донести полученные знания как до 
школ, лицеев, техникумов, так и до производства. 

Экологическое образование предполагает целенаправленное воздействие на 
студентов, в процессе которого они усваивают основы экологии, овладевают 
прикладными знаниями, практическим умением и навыками по оптимизации воздействия 
на природную и антропогенную среду в самых разнообразных видах деятельности. Задача 
высшего образования сформировать мировоззрение и культуру отношения к природе, 
опираясь на учение о биосфере и ее эволюционный переход в ноосферу, управляемый 
коллективным разумом человечества. На смену антропоцентрическим представлениям 
приоритетной становится экоцентрическая ориентация. Исходя из такого подхода, 
экологическое воспитание – это создание объективных и субъективных предпосылок для 
успешного развития экологического сознания и чувств. 

Реальным вкладом Сибирского государственного технологического университета в 
решение данной проблемы является создание системы непрерывного экологического 
образования, качественное обучение студентов, проведение на высоком уровне научных 
исследований и подготовка специалистов высокой квалификации по экологии. В СибГТУ 
создана стройная система непрерывного экологического образования, включающая 
довузовское, вузовское и послевузовское обучение. Довузовская секция работает со 
школьниками и лицеистами, подготавливая их к поступлению в высшие учебные 
заведения и воспитывая у них экологическое мировоззрение. Помимо 
общеобразовательных школ и лицеев г. Красноярска созданы и успешно занимаются 
соответствующие экологические секции в других городах и районах края, в которых 
проводится большая работа. 

Многопрофильные экологические занятия проводятся со студентами очного и 
заочного факультетов университета. Им преподается не менее десятка различных 
дисциплин в этой области, по которым профессорско-преподавательским составом 
разработаны учебные пособия, включая тестовые задания, проводятся лабораторные 
занятия и семинары, а также осуществляются научно-исследовательские работы. 
Некоторые студенты по окончании университета имеют по 3-4 печатные работы. Среди 
студентов-экологов старших курсов есть лауреаты и призеры конкурсов научных работ и 
докладов на конференциях. На базе Сибирского государственного технологического 
университета стали регулярными олимпиады, которые превратились в региональные, а 
конференции – в межрегиональные саммиты студентов, школьников, лицеистов, 
аспирантов и других специалистов с общей численностью до 300-400 человек. В числе 



гостей экологических олимпиад и конференций помимо красноярцев есть представители 
Иркутского края, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Читинской областей. Активное 
участие в работе саммитов принимают представители учебных заведений-членов 
ассоциации «Сибирский государственный технологический университет». 

Необходимость дальнейшего развития и совершенствования экологической 
образовательной системы как в Красноярске в целом, так и непосредственно в СибГТУ, в 
настоящее время остается весьма актуальным. Последняя проблема в связи с развитием 
финансово-экономического кризиса становится острее, поскольку в такие периоды 
сокращаются расходы на улучшение экологического состояния предприятий. 
Необходимость совершенствования отдельных процессов означает, что наряду с 
большими отраслевыми и общегосударственными экологическими задачами нужно 
поощрять исследования, не требующие больших капитальных вложений и 
обеспечивающих оздоровление среды. В данном ракурсе их выполнение смыкается с 
установкой государственных органов по поддержаке малого бизнеса. Более того 
правомерна постановка вопроса о финансировании таких работ, хотя бы на 
инновационной основе. 

Важно, чтобы наряду с весьма значимыми, осуществляемыми на мировом уровне 
исследованиями по лесным культурам (каф. селекции лесных культур и озеленения), 
утилизации затопленной древесины (каф. использования водных ресурсов), органического 
синтеза (каф. органической химии), воздействию низких температур на развитие растений 
(каф. химической технологии и биотехнологии), оздоровлению воздушной среды (каф. 
безопасности жизнедеятельности) и др. проводились менее трудоемкие и незатратные, но 
необходимые промышленности края прикладные работы. Участие в этих работах могут 
принимать студенты не только старших, но и младших курсов. Их активное привлечение 
повышает научный потенциал и развивает навыки, что делает привлекательными этих 
студентов для поступления в аспирантуру. 

До недавнего времени успешно осуществлялась и формальная сторона подготовки 
специалистов высшей квалификации. На 4 спецсоветах университета ежегодно 
защищалось не менее 10 кандидатских и 2-3 докторских диссертаций по экологии. Наряду 
с сотрудниками СибГТУ принимались к защите работы по данной специальности из вузов 
нашего города и других регионов. К сожалению, пока функционирует лишь один совет по 
экологии лесохозяйственной направленности. Безусловно, их сокращение, прежде всего 
по промышленной экологии, заметно затрудняет положение с защитами диссертаций и 
внедрение перспективных разработок в производство. 

 
 

Секция 1  Экологическое образование и воспитание 
 

Влияние пищевых добавок  
И.Н. Иванова, О.С. Перепечко, Л.Т.  Лифанская 

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск 
Большинство продуктов питания состоит из пищевых добавок, которые негативно 

сказываются на здоровье человека. Консерванты, красители, ароматизаторы и т.д. они 
используются для усиления вкуса, улучшения питательной ценности, замедления порчи, 
удлинения срока хранения, упрощения приготовления и делают продукты более 
доступными и дешевыми. 

Консерванты. Для производителей кондитерских изделий имеется широкий спектр 
пищевых добавок. Довольно часто обращаются с вопросом о продлении сроков годности 
и сохранению качества выпускаемой продукции. Срок годности пищевых продуктов 
определяют двумя комплексами показателей качества: 



• показатели, которые должны оставаться неизменными в течение всего срока 
хранения (вкус, аромат, консистенция продукта, его влажность, содержание в продукте 
жиров, белков, углеводов и т.д.); 

• показатели, изменяющиеся в процессе хранения (содержание 
микроорганизмов в продукте и показатели, определяющие его окислительную порчу). 

При увеличении сроков хранения мучных кондитерских изделий со средней и 
высокой активностью воды не обойтись без консервантов. Наиболее эффективными из 
консервантов являются сорбиновая кислота и ее соль сорбат калия. 

Антиоксиданты. Причиной прогоркания мучных кондитерских изделий является 
высокое содержание жира. Чем раньше к продукту добавлен антиоксидант, тем большего 
эффекта от него можно ожидать. Наоборот, если скорость окисления достигла своего 
порогового значения добавлять что-либо уже бесполезно. 

Антиоксиданты замедляют процесс окисления путем взаимодействия с кислородом 
воздуха, прерывая реакцию окисления или разрушая уже образовавшиеся перекиси. В 
производстве достаточно эффективными являются бутилоксианизол Е320 и 
бутилокситолуол Е321, которые используют при производстве колбасных и мясных 
изделий, молочных продуктов. Натуральные (природные) пищевые красители - это 
красящие вещества, выделенные физическими способами из растительных и животных 
источников. Ряд красителей получают синтетически. Сырьём для натуральных пищевых 
красителей могут быть ягоды, цветы, листья, корнеплоды и т.д., в том числе в виде 
отходов переработки растительного сырья на консервных и винодельческих заводах. 
Количество других химических соединений - сахаристых, пектиновых, белковых веществ, 
органических кислот, минеральных солей и т.д. - может превышать содержание красящих 
в несколько раз. Современные технологии позволяют получать препараты натуральных 
пищевых красителей с заданными свойствами и стандартным содержанием основного 
красящего вещества. Однако, не все производители пользуются натуральными 
красителями; они заменяют синтетическими, что снижает себестоимость продукции 
Эмульгаторы добавляются в пищевые продукты с целью создания и стабилизации 
эмульсий и других пищевых дисперсных систем. В качестве первых пищевых 
эмульгаторов использовались натуральные вещества. Старейшими из них являются белок 
куриного яйца, природный лецитин и сапонины (например, отвар мыльного корня). 
Однако все больше в промышленность используются синтетические эмульгаторы. 
Способность маргарина намазываться, пластичность теста и жевательной резинки, 
взбитость мороженого определяются диспергирующим действием поверхностно-
активных веществ. Их взаимодействие с белками муки укрепляет клейковину, что в 
производстве хлебобулочных изделий приводит к увеличению удельного объема, 
улучшению пористости, структуры мякиша, замедлению очерствения. Наиболее 
популярными пищевыми эмульгаторами являются моно- и диглицериды жирных кислот 
(Е 471), эфиры глицерина, жирных и органических кислот (Е 472), лецитины, фосфатиды 
(Е 322), аммонийные соли фосфатидиловой кислоты (Е 442) и др. 

Е102 – тартразин - используется в безалкогольных напитках, кондитерских 
изделиях. Рекомендуется не давать детям во избежание появления аллергии. Е110 - 
желтый "солнечный закат" FCF может вызывать аллергические реакции: сыпь, опухание, 
тошноту. Е123 - амарант – запрещен и очень опасен. Е250 - запрещен для использования в 
продуктах детского питания. Может вызывать слабость, головные боли, затрудненное 
дыхание, потенциальный канцероген. Е220 - диоксид серы, Е221 - сульфит натрия, Е 224 – 
пиросульфит калия - вызывают фатальные аллергические реакции у астматиков, 
разрушают витамин В1. ЕЗ11 - пропилгаллат - запрещен к использованию в продуктах 
питания для младенцев и маленьких детей, так как может вызывать расстройство желудка, 
раздражение кожных покровов. Е230 – дифенил - может использоваться для 
сельскохозяйственных нужд. Ракообразующая канцерогенная пищевая добавка. 



Исследования  пищевой корзины показали, что производители чаще всего 
используют добавки: Мороженое - пищевые красители (Е160), стабилизаторы и 
эмульгаторы (Е471, 466, 412, 407). Вызывает нарушения пищеварения - Е407. Кетчуп и 
чипсы - консерванты (Е202, 211), стабилизатор (Е412), модифицированный  крахмал 
(Е1422), пищевой краситель (Е124). Опасен-Е124. Горчица - стабилизатор (Е412), 
консерванты (Е202,211). Рулет бисквитный - разрыхлитель (Е450), эмульгаторы (Е471, 
475), вызывает нарушения пищеварения - Е450. Леденцы - лактат натрия (Е325), пищевые 
красители (Е104, 110, 122,133). Является причиной крапивницы, слезотечений, отёков, 
приступов астмы, головной боли - Е122. Опасен Е110. 

Социологический опрос показал: 76 % знают о пищевых добавках, из них 50 % 
догадываются о негативном влиянии на организм, 41 % вообще не задумываются, что они 
употребляют. По данным медицинской статистики в г. Канске увеличились заболевания 
связанные с нарушением желудочно-кишечной системы и аллергические, особенно в 
возрасте от 4 до 15 лет. 

 
Экологическая химия в системе аграрного образования  

М.С. Чемерис, Н.А. Кусакина, Г.А. Юсупова  
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный  аграрный университет» 

Экологическая химия - наука об антропогенных химических загрязнениях и о 
механизмах их превращений в биосфере. 

Задачи экологической химии в системе аграрного образования: 
-максимальное уменьшение уровня нагрузки антропогенных воздействий за счет 

разработки новых или модификации существующих технологических процессов; 
-разработка способов эффективной очистки отходов производств; 
-разработка способов прогнозирования и регуляции уровня химического 

загрязнения в объектах окружающей среды; 
-рекомендации по разработке новых препаратов, употребляемых в сельском 

хозяйстве и бытовой химии. 
Сегодня нужно переходить к прогнозированию и управлению качеством среды 

обитания. Определяющая роль экологической химии состоит в оценке скоростей 
трансформации загрязняющих веществ в зависимости от факторов среды. Химические 
вещества, поступающие в природную среду в результате деятельности человека, в 
отдельных случаях достигают концентраций, которые оказываются вредными для живых 
существ и человека. 

Определяющая роль экологической химии состоит в оценке скоростей 
трансформации загрязняющих веществ в зависимости от факторов среды. Химические 
вещества, поступающие в природную среду в результате деятельности человека, в 
отдельных случаях достигают таких концентраций, которые оказываются вредными для 
абиотических составляющих экосистем, для живых существ и для человека. 

Современное сельское хозяйство немыслимо без широкого применения 
химических средств. Миллионы тонн минеральных удобрений, тысячи тонн пестицидов и 
регуляторов роста растений, небольшие по массе, но высокоэффективные кормовые 
добавки в животноводстве обеспечивают постоянный рост урожайности и увеличение 
животноводческой продукции. 

В   практическом   плане   можно   выделить   три   главные   задачи экологической  
химии,  от решения  которых зависит сохранение  среды обитания: 

-    изменение существующих технологических процессов, направленное на 
снижение энерго- и ресурсоемких производств, сведение к минимуму выбросов в 
атмосферу и гидросферу; 

-   очистка  выбрасываемых в  атмосферу  газов  и  сбрасываемых  в водоемы 



сточных вод от наиболее вредных веществ; 
-  оценка воздействия на окружающую среду загрязняющих веществ. Здесь 

возникают два аспекта: с одной стороны, проблема токсичности поступающих в 
окружающую среду загрязняющих веществ, с другой - миграция и трансформация 
вещества под влиянием природных факторов. 

Практически все химические вещества при неправильных условиях их применения 
или при использовании в излишне больших количествах способны становиться опасными 
для человека и окружающей его среды. Поэтому будущим специалистам сельского 
хозяйства крайне важно знать и использовать в работе основные положения 
экологической химии. 

При оценке химического вещества используются два критерия - экспозиция и 
токсичность (экотоксичность). Каждый из них отдельно не дает возможности оценить 
воздействие химического вещества. В предельном случае высокотоксичное вещество при 
нулевой экспозиции безопасно, а малотоксичное вещество в большой концентрации 
может оказаться токсичным. 

Токсичность вещества обусловлена его структурой и свойствами. Экспозиция лишь 
частично связана со свойствами вещества. Основными параметрами, определяющими 
воздействие вещества, являются: объем и характер использования, а также свойства 
окружающей среды, в которую он попадает, и которые обусловливают его подвижность и 
содержание в природных средах. В настоящее время не существует объективной 
систематической и общепринятой оценки вещества. 

При изучении вопроса об экспозиции проблема состоит в том, что неизвестны 
количественные соотношения между пространственными и временными параметрами 
воздействия на окружающую среду, так что разработка надежных моделей, необходимых 
для составления прогнозов, возможна только для частей экосистем.  

Экспозиция - это доза вещества, которая воздействует на популяцию или 
экосистему. Концентрацию веществ, находящихся в окружающей среде, определяют 
аналитическими методами. В случае необходимости мониторинга отбирают однотипные 
многочисленные пробы и проводят их одновременный анализ. Даже при наличии полных 
аналитических данных о состоянии окружающей среды расчет дозы воздействия можно 
сделать лишь со значительными погрешностями. Полезно создание банка данных - 
представительных проб, взятых из окружающей среды с учетом места, времени и вида. 
Тогда можно исследовать изменения во времени и пространстве концентрации вредных 
веществ. 

Метод профильного анализа разработан в строгом соответствии с критериями 
экологической химии. Он является быстрым методом испытания воздействия химических 
продуктов на окружающую среду. На первой его стадии проводят испытания известных 
веществ с целью определения указанных выше параметров; эти вещества выбираются из 
различных классов соединений и охватывают широкий спектр физико-химических и 
токсических свойств. Результаты испытаний наносят на шкалу так, чтобы относящиеся к 
одному веществу параметры образовали экотоксикологический профиль. На полученной 
таким образом шкале располагают все вновь исследованные вещества и оценивают их 
экотоксикологическое поведение. 

Защита окружающей среды от загрязнений - задача государственной важности. 
Интенсивное загрязнение окружающей среды объясняется быстрым ростом 
промышленного производства. Природные воды загрязняются применяемыми в сельском 
хозяйстве пестицидами, гербицидами, минеральными удобрениями, которые токсичны 
для насекомых, растений, человека. Остатки органических соединений накапливаются в 
почвах, воде, растениях и в атмосфере. Поэтому пищевые продукты, получаемые из 
обработанных ими растений, могут содержать остатки токсикантов. 

 



Экологическое образование и воспитание студентов в техникуме  
Е.В. Ефременко 

ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум», г. Мариинск 
В соответствии с «Программой мероприятий по реализации Концепции 

экологического образования и воспитания подрастающего поколения» утверждена 
национальная программа экологического образования, в которой приняты во внимание 
общие принципы экологической политики в области экологического образования, 
определены собственные специфические периоды роста и развития системы 
экологического образования и воспитания. Среди многочисленных проблем особое место 
занимают углубление и расширение комплексных экологических знаний студентов. 

В настоящее время экологическое образование приобретает приоритетное 
направление во всех образовательных учреждениях. Перед педагогами техникума стоит 
главная задача - помочь студентам стать активными членами общества, которые могли бы 
понимать экологические проблемы, как глобального, так и локального масштаба и 
обладать знаниями для их решения. 

В процессе изучения естественных дисциплин не формируется экологическое 
сознание, то есть понимание возможности своими действиями причинить природе вред 
или принести ей пользу. Знания, получаемые в процессе изучения естественных 
дисциплин, носят отвлеченный характер и не увязываются с повседневной практической 
деятельностью человека. Осознание этого факта должно помочь совершенствованию 
экологической подготовки молодых людей, формированию их гражданской позиции, 
нравственного отношения к окружающему миру. 

Экологическое воспитание студентов - одно из основных направлений системы 
образования. Это - способ воздействия на чувства людей, их сознание, взгляды и 
представления. Оно развивает у них чувство бережного отношения к природе, 
беспокойства за её состояние. Одна из важнейших задач - вооружить студентов не только 
экологическими знаниями, но и умениями экологического характера.  

Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений и навыков, 
необходимых для охраны окружающей среды. Оно является частью общей системы 
образования и является одним из актуальных направлений развития системы образования 
в целом. 

 Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. 
Знание основ экологии – это важнейший компонент экологической культуры, 
развиваемый у студентов. 

Человек познает мир на протяжении всей своей жизни. В созидании целостности 
личности, культуры окружающего мира огромную роль играет образование. Цель 
экологического образования – формирование ответственного отношения к окружающей 
среде, которое строится на базе нового мышления. Это предполагает соблюдение 
нравственных и правовых принципов природоиспользования и пропаганду идей 
оптимизации, активную деятельность по изучению и охране своей местности, защите и 
возобновлению природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму 
поведения каждого человека необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать 
чувство ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную жизненную 
позицию по восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды. 

Экологическое образование и воспитание нельзя отрывать от других аспектов 
формирования личности, прежде всего общественно-политических, так как вопрос 
взаимодействия общества и природы является важнейшей мировоззренческой проблемой. 
В процессе формирования научного мировоззрения определяется место деятельности 
человека в системе общество – природа. 

Экологическое образование направлено на: профессиональную экологическую 
подготовку, методологию и получение фундаментальных экологических знаний, 



экологическое просвещение, экологизацию специальных дисциплин. В него заложены 
принципы гуманизации, научности, интеграции, непрерывности, систематичности и 
взаимосвязанности раскрытия глобальных, региональных и локальных аспектов экологии. 

В мировой и отечественной практике рассматриваются три возможные модели 
экологического образования: однопредметная, многопредметная, смешанная. 

Большинство отдают предпочтение смешанной модели, реализация которой 
требует разработки содержания учебного курса “Экология”, экологизации традиционных 
учебных дисциплин, а также разработки серии практикумов по исследованиям 
окружающей среды.  

Студенты изучают основы экологии, знакомятся с экологической обстановкой и 
проблемами нашего города, области и района, с объектами изучения. Проведение в 
процессе внеучебной работы таких форм, как беседы, лекции, диспуты, экологические 
вечера и чтения, классные часы, библиотечные уроки, музыкально-экологические 
композиции позволяют успешно формировать у студентов экологические знания и 
представления. Основные методы обучения – рассказ, беседа, лекции, упражнения, 
проблемный и исследовательский методы. В настоящее время роль внеклассных 
мероприятий по экологии возрастает, усложняется их воспитательные и развивающие 
функции. 

 Создание положительной мотивации и активной заинтересованности в 
деятельности происходит благодаря реализации принципа – от глобальных проблем к 
местным (локальным).  

Основной вклад в практическую экологическую деятельность студентов вносят 
экологические исследования и работы по оценке состояния окружающей среды, которые 
являются важной частью содержания образования и широко внедряются в практику 
экологического образования студентов.  

Экологические исследования позволяют студентам обобщить полученные знания, 
применять сведения, приобретенные при изучении других дисциплин, высказывать 
собственную точку зрения и предлагать решения этой или иной экологической проблемы. 

Экологическое образование предполагает формирование убежденности каждого 
жителя планеты в объективной необходимости сохранить созданные природой и 
человеком ценности. Уровень экологической культуры личности определяется также 
пониманием социальной значимости экологических проблем, их связи с политическими, 
социально-экономическими задачами человека и отдельно взятой личности. 

Основы экологического мировоззрения следует формировать на протяжении всего 
учебно-воспитательного процесса, а не только при изучении естественно-научных 
дисциплин. Экологические проблемы должны стать составной частью всех курсов 
образовательной области "Естествознания". Эти знания необходимы и важны в качестве 
основы формирования экологического мировоззрения, что предполагает овладение 
системой экологических знаний и понятийным аппаратом экологии как учебного 
предмета.  Экологическая культура может формироваться только на основе 
интегрированного подхода. Механизм интеграции охватывает все уровни взаимодействия 
природы и человека. 

Экологическое образование представляет собой целостную систему, 
охватывающую всю жизнь человека. Оно должно начинаться с раннего детства, когда 
закладываются основы миропонимания и нравственного опыта взаимодействия с 
природной средой. Цели и задачи экологического обучения и воспитания могут быть 
представлены одним общим понятием — формированием экологической культуры. 

Экологизация должна выступать как одно из основных стратегических 
направлений развития образования, ведущих к оздоровлению общества и формированию 
нравственных и творческих людей, способных реально вывести биосферу из критического 
состояния. 



Экология русского языка. Происхождение русских ругательств 
Т. Вавилова, Н.В. Бородулина 

ГОУ СПО «Бийский техникум механической обработки древесины», г. Бийск 
В настоящее время экологическое воспитание занимает существенную роль в 

образовательном процессе. Его следует рассматривать не только как процесс, 
направленный на оздоровление межличностных взаимоотношений, воспитания, уважения 
ко всему сущему и осознания человеком своей личной ответственности за состояние 
природы, но и как процесс облагораживания человека, развития у него чувственного и 
эстетического восприятия природы, познания взаимосвязей, чистоту и красоту его речи. 
Молодое поколение в своей речи помимо сленга и жаргона активно использует 
ругательства, что и послужило объектом данного исследования. 

 «Знаете ли вы происхождение русских ругательств?» - именно такой вопрос был 
задан студентам Бийского техникума механической обработки древесины. Подавляющее 
большинство опрошенных считают, что это абсолютно не важно, главное, что эти слова 
означают сегодня.  

Целью исследования является выяснение этимологии некоторых русских 
ругательств. Данная тема является актуальной, потому что русские люди в своей речи 
активно используют ругательства и не только нецензурные. 

Утратив связь со старорусским языком, мы подчас бранимся комплиментами или 
совсем не обидными по сути словами. Попробуйте сегодня назвать кого-нибудь 
ублюдком, подонком, мымрой - мало не покажется! Но кто бы мог подумать, что ещё сто 
лет назад  эти слова прозвучали бы совсем по-иному и на многие сегодняшние грубости и 
оскорбления наши предки не обратили бы никакого внимания. 

Дурак 
Исконно русское слово, производное от  «дура» - то есть «глупый». Исходное значение 
слова дурак - «ужаленный, искусанный», затем - «бешеный, сумасшедший, больной (от 
укуса) и так далее, вплоть до «дурной, глупый». «Дурак» и сейчас является самой 
популярной основой для сочинения новых ругательств, например, «набитый дурак» - так 
говорят об очень глупом человеке. Вероятно, имеется в виду «набитый глупостью». У 
Даля есть выражение «набитый дурень» - полный, круглый дурак. «Дурилка картонная» - 
дурак, глупый, тупица. Употребляется также в ироническом смысле.  

Харя 
Если нашим предкам предложили бы дать по харе, они скорее всего не отказались бы. 
Первоначально харями назывались маски. А поскольку маски были очень страшными, то 
этим словом впоследствии стали называть отталкивающие физиономии вообще. 

Ряха 
Это слово вообще не имеет отношение к лицу. Так называли опрятного, аккуратного 
человека. Теперь же осталась «неряха», а вот антоним приобрёл совершенно 
неожиданный искаженный смысл. 

Болван 
 В нашем понимании неотёсанный, глупый человек. Первоначально же так назывались 
обрубок бревна, чурбан, истукан, статуя, глыба, животное 

Лоботряс 
Буквально - «тот кто трясёт лбом». Изначально это слово означало «дурак, остолоп, 
скалозуб», позднее - «бездельник». Слово «лоб» связано с понятиями «голова, ум». 
Вероятно, тот, кто трясёт лбом, считался пустоголовым, глупым. 

Лох 
Оказывается, это слово существовало задолго до наших дней, когда молодые люди 
активно используют это ругательство Лохом (лоховесом, лопоухим) издревле называли в 
Псковской губернии  шалопаев. Возможно также, что слово восходит к украинскому 
«волох»- румын, молдаванин, либо «Галах»- оборванец, бродяга. 



Мымра 
Раньше мымрой называли домоседа. Мумрить (мымрить) - значит, сидеть безвылазно 
дома.  

Бугай 
Так называли здорового детину, человека большого ума и таланта. Слово «бугай» пришло 
к нам из тюркских языков, где оно означает «бык». В некоторых российских губерниях в 
последствии так называли племенного быка, таран и великокняжескую верхнюю одежду.  

Пентюх 
«Пентюх» или «Пендерь» - брюхо, пузо или желудок. Сначала говорили: «Набил 
пентюх!» А потом стали применять это слово к лентяю, дармоеду, болвану, который 
только ест и спит. 

Ублюдок 
Это слово изначально не применялось в качестве оскорбления. Ублюдком называли 
помесь животных двух видов, например, кобылы и осла, волка и собаки. Затем стали 
называть незаконнорожденных детей, а в 20 веке слово окончательно превратилось в 
ругательство.  
 

Создание проекта «Экополис»  
В.И. Алексеенко, Н.С. Карева 

ГОУ СПО «Бийский техникум механической обработки древесины», г. Бийск 
В приближение экологического кризиса и исчерпания природных ресурсов 

существенный вклад вносит строительство. Ежегодно отчуждаются миллионы гектаров 
земли, нарушаются естественные ландшафты, происходит загрязнение окружающей 
среды. В создавшихся условиях главным критерием оценки качества любых проектных 
решении должна быть экологичность. Проектируемый город мы решили назвать 
Экополис. Полис - это древнегреческий город-государство, жители которого внесли 
огромный вклад в развитие науки и культуры, что послужило основой для развития 
человечества в последующем.            

В нашем представлении Экополис должен стать своеобразным примером 
современного города, где градостроители выстраивают логическую цепочку “природа-
город-человек” слева направо, а не наоборот. Основные приоритеты в архитектурно-
строительном проектировании XXI века - сокращение материалоёмкости, сроков 
строительства, повышение качества строительных материалов, конструкций и 
строительных работ. Исходя из этого, основная роль отводится деятельности 
архитекторов и строителей. Моя студенческая группа 282д решила внести вклад в 
решение проблемы экологически безопасного строительства и разработала проект 
Экополиса. Целью нашего проекта является разработка экологически чистого социального 
многопрофильного центра экопоселения, расположенного в пригороде Бийска, вдали от 
промышленных предприятий. В проектируемом экополисе мы расположим научно-
исследовательский институт, занимающийся проблемами развития биотехнологии, 
наукоемких отраслей и оборонного комплекса. Кроме него в городе будут расположены 
жилые массивы, гостиничный комплекс, объекты социальной инфраструктуры: школа, 
магазины, поликлиника, проведены современные коммуникации, оборудованы 
рекреационная и лесопарковая зоны. 

По проекту экополис занимает примерно 1000 га и первоначально рассчитан  в 
среднем на 3000 человек. Жилая застройка представлена как одноэтажными, так и 
многоэтажными зданиями. 

В «экологическом» проектировании повышенное внимание уделяется 
экологическим аспектам функционирования объекта: его материало- и энергоемкости, 
безопасности для окружающей среды. Причем в понятие «экологически чистый объект» 
вкладывается не только отсутствие отрицательного воздействия на среду, но и 



психологический комфорт пользования им. 
  При отделке стен из цементогрунта вместо панелей из ДСП, ДВП,  которые 

выделяют формальдегид, применили МДФ. Стоит отметить, что при производстве МДФ - 
панелей не используются вредные для человека смолы, поэтому их можно использовать 
при отделке любых помещений. От других отделочных материалов их отличает высокий 
уровень шумопоглощения, звуко- и теплоизоляции.  

Благодаря остекленной крыши с солнечными батареями дом снабжает себя 
энергией и теплом. Когда внутри скапливается избыток тепла, особые батареи в крыше 
сохраняют его энергию на  будущее. В зимнее время поддержание тепла в доме 
осуществляется за счет «парникового эффекта». Благодаря батареям, установленным на 
крышах, расход на  электроэнергию в 10 раз ниже, чем обычно. В доме нет 
электровыключателей. Весь контроль за приборами производится с помощью команд 
«голосом».  

При строительстве мы использовали не только экологически безопасные 
материалы, но и дизайнерские решения, отвечающие всем экологическим требованиям. 
Современное общество становится всё более урбанизированным. Городскому человеку 
требуется всё большее количество бытовой техники, а это влияет и на дизайн интерьера 
помещения.   

При разработке проекта особое внимание мы уделили утилизации отходов. Расчеты 
специалистов показали, что образуемые в городе Бийске отходы значительно превышают 
объёмы мусора, вывозимого на полигон. Исходя из этого, администрация города 
разработала проект оптимизации сбора городских отходов с получением из них продуктов 
вторичной переработки. Мусор, который невозможно подвергнуть переработке, 
направляется на полигон, устроенный по последнему слову техники. На полигоне, в 
частности, предусмотрены ежедневное покрытие новых отходов слоем грунта, откачка и 
утилизация образующегося метана, стоки полигона изолированы и подвергаются очистке. 
Для переработки органических отходов и повышения плодородия почвы на 
экспериментальных площадках НИИ будут выращивать вермикультуру (специальное  
разведение дождевых червей). 

В Экополисе не существует асфальта, а леса и луга подходят прямо к домам. 
Дождевая вода собирается в пруду, который служит для купания жителей и в свою 
очередь очищается насосом от ветряной мельницы. Сточные воды очищаются с помощью 
пожирающих бактериями растений. Породы деревьев мы подобрали так, чтобы они 
максимально защищали город от влияния предприятий. Это клен серебристый, липа 
войлочная, каштан конский, липа сердцевидная и другие.   

В городах деревья страдают от недостатка воды и питательных веществ, поэтому 
для поддержания жизнедеятельности деревьев в сложных городских условиях в 
Экополисе применяются системы подачи питательного раствора, располагаемые в 
приствольном круге. Появление зелёных аллей, парков, скверов и зелёных садов   
повлечет за собой восстановление многих экологических факторов, благотворно 
влияющих на жизнь и здоровье человека. Наш  экологический дизайн предлагает такие 
пути взаимоотношений с природой, которые позволяют восстановить и существенно 
улучшить природный биологический баланс на почве социально-культурных 
потребностей человека.  

Главный постулат которого мы придерживались при планировании и строительстве 
нашего Экополиса - гармония и красота. Только в гармонии и красоте рождается 
настоящее искусство, искусство, призванное вдохновлять и возвышать человека, дарить 
ему счастье и смысл жизни.  

 
 



Скрытая угроза для домашних питомцев 
О. Рассказчикова, МОУ СОШ № 47, г. Красноярск 

По результатам анкетирования среди учащихся нашей школы, оказалось, что 63 % 
семей имеют  домашних питомцев. Среди них 78 % используют  в качестве основной 
пищи для животных промышленный корм, 10 % - используют его изредка, и лишь 12 % - 
не используют совсем. При этом из тех, кто использует в качестве его основной пищи         
43 % обращались к ветеринару за помощью, связанной с заболеванием пищеварительного 
тракта животного, образованием опухолей и вялым состоянием. При общении с 
ветеринаром, выяснилось, что за последнее время увеличилось число заболеваний данного 
характера у животных более раннего возраста, что является характерным, для животных  
старшего возраста. 

Корма делятся на три вида: сухие (6-10 % влаги), полусухие (23-40 % влаги) и 
консервированные (68-78 % влаги). 

Компоненты животного происхождения. Мясо может быть смесью различных 
сортов, если только указан источник: говядина, птица, свинина. Это может быть 
мускульная масса, язык, сердце, диафрагма, а так же жир, кожа, жилы, но в количестве, 
которое обычно встречается в данном виде мяса. Мясные субпродукты - мозг, легкие, 
почки, кровь, кости, ткани, сухожилия, кожа, моча, кишки и желудки.  Субпродукты мяса 
птицы - головы, ноги, желудки, кровь, моча и иногда даже перья.  Рыбная мука - сушеная 
размельченная рыба: целая или ее части. К тому же почти всегда без высокоценного жира.  

Прочие компоненты:  
• молотая кукуруза производится из целых початков. Не должна содержать более               

4 % других веществ; 
• кукурузная клейковина - остатки от производства кукурузного сиропа или 

крахмала. Сухая субстанция, оставшаяся после отделения отрубей, ростков и крахмала. 
Содержит высокоценный белок; 

• коричневый или неполированный рис. Снята лишь верхняя оболочка;  
• Brewer's рис - остатки в производстве пива и шнапсов;  
• соевая мука - субпродукт производства соевого масла. Богата белками, но у 

некоторых животных может вызвать аллергическую реакцию;  
• злаковые - не имеющие ценности остатки от производства мюсли;  
• целлюлоза - не перевариваемый наполнитель желудка без какой-либо пищевой 

ценности. Животное быстро чувствует себя насытившимся, не получая при этом 
питательных веществ. Как поставщик волокон тоже подвергается сомнению, т.к. часто 
ведет к проблемам с пищеварением. Целлюлозой часто называют скорлупу орехов или 
сено;  

• скорлупа арахиса также не перевариваемый наполнитель;  
• дрожжи - высокопитательная субстанция, ценный источник витаминов  

группы В;  
• сухие водоросли - природный источник многих минералов и жизненно важных 

микроэлементов.  
Вредные добавки (наравне с консервантами): Propylen glycol - консервант и 

подсластитель. В Европе больше знаком как средство от обледенения. Очень вреден для 
здоровья. Сахар (карамель) в кошачьем корме не нужен. Добавляется в некоторые сорта 
кормов для улучшения вкусовых качеств и смягчения консистенции. Кроме того, что он 
ведет к кариесу и может стать причиной возникновения проблем поджелудочной и 
анальной желез. 

Множество витаминов и аминокислот, а также жиров в процессе тепловой 
обработки разрушаются или изменяются, в связи с чем организм не в состоянии их 
переработать. Особенно недостаток витамина В и жировых кислот наблюдается у 
животных, питающихся только готовыми кормами. Полезными дополнениями к питанию 



могут являться в этом случае добавки масла, содержащего важнейшие жировые кислоты, 
и хороших мультивитаминных препаратов 2-3 раза в неделю. Болезни почек (среди трех 
самых распространенных причин гибели домашних животных), аллергия, рак, артриты, 
ожирение, болезни сердца, проблемы с зубами. Применение кормов  у животных влечет 
синдром иммунодефицита, рак и повреждения печени и почек, рак кожи, облысение, 
слепоту, лейкемию, врожденные уродства и хроническую диарею. 

Кроме того, помните, что мы не сможем поддерживать здоровье (ни свое, ни своих 
питомцев), если будем изо дня в день использовать много раз переработанную, 
денатурированную, лишенную жизни, свежести, и напичканную химией пищу. Тщательно 
выбирайте источники пищи и для себя, и для своего питомца. Интересуйтесь, откуда 
приходит это мясо, эти овощи, будьте активны, изучайте и ищите проверенные источники 
продуктов.  

 
Снежный покров как индикатор загрязнения природной среды  
М.О. Голубева1, Д.А. Елизаров1, Т.А. Лунёва2, С.В. Морозов2, М.В. Елизарова1 

1МОУ СОШ № 23 
2ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Поступление веществ из атмосферы играет важную роль в геохимическом балансе. 
Снежный покров обладает рядом свойств, делающих его удобным индикатором 
загрязнения не только самих атмосферных осадков, а также последующего загрязнения 
вод и почв. Изучение частиц, содержащихся в нем, дает возможность измерить поток 
веществ из атмосферы и изучить состав осаждающегося материала и, таким образом, 
оценить степень загрязнения атмосферы, а также степень влияния на химический состав 
почв. Изучение состава почв постепенно становится одной из наиболее популярных тем 
не только для почвоведов, но и для ландшафтных дизайнеров. Вопрос о том, какие почвы 
наиболее подходят различным видам растений, а также какие удобрения необходимо 
вносить в тот или иной пришкольный участок, представляет несомненный интерес.  

Целью исследования данной работы явилось определение химического состава 
снежного покрова пришкольного участка и сравнение его с другими образцами. 

Объектом исследования в данной работе явился снежный покров, отобранный с 
пришкольных участков и федеральной трассы. Cодержание взвешенных веществ (твердых 
частиц) в пробах снега проводили методом количественного анализа, наличие тяжелых 
металлов в твердых частицах - методом качественного спектрального эмиссионного 
анализа. Уровень рН, количественное содержание азота, суммарное содержание Ca2+ и 
Mg2+ определяли в фильтрате талой воды. В работе использовали химический 
(качественный, количественный) и физико-химические методы анализа (потенциометрия, 
абсорбционная спектроскопия в УФ - и видимой областях).  

Состав нерастворимых частиц в снеге отражает состав аэрозолей. Основным 
источником таких частиц являются большие предприятия и крупные города. Ими служат 
мельчайшие кусочки пепла, выбрасываемые с выхлопными газами автомобилей или с 
дымом предприятий, а также сажа) и др. происхождения. Для определения количества 
выпадающих из атмосферы твердых частиц исследуемые пробы снежного покрова таяли 
при комнатной температуре, после чего фильтровали через бумажный фильтр, 
высушивали и взвешивали осадок. Полученные результаты представлены в таблице 1.  

Снежный покров пришкольного участка меньше всего содержит твердых частиц в 
сравнении с образцом, отобранным на обочине федеральной трассы. Их высокая 
концентрация на данном участке города связана с ростом количества автотранспорта. 
Анализ тяжелых металлов в твердых частицах выявил наличие во всех исследуемых 
пробах Mn. Содержание марганца благоприятно для роста и развития декоративных 
растений, высаживаемых на пришкольном участке. Установлено, что в образце № 4 
(обочина федеральной трассы) в незначительных концентрациях присутствует хром. 



Вместе с тем ожидалось, что данный образец будет также загрязнен соединениями свинца, 
но при исследовании гипотеза не подтвердилась. Возможно, этот факт объясняется 
переходом нефтеперерабатывающих предприятий на использование более прогрессивных 
и экологически безопасных технологий.  

 
Таблица 1 – Состав твердых частиц снежного покрова 
 

№  
 

 
Наименование пробы 

Концентрация 
взвешенных 

веществ, г/см3 

Наличие тяжелых металлов 
Медь 

Cu 
Цинк 

Zn 
Марганец 

Mn 
Хром 

Cr 
Свинец 

Pb 
1 Клумба за зданием 

школы 0,0002187 - - + - - 

2 Рабатка у ворот школы 0,0001548 - - + - - 
3 Центральная клумба 0,0000857 - - + - - 
4 Обочина федеральной 

трассы 0,0013033 - - + + - 

5 Завод медпрепаратов 0,0001116 - - + - - 
 

Качественный химический анализ фильтратов талой воды показал низкое 
содержание катионов металлов, которое можно объяснить естественной очисткой воды 
при изменении агрегатных состояний в процессе круговорота веществ. Наличие ионов 
магния в образце № 1 возможно связано с загрязнением снежного покрова растительными 
остатками. Содержание катионов натрия в образце № 2 объясняется тем, что этот участок 
является излюбленным местом выгула собак.  

Немаловажным агрохимическим показателем почвы является её кислотность. Для 
установления влияния снежного покрова на кислотность почвы нами определен уровень 
pH исследуемых фильтратов талой воды. Химический состав снежного покрова 
представлен в таблице 2. Результаты исследования свидетельствуют о том, что уровень pH 
проб № 1, 3, отобранных на пришкольном участке, близок к нейтральному, что 
существенным образом не может повлиять на кислотность почвы, которая по результатам 
предыдущих исследований также близка к нейтральной. 

Таблица 2 – Химический состав снежного покрова 
 

№  
 

Наименование пробы Уровень 
pH 

Содержание азота, мг/см3 Суммарное 
содержание Mg2+, 
Ca2+, ммоль/см3 NO2

- NO3
- 

1 Клумба за зданием школы 7,25 0,04 0,04 1,0375 
2 Рабатка у ворот школы 9,43 0,08 0,09 1,1250 
3 Центральная клумба 7,50 0,06 0,04 1,2500 
4 Обочина федеральной 

трассы 
6,35 0,15 0,30 2,5000 

5 Завод медпрепаратов 6,80 0,06 0,08 1,0875 
 
Ранее нами было установлено, что растения, высаженные у ворот школы (проба 

снега    № 2) в росте и развитии уступают растениям, высаженным на других клумбах, 
несмотря на достаточное количество минеральных солей. Сравнительный анализ показал, 
что уровень pH образца № 2 значительно отличается от остальных (щелочная среда). 
Данный факт также объясним влиянием выгула собак, что в последствии отрицательно 
сказывается на росте и развитии растений. 

Проба снежного покрова № 4 по содержанию нитратов (таблица 2) значительно 
отличается от остальных и превышает ПДК (0,20-0,21 мг/см3). Это свидетельствует о 



загрязнении образца органическими веществами. Методом сравнительного анализа проб 
снега необходимо отметить образец, отобранный с рабатки у ворот школы (проба № 2). 
По содержанию азота она отличается от проб № 1, 3, 5 на 0,02-0,04 мг/см3. 

Суммарное содержание солей магния и кальция в снежном покрове определяли 
путем титрования фильтратов талой воды стандартным раствором комплексона III при pH 
9,3-9,5. Результаты ее жесткости приведены в таблице 2. Образцы № 1, 2, 3, 5 по 
концентрации солей кальция и магния можно отнести к мягкой воде. Талая вода образца 
№ 4 (обочина федеральной трассы) относится к воде средней жесткости. 

Изучение состава снежного покрова позволяет оценить степень загрязнения 
воздушного бассейна, а также изучить влияние на растения, высаживаемые на 
пришкольном участке. Установлено, что снежный покров обочины федеральной трассы 
(образец № 4) по содержанию твердых частиц (пыли и т.п.) значительно отличается от 
снега пришкольного участка. Состав осаждающегося материала (№ 4) представлен 
соединениями марганца и незначительным присутствием хрома, содержание азота 
превышает ПДК. Химический состав снежного покрова пришкольного участка достаточно 
благоприятен для сохранения плодородия почвы и дает большую свободу ландшафтному 
дизайнеру для фантазии.  

 
Спектральный анализ рудного образца  
(Идринский район Красноярского края)  

А.Б. Панов, Т.Д. Хуртова,  Н.О. Тихонова, К.Г. Кожепенько, С.В. Морозов, Г.И. Сухова  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

МОУ СОШ  № 27, г. Красноярск 
Красноярский край является одной из наиболее обеспеченных природными 

ресурсами территорий России. Природные запасы края  являются основой 
инвестиционной политики края,  базой его последующего развития. В крае открыто более 
6 тысяч месторождений полезных ископаемых. Это сырье топливно-энергетическое, 
металлическое минеральное и неметаллическое минеральное.  
           Целью данной работы является исследование состава рудного образца, найденного  
студентом СибГТУ Пановым А.Б. в п. Екатериновка Идринского района Красноярского 
края.   

Идринский район – муниципальный район в южной части Красноярского края, 
образованный 4 апреля 1924 года, площадь составляет  6115 км2, расстояние от 
Красноярска – 565 км, центр – село Идринское. Район расположен  в верховьях  правых 
притоков Енисея – рек Сисим и Сыда. Природа района и его полезные ископаемые 
определяются положением в Саянской  горной стране. Здесь имеются лесостепь, на севере 
и востоке – горно-восточная часть Саян. В Идринском районе  найдены рудопроявления 
россыпного золота в долине реки Сыда, молибденовых руд в отрогах Восточного Саяна, 
железных руд, кварца, суглинков. Он также богат так называемыми агрономическими 
рудами (фосфоритами), оцененные запасы которых составляют 161762 тыс.т. 

Физические свойства рудного образца. Исследуемый образец руды представляет 
собой твердую темно-серого цвета породу с серыми и белыми кристаллическими 
вкраплениями. Очевидно, окраска  образца  зависит от химического состава минерала и 
наличия в нем примесей элементов. Имеются также небольшие  блестящие кристаллы. 
Визуально в образце определяется металлический и неметаллический блеск небольших 
кристаллов. Образец рассыпчатый, хрупкий, при расколе  дает  неровные поверхности. 
Образец магнитен, что свидетельствует, очевидно, о наличии железа в образце.  

     Образец достаточно легко растирается в агатовой ступке до пылеобразного 
состояния. После растирания образец поступал на качественный  эмиссионный 
спектральный анализ.. Для определения состава образца  использовался прибор 



Стилоскоп СЛ-11. Из атласа спектральных линий выписывали наиболее чувствительные 
линии металлов, их длины волн, затем Стилоскоп калибровали по имеющимся чистым 
элементам, то есть была построена дисперсионная кривая. Далее проводился 
спектральный анализ рудного образца, по дисперсионной кривой определись интенсивные 
линии  элементов, по атласу спектральных линий – их длины волн. По длине волны 
определяли элемент, присутствующий в образце. 

     Количественное содержание металлов проводилось рентгено-флюоресцентным 
анализом проб на спектрометре  Спектроскан Н 434. Порошкообразная проба образца, 
взвешенная на аналитических весах (0,2000 г), загружалась в специальные пяльца 
(ячейку), закрывалась полимерной пленкой и вносилась в излучение рентгеновской 
трубки спектрометре с регистрацией  интенсивности спектров  на персональном 
компьютере. Последовательно выделялись линии характеристического  рентгеновского  
флуоресцентного излучения исследуемого образца, определялись интенсивности  линий, 
проводился дальнейший  перерасчет  интенсивностей в концентрации  соответствующих 
им элементов. 

     В рудном образце  содержится значительное количество элементов, многие из 
которых представляют достаточную ценность для промышленности России (таблица 1): 
железо, алюминий, натрий, кальций, цинк, медь, молибден,  хром, марганец, никель, 
титан, свинец, следы серебра. Количественные экспериментальные данные по 
содержанию металлов представлены в таблице 2.  

    Анализируя данные таблиц, можно сказать, что в образце обнаружено высокое 
содержание: железа – 11 г/кг, меди – 0,0305 г/кг, цинка – 0,0102 г/кг, марганца – 0,017 г/кг. 
Также имеется достаточно высокое содержание титана (0,006 г/кг), мышьяка (0,00175 г/кг) 

 
Таблица 1 – Качественный химический состав рудного образца 
 

Наличие металлов 
Na Ca Al Fe Zn Ni Mg Mn Cu Ti Mo Pb Sr Ag Au 
+ + + + + + + + + + + + + +? ? 

           
          Таблица 2 – Количественный  химический состав рудного образца, г/кг 

 
W Ga Fe Zn Ni Mn Cu Ti As Cr Au 
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В образце обнаружены редкие полупроводниковые элементы: галлий (0,0001 г/кг), 

церий (0,00025 г/кг). Определено некоторое количество золота. 
Известно, что  литосфера на 95 % сложена  магматическими и только 5 % 

составляют осадочные породы. Очевидно, исследуемый рудный образец относится к 
магматическим полиминеральным породам. Обычно такие горные породы образуются 
путем кристаллизации природных силикатных расплавов (магм), зарождающихся в 
земной коре или на ее поверхности. В основу классификации магматических пород 
положено  содержание кремнезема. Обычно его выражают набором петрогенных окислов 
- SiO2, Al2O3, TiO2, FeO, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, K2O, Na2O. Анализируя все свойства  
образца, можно сказать, что порода относится к габбро-диоритам. Габбро - интрузивная 
порода   полнокристаллической структуры.  



 В работе  спектральным методом исследован химический состав  рудного образца 
(Идринский район Красноярского края, с. Екатериновка).  Руда содержит в своем составе 
полиметаллы и является ценным для промышленности образцом. 
 

Английский язык в преподавании экологии 
А.И. Куклина, Л.А. Герасимова  

Сибирский государственный аэрокосмический университет, Красноярск 
Требования времени всё чаще и чаще ставят специалиста в любой отрасли знаний 

перед необходимостью обмениваться информацией с зарубежными партнерами. Конечной 
целью языковой подготовки выпускников высших учебных заведений является их 
подготовка к общению с иностранной аудиторией по своей специальности, к участию в 
научных конференциях, диспутах, беседах со специалистами аналогичных областей 
знаний. 

Цели обучения языку специальности могут быть различными в зависимости от 
способа коммуникации, но сама проблема изучения иностранного языка специалистами 
различных отраслей знаний в целях контактов и обмена информацией становится в 
последнее время всё более актуальной. Решение этой задачи становится возможным 
благодаря предоставляемой студентам возможности получить соответствующую 
языковую подготовку для работы по специальности: прослушать курс лекций по 
специальности на иностранном языке, поучаствовать в семинаре, практическом занятии, 
дискуссии, диспуте. Соответственно и к преподавателю, обеспечивающему успешное 
решение этой задачи, предъявляются высокие требования. Он должен не только свободно 
владеть иностранным языком и быть высококвалифицированным специалистом в своей 
области, но и решать в ходе подготовки к занятиям и лекциям ряд задач, которые ранее не 
приходилось решать его коллегам. 

Основная трудность при подготовке лекций на английском языке заключается в 
том, что при составлении конспекта лекций преподаватель ориентируется в целом на 
письменную форму речи, для которой, как известно, характерна более тщательная 
обработка языкового материала, чем для устного общения, а  также особый отбор 
языковых средств, используемый преимущественно в письменной форме общения, но при 
этом преподаватель не должен забывать о том, что при изложении лекционного материала 
ему довольно часто придется сталкиваться с необходимостью отойти от «научных 
языковых клише»  и обратиться к живой разговорной речи. Особенно эта трудность 
ощущается в таких специфических формах речи, как научный диспут, дискуссия, 
конференция, беседа по специальности и т.п., где привлечение арсенала разговорных 
языковых средств потребуется еще в большей мере.  

Как известно, разговорная речь, обладая большой эмоциональной настроенностью, 
прибегает значительно чаще к особым экспрессивным средствам выражения, нежели 
любая другая форма речи. Поэтому и встал вопрос об изучении и умелом использовании 
системы эмоционально-экспрессивных средств английского языка, которые смогли бы 
придать излагаемому лекционному материалу живость и выразительность. Умение 
оформить высказывание на научную тему (будь то лекция, доклад или защита своей 
позиции в научной дискуссии) требует обязательного владения как средствами 
общелитературного языка и его разговорного стиля, так и терминологией и всей 
совокупностью средств подъязыка конкретной области науки. Здесь и возникает перед 
нами проблема, с одной стороны, отбора экспрессивных средств разговорного языка, 
освоенного на начальном этапе обучения, и с другой стороны, освоение арсенала 
экспрессивных средств, свойственных подъязыку данной специальности.  

Преподаватели кафедр ТИЯ (иностранных языков для технических 
срециальностей) и ИЭ (инженерной экологии) попытались решить эту проблему вместе, 
выработав определенную концепцию при обучении языку специальности и разработке 



методики обучения. Данная методика в дальнейшем будет положена в основу создания 
учебно-методического пособия по подготовке студентов к восприятию лекций по 
специальности на английском языке.  

Благодаря удачному выбору  языковых средств лекция или доклад превращаются 
не в набор изученных и затренированных лексико-грамматических клише научного языка, 
а в живую эмоциональную речь, что, без сомнения, повышает интерес аудитории к 
сообщаемой информации.  

Учитывая разнообразие форм деятельности, к которым должны быть готовы 
выпускники высшего учебного заведения, представляется важным не упустить этот 
момент в общем курсе их подготовки. Этот частный вопрос методики обучения студентов 
языку специальности связан с более общим вопросом изучения эксперссивных 
возможностей языковых средств в английском языке вообще. Разрешение этого вопроса 
должно проходить, естественно, в плане практической направленности. Главным в этом 
случае является: помочь студентам в умении правильно подойти к изучению 
специального научного текста, увидеть в нем все многообразие эксперссивных языковых 
средств, понять, с какой целью они используются автором с тем, чтобы при последующей 
работе по специальности, применяя эти знания, уметь правильно отобрать из 
синонимических средств в языке те лексико-грамматические средства, которые 
наилучшим образом передали бы задуманную авторскую мысль в лекции,  в докладе, в 
беседе, в дискуссии по специальности. 

В этом аспекте, на наш взгляд, особенно важны следующие вопросы: изучение 
синонимов и их оттенков, интенсификаторов (прилагательных и наречий), выделительных 
конструкций разного типа, синтаксических фигур (повторы, синтаксический паралеллизм, 
градация, риторический вопрос) и, наконец, стилистических тропов, обогащающих 
научный язык. Помимо этого, заслуживает особого внимания изучение разговорной 
лексики в научном языке, которая не является органически присущим ему элементом, но 
употребляется достаточно часто в связи с полемикой или спором, всегда более или менее 
эмоционально окрашенным. Чтобы проиллюстрировать все вышесказанное, очевидно, 
следует предложить некоторые методические рекомендации по работе со студентами в 
плане ознакомления их с эмоционально-эксперссивной системой языковых средств 
английского языка: 

1. Работу следует начинать с анализа текста (письменная форма речи). Жанр 
текста на первой ступени обучения предпочтительно использовать научно-популярный, 
но можно рекомендовать и оригинальный текст по специальности. На первой ступени 
обучения преподаватель предлагает для анализа некоторые экспрессивные фразы языка, 
которые он отмечает в тексте. 

2. Через несколько занятий следует добиться, чтобы студент сам нашел в 
тексте по специальности и проанализировал экспрессивные средства, подобрав нужный и 
единственно верный эквивалент перевода на русский язык. 

3. На последующих занятиях студент должен самостоятельно употребить в 
речи (в беседе, лекции по специальности и т.д.) те или иные эффективные средства языка, 
изученные им на материале пройденных текстов по специальности. 

Подобная работа требует умения обращаться не только с двуязычными словарями, 
но также с синонимическим и идеографическим, где студент сможет отыскать нужные 
ему варианты при стилистическом разборе текста. 

Практика подобной работы над текстом по специальности может способствовать 
тому, что у студентов появится возможность использовать накопленный багаж знаний по 
изучению особенностей научного стиля изложения, включая не только основные лексико-
грамматические явления и терминологию, но также и эмоционально-экспрессивные 
средства общеупотребительного английского языка с целью придать  изложению, помимо 



точности и ясности, особую живость и экспрессию, что, безусловно, будет способствовать 
лучшему её восприятию аудиторией.   

 
Исследование свойств снежного покрова в Красноярске и его 

окрестностях  
К.Г. Кожепенько, Я.Н. Ярославцева, М.В. Колесник, С.В. Морозов,  

Г.И. Сухова, В.Г. Бахвалов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

МОУ СОШ  № 34, г. Красноярск 
На протяжении всей жизни человек связан с окружающим миром. С тех пор, как 

появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу 
резко усилилось. Биосфера Земли подвергается нарастающему антропогенному 
воздействию. 

Основными источниками загрязнения воздуха в городах являются: промышленные 
вредные вещества, выхлопные газы автомобилей и продукты сгорания углей (ТЭЦ) при 
производстве  горячей воды и отопления. Более тысячи  веществ, присутствующих в 
городской среде, являются канцерогенами, способными вызывать  у человека опасные 
болезни.  

В атмосфере Земли  происходит круговорот воды, а 1 г воды, испаряясь, поглощает 
580 кал. тепла. Эту энергию  она уносит с собой в атмосферу. Для того чтобы 
возвратиться обратно на земную поверхность, выделив свою  потенциальную энергию, 
парам воды атмосферы необходимо сконденсироваться  до капелек  жидкой воды или 
превратиться в мельчайшие кристаллики льда, образовать облака, туманы и выпасть в 
виде дождя, снега, града, росы или изморози. 

     Одним из видов  атмосферных осадков является снег, который хорошо защищает 
почву от охлаждения. Слой снега в 20 см  не дает почве замерзнуть в самые лютые 
морозы, что имеет громадное значение для  всей растительности и земледелия. 

     В данной работе изучен химический состав зимних атмосферных осадков, 
выпавших в конце зимы прошлого года и начале настоящего над г. Красноярском, с  
целью определения наиболее экологического чистого района на данный период времени. 

Для исследования взяты четырнадцать образцов снега в районе г. Красноярска и 
его окрестностей (свежевыпавший, свежевыпавший после дождя,  на берегу реки Енисей; 
Сад Юдина - река Кача, в районе Центрального рынка; в Центральном районе – ул. 
Перенсона, Советский район (Зеленая Роща) – пр. Металлургов; Ленинский район – 
КрасТЭЦ; Академгородок – Березовая Роща, а также в самом  городке; район реки 
Базаиха и в самом поселке на ул. Базайской;  п. Кордон у ст. Овинной;  район Снежницы; 
у пос. Еловка). Образцы отобраны согласно руководству в специальные контейнеры и 
приготавливались к анализу согласно существующим руководствам. Пробы 
отфильтровывались от взвешенных частиц на фильтрах “синяя лента”, подсушивались до  
воздушно-сухого состояния. Твердая часть  подсушена в сушильном шкафу при 105 ºС, 
взвешивалась на аналитических весах. Взвешенные частицы растирались в агатовой 
ступке до пылеобразного состояния и компоненты поступали на качественный  
эмиссионный спектральный анализ. Для определения наличия металлов использовался 
прибор Стилоскоп СЛ-11.  

Жидкая часть проб исследовалась качественным методом на содержание катионов 
и анионов, количественным химическим (комплексонометрическим) для определения 
величины жесткости проб и физико-химическим (потенциометрическим) методами 
анализа для определения кислотности образцов (рН). 



 Наибольшее количество твердых взвешенных частиц  наблюдалось в пробах 
снега, взятых в районе КрасТЭЦ,  в Центральной части города, в Березовой роще, на 
берегу Енисея, у Сада Юдина на берегу реки Кача, в снежном покрове района КрасТЭЦ. 

 Кислотность (рН). У некоторых проб снега значение рН близко к нейтральному 
(6,6 - 7,5 -7,85). В остальных пробах значение рН колебалось в пределах от 8,0  до 8,75, то 
есть значение рН снежного покрова в индустриальных районах города  Красноярска  
лежит в слабо щелочной области.  Очевидно, это связано с выбросами предприятий 
(цементного завода, ХМЗ, ТЭЦ).  

 Величина жесткости,  то есть содержание Ca2++ Mg2+ в пробах снега невелика и 
лежит в пределах от 0 до 3,5 мг-экв / дм3. По значению  жесткости  в зимний период 
состояние  снежного покрова  можно характеризовать как достаточно мягкое. 

 Качественным методом  в осадках обнаружено наличие  некоторых металлов и 
анионов.  В свежевыпавшем снеге (Сад Юдина), а также в пробах, взятых в 
Академгородке,  обнаружены натрий, калий, цинк, хлорид-анион.  В других пробах 
(Центральный рынок) обнаружен алюминий, в пробах, отобранных  в  Зеленой Роще, пр. 
Металлургов, КрасТЭЦ – марганец. В пробах, взятых на берегу  реки Базаиха,  а так же 
КрасТЭЦ обнаружены нитрат-анионы.  Все это свидетельствует о влиянии 
жизнедеятельности человека  на окружающую природу. 

 Анализируя полученные результаты изучения  химического состава взвешенных 
частиц, определенных спектральным методом и присутствовавших в снеге в различных 
частях города, определено, что практически во всех пробах  обнаружены  кремний, 
кальций, натрий,  железо, цинк. Это такие районы как  Центральный рынок,  Набережная 
Енисея,   Центр -  ул. Перенсона, Зеленая Роща, КрасТЭЦ, пос. Базаиха.  В некоторых 
пробах  присутствуют  свинец (Центр города, Центральный рынок, Зеленая Роща,  
КрасТЭЦ, пос. Базаиха. Цинк присутствует практически во всех пробах, исключая  пробы, 
отобранные в Березовой роще. В свежевыпавшем снеге  также обнаружены некоторые 
элементы, адсорбирующихся, очевидно,  из воздушной атмосферы или принесенных 
ветром.   

 Исследование состава жидкой части снежного покрова (фильтрата). Во всех 
пробах  обнаружены  кальций, кремний, натрий, цинк, калий, алюминий, железо. В центре 
города,  на Центральном рынке, в Зеленой Роще, КрасТЭЦ обнаружен свинец, что 
напрямую связано с выхлопными газами увеличивающимся парком автомобилей в 
Красноярске. Самые насыщенные по элементам пробы – это  берег Енисея,  Центр – ул. 
Перенсона, Центральный рынок, берег реки Базаиха, Зеленая Роща,  КрасТЭЦ. Самый 
чистый снег   наблюдался за городом – в районе плодово-ягодной станции, пос. Еловка 
(район Снежницы), в городе – в Академгородке. 

 В работе определены химические и физико-химические характеристики зимнего 
снежного покрова г. Красноярска и его окрестностей. Состав снежного покрова года 
Красноярска определяется  континентальным климатом, но на него оказывает влияние и  
жизнедеятельность человека. 

 
Создание анимационного ролика по экологическому  

воспитанию «Смотрите и слушайте»  
А.В. Москалева, А.И. Покровская, Т.А. Тарасенко МОУ СОШ № 27, г. Красноярск 

Цель работы: провести анализ нескольких районов с проблемной экологией и 
найти общие причины  экологических катастроф; создать  анимационный  ролик, 
посвященный экологическим катастрофам и их основной причине, то есть человеческому 
фактору. 

Катастрофа в Керченском проливе. Береговые службы передали штормовое 
предупреждение около 22 ч 10 ноября. Капитанам судов предписывалось принять все 



необходимые меры для обеспечения безопасности. К тому моменту на рейде порта Кавказ 
скопилось более 60 кораблей. Шторм нарастал и уже ночью оценивался в 6-7 баллов. В               
04.45 ч на якорной стоянке разломился пополам танкер "Волгонефть-139", груженный 
более чем 4 тыс. т мазута. В 8.40 ч поступило сообщение о трещине в корпусе танкера 
"Волгонефть-123". В 10.25 ч затонул сухогруз "Вольногорск", перевозивший более                   
2,5 тыс. т серы. Наткнувшись на "Вольногорск", получил пробоину и начал тонуть 
сухогруз с серой - "Ковель". Около полудня затонул сухогруз "Нахичевань", имевший на 
борту 2 тыс. т серы. В районе Севастополя ушел под воду сухогруз «Хаш-Измаил». В 
разных частях побережья сели на мель суда "Зияя Кос", "Капитан Измаил", "Вера 
Волошина", несамоходные баржи "Дика", "Диметра", плавкран "Севастополец", буксир 
"МБ 1224". Более 2 тыс. т мазута и несколько тысяч тонн технической серы, дизельное 
топливо, бытовые отходы, мусор с судов вылилось в воды Керченского пролива. Около 
3.5 тыс. т мазута  лежит на дне. Существование хрупкой экосистемы Азова поставлено 
под угрозу. Нефтепродукты и сера, попавшие в акваторию Азовского моря, повлияют на 
численность популяций  рыб, Керченский пролив – исторически сложившийся путь 
миграции между Азовским и Черным морями, Таманский залив – место нерестилищ. 
Причины, по которым в Керченском проливе нельзя устраивать нефтехимический порт: 
мелководность Керченского пролива, отсутствие естественных укрытий для судов, 
высокие ветровые нагрузки. 

Экологическая ситуация на косе Чушка. Уникальный природный объект в 
Краснодарском крае переживает экологическое бедствие. Об этом заявляют 
общественные природоохранные организации. По их прогнозам, всего через несколько 
лет значительная часть косы, на которой находится также одноимённый посёлок, может 
уйти под воду.  

Причины сложившейся ситуации: плодородный пласт земли срезали при 
строительстве паромной переправы. Позднее построили перевалочную базу для 
химпродукции. Перегрузка химии идет без соблюдения норм безопасности, на открытом 
воздухе. Коса — это кумулятивное образование. Там идёт постоянный нанос песка со 
стороны Азовского моря, то есть её с одной стороны смывает, с другой — намывает. 
Сейчас портовыми сооружениями этот поток наносов просто преграждён.  

Экологическая ситуация на озере Байкал. Туризм, массовые лесные пожары, 
разрушение экосистем озера, вырубка и вытаптывание растений-эндемиков, рост 
беспокойства среди животных, мусор, браконьерство, застройка, разрушение почвы, 
целлюлозно-бумажный комбинат. 10 лет назад на озере Шара-Нур гнездился редкий вид 
уток – огарь; его численность была более сотни птиц. Последние 2 года огарь перестал 
здесь гнездиться, встречается только как залетная птица. С острова исчезли мустанги - 
дикие лошади, численность которых 30 лет назад была свыше 200 особей. Еще 20 лет 
назад на острове гнездилось 9 пар орлов, теперь не осталось ни одной пары. Обычный в 
прошлом вид неядовитой змеи, узорчатый полоз, стал редким. Символ Байкала, орел исчез 
не от того, что на него охотились. Эта священная для бурятского народа птица считалась 
небесным благословением, ей приносили ей в дар домашних животных. В 2003 году на 
острове Ольхон пожары возникали все лето, практически сгорел весь реликтовый ельник. 
Сгорели и деревья, на которых гнездились орлы почти сотню лет. Основным объектом 
охоты является благородный олень, численность которого на Ольхоне составляет 
примерно 200 особей. Не обходят вниманием и рысь. На острове обитает изолированная 
популяция этого хищника, не имеющая «подпитки» с материка. Сейчас она состоит всего 
из нескольких зверей. Здесь перестали гнездиться балобан и могильник, сократилась 
численность орлана-белохвоста и беркута. Еще одним объектом охоты является нерпа – 
вершина пищевой цепи в Байкале. Это очень хороший индикатор состояния рыбных 
ресурсов озера. Трудно предсказать, что произойдет, если из озера исчезнет единственное 
млекопитающее. Нерпа чувствительна к загрязнению воды. Она может быть индикатором 



качества воды, но в настоящее время состояние популяции нерпы далеко от идеального. 
Токсины влияют на иммунитет и начинают развиваться инфекционные заболевания. 
Первый случай ее массовой гибели (15000 животных) отмечен в 1987-88 годы, тысячи 
тюленей погибли в 1997, 1999 годах. В настоящее время инфицированы и болеют еще 
больше животных, чем раньше.  

Байкальский ЦБК. Воздушные фильтры выбрасывают в атмосферу загрязненный 
воздух. Очистные сооружения не способны вернуть Байкалу его родную воду. Редкие 
виды-эндемики, приспособленные только к байкальской воде, вымирают или мутируют.  

Причины, по которым на Байкале нельзя было устраивать ЦБК: для продукции, 
выпускаемой комбинатом, не обязательно нужна байкальская вода. Продукция эта не 
имела того сверхважного оборонного значения, перед которым безоговорочно 
открывались все замки и двери. Любое загрязнение вод Байкала есть упреждающий удар 
по будущему благополучию России. Ведь через 3-4 десятилетия стратегическим 
продуктом первой величины станет питьевая вода. 

Основные причины экологических катастроф: экономическая выгода,  халатность, 
безответственность, несоблюдение требований безопасности. Неосведомленность и 
незаинтересованность граждан о реальной экологической ситуации в стране. Необходимо 
вводить жесткие ограничения на мероприятия, выделять больше средств на охрану 
природы. Следует, начиная с раннего возраста, формировать у людей мировоззрение 
землян, понятие, что они часть природы. Для этого нужно ввести в школьную программу 
предмет экология. Развивать интерес граждан к экологической ситуации на нашей 
планете. 

Описание работы над роликом. Для создания ролика использовали следующие 
программы: Corel R.A.V.E 2.0, Adobe Premier 6.5. В программе Corel R.A.V.E 2.0 я 
прорисовывала отдельные кусочки ролика с помощью панели инструментов  и 
анимировала их с помощью шкалы кадров,  экспортировала их в формате  .avi.,   а затем 
монтировала  в  программе Adobe Premier 6.5 и там же накладывала озвучку,  то есть 
музыку и речь. Для записи речи использовала стандартную программу Windows XP – 
Звукозапись. Чтобы изменить разрешение звуковых файлов в mp3: приложение Nero 
«Изменить аудио».  

 
Эколого-химическое состояние свежевыпавших  

зимних осадков в г. Красноярске  
К.Г. Кожепенько, Л.Ю. Котловская, М.А. Бедова, В.Г. Бахвалов, Г.И. Сухова  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 
МОУ ОУ лицей № 2, г. Красноярск    

    В работе определены физико-химические характеристики зимнего снежного 
покрова  г. Красноярска и его окрестностей. 

    Известно, что  основными источниками загрязнений биосферы являются  
теплоэлектростанции (ТЭЦ), которые потребляют угли высокой зольности. Вместе с 
дымом  ТЭЦ выбрасывают в атмосферу  города огромное количество углекислого и 
серосодержащих газов. Металлургические заводы добавляют в атмосферу  окислы азота, 
фтора, хлора, аммиака и пылеобразные частицы, содержащие различные химические  
элементы (Fe, Zn, Mg,  Ca, Cu, Si, Al и другие их соединения).  Более опасный вклад  
представляют собой  продукты деятельности химических предприятий, транспорта.  

    Состояние атмосферы над городом  можно оценить, анализируя некоторые 
наиболее важные с точки зрения экологии  химические параметры  свежевыпавшего 
снега. Обычно он содержит  все компоненты , загрязняющие воздух города. 

    В задачу работы входило  определение некоторых характеристик  талых снежных 
вод, а также элементный состав  взвешенных частиц, находящихся в них.  Для 



исследования  отбирали пробы свежевыпавшего снега  в различных точках города, а также 
за городом (50 км) от Красноярска. Через сутки после оттаивания жидкие фракции 
отделялись фильтрованием от взвешенных частиц. Затем оба компонента  
анализировались  соответствующими методами. В работе использовались  химические 
методы анализа (гравиметрический, титриметрический, йодометрический,  
комплексонометрический,  перманганатометрический) и инструментальные (эмиссионная 
спектроскопия). 

   Исследования показали, что фильтраты, в основном, прозрачны, бесцветны, не 
имеют запаха.  Достаточно высокая перманганатная окисляемость  (20-50 мг/см3 жидкой 
фазы) всех проб  свидетельствует  о  повышенном содержании  в них органических 
веществ. Значение водородного показателя  (рН = 6) находится в слабокислотной области. 
Жесткость (содержание Ca2+ + Mg2+) талых вод  невысока и составляет от 2 до 5 мг-
экв/дм3.  

  Следует отметить, что  результаты тестирования некоторых проб  могут 
отклоняться от истинного значения, что связано  с изменениями  розы ветров  над 
городом, погодными колебаниями  (долговременный снегопад)  или повышенной 
активной работой предприятий и все увеличивающимся потоком  движущегося 
транспорта в испытываемый период.  

 Анализ минеральной части  снега показал, что количественно в них обнаружены 
элементы, такие как медь, марганец,  алюминий,  кальций, магний, щелочные металлы, а 
также следовые количества   цинка, свинца, хрома. 

 Было замечено, что  за городом снег чище по сравнению с образцами, отобранными 
в городской черте. Наиболее экологическим районом города оказывается Академгородок.   

 Особенностью  анализируемого снега  также оказалось то, что он является  более 
сильным  пылеуловителем, чем дождевые осадки. 

 
Сотрудничество со странами ЕС в сфере высшего  

экологического образования 
В.М. Воронин, Г.М. Чмаркова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Развитие образования является одним из решающих факторов международного 

позиционирования России. Как показывает международный опыт, только опережающее 
развитие образование формирует инвестиционную привлекательность страны и 
обеспечивает технологический прорыв. В условиях перехода России к правовому 
государству, к демократическому обществу и к рыночной экономике, необходима 
модернизация российской системы образования. Национальная доктрина развития 
образования в Российской Федерации на период до 2025 г. определяет в числе главных 
целей следующее: 
- организация учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическое обновление всех аспектов образования; 
- преемственность всех уровней и ступеней образования; 
- подготовку   высококвалифицированных   специалистов,   способных   к 

профессиональному росту и мобильности в условиях информатизации общества и 
развитие новых наукоемких технологий; 

- экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к природе. 
В последние годы актуальным, является развитие высших учебных заведений, как 

центров образования, культуры, науки и новых технологий. 
Правительство России выделяет как одно из стратегических направлений 

«Обновление содержания образования, повышение его качества». 



Поставлена задача: «Осуществить переход на сопоставимую с мировой систему 
показателей качества и стандартов образования всех уровней, обеспечить международное 
признание всех российских документов об образовании». В соответствии с принятой 
Болконской декларацией, законом Российской Федерации «Об образовании», а также 
доктриной образования необходимо предпринимать действия для обеспечения сближения 
российского уровня образования с европейским. 

В связи с переходом на двухуровневую систему подготовки, Российское 
экологическое образование не имеет достаточного опыта в изменяющихся условиях 
природопользования и ресурсосбережения, поэтому выпускники экологических 
специальностей не всегда отвечают требованиям новой экологической политики, 
нацеленной на устойчивое развитие в сфере обращения с отходами. Решение этой 
проблемы может быть достигнуто в результате сотрудничества с учебными заведениями 
стран Европы в области экологического образования. Такая кооперация связана с 
мобильностью    студентов    и    усовершенствованием    образовательных программ. 
Обновление высшего экологического образования приведет к сокращению разрыва между 
развитием промышленного производства и культурой обращения с отходами. 

В декабре 2006 г. на конкурс в Европейскую комиссию по образованию и культуре 
было представлено 589 проектов по различным программам. От России в отборочном туре 
по программе Tacis приняли участие 119 проектов и только 30 стали победителями и 
получили финансовую поддержку. В число этих 30 вошел и проект по 
усовершенствованию экологического образования студентов, получивший наименование: 
TEMPUS PROGRAMM CDJEP-27150-2006 (RU), разработка магистерского курса 
«Управление отходами производства и потребления» в технических университетах 
Байкальского региона. 

Россия в данном проекте представлена следующими ВУЗами: 
- Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ); 
- Восточно-Сибирский государственный  университет, г. Улан-Удэ (ВСГТУ); 
- Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск 

(СибГТУ). 
Партнерами проекта по ЕС стали: 
- технический университет г. Дрездена, институт управления отходами - 

координатор проекта, Германия; 
- университет агрикультуры, г. Вена, департамент переработки отходов, Австрия; 
- технический университет Копенгагена, Дания. 
Проект преследует две цели: краткосрочную и долгосрочную. 
Краткосрочной целью проекта является разработка магистерской программы по 

направлению «Управление отходами» в трех университетах России. 
Долгосрочной целью проекта является создание в области экологического 

образования ВУЗов Российской Федерации нового направления - «Устойчивое 
управление отходами производства и потребления», которое будет соответствовать 
Болконской декларации и будет признано в Европейском сообществе. 

Первое координационное совещание состоялись в конце января 2008 г. в 
Техническом университете Дрездена. На встрече были рассмотрены следующие вопросы: 
уточнен календарный план мероприятий, распределены обязанности и задачи среди 
университетов, обсуждены технические и финансовые вопросы, намечена 
информационная поддержка. 

19-21.02 2008 г. в ИрГТУ состоялась первая координационная встреча Российских 
участников Темпус-проекта. Локальное координационное совещание было организованно 
с целью презентации целей и задач Темпус-проекта российскими партнерами и 
распределения обязанностей между университетами. Основными рабочими вопросами 
были: обсуждения учебных планов третьего поколения по направлению 553500, 



подготовка к поездке в университет г. Вены, дистанционное обучение. Участники встречи 
также посетили международный образовательный семинар «Кредитно-модульная система 
и ее внедрение в обучение». 

С 5.04 по 22.04 2008 г. восемь преподавателей из трех сибирских ВУЗов прошли 
курсы повышения квалификации в рамках проекта Европейского Союза «Темпус-Тасис». 
Визит группы российских преподавателей в университет агрикультур г. Вены состоялся с 
целью знакомства с австрийской системой обучения. Были посещены 10 предприятий 
Австрии, занимающихся в сфере обращения с отходами: мусоросжигательный завод, 
действующие и закрытые полигоны захоронения ТБО, предприятия по производству 
компоста из отходов и получению биогаза, городские очистные сооружения, иловые 
площадки, предприятия по сортировки и переработки ПЭТ-бутылок, легкой упаковки, 
старых автомобилей, электроприборов, сбора опасных отходов. 

С 13.10 по 23.11. 2008 г. преподаватели российских ВУЗов, участники проекта, 
прошли стажировку в техническом университете г. Дрездена. 

Целью стажировки было изучение курсов по утилизации и переработке твердых 
отходов и санированию промышленных почв. Преподаватели прослушали лекции 
ведущих профессоров Европы, участвовали вместе со студентами ДТУ в практических и 
лабораторных работах. В настоящее время разрабатывают магистровские курсы для 
дисциплин по специальности «Управление отходами производства и потребления». При 
внедрении европейского магистровского курса в российских ВУЗах подготовка студентов 
будет проводиться на международном уровне с выдачей дипломов об образовании 
европейского образца. 

Программа «Темпус» включает обмен студентами между российскими и 
Европейскими университетами, при чем при прохождении стажировки студент изучает 
аналогичную программу и не отстает от учебного процесса в своем университете. 
Получив экологические знания на современном международном уровне, молодой 
специалист сможет работать не только на территории России, но и за рубежом и 
применить их в благородном труде по сохранению и очистки нашей планеты от мусора, 
вредных отходов и загрязняющих веществ. 

 
Секция 2 Лес и рациональное лесопользование  
 

Биоэнергетика начинается на лесосеке 
К. Пятибрат, И.Ю. Пустынская, ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум» 

На  рубеже  21 века человечество  столкнулось  с глобальными вызовами  
природы.  Климат  и энергия – первостепенные  вопросы,  стоящие  перед  мировым  
сообществом  на  повестке  дня  сегодня.  Если  хозяйственная  деятельность  человека  не  
претерпит  изменения, то в  ближайшие  десятилетия  климат Земли  изменится. 
 Биоэнергетика использует возобновляемые источники сырья, что позволяет 
наладить устойчивое энергопотребление независимо от цен на ископаемые источники. 
Это особенно привлекательно для стран с развитым сельским и лесным хозяйством, не 
имеющих значительных запасов ископаемых источников энергии. 
 В лесном секторе традиционным сырьем для получения биоэнергии являются 
отходы лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, а также низкокачественная и 
тонкомерная древесина. 
 Лесозаготовитель будет заниматься лесосечными отходами, если эта деятельность 
будет прибыльной. Цены на отходы должны покрывать затраты и приносить еще 
прибыль, то есть производство должно быть рентабельным. Чем выше будет прибыль, тем 
больше стимул у лесозаготовителя заниматься отходами. Основные экономические 
трудности (а, с другой стороны, резервы в снижении себестоимости) для 



лесозаготовителей при использовании лесосечных отходов для биоэнергетики 
следующие: 
 - разнородность отходов по форме и объему (вершинки, ветки и пр.); 
 - низкая концентрация древесных отходов по площади лесосеки; 
 - низкое  энергосодержание в единице объема лесосечных отходах; 
           - удаленность мест образования лесосечных отходов от возможных потребителей 

Все эти факторы влияют на конечную цену отходов как источника энергии. В 
развитых лесных странах (Швеция, Финляндия и др.), где цены на ископаемые 
энергоносители высокие и биоэнергетика конкурентоспособна, предлагают технологии 
минимизирующие затраты на сбор и доставку лесосечных отходов конечным 
энергопотребителям. В основе этих технологиях лежат следующие принципы: 
 - концентрация лесосечных отходов, еще на стадии операции валки леса; 
 - переработка разнородных отходов в однородные и удобные для транспортно-
складских операций единицы; 
 - увеличение энергосодержания единицы объема отходов. 

До недавнего времени большой проблемой были различные промежуточные рубки. 
В основном по экономическим причинам. Результатом этих рубок была тонкомерная 
древесина. Появление аккумулирующих харвестерных головок позволяет решить 
экономическую проблему промежуточных рубок. Аккумулирующая харвестерная головка 
срезает тонкомерные деревья, накапливая и удерживая их до определенного объема. 
Только накопив несколько деревьев, харвестер укладывает пачку на землю. В результате 
харвестер работает с пачкой деревьев, а не отдельно с каждым деревом. Это значительно 
экономит время и резко снижает затраты. 

 
Влияние пожаров на хвойные насаждения Кузнецкого Алатау  

А.Г. Григорьев, Л.В. Буряк 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Сохранение горных лесов - одна из важнейших экологических задач, поскольку эти 
насаждения предотвращают эрозию почв, способствуют накоплению и сохранению влаги 
в почве, уменьшают поверхностный сток воды. Основной вред лесным экосистемам в 
горных условиях наносят пожары растительности. Целью исследований является изучение 
влияния пожаров различного вида, формы и силы на хвойные насаждения Кузнецкого 
Алатау. 

По лесорастительному районированию Красноярского края территория 
исследования относится к Кузнецко-Алатаусскому горному таежно-лесостепному округу 
лиственничных и темнохвойных лесов. Лесостепные территории региона представлены 
небольшими лиственничными массивами и березовыми колками. Горные - 
преимущественно темнохвойными лесами. Расположение региона исследований на стыке 
восточного склона Кузнецкого Алатау и Минусинской котловины обуславливает большой 
перепад абсолютных высот с юго-запада на северо-восток на протяжении 150 км от 1500 м 
до 400-500 м над уровнем моря. Отсюда большое разнообразие лесорастительных и 
климатических условий. 

Объектами исследований являются горные смешанные древостой с преобладанием 
темнохвойных пород и лиственничники лесостепной части региона, пройденные пожарами 
и длительно не горевшие. Исследования проводились в более представленных типах леса: 
осочково-разнотравном, мелкотравно-зеленомошном, бруснично-зеленомошном. 
Отмечалась приуроченность участков к склонам различных экспозиций. Кроме того, 
немаловажное значение имеют высота над уровнем моря и крутизна склонов. От 
совокупности перечисленных факторов зависит не только типологическая 



принадлежность участков, но и характеристики пожаров, а, следовательно, и последствия 
огневого воздействия. 

Леса горной части характеризуются меньшей частотой пожаров, но более высокой 
горимостью, по сравнению с лесостепью. Пожары в горах распространяются на большие 
площади, что объясняется особенностями их распространения, а также сложностью 
тушения. Кроме того, отмечается большой процент гарей, пройденных верховыми 
пожарами - 48 % от общей площади пожаров за 10 лет, чему способствует крутизна 
склонов до 30° и более. 

Пробные площади были заложены в полевой сезон 2007-2008 г. Всего было 
заложено 9 пробных площади на гарях и в насаждениях, пройденных пожарами, и 2 - в 
длительно не горевших насаждениях. 

Анализ данных исследований показывает, что после воздействия верховых 
пожаров произошло практически полное уничтожение древостоев. Величина отпада, как 
правило, очень высока и составляет от 72 % до 100 % по запасу, в зависимости от их 
местоположения. В нижних частях части склонов (п.п. 1), величина отпада несколько 
ниже, чем в средней части, но все же значительна (до 72 %). Это связано с наличием 
густого подроста, и более мощным запасом на опушке лесных горючих материалов в 
виде травяной ветоши, что позволило пожару сразу развить значительную силу. Лишь в 
разреженных местах единичные деревья сосны и лиственницы сохранили свою 
жизнеспособность в силу их обособленности и большей устойчивости к воздействию 
пожаров. Совершенно другая картина наблюдается в темнохвойном насаждении, 
приуроченном к средней части западного склона, где произошел 100 % отпад древостоя 
(п.п. 5). Также высокий послепожарный отпад (98 %) наблюдается в насаждениях верхних 
частей склонов, что объясняется увеличением высоты над уровнем моря (п.п. З), 
уменьшением мощности почв, и формированием более поверхностных корневых 
систем. Отмечается сохранение единичных деревьев лиственницы, которые более 
устойчивы к воздействию пожаров за счет последующей вегетации крон из спящих почек. 

В исследованных насаждениях большей пожароустойчивостью характеризуются 
светлохвойные породы, мелколиственные, и особенно, темнохвойные менее устойчивы, 
что согласуется с мнениями других исследователей. Из светлохвойных пород более 
устойчива к воздействию пожаров лиственница сибирская. Пожароустойчивость на 
исследованных участках определяется, в том числе, и приуроченностью деревьев к 
определенным элементам рельефа или характером расположения их по площади. 
Например, после пожаров выживают деревья ели, приуроченные к микропонижениям 
рельефа и ручьям, или единичные деревья лиственницы, расположенные на выходах 
скальных пород. 

Следует отметить, что величина послепожарного отпада увеличивается из-за 
заселения ослабленных огнем деревьев энтомовредителями. Кроме того, из-за 
дополнительного питания усачей, большого и малого лубоедов, наблюдается 
повреждение кроны деревьев на пожарищах и в древостоях, граничащих с гарями. 

Анализ данных исследований указывает на тесную связь количественных и 
качественных характеристик возобновления с условиями местопроизрастания 
(приуроченности участков к склонам различной экспозиции и крутизны, высоты над 
уровнем моря), с группой типов леса, с частотой и интенсивностью пожаров. 

Успешным послепожарным возобновлением, протекающим без смены пород, 
характеризуются участки насаждений, граничащие с верхней частью склонов, с более 
бедными почвами, где отсутствует травянистая растительность, создающая конкуренцию 
хвойному подросту. Подлесок редкий, приурочен к микропонижениям и представлен 
ивой. 



Возобновление имеет состав 6С2Б1Е10с и благонадежное состояние. Количество 
подроста сосны более 26 тыс.шт./га (п.п. З). Расположение подроста куртинное, что 
объясняется мозаичностью прогорания подстилки и живого напочвенного покрова. 

Успешное возобновление хозяйственно ценными хвойными породами проходит и 
в нижних частях восточных склонов на гарях сосновых насаждений, с супесчаными 
почвами, как правило, мертвопокровных типов леса (п.п.1). Подлесок редкий представлен 
акацией. В живом напочвенном покрове встречаются злаки, осока, кипрей с проективным 
покрытием до 10 %. В составе подроста до 5 единиц сосны, количество его достаточное 
(20 тыс.шт./га). Расположение, как правило, куртинное. 

На средних частях теневого склона, где разрастается вейник (до 80 %), 
возобновление затруднено или происходит со сменой пород. По причине 
аллелопатического влияния, задернения и конкурентных взаимоотношений вейник 
угнетает появляющийся подрост. Подрост хвойных представлен елью и сосной, его 
количество - 2,5 тыс.шт./га. Наличие в составе подроста ели обусловлено обсеменением 
гари еловыми куртинами, расположенными в микропонижениях рельефа и не 
затронутыми огнем. Поселившийся подрост имеет групповое расположение, приурочен 
к наноповышениям - пням, валежинам и т.п. Наноповышения, чаще всего, покрыты мхом 
и, как указывают А.И. Бузыкин и др. имеют другой световой, тепловой режимы и режим 
увлажнения, вероятно, более благоприятный для поселения и произрастания подроста. На 
части исследованных участков вейниковых гарей в составе подроста доминирует осина, 
которая, как правило, тяготеет к более плодородным и сырым почвам (до 9 единиц в 
составе). 

В нижних частях склонов южной экспозиции тип гари малиновый, в 
напочвенном покрове в значительной степени разрастается кипрей. Подлесок густой, 
состоит из малины, спиреи, ивы. Подрост представлен одной березой, причем в 
нанопонижениях она семенного происхождения, а на продуваемых крутых частях склона 
- вегетативного. Его количество более 11 тыс.шт./га (п.п. 5). Следует отметить, что для 
подроста характерно равномерное расположение, приуроченное к микропонижениям и 
завалам из валежа. 

В лиственничниках лесостепной части возобновление полностью отсутствует. 
Это связано с зарастанием гарей вейником, а также плохим урожаем семян в последние 
20 лет. 

В целом следует сказать, что пожары наносят значительный ущерб насаждениям 
региона. Так как, в горной части значительную долю от пройденных огнем участков 
составляют гари, образовавшиеся после воздействия верховых пожаров, где 
возобновление не всегда протекает успешно, а в лесостепной части возобновление, 
зачастую, вообще отсутствует и возможно остепнение крупных участков гарей. 

 
Лес - уникальное природное явление 

Л.Ю. Другакова, В.В. Косолапова, И.Л. Кожемяко, Н.Н. Кожемяко  
ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум», г. Мариинск  

 Воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. 
Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся целенаправленные и хорошо 
продуманные действия. 

Ответственная и действенная политика  по отношению к окружающей среде будет 
возможна лишь тогда, когда мы разработаем новые методы уменьшения и 
предотвращения вреда, наносимого природе человеком, и когда каждый из нас внесет 
свой вклад в охрану окружающей нас среды. 

 "Россия извлекает минимум экономической выгоды из своих лесов и причиняет 
максимум вреда окружающей среде", - говорит Алексей Ярошенко, координатор лесной 



программы Greenpeace в России. По оценкам Greenpeace, за последние 50 лет 80 % 
карельских лесов исчезло. Новыми посадками заменена только половина из них. Для того 
чтобы вырастить лес, требуется более 100 лет, и это значит, что Карелия - и Россия в 
целом - вскоре начнут испытывать нехватку коммерчески доступного леса. 

В 2008 году вышел экологический рейтинг российских регионов, составленный 
организацией «Зеленый патруль». Четырнадцать регионов были признаны экологически 
неблагополучными. Среди них – Ямало-Ненецкий АО, Забайкальский край, Республика 
Адыгея, Чувашия, Коми и Калмыкия, а также Тюменская, Ленинградская, Ульяновская, 
Курганская, Магаданская, Свердловская, Кемеровская и Челябинская области.  Рейтинг 
был сформирован на основании информации из открытых источников, в том числе СМИ, 
органов власти, общественных, экспертных и экологических организаций, хозяйствующих 
субъектов а также инициативных групп граждан. В рейтинге не представлены десять 
регионов страны, так как по ним не было собрано достаточно данных. 

По заявлению ведущего специалиста «Зеленого Патруля» В. Федорова - «Подобный 
рейтинг появился в России впервые. Он оценивает все регионы страны по 15 критериям, 
выводя общие показатели по трем основным сферам - экосфере, техносфере и социуму, из 
которых потом собирается общий рейтинг». 

XX век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием научно-
технического прогресса, и в то же время поставил жизнь на Земле на грань экологической 
катастрофы. Рост населения, интенсификация добычи и выбросов, загрязняющих Землю, 
приводят к коренным изменениям в природе и отражаются на самом существовании 
человека. Часть из таких изменений чрезвычайно сильна и настолько широко распро-
странена, что возникают глобальные экологические проблемы. Имеются серьезные 
проблемы загрязнения (атмосферы, вод, почв), кислотных дождей, радиационного 
поражения территории, а также утраты отдельных видов растений и живых организмов, 
оскудения биоресурсов, обезлесения и опустынивания территорий. 

 Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и 
снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из 
нас считают их не приятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что 
мы еще успеем справиться со всеми выявившимися трудностями. 

Воздействие человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. 
Чтобы в корне улучшить положение понадобится целенаправленные и продуманные 
действия. Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде 
будет возможна лишь в том случае, если мы накопим надежные данные о современном 
состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических 
факторов, если разработают новые методы уменьшения и предотвращения вреда, 
наносимого природе человеком. 

 Основные преимущества древесины как материала: сомовосстанавливаемость 
ресурсов; экологическая безопасность применения; высокая прочность; невысокая 
теплопроводность и небольшой коэффициент линейного расширения; легкое 
обрабатываемость; гвоздимость; возможность использования промышленных отходов, в 
том числе для производства плитных материалов на их основе; свойства регулировать в 
благоприятных для человека  пределах влажность среды, поглощать токсичные 
газообразованые вещества и т.д. 

Жители многих городов страдают от недостатка зеленых насаждений, которые не 
только являются поставщиками кислорода, но и служат местом  отдыха и эмоциональной 
разрядки. В настоящее время общество стало более просвещенным и этим объясняется 
тяга человека к натуральным экологически чистым материалам. 

Уникальное природное явление лес. Трудно даже себе представить, как бы 
сложилась на земле жизнь  и эволюция человечества без него. И сейчас лес незримыми 
нитями связывает нас с собою. Духовно и физически он так прочно входит в нашу жизнь, 



что даже трудно предугадать все те трагические последствия, которые могут обрушиться 
на нас, если будет утрачен этот поистине космический природный фактор.  

С начала года в Кемеровской области выявлено 617 правонарушений в сфере охраны 
окружающей среды. По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, 
общая сумма штрафов составила 3 млн. 309 тысяч рублей, на текущий момент выплачено 
только 2 млн. 848 тыс. рублей. По результатам проверки государственными инспекторами 
выдано 166 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства. 

Бережное отношение к природе в целом и образцовое ведение лесного хозяйства в 
частности не только обеспечивают материальные блага российским людям, но и еще выше 
поднимают престижность нашего государства в глазах мировой общественности. 

 
Потери объемного выхода пиломатериалов при работе на обрезных 

станках Ц2Д-5А  
Л.И. Лазарева  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» ЛФ 
В лесопильной промышленности рациональное использование лесных ресурсов 

связано, во-первых, с повышением объёмного выхода пилопродукции, а во-вторых, с 
комплексным использованием мягких и кусковых отходов лесопиления. Вопрос 
повышения объемного выхода пиломатериалов в лесопильной промышленности всегда 
был актуален, поскольку это основной показатель рациональности использования 
пиловочного сырья, так как в себестоимости пиленой продукции затраты на сырье 
составляют до 80 % всех затрат на ее выработку. 

Объемный выход пилопродукции – это отношение объема выработанной или 
подлежащей выработке пилопродукции номинальных размеров к объему распиленного 
или подлежащего распиловке сырья, выраженное в процентах. Он зависит от многих 
факторов, учитывая которые можно добиться улучшения этого показателя. 

Существенное влияние на объемный выход пилопродукции оказывают организация 
труда, квалификация рабочих и ИТР, технадзор за состоянием оборудования, соблюдение 
технологической дисциплины на всех производственных участках. 

На участке обрезки, при работе на обрезных станках Ц2Д-5А, довольно сложно 
рабочему станочнику правильно выбрать ширину обрезной доски с учетом того, чтобы 
объемный выход был максимальным. 

С целью определения потерь объемного выхода на участке обрезки был проведен 
промышленный эксперимент в лесопильном цехе № 2  на 3 потоке ЗАО «Новоенисейский 
ЛХК». В ходе его проведения определяли потери объемного выхода пиломатериалов 
(разность фактического объемного выхода по сравнению с теоретическим) на участке 
обрезки при работе на обрезном станке Ц2Д-5А в зависимости от размеров необрезных 
пиломатериалов (ширины измеренной в вершине, ширины измеренной в комле и длины 
доски). 

По результатам проведенного эксперимента была получена математическая 
зависимость потерь объемного выхода y  (теоретически возможного по сравнения с 
фактическим) в зависимости от ширины доски измеренной в вершинном x1 , комлевом 
конце x2 и длины доски x3. 
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Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы: 



1) Наибольшее влияние на потери объемного выхода при обработке оказывает 
ширина доски в вершинном конце. 

2) С увеличением ширины доски в вершинном конце потери в объемном выходе 
снижаются, то есть фактически полученный выход приближается к теоретически 
возможному. 

3) Ширина в комле доски увеличивает потери в объемном выходе. 
4) Длина доски не оказывает существенного влияния на выходной параметр. 
5) Анализируя графическую зависимость представленную на рисунке 1 при 

фиксированной длине 5,1 м потери объемного выхода для пиломатериалов с шириной в 
комле 131 мм. колеблема в интервале от 17,66 % до 19,32 %, для пиломатериалов с 
шириной в комле 156 мм. в интервале от 16,3 % до 21,23 %, для пиломатериалов с 
шириной в комле 181 мм от 15,11 % до 17,97 %. 
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Рисунок 1 - Графическая зависимость потерь объемного выхода от ширины доски в 

вершинном конце 
 
6) Рассматривая графическую зависимость представленную на рисунке 2 можно 

сделать вывод что, наибольшие потери объемного выхода характерны для 
пиломатериалов шириной 125 мм., а наименьшие для широких пиломатериалов шириной 
175 мм.  
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Рисунок 2 - Графическая зависимость потерь объемного выхода от ширины доски в 

комле 
7) По результатам эксперимента потери объемного выхода при производстве 

обрезных досок из необрезных составляют от 14.3 % до 21.6 % . 
8) При раскрое пиловочного сырья диаметром от 22 до 28 см по брусо-развальной 

схеме раскроя и удельном весе необрезных досок от 30 до 40 %  обьемный выход на 
лесопильном потоке снижается  на 4.29-8.5 %, по сравнению с теоретически возможным. 

Полученные экспериментальные данные позволяют говорить о том, что процент 
потерь объемного выхода на участке обрезки большой. Он зависит  от квалификации 
рабочего обрезчика, от организации технологического процесса на участке обрезки, но не 



может быть значительно  снижен при работе на обрезных станках с визуальным 
контролем ширины пласти и ручном управлении процессом обработки. На таких станках 
выход чистообрезных пиломатериалов в среднем составляет около 80 %. 

При реализации всего комплекса вспомогательных и измерительных операций и 
применении автоматизированного обрезного станка участок обработки кромок 
превращается в гибкую автоматическую линию (ГАЛ) с компьютерным управлением. 
Наибольшие успехи в этом направлении достигнуты фирмами Kockums (Швеция), 
EstererWD (Германия) и Söderhamn Eriksson (Финляндия). Оптимизация раскроя 
необрезных досок с помощью измерительных камер и управляющего компьютера 
позволяет увеличить выход чистообрезных пиломатериалов до 95 % от теоретически 
возможного. 

 
ПРОИЗРАСТАНИЕ ЕЛИ ГОЛУБОЙ КАНАДСКОЙ В КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ СЕЛА НАРВЫ 
И.И. Романов, В.Б. Скок 

МОУ «Нарвинская  СОШ № 4», КГУ «Манское лесничество», Манский  район, с. Нарва 
Целью данной работы являлось разработка инструкции, при соблюдении которой 

приживаемость и дальнейшее развитие сеянцев ели голубой канадской будет возможно на 
территории Майского района. Перед нами ставились задачи: 

1. Определить климатические и почвенные особенности окрестностей села Нарвы. 
2. Обобщить теоретический и практический опыт по выращиванию сеянцев 

ели голубой канадской, а также итоги многолетних наблюдений специалистов КГУ 
«Манское лесничество» за развитием сеянцев ели голубой. 

3. Определить благоприятные условия для произрастания сеянцев ели голубой. 
4. Оставить подробную инструкцию с перечнем условий, при которых 

становится возможным приживаемость и дальнейшее развитие сеянцев ели голубой. 
Хотелось найти ответ на следующий вопрос «Почему сеянцы голубой ели 

различных пород не приживаются в условиях климата села Нарвы?». 
Предполагалось, что это происходит по следующим причинам:  

- длительный зимний период; 
- сильные, продолжительные морозы; 
- неправильное сочетание тепла и влаги; 
- недостаток питательных веществ в почве. 
В работе применялись такие методы как: 
- анализ теоретического и практического опыта; 
- эксперимент посадки сеянцев; 
-  наблюдение за развитием сеянцев, состоянием окружающих условий (почвенных, 

климатических, погодных и других), влиянием совместного произрастания с новыми 
сеянцами других растений разных видов. 

Меня заинтересовала ель голубая канадская тем, что она отличается от других 
елей формой и цветом хвои. Хвоя длинная торчащая четырёхгранной формы. Цвет 
хвои может изменяться от зелёного, голубого или сизого до почти белого. Цвет зависит 
от воскового налёта на молодой хвое. Толщина налета различна у разных форм ели. К 
зиме налёт постепенно сходит и крона изменяет свою окраску на тёмно-зелёную, а 
хвоя становится более жёсткой. 

Весной 1993 года в село Нарва были привезены сеянцы ели голубой, 
выращенные парниковым способом. Шесть однолетних сеянцев были высажены на 
опытном участке на свежих глинистых и супесчаных почвах. К весне 1999 года 
сохранилось три елочки, одна на тот момент уже отставала в росте. К весне 2000 года 
осталось две елочки. У одной из них наблюдался хороший прирост в высоту, поэтому 



было принято решение весной наиболее развившийся экземпляр пересадить на более 
подходящее место (между двух берез возраст которых больше 50 лет). Пересадка 
происходила с сохранением корневой системы (большим комом), использовали 
стимулятор роста гетероауксин. Этому экземпляру был создан хороший микроклимат, 
ежедневно производился полив. 

Весной 2001 года после длительных декабрьских и январских морозов, когда 
температура воздуха опускалась до - 40-50 0С погиб ещё один сеянец. 

Летом 2001 года приезжали специалисты из «Гипролесхоза» город Новосибирск 
и мы поинтересовались их мнением о причине гибели сеянцев. Оказалось, что среди 
всех сеянцев привезённых с Урала, лишь один экземпляр был приспособлен к 
климатическим условиям Сибири, но при условии тщательного ухода. Ель голубая 
(канадская) более вынослива к заморозкам и для её произрастания был создан 
наиболее лучший микроклимат. На сегодняшний день ель голубая (канадская) даёт 
ежегодный прирост (25-30 см). Её высота на сегодня более 2-х метров. 

Так мы определились с лучшими условиями произрастания ели голубой 
канадской на территории Майского района: 

- выращивать сеянцы следует в теплицах, защищая от мороза, сильных ветров, 
так как корневая система ели находится на поверхности; 

- пересаживать сеянцы следует весной, осторожно, не повреждая корневую 
систему (большим земляной ком); 

- даже в случае успешно произведённой пересадки сеянца из теплицы, без 
особого ухода ели голубые у нас не смогут вырасти; 

-  лучше, если сеянец ели голубой будет посажен на свежей глинистой или 
супесчаной почвах; 

- в год пересадки сеянец необходимо поливать два раза в день (не меньше одного 
раза в день); 

- молодые елочки не выносят солнцепёка, в нашем случае березы притемняли 
ёлочку голубую. Ели хорошо соседствуют с березками. 

Ель голубая очень красивое декоративное дерево. Оно прижилось в наших 
условиях за 16 лет, выросло высотой больше 2-х метров, хорошо приспособилась к 
условиям нашего климата и продолжает расти до сих пор. Всем людям, которые в будущем 
будут к нам приезжать, здешние голубые ели будут приносить радость и добавлять 
здоровья. Так наши гипотезы подтвердились. Действительно, согласно длительным 
наблюдениям для произрастания других видов елей голубых (исключая канадскую) в 
моей местности (Манский район) недостаточно солнечных дней, очень низкие зимние 
температуры воздуха, в почве недостаточно питательных веществ приходится 
использовать стимуляторы роста корневой системы (гетероуксин). 

В последующем мы будем продолжать свои исследования и наблюдения за елью 
голубой канадской. 

 
Влияние экстрактивных веществ коры осины на ростовые  

характеристики проростков кукурузы и гороха 
Е.Н. Жукова, С.В. Соболева 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Известно, что в водные экстракты коры осины входят углеводы, водорастворимые 

витамины, а также соединения фенольной природы (танниды, фенолгликозиды), 
гептизиловый спирт, способные воздействовать на рост растений. Их содержание в 
водных экстрактах коры осины достаточно велико и достигает 8 %. Механизм 
воздействия фенольных соединений на процессы роста связан с их влиянием на 
гормональный обмен, в том числе на образование 3-индолуксусной кислоты. Также в коре 



осины обнаружены гидроксикоричные кислоты: п-кумаровая (гидроксикоричная), 
кофейная, феруловая, синаповая. Существование цис- и транс-форм гидроксикоричных 
кислот имеет важное биологическое значение, так как оно стимулирует рост растений, в 
то время как одна транс-форма не оказывает влияния на рост или даже подавляет его. 
Переход транс-формы в цис-форму происходит под влиянием солнечного света. При этом 
осуществляется аккумуляция некоторого количества энергии, которая используется для 
транспорта воды и роста растений. 

Целью данной работы было изучение рострегулирующей активности 
экстрактивных веществ коры осины. Объектом исследования служили заготовленные 
ручным способом в марте образцы в Емельяновском районе Красноярского края. Водные 
экстракты коры осины получали методом настаивания в течение 48 ч при 25 °С. 
Рострегулирующую активность водных экстрактов различной концентрации от 10 мг/мл 
до 1 мг/мл изучали на проростках кукурузы сахарной сорта «Тройная сладость» и гороха 
сорта «Хавский жемчуг». Качество семян соответствовало ГОСТу Р52171-2003.П 8242. 
Семенной материал стерилизовался один раз в течение 5 мин. 0,1 % раствором КМnО4 и 
замачивался в воде на 2 сут. при 25 °С. Перед замачиванием чашки Петри с 
фильтровальной бумагой обрабатывали кипящей водой. Для экспериментов использовали 
проростки с длиной корней от 1 до 2 см. Проростки выдерживали в 50 мл растворов 
экстрактивных веществ коры осины с различной концентрацией в течение 1 ч. Затем 
семена раскладывали в чашки Петри, добавляли 10 мл дистиллированной воды и 
инкубировали в термостате при 26 °С в течение 1,5 сут. По окончании экспозиции 
измеряли длину корней, рассчитывали разницу по сравнению с начальной длиной. В 
контроле семена замачивали в дистиллированной воде. Опыт повторяли не менее двух 
раз, для каждого разведения использовали 8-10 семян. 

В интервале концентраций от 10 до 1 мг/мл водорастворимых веществ коры осины 
была выявлена тенденция увеличения прироста проростков кукурузы на 15 % и гороха на              
20 % по сравнению с контролем. Данные представлены на рисунке 1. 

0
5

10
15
20
25

5 10

концентрация, мг/мл

ро
ст

ов
ая

 
ак

ти
вн

ос
ть

, м
м

К - контроль

1 - кукуруза

2- горох

 

Рисунок 1 – Зависимость прироста проростков кукурузы и гороха от концентрации 
экстрактивных веществ водных растворов коры осины 

 
По результатам полученных данных можно сделать вывод о положительном 

влиянии экстрактивных веществ коры осины при концентрации 10 и 5 мг/мл на  
увеличение ростовых характеристик  бобовых культур. Снижение концентрации 
экстрактивных веществ не дает увеличения ростовых характеристик. Для более 
детального изучения механизма воздействия компонентов водных экстрактов коры осины 
на ростовые характеристики культур необходимо провести дальнейшие исследования по 
изучению влияния биологически активных веществ коры осины на ростовые 
характеристики семян. Полученные данные можно использовать для увеличения 
всхожести и проращиваемости семян бобовых культур.  

 



Запасы напочвенных горючих материалов в лиственничниках  
Нижнего Приангарья  

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

Основными горючими материалами при низовых лесных пожарах являются 
напочвенные лесные горючие материалы (ЛГМ), накопление которых обуславливается 
условиями местопроизрастания, типом леса, периодичностью лесных пожаров и другими 
факторами. 

На лиственничные леса в Сибири, приходится большая часть всех хвойных лесов. 
В Нижнем Приангарье древостои с преобладанием лиственницы составляют до 24 %. В 
то же время на них приходится значительное количество лесных пожаров (до 40 %), 
интенсивность которых широко варьирует в пространстве и во времени. В связи с этим 
целью нашего исследования являлась оценка запасов напочвенных ЛГМ в 
лиственничниках разнотравно-зеленомошных. 

Исследования проведены в смешанных лиственничниках разнотравно-
зеленомошных Нижнего Приангарья. Верхний ярус представлен лиственницей и сосной, 
возраст которых достигает 250-300 лет. Второй ярус представлен темнохвойными и 
лиственными породами. В составе второго яруса представлены пихта, ель, кедр, береза и 
осина, возраст которых 60 лет. Сомкнутость крон I яруса 0,3-0,5, II – 0,7-0,9. Подлесок 
редкий и представлен ивой козьей, шиповником, спиреей, жимолостью, рябиной и 
можжевельником. Живой напочвенный покров развит хорошо. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминирует таежное мелкотравье (линнея, грушанка, фиалки, ветреницы), а также 
виды лесного разнотравья (чина приземистая, костяника), осочка, брусника. Общее 
проективное покрытие мхов 40-80%, с преобладанием Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens и Dicranum polysetum. 

В лиственничниках было заложено шесть участков, площадью один гектар каждый, 
на которых разбита сеть базовых точек (25) с целью дальнейшей привязки пробных 
площадок по определению запасов ЛГМ и получения сопоставимых данных. Для оценки 
запаса упавших древесных материалов, представленных ветвями и валежом разной 
степени деструкции, на каждом экспериментальном участке закладывали 25 пробных 
линий (5 м каждая) по методике D. McRae. Для определения запасов напочвенного 
покрова были заложены 25 пробных площадок размером 25×20 см. 

При низовых пожарах в горении обычно участвуют напочвенные ЛГМ, 
представленные травами и кустарничками, мхом, опадом, подстилкой и упавшими 
древесными материалами. Последний пожар на территории исследования был более                
60 лет назад. В связи с длительным отсутствием пожаров на экспериментальных участках 
накопилось большое количество горючих материалов, запас которых варьирует от 49 до 
79 т/га (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Запас напочвенных лесных горючих материалов в лиственничниках, т/га 



 
Варьирование запасов на участках в значительной степени определяется видом и 

интенсивностью последнего пожара, а также различиями в нанорельефе и мозаичностью 
живого напочвенного покрова. Запас опада на пробных площадях небольшой и не 
превышает 0,35 т/га (1,9-5,9 % запаса напочвенных ЛГМ). Во фракционном составе его 
преобладают листья (38,3 %) и хвоя (24,3 %). 

Наибольший процент запаса напочвенных ЛГМ приходится на мхи и подстилку (до 
64,3%). Доля трав и кустарничков в запасе составляет 0,5 %, упавших древесных 
материалов 31,1-53,5 %. Коэффициент вариации составил для трав и кустарничков                  
69-79 %, опада – 48-73 %, подстилки – 29-45 %; при этом точность учета по сумме 
напочвенных горючих материалов находилась в пределах от 5,5 до 8,7 %. 

Наибольший запас приходится на древесные элементы, диаметр которых более              
7 см. Так, на неразложившиеся упавшие стволы и ветви в среднем приходится около 30 %, 
доля же разложившихся элементов составляет около 50 % от общего запаса упавших 
древесных материалов. Из древесных элементов диаметром до 7 см преобладают веточки 
размером от  1,0 до 2,99 см, составляющие в среднем 6,5 % от общего количества. На 
долю древесных элементов диаметром от 3,0 до 6,99 см приходится около 6 %, а до 1 см – 
более 1 % от общего запаса. Упавшие древесные горючие материалы характеризуются 
большим коэффициентом вариации (от 104 до 178 %, при точности опыта от 20,9 до             
35,6 %). Такая низкая точность опыта обусловлена неравномерностью распределения 
упавших древесных ЛГМ по площади и различными размерами этих остатков. 

В отличие от сосновых насаждений лиственничники Нижнего Приангарья 
характеризуются большим запасом напочвенных горючих материалов – в среднем на            
30 %. Однако более плотная структура напочвенных ЛГМ, высокая сомкнутость 
древостоя и меньшая величина солнечной радиации, проникающей под полог, 
обуславливают более медленное пожарное созревание смешанных лиственничников. 

Таким образом, запасы напочвенных ЛГМ в лиственничниках Нижнего Приангарья 
варьируют от 49 до 79 т/га, при этом наибольшая доля приходится на мхи и подстилку от                
41 до 64 % от общего запаса, а на упавшие древесные материалы - до 53 %. Большие 
запасы ЛГМ при длительных засухах могут способствовать развитию высокоинтенсивных 
низовых пожаров, переходящих в верховые при сложной структуре данных древостоев. 
 

Химический состав экстрактов из древесной зелени ели сибирской  
А.И. Ряднова, Е.В. Игнатова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Процесс угнетения лесных экосистем под влиянием атмосферного загрязнения 

сложен, многообразен и охватывает крупные регионы. Однако, в настоящее время 
ощущается недостаток обобщенной информации об ответной реакции лесных экосистем 
на воздействие техногенных эмиссий. 

Основной путь поступления загрязняющих веществ в растение – поглощение их в 
процессе газообмена через устьица, а также через клетки эпидермиса хвои (листьев) и 
неодревесневших побегов. Установлено, что наиболее сильно на загрязнение атмосферы 
реагируют хвойные породы. В связи с этим  основным объектом исследований служила 
древесная зелень ели сибирской (Picea obovata Ledeb.). Выбор ели сибирской   обусловлен 
ее широкой распространенностью, хозяйственной значимостью и возможностью 
круглогодичного использования. Кроме того, ель является неотъемлемой частью 
ландшафтных насаждений и одной из хвойных пород, наиболее чувствительных к 
загрязнителям.  

Перспективным направлением использования древесной зелени является 
экстракционная переработка с получением комплекса биологически активных продуктов 
лечебно-профилактического и кормового направления. В настоящей работе рассмотрено 



влияние на химический состав экстрактов, полученных из древесной зелени ели 
сибирской, подверженной различной степени техногенного стресса. При проведении 
исследований в городской черте выделен сильнозагрязненный участок насаждений, 
подверженных интенсивному воздействию нагруженных автомагистралей (пр. Мира) и 
слабозагрязненный участок с низкой транспортной нагрузкой – парковая зона в 
микрорайоне Академгородок. Фоновым объектом являлась пробная площадь в лесном 
массиве, расположенным рядом с д. Еловая в 60 км от краевого центра. 

Количество и состав экстрактивных веществ, извлекаемых из растительного сырья, 
зависит от вида экстрагента. Применение  этилового спирта в качестве растворителя 
позволяет одновременно извлекать жиро- и водорастворимые компоненты. Изменение 
концентрации этанола в водно-спиртовых смесях дает возможность регулировать 
качественный и количественный состав извлекаемых компонентов. 

В данной  работе исследованы экстракты, полученные из древесной зелени ели 
сибирской с использованием этанола и воды. Результаты определения  групповых 
составов  экстрактов приведены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Физико-химические показатели водных экстрактов из  древесной зелени ели 

сибирской  
Показатель Место отбора проб 

 пр. Мира Академгородок д. Еловая 
Плотность экстракта,кг/м3 (20±2) ºС 1139,0 1079,0 1025,0 

Показатель преломления 20
Dn  1,33 1,33 1,33 

pH  среды 5,80 6,20 6,50 
Экстрактивные вещества, % а.с.с. 12,39 7,81 4,77 
Витамин С, мг % 24,50 53,00 51,08 
Витамин Р, мг % 1,74 1,79 2,17 
Полифенольные соединения, % а.с.с.: 
-общие 
-танниды 
-флавоноиды 
-фенолкарбоновые кислоты 

 
7,77 
3,63 
0,08 
4,06 

 
5,99 
2,19 
0,09 
3,71 

 
7,27 
3,39 
0,05 
3,83 

Редуцирующие вещества, % а.с.с. 5,60 5,80 8,10 
Таблица 2 – Физико-химические показатели водных экстрактов из  древесной зелени ели 

сибирской  
Показатель Место отбора проб 

 пр. Мира Академгородок д. Еловая 
Плотность экстракта,кг/м3 (20±2) ºС 1030,0 960,0 920,0 

Показатель преломления 20
Dn  1,36 1,35 1,36 

pH  среды 6,30 6,90 7,02 
Экстрактивные вещества, % а.с.с. 21,96 23,14 29,46 
Витамин С, мг % 3,50 4,31 4,40 
Витамин Е, мг % 0,04 0,05 0,05 
Полифенольные соединения, % а.с.с.: 
-общие 
-танниды 
-флавоноиды 
-фенолкарбоновые кислоты 

 
7,79 
6,24 
0,04 
1,5 

 
7,41 
6,52 
0,04 
0,85 

 
8,71 
6,89 
0,04 
1,78 

Хлорофилл А, мг % 19,09 24,50 19,69 
Хлорфилл Б, мг % 14,69 18,03 12,93 
Воскообразные вещества, % а.с.с. 1,62 2,94 3,50 



 
В результате установлено, что наиболее целесообразно получение спиртового 

экстракта из древесной зелени ели сибирской. Данный экстракт содержит наибольшее 
количество биологически активных веществ: хлорофиллов, каротиноидов, 
полифенольных соединений и воскообразных веществ.  Основная доля веществ, 
извлекаемых водой из древесной зелени ели сибирской приходится на витамины, 
углеводы и полифенольные соединения.  

Установленные отклонения от нормы содержания  некоторых продуктов 
метаболизма может служить надежным показателем загрязнения аэрогенной среды. При 
этом промышленное загрязнение способствует не только высвобождению и 
преобразованию уже имеющихся соединений, но и стимулирует метаболизм некоторых из 
них. При ухудшении экологического положения до определенных пределов возрастает 
содержание водорастворимых  веществ, в т.ч. фенольной природы. Изменения в 
пигментном комплексе под влиянием загрязнения происходят главным образом за счет 
уменьшения содержания хлорофилла «b», количество же хлорофилла «a» уменьшалось в 
меньшей степени. 

Таким образом, можно заключить, что растения адаптируются к внешним 
условиям, в которых они развиваются, включая многие неблагоприятные факторы. 

Исходя из вышесказанного, древесная зелень ели сибирской может служить 
сырьем для получения биологически активных препаратов. Полученные сведения дадут 
возможность усовершенствовать технологию комплексной переработки всей биомассы 
ели сибирской с учетом места произрастания и техногенного загрязнения.  

 
О получении сорбентов из отходов лекарственного сырья   

Л.В. Наймушина,  И.В. Кротова  
ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» 
Экологические проблемы крупных мегаполисов заставляют пересматривать 

традиционную концепцию повышения эффективности производства,  акцентируя 
внимание на минимизации объемов промышленных отходов. Движущим фактором в этом 
случае является неотложная потребность в усовершенствовании многих технологических 
схем, в том числе  схем комплексной переработки растительных ресурсов региона.   

Сегодня многие дикорастущие растения и некоторые  интродуцированные 
культуры региона используются для извлечения из них биологически активных веществ, 
идущих на производство лекарственных препаратов. Однако после извлечения полезных 
компонентов оставшаяся биомасса, как правило, оказывается невостребованной. 
Перспективным направлением утилизации растительных отходов является пиролиз 
лигноцеллюлозной массы с целью создания сорбентов  - пористых углеродных 
материалов (ПУМ). Такие материалы можно конструировать с заранее заданными 
структурно-текстурными характеристиками и различной адсорбционной активностью.  

Данная статья посвящена  исследованию возможности применения отходов 
лекарственных растений для получения таких сорбентов. На первом этапе исследования 
ставилась задача изучения поведения образцов биомассы, взятой до и после извлечения 
экстрактивных веществ, при их высокотемпературной деструкции. Термическую 
деградацию образцов изучали методом гравиметрического (весового) анализа - ТГА, с 
параллельной регистрацией тепловых эффектов протекающих физико-химических 
процессов – дифференциальный термический анализ - ДТА.  ТГА и ДТА образцов 
осуществляли с помощью дериватографа системы Paulic-Paulic-Erdey при скорости 
нагрева образцов 20 0С/с. 

В качестве исходного сырья использовались корни и корневища лекарственного 
растения - любистока лекарственного. Термическую деструкцию образцов проводили до и 
после их последовательной экстракции растворителями различной полярности.  



На рисунке 1 представлены данные ТГА для исходного образца (кривая 1) и 
образца, после извлечения экстрактивных веществ (кривая 2).  Как следует из 
представленной графической зависимости Δ m, %  –  f (Т0С), в интервале подъема 
температуры 100-150 0С можно отметить уменьшение массы образцов до 90 % от 
исходной навески в связи с удалением связанной воды. Разница между образцами 1 и 2 по 
потере массы составляет Δm ≈ 5-6 %. 

 

 
Основное различие поведения образцов 1 и 2 наблюдается в температурном 

интервале 175-325 0С, где начинают активно идти процессы карбонизации 
лигноцеллюлозной массы.  

Для исходного образца основная убыль массы начинается при температуре 290 0С 
(рисунок 1, кр. 1). Предварительное удаление экстрактивных веществ из образца сдвигает 
начало интенсивных процессов термодеструкции лигноцеллюлозного  материала на                                  
100 -110 0С (рисунок 1, кр. 2). При температуре 250 0С потеря массы образца 2 составила 
30 % от исходной массы, тогда как для образца 1 при данной температуре этот показатель 
равен 15 %. При температурах выше 340-350 0С, поведение образцов можно считать 
условно одинаковым. Потеря массы образцов достигает  93-95 % от исходной навески при 
температуре 700-750 0С.  

Более существенные различия при термодеструкции образцов исходного сырья и 
взятого после предварительного экстрагирования наблюдаются при изучении  их 
тепловых эффектов. Как следует из рисунка 2, для образцов как исходного сырья (кр. 
ДТА-1), так и взятого после экстракции (кривая ДТА-2), можно выделить 
эндотермические эффекты при 100-125 0С,  отвечающие за удаление физически связанной 
воды. 

Для образца 1 (рисунок 2, кр. ДТА-1) зарегистрировано четыре экзотермических 
эффекта. Первый из них - с температурным максимумом при ~ 260 0С - связан с потерей 
более 40 % массы от исходной. Поскольку для образца 2 данный экзоэффект не 
наблюдается (рисунок 2, кр. ДТА-2), можно предположить,  что выделение энергии 
обусловлено протеканием реакций окисления экстрактивных веществ анализируемой 
биомассы. Два последующих, налагающихся экзотермических эффекта с температурными  
максимумами при ~ 320 0С и ~ 400 0С (рисунок 2, кр. ДТА-1), по-видимому, связаны с 
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Рисунок 1 - Данные по термодеструкции  корней и 
корневищ любистока лекарственного: 1) исходное 
сырье; 2) образец после последовательной 
экстракции растворителями возрастающей 
полярности. 

Рисунок 2 - Кривые дифференциального 
термического анализа (ДТА) корней и корневищ 
любистока лекарственного: 1)  исходное сырье. 
2) образец после последовательной экстракции 
сырья растворителями возрастающей 
полярности. 



началом протекания реакций деполимеризации и деароматизации лигноцеллюлозного 
материала. Четвертый энергетический максимум при ~ 475 0С отвечает за 
структурирование матрицы образовавшегося углеродного вещества.   

Для образца 2 в температурном интервале 100-300 0С в целом зарегистрировано  
меньшее по сравнению с образцом 1 количество теплоты, выделяющееся при протекании 
реакций окисления исследуемой биомассы (~ на 25 %). Экзотермический эффект, 
зарегистрированный для образца 2 с max при ~ 420 0С можно рассматривать как 
суперпозицию трех экзоэффектов образца 1 в области температур 300-600 0С (рисунок 2, 
кривые ДТА-1, ДТА-2).  

Известно, что в процессе экстракции биомассы неполярными растворителями 
происходит частичное извлечение лигнина. Следовательно, суммарное уменьшение 
количества теплоты, выделяющееся при высокотемпературном окислении предварительно 
экстрагированной биомассы, объясняется общим уменьшением состава различных 
классов органических соединений, в том числе и лигнинсодержащих биомолекул.  

Таким образом, термогравиметрическое изучение поведения образцов, взятых до и 
после экстракции растворителями возрастающей полярности, показало, что 
предварительное удаление экстрактивных веществ и частично лигнина сдвигает начало 
протекания интенсивных процессов окислительной термодеструкции биомассы  на 100-
110 0С.  

Результаты ДТА показывают, что основные процессы температурной деградации 
растительной массы - деполимеризации и деароматизации сложных биомолекул с 
образованием структурированной углеродной матрицы – протекают также в более низком 
интервале температур – с max при 420 0C. Основные процессы карбонизации 
предварительно экстрагированного сырья заканчиваются при температуре 470-500 0С.  
Для сравнения отметим, что исходное сырье превращается в углеродную матрицу при 
более высокой температуре – 580-600 0С.    

Полученные данные позволяют предположить, что из предварительно 
экстрагированного лигноцеллюлозного сырья можно получать углеродные материалы при 
более низких температурах пиролиза. С учетом литературных данных при карбонизации 
сырья в этих условиях следует ожидать  образование углеродной  матрицы с более 
развитой поверхностью пор.  Следовательно, получение пористых углеродных материалов 
методами пиролиза биомассы можно рассматривать как одно из перспективных 
направлений утилизации отходов переработки лекарственного сырья. 

Работа выполнена при поддержке гранта ГОУ ВПО КГТЭИ ГВ-08-01. 
 

Возможности использования ресурсов дикорастущих 
лекарственных растений 

Н.Б. Арьяева,  Е.В. Игнатова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

В настоящее время отмечается устойчивая тенденция повышения интереса к 
потреблению пищевых продуктов и лечебно-профилактических препаратов из 
экологически безопасного растительного сырья. В условиях урбанизации и 
усугубляющихся экологических проблем увеличивается спрос на биостимуляторы и 
биоэнергетические добавки на растительной основе. Связано это с тем, что растительное 
сырье служит одним из основных источников биологически активных веществ, которые 
даже в минимальном количестве оказывают оздоровительное и защитное действие. 
Внимание специалистов привлекает возможность многоцелевого технологического 
применения биопотенциала лекарственных культивируемых и дикорастущих растений. 

При этом необходимо отметить, что определенные функционально-
технологические свойства многих видов натурального растительного сырья, а также их 



настоев и экстрактов обусловлены спецификой их химического состава. По своей 
биохимической природе лекарственно-техническое сырье ближе к человеческому 
организму, чем пищевые добавки синтетического происхождения, действуют на организм 
мягче, физиологическая активность их шире. Поэтому при правильном применении они 
не вызывают побочного действия. Таким образом, необходимость создания суммарных 
(композиционных) препаратов из лекарственного растительного сырья представляется 
вполне перспективной и актуальной задачей.  

Весьма богаты как по видовому составу, так и по ресурсам лекарственных растений 
Западная и Восточная Сибирь, степные районы Хакассии, лесные районы Прибайкалья и 
Забайкалья. 

В современной фармакопее определен список официальных растений, 
включающий более трехсот наименований. Среди них – крапива двудомная Urtica dioica – 
многолетнее травянистое лекарственное растение семейства крапивных. Она 
распространена по всей территории страны, кроме Крайнего Севера. Растет повсеместно 
вдоль дорог, в тенистых и влажных лесах, в оврагах. Растительным лекарственным 
сырьем являются листья крапивы, которые содержат дубильные вещества, хлорофилл, 
муравьиную кислоту, витамин С и К, каротиноиды. Молодые листья добавляют в борщи, 
супы, салаты, в горькие настойки, чай.  Фиточай с использованием крапивы укрепляет 
иммунную систему, благотворно действует на организм. Также экспериментально 
установлено, что крапива обладает способностью восстанавливать гемоглобин и 
увеличивать количество эритроцитов не в меньшей степени, чем препараты железа. 
Значительное влияние она оказывает на углеводный обмен. 

В Восточной Сибири широко распространена также крапива коноплевая (Urtica 
cannabina L.). В прошлом в Забайкалье предпринимались попытки возделывания этого 
растения в качестве волокнистой и кормовой культуры, но были оставлены из-за 
меньшего выхода волокна, чем у других волокнистых растений. В народной и тибетской 
медицине используют листья и корни крапивы коноплевой как противовоспалительное, 
поливитаминное, кровоостанавливающее, бактерицидное средство. В ее листьях много 
хлорофилла, источником получения которого она и является. Хлорофилл из этого вида 
крапивы применяется в качестве пищевой краски и в медицине. Однако литературные 
данные о  химическом составе крапивы коноплевой фрагментарны и неполны.  

С целью выявления спектра биологически активных веществ, находящихся в 
биомассе крапивы коноплевой планируется провести фитохимические исследования 
методом дифференциальной  экстракции сырья различными растворителями, а 
полученные вытяжки подвергнуть качественному анализу. Полученные данные позволят 
создать из лекарственного растительного сырья различные виды продукции, 
конкурентоспособной, а возможно и превосходящей лучшие зарубежные аналоги.  

 
Изучение сезонной динамики содержания экстрактивных веществ 

 водно-спиртовых экстрактов коры тополя 
Е.Н. Лубышева, С.В. Соболева 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Тополь является одной из быстрорастущих древесных пород умеренного пояса 

России. Повышенный интерес к нему объясняется его биологическими особенностями и 
хозяйственной ценностью. При заготовке и переработке древесины используется в 
основном деловая древесина, кора остается на предприятиях деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности в количестве 15 % от перерабатываемой 
древесины. В литературе имеется большое количество работ, посвященных изучению 
экстрактивных веществ биомассы тополя с использованием различных экстрагентов 
(ацетона, этилового и изопропилового спирта), но практически нет данных по выделению 



экстрактивных веществ коры тополя Populus balsamifera. Они интересны тем, что богаты 
биологически активными веществами, проявляющими антимикробные и антифунгальные 
свойства, в связи с чем издревле применяются в народной медицине как 
противовоспалительные средства. 

Целью данной работы являлось определение сезонной динамики содержания 
экстрактивных веществ коры тополя. В качестве экстрагентов использовали этанол 
различной концентрации (60 и 96 %).  

В качестве объекта исследования использовали кору Populus balsamifera. Отбор 
проб осуществлялся ручным способом в октябре, феврале, апреле месяцах в Кировском 
районе г. Красноярска (завод «СибТяжМаш») и на территории заповедника «Столбы». 
Воздушно-сухую кору измельчали до размера частиц 3-5 мм и получали водно-спиртовый 
экстракт. Содержание экстрактивных веществ определяли общеизвестным методом в 
химии древесины (по убыли массы вещества), влажность - методом высушивания в 
сушильном шкафу при температуре 105 °C. 

На рисунке 1 приведена сезонная динамика содержания экстрактивных веществ 
коры тополя.  
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Рисунок 1 – Сезонная динамика содержания экстрактивных веществ коры тополя 
 

Для получения экстрактов целесообразно заготавливать кору в марте-апреле, т.к. в 
этот период в ней содержится  максимальное количество экстрактивных веществ. Для 
наиболее полного извлечения экстрактивных веществ лучше использовать 96 % этанол, 
обеспечивающим выход 43,5 %. Продолжительность экстракции не должна превышать 5 ч 
при температуре 80 °С. Дальнейшее увеличение времени  и температуры процесса 
экстракции не приводит к увеличению выхода экстрактивных веществ. Для определения 
области применения необходимы дальнейшие исследования химического состава 
полученных экстрактов. 

 
Перспективные направления комплексного исследования  

древесной зелени лиственницы сибирской 
В.В.Федорова, Е.В. Игнатова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Наличие в Сибирском регионе огромных ресурсов древесного сырья стимулирует 

исследования по разработке новых, более эффективных чем существующие, методов 
получения разнообразных химических продуктов из биомассы наиболее распро-
страненных в Сибири пород деревьев. 

Перспективные направления развития фундаментальных и технологических 
исследований в этой области связаны с созданием новых принципов и методов 
комплексного использования всех основных компонентов древесной биомассы 
(целлюлозы, лигнина, гемицеллюлоз, экстрактивных веществ), а также с вовлечением в 



глубокую переработку древесных отходов (древесная зелень, кора, технические лигнины 
и др.), некондиционной и малоценной древесины. 

Среди хвойных пород древесины основными для лесозаготовительной 
промышленности являются виды ели и лиственницы, сосна обыкновенная,  пихта 
сибирская. 

Лиственница в России занимает около 40 % площади лесов, в которых 
сосредоточено 33 % всего запаса древесины. Она образует редкостойные светлые леса на 
огромнейшей площади. Лиственница легко мирится с суровыми условиями, на севере 
доходит до тундры, а в горах поднимается до верхней границы леса. Нередко разводится в 
городских и придорожных посадках. Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb) 
распространена в основном в Сибири, на северо-востоке заходит и в европейскую часть 
России. К востоку от Енисея замещается близким видом – лиственницей Гмелина, или 
даурской (Larix gme1inii (Rupr.) Rupr. 

 Несмотря на высокие объемы заготовки древесины лиственницы, ее древесная 
зелень – отход лесозаготовки, малопривлекательна из-за отсутствия хвои в наиболее 
интенсивное время ее рубки. Как показали исследования, именно хвоя древесной зелени 
наиболее богата специфическими компонентами экстрактивных веществ с наиболее 
выраженными биологически активными свойствами. Специфичность хвои заключается в 
особенностях биосинтеза вторичных метаболитов не только в отдельных видах, но и в 
одном виде, в зависимости от ареала произрастания.  

Изменчивость в составе соединений внутри вида требует изучения сырьевой базы с 
целью выявления наиболее рациональных путей переработки, создания определенных для 
данного региона технологических схем. Последнее особенно касается глубоких 
переработок древесной зелени с получением препаратов на основе концентратов или 
индивидуальных соединений. 

Усовершенствованными методами экстракции древесной биомассы получают 
такие биологически активные вещества, как бетулин и его производные, 
дигидрокверцетин, кверцетин, антоцианидины и другие. Эти соединения используются в 
фармацевтической, пищевой, парфюмерно-косметической промышленности. Ряд из них 
может применяться для синтеза других ценных продуктов – стимуляторов роста и защиты 
растений, антиоксидантов, новых полимерных материалов и лекарственных препаратов. 

Путем интеграции современных методов получения химических веществ из 
компонентов древесной биомассы можно обеспечить комплексную безотходную 
переработку не только древесины, коры, лигноцеллюлозных отходов, но и древесной 
зелени в важные химические продукты, дополняющие или заменяющие получаемые 
нефтехимическим синтезом. 

Исследования химического состава и биологической активности экстрактивных 
веществ из древесной зелени хвойных позволят создать научную базу для разработки 
технологий нового поколения. Основой разрабатываемых технологических схем будет 
видовая специфичность химического состава экстрактивных веществ, физико-химические 
особенности соединений и их выявленная биологическая активность. 

 
Спектрофотометрическое изучение химического состава плодов 

боярышника кроваво-красного  
И.Г. Шаповалова, Д.Г. Слащинин*, Л.В. Наймушина  

ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт»  
*ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

Одной из известных лекарственных дикорастущих культур, произрастающих на 
территории Красноярского края, является боярышник кроваво-красный - Crataegus 
sangunea Pal.L. Цветы и плоды боярышника богаты биологически активными 



соединениями и могут быть использованы в производстве продуктов питания лечебно-
профилактической направленности. Плоды боярышника с успехом используются как 
противовоспалительное средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенно при утомлении сердечной 
мышцы. Они избирательно расширяют коронарные сосуды и сосуды головного мозга, 
понижают возбудимость нервной системы, усиливают снабжение сердца и мозга 
кислородом. Исследование литературных данных показало, что подобное действие 
боярышника обусловлено флавоноидами, гликозидами, биогенными аминами, 
содержащимися в лекарственных формах боярышника.  

Целью настоящего исследования являлось спектрофотометрическое изучение 
классов химических соединений плодов боярышника кроваво-красного, выделяемых 
методом последовательной экстракции растворителями различной полярности.  

В качестве исходного сырья использовали плоды боярышника кроваво-красного, 
заготовленные в экологически чистых районах Красноярского края, сушили при 
комнатной температуре и измельчали до фракции 2-5 мм.  Для выделения экстрактивных 
веществ, принадлежащих  к различным классам, использовали методику 
фракционированного экстрагирования высушенного препарата органическими 
растворителями возрастающей полярности: диэтиловый эфир, этилацетат, изопропанол, 
вода. Содержание экстрактивных веществ определяли по убыли массы образца  после 
исчерпывающей экстракции в аппарате Сокслета в течение 20 и более часов с 
последующей сушкой образца при 105 0С.  

Наличие различных классов химических соединений определяли по спектрам 
поглощения с использованием спектрофотометра UV -300 “Schimadzu”. Содержание 
экстрактивных веществ, определенное по убыли массы образца после исчерпывающей 
экстракции в аппарате Сокслета,  представлено в таблицы 1.  

 
Таблица 1 - Содержание экстрактивных веществ, выделенных растворителями  

различной полярности из плодов боярышника кроваво-красного 
 

Экстрагент Содержание, % от а.с. н. 
Диэтиловый эфир 1,55 
Этиловый эфир уксусной кислоты 6,97 
Изопропанол 11,64 
Вода 18,55 
Всего 38,71 

 
Результаты экстрагирования (таблица 1) показали, что в эфирной вытяжке плодов 

боярышника практически отсутствуют  смолистые вещества и жирные масла. Тем не менее, 
даже при разбавлении экстракта для достижения величины максимума оптической 
плотности 0,6-0,8  электронные спектры показали достаточное поглощение в диапазоне 
длин волн 220-370 нм с ярко выраженными максимумами при 238, 280 и 315 нм (рисунок 1, 
А).  

Соотнесение поглощения экстракта плодов боярышника диэтиловым эфиром с 
поглощением известных соединений может говорить о выделении данным растворителем 
фенольных соединений: оксибензойных кислот и ксантонов (230-245 нм), катехинов и 
лейкоантоцианов (270-280 нм) и, возможно, флавононов (275-290 нм) и флавонолов с                        
3-гликозидными связями (330-360 нм). Известно, что отдельные группы фенольных 
соединений во многих случаях заметно различаются друг от друга по своим спектральным 
характеристикам.    
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Рисунок 1 - УФ-спектры экстрактов  плодов боярышника: А -  диэтиловым эфиром;               
Б - этилацетатом 

 
Применение в качестве растворителя этилацетата позволило извлечь из 

исследуемого сырья около 7 %  БАВ по отношению к а.с.н. (рисунок 1, Б). Визуально 
выделяемый максимум приходится на 277-280 нм и искусственно проецируемый – на 307-
310 нм. Можно утверждать, что использование более полярного растворителя позволило 
увеличить содержание в экстракте катехинов, флавононов и лейкоантоцианов, 
максимально поглощающих волны с  длиной 270-280 нм и флавонов, поглощающих УФ-
излучение в диапазоне 310-350 нм.  

Экстракт плодов боярышника изопропанолом, содержащий 11,64 % 
экстрагируемых веществ, имеет широкий диапазон поглощения УФ волн – 250-340 нм с 
максимумом поглощении при 285 нм (рисунок 2, А). Предполагаем, что это соответствует 
наличию в экстракте разнообразных близких по химическому составу, но различающихся 
количеством и положением заместителей полярных моно- и полигликозидных форм 
фенольных и полифенольных соединений.   

Потеря веса исходного образца после экстракции водой составила более 18 %         
(таблица 1). В электронных спектрах водного экстракта наблюдается узкий максимум при              
285 нм, что  указывает на индивидуальность извлекаемых соединений: вероятнее всего - 
полярных оксибензойных кислот (рисунок 2, Б). 

Рисунок 2 - УФ-спектры экстрактов плодов боярышника:  А – изопропанолом: Б – водой. 
 
Кирпично-красный цвет водного экстракта мог бы указывать на присутствие 

природных красителей - антоцианидинов, однако ожидаемого поглощения в диапазоне                 
400-500 нм не зарегистрировано. Возможно, это связано с неустойчивостью данного 
класса соединений, выделяемых из плодов изучаемого сырья. 
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Таким образом, спектрофотометрическое изучение фракционного состава плодов 
боярышника кроваво-красного показало наличие разнообразных  классов соединений, 
обеспечивающих биологическую активность данного вида сырья.  

Работа выполнена при поддержке гранта ГОУ ВПО КГТЭИ ГВ-08-01. 
 

Влияние загрязняющих веществ на морфологические признаки  
хвои культур сосны в пригородной зоне г. Усть-Илимска  

И.А. Зарубина, О.П. Ковылина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

При частых или постоянных воздействиях в тканях растений постепенно 
накапливаются токсичные соединения, которые приводят к отмиранию хвои. 
Повреждения хвойных деревьев сводятся к следующим основным симптомам: изменение 
окраски хвои, точечные и апикальные некрозы, уменьшение продолжительности жизни 
хвои, изреживание кроны, снижение линейного прироста оси ствола и ветвей, изменение 
габитуса молодых деревьев, гибель деревьев.  

Цель нашей работы – изучить влияние загрязняющих веществ на морфологические 
признаки хвои сосны обыкновенной в Усть-Илимском районе. Задачей было: определение 
продолжительности жизни хвои у лесных культур, произрастающих в различных условиях 
воздушного загрязнения; изучение количественных изменений объема (массы) хвои; 
исследование влияния эмиссии на изменение длины хвои, а также наблюдение за 
изменением содержания влаги в хвое. 

В качестве объекта исследования была выбрана хвоя лесных культур сосны 
обыкновенной. Отбор хвои проводился с 2002-2008 гг. Культуры заложены на пробных 
площадях в Северном лесхозе на участках с разным антропогенным влиянием: на 
расстоянии 2 км от предприятия, в лесном массиве и в городе.  

У лесных культур сосны рядом с УИЛПК нижние ветви часто усохшие. Многие 
ветви искривлены. Присутствует хвоя 1 по 3 года. Цвет хвои желто-зеленый, 
присутствуют хлорозы. На пробной площади в лесном массиве кроны хорошо развиты, 
имеют правильную форму, побеги хорошо охвоены, присутствует хвоя с 1 по 5 год, цвет 
хвои темно-зеленый. Основная масса хвои сосны здорова, не имеет внешних признаков 
повреждений, и лишь малая часть хвоинок имеет светло-зеленые пятна и некротические 
точки микроскопических размеров, равномерно рассеянные по всей поверхности. На 
пробной площади в городе кроны изрежены, возраст хвои ограничивается третьим годом, 
присутствуют хлорозные пятна. 

УИЛПК выбрасывает в атмосферный воздух: метилмеркаптан, диметилсулфида, 
диоксид серы, сероводород, диоксид азота, оксид углерода, сероводород. К числу 
наиболее распространенных опасных веществ, загрязняющих водные объекты, относятся 
нефтепродукты, фенол, лигнин, скипидар, формальдегид, диметилсульфид, 
метилмеркаптан, метанол, таловое масло. На рисунке 1 показана динамика загрязняющих 
веществ по годам. 
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Рисунок 1 –Динамика загрязняющих веществ в Усть-Илимском районе 



К 2007 году наблюдается снижение выбросов загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферном воздухе. Их максимальное значение приходится на                
2003 год (39938 т), минимальное – на 2006 год (33205 т). Рассчитаны значения 
коэффициента корреляции между длиной, массой хвои и загрязняющими веществами. 

Для культур сосны рядом с УИЛПК характерно высокое значение корреляции 
между массой хвои побега второго порядка и диоксидом серы (r=-0,93-0,97). Чем больше 
содержание диоксида серы, тем меньше масса хвои. Слабая связь между массой хвои 
центрального побега и диоксидом серы проявляется у культур рядом с УИЛПК и в городе 
(r=-0,03-0,12). В городе высокое значение корреляции обнаружено между массой хвои 
побега первого порядка и диоксидом серы (r=-0,85). Для культур в лесном массиве 
характерна меньшая зависимость массы хвои от диоксида серы (r=-0,17-0,55). 

Высокое значение корреляции существует у лесных культур рядом УИЛПК между 
длиной хвои боковых побегов и диоксидом серы (r=-0,92-0,97) и низкое значение между 
длиной центрального побега и диоксидом серы (r=-0,12). В городе обнаружено высокое 
значение корреляции между длиной хвои боковых побегов и диоксидом серы (r=-0,74-
0,97). Чем больше содержание в атмосфере диоксида серы, тем меньше длина хвои. По 
результатам настоящих исследований можно сделать вывод о том, что хвоя сосны 
обыкновенной обладает большой аккумулирующей способностью тем самым, показывая 
загрязненность атмосферы. 

По внешним морфологическим признакам деревья в городе находятся в 
ослабленном состоянии. У деревьев наблюдается появление точечных и апикальных 
некрозов. В лесном массиве состояние деревьев значительно лучше. Они здоровы, крона 
густая, хвоя зеленая и не имеет внешних признаков повреждения. Длина и масса хвои на 
пробах разная: наилучшие показатели длины и массы хвои наблюдаются в лесном 
массиве. Продолжительность жизни хвои в зоне влияния промышленных выбросов ниже, 
чем в лесном массиве. 

 
Секция 3 Экологические проблемы и здоровье человека 
 

Исследование динамики роста каллустной ткани можжевельника 
сибирского 

В.В. Дружинин, Г.И. Ерошова  
ФГОУ  СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск 

Биотехнология – наука о методах и способах получения природных и 
модифицированных веществ с использованием грибов, бактерий, дрожжей, растений, 
животных, а также различных мутагенных микроорганизмов. 

Многие растения, используемые в медицине (лекарственные растения) в наше 
время стали очень редки, что ограничивает их применение в практических целях, 
несмотря на их уникальный химический состав. Это связано с развитием городов, сел, 
промышленных предприятий,  загрязнениями окружающей среды, вырубками лесов, 
наступлением человека на природу. Чтобы сохранить лекарственные растения, свести к 
минимуму заготовку природного сырья и повысить качественно и количественно эффект 
от применения лекарственных средств на их основе используются достижения 
биотехнологии, биоинженерии. Одним из таких достижений является метод культуры 
клеток, позволяющий из группы клеток, получить значительные количества биомассы, 
содержащей полный качественный состав исходного растения, либо при определенных 
условиях, исходное растение целиком. 

Каллус - это неорганизованно растущая ткань, состоящая из 
дедифференцированных клеток. Каллус («мозоль» лат.) может вырабатываться как на 

 



кусочках ткани в условиях in vitro, так и на растении при поранении. По своему внешнему 
виду напоминает опухоль, однако между каллусом и опухолевыми клетками существуют 
различия. Их основные отличия их заключаются в том, что опухолевые клетки способны 
делиться и расти на питательных средах без стимуляторов роста и не способны 
дифференцироваться и давать начало нормально организованным структурам корней и 
побегов. 

Каллусная клетка в результате деления образует каллусную ткань, из которой при 
определённых условиях выращивания дифференцируется растение с нормальной 
морфологией. Каллусную ткань возможно получить из любых растительных сегментов: 
корней, листьев, стеблей, пыльников. Для этого изолированные ткани или органы 
растений после поверхностной стерилизации помещают на твёрдую питательную среду в 
пробирки или чашки Петри. 

Первичный каллус образуется через 4-6 недель с момента помещения экспланта на 
питательную среду. Масса переносимого кусочка для пересадки на новую питательную 
среду от 60 до 100 мг. Пересадка производится с целью предупреждения старения и 
отмирания клеток каллуса. 

На процесс каллусообразования большое влияние оказывают следующие факторы: 
Асептика. Микроорганизмы, которые могут попасть в питательную среду, 

выделяют токсины, ингибирующие рост клеток и приводят культуру к гибели. Поэтому 
при всех манипуляциях с клетками и тканями при культивировании соблюдают 
определённые правила асептики в ламинар-боксе или в асептических условиях. Это и 
стерилизация воздуха, направленного из ламинар-бокса наружу ультрафиолетовыми 
лампами, и обработка поверхности стола в асептических комнатах и инструментов 
спиртом.  

Чистую посуду, завёрнутую в бумагу или фольгу, а также инструменты 
стерилизуют сухим жаром в сушильном шкафу при 160 0С в течение 1,5-2 ч. Питательную 
среду стерилизуют в автоклаве при температуре 120 0С и повышенном давлении в течение 
15-20 мин. Если же в состав сред входят компоненты, разрушающиеся при 
автоклавировании, то такие среды стерилизуют пропусканием их через бактериальные 
фильтры. 

Состав питательных сред. Изолированные клетки и ткани культивируют на 
многокомпонентных питательных средах. Они могут различаться по составу, однако, в 
состав всех сред обязательно входят необходимые каллусным культурам макро- и 
микроэлементы, углеводы, витамины, часто фитогормоны и их синтетические аналоги. 

Углеводы входят в состав любой питательной среды в количестве 2-3 %, т.к. 
большинство каллусных тканей лишено хлорофилла и не способно автотрофно питаться. 

Из многих питательных сред, наиболее подходящей для выращивания каллуса, 
является среда по Мурасиге и Скугу. 

Свет. Большинство каллусных тканей могут расти в условиях слабого освещения 
или вообще в темноте, так как они не способны фотосинтезировать. Но в то же время свет 
выступает как фактор, обеспечивающий морфогенез и активизирующий процессы 
вторичного обмена. 

Температура. Оптимальная температура 26 0С, но для индукции их морфогенеза 
нужна более низкая температура - 18-20 0С. Влияние этого фактора в целом изучено 
слабо. 

Аэрация. Для выращивания суспензионных культур большое значение имеет 
аэрация, особенно для выращивания культур в больших объёмах ферментаторов.  

Влажность. Оптимальной влажностью в помещении, где растут культуры, должна 
составлять не более 60-70 %. 

Культивирование клеток и тканей зависит от многих факторов внешней среды и их 
действие не всегда хорошо известно. Поэтому при введении в культуру нового вида 



растения необходимо, прежде всего, тщательно изучить влияние физиологических 
факторов на рост и физиологические характеристики этой культуры. Основными 
факторами, влияющими на морфогенез куллусной ткани, являются генотип экспланта, его 
возраст, число пересадок, а также условия выращивания. 

Объект исследования – можжевельник сибирский (Juniperus sibirica B), 
произрастающий на территории Красноярского края. Можжевельник  - ценное 
лекарственное сырье, используемое при лечении желудка, желчного пузыря, как средство 
повышающие желчеобразование, как антисептик и отхаркивающие средство. 

Согласно результатам химического анализа, приведённым в литературе, в составе 
можжевельника были обнаружены: углеводы, смолы, эфирные масла, органические 
кислоты, пигменты, минеральные соли и микроэлементы. Позднее было обнаружено 
наличие в можжевельнике лигнанового соединения - подофиллотоксина С21Н20О8, 
обладающего противоопухолевым действием. 

Цели проведённого исследования: 
- практическое изучение методов получения каллусных культур;  
- исследование динамики роста каллусной ткани можжевельника сибирского на 

питательной среде с добавками СИЛКа; 
- наращивание биомассы каллуса с целью исследование, химического состава, на 

предмет определения содержания.  
Согласно результатам исследования было установлено следующие: за время 

проведения эксперимента (32 дня, практическая часть) каллусная ткань не успела пройти 
полный цикл развития, наблюдения прервались на стадии логарифмического роста, хотя 
за тот же период времени каллус на питательной среде без фитогормонов и СИЛКа 
прошёл полный цикл развития. Масса полученных образцов была значительно выше, чем 
каллуса, полученного на питательной среде без СИЛКа и фитогормонов. 

Замедление цикла развития, возможно, связано с более продолжительным 
периодом развития каллуса можжевельника сибирского, как и прочих хвойных растений, 
либо с наличием веществ в составе СИЛКа, замедляющих развитие каллусных тканей, но 
способствующих повышению количества получаемой биомассы. 

Проведённое исследование имеет значение для исследования возможности 
искусственного получения биомассы можжевельника с целью выделения действующих 
веществ, либо препаратов на основе интактного растения для их применения в 
медицинских целях. Полученный каллус будет подвергнут последующему химическому 
анализу с целью определения действующих веществ (в частности, подофиллотоксина). 

 
Фитонцидная активность комнатных растений  

и ее влияние на здоровье учащихся 
О. Анисимова, А. Тиличкан, С.А. Самусева, МОУ СОШ № 93, г. Железногорск 
В настоящее время воздушная среда помещений школы изменяется в результате 

загрязнения, что приводит к ухудшению состояния здоровья школьников. Данная работа 
актуальна тем, что в ней изучен механизм влияния комнатных фитонцидных растений, 
которые способствуют улучшению здоровья школьников, и даны рекомендации по 
озеленению классных комнат. 

Цель работы: изучить фитонцидную активность комнатных растений и её влияние 
на здоровье учащихся школы. 

Задачи: 
1. Изучить литературу о фитонцидных растениях.  
2. Определить фитонцидные растения, которые можно использовать для озеленения 

кабинетов. 
3. Сравнить заболеваемость учащихся за четыре года. 



4. Провести санитарную оценку кабинета, который озеленен, и кабинета без 
озеленения. На основании полученных расчётов, сравнить состояние воздушной 
среды кабинетов. 

5. Разработать рекомендации по озеленению школы. 
6. Провести  анкетирование об употреблении учащимися в пищу: лимона, лука, 

чеснока, витаминов и влиянии их на здоровье. 
Все пункты исследования выполнены. Воздушная среда школьных помещений 

далека от идеала. 
Помимо обычной пыли, часто воздух помещений имеет повышенное содержание 

химических соединений, выделяемых стройматериалами, мебелью, не говоря уже о 
выхлопных газах. Лучшее качество воздуха рекомендуется достигать путем озеленения 
помещений, используя для этого фитонцидные растения. 

Проблема ухудшения экологии закрытых помещений заключается в том, что 
учащиеся школы жалуются на ухудшение здоровья. 

Мы изучали фитонцидную активность имеющихся в классах школы комнатных 
растений и влияние её на здоровье учащихся.  

В течение трех лет опытным путём подбирали для учащихся школы такой 
ассортимент комнатных растений, который способствует обеззараживанию воздуха, 
снижению заболеваемости, улучшению самочувствия и работоспособности. Нами 
разработаны рекомендации по озеленению кабинетов школы, учитывающие фитонцидные 
свойства комнатных растений. 

Присутствие фитонцидных растений в классах ещё раз доказывает о 
положительном воздействии их на организм человека. 

Показано, что рост или снижение заболеваемости  учащихся школы зависит от 
имеющихся в ней комнатных фитонцидных растений. В ней разработаны рекомендации, 
какие растения можно использовать в школьных кабинетах и как они влияют на здоровье 
учащихся. 

Установлено, что летучие вещества растений, которые они выделяют в процессе 
своей жизнедеятельности, могут улучшить самочувствие школьников. 

 
Спорт и здоровье человека 
Мартиросова Т.А., Иванова М.А 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 
является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и 
счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на принципах 
нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то 
же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позво-
ляющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое 
здоровье. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (B03) "здоровье - это 
состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов". 

Состояние человека, лежащее между здоровьем и болезнью, содержит в себе и то, 
и другое. Еще классик античной медицины Гален назвал его третьим состоянием. Как и 
болезнь, третье состояние может быть вызвано самыми различными причинами. 
Современные условия жизни порождают  воздействия на организм человека физической, 
химической, биологической, психической природы. Они приводят к так называемым 



болезням цивилизации. Но, по мнению некоторых ученых, те же воздействия вызывают 
общие симптомы, свойственные третьему состоянию. Это неврастения, потеря аппетита, 
раздражительность, головные боли, усталость, сухость кожи и т.д. 

Занятия ФК обеспечивают формирование, развитие и закрепление  жизненно 
важных умений, навыков, привычек личной гигиены, социальной коммуникативности, 
организованности и содействуют соблюдению социальных норм поведения в обществе и 
дисциплины, активному противоборству с нежелательными привычками и видами 
поведения. 

Возрос интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениям  и 
спортом на свежем воздухе и в спортивных секциях, особенно  у лиц, живущих вблизи зон 
отдыха. За период социально-экономических реформ изменились и формирование  
проведения активного отдыха. Так, в последние годы посещаемость парков культуры и 
отдыха увеличилась в 1,5 раза (44,5 % против 25.6 % в первом периоде), пляжей - в               
1,1 раза (43,6 % против 38,4 % в первом периоде).  

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: 
возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и 
престарелые, больные люди. Огромный вред здоровью человека наносит курение. 
Курильщик не только сам вдыхает вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, 
подвергает опасности других людей. Установлено, что люди, находящиеся в одном 
помещении с курильщиком, вдыхают даже больше вредных веществ, чем он сам. 

Плодотворный труд - важный элемент здорового образа жизни. Рациональный 
режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа жизни. При правильном и 
строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм 
функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и 
тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и 
повышению производительности труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных 
привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной 
многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспо-
собность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье 
будущих детей. 

Немаловажное значение оказывает на здоровье и состояние окружающей среды. 
Вмешательство человека в регулирование природных процессов не всегда приносит 
желаемые положительные результаты. Нарушение хотя бы одного из природных 
компонентов приводит в силу существующих между ними взаимосвязей к перестройке 
сложившейся структуры природно-территориальных компонентов. Загрязнение 
поверхности суши, гидросферы, атмосферы и Мирового океана, в свою очередь, 
сказывается на состоянии здоровья людей, эффект "озоновой дыры" влияет на 
образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состояние 
дыхательных путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко ухудшает общее состояние 
здоровья человечества, снижает продолжительность жизни. Однако, здоровье, полученное 
от природы, только на 5 % зависит от родителей, а на 50 % - от условий, нас окружающих. 

Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор воздействия на 
здоровье - наследственность. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду 
поколений одинаковые признаки и особенности развития, способность передавать от 
одного поколения к другому материальные структуры клетки, содержащие программы 
развития из них новых особей. 

Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших 
особенностей процессов, протекающих в живом организме, является их ритмический 
характер. 



В России закаливание издавна было массовым. Примером могут служить 
деревенские бани с парными и снежными ваннами. Однако в наши дни большинство 
людей ничего не делают для закаливания как самих себя, так и своих детей. Более того, 
многие родители из опасения простудить ребенка уже с первых дней месяцев его жизни 
начинают заниматься пассивной защитой от простуды: укутывают его, закрывают 
форточки и т.д. Такая "забота" о детях не создает условий для хорошей адаптации к 
меняющейся температуре среды. Напротив, она содействует ослаблению их здоровья, что 
приводит к возникновению простудных заболеваний. Поэтому проблема поиска и 
разработки эффективных методов закаливания остается одной из важнейших.  

Кроме химических загрязнителей, в природной среде встречаются и 
биологические, вызывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные 
микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, 
воде, почве, в теле других живых организмов, в том числе и в самом человеке. 

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Для всех живых организмов, в том 
числе и человека, звук является одним из воздействий окружающей среды. Каждый 
человек воспринимает шум по-разному. Многое зависит от возраста, темперамента, 
состояния здоровья, окружающих условий. 

Шумы вызывают функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; 
оказывают вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает 
рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм. 
В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате 
воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы. 

Климат также оказывает серьезное воздействие на самочувствие человека, 
воздействуя на него через погодные факторы. Погодные условия включают в себя 
комплекс физических условий: атмосферное давление, влажность, движение воздуха, 
концентрацию кислорода, степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень 
загрязнения атмосферы. Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии 
разных людей. У здорового человека при изменении погоды происходит своевременное 
подстраивание физиологических процессов в организме к изменившимся условиям 
внешней среды. В результате усиливается защитная реакция и здоровые люди 
практически не ощущают отрицательного влияния погоды. 

Каждый из нас знает, что пища необходима для нормальной жизнедеятельности 
организма. В течение всей жизни в организме человека непрерывно совершается обмен 
веществ и энергии. Источником необходимых организму строительных материалов и 
энергии являются питательные вещества, поступающие из внешней среды в основном с 
пищей. Если пища не поступает в организм, человек чувствует голод. Но голод не 
подскажет, какие питательные вещества и в каком количестве необходимы человеку. Мы 
часто употребляем в пищу то, что вкусно, что можно быстро приготовить, и не очень 
задумываемся о полезности и доброкачественности употребляемых продуктов. Для 
нормального роста, развития и поддержания жизнедеятельности организму необходимы 
белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему количестве. 
 Человек всегда стремится в лес, в горы, на берег моря, реки или озера. Здесь он 
чувствует прилив сил, бодрости. Окружающий ландшафт может оказывать различное 
воздействие на психоэмоциональное состояние. Созерцание красот природы стимулирует 
жизненный тонус и успокаивает нервную систему. Растительные биоценозы, особенно 
леса, оказывают сильный оздоровительный эффект. Учитывая способность зеленых 
насаждений благоприятно влиять на состояние окружающей среды, их необходимо 
максимально приближать к месту жизни, работы, учебы и отдыха людей. 

Человек, как и другие виды живых организмов, способен адаптироваться, то есть 
приспосабливаться к условиям окружающей среды. Адаптацию человека к новым 
природным и производственным условиям можно охарактеризовать как совокупность 



социально-биологических свойств и особенностей, необходимых для устойчивого 
существования организма в конкретной экологической среде. Жизнь каждого человека 
можно рассматривать как постоянную адаптацию, но наши способности к этому имеют 
определенные границы. Также и способность восстанавливать свои физические и 
душевные силы для человека не бесконечна. 

Способность адаптироваться к новым условиям у разных людей не одинакова. Так, 
у многих людей при дальних авиаперелетах с быстрым пересечением нескольких часовых 
поясов, а также при сменной работе возникают такие неблагоприятные симптомы, как 
нарушение сна, падение работоспособности. Другие же  адаптируются быстро. 

Проблема экологии всех волнует и хочется верить, что наше потомство не будет  
так подвержено негативным факторам окружающей среды, как в настоящее время. 
Однако, мы до сих пор не осознаем  важности и глобальности той проблемы, которая 
стоит перед человечеством относительно защиты экологии. Во всем мире люди стремятся 
к максимальному уменьшению загрязнения окружающей среды, также и Российской 
Федерации принят, к примеру, уголовный кодекс, одна из глав которого посвящена 
установлению наказания за экологические преступления. Но, конечно, не все пути к 
преодолению данной проблемы решены и нам стоит самостоятельно заботиться об 
окружающей среде и поддерживать тот природный баланс, в котором человек способен 
нормально существовать. 

 
Оценка загрязнения снежного покрова окрестностей 

микрорайона «Северный» 
Д. Кленин, Е.В. Кулькова, МОУ СОШ № 24, г. Красноярск  

Загрязнение воздуха является одной из важнейших экологических проблем,  
особенно в городских и промышленных районах. Показателем загрязнения окружающей 
среды является снег, так как снежный покров является эффективным накопителем  
загрязняющих веществ. 

Цель работы: Исследовать образцы снега в различных местах мкр. Северный и 
определить какие участки являются наиболее загрязненными.  

При таянии снега все накопленные вредные  вещества попадают в окружающую 
среду. Источниками загрязнения служат:  

• Промышленные предприятия вносят основной вклад в загрязнение снежного 
покрова. Они загрязняют как уже выпавший снег, так и еще образующиеся снежинки. 
Радиус загрязнения довольно велик. Ближайшее предприятие  к нашему  мкр. КРАЗ и 
КРАМЗ. Наиболее распространённые вещества, к которым относятся загрязнители,- оксид 
серы, оксид азота, оксид углерода, озон и взвешенные вещества. 

•  С каждым годом число автотранспорта растет, естественно и растет масса 
его выбросов в атмосферу. Основной вклад в загрязнение вносят автомобили, работающие 
на бензине. Автомобильный транспорт потребляет кислород воздуха для обеспечения 
процесса горения в двигателях и загрязняет атмосферу углекислым газом, пылью, 
продуктами сгорания бензина, в том числе и выбросами свинца, токсичные для живых 
организмов. 

При анализе снежного покрова проводились: 
1) исследование химического состава с помощью качественных реакций 
2) исследование  на общую химическую токсичность методом биотестирования. 
Были взяты образцы снега с 6-ти участков:  у школы и по обочинам  дорог. 
• Взятые пробы растопили, использовали по 0,5 мл. 
• Отфильтровали осадок – во всех пробах присутствовал песок, мелкие 

частички пыли. 

http://ust-razvitie.narod.ru/transprt.htm�


• Провели тест на кислотно-щелочную среду с помощью индикаторов 
(универсальный) – во всех пробах среда нейтральная. 

• Взятые пробы исследовали с помощью специальных реактивов на наличие 
загрязняющих веществ. 

По результатам исследования установлено:  
Снег из-под машины содержит следы следующих ионов: SO4

2-, Cl-  SO3
2- 

Проба со школьного участка не показала присутствия ионов: 
  около мусорных баков - SO4

2-, Cl-,   Fe3+ SO3
2- 

Проба  с обочины дороги -  SO4
2 Cl- , SO3

2- Ca2+, Pb2+. Все ионы в виде следов, а ион 
Сl-  проявился в виде белого осадка. 

 Взяты пробы по 20 мл. 
• Поместили по 1 семени в стаканы, предварительно подписав их; 
• В качестве контроля использовали дистиллированную воду; 
• Наблюдение проводили 15дней, сравнение вел с развитием горошин в 

обычной воде из-под крана. 
По результатам исследований можно сделать следующий вывод: 
- талая вода прозрачная, среда нейтральная; 
- во всех пробах снега обнаружены ионы хлора, свинца, а также следы других 
загрязняющих частиц. 
Только в одной пробе талой воды семя гороха дало росток, что свидетельствует о 

пригодности этого участка для развития растений. 
Проанализировав данные, полученные в результате проведенного исследования 

видно, что самым загрязненным  является участок дороги.  На втором месте по наличию 
загрязняющих находится место около мусорного бака. Благоприятным оказался участок 
вокруг школы. 

Так как в некоторых пробах находятся хлориды, предполагается, что их 
источником могут быть противогололедные  реагенты. Ионы хлора повышают засоление 
почв, что сказывается на росте и развитии растений.  

 

Анализ суммарной загрязненности воздуха  
за зимний период в окрестностях села Тесь  

Д. Худоногов, А. Иванова, А. Баранов  
МОУ Тесинская СОШ № 10, с. Тесь, Минусинский район 

Атмосферный воздух является важной жизнеобеспечивающей природной средой. 
Загрязнение атмосферы – мощный, постоянно действующий фактор воздействия на 
человека и окружающую среду. Поэтому охрана атмосферного воздуха является наиболее 
важной проблемой экологии. 

Различают природные и антропогенные источники загрязнения атмосферы. 
Природными источниками являются извержения вулканов, пыльные бури, лесные 
пожары, пыль космического происхождения, частицы морской соли, продукты 
растительного и  животного  происхождения.  

Антропогенные источники загрязнения обусловлены хозяйственной деятельностью 
человека. К ним следует отнести сжигание горючих ископаемых. Оно  сопровождается 
выбросом 5 млрд. т углекислого газа в год, который вызывает парниковый эффект. 
Выхлопы самолетов приводят к повреждению озонового слоя. Сжигание топлива в котлах 
и двигателях транспортных средств сопровождается образованием оксидов азота, которые 
вызывают смог. Вентиляционные выбросы с чрезмерной концентрацией озона. В больших 
количествах озон является высокотоксичным газом. Объем выбросов на территории 
России составляет около 22-25 млн. т в год. 



Особо хочется отметить загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта. 
Подсчитано, что при пробеге 15 тыс. км за год автомобиль сжигает 2 т топлива и около            
30 т воздуха. За год автомобиль выбрасывает в атмосферу  угарного газа – 700 кг, 
диоксида азота – 40 кг, несгоревших углеводородов – 230 кг и твердых веществ  -  5 кг.  

В домах, расположенных рядом с большой дорогой (до 10 м), жители болеют раком 
в 3-4 раза чаще, чем в домах, удаленных от дороги на расстояние 50 м. 

Целью исследовательской работы было определение запыленности приземных 
слоев атмосферы за зимний период, оценка кислотности снеговых выпадений, 
определение наличия в снегу химических соединений, сравнение разных в экологическом 
отношении участков микрорайона. Для эксперимента было выбрано 8 площадок, 
различных в экологическом отношении с нетронутым снежным покровом площадью 1 м2.  

Наиболее загрязнены участи свалки, бора и административного центра села. 
Наиболее благополучны в плане запыленности воздуха территории оздоровительного 
лагеря «Солнечный – 2», детского сада и школы. На территории школы для эксперимента 
были выбраны 3 площадки: центральный вход, участок мусорного бака и спортивная 
площадка. Самым чистым можно назвать участок спортивной площадки, по степени 
загрязненности он близок к участку лагеря Солнечный. 

 
Анализ суммарной запыленности воздуха за зимний период 

№ 
п/
п 

Участок  Масса 
осадка, 

г 

На 1 
м2,  
г 

На 1 
га,  
кг 

  1 

Ш
ко

ла
  Центральный 

вход 
0,42 65,625 656 

Мусорка 0,58 90,625 906 
Спортплощадка 0,02 3,125 31 
Среднее  0,34 53,125 531 

2 Административный 
центр 

0,50 78,125 781 

3 Сельскохозяйственный 
двор 

0,45 70,313 703 

4 Бор  0,6 93,75 937 
5 Оздоровительный 

лагерь «Солнечный- 
2» 

0,023 3,5977 35,9 

6 Промышленная зона 0,42 65,625 656 
7 Детский сад 0,34 53,125 531 
8 Свалка  0,65 101,563 1015 

 

 
 
Промышленные предприятия выбрасывают в атмосферу оксиды азота и серы; 

соединяясь с водой, они образуют кислоты. Кислотные осадки губительно действуют на 
живые организмы, строения, памятники. Используя индикаторную бумагу, можно 
определить наличие кислот в осадках и предсказать, к каким последствиям приведет 
таяние такого снега. Среднее значение рН среды равно 5,0, что указывает на возможность 
выпадения кислотных дождей на данной территории. Эти данные свидетельствуют, что в 
окрестностях села Тесь возможно выпадение кислотных дождей. Качественный анализ 
подтверждает наличие в снеговых пробах сульфат – ионов. 

Сложившаяся  ситуация грозит сокращением видового многообразия экосистем  
окрестностей села Тесь. Газы и аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, характеризуются 
высокой реакционной способностью. Пыль и сажа, возникающие при сгорании топлива, 
лесных пожарах, сорбируют тяжелые металлы и при осаждении на поверхность могут 



загрязнить обширные территории, проникнуть в организм человека через органы дыхания. 
Увеличивается риск заболевания органов дыхания и раковых больных. 

  
Выявление химических загрязнителей в снегу 
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SO4
2- BaCl2 Помутнение + + + -  + + + + + + 

SO3
2- KMnO4  Роз цвет исчез + - - - - + - - - - 

S2- AgNO3 Помутнение - - - - - - - - - - 
Cl- Ацетат 

свинца 
Черн осадок - - - - - - - - - - 

NH4
+ Р-р щелочи, 

подогреть 
Запах аммиака - - - - - - - - - - 

Ca2+ Карбонат 
аммонния 

Помутнение - - - - - - - - - - 

фенол Хлорид 
железа 

Фиолетовый 
цвет 

- - - - - - - - - - 

 
В сложившейся ситуации необходимо соблюдение природоохранных правил: 

разъяснительная работа среди взрослого населения и детей;  участие в ежегодной акции 
«Сохраним лес живым», выпуск наглядной агитации: листовок, плакатов, буклетов; 
организация субботников по очистке загрязненной территории. Административное  
применение наказания при несоблюдении норм. 

 
Влияние картофеля на урожай огурцов 

Я.А. Лосякова, А.С. Дремов 
МОУ СОШ № 53, г. Красноярск 

Цель научной работы: определить продуктивность выращивания огурцов на 
картофельных очистках. Методы проведенных исследований: опыты, наблюдения, 
статистический анализ. 

Собираем картофельные очистки и весной кладем в траншею 1х1м (3 растения) и 
затем закапываем почвой  на штыковую лопату. Проливаем кипятком 3 раза, затем через  
3 дня проливаем марганцовкой и через неделю сеем семена огурцов «Зозуля». В течение 
вегетации проводим фенологические наблюдения, подсчитываем густоту стояния 
растений, определяем урожай. При анализе каждого растения   определяем показатели.  

Работа выполнялась в марте-июле 2007, 2008 годов. Наблюдения велись в дневное 
время, при сочетании естественного и искусственного освещения и температуре воды 18-
22 оС. Семена гибрида «Зозуля»  высеяли в 2 ящика размерами 30х100х25. В качестве 
контроля брали вариант опыта с почвой, где 50 % земли и 50 % перегноя, а во 2 ящике 
были 50 % картофельные очистки и 50 % почвы. Посев проводили в один день в двух 
ящиках по 4 семена. Итоговый подсчет урожая позволил заявить о преимуществе метода: 
высокая урожайность 110 огурцов с 3 растений и вегетационный период 150 дней против 
70 дней. При поливе очень небольшой расход воды. При анализе каждого растения 
определяли: 

1 Общее число растений в ящике. 
2 Высота растений. 
3 Число огурцов на одном растении, с 3 растений. 
4 Масса огурца. 
5 Масса урожая огурцов с 3 растений. 



Продолжительность каждого наблюдения работы составляла 15 мин, общая - около 
37 ч.  

Картофельные очистки имеют большое значение для повышения урожайности 
огурцов. Корни получают дополнительное тепло и питательные вещества, что усиливает 
поступление в растения минеральных солей. 

 
Содержание витамина С в продуктах питания 

Я.Н. Ярославцева  
                                                     МОУ СОШ № 34, г. Красноярск 
Для нормального роста, развития и поддержания жизнедеятельности организму 

необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему 
количестве. Нерациональное питание является одной из главных причин возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, 
связанных с нарушением обмена веществ, резко понижается трудоспособность и 
устойчивость к заболеваниям, сокращающая продолжительность жизни в среднем на 8-      
10 лет. 

В продуктах многие биологически активные вещества обнаруживаются в равных, а 
иногда и в более высоких концентрациях, чем в применяемых лекарственных средствах. С 
древнейших времен многие продукты, в первую очередь овощи, фрукты, семена, зелень, 
применяют при лечении различных болезней. 

Многие продукты питания оказывают бактерицидные действия, подавляя рост и 
развитие различных микроорганизмов. Так, яблочный сок задерживает развитие 
стафилококка, сок граната подавляет рост сальмонелл, сок клюквы активен в отношении 
различных кишечных, гнилостных и других микроорганизмов. Всем известны 
антимикробные свойства лука, чеснока и других продуктов. К сожалению, весь этот 
богатый лечебный арсенал не часто используется на практике. 

Рациональное питание предусматривает необходимость при составлении суточного 
рациона учитывать, с одной стороны, потребности организма в основных питательных 
веществах и энергии, с другой - содержание этих веществ и их энергетическую ценность. 
Необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила приготовления пищи. 
Тщательно мыть, подвергать термической обработке продукты питания. Все это делается 
для того, чтобы в организм человека не попали биологические загрязнители - 
болезнетворные и паразитические организмы. 

Но теперь появилась новая опасность - химическое загрязнение продуктов питания. 
Очевидно, каждому из нас приходилась покупать в магазинах крупные, красивые овощи и 
фрукты, но в большинстве случаев, попробовав их, мы выясняли, что они водянистые и не 
отвечают нашим требованиям относительно вкуса. Такая ситуация происходит, если 
сельскохозяйственные культуры выращиваются с применением большого количества 
удобрений и ядохимикатов.  

 Витамины - необходимый элемент  пищи для человека и ряда живых организмов 
потому, что они  не синтезируются или синтезируются  в  недостаточном количестве 
данным организмом. Витамины и другие биологические вещества делают нас не только 
здоровыми. С их помощью можно и без диеты похудеть. Любитель поесть на ночь мясо и 
птицу не прибавит в весе более 30 г, если он это съест с лимоном. Кто хочет похудеть, 
должен есть много углеводов и обязательно в здоровой форме: фрукты, овощи, картофель, 
рис и т.д. Депрессия, нарушенный сон, забывчивость и моментальная усталость 
отзываются на недостаточное получение витаминов. Часто  только одно принятие пищи, 
которая содержит много витаминов, улучшит нервное состояние. Без  витаминов 
появляется боль в желудке, расстройство кишечника, сердцебиение, головокружение, 
затрудняется мочеиспускание, а также дыхание и истощается нервная система. 



 К числу  наиболее известных витаминов относится витамин С (аскорбиновая 
кислота). Физиологическое значение витамина С теснейшим образом связано с его 
окислительно-восстановительными  свойствами. Возможно, что этим следует  объяснить  
и  изменения  в  углеводном обмене при скорбуте (цинга), заключающиеся в постепенном 
исчезновении  гликогена  из  печени  и вначале повышенном, а затем пониженном 
содержании сахара в крови. Большое значение имеет  витамин С для образования 
коллагенов и функции соединительной ткани, в гидроксилировании и окисления гормонов 
коры надпочечников. Нарушение в превращениях тирозина, наблюдаемое при цинге, 
также указывает на важную роль витамина С в окислительных  процессах.  

Почти единственным источником витамина являются свежие или 
консервированные должным образом плоды, овощи и ягоды. Потребность взрослого  
человека  в   витамине  С соответствует 50 -100 мг аскорбиновой  кислоты в день.  
Максимальное содержание витамина С содержат шиповник, болгарский перец, хрен, 
грецкий орех, смородина, петрушка, укроп, апельсин. 

   Я решила выяснить, какое количество витамина С содержится в  клубнике, лимоне, 
апельсине. 
Ход определения. 

 Берут навеску с изучаемым веществом массой 10 г, добавляют около 3-5 частей 
стеклянного порошка. Навеску с порошком стекла смачивают в 2 % растворе соляной 
кислоты и в течение 10 мин. Растирают в ступке. После растирания содержимое 
фильтруют через бумажный фильтр, отбираю 1см3 2 % раствора соляной кислоты и дист. 
Н2О. Затем титруют из микробюретки йодоноватокислым калием. Титрование 
продолжают до устойчивого синего окрашивания в течение 1 мин. По известной формуле 
вычисляют его концентрацию. 

      Исследования показали, что содержание витамина С в клубнике составляет 15,4 мг, 
что намного меньше, чем должно быть (60 мг/100 г); низкие показатели оказались для 
лимона и апельсина. 

 
Взаимодействие природы и человека 

А. Казак, МОУ СОШ № 10, г. Красноярск 
В результате многовекового хозяйствования общества в окружающей среде 

сформировалась оболочка – техносфера, основной причиной образования которой 
считается нерациональное природопользование в период первой технической и второй 
научно-технической революции. Возникло мнение, что человек вполне овладел 
материальной составляющей геосфер земли и процессами, происходящими на границах 
этих геосфер, «заставил» антропогенную природу работать на общество, тем самым 
вызвав ответную реакцию искусственной среды на это воздействие. Взаимная связь 
между человеком и ОС определяется не столько тем, что человек является составной 
частью природы, а скорее тем, что антропогенная составляющая техносферы стала 
присутствовать практически во всех геокомплексах географической оболочки; ОС ~ 
человек ~ ОС, т. е. правомочна прямая и обратная связь человека и окружающей среды. 
Обратная связь устанавливается многочисленными видами мониторингов на всех уровнях: 
локальном (местный), региональном и глобальном (планетарный). В зависимости от результатов 
мониторингов принимают ответные меры: устройство защитных сооружений, ликвидация 
техногенных аварий и др. Постепенное (но многолетнее) накапливание техногенного материала, 
чуждого окружающей среде (полиэтилен, пластмассы токсичные отходы), а также в виде 
природно-технических комплексов (промышленные сооружения и города) приводит к 
формированию второй (искусственной) природы, которая взаимодействует с окружающей 
средой по новым (техногенным) законам. 

Человек в своей хозяйственной деятельности с помощью созданных им технических 
систем воздействует на окружающую среду. В их состав входят системы: населенные пункты с 



инфраструктурой и промышленными предприятиями; предприятия горнодобывающей 
промышленности; металлургия черная и цветная; химическая и бумажно-целлюлозная 
промышленность и др. Перечисленные технические системы и комплексы определяют главную 
антропогенную составляющую воздействия человека на окружающую среду, которая 
подразделяется на положительные и отрицательные части. В числе положительных: архитектурно-
ландшафтное обеспечение, защита населения, сооружений, рекультивация земель; в числе 
отрицательных: прямые замещения всех компонентов ландшафта, литогенной основы и 
рельефа земной поверхности, прямые изменения климатических условий и др. 

Окружающая человека природная среда постоянно испытывает влияние антропогенных 
объектов,  представленных инженерно-промышленными системами и комплексами. Каждое 
промышленное предприятие характеризуется как источник локального техногенного 
воздействия, но в сумме эти источники оказывают региональное техногенное воздействие на 
ОС. К региональным источникам техногенного воздействия относят транспорт, который влияет 
на ОС на больших площадях и по разным направлениям. Для транспорта строят дороги с 
асфальтовым и гравийным покрытием шириной до 100 м, в результате чего происходит прямое 
изымание земель из сельскохозяйственного оборота. Транспорт также выбрасывает 
отработанные газы и загрязняет воздухи почву по обочине до 75 м. Загрязнение воздуха от 
автомобилей приобретает неуправляемый характер. О глобальном характере загрязнения ОС 
транспортом свидетельствуют объемы сжигаемого органического топлива - четверть 
сжигаемого человечеством топлива. Нефтегазопроводный транспорт по степени загрязнения ОС 
находится на втором месте после автомобилей. На промыслах при подаче газа в газопроводы 
теряется до 30 %, в резьбовых соединениях и на компрессорных станциях - до 1 % (данные 
Газпрома, 1999). На месторождениях угля и нефти попутный газ выбрасывают в атмосферу 
или сжигают и только 1 % попутного газа используется полезно. 

Значительное количество земли изымает из оборота железнодорожный транспорт. 
Протяженность российских железных дорог составляет свыше 90 тыс. км.  При их 
прокладке на каждый километр изымается до 250 га земельных угодий. В отдельных 
субъектах федерации до 15 % территории занято промышленными отходами и бытовыми 
свалками. Особенно крупные изъятия земли осуществлялись при добыче полезных 
ископаемых открытым способом. В отдельных территориях РФ под карьерами занято до 
25 % земель общего пользования.Крупными линейными источниками антропогенного 
воздействия на ОС является электрические системы в городах, вдоль железнодорожных 
трасс, которые создают электрические и магнитные поля, т. е. потенциально являются 
опасными для биоты, и в первую очередь для людей. 

Различают прямое (ПВ) и косвенное (КВ) техногенное воздействие на ОС. Прямое 
техногенное воздействие связано с функционированием добывающей отрасли, 
технологией добычи и переработки минерального сырья. Оно осуществляется 
хозяйственными объектами и системами непосредственного в процессе контакта с 
окружающей средой или путем сбрасывания отходов производства. Зона ПВ 
ограничивается рамками непосредственного контакта объекта с окружающей 
территорией. Прямое воздействие антропогенного объекта чаще всего приводит к 
изменению сложившихся форм рельефа, снятию растительности и почвенного покрова, а 
также изменению форм речной сети и нарушению водного режима поверхностного и 
подземного стока воды. Косвенное техногенное воздействие на природную среду 
проявляется изменениями в установившихся природных связях окружающей среды, 
ландшафтах. В процессе эксплуатации месторождений техногенное воздействие на ОС 
приобретает региональный характер через прямое и косвенное воздействие. А нарушение 
целостности геологической среды приводит к ответной реакции: катастрофические аварии 
(на шахтах, в бурении), геодинамические явления, вызванные оползневые процессы, 
солифлюкционные процессы в многолетнемерзлотных породах. 



На местном уровне объекты антропогененза (ОА) представлены отдельными 
предприятиями с их обслуживающей инфраструктурой: комбинаты, заводы, фабрики, 
карьеры, шахты,  скважины, рудники. Комплекс объектов локального уровня образует 
узлы и группы ОА по степени воздействия на ОС, входящих в состав регионального 
уровня: группа месторождений, бассейн,  пояс. 

Региональное воздействие на ОС часто по масштабам воздействия переходит в 
разряд глобальных и исследователи порой затрудняются провести грань между 
локальными воздействием и глобальным. Таким образом, масштабы воздействия на ОС 
определяются размерами источника техногенеза, геолого-структурным строением 
региона, металлогенической обстановкой и близостью источников сырья, 
характеризующих активный отбор сырья и степень техногенного воздействия и 
изменения ОС. Особое место как источнику разного масштаба техногенеза в добывающей 
отрасли принадлежит ядерному сырью, представленному радиоактивными минералами: 
уранит, коффинит, настуран, метаотенит, бранерит и др. Продолжает существовать 
опасность радиоактивного загрязнения ОС от взрывов атомных зарядов в мирных целях. 

Изложенный материал позволяет сделать вывод о том, что проблема техногенного 
загрязнения окружающей среды существует и решается на локальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Музыка в школе 
Е.С. Редченко, МОУ СОШ № 10, г. Красноярск 

Цель работы: Показать влияние музыки на работоспособность и общее состояние 
ученика. 

Задачи работы:  
1. Исследовать физические и биологические свойства слуха; 
2. Найти стиль музыки, благоприятный для прослушивания в школе. 
Объект исследования: 30 тестов учеников 6 класса школы № 10 и результаты 

измерений давления и пульса. 
Методы исследования: исследовательский метод, работа со специальной 

литературой. 
Структура работы: Научная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, двух приложений: с тестами учащихся и опросом.  
 
Таблица 1 
 

Рок 
 до после 
1 Давление - 113/69 

Пульс - 78 
Давление - 132/62 
Пульс - 90 

2 Давление - 107/63 
Пульс - 101 

Давление - 112/59 
Пульс - 105 

3 Давление - 140/73 
Пульс - 95 

Давление - 145/77 
Пульс - 96 

4 Давление - 135/62 
Пульс - 88 

Давление - 137/82 
Пульс - 91 

5 Давление - 109/62 
Пульс - 99 

Давление - 117/65 
Пульс - 102 

Клубная 
 до после 
1 Давление - 114/71 

Пульс - 79 
Давление - 133/65 
Пульс - 83 



2 Давление - 107/65 
Пульс - 100 

Давление - 112/60 
Пульс - 102 

3 Давление - 139/73 
Пульс - 94 

Давление - 140/79 
Пульс - 95 

4 Давление - 136/62 
Пульс - 85 

Давление - 137/83 
Пульс - 89 

5 Давление - 110/61 
Пульс - 98 

Давление - 119/65 
Пульс - 100 

Классика 
 до после 
1 Давление - 121/70 

Пульс - 81 
Давление - 119/65 
Пульс - 75 

2 Давление - 113/71 
Пульс - 107 

Давление - 103/65 
Пульс - 91 

3 Давление - 119/70 
Пульс - 97 

Давление - 115/70 
Пульс - 85 

4 Давление - 123/80 
Пульс - 99 

Давление - 120/61 
Пульс - 90 

5 Давление - 117/67 
Пульс - 105 

Давление - 101/63 
Пульс - 100 

 
Исследования проводили на 5 учениках 6 класса, поскольку у детей данного 

возраста еще не сформировались вкусовые предпочтения в области музыки, а, 
следовательно, на результаты этот аспект не влиял. 

Исследования проходили перед уроками. Сначала участники получали тест и 
решали его в тишине, то есть без музыкального сопровождения. Затем измерялись пульс и 
давление участников и проводился второй тест, но уже с музыкальным сопровождением. 
После чего снова измерялись пульс и давление.  

Результаты тестов показаны на диаграмме 1, а результаты измерений собраны в 
таблице 2.  
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Обработка таблицы проводилась исходя из данных об оптимальном давлении 
 
Категория 
артериального 
давления* 

Систолическое (верхнее) 
артериальное давление мм рт. 
ст. 

Диастолическое (нижнее) 
артериальное давление мм рт. 
ст. 

Норма 
Оптимальное** менее 120 менее 80 
Нормальное менее 130 менее 85 



Повышенное 
нормальное 

130-139 85-89 

Гипертония 
1 степень (мягкая) 140-159 90-99 
2 степень (умеренная) 160-179 100-109 
3 степень (тяжелая) более 180 более 110 
Пограничная 140-149 менее 90 
Изолированная 
систолическая 
гипертония 

более 140 менее 90 

 
И понятие о нормальном пульсе. 
Таблица 2 

Возрастная категория Пульс, уд./мин. 
Новорожденные (0-1) 140 
Дети (1-5) 110-130 
Дети(6-15) 100 
Подростки(16-18) 70-90 
Взрослые 60-80 
 

Проанализировав полученные результаты, мы можем сделать вывод о том, что в 
школе наиболее благоприятен классический стиль, т.к. при его прослушивании уровень 
решаемости заметно вырос. Классическая музыка помогает в большинстве случаев и для 
«нормализации» давления и пульса.  

Проводя исследование, мы столкнулись с некоторыми проблемами, которые 
хотелось бы сформулировать в качестве вопросов, решение которых будет нашим 
заданием в будущем: 

1. Как сделать так чтобы музыка, благоприятно воздействующая на усвоение 
материала, не отвлекала от усвоения данного материала? 

2. Почему появляются исключения, то есть случаи, в которых полеченные нами 
нормы не действуют? 

3. Как увеличить точность исследований и, следовательно, их результата?  
 

Здоровье человека в окружающей нас среде 
Т.А. Мартиросова, Д.В. Никула  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Анализ негативных экологических последствий свидетельствует о неотвратимости 

нового глобального кризиса и вероятности снижения численности населения до 0,5-           
1 млрд. человек. Кризис может быть смягчён при организации определённых 
целенаправленных акций общепланетарного масштаба. Учёными проработана модель, 
связывающая народонаселение, производство пищи, запасы минеральных ресурсов, 
уровень загрязнения среды и её вредность для всего живого. Согласно модели, при 
существующем приросте населения в 2020 г. вероятен «коллапс» - резкое быстрое 
ухудшение экологической обстановки, ведущие к гибели большей части населения. 
Вместе с тем приводятся весомые аргументы, что кризис можно отодвинуть на несколько 
десятилетий. Результаты многих исследований указывают на существование взаимосвязи 
между загрязнением воздуха внутри и вне помещений, загрязнением воды и почвы 
опасными химическими веществами, а также стрессовым воздействием шума и развитием 
респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, рака, астмы, аллергий, а также 
расстройств репродуктивной и центральной нервной систем. Особенную группу риска 



составляют дети. Деятельность многих международных организаций по охране 
окружающей среды направлена на защиту здоровья детей и уменьшение доли 
экологически обусловленных заболеваний в этой возрастной группе. Большие опасения 
вызывает малоизученное вредное воздействие малых доз химических веществ на 
организм человека. Предполагается, что повреждающее воздействие различных 
химических веществ может опосредованно влиять на несколько поколений. Широко 
применяемые в производстве продуктов питания консерванты и стойкие химические 
вещества, призванные улучшить вкусовые качества и товарный вид продуктов, могут 
представлять серьезную опасность для здоровья. Накопление химических веществ в почве 
способно приводить к заражению сельскохозяйственных культур, загрязнению подземных 
и поверхностных вод и, в конечном итоге, к неблагоприятному воздействию на организм 
человека. Таким образом, деградация почв, вызванная хозяйственной деятельностью 
человека, тоже косвенно связана со здоровьем людей. Первые заболевания, причиной 
возникновения которых являются неблагополучные факторы окружающей среды, 
появились столетия назад. К ним можно отнести кишечные инфекционные заболевания, 
возникающие в результате использование загрязнённой воды, - дизентерию, брюшной 
тиф, холеру и некоторые другие. В глубокой древности описаны случаи тяжелой болезни 
рабочих серебряных рудников, а также ранняя смертность металлургов, кожевников, 
горнорабочих. Экологические заболевания, связанные с воздействием загрязнённой 
окружающей среды, впервые проявились в 19 веке в результате избыточного поступления 
высокотоксичных веществ, присутствующих в природе в небольших количествах – 
мышьяка, ртути, кадмия, или же являющихся ксенобиотиками, т.е. искусственно 
созданными веществами – диоксинов, полихлорированых бифенилов, а также при 
воздействии на организм физических и биологических факторов.  В 20 веке впервые 
возникли экологические заболевания, т.е. заболевания, возникновение которых связано 
только с воздействием конкретных химических веществ. Среди них наиболее известны и 
хорошо изучены болезни, связанные с воздействием ртути, - болезнь Минамата; кадмия - 
болезнь итай – итай; мышьяка - «чёрная стопа» и другие. Значительно более 
распространены другие, не столь специфические заболевания, которые можно по 
аналогии с профессионально обусловленными заболеваниями назвать «экологически 
обусловленными заболеваниями», или, как их иногда называют, «экологически 
зависимы», «экологически связанными» заболеваниями. К таким заболеваниям можно 
отнести случаи, когда загрязнение окружающей среды способствует возникновению или 
утяжелению заболевания, но основным непосредственным фактором риска является 
инфекционный агент или другой фактор. Здоровье человека во многом определяется 
состоянием окружающей среды. Однако не следует считать, что причиной его ухудшения 
служит только загрязнение. Оно происходит в незагрязнённой среде. Человек страдает от 
низкой и высокой температуры воздуха, перепадов давления, чрезмерного УФ-облучения, 
простого изменения погоды. Ухудшение состояния, как правило, наблюдается лишь тогда, 
когда резервы организма истощены и он не в силах отвечать на метеоагрессию. 
Существенные неприятности человеку приносят так называемые «неблагоприятные дни». 
Их возникновение связано с возмущением магнитного поля Земли. Известно, что наша 
планета имеет два магнитных полюса, между которыми располагается это поле. В 
определённое время оно под влиянием электронных потоков, идущих от Солнца, где 
происходят взрывы – выброс в пространство потоков заряжённых частиц – изменяется, 
возмущается. Потоки при соприкосновении с магнитным полем Земли вызывают 
магнитную бурю, которая заметно влияет на работу аппаратуры и человека. При 
ослаблении организма люди чувствуют дискомфорт и даже боль в разных органах тела: 
суставах, сердце, голове. Тяжёлые магнитные бури являются стрессом, вызывающи 
тяжелые болезни осложнения в организме и его отдельных системах.   В частности, 
известно, что в 1999 году именно им обусловлено обострения язвы кишечника у                      



Б.Н. Ельцина. Поскольку солнечные взрывы предсказуемы, то реально прогнозировать 
«неблагоприятные дни» и, следовательно, подготовиться к ним. 

 
Влияние газированных напитков на здоровье человека 

А. Ворошилов, МОУ СОШ № 47, г. Красноярск 
Современную массовую культуру и процесс глобализации невозможно представить 

без прохладительных безалкогольных напитков, наподобие лимонада, "коки" или "пепси". 
Было опрошено  104 учащихся школы № 47.  В нашей школе 97 % учащихся ответили, что 
употребляют газированные напитки, и только 3 % - употребляют соки. 75 % употребляют 
напитки компании Coca-Cola , 11 % - PEPSI, 14 % - других компаний.  На вопрос: «Как 
часто вы употребляете газированный напиток»  - 35 % сказало, что раз в неделю  и  13 % - 
каждый день. 8 % учащихся обращает внимание на состав напитков, указанных на 
этикетках и лишь 4 % слышали о том, что газированные напитки могут наносить вред 
здоровью. 

Анализ информации показал, что практически все газированные напитки содержат 
вещества вредные для здоровья человека. Цель работы: опытным путем доказать наличие 
вредных веществ  в составе  газированных напитков компании «Coca-Cola» и убедиться в  
опасном воздействие их на живой организм. Для достижения цели были поставлены 
задачи: исследовать состав газированных напитков компании «Coca-Cola» исходя из 
информации, представленной на этикетках. Экспериментально подтвердить, что в 
исследуемых напитках находятся вредные красители, используя индикаторы, определить 
кислотность напитков; доказать агрессивность газированных напитков, которые даже  
разрушают накипь  в чайниках.   

Изучив теоретический материал о свойствах составляющих компонентов 
газированных напитков и их действии на организм человека, проведя эксперименты, мы 
пришли к выводу о том, что газированные напитки наносят вред здоровью человека. Из-за 
наличия кислот большинство газированных  безалкогольных напитков крайне опасны для 
зубной эмали. Наиболее часто в газированных напитках применяют лимонную, яблочную 
кислоты. Это может приводить также к ослаблению костной ткани, кости легче ломаются,  
может возникнуть заболевание   остеопороз.  Аспартам  может вызвать нарушение работы 
печени и повышение концентрации триглицеридов, что способствует развитию сахарного 
диабета, ожирения. В качестве консерванта используется бензоат натрия, который при 
соединении с витамином С образует бензол, который является канцерогенным веществом, 
вызывающим раковые заболевания. Наличие красителей, ароматизаторов, консервантов 
может привести к различным аллергиям. Следовательно, данную информацию 
необходимо в полном объеме  доводить до потребителей во всех средствах массовой 
информации.  Нельзя давать газированные напитки детям до 3 лет, людям с хроническими 
заболеваниями. Вещества, которые содержаться в газированных напитках могут ухудшить 
самочувствие у хронических больных или даже спровоцировать очередной приступ. 
Полным людям или тем, кто хочет похудеть, газированные напитки тоже не 
рекомендуются. Взрослым необходимо ограничивать употребление данных напитков их 
детьми.   

Выбирая напиток, не поленитесь изучить этикетку, где должны быть указаны 
ингредиенты. Отдайте предпочтение напиткам, изготовленным на натуральной основе. 
Каждый раз, когда Вы открываете очередную бутылку или банку с газировкой 
задумайтесь, не лучше ли выпить стакан соку либо минеральной воды.  
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola�
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Сквернословие и здоровье 
Н. Михайлова, Н.В. Бородулина 

 ГОУ СПО «Бийский техникум механической обработки древесины», г. Бийск  
На пороге нового тысячелетия человечество вступило в мир сложнейших 

экологических проблем, которые по масштабам и степени опасности не имеют себе 
аналогов в истории. Проблемы экологии являются настолько актуальными в настоящее 
время, что решением их должны заниматься не только экологи. Ведь экология это не 
только наука о взаимоотношениях живых организмов с окружающей средой, но и  друг с 
другом.  

В древней Руси мат являлся ни чем иным, как заклинанием, формулой против 
нечистой силы. Через матерную брань люди вступали в общение с нечистой силой, как бы 
настраиваясь на их волну, призывая их в свою жизнь. Но все знали, что бранить детей 
матом нельзя, они будут мучимы бесами. Материться в доме нельзя: бесы будут жить в 
этом жилище. Оставалось одно место – поле. Отсюда и выражение “поле брани”. Не зная 
происхождения этой фразы, многие думают, что это поле битвы. Однако значение фразы 
другое – это поле матерной ругани. Если же посмотреть на историю происхождения и 
значения самого слова “мат” в изначальном варианте, то оно означает “крик”, громкий 
голос в значении звукоподражательном. А подражание было звукам животных – “ма” и 
“мя” – в брачный период. В древней Руси считалось неприличным уподобляться скоту и 
орать благим матом о том, что принадлежало к сфере интимных отношений. Самым 
важным и научно подтверждённым фактом является то, что мат опасен для здоровья, он 
не только способствует снижению интеллекта, провоцирует преступления, создавая 
иллюзию вседозволенности, обворовывает нас духовно, унижает и оскорбляет, но и, 
впитывая в себя словесную грязь, калечит людские судьбы, приводит к раннему старению 
и преждевременной смерти. С помощью словесных мыслеобразов человек созидает или 
разрушает свой генетический аппарат. Исследователи доказали, что бранные слова как бы 
взрываются в генетическом аппарате человека, вследствие этого происходят мутации, 
которые с каждым поколением ведут к вырождению человека. 

Исследователи изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в 
электромагнитные колебания, которые влияют на молекулы ДНК (наследственности). 
Ругается человек матом и его хромосомы «корёжатся». ДНК начинает вырабатывать 
противоестественные программы. Постепенно потомству передаётся программа 
самоликвидации. Учёные зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный 
эффект, подобный тому, что даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген. 
Эксперимент с общением проводился много лет на семенах растения арабидопсис, 
которые почти все погибли, а те, что выжили стали генетическими уродами. Мутагенный 
эффект не зависит от силы слова. Они могли произносится то громко, то шёпотом. 

На этом основании учёные сделали вывод, что определённые слова обладают 
информационным воздействием на ДНК, т.е. ДНК воспринимает человеческую речь. 

 Проведён противоположный эксперимент. Учёные “благословляли”, т.е. читали 
молитвы над семенами, убитыми радиоактивным облучением в 10 000 рентген.  И вот 
перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК встали на свои места и 
срослись. Молитва пробуждает резервные возможности генетического аппарата, а 
проклятие разрушает даже волновые программы, которые обеспечивают нормальную 
работу организма. 

Другая группа учёных – 17 лет занималась проблемой сквернословия. Они 
доказали, что заядлые матерщинники живут намного меньше тех, кто не сквернословит. В 
их клетках очень быстро наступают возрастные изменения и проявляются различные 
болезни. Сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, кто ругается, но и 
кто вынужден слушать ругательства. Наши предки знали, что злые слова убивают, 
проклятие поражало насмерть. Словом же воскрешали мёртвых, исцеляли больных.  В 



Библии сказано: “От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься”. Православная 
церковь всегда запрещала сквернословие, злоречие. Порок этот находится в прямой 
зависимости от того, насколько человек духовно развит. 

Медики пришли к выводу, что все болезни имеют своё происхождение в духе. 
Прежде чем заболит орган, нарушит свою работу система или функция должны появиться 
предпосылки на духовном плане человека, в мыслях, чувствах, эмоциях, словах и 
действиях человека. Предупредить или остановить развитие болезненного процесса 
можно и нужно высокими нравственными духовными качествами. Бездуховность – вот 
основная причина как психической, так и физической патологии. Только духовное 
совершенствование человека может явиться защитой от различных заболеваний. Что же 
такое духовность? Какие качества необходимо развивать в себе?  До необъятных размеров 
нужно развить в себе любовь, доброту, понимание красоты, стремиться к знаниям, 
развивать чувство ответственности за свои мысли и поступки. Согласно заключению 
экспертов ВОЗ состояние здоровья населения на 10 % определяется уровнем развития 
медицины, как науки и состояния медицинской помощи, на 20 % наследственным 
фактором, на 20 % состоянием окружающей среды и на 50 % образом жизни. 
Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека – это изменение отношения 
человека к самому себе. У того, кто сквернословит, есть 2 пути: первый – зная, что это 
плохо, продолжать нецензурно выражаться, тем самым включить программу 
самоуничтожения. Второй путь – путь духовного роста, самосовершенствования, путь 
красоты. Закон свободной воли даёт право выбора – по какому пути идти. Если 
попытаться хотя бы месяц обойтись без бранных слов, то можно проследить за 
изменениями в человеческой жизни.  Человек  должен понять, что, отказавшись от 
уродливого матерного языка, он обретёт здоровье, счастье, везение, ясность мыслей, 
поступков и любовь своих близких.  

 
Влияние шумового воздействия на здоровье человека  

Гатина Л.С., Девятловский Д.Н., Девятловская А.Н. 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» ЛФ 

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Для всех живых организмов, в том 
числе и человека, звук является одним из воздействий окружающей среды. В природе 
громкие звуки редки, шум относительно слаб и непродолжителен. Сочетание звуковых 
раздражителей дает время животным и человеку, необходимое для оценки их характера и 
формирования ответной реакции. Звуки и шумы большой мощности поражают слуховой 
аппарат, нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и шок.  

С ростом урбанизации шум стал постоянной частью человеческой жизни, одним из 
существенных загрязнителей городской среды. Трудно сейчас назвать области техники, 
производства и быта, где  в звуковом спектре не присутствовал бы шум, то есть 
мешающая нам и раздражающая нас смесь звуков. За определенный комфорт, удобства 
связи и передвижения, благоустройства быта и совершенствование производства 
современному человеку приходится слушать уже не скрип телег и брань возниц, а вой 
автомобилей и рев реактивных самолетов. За последние десятилетие проблема борьбы с 
шумом во многих странах стала одной из важнейших. Внедрение в промышленность 
новых технологических процессов, рост мощности и быстроходности технологического 
оборудования, механизация производственных процессов привели к тому, что человек в 
производстве и в быту постоянно подвергается воздействию шума высоких уровней. А 
здоровье человека во многом зависит от состояния окружающей среды. Основным 
источником шума в городе является транспорт (60-80 %). 

В свободном поле интенсивность распространения звука уменьшается, 
пропорционально квадрату расстояния от источника. На распространение шума могут 
оказывать влияние также погодные и климатические факторы, определяющие поглощение 



звука воздухом и распространие звука: температура и влажность, сила ветра, 
температурные градиенты, атмосферная турбулентность, туман и снег. Зеленый пояс 
деревьев или кустарников вокруг источников помогает изолировать от шума 
окружающую местность: высокочастотный характер звука понижается при его 
прохождении через зеленую изгородь. Кроме того, движение кустарников и деревьев, 
вызванное ветром, создает приемлемый маскировочный шум. 

Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая 
чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к 
истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не 
могут достаточно четко координировать работу различных систем организма. Отсюда 
возникают нарушения их деятельности. 

Уровень шума в 20-30 децибелов (дБ) практически безвреден для человека, это 
естественный шумовой фон. Допустимая граница составляет примерно 80 децибелов. Звук 
в 130 децибелов уже вызывает у человека болевое ощущение, а 150 становится для него 
непереносимым. Недаром в средние века существовала казнь “под колокол”.  

Шум приводит к повышению утомляемости, снижению умственной активности, 
неврозам, ухудшению зрения, росту сердечнососудистых заболеваний и т.д. Шумовое 
загрязнение присутствует не только на улице, работе, но и дома. Отчасти поэтому жители 
крупных городов чаще страдают сердечными заболеваниями, атеросклерозом – болезнью 
сосудов и нарушениями нервной системы. Разработаны нормы допустимых шумов. Так, 
допустимый шум у стен жилых домов днем 50 дБ, а ночью 40 дБ. 

Шум, как экологический фактор приводит к 15 % всех профессиональных 
заболеваний. В зависимости от уровня и характера шума, его продолжительности, а также 
от индивидуальных особенностей человека, шум может оказывать на него различные 
действия. Шум создает значительную нагрузку на нервную систему человека, оказывая на 
него психологическое воздействие. Это особенно часто наблюдается у людей, занятых 
умственной деятельностью. Слабый шум различно влияет на людей. Причиной этому 
могут быть: возраст, состояние здоровья, вид труда. Биологическое действие шумов 
зависит от уровня, его характера и спектрального состава, от индивидуального отношения 
к нему. Так, шум, производимый самим человеком, не беспокоит его, в то время как 
небольшой посторонний шум может вызвать сильный раздражающий эффект. Отсутствие 
необходимой тишины, особенно в ночное время, приводит к преждевременной усталости. 
Шумы высоких уровней могут явиться хорошей почвой для развития стойкой 
бессонницы. Под воздействием  шума от 85-90 дБ понижается слуховая чувствительность 
на высоких частотах, свыше 110 дБ - ведет к так называемому шумовому опьянению. Оно 
- одна из причин успеха рок музыки, так как человеческое ухо особенно чувствительно к 
звукам высоких частот и наиболее чувствительно действуют на человека.  

Итак, шум оказывает свое разрушающее действие на весь организм человека. Его 
гибельной работе способствует и то обстоятельство, что против шума мы практически 
беззащитны и он коварно, незримо и незаметно вредно воздействует на организм. 

 
Влияние чая на здоровье человека  

О. Демидова, Н. Куртушан  
ГОУ СПО «Красноярский политехнический техникум» 

   Первое известное упоминание о чае относится к 770 году до н. э., когда Чжоу-Гун 
записал в своей книге о чае, как о напитке. Позже в 2-4 веках н. э. в Китае начинает 
распространяться мода на чаепитие, появляются чайные лавки. Далее чай начинается 
цениться как лечебный напиток, который нужно приготовлять, используя кипяток (ранее 
использовались холодная ключевая вода). Вскоре чай пьют уже в Японии, Корее, Индии, 
Турции, Монголии. В 1516 году португальцы начинают торговать с Китаем. 



Химический состав чая: чайное растение содержит в своих листьях уникальный 
химический состав. Точное содержание входящих компонентов до сих пор неизвестно. В 
только что сорванный лист входит около 75 % воды. После сушки листа в нем остается 
лишь 3-5 % воды. В чайном листе находятся растворимые и нерастворимые в воде 
вещества. 

Нерастворимые вещества: клетчатка, целлюлоза, протеины, жиры, хлорофилл и 
пигменты, пектины, крахмал. 

Растворимые вещества: окисленные (ферментированные) и неокисленные 
полифенолы, сахара, аминокислоты, кофеин. 

Практически сразу после того как чай получил широкое распространение, люди 
обнаружили его целебные свойства. В Китае изначально чай применялся только как 
лекарство и лишь в наши дни стал повседневным напитком. Чай известен как отличное 
потогонное средство. Недаром жители Средней Азии, несмотря на жаркий климат, пьют 
чай часто и помногу, что зачастую удивляет европейцев. На самом деле чай, улучшая 
потоотделение, способствует испарению влаги с поверхности тела, а значит и не 
позволяет телу перегреваться. Обильное потоотделение позволяет также выводить из 
организма шлаки. 

 Антисептическое действие черного и зеленого чая используется при диарее. 
Крепко заваренный чай убивает вредную микрофлору кишечника. В чае содержатся 
многие элементы, которые входят в состав костей и зубов человека. Установлено, что 
постоянное употребление чая благотворно влияет на зубную эмаль, а также является 
хорошей профилактикой кариеса.  Благодаря содержащемуся кофеину чай оказывает 
тонизирующее действие. 

Кроме того, кофеин оказывает благотворное влияние и на сердечную мышцу, а 
также на кровеносную систему. Кофеин - алкалоид, содержащийся в листьях чая, в 
семенах кофе (Coffea arabica), какао, колы и в других растениях. У него сочетаются 
психостимулирующие и аналептические свойства, особенно выражено прямое 
возбуждающее влияние на кору головного мозга. Кофеин стимулирует психическую 
деятельность, повышает умственную и физическую работоспособность, двигательную 
активность, укорачивает время реакции. После его приема появляется бодрость, временно 
устраняются или уменьшаются утомление, сонливость. 

Влияние на высшую нервную деятельность в значительной степени зависит от 
дозы кофеина и типа нервной системы. В малых дозах у кофеина преобладает 
стимулирующее действие, в больших - угнетающее. При этом следует учитывать, что для 
слабого типа нервной системы эффект возбуждения достигается введением его небольших 
доз, тогда как для сильного типа требуется существенно большие дозы. 

  Кофеин оказывает неоднозначное влияние на разные сосудистые области. Так, 
коронарные сосуды чаще всего расширяются (особенно, если сердечный выброс 
увеличен). Вместе с тем мозговые сосуды несколько тонизируются. Последнее, по-
видимому, объясняет благоприятное влияние кофеина при мигрени. 

Кофеин обладает умеренным миотропным спазмолитическим действием на другие 
гладкомышечние органы (бронхи, желчные пути). На скелетные мышцы он оказывает 
стимулирующее влияние (центральное и прямое). Кофеин противопоказан при 
выраженной артериальной гипертензии, атеросклерозе, нарушении сна, глаукоме. 

Таннины (танниды) — группа фенольных соединений растительного 
происхождения, содержащих большое количество групп –ОН, которые обладают 
дубящими свойствами и характерным вяжущим вкусом. Их дубящее действие основано на 
способности образовывать прочные связи с белками, полисахаридами и другими 
биополимерами. 

Таннины содержатся в коре, древесине, листьях, плодах (иногда семенах, корнях, 
клубнях) многих растений — дуба, каппана, акапии, ели, лиственницы, эвкалипта, чае, 



гранатового, хурмы и хинного деревьев, сумаха, квебрахо и других. Они придают листьям 
и плодам терпкий вкус. Таннины подавляют рост патогенных для многих растений 
микроорганизмов, защищают растения от поедания животными. 

В медицине таннины находят применение как вяжущие лекарственные средства, 
как антидот (при отравлении солями свинца, ртути и др.), как противодиарейные, 
кровоостанавливающие и противогеморроидальные средства. 

 
 

Предпочтение в употреблении чая 
Результат опроса 
кол-во учащихся 

(%) 
Разновидность чая черный 60 

зеленый 35 
«каркаде» 5 

Крепость чая крепкий  35,1 
некрепкий 64,9 

Количество стаканов в день 1-2 32,2 
3-5 38,9 
более 5  28,8 

Согласились бы вы заменить 
чашку чая на кофе 

да 50,7 
нет 38,4 
по настроению 11,8 

Бывают дни, когда вообще не 
пьете чай 

да 74,5 
нет 25,5 

 
Исследование токсического действия бытовых веществ  

на живые организмы 
О.А. Сайбель, А.А. Кочемаскина 

МОУ Общеобразовательный лицей № 28, г. Красноярск  
В связи с быстрыми темпами урбанизации и замедленным строительством 

очистных сооружений и их неудовлетворительной эксплуатацией водные бассейны и 
почва загрязняются бытовыми отходами в Красноярске и крае.  Особенно ощутимо 
загрязнение в водоемах с медленным течением или непроточной водой. Разлагаясь в 
водной среде, отходы опасны не только тем, что являются источником некоторых 
болезней человека, но и требуют для своего разложения много кислорода. СМС 
практически не удаляются очистными сооружениями,  поэтому  они довольно часто 
попадают в водоемы, а оттуда в водопроводную воду. 

В последнее время в широкой продаже стали появляться различные СМС, в том 
числе бытовые шампуни. Только в городе Красноярске используется и попадает в 
окружающую среду около 500 т СМС данного класса. Широкое применение 
синтетических моющих средств  в быту и промышленности приводит к увеличению в 
сточных водах. При концентрации 1 мг/л погибают различные планктонные 
микроорганизмы. При концентрации 5 мг/л гибнет рыба. 

Цель работы: определение норм экологического состояния живых организмов, 
подвергнутых действию бытовых веществ.  

Задачи: 
1. Исследование токсического действия бытовых веществ на живые 

организмы. 
2. Разработка рекомендаций по использованию синтетических моющих 

средств, в том числе шампуней разных марок. 



Методики решения основных задач основываются на биотестировании  с 
использованием индикаторов - живых биологических объектов. При проведении 
исследований взята дафния  магна, которая может жить только в чистой воде. 
 

Таблица 1 - Результаты биотестирования шампуней на дафниях магна 
 

Марка исследованных шампуней Время 100 % гибели всех особей дафний в 5 % р-ре 
шампуня 

"Head & Shoulders" 15 мин 
"Pantine Pro-V" 25 мин 
"Evelina" 30 мин 
"Крапива" 56 мин 
"Johnsons Baby" 65 мин 
 

Данные исследования позволили разработать рекомендации для выбора моющих 
средств, тщательному  знакомству с инструкцией по применению, а также предложить 
рекомендации органам государственного контроля при создании более жестких 
нормативов и стандартов качества СМС. 

 
График  1 - Понижение и потери тургора (эластичности) листьев в зависимости от 

марки нанесенного шампуня 
 
Исследована степень токсичности действия бытовых веществ на живые организмы. 

Исследованы шампуни разных марок, наиболее часто используемых в салонах красоты                
г. Красноярска. 

 
Действие шума на внимание и память подростка 

Е. Беляева, МОУ СОШ № 3, г. Красноярск  
В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате 

воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы. Шум стал 
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.  

Многое в восприятии шума зависит от возраста, темперамента, состояния здоровья, 
окружающих условий. Большому шумовому влиянию подвержены подростки. Проблема о 
негативном влиянии шума на организм человека раскрыта в большом количестве статей 
даже школьных учебников. Однако о влиянии шума на все системы организма учащиеся 
не знают, а если и слышали об этом, то в силу своего возраста подвергают всё сомнению.  



В своем исследовании я использовала методики: «Корректурная проба» Бурдона», 
тест «Узнавания фигур», тест на объем  слуховой памяти Лурии. 

Для решения поставленной проблемы провели  опрос среди учащихся 7 «а»  класса. 
На вопрос  «В какой обстановке ты делаешь уроки?», более 70 % учащихся ответили, что 
делают уроки под музыку, а около 30 % в тишине. 

На первом этапе тестировали учащихся, с целью  определить зависимость от шума 
уровня утомляемости, продуктивности, точности и устойчивости внимания. На втором 
этапе исследовалось влияние шума на память подростков. Тесты проводились по средам 
на третьем уроке. 

I этап – исследование влияния шума на внимание. Условия проведения проб 
были разными. Первый раз при относительно полной тишине, второй - при негромкой 
музыке, третий - при громкой. Ребятам была дана чёткая инструкция в течение пяти минут 
зачёркивать и обводить конкретные буквы на бланке. В итоге, обработав все тесты, мы 
получили следующие результаты: 

1 проба - количество ошибок было 141, что составило 25 %, у 62,5 % (10 человек) 
учащихся был высокий уровень концентрации внимания;  

2 проба - ошибок 282 (47 %), у 37,5 % (6 человек) - высокий уровень внимания;  
3 проба - ошибок 347, (более 50 %), примерно у 25 % - высокий уровень внимания.  
II этап -  исследование влияние шума на память.  

Слуховая память. Условия проведения проб были такими же. Первый раз при 
относительно полной тишине, второй при негромкой музыке, третий - при громкой. 
Ребятам была дана инструкция внимательно прослушать 10 слов, а затем записать их.  

В итоге  получены результаты: 
1 проба – высокий уровень слуховой памяти наблюдался у 16,6 % учащихся, средний 

уровень - у 83,4 % учеников  и низкий уровень не выявлен; 
2 проба – высокий уровень выявлен у 14,3 % учащихся, средний - у 80,2 % и низкий - 

у  5,5 % учеников; 
3 проба – высокий уровень у 12 % учеников, средний - у 78 % и низкий у - 10 % 

учащихся. 
Зрительная память. Учащимся было предложено выполнить задание «Узнавание 

фигур». В  течение  10 с ребята должны были запомнить 9 фигур, изображенных на доске, 
а затем найти и вычеркнуть их в полученном бланке. 
1 проба – высокий уровень зрительной памяти выявлен у 22,2 % учащихся, средний - у 
72,2 % и низкий - у 5,6 %; 
2 проба – высокий уровень памяти наблюдался у 20 % учеников, средний - у 71,5 % и 
низкий - у 8,5 %; 
3 проба – высокий уровень у 18 % учащихся, средний - у  69 %, низкий - у 13 %. 

В результате проведенного исследования пришли к следующим выводам:  
-под влиянием шума, даже незначительного, снижается уровень концентрации 

внимания;  
-увеличивается число ошибок; 
- повышается утомляемость; 
- даже незначительный уровень шума влияет на процесс запоминания;  
- снижается уровень слуховой и зрительной памяти. 

      С этими выводами ознакомили учащихся 7-ых классов и составили для них 
рекомендации по улучшению концентрации внимания и памяти: 
1. Во время выполнения домашнего задания ничто не должно отвлекать твое внимание. 
2. Прежде чем приступать к работе, приведи в порядок  свое рабочее место. 
3. Старайся чередовать задания (решение примеров, чтение). Это хорошее средство в 
сохранении внимания. 



4. Приступая к заданиям, постарайся не думать о постороннем. Так ты лучше запомнишь 
материал. 
5.Чтобы лучше запомнить, попробуй читать вслух, а потом про себя. 

 
Оценка состава тела учащихся 10-11 классов лицея № 2  

методом биоимпедансометрии 
М. Бедова, А. Милусь, Р. Одинцов  

МОУ ОУ лицей № 2, г. Красноярск  
ВОЗ рассматривает ожирение как эпидемию, интенсивно распространяющуюся во 

всех странах мира. В России страдают 20 % мужчин и 30–40 % женщин трудоспособного 
возраста и около 25 % городского трудоспособного населения имеют избыточную массу 
тела. Настораживает тот факт, что около 15 % молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет 
также имеют избыточную массу тела. В настоящее время число детей и подростков, 
страдающих ожирением, с каждым годом непрерывно растет.   

Избыточный вес и ожирение являются предшественниками или пусковым 
моментом к развитию ряда серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистая 
патология, сахарный диабет, заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта и др. Поэтому важна не констатация данных, а профилактика ожирения, 
используя современные методы мониторинга состояния здоровья человека.  

Цель исследования: изучить состав тела подростков, выявить возможные 
закономерности, дать им гигиеническую оценку и разработать научно обоснованные 
мероприятия по совершенствованию питания, а также сформулировать возможные 
варианты рекомендаций по здоровому образу жизни. 
Задачи исследования: 

• Познакомиться с методами оценки состава тела человека, в частности, с методом 
биоимпедансометрии, широко используемого в современной  медицине. 

• Освоить методику экспериментального обследования школьников 
биоимпедансным методом.  

• Познакомиться с математической обработкой данных по определению состава тела 
человека, полученных методом биоимпедансометрии,  используя программу Excel. 

• Провести математический анализ экспериментальных данных по составу тела 
школьников, полученных методом биоимпедансометрии сотрудниками 
Красноярского медицинского центра коррекции питания. 

• На основе анализа полученных экспериментальных данных по составу тела 
школьников составить рекомендации для школьников по здоровому образу жизни 
и рациональному питанию.  
Методы исследования: поисковый, исследовательский, биоимпедансометрия,  

статистическая обработка данных. 
Биоимпедансный анализ состава тела основывается на различиях 

электропроводности составляющих его тканей ввиду различного содержания в них 
жидкости и электролитов.  

В декабре 2008 года были обследованы учащиеся лицея № 2: 15 мальчиков и            
47 девочек в возрасте от 15 до 17 лет. Антропометрические измерения проводились по 
стандартной методике. 
 Массу тела измеряли на медицинских весах с точностью до 100 г. Длину тела 
определяли с использованием штангового антропометра с точностью до 1,0 см. Индекс 
массы тела (ИМТ) вычисляли как отношение массы тела в килограммах, к квадрату длины 
тела в метрах. Параметры импеданса всего тела измеряли с использованием  
биоимпедансного анализатора АВС-01 Медасс  с частотой тока 50 кГц. Измерительные  



электроды накладывали на уровне сочленения костей предплечья и запястья, а на нижней 
конечности – костей стопы и голени. 
Получены следующие данные: 
 

Показатель М Д 
ТМ 0,299 0,616 
Вода 0,301 0,613 
АКМ 0,451 0,500 
СММ 0,002 0,165 
ЖМ 0,720 0,807 
 

 

 

 

 

 

 
 
Наиболее весомое влияние на вес подростков имеет жировая составляющая, 

причем эта тенденция просматривается как у лиц женского пола, так и мужского. 
Величина достоверности аппроксимации по жировой массе для девочек составила 0,807, 
для мальчиков этот показатель несколько ниже – 0,720 . Стоит обратить внимание на 
показатель «активная клеточная масса» - он для мальчиков несколько ниже и составляет 
0,451, чем для девочек – 0,500.  Величина достоверности аппроксимации по показателю 
«вода» для девочек составляет 0,616, что в 2 с лишним раза больше величины для 
мальчиков – 0,299. Это еще раз подтверждает различную степень развития организма 
девочек и мальчиков в определенном возрастном диапазоне. 

Мы предлагаем следующие рекомендации для учащихся лицея № 2: 
 Уменьшить квоту углеводно-жирового компонента в рационе питания. 
 Ввести в рацион питания дополнительное количество витаминно-

минеральных комплексов. 
 Увеличить физическую активность в подростковом возрасте. Продолжить 

обследование подростков с целью анализа состава тела. Увеличить количество 
обследованных. 

 У обследованной категории подростков произвести анкетирование по 
вопросам рациона питания. Проанализировать полученные данные. 

 Разработать конкретные рекомендации по коррекции рациона питания.  
 Увеличение потребления продуктов питания растительного. 
 

Влияние экологической среды г. Красноярска на иммунитет человека 
Л.Ю. Котловская, М.В. Степанова, Л.С. Третьякова, Ю.В. Котловский  

МОУ ОУ лицей № 2, г. Красноярск 
Несомненно, что экология влияет на состояние здоровья человека. Выяснению 

этого вопроса посвящено настоящее исследование. Так как иммуннограмма - достаточно 



точный метод позволяющий оценить защитные силы организма,  мы избрали его 
основным методом работы. Известно, что в различных районах нашего города 
экологическая обстановка разная (состав воздуха, радиационный фон, качество воды, 
осадки, уровень шума). Для оценки этой взаимосвязи нами были отобраны группы детей 
из различных районов нашего города в возрасте от трех до десяти лет.  

Ежегодно экологическая обстановка города ухудшается. Растет число 
хронических заболеваний среди детей. Это является важной социальной и 
экономической проблемой общества. Более глубокое понимание взаимосвязей между 
экологической обстановкой и состоянием иммунитета людей позволит лучше 
планировать медицинские мероприятия, бюджет инфраструктуры медицинских 
учреждений.  

Целью работы является установление закономерности  детской заболеваемости и 
экологической обстановки различных районов города Красноярска. 

Для этого было необходимо получение данных поддающихся систематизации и 
формулировке основных взаимосвязей на конкретном материале, описание районов 
города и экологического состояния работающих предприятий, отбор опытной группы, 
отбор контрольной группы, проведение иммунологического обследования и анализ 
полученных данных. ИММУНИТЕТ – это общебиологический феномен, суть которого 
заключается в долговременном самоподдержании внутри отдельного организма баланса 
между генетически «своим» и «чужим» в условиях чужеродного окружения. 
ИММУННАЯ СИСТЕМА  специализируется в реализации механизмов данного 
феномена. Иммунитет может быть врожденным (неспецифическим) и адаптивным 
(специфическим). 

Задачи: - показать прямую взаимосвязь между экологическим состоянием 
различных районов г. Красноярска и иммунитетом детей, проживающих в этих районах; 

              - определить, что способствует частой заболеваемости детей и перехода 
данной заболеваемости в хроническую форму. 

Методы:  1. Твердофазный иммуноферментный анализ путем получения 
иммунограмм. Иммунограмма – это анализ крови, в котором исследуются компоненты 
иммунной системы. В нем учитывается количество клеток (лейкоцитов, макрофагов и 
фагоцитов), их процентное соотношение и функциональная активность, а также 
иммуноглобулины  класса A, M, G.   2.Проточная цитометрия. 3. Оценка фагоцитарной 
активности нейтрофилов. 

Результаты: Наиболее сильное снижение иммунитета отмечалось в районах 
КрАЗа, так как отмечалось снижение иммунитета и абсолютно относительного 
количества Т- хелперов и снижение иммуноглобулина А и G (IgG и IgA).  

КрасТЭЦ - снижение процентного и абсолютного содержание В-лимфоцитов и 
снижение IgG и IgA. Фагоцитарная активность - норма. 

Центральный район –  наблюдается понижение иммунитета и абсолютного и 
относительного количества популяции Т-хелперов на нижней границы нормы, снижение 
IgG, что связано с высоким содержанием автотранспорта, дорог и автомобильных 
развязок. Фагоцитарная активность - норма.   

Ветлужанка – гуморальное и клеточное звенья в норме. Количество IgA находится 
на  нижней  границе. Это связано с естественным радиоактивным фоном. Фагоцитарная 
активность - норма.  

Академгородок - гуморальное и клеточное звенья в норме, что свидетельствует о 
благополучной экологической обстановке  в районе. Фагоцитарная активность - норма.  

Заключение. Для проведения обследования мы отобрали двадцать детей из пяти 
различных районов г. Красноярска (р-н КрасТЭЦ, р-н КрАЗа, Центральный р-н, 
Ветлужанки и Академ. городка.) от двух до десяти лет.  



Фагоцитирующая активность не изменялась ни в одном из обследуемых районов, 
что говорит о низкой информативной практической ценности данного показателя в 
изучении исследоваемых нами промышленных факторов.  

Показатели клеточного звена изменялись только в районе КрАЗа и Центральном 
районе, в то время как в остальных районов они были в норме, что говорит о 
промежуточной функциональной практической ценности в изучении этих 
промышленных факторов. Показатели гуморального звена изменились в четырех 
районах. Только в Академгородке они были в норме, что говорит о наиболее высокой 
эффективности гуморального звена в изучаемых промышленных факторов. 

Р-н КрАЗа. В данном районе находится Красноярский алюминиевый завод, 
выбросы в атмосферу которого за 2006 год составили 87,5 тыс. т или 50,5 % общего 
объема выбросов. Состав выбросов: диоксиды углерода, перфторуглероды, фтористый 
водород, смолистые вещества, бензопирен.  

Р-н КрасТЭЦ. В данном районе находятся ТЭЦ-1 с долей общих выбросов 16,4 %. 
Состав выбросов: при максимальных нагрузках показателей составляет (мг/м3): по 
оксидам азота 535, по оксидам серы 1000 и по золе 1900, т.е. соответственно в 2,7, 3,3 и 
3,8 раз выше допустимых значений. Шинный завод и ЦБК выбрасывают в атмосферу 
токсичные вещества, такие как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота и т.д.  В 
Центральном районе промышленные предприятия отсутствуют, но имеет место высокий 
уровень загазованности автомобильными выхлопными газами. Состав газов зависит от 
вида топлива, режима работы, типа и состояния мотора. Они содержат угарный газ, 
углеводороды, оксиды азота, альдегиды, свинец и т.д. Из углеводородов, альдегидов, 
оксидов азота и других веществ в результате сложных фотохимических процессов, 
стимулируемых ультрафиолетовой радиацией, образуются фотооксиданты. 

В районах Ветлужанки и Академгородка промышленные предприятия 
отсутствуют, загазованность воздуха ниже, чем во всех остальных районах. 
Практическое применение.  Данные работы можно использовать при выборе мест для 
застройки под жилищный фонд города и распределении финансирования на медицинское 
обслуживание населения районов города. 

 
               Одежда для моды, а не для здоровья?  

А.И. Турчина, К.И. Васина, Е.В. Варик  
МОУ СОШ № 27, г. Красноярск  

Цель проекта: Исследование влияния на здоровье молодых людей тесной одежды и 
формирование адекватного отношения к понятию «одежда не для моды, а для здоровья». 
Задачи проекта: 

1. Привлечение внимания учащихся к медицинским проблемам, 
связанным с современной молодежной модой; 
2. Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи; 
3. Изучение литературных источников. 

Актуальность проекта: 
  В современном мире вряд ли найдется человек, в гардеробе которого нет тесной 
одежды, которая стала  неотъемлемой частью его имиджа. Но многие из них не 
задумываются о  вреде, наносимом здоровью такой одеждой. 
Одежда, относящаяся к разряду тесной: 

1. Джинсы 
2. Обувь (мозоли, плоскостопие, искривление стопы, нарушение нормального 

кровообращения и остеохондроз) 
3. Корсет  
4. Эластичные носки, гольфы, чулки и колготы (варикозное расширение вен, 

целлюлит)  



5. Нижнее белье (рак прямой и толстой кишки, мочевого пузыря, матки, 
предстательной железы, яичников, кандидоз (молочница).  

Джинсы (вред): 
1. Слишком узкие джинсы мешают нормальному кровообращению, особенно в 

области таза. 
2. Нарушают лимфоток.  
3. Сдавливают нервные окончания, что может вызвать неприятные болевые 

ощущения, такие как покалывание и жжение в ногах (парестезия). 
4. Нарушают кожное дыхание. 
5. Снижают эффективность иммунной системы организма.  

        Ношение тесных джинсов (особенно с большим процентом содержания 
синтетических волокон) вызывает дефицит поступления кислорода и питательных 
веществ к коже, мышечной и костной ткани, что приводит к сбоям в их регенерации. Это 
приводит к нарушениям поверхностной микроциркуляции крови, замедлению притока и 
оттока крови и лимфы, жиры в подкожных слоях расщепляются медленнее, клетки почти 
не дышат. 

В паховом канале расположена бедренная артерия (основная артерия бедра), 
бедренная вена, лимфатические сосуды, нервы, жировая ткань и несколько 
лимфатических узлов. Поскольку канал очень узок и выстлан жесткими связками, любое 
внешнее давление, оказываемое на область паха, — к примеру, при ношении тесных 
джинсов — может «раздавить» канал и нанести ущерб его содержимому. Узкие джинсы, 
резинки и тесное эластичное белье способствуют блокировке или, по меньшей мере, 
замедлению оттока венозной крови и лимфы из ног в паховую область, что приводит к 
различным воспалительным  заболеваниям мочеполовой системы (цистит, вульвит, 
вульвовагинит, пиелонефрит) которые могут переходить хроническую форму и приводить 
к бесплодию. Беседа с врачом гинекологом городской женской консультации № 4 
Королевой Ларисой Леонидовной 
            Все чаще к гинекологу обращаются девушки от 13 лет и старше с различными 
воспалительными заболеваниями репродуктивной системы, в основном, связанными с 
ранним началом половой жизни, ношением тесной одежды и переохлаждениями. Причем, 
эти заболевания «молодеют».  
           Грибковые инфекции могут появиться из-за того, что вы носите слишком узкие 
джинсы, колготки или обтягивающие леггинсы. Такая одежда может вызывать обильное 
потоотделение в области промежности и это позволяет бактериям из области ректума 
свободно перемещаться в область влагалища подобно гидроплану. 

Повышение количества инфекционных заболеваний мочевого пузыря и того вреда, 
который они оказывают на человеческий организм можно сравнить с ужасными 
последствиями самых разрушительных землетрясений.  
         Другая группа женских инфекционных заболеваний связана с размножением в их 
влагалище грибковых клеток. Обычно это может случиться, если слизистая оболочка его 
стенок раздражена и разбалансирована, что часто бывает следствием лечения 
антибиотиками. На самом деле, вагинальная флора становится разбалансированной в том 
случае, когда ее рН превышает показатель 5,5, а это означает, что флора здорового 
влагалища представляет собой что-то вроде кислотной среды. 

Грибковые инфекции часто становятся причиной появления белых выделений, 
которые могут иметь вид хлопьев. Кроме того, эти выделения источают неприятный запах 
и могут вызывать зуд внутри влагалища и в области наружных гениталий.  
           Занимаясь исследованием этой проблемы, мы решили провести социологический 
опрос среди своих сверстников – учащихся 8-11 классов. Предложили им ответить на 
вопросы анкеты, которые помогли подтвердить правдоподобность гипотезы. Среди                
100 опрошенных – 50 девушек, 50 юношей. Результаты исследования таковы:  



1) На вопрос: какую одежду вы предпочитаете – 60 % девушек ответили, что удобную 
и практичную, 40 % - модную, брендовую. 

2) Какая девушка вам симпатизирует? 82 % юношей ответили, что следящая за 
здоровьем, несмотря ни на что, 18 % - следящая за модой. 

3) Почему вы остановили свой выбор на тесной одежде? 36 % девушек ответили, что  
такая одежда очень удобна, 22 % считают, что она помогает скрыть недостатки 
фигуры, 14 % - помогает привлечь внимание мужского пола.  

4) На вопрос: привлекают ли вас девушки, носящие узкие джинсы с заниженной 
талией? 52 % юношей ответили положительно, 40 % - сужу не по  одежде, 8 % - не 
привлекает.  

5) В вашем гардеробе есть тесная одежда (джинсы)? Девушки: 66 % - да, 34 % - нет. 
Юноши: 92 % - да, 8 % - нет.  

6) Знаете ли вы о негативных последствиях для здоровья, к которым приводит 
ношение тесной одежды или одежды не по сезону? Девушки: 70 % - да, 30 % - нет. 
Юноши – 60 % - да, 40 % - нет. 

7) Хотели бы вы, чтобы в нашей школе ввели единую форму одежды? Девушки: 86 % 
- нет, 14 % - да. Юноши: 96 % - нет, 4 % - да. 
Таким образом, мы выяснили, что большинство девушек предпочитают носить 

тесную одежду, несмотря на то, что такая одежда негативно влияет на здоровье, а также, 
что юноши предпочитают девушек, следящих за здоровьем. Большинство опрошенных 
негативно относятся к введению в нашей школе единой формы одежды, хотя,  по  нашему 
мнению, это помогло бы в борьбе ношением тесной одежды, наносящей вред здоровью.  

 
Влияние питания на здоровье школьника 

К.Е. Порошина, МОУ СОШ № 62, г. Красноярск  
               Многие школьники и их родители связывают проблемы с учебой и здоровьем с 
разными факторами, не придавая большого значения проблеме питания, которое 
представляет собой один из важных  факторов, влияющих не только на качество жизни, 
но и на условия роста и развития школьника. 
               Известно, что любая особенно белковая и витаминная недостаточность питания, 
способна привести к нарушениям физического и умственного развития.  
               К основным законам питания относится: качественная и количественная 
адекватность физиологическим потребностям организма, а также регулярность 
поступления пищи. С неправильным питанием школьников связаны заболевания органов 
пищеварения, эндокринной системы, органов кроветворения, сердечно-сосудистой 
системы.  
               Только рациональное питание, обеспечивая потребности человека в различные 
возрастные периоды, 

• способствует его росту, 
• гармоничному развитию,  
• улучшает качество жизни во всех ее проявлениях: физической и социальной 

активности, жизнеспособности, физической и умственной работоспособности, 
интеллектуальных способностях. 

               Цель исследования: 
• изучить соответствие фактического питания  (в домашних условиях и в школьной 

столовой) школьника  потребностям организма; 
• актуализировать культуру питания, как составную здорового образа жизни; 
• самостоятельно охарактеризовать пищевой статус школьника. 



            Изучение фактического питания, в том числе и анкетно-опросным методом, 
предполагало получение и анализ данных, характеризующих пищевой статус изучаемого 
контингента. В эксперименте участвовали 28 учащихся  8а класса. 
          Инструментом  исследования  структуры и регулярности питания послужили 
специально разработанные анкеты, которые содержали ряд вопросов о культуре питания 
учащихся, в том числе – блок вопросов, касающихся структуры,  регулярности и  
организации питания. Очевидно, что анкетный опрос не способен точно выявить 
качественную структуру питания и его количественную меру, однако косвенные вопросы 
позволили выяснить,  насколько питательным и полноценным является  рацион, режим 
питания школьников. 
          Сравнительный анализ результатов анкетирования  (какие продукты чаще, а какие 
реже появляются  на столе учащихся в школе и дома)  в 2006-07 и 2007-08  учебных  
годах) показал:    всего 43 %  учащихся  8а класса получают ежедневно полноценный 
животный белок, служащий необходимым «строительным материалом» для детского 
организма, благодаря которому возможен рост и развитие нервной, мышечной и других 
важнейших тканей (положительная динамика в  сравнении с 2006-07 уч.г. - 7 %). 
Молочные продукты и яйца способны удовлетворить потребность в аминокислотах, в том 
числе незаменимых, без которых нормальное развитие человека невозможно. Чуть больше 
половины учащихся ежедневно едят мясные и рыбные продукты  - 50,4 % (положительная 
динамика – 14,4 %). 
            Весьма  значителен вклад в ежедневный рацион картофеля и овощей, служащих 
ценным источником витаминов и углеводов. Потребление соков и фруктов – наиболее 
богатой витаминами пищевой продукции – нельзя считать достаточным: только 28 % 
школьников имеют возможность получать эти продукты каждый день,  в прошлом 
учебном году -  18 % . 
             «Группу риска»  составляет часть учащихся,  которая получает продукты, богатые 
животным белком (мясо, рыба, яйца, творог)  и витаминами (фрукты) 1 раз в неделю или 
еще реже. 
Распределение по группам полноценности питания 
• Группа А - приближенное к норме  питание получают –  только половина  49,5 %  
учащихся класса; 
• Группа  В -  с «умеренной» полноценностью питания  - 34,5 %; 
• Группа  С -  с «низкой» полноценностью питания (дефицит питания) – 16 % учащихся. 
             Другой важный аспект качества и структуры питания – его регулярность.            
Оптимальный режим питания составляет 3-5-кратный прием пищи в течение дня. 
Рационального режима питания придерживаются – 36 % учащихся, приближены к нему – 
40 %, нерациональный режим у 8 % школьников. Сокращение  количества приемов пищи 
до 1-2-х раз в день неблагоприятно сказывается на здоровье человека. Нерегулярность и 
нарушения режима питания –  одна из возможных причин заболеваний. 
           Проведенный мониторинг уровня физического развития (совместно с врачами 
нашей школы) показал, что группа детей  с  «низкой» полноценностью питания (группа С) 
отстают в физическом развитии от учащихся групп А, В. Выражено это в большей мере по 
массе тела – разница составляет, 1,5-2 кг. Не выявлено значимых различий в уровне 
хронической и острой заболеваемости между учащимися с разным уровнем 
полноценности питания. Отмечается снижение выносливости, а это первый сигнал 
свидетельствующий о физическом неблагополучии. 
Группы уровней физического развития: ниже среднего - 15 %;    среднее -  44 %;      выше 
среднего - 22 %. 
          Учитывая «качественный голод» можно спрогнозировать рост числа  заболеваний 
связанных с питанием в старших классах, по сравнению с начальными и средними 



классами. Нерегулярность и нарушения режима питания – одна из возможных причин 
такой перспективы.  
Выводы: 
         на основании проведенного мною исследования и полученных результатов можно 
сделать следующие выводы:  
• питание влияет на здоровье школьников; 
• 16 % учащихся («группа С») имеет  уровень физического развития  ниже среднего, что 
подтверждают результаты мониторинга уровня физического развития; 
• нерегулярность и нарушения режима питания   – верный путь к развитию  заболеваний. 
Перспектива: 

• изучение энергетической ценности питания (обеспечение баланса энергии, 
поступающей с пищей и расходуемой школьником). 

• изучение влияния питания на физическую работоспособность учащихся. 
 

Болезнь ХХI века – анорексия  
Т.М. Низамутдинова, Е.В. Варик, МОУ СОШ № 27, г. Красноярск 

Цель: Формирование адекватного отношения подростков и молодежи к проблеме 
анорексии и похудения. 
Задачи: 
1. Выявление отношения подростков и молодежи к проблеме анорексии. 
2. Исследование проблемы анорексии и ее последствий в Красноярском крае.  
3. Проведение профилактики этого заболевания среди подростков и молодежи. 
4. Изучение литературных источников. 
Актуальность: Согласно оценкам Российской академии медицинских наук: двое человек 
из трех умирают от болезней, вызванных неправильным питанием, 80 % болезней связаны 
с диетой, ежегодно 65 млн. человек садятся на диету, 90 % людей вновь набирают свой 
вес из-за неправильного питания на клеточном уровне.  

Большинство людей пренебрегают соблюдением здорового образа жизни. Если 
человек хочет быть здоровым, в первую очередь, он должен правильно питаться. 
Проблемы, связанные с неправильным питанием влекут за собой большинство 
заболеваний, одно из самых опасных - анорексия. 

В нашей стране первый случай этого заболевания зафиксирован в 1952 году. 
Основная группа риска — девушки в возрасте от 12 до 24 лет. В России сегодня от 
анорексии страдает каждая двадцатая девушка. В Красноярском крае проблема анорексии 
есть, но ей практически никто не занимается. Сами пациентки не желают говорить  о 
своей проблеме, пока она не заходит слишком глубоко. Первая известная женщина, 
открыто заявившая о своей  анорексии, - актриса и спортсменка Джейн Фонда (в конце 
1970-х).  

Жертвой испытания голодом сегодня становится любой человек, вне зависимости 
от возраста и социального положения. Фанатичное похудение - проблема, которая 
вызывает обеспокоенность у врачей всего мира. Атрибутом ХХI века стал культ худобы, а 
стройные модели, дефилирующие по подиуму, - идеалом женской красоты. Сидеть на 
диете стало модно, быть худой - красиво, а болеть анорексией - в духе времени.  

В поисках информации через Интернет, мы выяснили, в Красноярском крае 
случаев заболевания анорексией достаточно много. Пострадавшие от этого недуга даже 
создали свой сайт, на котором делятся друг с другом советами, способами лечения, просто 
общаются. Их состояние здоровья врачи-диетологи опасным не считают,  сами же они не 
хотят придавать огласке свою проблему. Однако без помощи  специалистов аноректики не 
в состоянии справиться с заболеванием.  
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В словаре медицинских терминов анорексия трактуется как психическое 
заболевание, так как сопровождается  патологической боязнью потолстеть и нежеланием 
употреблять минимально необходимые количества еды. В  основе заболевания лежит 
искажённое представление о собственном теле и крайняя зависимость самооценки от 
этого образа. К тому же, отмечено, что анорексии, как правило,  предшествует какое-либо 
другое психическое заболевание: шизофрения, невроз и пр. Лечение от "изнуряющей 
диеты" проводится в рамках той болезни, которая появилась раньше.  

Врач-психиатр подтвердил наши предположения, что в Красноярске живет немало 
страдающих анорексией и большинство их них – пациенты врачей-психиатров. К 
сожалению, точной цифры нет, так как не у всех девушек хватает силы воли, чтобы 
прийти со своей проблемой на прием к врачу. Такие идеи доводят девушек до крайней 
степени истощения: при среднем росте их вес всего 30 кг. Вылечить такого больного 
довольно сложно - это психическое заболевание влечет за собой целый ряд других 
болезней. Как побочное явление появляется депрессия. Истощенный организм не в силах 
сопротивляться внешним факторам. Как правило, человека с запущенной стадией 
анорексии уже невозможно спасти.  10 % страдающих анорексией умирают, что является 
невероятно высоким процентом для любой болезни. 

Занимаясь исследованием этой проблемы, мы решили провести социологический 
опрос среди своих сверстников – учащихся 9-11 классов. Предложили им ответить на 
вопросы анкеты, которые помогли подтвердить правдоподобность гипотезы. Среди         
86 опрошенных – 63 девушки, 23 юноши. И если ответы юношей не вызвали опасений, то 
итоги анкетирования девушек заставили задуматься.  Нами были заданы вопросы такого 
плана: 

Какую девушку вы сочли бы привлекательной? 

 

 

Считаете ли вы себя гармонично 

развитым/ой? 

 

Обращаете ли вы внимание на своё питание? Сидели ли вы когда-нибудь на диете? 
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По данным социального опроса можно сделать следующие выводы: 
1. Во все времена девушки стремятся выглядеть привлекательно, но не нужно 

фиксироваться только на фигуре. 
2. Счастливыми и  гармоничными чувствуют себя те, кто не обращает внимания на 

диеты и похудение. 
3. К похудению нужно подходить без фанатизма, чтобы это было гармоничной 

частью твоей жизни. 
4. 73 % опрошенных имеют склонность к анорескии. 

Итак, первое, что должен сделать аноректик – не поддаваться панике и выяснить, 
насколько далеко зашла болезнь, проверив себя тестом: 
-наблюдается потеря массы не менее 25 % от первоначальной; 
-неприязнь к процессу приема пищи; 
-плохая переносимость холода и тепла; 
-неправильная самооценка с утратой способности различать толщину и худобу; 
-снижение температуры тела; 
-снижение артериального давления; 
-аменорея (отсутствие менструаций в течение 6 месяцев и более в возрасте 16-45 лет);  
-патологическая боязнь утерять контроль над  весом; 
-не определяется подкожная жировая клетчатка; 
-нарушение сна; 
-социальная изоляция; 
-неспособность к сосредоточению, нарушение суждения. 
Если у вас есть хоть  один из этих признаков —  обращайтесь к врачу.  

Среди страдающих анорексией 95 % - женщины. Это связано как с социально-
культурными требованиями, рекламой, навязываемой СМИ, так и со стереотипами, 
такими как топ-модели, знаменитости и куклы Барби. Последнее время эти стереотипы 
начали рушиться и это радует.  
Выводы: 
1. Выявили отношение подростков и молодежи к проблеме анорексии. 73 % девушек, 

участвующих в исследовании, подвержены этому заболеванию. 
2. Исследовали проблему анорексии и ее последствия в Красноярском крае.  
3. Провели профилактику этого заболевания среди подростков и молодежи по средствам 

школьной газеты, буклетов, школьного сайта. 
4. Изучили литературные источники. 

 
Влияние компьютера на здоровье человека 

А.П. Пшеничникова, Л.А.Ивченко 
ФГОУ СПО «Канский технологический техникум», г. Канск 

Используя компьютер на уроках, дома мы порою, не задумываемся, что компьютер 
– это не только наш друг и помощник, но и определенная угроза для здоровья 
пользователя. 

Как можно снизить вес? Знаете ли вы о такой болезни – анорексия? 
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 Целью  данной работы является: выявление негативных факторов, влияющих на 
здоровье студентов при работе за компьютером, а также профилактических мер, 
снижающих эти факторы. 

 Задачи: 
изучить источники информации по данной теме; 
исследовать негативные факторы, оказывающие влияние на здоровье 

пользователей при работе за компьютером; 
проанализировать анкетные данные; 
выявить профилактические меры, снижающие вредное воздействие на здоровье 

при работе за компьютером; 
выработать рекомендации для студентов. 
Объектом исследования по данной теме являются студенты, работающие за 

компьютером,  предметом - негативные факторы, влияющие на их здоровье. Проблема 
заключается в нарушении санитарных норм и правил при работе за компьютером, при 
соблюдении которых можно значительно уменьшить его негативное влияние. 

Методы исследования: анализ источников информации и анкетирование. 
Одним из главных факторов, влияющих на здоровье при работе за компьютером, 

является нагрузка на зрение. Зрение человека, сформированное в ходе длительной 
эволюции, оказалось мало приспособлено к зрительной работе с компьютерным 
изображением. Зрительная нагрузка возрастает из-за необходимости постоянного 
перемещения взора с экрана на клавиатуру, бумажный текст. 

 С недавних пор в офтальмологической и оптеометрической литературе утвердился 
термин «компьютерный зрительный синдром» (computer vision syndrome -  CVS). Жалобы 
пользователей можно разделить на «зрительные» и «глазные» 

 Вторым по вредности фактором, влияющим на здоровье, является стесненная поза. 
Сидя за компьютером, ребенок должен смотреть с определенного расстояния на экран и 
одновременно держать руки на клавиатуре или пульте управления. В этом отношении 
компьютер гораздо опаснее телевизора, который позволяет свободно двигаться. Это 
обуславливает затрудненное дыхание, боли в мышцах спины, шеи и головные боли, 
остеохондроз, заболевания суставов кистей рук. При работе за компьютером рука 
человека вынуждена совершать множество мелких движений, сильно устает, а при 
длительной работе развиваются хронические заболевания. Причиной защемления нерва 
является постоянная статическая нагрузка на одни и те же мышцы, которая может быть 
вызвана большим количеством однообразных движений (например: при работе с мышкой) 
или неудобным положением рук во время работы с клавиатурой, при котором запястье 
находиться в постоянном напряжении. 

 Третий по важности фактор - психическая нагрузка. Компьютер требует не 
меньшей сосредоточенности, чем вождение автомобиля. Интересные игры требуют 
огромного напряжения, которого практически не бывает в обычных условиях 

Электромагнитное излучение нельзя увидеть, услышать, понюхать попробовать на 
вкус или потрогать, но  оно присутствует повсюду.  И это так же волнует  пользователей 
ПК. 

 Анализируя факторы вредные для здоровья пользователя работающего за 
компьютером можно судить о том, что он может стать не только другом и помощником 
для обработки значительного объёма информации, но и  «врагом» для здоровья 
пользователей,  может помочь найти единомышленников, а может привести и к 
одиночеству. Из результатов анализа следует, что многие учащиеся нашего техникума 
нарушают санитарные нормы и требования при работе за компьютером и не выполняют 
профилактические упражнения. 



 В современной литературе достаточно много различных рекомендаций, методик, 
комплексов упражнений, снижающих утомление и вредное воздействие на здоровья при 
работе за компьютером. Вот некоторые из них: 

Расстояние от экрана: вы должны сидеть на расстоянии 60-70 см от монитора, 
вытянутая рука не должна касаться экрана. 

Оборудование: выбирайте монитор, который можно наклонять, вращать, который 
имеет настройку контрастности и яркости изображения. 

Мебель: наилучший вариант – специально оборудованное рабочее место, с 
компьютерным столом и стулом. 

Освещение: должно изменяться так, чтобы устранить отражение, блики. 
Отдых: делайте периодически отдых для глаз, постарайтесь чаще мигать, чтобы 

ваши глаза не были сухими. Идеальный вариант поделать наклоны в разные стороны и 
вращательные упражнения. 

Конечно, если приобрести компьютер хорошего качества и соблюдать нормы – ряд 
проблем отпадает сам собой. Но есть еще 5 правил: 

Компьютер следует расположить в углу или задней поверхностью к стене. 
В помещении, где используется компьютер, необходима регулярная влажная 

уборка.  
До и после работы на компьютере следует протирать экран слегка увлажненной 

чистой салфеткой. 
Наши зеленые друзья – кактусы – тоже помогают уменьшить негативное влияние 

компьютера. 
 Не забывайте почаще проветривать комнату, а аквариум увеличивает влажность 

воздуха. 
Мойте руки после работы за компьютером, на мышке скапливается огромное 

количество микробов. 
Задумываясь о том, что дала мне работа по данной теме, хочется сказать, что, во-

первых, находясь в постоянном поиске я ощутила тягу и стремление к познанию, и 
расширила свои знания по данной теме. Во-вторых, немаловажна и практическая 
значимость работы: я имею четкое представление о негативных факторах, оказывающих 
влияние на здоровье. Использование профилактических мер, позволяет мне снизить 
вредное воздействие компьютера. И последнее, я стараюсь не допускать тех ошибок при 
работе за компьютером, о которых раньше и не задумывалась. 

 
Экогигиенические факторы, ухудшающие состояние здоровья  

и физическую работоспособность при занятиях  
физической культурой и спортом  

С.Г. Терехин, Я.В. Чешуина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Здоровье людей зависит от всего комплекса природных и социально-
экономических факторов. В связи с индустриализацией во многих странах мира в 
природную среду в больших количествах стали поступать радионуклиды, пестициды и др. 
Загрязняя атмосферный воздух, попадая с пищей в организм, они могут существенно 
влиять на состояние здоровья и физическую работоспособность занимающихся 
оздоровительной физкультурой и особенно спортом. Поэтому при подготовке 
спортсменов к участию в Олимпийских играх и чемпионатов мира крайне важно знать 
экологические условия и дать своевременную оценку последствий влияния 
неблагоприятных факторов.  

Социально-бытовые условия – неблагоприятная обстановка в команде, отсутствие 
мотивации отрицательно сказывается на состоянии здоровья и на качестве выступлений. 



Возникающие конфликты и стрессовые ситуации приводят к срыву психики, снижению 
волевых качеств и неудачным выступлениям на соревнованиях.  

Условия  проживания спортсменов должны отвечать всем санитарно-
гигиеническим требованиям. Гостиница должна располагаться в зеленой зоне или на 
берегу моря (реки), чтобы спортсмен перед сном мог совершить прогулку, а утром – 
пробежку. Все это способствует отдыху и нормализации  психики спортсмена. 
Апробирование снарядов и мест проведения соревнований (беговая дорожка, покрытие в 
спортзале, снаряды для гимнастов, проверка трассы марафонского бега, велошоссе, 
лыжной трассы, трамплинов для прыжков на лыжах и др.).  

Окружающая среда: 
- загрязнение воздуха – газообразные вещества и твердые частицы, поступающие в 

атмосферу вследствие бытовой и производственной деятельности людей, а также в 
результате жизнедеятельности человека и животных. Химический состав и физические 
свойства воздуха должны обеспечивать  существование человека без напряжения его 
компенсаторных физиологических механизмов и тем более без патологических сдвигов в 
состоянии здоровья. Физические свойства и качество воздуха зависят от высоты над 
уровнем моря, а также от хозяйственной и промышленной деятельности людей.  

- туманы отрицательно влияют на условия жизни: увеличивают охлаждение тела, 
нарушают чувство теплового комфорта, угнетающе влияют на настроение и самочувствие 
людей.  

- сезонные изменения температурного градиента являются причиной колебаний 
загрязненности воздуха. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от 
влажности, кроме того, она выше зимой и в долинах. Имеется прямая зависимость между 
концентрацией дыма и относительной влажностью воздуха. 

При подготовке трассы для проведения марафона, спортивной ходьбы, велогонок 
определяют ПДК (предельно допустимые концентрации) и по его показателям прибегают 
к профилактическим мероприятиям: 1) поливают асфальтированную дорогу водой (утром 
и вечером); 2) в течение 3-7 дней ее закрывают для проезда общественного транспорта; 3) 
весной (или осенью) ее озеленяют (сажают цветы, деревья, кустарники и пр.), газоны 
засеивают травой. Трасса соревнований должна проходить вдали от промышленных 
предприятий, предпочтительнее на окраине города.  

Спортсмены не должны тренироваться в черте города, рядом с шоссе. Занятия 
обычно проводятся в лесу, в парке, в роще, на стадионе, велосипедисты готовятся к 
соревнованиям на велостанках или далеко за городом или рано утром.  

Ультрафиолетовое излучение: при длительном недостатке солнечного света 
нарушается физиологическое равновесие организма, развивается своеобразный 
симптомокомплекс, именуемы «световым голодание». Однако, спортсменам следует 
избегать тренировок в дневное время на открытых площадках. Особенно не показано 
искусственное УФ-облучение и «загорание» на пляжах в период подготовки к 
соревнованиям. Эти процедуры ведут к снижению иммунитета, простудным заболеваниям 
и в конечном итоге – к снижению спортивной работоспособности, нарушению сна и 
другим негативным явлениям.  

Наиболее часто следствием недостатка солнечного света является недостаток 
витамина Д, ослабление защитных реакций организма, обострение хронических 
заболеваний, функциональные расстройства нервной системы (неврозы).  

В зимнее время необходимо кварцевание залов, комнат отдыха, раздевалок, также 
необходимы влажная уборка, проветривание. В комнатах отдыха и спальнях включают 
аэроионизаторы.  

 Следует заметить, что проведение тренировок в неблагоприятных климатических 
условиях без соблюдения тренером и спортсменом режима питания, тренировок, 
применения средств реабилитации нередко приводит к ухудшению состояния здоровья 



спортсмена и снижению его спортивной работоспособности. Итак, несомненно, здоровье 
человека зависит в большей степени от него самого, но не следует забывать и об 
экогигиенических факторах и стараться свести их негативное влияние к минимуму. 
 

Загрязнение города Канска промышленными и бытовыми отходами 
Е.С. Зацепина, М.А. Дорошенко, Л.А.Ивченко 

ФГОУ СПО «Канский технологический техникум», г. Канск 
Актуальность нашей проблемы на столько очевидна, что ее нельзя оставить без 

внимания! 
Промышленные отходы, образующиеся в Канске, по характеру и степени 

воздействия на природную среду можно разделить на 5 групп: 
 - отходы производства;                               
 -отходы потребления; 
 - вторичные  материальные ресурсы;   
 -неиспользуемые отходы; 
 -вторичное сырье. 
Существуют отходы, которые можно использовать вторично. К  ним относится: 
Автомобильные покрышки. Перерабатывая их получаем резиновую крошку, 

которую можно применить: 
1. В качестве напольного покрытия спортивных площадок и сооружений.  
2. В качестве укрывного строительного материала.  
Бумажные отходы различного типа уже многие десятки лет применяют наряду с 

обычной целлюлозой для изготавливания пульпы – сырья для бумаги. Из смешанных 
или низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять туалетную или 
оберточную бумагу и картон.  

Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки Стеклянный 
бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для 
строительных материалов. 

Существуют различные способы утилизации бытовых и промышленных 
отходов. 

Компостирование – это технология переработки отходов, основанная на их 
естественном биоразложении. Наиболее широко компостирование применяется для 
переработки отходов органического происхождения. 

Мусоросжигание – это наиболее сложный и «высокотехнологичный» вариант 
обращения с отходами. Сжигание требует предварительной обработки ТБО (с 
получением т.н. топлива, извлеченного из отходов).  

Брикетирование ТБО - сравнительно новый метод в решении проблемы их 
удаления. Брикеты, широко применяющиеся уже в течение многих лет в 
промышленности и сельском хозяйстве, представляют собой одну из простейших и 
наиболее экономичных форм упаковки. Уплотнение, присущее этому процессу, 
способствует уменьшению занимаемого объема, и как следствие, приводит к экономии 
при хранении и транспортировке. 

Захоронение. С традиционно применявшимися свалками обычно связано 
множество проблем. Они являются рассадниками грызунов и птиц, загрязняют 
водоемы, самовозгораются, ветер может сдувать с них мусор. В 50-х годах впервые 
начинают внедряться так называемые «санитарные полигоны», на которых отходы 
каждый день пересыпаются почвой вперемешку с семенами травы. 

Проведя исследование о том, куда и как свозятся отходы нашего города, мы 
поехали на  городскую свалку. Она находится выше уровня города, в связи с чем под 
влиянием внешних факторов происходит разложение  бытовых и промышленных 



отходов, и как следствие, ядовитые и токсичные  вещества проникают в почву, уходя в 
грунтовые воды, тем самым засоряют бассейн реки Канн. 

На городской свалке сжигается мусор, причем это происходит без 
предварительной фильтрации мусора по категориям, а как известно некоторые бытовые 
и промышленные отходы  не сочетаются друг с другом и вызывают химическую 
реакцию, которая является токсичной, тем самым это облако уходит в атмосферу. Из-за 
этого страдают жители поселка «Сосновый», который находится вблизи городской 
свалки.  

Надо отдать должное, что на свалке пытаются делать захоронение, для чего 
вырывают траншеи, но их недостаточно для того, чтобы утилизировать промышленные 
и бытовые отходы. 

В разных районах города обнаружили множество несанкционированных  свалок. 
Их скопление находятся в районе роддома,  поселка « Стрижевой» и поселка 
«Строителей». 

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и  уменьшения 
загрязнения окружающей среды бытовыми отходами  администрацией г. Канска 
принято решение о проектировании и строительстве полигона твердых бытовых 
отходов, удовлетворяющую современным требованиям экологической безопасности. В 
результате его строительства на рассматриваемом участке на месте частично 
залесенного  лога возникнет участок технического ландшафта. Формируется 
искусственный холм  высотой 36 м с окончательным слоем изолирующего грунта 
мощностью 0,5 м, по периметру которого располагаются нагорные канавы. 

Участок проектируемого полигона приурочен к ассиметричному разводному 
логу (урочище Милицейский) с абсолютными отметками 263-305 м, находящимся на 
южном склоне водораздела между руч. Курыш и  и р. Иланка.  

Проектируемый полигон по площади будет занимать  26,99 га, когда старый 
занимал   17 га. На прежнюю свалку вывозится около 120 т отходов в год, а на новую 
планируется 136 т. в год. 

В ходе проведения данного исследования установлено, что вредные вещества на 
неконтролируемых свалках вымываются дождем, талыми, поверхностными или 
грунтовыми водами и загрязняют не только водоёмы, но и  верхний плодородный слой 
почвы и атмосферу. В городе планируется организация нового полигона для 
утилизации бытовых и промышленных отходов, что само по себе должно стать новым 
этапом в решении проблем утилизации отходов в нашем городе. 

 
Клещи?! Опасность рядом с нами 

А.В. Жилинская, Л.А. Левченко 
ФГОУ СПО «Канский технологический техникум», г. Канск 

Данная тема является актуальной, так как за последние годы увеличилось число 
людей, которые пострадали от укуса клещей! Вся территория Красноярского края стала 
являться природным очагом клещевых инфекций. Увеличилось  количества укушенных  
не только в дачных и лесных массивах, но и в черте города.  

Клещ - насекомое размером около 2 мм, относится к паукообразным. 
Питаются кровью только самки. Лесной клещ не может самостоятельно 
передвигаться на большие расстояния. Сидя на травинке, веточке, он выжидает, 
когда потенциальная жертва окажется поблизости - на расстоянии вытянутой 
лапки. Период активности паразита - с мая по сентябрь. Особо активен в жаркие 
летние месяцы - июнь, июль. 



Сам укус не так страшен. Он может вызвать местную реакцию в виде покраснения, 
зуда, небольшого отека в области ранки. Куда опаснее инфекции, возбудители которых 
попадают в кровь человека при укусе клеща с его слюной, а также при его раздавливании 

Во-первых, клещ является переносчиком такого грозного заболевания, как 
клещевой энцефалит. Оно вызывается вирусами, которые поражают центральную 
нервную систему. Для него характерна лихорадка, тошнота, рвота, воспаление головного 
и спинного мозга. Первые симптомы после укуса появляются приблизительно через две 
недели. Заболевание развивается остро, в течение нескольких дней и грозит 
осложнениями в виде параличей.  

Еще активнее клещи распространяют боррелиоз, или болезнь Лайма. Медики 
отмечают рост численности клещей, инфицированных боррелиями. От этой болезни не 
умирают, но она дают опасные осложнения на сердце, суставы. Коварство боррелиоза в 
том, что первые его симптомы напоминают обыкновенную простуду — кашель, насморк, 
головная боль, слабость. И большинство пострадавших не обращаются к врачу. Болезнь 
«Лайма» проявляется бурным покраснением места укуса. Оно имеет вид пятна с яркими 
краями. 

Каждый год значительно растет стоимость иммуноглобулина. Уже известно, что  в 
этом году стоимость 1 дозы иммуноглобулина для незастрахованных составит около              
1000 руб. Поэтому страховое общество « Надежда» предлагает приобрести страховой 
полис «Антиклещ», включающий различные комплексы услуг на сезон 2009 г. 

Количество укушенных среди застрахованных в Канском филиале ЗАО СО 
«Надежда» за эпид.сезон составило 341 человек, в т.ч. 13 детей. Заболевших клещевым 
энцефалитом из укушенных клещом 2 человека. 

По данным прошедшего года основной зоной с большим количеством укушенных 
клещом является Тасеевский район - 79 человек, на втором - Н-Ингашский р-н - 46 чел., на 
третьем - Иланский р-н - 41 чел., в г. Канске - 40 чел., в Ирбейском - 38 чел., в Абанском - 
18 чел., в Решотах – 13. 

Уровень заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в Красноярском крае в                
2008 году составил 18 человек на 100 тыс. населения и по-прежнему остается одним из 
самых высоких показателей  в РФ. Для снижения предлагается почаще проводить 
мероприятия, которые будут информировать людей об опасности  клещей, а также 
рассказывать про способы защиты от укуса! И если жителей нашего города будут 
относиться серьезно к данной теме,  опасности от клещей, станет на много меньше! 

 
Факторы среды, влияющие на здоровье человека 

В.С. Зубарева, Л.А. Ивченко 
ФГОУ СПО «Канский  технологический техникум», г. Канск 

Здоровый человек имеет гармоничное физическое и умственное развитие, быстро и 
адекватно адаптируется к непрерывно изменяющейся природной и социальной среде, у 
него отсутствуют какие-либо болезненные изменения в организме, он обладает высокой 
работоспособностью. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
определили здоровье как состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие физических дефектов или болезни. По данным ВОЗ 
в мире преобладают такие заболевания, как: болезни органов дыхания 54 %, органов 
пищеварения  7 %, нервной системы 12 %. 

Здоровый человек может потерять свое физическое, психическое и социальное 
благополучие и в том случае, если регион его постоянного проживания окажется в зоне 
экологического бедствия. Здоровье природы и человека нераздельны. Природа – 
необходимая среда обитания для людей. Поэтому борьба за жизнеспособное равновесие в 
окружающей среде – в то же время и борьба за здоровье человека. 



На организм человека  постоянно оказывает влияние окружающая среда, в 
частности ее загрязнение, такое как: химическое, биологическое, шумовое, а также погода 
и погодные факторы. 

Химическое загрязнение. Медики установили прямую связь между ростом числа 
людей, болеющих аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением экологической 
обстановки в регионе. Число этих заболеваний с 2000 по 2008 год в городе Канске и его 
районов значительно выросло. 

Биологическое загрязнение. Это болезнетворные микроорганизмы, вирусы, 
гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, воде, почве, в теле других 
живых организмов, в том числе и в самом человеке. На территории города Канска и его 
районов, наблюдается рост числа заболеваний различными инфекциями, болезнями 
мочеполовой системы, а также язвой желудка, которые вызваны биологическим 
загрязнением. 

Шумовое загрязнение. Основными источниками шума на территории города 
Канска и его районов является транспорт, в частности авто и ж/д транспорт. 

Погода и самочувствие человека. Горожане значительно чаще страдают 
метеозависимостью, чем жители сельской местности. Этому есть вполне объяснимые 
причины. Во-первых, городской воздух перенасыщен тяжелыми ионами, которые 
сокращают световой день, лишая человека необходимого ультрафиолета. Во-вторых, в 
мегаполисах нарушен естественный водообмен, ведь дождевая вода не уходит в землю, а 
испаряется с заасфальтированных улиц. Это главная причина, по которой и жару, и холод 
в городе переносить значительно труднее. И вот что интересно: чем старательней человек 
обособляется от природы, тем больше становится зависим от нее.  Климат оказывает 
серьезное воздействие на самочувствие человека, воздействуя на него через погодные 
факторы. Погодные условия включают в себя комплекс физических условий: атмосферное 
давление, влажность, содержание кислорода в воздухе, степень возмущенности 
магнитного поля Земли. 

В городе Канске уменьшается число заболевших гриппом и острым респираторным 
заболеванием, но увеличивается число заболевших гипертонией, что говорит о сильном 
возмущении электромагнитного поля Земли. 

Ни одно общество не смогло полностью устранить опасности для здоровья 
человека, проистекающие от извечных и новых условий окружающей среды. Наиболее 
развитые современные общества уже заметно сократили ущерб от традиционных 
смертельных болезней, но они же создали стиль жизни и технику, влекущие собой новые 
угрозы для здоровья. 

Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы. Но хранить эту 
драгоценность, укреплять этот дар природы – уже чисто человеческое занятие и 
обязанность. Мы приветствуем друг друга словом «здравствуйте», и в том великий 
изначальный смысл. Здравствуйте! – то есть будьте здоровы.   
 

Влияние современной музыки на организм человека 
А.А. Щетинин, Л.А. Левченко  

ФГОУ СПО «Канский технологический техникум», г. Канск 
Цель: Попытка изучения влияния некоторых направлений музыки на экологию 

здоровья, личность, определение проблематики, роли и места музыки в жизни 
современной российской молодёжи, в том числе студентов Канского технологического 
техникума. 
 Недавнее исследование, проведённое Американской медицинской ассоциацией, 
отмечает, что среднестатистический подросток тратит приблизительно 10500 ч на 
слушание музыки (это в два с лишним раза больше того времени, что он проводит в 



учебном заведении). По результатам этого исследования сделан вывод: музыка влияет на 
подростков даже сильнее, чем телевидение. 
 Музыка – это столь прекрасное, будоражащее, восхитительное, изысканное и 
неоднозначное искусство, что описать её воздействие на организм а не предоставляется 
возможным. И как бы просто это не казалось, многие учёные продолжаютизучать её 
влияние на организм человека.     
 Различные по частоте звуки по–разному влияют на психико–экологическую 
обстановку человека. Учёные установили, что это напрямую связано с ритмами головного 
мозга. Получая через органы слуха аудиоинформацию, мозг анализирует её, сравнивая со 
своими ритмами. У каждого человека ритмы протекают со своей частотой. Именно 
поэтому так различны вкусы к музыке.  
 Существуют разные направления в музыке: рок, хеви-метал, шансон, реп, попса, 
классическая музыка, клубная музыка. Одна музыка помогает одолеть трудности, 
превозмочь боль, обрести душевную стойкость, прибавляет силы. Другая – способна 
ввергнуть в коматозное состояние, заставить паниковать. В любом случае та или иная 
музыка влияет на нас. 
 Как известно, далеко не каждое музыкальное направление позитивно влияет на 
экологию здоровья человека. Рассуждая об этой закономерности, можно взять в пример 
современную рок-музыку. Этот музыкальный стиль имеет свои отличительные черты или 
средства воздействия на здоровье и психику: жёсткий ритм, монотонные повторения, 
громкость сверх частоты, светоэффект. Возможные результаты воздействия рок-
произведений на мозг человека   выражаются в виде: агрессивности, ярости, гнева, 
депрессии, страхов, вынужденных действий, состояния транса различной глубины, 
склонностью к самоубийству, неестественному, принудительному сексу, неспособности 
чётко принимать решения, непроизвольного движения мышц, музыкальной мании, 
развитию мистических наклонностей, социальной отчуждённости. 
 Другим направлением музыки является хэви-метал. Замечено, что пристрастие 
молодых людей к этому стилю приводило к суицидальным склонностям, одобрению 
насилия в отношении женщин с сексуально-агрессивным содержанием. Обнаружено 
влияние субъективных предпочтений слушающих - повышение уровня эмоций гнева при 
звучании этой музыки наблюдается только у тех, кто не является её поклонником. 
 Следующим направлением современной музыки является реп-музыка. Выявлено, 
что у несовершеннолетних правонарушителей реп является преобладающим музыкальным 
выбором. Влияние этой музыки на деливентное (склонное к правонарушениям) 
наблюдается только в условиях низкой степени родительского контроля. 
  Такая музыка, как попса, по результатам исследования Центра интеллектуальных 
технологий, влияет на интеллектуальные способности человека, снижение памяти и 
интереса к учёбе, ухудшение техники чтения. 
 Великим достижением человечества является классическая музыка. Католики и 
протестанты не случайно выбрали для церковных служб орган: его звук очень близок 
человеку. Органист может сыграть нечто такое, что до глубины души поразит слушателя и 
он начнёт плакать. Особенно часто это случается под влиянием хоральных прелюдий 
Баха. Происходит духовное очищение, которое несёт в себе физическое оздоровление. 
При стрессах помогают медатативные произведения, хоралы Баха, Беме и других 
композиторов. Сама игра повышает иммунитет у исполнителя. 
 Классическая музыка имеет свои слуховые пути. В основном, она написана в ритме 
работы сердца (60-70 ударов в минуту) и поэтому благотворно влияет на основные 
функции всего организма. Лечебное действие музыки на организм человека известно с 
древних времён. В древности и в средние века вера в целебное воздействие музыки была 
исключительно велика. Об этом говорят литературные и медицинские свидетельства 
излечения хореомании (пляски святого Витта) с помощью музыки. Так начала появляться 



музыкотерапия – психикотерапевтический метод, использующий музыку в качестве 
лечебного средства. 
 Музыкотерапия – одно из наиболее интересных и пока малоисследованных 
направлений традиционной медицины. Терапевтический эффект этой методики 
базируется на частотном колебании музыкальных звуков, резонирующих с отдельными 
органами, системами или всем организмом человека в целом. Благодаря использованию 
музыки можно добиться уменьшения стрессовой реакции пациентов перед хирургическим 
вмешательством. В западных странах музыка также широко применяется в системе 
медицинской поддержки неврологических больных – при болезнях Паркинсона, 
Альцгеймера и т.п. 
 Музыкальная терапия показала определённую эффективность при лечении больных 
с инфарктом миокарда. Этот метод применяется и к онкологическим пациентам. 
 При изучении влияния разных направлений музыки на организм и здоровье 
человека, мы решили исследовать какой же музыке отдают предпочтение студенты 
Канского технологического техникума. Для этого был проведён опрос 363 студентов 
разных отделений техникума. 
 
Таблица - Результаты опроса студентов, отдавших предпочтение современным 
направлениям музыки 

Общее число 
опрошенных 

студентов 

Направление 
музыки 

Студенты, отдавшие предпочтение 
данному направлению музыки 

количество человек % 
363 шансон 85 23,4 

реп 83 22,7 
попса 74 20,4 
клубная музыка 57 15,8 
классическая 
музыка 

27 7,4 

рок 26 7,2 
хеви-метал 9 2,5 
гитарная музыка 2 0,6 

 
            Учитывая, что такие направления музыки, как рок, хеви-метал, реп, попса могут 
оказывать негативный характер на здоровье человека при определённых обстоятельствах, 
то можно сделать вывод, что 76,2 % студентов при систематическом прослушивании 
данной музыки, увлечённости ею, предрасположены к совершению правонарушений, 
суицида, агрессии, насилия, бунтарству, наркомании, что разрушит их здоровье и 
интеллектуальный потенциал. И только 23,8 % студентов не вызывают беспокойство за 
срыв здоровья от выбранного ими музыкального направления. 
 Таким образом, при переходе России к устойчивому развитию экологического 
образования и воспитания, музыка может быть расценена, как объект культурно-
экологического воспитания и образования, превращаемого в основу формирования 
экологически ориентированного мировоззрения людей. 
 

Экология физической культуры человека  
В.О. Насибулина, Т.Н. Поборончук 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Актуальность экологических проблем подчеркивается тем, что в Международном 

стандарте высшего образования по физической культуре имеется специальная учебная 
дисциплина - "Экология". Все предметы учебного плана рассматриваются с точки зрения 



профессии, "Экология" на факультете физической культуры также требует 
профессионального подхода. 

Экология как область знаний устанавливает закономерности взаимодействия 
организмов между собой и с окружающей их средой, а на современном этапе это 
трактуется как взаимодействие человека с природной средой, так как физическая культура 
как часть общей культуры общества направлена на укрепление здоровья, развитие 
физических способностей человека. 

Формирование физической культуры осуществляется при участии средств 
физической культуры: физических упражнений, гигиенических факторов, режима труда и 
отдыха, естественных сил природы, которые влияют на организм человека комплексно. 

Экология физической культуры изучает взаимоотношения человека с окружающей 
средой в условиях мышечных тренировок в процессе изменяющихся условий среды 
обитания человека. 

Двигательная деятельность, будучи специфической формой человеческой 
деятельности, способствует совершенствованию организма, включая все основные 
средства физического воспитания. 

Тренированный к физическим нагрузкам организм становится более устойчивым к 
изменяющимся условиям среды, а также характеризуется специфическими особенностями 
функционирования отдельных физиологических систем как в покое, так и во время 
нагрузки. 

Двигательная активность в условиях предоставленной двигательной свободы, ведет 
к нормальному росту и развитию организма, в частности его физических качеств, а также 
функционального состояния сердца. 

Два режима двигательной активности: резко усиленная двигательная активность и 
резко ограниченная двигательная активность, которые вызывают более выраженные и 
глубокие изменения в растущем организме. 

Мышечные тренировки стимулируют функциональное развитие сердечно-
сосудистой системы, а гипокинезия, наоборот, в меньшей степени тормозит развитие 
основных функций организма. 

Изменения ударного объема крови (УОК) дают важную информацию о 
функциональном состоянии сердца детей. 

В условиях усиленной двигательной активности влияние загазованного воздуха на 
функциональное состояние организма и на производительность сердца менее выражено, 
чем в условиях обычной двигательной активности, т.е. в условиях предоставленной 
двигательной свободы. 

Изменение функциональных показателей сердца при систематических мышечных 
тренировках и в условиях загазованного воздуха более выражено, чем у детей с несколько 
ограниченным двигательным режимом. 

Экологию физической культуры рассматривают как один из важнейших факторов 
физического воспитания, и изменение ее условий вызывает значительные изменения в 
растущем организме и в сердечно-сосудистой системе. 

Экология физической культуры включает в себя и режимы мышечной тренировки, 
определение оптимальных зон мышечных нагрузок. 

Все это позволяет выделить экологию физической культуры в самостоятельную 
область экологических знаний. 

 
Экология и здоровье человека 

А.Е. Васюк, Т.В. Мельникова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости 
от своей природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут 



вызвать различные неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие 
небольших концентраций таких веществ может вызвать головокружение, тошноту, 
першение в горле, кашель. Попадание в организм человека больших концентраций 
токсических веществ может привести к потере сознания, острому отравлению и даже 
смерти. Примером подобного действия могут являться смоги, образующиеся в 
крупных городах в безветренную погоду, или аварийные выбросы токсичных веществ 
промышленными предприятиями в атмосферу. 

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: 
возраста, пола, состояния здоровья. Более уязвимы дети, пожилые и больные люди. 
При систематическом или периодическом поступлении в организм небольших 
количеств токсичных веществ, происходит хроническое отравление. Его признаками 
являются нарушение нормального поведения и нейропсихические отклонения: 
быстрое утомление или чувство постоянной усталости, сонливость или бессонница, 
апатия, ослабление внимания, рассеянность, забывчивость, сильные колебания 
настроения.   

При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей могут 
вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, нервной системы, 
печени. Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении 
окружающей среды. В районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате Чернобыльской катастрофы, заболеваемость среди населения особенно 
детей, увеличилась во много раз. Высокоактивные химические соединения могут 
вызвать эффект  отдаленного  влияния  на  здоровье  человека:   хронические  
воспалительные заболевания различных органов, изменение нервной системы, 
действие на внутриутробное развитие плода, приводящее к различным отклонениям у 
новорожденных. Медики установили прямую связь между ростом числа людей, 
болеющих аллергией, бронхиальной астмой, раком и ухудшением экологической 
обстановки в данном регионе. Достоверно установлено, что такие отходы 
производства, как хром, никель, бериллий, асбест, многие ядохимикаты, вызывают 
раковые заболевания. Еще в прошлом веке рак у детей был почти неизвестен, а сейчас 
он встречается все чаще. В результате загрязнения появляются новые, неизвестные 
ранее болезни.  

 Огромный вред здоровью человека наносит курение. Курильщик не только сам 
вдыхает вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, подвергает опасности других 
людей. Люди, находящиеся в одном помещении с курильщиком, вдыхают даже больше 
вредных веществ, чем он сам. 

 Кроме химических загрязнителей в природной среде встречаются и 
биологические, вызывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные 
микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, 
воде, почве, в теле других живых организмов, в том числе и в самом человеке.     

Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний.  Одни способны 
жить вне организма человека всего несколько часов; находясь в воздухе, в воде, на 
разных предметах, они быстро погибают. Другие могут жить в окружающей среде от 
нескольких дней до нескольких лет. Для третьих окружающая среда является 
естественным местом обитания. Для четвертых - другие организмы, например дикие 
животные, являются местом сохранения и размножения.   

Часто источником инфекции является почва, в которой постоянно обитают 
возбудители болезней человека. Они могут попасть при повреждении кожных 
покровов, с немытыми продуктами питания, при нарушении правил гигиены. 

Особенно загрязненными бывают открытые источники воды: реки, озера, 
пруды. Известны многочисленные случаи, когда загрязненные источники воды стали 
причиной эпидемий холеры, брюшного тифа, дизентерии. В жарких странах широко 



распространены такие болезни, как амебиаз, эхинококкоз и другие, которые 
вызываются различными паразитами, попадающими в организм человека с водой. 

При воздушно-капельной инфекции заражение происходит через дыхательные 
пути при вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные микроорганизмы. К таким 
болезням относится грипп, коклюш, свинка, дифтерия, корь и другие. Возбудители 
этих болезней попадают в воздух при кашле, чихании и даже при разговоре больных 
людей.  

Люди и домашние животные могут заражаться природно-очаговыми болезнями, 
попадая на территорию природного очага. К таким болезням относят чуму, 
туляремию, сыпной тиф, клещевой энцефалит, малярию, сонную болезнь. 
Особенностью природно-очаговых заболеваний является то, что их возбудители 
существуют в природе в пределах определенной территории вне связи с людьми или 
домашними животными. Одни паразитируют в организме диких животных-хозяев. 
Передача возбудителей от животных к животному и от животного к человеку 
происходит преимущественно через переносчиков, чаще всего насекомых и клещей.   

 
Оценка и контроль безопасности меховых товаров 

Л.И. Ипатко, В.К. Меньшикова 
ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» 

В последние годы произошли существенные изменения в технологии выделки 
и отделки пушно-меховых полуфабрикатов, значительно расширился ассортимент 
меховой продукции, изменились требования в отношении этих товаров. 

С появлением на внутреннем рынке меховой продукции зарубежного 
производства, которая изготавливается по неизвестным в нашей стране технологиям с 
применением оригинальных способов дубления, особую значимость приобрели 
требования безопасности. Опыт проведения первых экспертиз импортных меховых 
изделий показал, что, возможно, зарубежные производители используют нехромовые 
(например, с применением формальдегида) методы дубления или не проводят 
дубления вообще. В связи с этим возникла необходимость оценки содержания 
свободного формальдегида и водовымываемого и общего хрома в пушно-меховых 
полуфабрикатах и разработки соответствующих методов испытании. Был разработан 
и введен стандарт ГОСТР 31280-2004 «Меха и меховые изделия. Вредные вещества. 
Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и 
водовымываемых хрома (VI) и хрома общего», который включает несколько методов 
испытаний: 
• качественную  реакцию  на  формальдегид  (образование  в  кислой  среде 

соединения   формальдегида  с  хромотроповой   кислотой,   окрашенного   в 
фиолетовый цвет); 

• количественное определение содержания формальдегида (колориметрическое 
определение   содержания   формальдегида  по   реакции   с   хромотроповой 
кислотой); 

• качественную реакцию на хром (VI) (образование соединениями ионов хрома (VI) 
с дифенилкарбазидом фиолетово-розовой окраски); 

• определение содержания хрома (экстракционно – фотоколориметрическое 
определение     интенсивности     окраски     соединения    хрома    (VI)  с 
дифенилкарбазидом); 

• качественную реакцию на наличие соединений хрома (способность соединений 
хрома окрашиваться в ярко-красный цвет при люминесцентном освещении); 

• количественное определение хрома. 
Методики, изложенные в стандарте, позволяют проводить испытания быстро и 

на достаточно высоком уровне. 



Разработка и внедрение данного стандарта были расценены специалистами как 
значимое событие, поскольку основная масса стандартов на методы испытания была 
разработана в 70-е годы прошлого века. Однако дальнейшего развития эти работы не 
получили. Не разработаны до сих пор стандарты, нормирующие содержание вредных 
веществ в пушно-меховых полуфабрикатах. Весьма странно сформулировано одно из 
требований к безопасности меховой одежды в ГОСТ Р 52584-2006 «Одежда меховая. 
Общие технические условия». В соответствии с данным стандартом содержание 
свободного формальдегида и водовымываемого хрома (VI) не допускается только в 
полуфабрикатах, используемых в одежде для детей до года. Вероятно, для остальных 
возрастных категорий потребителей эти вещества безвредны? 

Таким образом, проблемы обеспечения безопасности меховой продукции по-
прежнему остаются актуальными. Преждевременным шагом, на наш взгляд, является 
исключение из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, многих 
ассортиментных позиций меховых товаров. Так, до 2006 года в соответствии с 
Правилами сертификации ТЛП (утв. Постановлением Госстандарта от 21.02.1996 г.  
№ 13) при проведении сертификационных испытаний пушно-меховых 
полуфабрикатов определялись следующие показатели, обеспечивающие безопасность 
продукции: температура сваривания кожевой ткани; рН водной вытяжки кожевой 
ткани; устойчивость окраски волосяного покрова к трению; устойчивость окраски 
кожевой ткани к трению. В настоящее время пушно-меховые полуфабрикаты 
подлежат только декларированию соответствия. Обязательная сертификация 
предусмотрена для детской одежды и головных уборов. 
 

Режимы стерилизации и оптимизация средств для получения 
стерильных эксплантов наперстянки пурпурной 

Р.Д. Самусева, Г.И. Ерошова 
 ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск 

Клеточная биотехнология базируется на использовании культуры клеток, тканей и 
протопластов. Для того чтобы манипулировать клетками, нужно выделить их из растения и 
создать такие условия, при которых они могли бы жить и размножаться вне растительного 
организма. Метод культивирования изолированных клеток и тканей на искусственных 
питательных средах в стерильных условиях (in vitro) получил название культуры 
изолированных тканей и приобрёл особое значение в связи с возможностью его 
использования в биотехнологии.  

Роль культуры изолированных тканей в биотехнологии связана  со способностью 
изолированных растительных клеток продуцировать ценные для медицины, парфюмерии, 
косметики и других отраслей промышленности вещества вторичного синтеза - алкалоиды, 
стероиды, гликозиды, гормоны, эфирные масла и др. как правило. Их получают из каллусной 
ткани, выращенной на твёрдой или жидкой питательной среде. Так же можно использовать 
изолированные ткани для размножения и оздоровления посадочного материала. Этот метод, 
названный клональным микроразмножением растений, позволяет получать от одной 
меристемы сотни тысяч растений в год. 

Каллусные клетки in vitro сохраняют многие физиолого-биохимические черты, 
свойственные нормальным клеткам, входящим в состав растительного организма. Каллусные 
клетки сохраняют способность к синтезу вторичных метаболитов. Морозостойкость и 
способность закаливанию присуще каллусным клеткам, полученных от морозостойких 
растений. Этим свойством не обладают каллусные ткани, полученные от тропических и 
субтропических культур.  

Вместе с тем калуссные клетки обладают отдельными свойствами, отличающими их 
от нормальных. В них появляются специфические и уменьшается количество белков, 



характерных для фотосинтезирующих клеток листа, или они совсем исчезают. Каллусные 
клетки отличаются большой генетической гетерогенностью и физиологической 
асинхронностью. 

Продуктивность культивируемых клеток в результате клеточной селекции может 
значительно превышать продуктивность целых растений. Преимуществом такого способа 
получения веществ вторичного синтеза является также возможность использовать для этой 
цели растения, не произрастающие в наших природных условиях и получать продукцию 
круглый год. 

Объектом исследования работы является наперстянка пурпурная. Наземная часть 
растения содержит стероидные гликозиды (дигитоксин, гитоксин, дигитонин, гитонин), а 
также ряд генцинных гликозидов (пурпуреагликозиды А и В), которые в процессе хранения 
и сушки наперстянки пурпуровой превращаются в основные гликозиды. Кроме того, 
растение содержит ряд органических кислот, сапонины, флаволоиды, холин и другие. 

Основными лекарственными средствами, имеющими избирательное действие на 
сердечную мышцу, являются препараты из растений, содержащих сердечные гликозиды, и 
выделенные из этих растений индивидуальные гликозиды. Гликозиды наперстянки 
пурпуровой отличаются наибольшей стойкостью по сравнению с другими сердечными 
гликозидами при внутривенном применении. Наиболее важным фармакологическим 
свойством сердечных гликозидов, в частности наперстянки пурпуровой, является их высокая 
эффективность в условиях патологической модели недостаточности сердца. Все сердечные 
гликозиды в химическом отношении родственны между собой; это сложные органические 
соединения типа эфиров, расщепляющихся при гидролизе на сахара и агликоны или генины. 
Характерное влияние гликозидов на сердце связано главным образом с наличием в их 
молекуле агликона; сахара влияют на степень растворимости, проницаемости через 
клеточные мембраны, способности связываться с белками крови и тканей. Будучи сами 
неактивными, они влияют на активность и токсичность соответствующих гликозидов. 

Техника работы с культурой клеток и тканей предполагает использование 
синтетических гормонов в составе питательных сред, позволяющих получить каллус, 
размножать её круглый год и образовывать из неё растения-регенераты, освобождённые от 
вирусов. 

Цель данной работы - определить оптимальные режимы и средства стерилизации 
для получения стерильных эксплантов наперстянки пурпуровой. 

Результаты оценивали по эффективности стерилизации и  каллусообразованию в 
зависимости от стерилизации растворов и длительности их воздействия. 

Получение асептических отростков наперстянки пурпурной для проведения 
экспериментов является достаточно сложной задачей в связи с высокой бактериальной  и 
грибной заражённостью. В процессе исследования наперстянки пурпурной были 
исследованы разные условия стерилизации  и выбраны оптимальные условия не 
препятствующие каллусогенезу и органогенезу на питательной среде Мурасиге-Скуга. 

Для получения наибольшего эффекта применялась многоступенчатая стерилизация. 
После проведения всех необходимых опытов оптимальным режимом была выбрана 
стерилизация при 10 мин. в перманганате калия, при которой максимальный процент 
всхожести и нет заражений. 

Таким образом, разработана эффективная система стерилизации семян, 
позволяющая получить 100 % стерильность семян, которые в результате отбора 
неповреждённых вариантов сохраняют 100 % всхожесть, что дало возможность массового 
проращивания семян для дальнейшей работы в культуре in vitro. 

Применение средств растительного происхождения в первую очередь обусловлено 
их высокой биологической активностью и комплексным воздействием на организм. 
Природные химические соединения как правило обладают менее вредным воздействием на 
организм, чем их синтетические аналоги или вещества с искусственно созданной структурой, 



что определяет возможность их длительного применения при лечении хронических 
заболеваний или в целях профилактики болезней. 

 
Влияние образа жизни на здоровье студентов  

Гребенникова А.С., Яцковская Л.Н. 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни 
студентов, это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, 
выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессиональной 
подготовки, последующим снижением работоспособности. Необходимо отчетливо 
представлять, что не существует здорового образа жизни как некой особенной формы 
жизнедеятельности вне образа жизни в целом. 

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм 
жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и целесообразность 
процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития, 
направленных на укрепление адаптивных возможностей организма, полноценную 
самореализацию своих сущностных сил, дарований и способностей в общекультурном и 
профессиональном развитии, жизнедеятельности в целом. Здоровый образ жизни создает 
для личности такую социокультурную микросреду, в условиях которой возникают 
реальные предпосылки для высокой творческой самоотдачи, работоспособности, трудовой 
и общественной активности, психологического комфорта, наиболее полно раскрывается 
психофизиологический потенциал студента, актуализируется процесс ее 
самосовершенствования.  

Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется образом 
жизни. Образ жизни студента есть не что иное, как определенный способ интеграции его 
потребностей и соответствующей им деятельности, сопровождающих ее переживаний. 
Структура образа жизни выражается в тех отношениях субординации и координации, в 
которых находятся разные виды жизнедеятельности. Одни студенты больше используют 
свободное время для чтения, другие — для занятий физическими упражнениями, третьи 
— на общение. Сознательно планируя затраты времени и усилий, студент может либо 
включаться в широкую сеть таких связей, либо обособляться. 

Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет решительную 
возможность выбора значимых для нее форм жизнедеятельности, типов поведения. 
Обладая определенной автономностью и ценностью, каждая личность формирует свой 
образ действий и мышления. Личность способна оказывать влияние на содержание и 
характер образа жизни группы, коллектива, в которых она находится. 

Выражением саморегуляции личности в жизнедеятельности является ее стиль 
жизни. Это поведенческая система, характеризующаяся определенным постоянством 
составляющих ее компонентов и включающая приемы поведения, обеспечивающие 
достижение студентом  и намеченных целей с наименьшими физическими, психическими 
и энергетическими затратами. Становясь привычкой, стиль жизни приобретает некоторую 
свободу от сферы сознательного контроля. Но для сферы самоуправления личности могут 
быть характерны и целенаправленные волевые акты самовоздействия. Этот уровень 
саморегуляции становится возможен при развитости иерархии мотивов личности,  
наличии мотиваций высокого уровня, связанного с общей направленностью интересов и 
ценностных ориентации, обобщенных социальных установок. 

Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов свидетельствует о 
ее неупорядоченности и хаотичной организации. Это отражается в таких важнейших 
компонентах, как несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое 
пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие 



закаливающих процедур, выполнение самостоятельной учебной работы во время, 
предназначенное для сна, курение и др. В то же время установлено, что влияние 
отдельных компонентов образа жизни студентов, принятого за 100%, весьма значимо. Так, 
на режим сна приходится 4—30%, на режим питания — 10—16%, на режим двигательной 
активности — 15—30%. Накапливаясь в течение учебного года, негативные последствия 
такой организации жизнедеятельности наиболее ярко проявляются ко времени его 
окончания, имеющиеся заболевания обостряются и увеличивается общее число. А так как 
эти процессы наблюдаются в течение 5 лет обучения, то они оказывают существенное 
влияние на состояние здоровья студентов. Так, мы провели опрос среди студентов 
СибГТУ проживающих в общежитии и не регулярно посещающих физическую культуру, 
зафиксировали ухудшение состояния их здоровья за время обучения. Студенты отмечают 
развитие желудочно-кишечных заболеваний, сердечнососудистых и нарушение в работе 
опорно-двигательного аппарата.  

Таким образом, эти факты позволяют сделать вывод, что практические занятия по 
физическому воспитанию в вузе не гарантируют автоматически сохранение и укрепление 
здоровья студентов. Его обеспечивают многие составляющие образа жизни, среди 
которых большое место принадлежит регулярным занятиям физическими упражнениями, 
спортом, а также оздоровительным факторам. 

 
Спорт и здоровье человека 
Мартиросова Т.А., Иванова М.А. 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно 
является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и 
счастью человека. Активная долгая жизнь - это важное слагаемое человеческого фактора. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на принципах 
нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то 
же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позво-
ляющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое 
здоровье. 

Занятия ФК обеспечивают формирование, развитие и закрепление  жизненно 
важных умений, навыков, привычек личной гигиены, социальной коммуникативности, 
организованности и содействуют соблюдению социальных норм поведения в обществе и 
дисциплины, активному противоборству с нежелательными привычками и видами 
поведения. Возрос интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениям  и 
спортом на свежем воздухе и в спортивных секциях, особенно  у лиц, живущих вблизи зон 
отдыха. За период социально-экономических реформ изменились и формирование  
проведения активного отдыха. Так, в последние годы посещаемость парков культуры и 
отдыха увеличилась в 1,5 раза (44,5 % против 25.6 % в первом периоде), пляжей — в 1,1 
раза (43,6 % против 38,4 % в первом периоде).  

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится 
основным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших 
количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные 
химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, 
переходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов в 
организм человека. 

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: 
возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и 
престарелые, больные люди. Огромный вред здоровью человека наносит курение. 



Курильщик не только сам вдыхает вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, 
подвергает опасности других людей. Установлено, что люди, находящиеся в одном 
помещении с курильщиком, вдыхают даже больше вредных веществ, чем он сам. 

Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа 
жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и 
необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для 
работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению 
работоспособности и повышению производительности труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных 
привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной 
многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспо-
собность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье 
будущих детей. 

Немаловажное значение оказывает на здоровье и состояние окружающей среды. 
Вмешательство человека в регулирование природных процессов не всегда приносит 
желаемые положительные результаты. Нарушение хотя бы одного из природных 
компонентов приводит в силу существующих между ними взаимосвязей к перестройке 
сложившейся структуры природно-территориальных компонентов. Загрязнение 
поверхности суши, гидросферы, атмосферы и Мирового океана, в свою очередь, 
сказывается на состоянии здоровья людей, эффект "озоновой дыры" влияет на 
образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состояние 
дыхательных путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко ухудшает общее состояние 
здоровья человечества, снижает продолжительность жизни. Однако, здоровье, полученное 
от природы, только на 5 % зависит от родителей, а на 50 % - от условий, нас окружающих. 

Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор воздействия на 
здоровье - наследственность. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду 
поколений одинаковые признаки и особенности развития, способность передавать от 
одного поколения к другому материальные структуры клетки, содержащие программы 
развития из них новых особей. 

Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших 
особенностей процессов, протекающих в живом организме, является их ритмический 
характер. 

Кроме химических загрязнителей, в природной среде встречаются и 
биологические, вызывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные 
микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, 
воде, почве, в теле других живых организмов, в том числе и в самом человеке. Наиболее 
опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они имеют различную устойчивость в 
окружающей среде. Одни способны жить вне организма человека всего несколько часов; 
находясь в воздухе, в воде, на разных предметах, они быстро погибают. Другие могут 
жить в окружающей среде от нескольких дней до нескольких лет. Для третьих 
окружающая среда является естественным местом обитания. Для четвертых - другие 
организмы, например дикие животные, являются местом сохранения и размножения. 

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие механические 
колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 
до 20 000 колебаний в секунду). Колебания большей частоты называют ультразвуком, 
меньшей - инфразвуком. Шум - громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание. 

Шумы вызывают функциональные растойства сердечно-сосудистой системы; 
оказывают вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает 
рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм. 
В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате 
воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы. 



В настоящее время известно множество ритмических процессов в организме, 
называемых биоритмами. К ним относятся ритмы работы сердца, дыхания, 
биоэлектрической активности мозга. Вся наша жизнь представляет собой постоянную 
смену покоя и активной деятельности, сна и бодрствования, утомления от напряженного 
труда и отдыха.  

Загрязненный воздух в городе, отравляя кровь окисью углерода, наносит 
некурящему человеку такой же вред, как и выкуривание курильщиком пачки сигарет в 
день. Серьезным отрицательным фактором в современных городых является так 
называемое шумовое загрязнение. 

Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние 
окружающей среды, их необходимо максимально приближать к месту жизни, работы, 
учебы и отдыха людей. 

Жизнь каждого человека можно рассматривать как постоянную адаптацию, но 
наши способности к этому имеют определенные границы. Также и способность 
восстанавливать свои физические и душевные силы для человека не бесконечна. 
Способность адаптироваться к новым условиям у разных людей не одинакова. Так, у 
многих людей при дальних авиаперелетах с быстрым пересечением нескольких часовых 
поясов, а также при сменной работе возникают такие неблагоприятные симптомы, как 
нарушение сна, падает работоспособность. Другие же  адаптируются быстро. 

Проблема экологии всех волнует, и хочется верить, что наше потомство не будет  
так подвержено негативным факторам окружающей среды, как в настоящее время. 
Однако, мы до сих пор не осознаем  важности и глобальности той проблемы, которая 
стоит перед человечеством относительно защиты экологии. Во всем мире люди стремятся 
к максимальному уменьшению загрязнения окружающей среды, также и Российской 
Федерации принят, к примеру, уголовный кодекс, одна из глав которого посвящена 
установлению наказания за экологические преступления. Но, конечно, не все пути к 
преодолению данной проблемы решены и нам стоит самостоятельно заботиться об 
окружающей среде и поддерживать тот природный баланс, в котором человек способен 
нормально существовать. 

 
Влияние условий жизни на здоровье человека 

М.В. Стариков, Л.Н. Яцковская  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

В настоящее время растет число студентов, освобожденных от занятий физическим 
воспитанием: в 2000 г. - 2,4 % студентов вузах г. Красноярска не могли по состоянию 
здоровья заниматься физической культурой; 2001 г. – 2,7 %; 2002 г. – 3,1 %; 2003 г. –             
3,5 %; 2005 г. – 5 %; 2006 г. – 6,7 %; 2007г. – 7,2 %; 2008 г. – 7,9 % и 2009 г. – 8,5 %.  

Зачисление в учреждение профессионального образования без соответствующих 
документов приводит к скрытому характеру заболеваемости студентов, трудности  ее 
анализа и контроля. Исследование показало, что значительная часть студентов нуждается в 
социальной защите:  каждый  пятый  (20,7±1,8 %)  имеет неполную родительскую 
семью, 1,1±0,5 % сироты, у шестого (16,7±1,3 %) - родители пенсионеры, десятый - 
испытывает материальное затруднения (10,0±1,2 %). У каждого пятого студента 
(22,3±1,1 %) по причине материальных затруднений работа была жизненной  
необходимостью,  для их большинства  (68,4±2,1 %) не устраивает уровень доходов. 
Значительная часть студентов (60,7±2,2 %)  испытывает   неудовлетворенность   
жилищными   условиями, каждый четвертый  (22,2±1,8 %) не имеет определенного места 
для занятий.  

Условия жизни оказывают прямое влияние на состояние здоровья и качество  
жизни студентов. Относительно велика доля как юношей, так и девушек, ведущих 



нездоровый образ жизни, не смотря на осознание негативного  действия вредных 
привычек на состояние их здоровья (59,3±2 %). Большинство  студентов (70,1±2,1 %) 
употребляют спиртные напитки, причем достоверных различий употребления алкоголя 
девушками (71,6±2,85 %) и юношами (68,2±3,1 %) нет. Каждый третий студент курит 
(31,3±2,1 %), причем курящих девушек (46,2±2,7 %) лишь немногим меньше, чем юношей 
(53,8±3,2 %).  Имеется прямая корреляционная связь между  количеством выкуренных 
сигарет и пропусками занятий по болезни. Чем больше студенты курят на первом курсе, 
тем чаще они посещают врача на старших курсах. Частота госпитализации студентов 
также имеет прямую связь с наличием этой вредной привычки.  

Серьезные опасения вызывает ситуация с употреблением наркотиков. Хотя 
большинство (86,7±1,5 %) никогда в жизни не принимали наркотики, каждый седьмой 
студент их пробовал; при этом принимали ранее 9,2±1,2 %, а употребляли на момент 
опроса наркотические вещества 4,1±0,9 %  респондентов. Среди последних 85,5 % 
принимают наркотики регулярно.  Юношей, принимающих наркотические вещества, 
оказалось в 2,5 раза больше (6,1±1,6 %), чем девушек (2,4±0,9 %). 

К сожалению, лишь к старшим курсам студенты в полной мере осознают  
пагубность вредных привычек, о чем свидетельствует выявленная нами сильная 
корреляционная связь между наличием вредных привычек у старшекурсников и 
желанием избавиться от них, в отличие от первокурсников. Именно на работу с этой 
категорией студентов должна быть направлена активность всех структур, занимающая 
оздоровлением. 

Данные по факультетам заболеваемости студентов СибГТУ за 2008-2009 год 

№ Факультет  Кол-во 
студентов 

Кол-во 
студентов  

в СМГ 

Кол-во 
освобожденных 

студентов 

Общий процент 
студентов 

заболевания 
1 ЛИФ 526 53 5 10,1 
2 ЛХФ 726 264 10 34,6 
3 ПКТ 492 158 10 32,1 
4 МТД 586 114 10 20,1 
5 ИЭС 718 168 20 23,4 
6 ППС 357 67 10 18,7 
7 ФАИТ 514 104 20 20,2 
8 ГФ 748 273 30 36,5 
9 МФ 708 95 8 13,4 
10 ВСЕГО 5393 1322 145 24,5 

Общее количество студентов, занимающихся по дисциплине «Физическая 
культура», в СибГТУ составляет 5393 человека, из них СМГ – 1322 человека, что 
составляет 24,5 %; 431 человек временно освобождены от занятий физическим 
воспитанием, что составляет 6 %  и этот процент продолжает расти, в результате чего 
возникает необходимость совершенствование системы физического воспитания на основе 
учета современных требований к состоянии здоровья студентов в вузе. 

 
Экология жилища и здоровье человека 

А.А. Гурина, Т.Н. Поборончук 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Современный городской житель проводит в помещении 93 % своего времени, 5 % 
приходится на транспорт и только 2 % - на улицу. У некоторых горожан даже эти 2 % 
набираются лишь за счет летнего отпуска. Поэтому очень важно, чтобы дом и офис, в 
которых проходжит большая часть нашей жизни, были безопасны с экологической точки 
зрения. Длительное нахождение в загрязненном помещении отрицательно сказывается на 



самочувствии и работоспособности человека, приводит к быстрой утомляемости и 
снижению концентрации и внимания. Взрослый человек вдыхает в день примерно 30 кг 
воздуха. Сегодня в крупных городах воздух внутри жилого помещения часто бывает более 
загрязнен, чем снаружи. Специалисты Всемирной организации здравоохранения даже 
ввели такой термин – «Синдром больгых помещений». Это относится к домам с 
недостаточной вентиляцией, высокой влажностью, плесенью и пылью. 

Учитывая катастрофический уровень загрязнения воздуха в городах и еще более 
низкое его качество в помещениях, мы вынуждены дышать воздухом с очень высоким 
содержанием опасных для жизни веществ. Среди строительных материалов бывают очень 
опасные для здоровья. Они выделяют множество активных органических соединений, не 
безвредных для здоровья человека. Широко распространенные линолеумные покрытия 
врачи рекомендуют использовать лишь там, где человек бывает нечасто. В современном 
жилище полимерные материалы служат причиной неприятного специфического запаха, 
вызывающего усталость, головную боль, учащение приступов бронхиальной астмы. 
Холодные полы из полихлорвиниловых плиток способствуют простуде. Стены из бетона и 
полимербетона радиоактивны. Бетонные плиты в новых домах активно поглощают влагу 
из воздуха. А сухость комнатного воздуха вызывает не только неприятные ощущения, но 
и заболевание верхних дыхательных путей, ведет к ломкости волос и шелушению кожи. В 
сухом воздухе легче происходят разряды статического электричества. Лучше всего 
использовать натуральные отделочные материалы: если обои, то бумажные, если лаки и 
краски, то на водной основе и обязательно с надписью «Для внутренних работ». При 
покупке обязательно проверьте, не закончился ли срок годности, написаны ли на упаковке 
состав и название фирмы-изготовителя. Любой, даже качественный, синтетический 
материал поначалу выделяет какое-то количество вредных веществ, поэтому идеальный 
вариант – первый месяц после общего ремонта не жить в квартире. Еще один враг 
домашнего комфорта – модная и «удобная» синтетика. Обилие синтетических материалов 
нарушает нормальный воздухообмен в квартире. Микроклимат складывается из 
нескорльких параметров: влажность, температура и движение воздуха. Если использовать 
только синтетические материалы, свежий воздух не проникает в комнату и влажность 
увеличивается, а если какой-то материал (например, гипсокартон) поглощает влагу, 
воздух, наоборот, становится слишком сухим. Плохое самочувствие, головные боли, 
снижение иммунитета – все эти недуги есть следствие присутствия синтетики, 
окружающей нас по всему дому. 

Следующее пагубное увлечение – синтетические моющие и чистящие средства. 
Эти источники аллергенов активно воздействуют на кожу и содержат синтетические 
поверхностно-активные вещества, которые уже никогда полностью не удалить с вымытой 
посуды, мебели или с выстиранной ткани. Синтетика и химикалии в доме это очень 
коварные сожители, но главным врагом всех жителей квартиры остается домашняя пыль. 
Если для кого-то бытовая пыль – это неприятность, неудобство, то для больного 
бронхиальной астмой пыль часто является источником болезни или фактором, 
поддерживающим и усугубляющим ее проявления. Мягкая мебель в наших квартирах 
представляет серьезную угрозу пылевого загрязнения. В стандартной 3-комнатной 
квартире за год образуется до 40 кг пыли. За сутки на слизистой оболочке дыхательных 
путей оседает до 6 млрд. пылинок. Любая домашняя пыль – комплексный набор 
аллергенов, главным из которых является микроскопический клещ. Он может стать 
постоянным спутником человека на протяжении всей его жизни. Основное питание для 
клеща – это омертвевшие клетки кожи. В год человек теряет до 2 кг кожи, основная масса 
которй остается на постельном белье. Для ощущения комфорта человеку необходимо 
поддерживать не только чистоту, нои влажность воздуха в помещении (не ниже 30 и не 
выше 60 %). Недостаток влажности негативно сказывается на здоровье человека: 
возникает ощущение дискомфорта, страдают кожные покровы и слизистые оболочки 



дыхательных путей. Наиболее резко влажность воздуха падает во время отопительного 
сезона, когда она может не превышать 25 %. 

К биологическому виду загрязнения относятся: плесневые грибы, различные 
бактерии, ворусы и прочее. Плесневые грибы – самая распространенная причина 
аллергии, но этим их вредное воздействие не ограничивается. В высоких концентрациях 
они подавляют иммунную систему. Первые признаки «соседства» с грибами: кашель 
(покашливания), небольшое першение в горле, чувство нехватки воздуха, слезотечение, 
насморк. Плесневые грибы любят сырость, поэтому их излюбленные места обитания – 
квартиры на первых этажах, прямо над подвалом, особенно если дом старый, и на 
последних этажах. В обычной квартире присутствует до 150 видов химических 
испарений, это испарения лака и краски, мебельного клея и ДСП, бытоыой химии и 
антропотоксинов – продуктов жизнедеятельности человека и домашних животных. 
Нахождение в помещении с высоким содержанием химических веществ в воздухе 
отрицательно сказывается на самочувствии и работоспособности, приводит к быстрой 
утомляемости и снижению концентрации внимания, многие химическиет вещества 
(фенолы, формальдегиды, углеводород), вызывающими злокачественные новообразования 
и опухоли. Для детей и беременных экологическая безопасность жилья имеет 
первостепенное значение. Течение беременности и иммунитет будущей мамы во многом 
зависят от домашнего микроклимата. Пожилые люди тоже достаточно чувствительны к 
экологии, но экологический фактор просто усугубляет уже имеющиеся заболевания. 
Любые вредные выделения либо сами аллергены, либо усугбляют имеющуюся аллергию. 

 
Экология и здоровье человека 

Ю.В. Андреева, Т.В. Мельникова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится 
основным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших 
количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производства. 
Находящиеся в них различные химические вещества попадают в почву, воздух или воду и 
переходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую и в конце концов попадают 
в организм человека.  

Загрязняющие природную среду вещества очень разнообразны. В зависимости от 
своей природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать 
различные неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие небольших 
концентраций таких веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, 
кашель. Попадание в организм человека больших концентраций токсических веществ 
может привести к потере сознания, острому отравлению и сметри. Примером подобного 
действия могут являться смоги, образующиеся в крупных городах в безветренную погоду, 
или аварийные выбросы токсичных веществ промышленности предприятиями в 
атмосферу. 

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: 
возраста, пола, состояния здоровья. Более уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные 
люди. При систематическом или периодическом поступлении в организм сравнительно 
небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое отравление, 
признаками которого являются нарушение нормального поведения, привычек, а также 
нейропсихическое отклонение: бысрое утомление или чувство постоянной усталости, 
сонливость или наоборот бессонница, апатия, ослабление внимания, рассеянность т.п.  

Высокоактивные в биологическом отношении химические соединения могут 
вызвать эффект отдаленного влияния на здоровье человека: хронические воспалительные 
заболевания различных органов, нарушение нервной системы, действие на 
внутриутробное развитие плода, приводящее к различным отклонениям у 



новорожденных. Установлено, что такие отходы производства как хром, никель, 
бериллий, асбест, многие ядохимикаты тявляются канцерогенами, вызывающими раковые 
заболевания. 

Кроме химических загрязнителей в природной среде встречаются и биологические, 
вызывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные организмы, вирусы, 
гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, воде, почве, в теле других 
живых организмов, в том числе и в самом человеке. 

Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они имеют различную 
устойчивость в окружающей среде. Часто источником инфекции является почва, в 
которой постоянно обитают возбудители столбняка, ботулизма, газовой гангрены, 
некоторых грибковых заболеваний. В организм человека они могут попасть при 
повреждении кожных покровов, с немытыми продуктами питания, при нарушении правил 
гигиены. Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в грунтовые воды и стать 
причиной инфекционных болезней человека. При воздушно-капельной инфекции 
заражение происходит через дыхательные пути при вдыхании воздуха, содержащего 
болезнетворные микроорганизмы. К таким болезням относится грипп, коклюш, свинка, 
дифтерия, корь и др. 

Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является одним из 
воздействий окружающей среды. Звуки и шумы большой мощности поражают слуховой 
аппарат, нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и шок. Длительный шум 
неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку. Он приводит к 
расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных 
клеток. Ослабленные клетки нервной системы не могут достатчно четко координировать 
работу различных систем организма, отсюда возникают нарушения их деятельности.  

Очень высок уровень и промышленных шумов. На многих работах и шумных 
производствах он достигает 90-110 децибелов и более (когда допустимая граница 
составляет примерно 80 децибелов, звук в 130 децибелов уже вызывает у человека 
болевое ощущение, а 150 становится для него непереносимым). Не намного тише и у нас 
дома, где появляются все новые источники шума - так называемая бытовая техника. 

Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на 
слух, но и вызвать другие вредные последствия - звон в ушах, головокружение, головную 
боль, повышение устааости. Шумы вызывают функциональные растройства сердечно-
сосудистой системы; оказывают вредное влияние на зрительный и вестибулярный 
анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, что часто становится причиной 
несчастных случаев и травм. 

Окружающий ландшафт может оказывать различное воздействие на 
психоэмоциональное состояние. Созерцание красот природы стимулирует жизненный 
тонус и успокаивает нервную систему. Растительные биоценозы, особенно леса, 
оказывают сильный оздоровительный эффект. Очень важно, чтобы город был 
биогеоценозом, пусть не абсолютно благоприятным, но хотя бы не вредящим здоровью 
людей. Пусть здесь будет зона жизни. Для этого необходимо решить массу городских 
проблем. Все предприятия, неблагоприятные в санитарном отношении, должны быть 
выведены за пределы городов. 

Современный город следует рассматривать как экосистему, в которой созданы 
наиболее благоприятные условия для жизни человека. Следовательно, это не только 
удобные жилища, транспорт, разнообразная сфера услуг. Это благоприятная для жизни и 
здоровья среда обитания; чистый воздух и зеленый городской ландшафт. 

 
 



Влияние биоритмов на физиологические процессы в организме, 
процессы обучения в вузе 

Г.С. Валеев, Л.Н. Яцковская  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Любая живая система, в том числе и человек, постоянно находится в состоянии 
обмена – информационного, энергетического и материального – с окружающей средой. 
Если по каким-либо причинам этот обмен нарушается, то это отрицательно сказывается на 
развитии и жизнедеятельности организма. 

Также все живые организмы обладают биологическими ритмами, которые 
проявляются в периодическом изменении жизнедеятельности и, как самые точные часы, 
отмеряют время. С каждым годом ученые находят новые внутренние ритмы. В настоящее 
время их насчитывается более ста. 

Интенсивность большинства физиологических процессов на протяжении суток 
имеет тенденцию повышаться в утренние часы и падать в ночное время. Примерно в эти 
же часы повышается чувствительность органов чувств: человек утром лучше слышит, 
лучше различает оттенки цветов. Изучение биоритмов организма человека позволит 
научно обосновать применение лекарственных препаратов при лечении больных. 

Управление внутренними ритмами человека имеет важное значение не только для 
нормализации ночного сна, но и для устранения ряда заболеваний нервной системы, 
имеющих функциональный характер (например, неврозов). Установлено, что суточное 
изменение внутренних ритмов, свойственных здоровому человеку, при болезненных 
состояниях искажаются. По характеру искажений врачи могут судить о ряде заболеваний 
на начальной стадии. 

Многочисленные исследования, проведенные отечественными и зарубежными 
учеными, показали, что во время наибольшей активности Солнца возникает резкое 
ухудшение состояния больных, страдающих гипертонической болезнью, атеросклерозом и 
инфарктом миокарда. В этот период времени происходят нарушения функционального 
состояния ЦНС, возникают спазмы кровеносных сосудов. 

Излучение Солнца также оказывает влияние на умственную деятельность людей, 
на творческую активность человека и т.д. Под воздействием циклической деятельности 
Солнца и вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца возникла периодичность 
явлений, происходящих в природе. 

Повторяемость процессов - один из признаков жизни. При этом большое значение 
имеет способность живых организмов чувствовать время. С ее помощью устанавливаются 
суточные, сезонные, годовые, лунные и приливно-отливные ритмы физиологических 
процессов. 

Ритмы физиологических процессов в организме, как и любые другие 
повторяющиеся явления, имеют волнообразный характер. Расстояние между одинаковыми 
положениями двух колебаний называются периодом, или циклом. По длительности цикла 
биологические процессы, как правило, в какой-то степени совпадают с геофизическими 
циклами. Так, например, многие физиологические функции в организме обусловлены 
суточной цикличностью внешних факторов среды, непосредственно связанных с суточной 
периодичностью вращения Земли. 

Благодаря биоритмам живой организм гораздо легче приспосабливается к 
условиям внешней среды, которые регулируют деятельность циклов и отдельных их фаз. 
Такое действие внешних условий на живой организм принято называть 
синхронизирующим, а сами факторы воздействия - синхронизаторами. К их числу 
относятся свет, шум, запахи, время кормления и т.д. 

Функциональные ритмы, обеспечивающие непрерывную жизнедеятельность 
организма, как правило, имеют короткие циклы - от долей секунды до минут. К их числу 



относятся, например, циклы нервно-мышечного возбуждения и торможения, а также 
множество других процессов на уровне молекул, клеток, отдельных органов. 

По степени зависимости от внешних условий биоритмы подразделяются на 
экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние). Экзогенные ритмы полностью зависят 
от изменения внешней среды. Это биохимические процессы. Эндогенные ритмы 
протекают при постоянных оптимальных условиях внешней среды и имеют широкий 
диапазон частот: от двух тысяч циклов в секунду до одного цикла в год. К эндогенным 
относятся ритмы сердцебиения, пульса, дыхания, кровяного давления, умственной 
активности, изменения глубины сна и другое. 

Проблема суточных периодических изменений физиологических функций в 
организме человека с давних пор привлекает внимание ученых различных 
специальностей, и прежде всего физиологов, врачей, биологов. Знание динамики 
изменение физиологических функций организма в определенный момент и применить 
более целесообразный и эффективный метод лечения при заболевании. Суточный ритм 
организма человека определяется различными физиологическими функциями (а их, как 
мы знаем, в настоящее время насчитывается более сотни). Физиологические функции 
постоянно изменяются на фоне бодрствования и сна, активной деятельности и покоя. 
Интенсивность их проявления различна в разное время суток. В одно время она 
максимальна, в другое - имеет минимальное значение. 

Из всех перечисленных примеров можно сделать вывод: суточным ритмом охвачен 
весь организм человека, представляющий собой единую систему взаимодействия органов, 
тканей и клеток. «Жаворонки», как правило, просыпаются рано, чувствуют себя бодрыми 
и работоспособными в первой половине дня. Вечером же у них появляется сонливость, и 
они рано ложатся спать. «Совы» засыпают ночью, встают поздно утром и работоспособны 
бывают во второй половине дня. 

На основании многочисленных исследований, проведенных учеными разных стран, 
о существовании биологических часов в многоклеточных живых организмах, можно 
считать, что в живых организмах существует иерархия ритмов, при этом биологические 
часы отдельных клеток синхронизируются с суточными ритмами «ведущих клеток». В 
настоящее время основная задача ученых - обнаружить клетки, управляющие ритмом 
всего организма. 

По результатам работы видно, что в первой группе лучшие показатели прыжков в 
длину принадлежат исследуемым с биологическим профилем «жаворонок». Они рано 
просыпаются и быстро достигают высокого уровня работоспособности в утренние часы, 
обладая высоким тонусом в первой половине дня и быстрым снижением физиологических 
показателей в вечернее время. А из этого следует - биологические ритмы оказывают 
положительное влияние на физическую работоспособность студентов, занимающихся в 
утренние часы и относящихся к биологическому типу «жаворонок». На студентов с 
биотипом «сова» биологические ритмы оказывают отрицательное воздействие. 

 Во второй половине дня показатели физической работоспособности выше у 
студентов с биологическим типом «сова», которые более активны в вечернее время. Из 
чего следует вывод: существует прямая зависимость между фактором времени суток и 
биологическим профилем студентов, который оказывает позитивное или негативное 
влияние на физическую работоспособность. 

 
Влияние экологических условий на образ жизни студентов 

М.В. Бондаренко, Т.Н. Поборончук 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

В настоящее время состояние окружающей среды становится все менее 
благоприятным для нормальной жизнедеятельности человека и поддержания его здоровья 
на достойном уровне. Помимо индивидуальных биологических особенностей этот фактор 



непосредственно влияет на его жизнедеятельность, здоровье и, в конечном итоге, на 
продолжительность жизни. Ориентировочный вклад различных факторов в здоровье 
населения оценивается по четырем позициям: образ жизни, генетика человека, внешняя 
среда и здравоохранение. 

Причин экологических проблем великое множество, виной тому и довольно низкая 
экологическая культура науки, и пробелы в экологическом образовании, которое 
традиционно имеет большое значение. 

Экологическое образование призвано формировать у человека, сначала у 
школьников, затем у студентов, правильное отношение к окружающей среде и к своему 
здоровью. И если проблема отношения к окружающей среде освещается в нашем 
обществе достаточно давно, то отношение к здоровью начинает приобретать всё большее 
социальное значение только в последнее время. А ведь данные статистики по этому 
поводу имеют совсем неутешительный характер. 

Согласно исследованиям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) наше 
здоровье зависит: на 10 % от генетических факторов; на 5-10 % от экологических условий; 
на 5-10 % от состояния медицины; на 75-80 % от питания и образа жизни. 

Наибольшее влияние на состояние здоровья человека оказывает его образ жизни. 
От него зависит почти половина всех случаев заболеваний. Второе место по влиянию на 
здоровье занимает состояние среды жизнедеятельности человека (не менее одной трети 
заболеваний определяется неблагоприятными воздействиями окружающей среды). 
Наследственность же обуславливает только около 20 % болезней. 

Становится очевидным, что противостоять негативным факторам окружающей 
среды может только организм того человека, который тщательно следит за своим 
здоровьем и важное место своей жизни отводит регулярным занятиям физкультурой. 
Формирование физической   культуры   осуществляется   при   участии   средств   
физической   культуры: физических упражнений, гигиенических факторов, режима труда 
и отдыха, естественных сил природы, которые влияют на организм человека комплексно. 

В настоящее время проблемой формирования здорового образа жизни занимаются 
ученые из различных областей знаний: медицины и физиологии, психологии, экологии и 
педагогики. Интерес ученых к поставленной проблеме не случаен. Направленность 
личности на здоровый образ жизни - процесс довольно сложный и противоречивый, на 
него влияют особенности развития государства и общественное мнение, экологическая 
обстановка, технология воспитательно-образовательного процесса, личность педагогов, а 
также состояние и ориентация семейного воспитания. 

Образ жизни должен отвечать оптимальным гигиеническим требованиям и нормам. 
В связи с этим возрастает роль высших учебных заведений не только в укреплении 
здоровья студентов, но и в пропаганде здорового образа жизни, формировании 
убеждённости в его необходимости. 

Важно, чтобы каждый студент осознавал эту необходимость и понимал 
первостепенную обязательность присутствия физкультуры в своей жизни. Ведь, как 
правило, из-за напряженного ритма жизни и плотного учебного расписания студентам 
редко когда удается полноценно пообедать пищей, содержащей оптимальную 
энергетическую ценность и набор нужных организму полезных веществ. Не остается 
времени и для комплексных занятий спортом. Все это наносит серьезный вред здоровью. 
Поэтому единственный выход в данной ситуации - посещение занятий по физкультуре в 
спортивных корпусах ВУЗа. 

Это особенно актуально в неблагоприятной экологической обстановке, 
сложившейся в нашей стране и во всем мире в целом. Ведь организм студентов еще 
находится в стадии развития, а значит, наиболее подвержен воздействию окружающей 
среды. В итоге получается, что молодой организм подобно губке впитывает все 



негативные проявления экологии, в результате чего появляются проблемы в 
функционировании внутренних органов и различные заболевания. 

Другая проблема экологии состоит в потреблении человеком вредных и 
загрязненных химикатами продуктах. Если раньше было достаточно строго соблюдать 
санитарно-гигиенические правила приготовления пищи, то теперь этого явно мало. 
Появилось даже новое понятие - экологически чистые продукты. В итоге каждый знает, 
что пища необходима для нормальной жизнедеятельности организма, но мало кто из 
студентов задумывается над правильностью и «безопасностью» своего рациона. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 
характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, 
увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и 
военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

В любом случае, в отсутствие двигательной активности нельзя говорить про 
здоровый образ жизни человека, а тем более, молодого. Недостаток движения очень плохо 
сказывается на здоровье: затормаживается обмен веществ, накапливаются лишние 
килограммы, развиваются болезни сердечно-сосудистой системы, диабет и другие 
заболевания. Поэтому студентам необходимо больше двигаться. Специальные занятия 
физкультурой в ВУЗе, самостоятельное регулярное повторение упражнений дома, 
утренняя зарядка, физкультминутки, пеший туризм - все это способствует налаживанию 
здорового образа жизни. 
 

Экология и здоровье человека 
Э.В. Розенберг, Т.В. Мельникова 

 ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
В России с каждым годом становится все больше регионов, где состояние 

окружающей природной среды приближается к экологической катастрофе, что угрожает 
здоровью и жизни людей. И население вправе требовать, чтобы государство обеспечивало 
условия безопасности состояния окружающей среды для здоровья членов общества. 
Согласно Закону РФ "Об охране окружающей природной среды", а также "Критериям 
оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной 
экологической ситуации и зон экологического бедствия" экологическая обстановка 
классифицируется по возрастанию уровня экологического неблагополучия следующим 
образом: относительно удовлетворительная; напряженная; критическая: кризисная (или 
зона чрезвычайной экологической ситуации); катастрофическая (или зона экологического 
бедствия). 

Важным критерием при оценке экологической ситуации является показатель 
существенного ухудшения здоровья населения, под которым понимается увеличение 
необратимых, несовместимых с жизнью нарушений здоровья, изменение структуры 
причин смерти (онкологические заболевания, врожденные пороки развития, гибель плода) 
и появление специфических заболеваний, вызванных загрязнением окружающей среды, а 
также увеличение частоты обратимых нарушений здоровья (неспецифические 
заболевания, отклонения физического и нервно-психического развития, нарушения или 
осложнения течения и исходов беременности и родов и т.п.), связанных с загрязнением 
окружающей среды. 

В системе здравоохранения принято состояние здоровья населения оценивать 
совокупностью критериев и показателей загрязнения окружающей среды: атмосферного 
воздуха, вод и почв. К основным медико-демографическим показателям относятся 
заболеваемость,  детская   смертность,  медико-генетические  нарушения,   специфические  
и онкологические заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды. Данные 
показатели используются при оценке состояния здоровья населения раздельно для 
городского и сельского населения. 



С учетом состояния окружающей среды в РФ и РТ имеется острая необходимость в 
разработке практических мероприятий по взаимодействию экологии и здоровья человека. 
Цель таких мероприятий - улучшить среду обитания человека. Вопрос заключается в том, 
какие параметры можно назвать безопасными для проживания человека в окружающей 
среде обитания. В настоящее время определить и дать характеристики таких параметров 
невозможно. Дело в том, что сегодня человек может жить и работать в местах, где 
радиация, загазованность превышает в сотни и тысячи раз нормы, не зная об этом. 

Степень экологического риска - характеристика человека, находящегося в данной 
среде, его возможность заболеть, повредить какую-либо жизнеобеспечивающую систему, 
например, генетическую, иммунную. Экологический риск - очень важная социально-
медицинская характеристика. Так, например, если человеку сказать, что степень риска для 
его ребенка заболеть раком при длительном воздействии канцерогенных веществ 
составляет 80 %, то у него появляется мотивация к изменению данной опасной ситуации. 

Экологический риск выходит на такую важную для государства и регионов 
проблему, как экология рабочего места. В связи с этим перед системой здравоохранения 
стоит задача: изучить влияние сбросов и выбросов вредных веществ на растительный и 
животный мир, загрязненность воздушного бассейна и воды, влияние на здоровье и 
продолжительность жизни человека экологически "грязных рабочих мест", где 
загрязненность воздуха с содержанием пыли, ртути, свинца, цинка, хлора, серы и т.д. 
превышает предельные нормы в согни раз. Если мы не будем владеть информацией, 
связанной с изучением взаимосвязи экологии и здоровья человека, то сложно, а в 
некоторых случаях даже невозможно, регулировать и регламентировать трудовую 
деятельность.  

Основные   тенденции   экологической   дестабилизации   продолжаются   и 
нарастают. Национальные региональные программы, экологические законы и конвенции, 
внедрение более эффективных ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
многомиллиардные вложения в очистные сооружения и многие другие попытки не могут 
изменить этих тенденций или снизить темпы их нарастания. А значит, нарастает угроза 
здоровью и жизни человека его существованию.  

В настоящее время ситуация осложняется наличием в России глубокого, затяжного 
экономического кризиса, что существенно останавливает приток инвестиций в сохранение 
окружающей среды. Проблема защиты здоровья человека от опасных антропологических 
воздействий окружающей среды усугубляется в связи с тем, что они несут в себе 
опасность для генофонда нации. Причем выявить степень риска здесь значительно 
сложнее, поскольку последствия этих воздействий проявляются не в первом поколении, а 
в последующих и необходима жесткая тотальная система учета и контроля за 
фиксированием данных последствий. Хотя некоторые из них можно предугадать или 
предусмотреть. Например, груз генетических и онкологических заболеваний 
увеличивается под воздействием радиации, потепления климата, токсикации атмосферы, 
некачественных продуктов питания и т.д. Факторами, усиливающими рост сердечно-
сосудистых заболеваний, являются шумовое и световое загрязнение, нерапиональное и 
несбалансированное питание, отсутствие в пределах юродов зеленых рекреаций и т.п. 
Если сейчас было бы возможно проанализировать и выявить большинство из факторов 
риска для здоровья населения, возникающих в связи с экологическим кризисом, то уже 
сегодня можно было бы строить прогнозы относительно будущего здоровья населения. 
Поэтому имеется острая необходимость в создании еще одной области медицины и 
здравоохранения - "Экология здоровья", которая бы стала смежной интегрированной 
сферой научно-практических исследований не только состояния окружающей среды, но и 
ее влияния на здоровье человека. 

 
 



Секция 4 Экологические проблемы безопасности жизнедеятельности  

Эргономика и здоровье  
Е.А. Дичаков, ФГОУ  СПО «Канский политехнический колледж» 

Эргономика - это научно техническая дисциплина комплексного изучения,  
совершенствования и проектирование трудовой деятельности человека в системах 
«человек-машина-среда» на основе учета требований  различных наук о труде и с целью 
обеспечения эффективности, надежности и безопасности труда. Одна из главных ее задач 
- разработка методов и требований по учету человеческих  факторов  при модернизации 
действующей и создании новой техники, технологии деятельности в целом. Человеческие 
факторы - это индивидуальная характеристика человека, проявляющаяся в конкретных 
условиях взаимодействую с объектами управления. Предметом изучения эргономики 
является человек, его психофизиологическое состояние в процессе трудовой 
деятельности.   

В целом эргономический подход все больше соединяется с инженерной 
психологией. В 1980-е развивается интерфейс «человек-компьютер» и эргономика 
программного обеспечения. К концу ХХ века выделилось наиболее важное направление 
внутри эргономики – когнитивная эргономика. Она связана с психическими процессами, 
такими как, восприятие, память, принятие решений, поскольку они потом оказывают 
влияние на взаимодействие энергии человека с другими элементами системы. 
Соответствующие проблемы включают умственный труд, принятие решений, 
квалифицированное выполнение, взаимодействие человека и компьютера.  

Трудно представить себе сегодня нашу жизнь без компьютера. Без них не 
обходиться   ни одно учреждение. У тех, кто целый день сидит за монитором, к концу 
рабочего дня неизбежно накапливаются усталость. Просиживая долгими часами за умной 
машиной, человек увлекается, так что забывает об отдыхе. И лишь выключив компьютер, 
он замечает боль в позвоночнике, в мышцах, резь в глазах и головную боль. Для 
пользователей компьютеров характерен набор субъективных жалоб на здоровье. Сюда 
входят: резь в глазах, головная боль, повышенная нервозность, утомленность, 
расстройство памяти, нарушение сна, выпадение волос, сухость и покраснение кожи, 
экзема, аллергия, боли в животе и пояснице, вызванные неправильной посадкой, боль в 
запястьях и палацах, вызванная неправильной конфигурацией рабочего места. По 
обобщенным данным, у работающих за монитором от 2 до 6 ч в сутки, функциональное 
нарушение центральной нервной системы, происходит в среднем 4,6 раза чаще чем в 
контрольных группах. Болезни сердечно - сосудистой системой – в 2 раза чаще, болезни 
верхних дыхательных путей – в 1,9 раза чаще, болезни опорно-двигательного аппарата, в 
3,1 раза чаще с увеличение продолжительности работы на компьютере соотношение 
здоровых и больных среди  пользователей резко возрастает. Установлено, что частое 
воздействие электромагнитных полей приводят к аномальным исходам беременности. В 
соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора продолжительность непрерывной 
работы на ПЭВМ не должна превышать 2 ч, ребенка – от 10 до 20 мин., в зависимости от 
возраста, школьникам от 15 до 20 мин. в зависимости от возраста, для старшеклассников 
более 2-х ч недели. В Японии приняты самые жесткие нормы ПЭВМ, особенно для детей 
и молодежи (по 20 мин. 2 раза в неделю). В возрасте от 20 до 30 лет вероятность 
заболевания у тех, кто подвергается облучению в 3,5 раза выше, чем у их ровесников, не 
работающих на ПЭВМ. Таким образом, тема сохранения здоровья пользователей на 
современном этапе является актуальной. 

Выше названные заболевания вызывают опасные и вредные факторы, которые 
подразделяются: на физические, химические, биологические, психофизиологические. Это 
уровни электромагнитного и рентгеновского излучения, уровень статического 



электричества, содержание положительных аэронов в воздухе рабочей зоны, уровни 
отрицательных аэронов в воздухе рабочей зоны и повышенной или пониженной 
освещённости, прямой блесткости, ослеплённости и другие физические факторы. 
Психофизиологические факторы - напряжение зрения, внимания, интеллектуальной и 
эмоциональной нагрузки, длительные статические нагрузки, монотонность труда, 
большой объём информации, обрабатываемой в единицу времени, нерациональная 
организация рабочего места.  

При работе на компьютере человек имеет дело с активной зрительной нагрузкой: 
он рассматривает картинку на дисплее, считывает конкретные данные, символы, графики, 
читает текст, постоянно сосредоточен, так как принимает решения, от которых зависит его 
работа. Глаза человека, сидящего за компьютером, должны перефокусироваться                       
15-20 тыс. раз в течение рабочего дня. Мерцание экрана, невысокая резкость символов, 
наличие бликов и искажений, проблемы с оптимальным соотношением яркости и 
контрастности создают серьёзные проблемы для глаз и мозга пользователя, что приводит 
к зрительному дискомфорту, рези в глазах, ухудшению зрения у 60-85 % пользователей. 

Во времена, когда еще не было компьютеров многим машинисткам, радисткам и 
музыкантам - исполнителям ставили диагноз ТНП. В отличие от симптомов других 
хворей, заболевания, обусловленные травмой повторяющихся нагрузок (ТПН), 
представляют собой постепенно накапливающиеся недомогания, на которые человек не 
всегда обращает внимание. Лёгкая боль в руке, если её вовремя не вылечить, может, в 
конце концов, привести к полной инвалидности. Сегодня медики считают, что эти 
профессиональные заболевания приняли характер эпидемии. Интересно, что во многих 
странах темп роста подобных эргономических заболеваний соответствуют темпам 
компьютеризации учреждений. 

Операторы сегодня работают на клавиатуре практически без перерыва. И если 
прежде сотрудник хотя бы вставал со стула, чтобы выйти в копировальное бюро для 
тиражирования документов, заняться картотекой, отправить корреспонденцию, то теперь 
необходимые операции выполняет компьютер. Даже на телефонные звонки сотрудники 
некоторых фирм отвечают, не отрывая глаз от экрана и не убирая рук с клавиатуры: на 
голове укреплены наушники и микрофон. Парадокс: все удобства оборачиваются 
профессиональными заболеваниями. Усугубить возникшие проблемы со здоровьем могут 
и слишком высоко расположенная клавиатура и неудобное кресло. 

Заболевания, обусловленные травмой повторяющихся нагрузок, поражают нервы, 
мышцы и сухожилия руки. Люди, работающие за компьютером, чаще всего страдают 
тендовагинитом травматическим эпикондилитом, болезнью де Кервера, синдромом канала 
запястья. Считается, что естественным положением кистей является вертикальное, как 
при рукопожатии, а вовсе не ладонью вниз, как при работе на клавиатуре компьютера. 

Существуют приспособления, которые могут помочь при работе с компьютером. 
Недавно появились в продаже специальные плоские или изогнутые пластины из мягкого 
материала, которые поднимают запястье над клавиатурой. Они относительно не дороги. 
Некоторые модели оснащены таймерами, которые подают сигналы оператору «пора 
отдохнуть». Если вы всерьез обеспокоены своим здоровьем, то можете купить 
специальную клавиатуру, при работе на которой руки принимают более естественную 
позу. В одной модели она разделена на две части, которые могут наклоняться 
относительно горизонта. Другая фирма разместила клавиши на двух вогнутых дисках, что 
значительно сокращает нагрузку на ладони.  

Конечно, в идеале работа с компьютером подразумевает эргономически 
продуманную офисную мебель. Эти комплекты позволяют снизить степень утомления, 
обеспечивают легкость перемещения рук и учитывают движение верхней части тела 
оператора. И тем самым помогают предотвратить развитие остеохондроза шейного отдела 
позвоночника, геморроя и простатита – заболеваний, которые часто возникают у тех, кто 



подолгу работает за компьютером. Правда, стоимость некоторых моделей кресел и столов 
превышает цену самого компьютера. 

Результаты измерений, многократно проводившиеся для различных марок 
мониторов, показывают, что в непосредственной близости от монитора напряженность 
низкочастотного (3-300кГц) электрического поля не превышают 5 В/м. В настоящее время 
не существует убедительных доказательств, что подобное воздействие могут нанести вред 
здоровому человеку, однако опасность представляют магнитные поля и излучения более 
низких частот. 

Напряженность электростатического поля, создаваемого высоковольтным 
источником питания кинескопа,  в 30 см от монитора может достигать значения 20-                
30 кВ/м и превышать существующий норматив 20 кВ/м. 

Главную опасность представляют электромагнитные излучения монитора в 
диапазоне частот 20 Гц-300 МГц и статический электрический заряд на экране. Уровень 
этих полей в зоне размещения пользователя обычно превышает биологический опасный 
уровень. Электромагнитное излучение распространяется во всех направлениях и 
оказывает воздействие не только на пользователя, но и на окружающих (до 5 м от 
монитора). 

Хорошо сконструированный компьютерный фильтр может заметно уменьшить 
электростатическое поле, если у фильтра существует заземленное проводящее покрытие. 

Исследование проведенные специалистами Центра электромагнитной безопасности 
(ЦЭМБ), показали, что в некоторых офисах и жилых помещениях, на некоторых участках 
существует источники переменного электромагнитного излучения, напряженность 
магнитной составляющей которых в несколько раз (а то и на порядок) превышает 
условный придел безопасности. Было установлено, что и компьютер, кроме известного и 
изученного спектра неионизирующих излучений в диапазоне -5 Гц*на 400 кГц, служит 
источником иных излучений. 

В настоящее время Департамент Госсанэпиднадзора утвердил «временный порядок 
проведения экспертизы эффективности и санитарно-неблагоприятных 
энергоинформационных воздействий».   

 Сегодня проблема взаимодействия человека с техникой приобретает 
фундаментальное и научное значение. В структуре ФГУ «ВНИИ охраны и экономике 
труда Росздрава » создана научно исследовательская лаборатория эргономики  и охраны 
здоровья, которая предполагает расширение и углубленное изучения человека в процессе 
производственной деятельности с целью совершенствования средств труда и условий 
труда.  

 
Биодеструкция вегетативной части топинамбура  

грибом рода Trichoderma 
Н.А. Гришаева, Г.И. Ерошова  

ФГОУ  СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск 
Проблема ресурсов доступного и дешевого сырья для промышленной 

биотехнологии остается весьма актуальной, поэтому перспективным является 
использование различных отходов лигноцеллюлозной природы в качестве субстрата для 
получения биопрепарата.  

Одним из наиболее перспективных видов сырья для биотехнологической 
переработки может являться топинамбур, особенно его вегетативная часть. Наиболее 
простым и традиционным способом использования топинамбура является 
непосредственное применение его в пищу и в качестве корма домашнему скоту. 
Вегетативная часть топинамбура, по-видимому, может служить хорошим субстратом для 
получения биопрепарата, обогащающего почвы антагонистами рода Trichoderma. Такой 



биопрепарат повышает эффективность защит лесопитомников от  грибковых заболеваний 
сеянцев. 

Целью данной работы было проведение биоконверсии вегетативной части 
топинамбура грибами рода Trichoderma  и исследование полученного биопрепарата. 

Грибы рода Тrichoderma – типичные сапрофитные организмы. Они  
распространены в природе широко, но местом их обитания является почва. Главным 
фактором в распространении микроорганизмов рода Trichoderma является температура и 
влажность почвы. Оптимальная для роста и развития температура 25-27 °C. При 
температуре выше 30 °С рост грибов замедляется. Действие низких температур также 
неблагоприятно, уже при (5-6) °С наблюдается очень медленное развитие субстратного 
мицелия. 

Грибы образуют хорошо развитую грибницу, вначале белого, затем зеленого цвета. 
Размножается спорами (конидиями), которые образуются на ответвлениях  грибницы - 
конидиеносцах. 

В настоящее время биопрепараты на основе грибов рода Trichoderma успешно 
применяют в практике сельского и лесного хозяйства. Их споры составляют основу 
отечественных препаратов триходерминов. 

По химическому составу растительные ткани представляют сложный комплекс, 
состоящий в основном из органических веществ различного состава и структуры. 
Главными из них являются целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин. Наряду с этим 
существенное значение для характеристики растительного сырья имеет содержание 
экстрактивных веществ, уроновых кислот, зольных компонентов, а также углеводный 
состав гидролизатов, образующихся при количественном гидролизе легко- и  
трудногидролизуемых полисахаридов и др. Определение всех этих компонентов ведет к 
наиболее полной характеристике химического состава растительной ткани. 

При определении химического состава вегетативной части топинамбура была 
проведена экстракция горячей водой. При экстракции возможен частичный гидролиз 
легкогидролизуемых полисахаридов за счет уксусной кислоты, образующейся при 
отщеплении ацетильных групп от некоторых гемицеллюлоз древесины. 

Гидролиз трудногидролизуемых полисахаридов разбавленными кислотами можно 
осуществить лишь при высокой температуре (160-190 0С) и соответствующем давлении. К 
трудногидролизуемым полисахаридам относятся целлюлоза и небольшая часть 
гемицеллюлоз (целлюлозаны),  легкогидролизуемым полисахаридам – гемицеллюлозы и 
небольшая часть целлюлозы (аморфная часть). 

Следует отметить, что вегетативная часть топинамбура достаточно богата 
полисахаридами, около 50 %. Причем  содержание полисахаридов в зависимости от 
сроков уборки изменяется. Известно, что с возрастом растения содержание полисахаридов 
увеличивается. 

Благоприятный химический состав вегетативной части топинамбура, а именно 
большое содержание угеводов говорит о возможности его биоконверсии с целью 
получения биопрепарата. 

Биодеструкцию вегетативной части топинамбура проводили твердофазным 
методом при 27,5-28,5 ºС  в течение 14 суток тремя предварительно отобранными 
штаммами гриба рода Trichoderma. Как показали исследования, все три штамма гриба 
рода Trichodermа достаточно хорошо активны. Однако титр спор у штамма «ТСЛ-06» 
составляет 1,6*1010 г/г а.с.в., что в 1,7 раза выше чем у штамма  «М 99/5» (0,78*10 10 г/г 
а.с.с.) и в 4,2 раза выше чем у штамма «МГ-6» (0,38*1010 г/г а.с.с.). Так как наиболее 
активно проявил себя штамм «ТСЛ-06 гриба рода Trichoderma  все последующие опыты 
были проведены с этим штаммом. 



В полученных биодеструктированных препаратах, определяли титр спор, убыль 
массы и химический состав 

Убыль массы при биодеструкции в течение 7 дней грибами рода Trichoderma sp. 
штамма «ТСЛ-06» достаточно высока и составляет  19,42 %, титр спор 1,56*1010. 

Установлено, что вегетативная часть топинамбура на 35,5 % представлена 
веществами извлекаемые горячей водой,  которые на 66 % состоят их моно- и 
олигосахаридов. 

Найдено, что основным компонентом вегетативной части топинамбура являются 
полисахариды на долю которых приходится 49,94 %. Из них большая часть приходится на 
трудногидролизуемые полисахариды (57,2 % от общего количества полисахаридов) и на 
73,33 %  - углеводородами (моно-, олиго,- и полисахаридами). На долю веществ 
лигниновой природы приходится 9,75 % .  

Полученные экспериментальные данные по химическому составу вегетативной 
части топинамбура подтвердили предположение о возможности использования  
исследуемого образца в качестве субстрата для проведения биодеструкции грибом рода 
Trichoderma. Рациональнее ее осуществлять  грибами рода Trichoderma sp. штамм              
«ТСЛ-06». 

Процесс биоконверсии проводили твердофазным методом при температуре                  
27-28 0С и начальной влажности субстрата 75-80 %. Первоначальный засев грибов 
составил 1*106 спор на г абс. сухого растительного материала. 

В результате проведенных исследований показано, что вегетативную часть 
топинамбура возможно подвергать биоконверсии грибами рода Trichoderma с целью 
комплексного использования сырья  для получения защитного биопрепарата типа 
«Триходермин».  При этом достигается достаточный выход конидиеспор уже после 7 
суток культивирования  (1,56 * 1010  г абс. сухого сырья). 

 
Культивирование дрожжей на гидролизате  и водном экстракте 

вегетативной части тополя 
В.В. Саленко, Г.И. Ерошова  

ФГОУ  СПО «Канский политехнический колледж, г. Канск 
Одним из широко используемых в озеленении городов и других населенных 

пунктов, а также в полезащитном лесоразведении является тополь. Древесина тополя 
мягкая, легкая, объемный вес 0,36 г/см3, используется в целлюлозно-бумажной 
промышленности, для изготовления тары, применяется в сельскохозяйственном 
строительстве, в спичечном производстве, для изготовления угля. Кора применяется в 
ветеринарии как антигельминтное средство и в дублении кож, толстая кора идет на 
поплавки к рыболовным сетям. Почки тополя используются в медицине для лечения ран, 
ожогов, коньюктевитов, воспаления кожи. Тополь бальзамический имеет большое 
значение в лесоводстве при создании лесокультур, в защитном лесоразведении и в 
зеленом строительстве. В населенных пунктах, особенно в городах тополь 
бальзамический кроме эстетической играет и большую санитарно-гигиеническую роль в 
улучшении состава атмосферы, поскольку поглощает значительное количество 
углекислоты. Тополь - одно из самых газоустойчивых растений, в связи с чем широко 
применяется в озеленении промышленных центров. Экстракт из почек обладает сильным 
бактерицидным действием и бальзамическими свойствами. Используется в кремах и 
жидких бальзамах для ухода за волосами, способствует их росту. 

При изучении химического состава было определено высокое содержание 
экстрактивных веществ (35-45 % от а.с.с.), липидов  (23-33 % от а.с.с), летучих 
компонентов (12 % от суммы экстрактивных веществ). Установлено наличие 
воскообразных веществ в количестве 2-3 % от а.с.с., что сопоставимо с их содержанием в 



древесной зелени хвойных пород, традиционно используемой для промышленного 
получения восков.  

Для создания новых технологий и повышения эффективности, лесохимической и 
биохимических заводов с учётом возрастающих требований к защите окружающей среды 
необходим комплексный подход к использованию сырья. Задачами настоящего 
исследования являлось: исследование химического состава различных элементов 
биомассы тополя, а также получение гидролизата из древесины побегов тополя и 
культивирование на нем аспорогенных дрожжей. 

Целью исследований являлось: изучение химического состава различных 
элементов биомассы тополя, получение гидролизата на основе  древесины побегов тополя 
и культивирование на нем аспоргеновых дрожжей. Объектом исследования служила кора 
и древесина ветки тополя бальзамического. 

Анализ древесины и коры тополя показал, что основными компонентами являются 
целлюлоза и лигнин. Содержание полисахаридов в побегах и почках тополя 
бальзамического составляет около 17 % от а. с. с., из них более 50 % приходится на 
целлюлозу. 

Кроме основных компонентов при комплексном использовании древесины 
большое значение имеют экстрактивные вещества, состав и содержание которых будет 
зависеть от применяемого в конкретном случае растворителя. Так,  при исследовании 
экстрактивных веществ элементов фитомассы осины, извлекаемых диэтиловым эфиром, 
показано, что их значительное количество содержится в коре и лубе ствола (6-9 %); в 
древесине ствола их мало (0,94 %). Наибольшее количество экстрактивных веществ 
извлекается из коры ветвей (6-13 %). При использовании последовательной экстракции  
рядом  растворителей  из коры осины можно извлечь до 37 % экстрактивных веществ. 

Однако  изучение химического состава растительного сырья  связано с большими 
трудностями: во–первых, из-за сложности строения, во–вторых, из-за связи между 
отдельными  компонентами. При  выделении лигнина и целлюлозы, используются 
сравнительно жёсткие методы химического воздействия, вызывающие изменения 
химического состава и других реакций. 

При гидролизе древесины гидролизуются такие полисахариды, как целлюлоза  и 
гемицеллюлозы. Гидролиз гемицеллюлоз протекает, как и целлюлозы через стадию 
образования растворимых полисахаридов.   

 Основываясь на полученных результатах по содержанию полисахаридов, для  
гидролиза выбрана окоренная древесина ветвей тополя, из которой предварительно были 
извлечены экстрактивные вещества. 

Наряду с полисахаридами к основным компонентам растительных клеток 
относятся лигниновые вещества – комплекс ароматических  веществ, близких по 
строению и являющихся производными фенилпропанола. Их содержание составляет           
32,63 %. 

Для биохимической переработки гидролизаты, полученные  в результате  
трехступенчатого гидролиза,  объединяли и упаривали до содержания РВ 1,5 %. Он может 
быть использован для биохимической переработки. Было проведено культивирование 
производственного штамма дрожжей рода Candida на гидролизате  древесины ветвей. 
          Выращивание проводили путём периодического культивирования аспоргеновых 
дрожжей в нестерильных условиях. Выход дрожжей составил 52 %. Согласно 
литературным он варьирует в пределах 55-60 %. 

Было также проведено культивирование дрожжей Candida Scotti в течение 4-х 
суток на водном экстракте из вегетативной части тополя в аналогичных условиях. Рост 
дрожжей при этом не наблюдался. 



Проведённые исследования доказывают возможность использования вегетативной 
части тополя бальзамического для его утилизации дрожжами с целью получения 
белковых кормовых дрожжей. 

Показано, что химический состав древесины ветвей тополя представлен в 
основном (47,76 %) углеводами. Из них 19,06 % составляют легкогидролизуемые 
полисахариды и 28,70 % трудногидролизуемые полисахариды.  

По результатам  исследования гидролизат, полученный из древесины тополя,  
может быть использован  для биохимической переработки. Проведено культивирование 
производственного штамма дрожжей рода Candida, на гидролизате ветвей. Выход 
дрожжей от РВ по абсолютно сухим дрожжам составил 52 %. 

 
Определение загруженности улицы Красноярский рабочий в районе 

Каменного квартала автотранспортом и некоторых параметров 
окружающей среды, усугубляющих загрязнение 

М. Злобина, МОУ СОШ № 47, г. Красноярск  
Особую проблему загрязнения окружающей среды создает увеличение выбросов в 

атмосферу выхлопных газов. В середине ХХ в. во всем мире эмиссия выхлопных газов 
составляла примерно 6 млрд. т, то в конце века она превысила 25 млрд. т. 

Цель: Определить загруженность улицы Красноярский рабочий в районе 
Каменного квартала автотранспортом и загрязнение атмосферного воздуха 
отработанными газами автотранспорта (по концентрации СО). 

Современная цивилизация осуществляет невиданное давление на природу. 
Загрязнение природной среды промышленными выбросами оказывает вредное действие 
на людей, животных, растения, почву, здания и сооружения, снижает прозрачность 
атмосферы, повышает влажность воздуха, увеличивает число дней с туманами, уменьшает 
видимость, вызывает коррозию металлических изделий. 

Мы провели подсчет автомобилей в разное время суток. Найдено, что в обеденное 
время поток автомобилей превышает их количество в другие промежутки времени.  

Подобрав справочную информацию, мы смогли, подставив значения в формулы, 
рассчитать концентрацию окиси углерода, коэффициент токсичности и загруженность 
улицы. 

Содержание в атмосферном воздухе тех или иных элементов отражает 
существенное загрязнение окружающей среды. Опираясь на данные об атмосферном 
воздухе г. Красноярска, можно сделать вывод о том, что, в целом, уровень загрязнения 
окружающей среды Красноярска можно охарактеризовать как зону чрезвычайной 
экологической ситуации. Наибольшее влияние на ее загрязнение, а, значит, и на здоровье 
населения оказывает выхлопные выбросы автотранспорта, содержащие огромное 
количество вредных веществ. Особо загрязняют атмосферу автомобили, работавшие на 
бензине, а наиболее чистые - на газе. Охрана окружающей среды долго еще будет одним 
из наболевших вопросов, которые требуют немедленного разрешения. 

 
Пыльца одуванчика  как биоиндикатор техногенного загрязнения 

К. Киракосян, Г.А. Байрамукова, Д.М. Исмаилова 
МОУ СОШ № 7, г. Красноярск 

Относительно высокий уровень загрязненности окружающей среды в Красноярске 
и необходимость социальной и экологической защиты населения требуют нормализации 
состояния экологической безопасности. Поэтому на комиссии Законодательного собрания 
Красноярского края было предложено обсудить возможность финансирования разработки 
системы экологического нормирования на основе биоиндикаторов. Биоиндикаторы, 



являются не только надежными индикаторами загрязнения окружающей среды, но и 
значительно удешевляют проведение экологического мониторинга. В связи с этим  мы 
считаем весьма актуальным выявление среди городской растительности биоиндикаторов,  
для биомониторинга качества среды в г. Красноярске.  

Цель работы: изучение возможности использования пыльцы одуванчика как 
биоиндикатора загрязнения атмосферного воздуха  и почвы 

Задачи исследования: 
1. Оценить влияние техногенного загрязнения на пыльцу одуванчика лекарственного. 
2.Установить зависимость между уровнем стерильности пыльцы одуванчика 
лекарственного и степенью техногенного влияния на территорию произрастания.    

Объектом исследования был выбран одуванчик лекарственный (Taraxacum 
officinale), который широко распространен на территории Красноярска. 

Для проведения исследований была выбрана методика экспресс оценки состояния 
окружающей среды по тест-системе «Стерильность пыльцы растений-биоиндикаторов». 
Для определения уровня стерильности пыльцы использовала йодный метод окраски. 

Методами дистанционного зондирования (ДДЗ) с использованием спектра по 
снеготаянию, были выделены зоны техногенного загрязнения атмосферного воздуха в                  
г. Красноярске, отраженные на снимке NOAA/AVHRR 9 (9 марта 2003г). 

Воспользовавшись этими данными и материалами доклада начальника центра 
мониторинга окружающей среды Гидрометцентра Красноярского края (Козлова, 2008) 
нами   были выявлены районы  г. Красноярска, испытывающие техногенную нагрузку 
различной степени (таблица 1). 

 
Таблица  1 Местоположения исследуемых участков            
 

Номер участка Местоположение исследуемого участка на территории города  
1 Парк им. М. Горького (Центральный район) 
2 Красная площадь (Железнодорожный район) 
3 Академгородок (Октябрьский район) 
4 Торговый центр Красноярье (Кировский район) 
5 Торговый центр «Содружество» (Ленинский район) 
6 Дворец Труда  (Советский район) 
7 Контроль  (Заповедник «Столбы» - II Столб) 

 
Для проведения исследований на обозначенных участках были собраны созревшие 

соцветия одуванчика лекарственного. Извлеченная из пыльников пыльца, с помощью 
препаровальной иглы размещалась на предметном стекле.  На пыльцу пипеткой 
наносился раствор йода.  Пыльцу рассматривали под световым USB микроскопом БИОР-2 
при увеличении в 200 раз. 

 Изучение пыльцы позволило установить, что клетки стерильной и фертильной 
пыльцы отличаются по количеству крахмала. Фертильные зерна пыльцы полностью 
заполнены крахмалом, а стерильные - не имеют его вообще или имеют следы. Это можно 
было определить по степени окрашенности пыльцевых зерен. Фертильные зерна 
окрашивались в фиолетовые тона разной интенсивности, а стерильные или совсем не 
окрашивались, или окрашивались фрагментарно на 20-30 %, приобретая слабый 
практически прозрачный светло-фиолетовой тон. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что различный уровень 
стерильности пыльцевых зерен одуванчика лекарственного может быть объяснен разной 
степенью воздействия загрязнителей на изучаемые объекты. Чем выше уровень 
загрязнения, тем выше показатель стерильности пыльцы одуванчика лекарственного. Так, 



в «условно чистой» зоне заповедника «Столбы» показатель стерильности пыльцевых 
зерен – 2 %, а в районе «Дворец труда» испытывающим сильную техногенную нагрузку – 
19,2 %.  

1. В результате проведенных исследований было выявлено, что пыльца 
одуванчика лекарственного качественно изменяется под воздействием техногенного 
загрязнения. 

2. Установлена зависимость между уровнем стерильности пыльцы одуванчика 
лекарственного и степенью техногенного влияния на территорию произрастания.  

3. Пыльцу одуванчика лекарственного можно рекомендовать для применения в 
качестве   биоиндикатора при оценке техногенного загрязнения атмосферного воздуха  и 
почвы. 

 
Бомба замедленного действия – шум 

В.А.Туголуков, МОУ СОШ № 82, г. Красноярск 
XXI век – время новых технологий, которые неузнаваемо изменили нашу жизнь, 

предоставив такие блага, о которых и не могли мечтать наши предки. Но вместе с тем 
новые возможности поставили нас перед лицом трудностей, о которых еще несколько 
десятилетий назад никто не предполагал. Одной из главных причин многих наших 
проблем, является город, как экосистема, созданная человеком. 

С одной стороны, город предоставляет человеку многие бытовые, культурные, 
социальные преимущества, что положительно сказывается на его интеллектуальном 
развитии, дает возможность лучше реализовать профессиональные и творческие 
способности. С другой стороны, город, особенно крупный – это новая экологическая 
среда с высокой концентрацией антропогенных факторов, где наиболее сильно изменена 
естественная среда обитания человека. В городе человек отдаляется от природы и 
попадает в среду с вредными воздействиями – загрязненным воздухом, шумом, 
вибрацией, ограниченным жизненным пространством, усложненной системой снабжения, 
зависимостью от транспорта, постоянным вынужденным общением с множеством 
незнакомых людей. В большинстве случаев города развивались без учета биологических 
потребностей и психологических особенностей человека. Особая проблема для городской 
экосистемы – шум.  

Согласно определению, выработанному Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), здоровье – состояние физического, душевного и социального благосостояния. 
Когда шум нарушает это благосостояние, он становится опасным для здоровья. Врачи и 
экологи все чаще стали говорить о шумовом загрязнении среды. Уровень естественного 
шумового фона - 20-30 децибел (дБ), практически безвреден для человека. Рост с 30 дБ до 
60 дБ (разговор средней громкости) означает тысячекратное увеличение шумового 
давления. Для «громких звуков» звуковая граница составляет 80 дБ. Звук в 130 дБ 
вызывает болевое ощущение, в 150 становится непереносимым, а 180 – смертельным. 
Согласно легенде, в древнем Китае иногда приговаривали преступников к «музыкальной 
казни». Осужденного подвергали непереносимому шуму, пока он не умирал. 

Сила воздействия источников шумового загрязнения в быту составляет: 70 дБ – 
работа пылесоса, вызывающая раздражение нервной системы, работа миксера – 90 дБ, при 
8 часовой длительности действия представляет серьезную угрозу для слуха, рок-музыка – 
120 дБ, вызывает болевые ощущения у человека.  

Шум способствует возникновению воспалительных процессов в пищеварительном 
тракте, болезни обмена веществ, органов кровообращения. Он действует непосредственно 
на наш орган слуха и может повредить ему, ослабить и даже лишить слуха. 

Шум мешает нормальному отдыху и восстановлению сил, нарушает сон. 
Исследования показали, что неслышимые звуки также бывают опасны. Ультразвук часто 



является причиной недомоганий и беспокойств у пассажиров самолетов. Инфразвуки 
вызывают у некоторых людей приступы морской болезни. Некоторые заболевания 
нервной системы, свойственные жителям больших промышленных городов, вызываются 
именно инфразвуками, проникающими через самые толстые стены. Реакции на шум 
сильно зависят от особенностей личности, возраста, пола, состояния здоровья, профессии. 

Различают следующие градации действия шума: 
1. Мешающее действие. Оно растет с увеличением громкости, но зависит от 

индивидуального восприятия и от конкретной ситуации. Чем сильнее громкость внезапно 
появившейся шумовой помехи отличается от уровня общего шумового фона, тем 
неприятнее она для уха. Как помеха может восприниматься шум с уровнем 25 дБ. 

2. Активация, т.е. возбуждение центральной и вегетативной нервной системы, 
нарушение сна, нарушение умения расслабляться, заметное усиление реакций связанных с 
испугом. Этот тип воздействия шума характеризуется небольшим повышением давления 
крови, расширением зрачков, уменьшением подвижности желудка, выделения 
желудочного сока и слюны, повышением частоты дыхания и пульса: 70–75 дБ 

3. Влияние на работоспособность. Неожиданный, непривычный и нежелательный 
шум, может снижать результативность выполнения задания, а привычный и ожидаемый 
улучшает их выполнение. Пределы силы шума 65-90 дБ. 

4. Помехи для передачи информации и нарушение общей ориентации в звуковой 
среде. Разборчивость речи, акустическая ориентация в окружающей среде и восприятие 
предупреждающих сигналов нарушается при шуме тем сильнее, чем выше его уровень. В 
помещения, предназначенных для речевого общения, уровень мешающих шумов не 
должен превышать 35-45 дБ. 

5. Постоянное воздействие шума может вызвать глухоту из-за повреждения 
чувствительных к звуку клеток внутреннего уха. Опасность постоянной глухоты 
возникает в том случае, если на человека много лет ежедневно в течение 8 ч действует 
шум со средним уровнем выше 85 дБ.  

Шум – отход или побочный продукт технической цивилизации. Он коварен, его 
вредное воздействие на организм совершается незримо, незаметно. Нарушения в 
организме обнаруживаются не сразу. Мы должны постараться защитить себя от шума 
разного происхождения, контролируя его интенсивность и длительность. Для этого надо 
помнить о том что: 

- защититься от транспортного шума помогут звуконепроницаемые стекла, 
экранирование дороги шумозащитными стенами. Очень эффективный метод борьбы с 
транспортным шумом – рациональное планирование городских районов, продуманным 
возмещением проездов и потоков транспорта. Водители также могут способствовать 
уменьшению шума на улицах, усвоив разумный стиль вождения; 

- снизить уровень бытового шума можно с помощью простых правил: не кричать 
на улице, не включать дома громкую музыку. Каждый гражданин должен уважать покой 
своего соседа; 

- запредельно громкая музыка на дискотеках, постоянное прослушивание плеера не 
сказывается отрицательно на нашем самочувствии лишь до поры до времени; 

- деревья отлично поглощают шум: ударяясь о ствол, звуковые волны разбиваются. 
Лучшим стражем тишины считается ель. 
 

Экологические последствия аварий на атомных станциях  
Т.А. Саулова, К.Ю. Беляцкий 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
АЭС является только частью ядерного топливного цикла (ЯТЦ). На каждой его 

стадии радиоактивные вещества попадают в окружающую среду. Доза облучения 
населения за счет ЯТЦ в 1980 г. составила лишь 0,005 % естественного радиационного 



фона. Ныне она увеличилась до 0,5 %. Ситуация ещё более может усугубиться в случае 
крупных аварий. 

При работе ядерного реактора в ОС не выделяется опасных количеств 
радиоактивных загрязнений. Это объясняется тем, что радиоактивные вещества 
заключены в мощные оболочки и контуры ТВЭЛов, откуда они могут быть выброшены 
лишь при авариях. При нормальной работе реактора в нем возникает 20 % газообразных и 
летучих веществ. При надежных условиях защиты и сложной системе очистки в атмосферу 
попадает незначительная масса веществ. Но утечки все же имеют место: происходят выбросы 
радиоактивных газов, наиболее существенными из которых являются тритий, криптон, 
ксенон, углерод. 

При аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. в атмосферу были   выброшены 
радиоактивные вещества, суммарная активность которых 1,85-1018 Бк, что составляет            
3,5 % от общего их количества в реакторе.  Рассеивание радионуклидов приняло 
глобальный характер. Около 70 % наиболее загрязненной территории пришлось на 
долю Белоруссии. Имел место трансграничный перенос значительного количества 
радионуклидов. 

После аварии в окружающей среде радионуклиды могут находиться в различных 
формах (аэрозоли, растворы, твердая фаза) и специфически включаться в кругооборот 
вещества, двигаться по различным биологическим цепочкам, мигрировать в биосфере. 

Загрязнение атмосферы радионуклидами при авариях происходит в геологически 
минимальные промежутки времени, и, естественно, регулирующие механизмы не в 
состоянии компенсировать и отрегулировать их. В отношении перемещения 
радионуклидов в атмосфере важной особенностью является низкий обмен воздуха между 
северными и южными полушариями.  

Природная активность морской воды обусловлена в основном присутствием в ней 
40К. Кроме того, в пресной и морской воде содержатся радионуклиды искусственного 
происхождения: 54Mn, 55Fe, 6Zn, 90Sr, 137Cs. Все они включаются в биосферный цикл и в 
тех или иных количествах концентрируются живыми и растительными организмами. В 
водной среде радионуклиды мигрируют по биологическим обменным цепочкам. Многие 
живые организмы способны накапливать радионуклиды в количестве в сотни раз 
превышающие их содержание в воде.  

При радиоактивной эмиссии местности прежде происходит загрязнение верхнего 
слоя почвы. Постепенно в течение нескольких недель под влиянием различных процессов 
радионуклиды начинают проникать внутрь. Вклад в вертикальное перемещение вносит и 
трудовая деятельность человека при агротехническом воздействии на почву. В верхнем 
слое почвы (5-6 см) содержится 80-95 % всей активности. Горизонтальная миграция 
является результатом поверхностного стока и механического перемещения 
поверхностных слоев ветром. На силикатных грунтах растворимость радионуклидов в 
биологической среде составляет примерно 2 %, а на карбонатных она может достигать 80-
100 %. Соответственно, воду, взятую на силикатных грунтах, можно использовать как 
пищевую через несколько часов без ограничений, а на карбонатных - не следует 
употреблять в течение 7-10 суток.  

Растения задерживают радионуклиды как своей надземной частью, так и корневой 
системой в форме аэрозолей, растворов, газов. Нерастворимые вещества загрязняют 
растения только по поверхности, растворимые проникают через листья, цветы, стебли, 
плоды. Надземная часть растений аккумулирует относительно небольшую по сравнению с 
корневой системой долю от общего содержания в почве изотопа. Наибольшей 
чувствительностью к радиоактивному загрязнению среды обладают хвойные породы.  
Овощи и фрукты, произрастающие над почвой, загрязняются при выпадениях наиболее 
интенсивно. С их поверхности радиоактивная пыль эффективно удаляется при мойке и 
очистке (загрязнение уменьшается в 50-100 раз). В зерне, загрязненном на корню, за 



время, необходимое на сбор урожая, обмолот зерна, просушку, размол на муку, 
значительная часть радиоактивных ядер распадается. В хлеб даже из муки грубого помола 
переходит 10-15 % радиоактивных веществ.  

Пищевые продукты растительного происхождения являются источниками 
поступления радиоактивных веществ в организм сельскохозяйственных животных и 
загрязнения получаемых от них продуктов - мяса, молока. Накопление радионуклидов у 
животных и переход их в молоко, мясо, яйца зависят от свойств радионуклидов, уровня 
загрязнения кормов и особенностей самих животных. Пастбища являются источником 
проникновения радионуклидов в мясомолочную продукцию. Основные изотопы, 
поступающие в мясо, а именно 132Те и 99Мо, распределяются в организме равномерно. В 
костях животных откладывается 89Sr, 140Ва. Особенно опасен тритий 3Н, который по 
биологическим цепочкам поступает в растительные и животные организмы, включаясь 
практически в любые соединения, в которых есть вода и водород. Критическим 
продуктом является молоко. В молоке коров накапливаются биологически опасные 131I, 
35S, 137Сs,90S и другие радионуклиды и с ним выводятся из организма. 

Поступление радионуклидов в организм человека с продуктами питания имеет 
наиболее существенное значение. Основными пищевыми цепочками являются: почва - 
растение - человек; растение животное - молоко - человек; растение - животное - мясо - 
человек; растение - птица - яйцо - человек; вода - водные организмы – человек.  
Основными путями поступления радионуклидов в организм человека являются 
ингаляционный, через кожные покровы, вместе с пищей. В случае попадания 
радиоактивных веществ при дыхании в легкие очень маленькие частицы этих веществ 
могут выйти с воздухом обратно наружу. Более крупные задерживаются в дыхательных 
путях ворсинками и слизью. Частицы вещества определенного размера сохраняются в 
легких. Если изотоп излучает α -частицы с коротким пробегом, то ткани легких 
подвергаются чрезвычайно высокой местной радиоактивности. Если частицы вещества 
растворимы, то вещество поступит в кровоток и разнесется по различным тканям и 
органам тела. Радиоактивные вещества, поступившие через кожу, направляются 
непосредственно в кровяное русло, и судьба радиоизотопа зависит от его химических 
свойств.  

Процесс накопления радионуклидов с учетом их всасывания длится 12-24 ч. По 
характеру распределения в организме человека радионуклиды делятся на 3группы: 
накапливающиеся в скелете (остеотропные) -90Sr,90Y, 216Ra, 228Th, 238U, 232Th 239Рм, 210РЬ; 
накапливающиеся в кроветворных органах и лимфатической системе -198Au, 210Ро, 144Се; 
равномерно распределяющиеся во всех органах и тканях – 3H, 14С, 95Zr, 95Nb, 137Cs,40К, 
24Na. 

Отдельно надо сказать о йоде, как отлагающемся главным образом в щитовидной 
железе (30 %). Особенность йода – высокая радиоактивная опасность для грудных детей, у 
которых щитовидная железа по массе в 10 раз меньше, чем у взрослого (2 и 20 г 
соответственно). При одной и той же концентрации радионуклидов йода во вдыхаемом 
воздухе или в потребляемом молоке доза облучения щитовидной железы ребенка будет на 
порядок больше, чем у взрослого человека.  

Большую роль играет продолжительность поступления радионуклида. При 
хроническом поступлении его в организм в последнем может накопиться опасное 
количество излучателя. По интенсивности накопления радионуклидов основные органы 
можно расположить в следующем порядке: щитовидная железа > печень > почки > скелет 
> мышцы.  

 
 



Исследование возможности обезвреживания зараженной афлатоксинами 
воды с помощью наночастиц алмазов 
А.Ю. Алиева, Е.С. Семиченко, Л.С. Третьякова  

МОУ ОУ лицей № 2, г. Красноярск 
Грибы рода Aspergillus наносят определенный вред сельскому хозяйству, так как 

поселяются в овощах, фруктах, орехах, зерне. Попадают они туда из почвы при 
созревании урожая, при неправильном хранении или транспортировке. Домашние 
животные заболевают афлатоксикозом, когда пьют зараженную воду и едят зараженные 
продукты. 

Существующие методики определения афлатоксинов в кормах для 
сельскохозяйственных животных имеют ряд недостатков, из-за которых их применение 
сильно ограничено. Проверка токсичности афлотоксина осложняется тем, что её 
проверяют на теплокровных животных – крысах, мышах и др. Содержание этих животных 
сложно и они дороги.  

Исходя из вышеизложенного, разработка нового метода определения токсичности 
афлатоксина B1 на подходящих животных, а также способа обезвреживания воды сейчас 
актуальна в связи с широким спектром потребления сельскохозяйственных продуктов и 
воды. Нашей целью является обезвреживание афлатоксина B1 с помощью наночастиц 
алмазов и подбор подходящего подопытного животного. Для очистки воды от токсинов 
разной природы в последнее время предложено использовать наноалмазы. 
 Тонкоизмельчённый порошок наноалмазов получают методом взрывного 
детонационного синтеза. Одним из способов его применения является использование в 
качестве абсорбента для нейтрализации микотоксинов. Физико-химические 
характеристики модифицированных наноалмазов (МНА) определяют их высокие 
сорбционные свойства к биомолекулам. Биомолекулы, обладающие большим 
молекулярным весом, вступают в межмолекулярное взаимодействие с хорошо развитой 
поверхностью наноалмазов и задерживаются на ней. Кроме того, наноалмазы проявляют 
каталитическую активность в некоторых органических реакциях. В связи с этим имело 
интерес проверить влияние наночастиц алмазов на токсичность водных растворов 
афлатоксинов.  
 Цель: Рассмотреть возможность применения наночастиц алмазов для очистки 
зараженной афлатоксинами воды. 
 Задачи: А.Разработать методику обезвреживания зараженной афлатоксинами воды 
с помощью наночастиц алмазов. Б.  Исследовать токсичность наночастиц. В.  Проверить 
на  мотыле возможность использования его  для определения загрязненности воды 
афлатоксинами. 
 Методы: 1. Использование подопытных животных для определения загрязненности 
воды афлатоксинами. Наиболее чувствительны к афлатоксину утки и домашние 
животные. Так, ЛД50 афлатоксина B1 для уток - 0.36 мг/кг, для кошек - 0.55 мг/кг, в то 
время как для крыс - 5.5 мг/кг. У животных острые токсикозы, вызванные афлатоксином 
B1, характеризуются быстрым развитием симптоматики общего отравления, высокой 
летальностью и значительными изменениями печени. Показано, что постоянное 
поступление афлатоксина B1 с кормами в течение длительного времени (3-х лет) даже в 
низких концентрациях (5 мкг/кг) способно вызвать нежелательные последствия для 
здоровья собак. Учитывая высокую токсичность афлатоксина B1, в Российской 
Федерации введены довольно жесткие нормативы по МДУ содержания его в кормах:          
0.01 мг/кг - для собак, кошек и декоративных птиц.  

Биологическая характеристика подопытного животного. Опыты по исследованию 
токсичности проводят на животных.  Общепринятыми подопытными животными 
являются крысы, мыши и  кролики. Однако для этих  животных требуется много места и 



корма, а, следовательно, и много денег. Поэтому нам требовалось подобрать такое 
животное, которое легкодоступно и не требует больших затрат для содержания. Этим 
требованиям, на наш взгляд, отвечают личинки комара-звонца и - дергуна, которые 
используются в качестве живого корма под названием «мотыль» для аквариумных рыбок. 
Они могут жить в загрязненной воде благодаря ряду особенностей своего внутреннего 
строения. Интенсивная окраска оттенков красного - это следствие содержания в их крови 
гемоглобина, физиологическая функция которого -  транспорт кислорода, что служит 
дополнением к жаберному дыханию и позволяет данным личинкам выживать в водоемах с 
сильно пониженной концентрацией кислорода в воде.Преобладание мотыля и низкое 
разнообразие других организмов является следствием антропогенной нагрузки на данный 
водоем (место массового отдыха).  
 Методика эксперимента. Животные: В опыте использовались две группы 
животных. Одна из них являлась подопытной, другая контрольной.  Каждая группа 
включала в себя 10 особей примерно одинакового размера. Подопытным животным был 
мотыль.  Афлатоксин: Мы использовали продажный афлатоксин B1, который 
поставляется в виде раствора, концентрацией 10 мкг/1мл. При необходимости 
концентрированный раствор разбавляли водой.  

Наночастицы: Наночастицы в виде раствора с концентрацией 1 %, изготовленные 
методом детонационного синтеза в лаборатории нанобиотехнологии и биолюминесценции 
Института биофизики СО РАН. МНА характеризуются размером алмазного ядра 
первичных частиц (4-6 нм), высокоразвитой поверхностью материала  (300-420 м2/г), 
наличием на поверхности частиц различных функциональных групп (карбоксильные, 
карбонильные, гидроксильные, эфирные), углеводородных фрагментов, микропримесей 
металлов, химической устойчивостью частиц к агрессивным факторам и механической 
прочностью.  

Общая методика: Контрольных и подопытных животных поместили в стаканы 
емкостью 20 мл, содержащих 1 мл воды. Затем в стакан с подопытными животными 
добавляли токсин или наночастицы с токсином. Время эксперимента 15 дней. Количество 
дней определялось временем, через которое мотыль превращается в комара. Критерием 
токсичности являлись либо гибель животного, либо превращение мотыля в комара.  
 Исследование токсического действия  афлатоксина B1 на мотыль.Мы выяснили, 
что мотыль устойчив к действию афлатоксина при концентрации 10 мкг/мл, то есть 
выживал при максимальной концентрации афлатоксина B1, которой мы могли достигнуть. 
По литературным данным другие животные, например креветки, при такой дозе все 
погибали. Но мы обнаружили, что в концентрированном растворе афлатоксина (10 мкг/        
1 мл) личинки не окукливаются, превращения в комаров не происходило и мотыль 
погибал. 
 Исследование влияния наночастиц на токсическое действие афлатоксина B1. 
Помещенные в стакан с растворами афлатоксина B1 и наночастиц алмазов личинки 
погибли, но они прожили на один день больше, чем личинки, помещенные в стакан с 
концентрированным раствором афлатоксина. Следовательно, наночастицы алмазов 
частично ингибировали действие афлатоксина, что позволило мотылю прожить еще 
немного времени. 

      Результаты: 1.Афлатоксин B1 токсичен для мотыля.2.Токсическая доза 
афлатоксина для мотыля многократно выше, чем известная из литературных данных для  
креветок.  3.Наночастицы алмазов не токсичны в используемых концентрациях для 
мотыля.      4.Наночастицы частично ингибируют действие афлатоксина B1 и удлиняют 
время жизни мотыля в растворе афлотоксина B1. 

      Заключение: В ходе проведенной работы мы установили, что наночастицы алмазов 
частично блокируют действие афлатоксина, т.е. токсичность раствора афлатоксина 
снижалась. Также мы убедились, что в используемых концентрациях наночастицы 



алмазовне токсичны для животных (в частности для мотыля), афлатоксины токсичны для 
мотыля и токсическая доза афлатоксина для мотыля очень высока. 

 
Чистота – это уверенность в завтрашнем дне  

М. Маслова,  В. Фролова 
МОУ ОУ лицей № 2, г. Красноярска 

Цель: изучить  загрязнения окружающей среды бытовым мусором. 
Еще в 80 годы ХХ века экологическая ситуация в Швейцарии была 

катастрофической -  все реки и озера загрязнены фосфатами и нитратами, земля - 
тяжелыми металлами, биоразнообразие стремительно уменьшалось, а растущее общество 
производило огромное количество мусора. На такой маленькой территории не было 
обширных площадей, чтобы можно было сбросить отходы и забыть о них. Тогда и встал 
вопрос выработки новой экологической политики,  которую стали с педантизмом 
воплощать, на что ушло два десятилетия, но результат превзошел все ожидания. 
Швейцария сейчас - одна из самых экологически чистых стран мира, с развитым 
общественным транспортом и чистым горным воздухом. Из любого озера и, естественно,  
из под крана можно без опасения пить воду.  Система сортировки мусора, практикуемая 
уже во многих странах мира, в Швейцарии доведена почти до абсурда.  Швейцария 
лидирует в мире по количеству сдаваемых бутылок – более 90 % тары возвращается на 
заводы по вторичной переработке сырья.     

 На одного горожанина в конце 10 в. приходилось  около 1 м3 твердых бытовых 
отходов в год. 

 Ученые обнаружили  в Афинах первую в истории  муниципальную свалку, которая 
относится к 400 г. до н.э.   

 В 1775 г. в Лондоне появились  первые  мусорные баки  
 В Англии в 1810 г. была изобретена жестяная консервная банка, занимающая 

теперь «почетное» место на свалке.  
 В США в 1932 г. изобрели машины, прессующие мусор. 
 В 1992 г. Международный форум в Рио-де-Жанейро назвал утилизацию отходов 

одной из главных проблем человечества.    
 
Исследование количества  производимого в семье мусора 

 
 
 

Семья 

Мусор 

Пищевые 
отходы 

Бумага 
и 

картон 

Пластиковые и 
полиэтиленовые 

упаковки 

Стекло Металличе
ские 

предметы 

Итого 

1. Фроловых 1.23 кг 260 г 60 г 0 г 80 г 1.63 кг 
2. Масловых 1.18 кг 200 г 50 г 0 г 120 г 1.55 кг 
3.Светличных 1.21 кг 210 г 50 г 40 г 0 г 1.51 кг 
4.Бобровников
ых 

1.11 кг 150 г 35 г 130 г 55 г 1.48 кг 

5. Грицук 1.12 кг 180 г 30 г 0 г 0 г 1.33 кг 
Итого 5.85 кг 1 кг 225 г 170 г 255 г  

 
Расчеты бытового мусора производимого одной семьей за год   547.5 кг                                                                                                                                       
Рекомендации, как можно уменьшить количество мусора производимого в семье: 
1. Экономно использовать материалы в бытовых нуждах. 
2. Приобретать товары упаковки, которых можно использовать вторично. 



3. Сортировать отходы и сдавать в пункты по их переработке,  например 
макулатуру, стеклотару, пластмасс. 

Был проведен опрос среди учащихся и учителей. 
Результаты опроса: 
1. Все опрашиваемые видят  проблему образования и накопления бытового 

мусора, как в школе, так и дома. 
2. Владеют информацией о технологиях переработке отходов, но сами не 

способствуют снижению количества производимого мусора, считая, что нет специальных 
для этого условий.  

3. Отмечают, что в бытовом мусоре преобладают пищевые отходы, которые 
могли бы использоваться как корм для бездомных животных. 

4. Отмечают, что грамотно собранная  макулатура и пластик, могли бы 
перерабатываться вторично. 

5. Необходима просветительская деятельность, затрагивающая вопросы 
нравственного экологического воспитания подрастающего поколения - классные часы 
среди учащихся школы, акции по уборке близлежащих территорий. 

6. Разработка проекта по использованию отслуживших свой срок вещей. 
7. Организация выставки «Вторая жизнь ненужных вещей».  
Пути решения проблемы бытового мусора. 

• Использование вторичного сырья 
• Сохранение материалов 
• Сжигание 

 
Изменчивость фракционного состава эфирного масла хвои 
 ели сибирской в зависимости от загрязнения атмосферы  

О.А. Есякова, О.Н. Амбарцумян, Р.А. Степень 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Вторичные метаболиты часто используются для оценки состояния растений в 
загрязненной среде в связи с большей временной устойчивостью. Указывается, что по 
этой причине их содержание и состав более информативны при оценке воздействия 
поллютантов на растительный организм, чем продукты основного обмена.  

Удобными для оценки загрязнения аэрогенной среды считаются характеризующиеся 
достаточной временной стабильностью терпеноидные соединения ассимиляционного 
аппарата (эфирные масла). Поллютанты, изменяя активность метаболизма, вносят 
коррективы в их содержание, состав и динамику накопления. 

Объектами исследования служили 20-30-летние деревья ели сибирской, 
произрастающие на территории г. Красноярска, находящиеся под различным 
антропогенным воздействием. В качестве контроля взяты участки внутри лесных 
массивов в 40-60 км от города  в стороне от господствующих ветров. 

Отобранные на участке веточки привозили в лабораторию, хвою отделяли от 
стволиков и разделяли по годам. Эфирное масло отгоняли из измельченных  до размера 3-
5 мм частиц гидродистилляционным методом. Его выход определяли волюмометрически 
с учетом растворения в кубовом конденсате. Компонентный состав образцов 
анализировали методом ГЖХ. 

Качественный состав эфирного масла хвои всех лет жизни практически одинаков, 
количественный – заметно изменяется в зависимости от загрязнения атмосферы 
насаждений. Если в отсутствии или низкой концентрации примесей окислительные 
процессы в ассимиляционном аппарате происходят медленно и их результаты 
проявляются через длительный промежуток времени, то при повышенном загрязнении 
превращения ускоряются и изменения наблюдаются значительно быстрее. Обусловленные 



действием загрязнителей превращения убедительно иллюстрируются вкладом 
монотерпеновых углеводородов в эфирном масле хвои. В незагрязненной среде  их 
максимум отмечается в масле 3-4-летней хвои. Усиление загрязнения сдвигает его в 
сторону 1-го года жизни. Достаточно отчетливо такие изменения видны и при сравнении 
результатов хроматографического анализа эфирного масла в целом хвои городских 
(химкомбинат «Енисей») и контрольных (ст. Минино) участков (таблица 1).  

Полученные данные указывают на возможность количественной оценки загрязнения 
воздушной среды по отношению легкой (монотерпеновой) и тяжелой (суммарно 
кислородсодержащей и сесквитерпеноидной) фракций эфирного масла хвои ели, 
произрастающей на исследуемой территории. Предлагаемый метод оценки 
экологического прессинга однозначно характеризует категорию ее неблагополучия по 
указанному признаку и позволяет обоснованно проводить дифференциацию территории. 
Более убедительное разделение получается при сопоставлении суммы монотерпенов к 
суммарным кислородсодержащим и сесквитерпеноидным компонентам хвои не в целом, а 
соответствующих лет жизни. 

 
Таблица 1 - Изменение компонентного состава эфирного масла ели при антропогенном 

загрязнении среды, % от суммы 
 

Основные компоненты 
Лесной массив Городской участок 

    _ 
х ± m σх ν, % 

    _ 
х ± m σх ν, % 

Трициклен 1.4 ± 0.3 0.88 62.9 0.8 ± 0.1 0.29 36.3 
α-Пинен 13.4 ± 1.6 3.86 28.8 8.6 ± 1.7 4.53 52.6 
Камфен 16.4 ± 0.9 1.91 11.4 10.8 ± 1.3 3.71 34.4 
β-Пинен 6.2 ± 0.9 2.46 39.7 5.9 ± 0.8 2.24 38.0 
3-Карен 9.8 ± 0.9 2.48 25.3 8.8 ± 1.0 2.53 28.8 
Лимонен +β-фелландрен 13.3 ± 2.0 5.38 40.5 9.7 ± 1.7 2.92 30.1 
Терпинолен 1.6 ± 2.0 0.41 25.6 1.0 ± 0.1 0.37 37.1 
Всего монотерпенов 61.9 45.6 
Камфора 3.1 ± 0.5 1.28 41.3 2.1 ± 0.4 1.01 48.1 
Изоборнеол 2.7 ± 0.2 0.57 21.1 6.4 ± 0.9 2.42 37.8 
Борнилацетат 25.8 ± 2.0 5.30 20.5 40.3 ± 2.6 6.87 17.0 
Кариофилен 1.6 ± 0.3 0.78 48.8 2.6 ± 0.3 0.77 29.9 
Другие 4.9 ± 0.9  3.2 ± 0.7  
Всего кислородсодержащих и 
сесквитерпеноидных 
соединений 

38.1 54.4 

Соотношение легкой и тяжелой 
фракций См/ (Ск+Сст) 

1.65 0.84 

 
Проведенные исследования свидетельствуют, что по отношению легкой и тяжелой 

фракций эфирного масла ассимиляционного аппарата, произрастающую на исследуемых 
участках ель можно достаточно строго разделить на 4 типа. В качестве примера в таблице 
2 приведены результаты хроматографического анализа масла, отогнанного из хвои разных 
лет жизни ели из насаждений, произрастающих на территории с фоновой, мало-, средне- и 
сильнозагрязненной атмосферой. 

 
 



Таблица 2 - Изменчивость соотношения фракций эфирного масла ели в зависимости 
от загрязнения среды 

 

Возраст 
хвои, лет 

Фракции, % Отношение Фракции, % Отношение 

легкая тяжелая фракций 
ранжиро-
вание по 

годам 
легкая тяжелая фракций 

ранжиро-
вание по 

годам 
 Незагрязненные, ст. Минино Среднезагрязненные, Центральный парк 
1 58,5 41,5 1,41 0,75 49 51 0,96 0,91 
2 63,5 36,5 1,74 0,93 51,3 48,7 1,05 1,00 
3 65,1 34,9 1,87 1,00 44,4 55,6 0,80 0,76 

Среднее 62,4 37,6 1,66  48,2 51,8 0,93  

 Малозагрязненные, Академгородок Сильнозагрязненные, 
 химкомбинат «Енисей» 

1 51,4 48,6 1,06 0,78 50,4 49,6 1,02 1,00 
2 58,3 41,7 1,40 1,00 44,5 55,5 0,80 0,75 
3 56,2 43,8 1,28 0,91 40,1 59,9 0,67 0,66 

Среднее 55,3 44,7 1,24  45,0 55,0 0,82  
 
При анализе данных помимо соотношения легких и тяжелых фракций в эфирном 

масле хвои в целом и по годам жизни для последних вариантов проранжированы их 
отношения на участках с различным уровнем загрязнения. Согласно найденным 
показателям исследуемые городские и лесные насаждения ели разграничиваются по 
категориям загрязнения. Такое отношение относится как к данным по анализу хвои в 
целом, так и ее отдельным составляющим по годам. В первый вариант (хвоя в целом), для 
незагрязненных территорий, соотношение фракций превышает 1.50. По мере усиления 
эмиссии значение показателей снижается на малозагрязненных участках – до 1.10, 
среднезагрязненных – до 1.00 и для сильнозагрязненных – ниже единицы. 

Подобная ситуация свойственна и для фракционного состава масла хвои отдельных 
лет жизни. Значения соотношения уменьшаются с повышением загрязнения атмосферы. 
Впрочем, если судить лишь по соотношению фракций масла первого года при 
исключении остальных, отмечается отклонение для среднезагрязненных насаждений.  К 
первому типу относятся фитоценозы с максимумом монотерпеновых углеводородов в 
эфирном масле хвои 3-го года. Их накопление происходит в течение всего ее 
существования с минимумом образования в текущем году. Во втором -  максимум 
монотерпенов смещается к хвое 2-го года. При этом разница их вклада в масле хвои 2- и  
3-го годов существенно меньше, чем хвои 2- и 1-го годов. Представляется, что основной 
причиной происходящих изменений является инициирование примесями воздуха 
окислительных и поликонденсационных процессов. 

Усиление загрязнения и ускорение оксидации терпеновых соединений сдвигает 
максимум накопления монотерпеновых углеводородов к текущему периоду. В третьем 
типе фитоценозов, хотя и наибольший вклад последних наблюдается в масле хвои 2-го 
года, но его значение намного ближе к вкладу этих углеводородов в масле хвои 1-го года, 
чем 3-го. Дальнейшее развитие процессов обуславливает смещение максимального 
содержания монотерпеновых углеводородов к эфирному маслу хвои 1-го года жизни              
(4-ый тип насаждений). Ранжирование значения соотношений легкой и тяжелой фракций 
делает приводимое распределение участков по типам насаждений более наглядным.  
 

 
 



Обеспечение экологической безопасности литосферы  
от отходов деревообрабатывающих предприятий  

И.А. Левданская, О.К. Крылова  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Обеспечение экологической безопасности литосферы от отходов 
деревообрабатывающих предприятий, представлено на примере предприятия ИП «Альфа 
Мебель». 

 ИП «Альфа Мебель» на рынке с 2004 г., располагается в черте города Красноярска 
на левом берегу, в Железнодорожном районе, занимается производством корпусной и 
мягкой мебели, а также розничной и оптовой продажей. 

Исходным материалами при производстве корпусной мебели является 
ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), а при изготовлении мягкой мебели 
используются поролон, обивочная ткань, древесные бруски.  

Предприятие ИП «Альфа Мебель» не представляет большой угрозы для 
загрязнения окружающей среды, как по характеру производства, так и по его не большим 
масштабам. Ее отходы производства ТБО (древесная пыль, древесная стружка, ламинат). 
Они собираются и вывозятся с территории предприятия на свалку.  

Удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) - наиболее значимый 
для города неблагоприятный экологический фактор, важнейший показатель санитарного 
благополучия населения, общественной гигиены. Среди методов ликвидации твердых 
бытовых отходов в настоящее время первое место принадлежит полигонам, на которые 
вывозят порядка 90-95 % твердых бытовых отходов (сжигание составляет не выше 10 %). 
При этом сложилось устойчивое мнение: если ТБО складируются, то тем самым они 
обезвреживаются. 

Полигоны – это мины замедленного действия, которые будут действовать десятки 
лет, нанося огромный экологический и социальный ущерб природной среде и населению. 
В связи с этим в работе предлагается метод безотходной утилизации твердых бытовых 
отходов. 

Газогенераторные установки предназначены для превращения низкосортного 
топлива, состоящего из отходов деревообработки - древесной щепы, опилок, обрезков, 
стружки, горбыля, отходов ламината в тепловую и электрическую энергии. При работе 
газогенератора в составе твердотопливного котла можно сжигать отходы практически 
любой длины. Одновременно решаются экологические проблемы и утилизации отходов, 
снижается себестоимость выпускаемой продукции. Проведена экологическая экспертиза 
выброса в атмосферу загрязняющих веществ при работе отопительной установки 
лесосушильной камеры от газогенератора и при непосредственном сжигании отходов в 
топке котла. Экспертиза проводилась с целью определения эффективности использования 
вихревого газогенератора. 

Новизна этого решения состоит в осуществлении последовательных 
вышеназванных химико-технологических стадий превращения отходов в ценное 
энергетическое сырье. 

В основу работы газогенератора заложен принцип преобразования твердого 
топлива в газообразное под воздействием высокой температуры без доступа кислорода. В 
результате пиролиза вырабатывается генераторный, древесный газ. Его минимальная 
теплотворная способность составляет 1100 ккал/м³. Установка состоит из трех основных 
частей: камеры газообразования, камеры возгорания и загрузочного бункера. Детали 
установки, работающие при повышенных температурах, изготавливаются из 
жаропрочных материалов. При использовании в качестве топлива отходов 
деревообработки собственного производства экономический эффект возрастает. 



Политика в сфере охраны окружающей среды и управления ресурсами  является 
главной составляющей внешнеполитического курса и  стратегии безопасности. 
Надлежащее состояние окружающей среды содействует стабильности и укреплению 
безопасности. Здоровая и разнообразная окружающая среда необходима для сглаживания 
социального неравенства и достижения стабильного развития на благо всего человечества. 

За последние три десятилетия достигнуты определенные успехи в улучшении 
состояния окружающей среды. Благодаря действенным мерам 
административно-правового характера, совершенствованию технологии производства 
добились существенного повышения ее качества.  

 
Оценка техногенной нагрузки территории г. Красноярска 

 по морфометрическим показателям ели сибирской  
Е.В. Мартоник, О.А. Есякова, Р.А. Степень  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Принципы биологического мониторинга в настоящее время интенсивно 

разрабатываются. Весьма важным элементом его является растительный мир, который 
очень чутко реагирует на загрязненность окружающей человека среды. 

Растения, произрастающие в городе, страдают от выхлопных газов автомобилей и 
дыма труб. Они рано стареют, редеет и уродуется их крона, преждевременно желтеют и 
опадают листья. Если деревья растут поблизости от промышленного предприятия, то хвоя 
опадает тем быстрее, чем сильнее загрязнен воздух. В норме хвоя опадает через 3-4 года, 
тогда как поблизости от промышленных предприятий значительно раньше. Особо 
чувствительна к ним ель. 

К весьма значимым биоиндикационным методам относятся морфометрические 
измерения хвои, наличие загрязнителей в атмосфере заметно отражается на структуре 
ассимиляционного аппарата. 

Объектами наблюдения служили посадки в возрасте 20-30 лет, в полной мере 
характеризующие состояние среды в своей зоне. С учетом посадок, находящихся под 
воздействием интенсивной экологической нагрузки и обусловленной этим присутствие в 
кроне лишь хвои ограниченного возраста преимущественно анализировали хвою 1-3 годов 
жизни. При осмотре участков отмечали общее состояние деревьев: изреженность кроны, 
возраст хвои, наличие некрозов и хлорозов. Его результаты позволяют провести грубую 
рекогносцировку экологической напряженности на участке. 

Важная информация может быть получена при сопоставлении поверхности и 
объема хвои деревьев разных участков, которые можно рассматривать как 
«интегрирующие» показатели, в определенной мере усредняющие ее морфометрические 
размеры (таблица 1).  

Полученные измерения могут служить основанием для ориентировочного 
представления о том, что величина поверхности может рассматриваться в качестве 
показателя, характеризующего степень негативного воздействия окружающей среды на 
развитие ассимиляционного аппарата растений, то есть меру загрязненности среды. 
Представляется, что наиболее информативными являются данные по хвое первого года, в 
течение которого в большей мере происходит адаптация биосинтетических процессов к 
условиям произрастания растений. Исходя из этой предпосылки очевидно, что наименее 
загрязнена атмосфера в Академгородке (уч. № 11), несколько больше – на ул. Республики 
(уч. № 8) и Центральном парке (уч. № 7). Впрочем, поверхности и объемы хвои 2- и 3-его 
годов этих насаждений также подтверждают такое представление. 

 
 



Таблица 1 - Поверхность и объем хвои деревьев, произрастающих на территориях с 
разной  аэрогенной нагрузкой 

№№     nn   Место отбора,           
район города 

Возраст 
хвои, год 

Поверхность 
хвои, мм2  

Объем хвои, 
мм3 

1 2 3 4 5 

1 ДК "Машиностро-
итель", Ленинский 

1 11,83 7,70 
2 17,15 13,90 
3 19,85 18,06 

2 ТЭЦ -1, Ленинский 
1 10,04 7,43 
2 13,73 13,60 
3 15,84 16,48 

3 Химкомбинат 
"Енисей", Ленинский 

1 9,86 7,20 
2 15,48 11,46 
3 18,58 14,12 

4 
 1 7,07 3,96 

КрАМЗ, Советский 2 13,68 10,53 
 3 17,07 13,14 

5 Парк "Гвардейский", 
Советский 

1 12,55 10,04 
2 14,17 13,03 
3 17,97 19,05 

6 Краевая больница    № 
1, Советский 

1 13,02 7,92 
2 14,65 9,52 
3 15,66 10,80 

7 Центральный парк, 
Центральный 

1 14,62 10,52 
2 16,01 12,65 
3 19,36 16,65 

8 ул. Республики, 
Железнодорожный 

1 14,95 11,81 
2 16,56 12,09 
3 17,47 15,20 

9 
Политехнический 

техникум, 
Свердловский 

1 10,90 7,41 
2 16,27 14,32 
3 16,60 16,54 

10 Кировский исполком, 
Свердловский 

1 13,11 8,78 
2 19,40 16,49 
3 20,63 19,60 

11 Академгородок, 
Октябрьский 

1 13,97 10,76 
2 15,86 12,84 
3 17,70 14,87 

12 Дер. Слизнево, 
Емельяновский 

1 18,11 13,94 
2 20,87 17,95 
3 23,21 24,13 

13 Ст. Кемчуг, 
Козульский 

1 11,76 16,70 
2 21,36 20,50 
3 22,33 21,88 

14 Дер. Иннокетьевка, 
Уярский 

1 17,68 14,85 
2 20,63 18,98 
3 21,98 21,10 

 



Судя по морфометрическим показателям, существенно загрязнена атмосфера на 
основных автомагистралях и еще больше вблизи тепловых станций и крупных 
промышленных предприятий. Особенно угнетена ель на участке около КрАМЗа (уч. № 4). 
Об этом, прежде всего, свидетельствуют размеры хвои 1-го года этих деревьев и их 
варьирование, существенно превышающее соответствующие изменения в других 
насаждениях, а также большое число хлорозов и некрозов. Главная причина их плохого 
состояния связана, вероятно, с наличием в выбросах предприятий фтористых соединений. 

По результатам измерений возможно количественно характеризовать пределы 
категорий загрязнения поллютантами атмосферы города (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Характеристика аэрогенного загрязнения территории по морфометрическим 

показателям  
 

Категория 
загрязнения 

Поверхность хвои, мм2 Объем хвои, мм3 

пределы участки пределы участки 
Сильное  ниже 11.0 2,3,4,9 ниже 7.5 2,3,4,9 
Среднее 11.0-13.5 1,5,6,10 7.5-10.0 1,5,6,10 
Слабое 13.5-17.0 7,8,11 10.0-13.5 7,8,11 
Фоновое выше 17.0 12,13,14 выше 13.5 12,13,14 

 
Результаты морфометрических измерений хвои ряда других участков и проведенные 

расчеты свидетельствуют, что найденные значения ее поверхности и объема находятся в 
указанных пределах. 

Данные таблиц 1 и 2 указывают, что весьма незначительное расхождение между 
расчетным и органолептическим отнесениями категории загрязнения отмечается лишь в 
одном случае, то есть составляет около 7 %. Оно наблюдается при анализе хвои елей, 
произрастающих на участке № 9, расположенном на обочине ул. Матросова – одной из 
наиболее загруженных автомобильных магистралей правобережья.  

 
Температура, расход и жесткость вод р. Лалетина заповедника «Столбы» 

 Е.А. Охримов, Т.П. Спицина, Т.М. Огрызкова 
ГОУ ВПО «Cибирский государственный технологический университет» 

Температура воды р. Лалетина зимой не превышает 0,5 ºС, летом температура воды 
колеблется в пределах 4,5-9 ºС. Наименьшие значения расхода воды наблюдались в 
ноябре-феврале. Зимой расход воды уменьшился (по-сравнению с летним) в среднем на 
15, 24 и 34 % от верхнего створа к замыкающему соответственно. Среднее значение 
жёсткости составляет 3,8 ±0,9 ммоль/дм3. Изменение значений среднее, так как 
коэффициент вариации равен 23,4 %. Минимальные значения были зафиксированы в 
период паводков в сентябре (2,5 ммоль/дм3), а максимальные в феврале (5,5 ммоль/дм3). 

Р. Енисей по степени загрязненности относится к IV классу, однако, вода на 
городских водозаборах одна из лучших по России. Это связано с тем, что воду забирают 
из пород, которые дренирует река, то есть фактически грунтовых вод. Но качество воды 
из крана оставляет желать лучшего. 

Были исследованы поверхностные воды р. Лалетина, которая протекает по 
туристическо-экскурсионному району заповедника «Столбы». Наблюдения проводятся с 
23 июня 2008 г. по настоящее время. Река Лалетина относится к правому притоку р. 
Енисей (рис. 1.). Длина составляет 5,5 км. Ложе каменистое, местами песчано-илистое. 
Глубина достигает 0,5 м, ширина – до 5 м. Захламленность русла средняя, больших 
завалов не обнаружено. В нижнем течении наблюдается разработанная долина, которая 
представляет собой в большей или меньшей степени переувлажненный лес. Зимой 



водоток часто перемерзает, в результате чего образуются наледи, достигающие иногда 
больших размеров. Они закрывают всю долину вместе с растительностью слоем льда 
толщиной до 1 м. 

Для определения  расхода воды необходимо знать скорость течения и живое 
сечение потока. Существует множество экспериментальных методов измерения 
скоростей, из них наибольшее распространение получил способ поплавков. Для этого на 
прямом участке реки выбирали место, где нет подпора воды. 

На выбранном участке реки закладывали три поперечника (створа): верхний В, 
средний С и нижний Н. Расстояние между створами устанавливали в зависимости от 
наибольшей скорости, с таким расчетом, чтобы время прохождения поплавка между 
верхним и нижним створами было не менее 20 с. Для пуска поплавков выше верхнего 
створа на расстоянии 0,2L (L – расстояние между верхним и нижним створами) намечали 
пусковой створ П. 

Положение створов закрепляли вешками, 
устанавливаемыми на берегах реки и урезах воды. 
На маленьких речках между вешками, установлен-
ными возле урезов воды, натягивали канат. 
Момент прохождения поплавков через створы 
фиксировали визуально по канату, натянутому 
поперек реки. 

Поплавки запускали несколько выше пус-
кового створа на середине потока. Время 
прохождения поплавком пути от верхнего до 
нижнего створов определяли по секундомеру. 
Число поплавков - 10. Зная время прохождения 
расстояния между крайними створами, опре-
деляли поверхностную скорость, м/с. Средняя 
поверхностная скорость (Vср.пов) определяется как 
среднее арифметическое скоростей. 

Для вычисления расходов определяли 
площадь живого сечения на каждом створе. Для 
этого через определенные расстояния (0,1- 1,0 м и 
более) производили промер глубин. Площадь 
определяли как площадь элементарных 
геометрических фигур – треугольников и 
прямоугольников.  

На протяжении бассейна р. Лалетино было 
заложено 3 створа по самой реке (рисунок 1). На 
каждом створе осуществлялись: замер глубин 
водотока и ширины створа, описание местности, 
измерения температуры воды и воздуха. Также 
осуществлялся отбор проб воды замыкающего  
 

Рисунок 1 - Схема водотоков бассейна р. Лалетина 
СТВОРЫ: 
Верхний  – выше впадения руч. Банный 
Средний  – выше  руч. Дубровный, ниже руч. 1-я Поперечная 
Замыкающий  – ниже руч. Без Названия, 25 м. выше моста 
 

створа. Обработку данных и расчет скорости воды проводили в Microsoft Excel. 



Жёсткость воды определяли по стандартной методике, утвержденной 
Росгидрометом. В ее основе лежит титриметрическое определение жёсткости с трилоном 
Б. Ввиду того, что солями жёсткости являются соли разных катионов, имеющие разную 
молекулярную массу, концентрация солей жёсткости, или жёсткость воды, измеряется в 
единицах эквивалентной (молярной) концентрации – количеством ммоль/дм3 (или в мг-
экв/дм3). 

Жёсткость воды колеблется в широких пределах и существует множество типов 
классификаций воды по степени ее жёсткости. В работе была взята классификация, 
утвержденная Росгидрометом. При жёсткости до 4 ммоль/дм3 вода считается мягкой; от 4 
до 8 ммоль/дм3 – средней жёсткости; от 8 до 12 ммоль/дм3 – жёсткой; более 12 ммоль/дм3 
– очень жёсткой. 
Предельно допустимая величина общей жёсткости для питьевой воды и источников 
централизованного водоснабжения составляет не более 7 ммоль/дм3. 

Исследование температурного режима воды (рисунок 1) показало, что температура 
воды зимой не превышает 0,5º  С, летом - колеблется в пределах 4,5-9 ºС. Повышение 
температуры зафиксировано в конце марта (до 3 ºС в начале апреля). 
Динамика расхода воды за исследуемы период представлена на рис. 3. Наименьшие 
значения наблюдались в ноябре-феврале, что связано с отсутствием жидких осадков. В 
этот период река полностью покрылась льдом и для определения расходом делались 
проруби на всех трех створах. Содержание речного стока в зимний период представлено, 
главным образом, за счет питания реки подземными водами. Зимой расход воды 
уменьшился (по-сравнению с летним) в среднем на 15, 24 и 34% от верхнего створа к 
замыкающему соответственно. С конца марта расход воды закономерно начал 
повышаться из-за таяния снега и поступления его в речную гидросеть. На реке появились 
полыньи. 

Сейчас они составляют около половины всего нижнего течения. 
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Рисунок 3 - Динамика расхода воды р. Лалетина 
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Рисунок 2 - Динамика температур воды р. Лалетина 
 



 
Ионы кальция (Ca2+) и магния (Mg2+), а также других щелочноземельных металлов, 

обуславливающих жёсткость, присутствуют во всех природных водах. Их источником 
являются природные залежи известняков, гипса и доломитов. Ионы кальция и магния 
поступают в воду в результате взаимодействия растворенного диоксида углерода с 
минералами и при других процессах растворения и химического выветривания горных 
пород. Источником этих ионов могут служить также микробиологические процессы, 
протекающие в почвах на площади водосбора и в донных отложениях. 

С другой стороны, использование мягкой (пресной) и кислой воды разрушает 
минеральный баланс внутри человека и увеличивает риск таких заболеваний как инсульт, 
инфаркт, остеопороз, радикулит, лишний вес и многих других. Мягкую вода широко 
представлена на рынке сегодня в виде очищенной бутилированной воды. 

Для здоровья более важно не то, насколько вода чиста, а то, какого типа эта вода. 
Кальций и магний — два основных минерала-электролита, в которых человеческий 
организм нуждается в исключительной степени, являются самыми капризными и 
«неуловимыми», поскольку усваиваются на клеточном уровне с большим трудом. Все 
окислительно-восстановительные процессы в организме проходят в солевых растворах 
минеральных солей. Кальций и магний усваиваются хорошо только тогда, когда 
представлены в растворенном виде и употребляются вовнутрь многократно в течение дня 
в виде самой минимальной концентрации. Поэтому, лучший способ заботы о 
минеральном балансе — не кальций из аптеки, а использование чистой природной воды. 

Изменения жесткости воды р. Лалетина представлены на рис. 4. Среднее значение 
этого параметра за исследуемый период составляет 3,8±0.9 ммоль/дм3. Изменение 
значений среднее, так как коэффициент вариации равен 23,4 %. Минимальные значения 
были зафиксированы в период паводков в сентябре (2,5 ммоль/дм3), а максимальные 
зимой в феврале, когда были сильные морозы (5,5 ммоль/дм3). 
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Рисунок 4 - Динамика жёсткости воды р. Лалетина 
 

Таким образом, в ходе работы были проанализированы данные о температуре, 
расходе и жесткости вод р. Лалетина. В дальнейшем планируется расширить перечень 
определяемых показателей и вести подобные наблюдения за другими водотоками 
заповедника. На основе полученной информации предполагается сравнить 
характеристики вод рек лесной и урбанизированной территории и количественно оценить 
вклад леса в степень чистоты воды и ее количество. 
 

 
 



Рациональное использование биомассы ели сибирской 
Е.А. Шароглазова, Е.В. Лис  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Сибирская природа богата многими полезными для человека растениями, которые 

могут служить источниками ценных продуктов, в том числе биологически активных 
веществ. Однако, несмотря на огромные лесные запасы даже освоенные ресурсы 
древесины используется недостаточно.    

Ель сибирская (Picea obovata Ldb.) относится к основным лесообразующим 
породам сибирского региона. Общая площадь еловых лесов в нашей стране составляет 
около 25 млн. га. Богатство химического состава древесной зелени ели (как отходов 
лесозаготовок) делает этот источник биологически активных веществ наиболее 
привлекательным природным сырьем для химической, парфюмерно-косметической и 
фармацевтической промышленности.  

Одним из элементов древесной зелени является шишка. В процессе заготовки и 
переработки хвойных в отходах шишки не утилизируются. Шишки у ели веретеновидные 
или цилиндрические, длиной от 5 до 8 см, при созревании становятся светло-бурыми или 
красновато-бурыми и свисают вниз на концах ветвей обычно в верхней части кроны. Ее 
развитие у ели сибирской продолжается в течение одного вегетационного периода. Цвести 
она начинает в различных районах Сибири с середины мая до начала июня.  

Целью данной работы являлось изучение химического состава шишек ели 
сибирской и установление возможности их использования при комплексной переработке 
биомассы дерева. Отбор проб для проведения исследований проводили в 2008-2009 гг. в 
экологически благополучном районе Красноярского края – Эвенкии.  
 В результате проведенных исследований установили, что влажность шишки 
составляет   14,06 %, количество минеральных компонентов 1,02 %.  

Основным компонентом шишки являются лигноподобные вещества – 66,50 %. На 
долю  легко- и трудногидролизуемых полисахаридов в ней приходится 5,70 % и 16,80 % 
соответственно. Содержание пигментов в шишке незначительно: количество хлорофиллов  
составляет 21,65 мг·%, каротиноидов не обнаружено. 

В результате проведенных опытов установили, что наибольшее количество 
экстрактивных веществ в шишке извлекается водой 4,40 %, наименьшее – гексаном            
0,60 %. Этиловым спиртом их выделяется 4,20 %. 

Основной группой экстрактивных веществ являются полифенольные соединения. 
К ним относятся флавоноиды, танниды и фенолкарбоновые кислоты. Эти компоненты 
применяются в лечении целого ряда заболеваний. Таким образом, шишка может служить 
источником полифенолов при комплексной переработке биомассы ели.  
 

Наркомания - социальная проблема в России 
М.И. Нестеров, В.И. Бас  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
В России наркомания стоит на первом месте, так как без здорового молодого 

общества задумывающегося о своём будущем, и будущем своей страны — ничего 
хорошего не выйдет в итоге. После распада Советского Союза на территорию хлынули 
огромные массы наркотиков. Это было связано с бездействием властей на эту проблему. 
Сейчас, когда более или менее за проблему взялись по всей стране и начали 
придумывать пути её решения – проблема все равно остается одной из важнейшей. 
Наркомания по-своему гораздо опаснее неизлечимых заболеваний. Такие болезни могут 
убить одного человека, а наркотик не только убивает самого наркомана, но и приносит 
боль и страдание его близким. Наслаждение, доставляемое наркотиками, очень 
скоротечно. Удовольствие быстро переходит в страдание. Пристрастие к наркотикам 



ведет ко лжи, обману воровству, безумной жажде следующей дозы. Для утоления этой 
жажды наркоман готов пойти на антиобщественные и антигосударственные действия. 
Самое страшное то, что жертвами наркомании становятся иногда даже невинные, не 
подозревающие об этом люди, которым, в силу каких-то соображений, наркотики дают 
без их ведома. Известно несколько таких примеров. В ряде случаев молодых людей 
умышленно превращали в наркоманов, чтобы те участвовали в антиобщественной 
деятельности. Несмотря на то, что психиатры и психологи применяют самые разные 
методы лечения от этой пагубной привычки навсегда освобождаются лишь 10-20 % 
наркоманов. Остальные 80-90 % по той или иной причине снова начинают принимать 
наркотики. Специалисты предсказывают, что в ближайшем будущем не останется ни 
одного школьника, который хотя бы один раз не попробовал наркотик. Следовательно, 
совершенно необходимо информировать детей и подростков об опасности наркотиков. 

Если искать причину, что же заставляет людей испытывать трудности, то в 
большинстве случаев все происходит потому, что они себя презирают, считают себя 
никчемными и недостойными любви. К числу основных причин и факторов развития 
наркобизнеса, можно отнести следующие: 

- неспособность государства осуществлять эффективный контроль над 
находящейся под их юрисдикцией территорией. Проведение государством политики 
попустительства по отношению к наркобизнесу или политики молчаливого примирения 
в связи с приносимым им доходом обществу, либо из опасения контрмер со стороны 
преступников. 

- мощным фактором развития наркобизнеса является политическая и 
экономическая нестабильность. Это связано с использованием значительных 
финансовых ресурсов от производства и продажи наркотиков для достижения 
политических целей. Подтверждением этому являются случаи, когда финансы, 
получаемые от контрабанды наркотиков, идут на закупку оружия для развязывания и 
поддержания межнациональных конфликтов. При этом расширяются взаимосвязи 
организованной преступности с террористическими и экстремистскими группировками.  

- отсутствие или несовершенство законодательства или контроля его исполнения 
в сочетании с резким обострением социально-экономических проблем является в этих 
условиях благоприятной средой для развития наркобизнеса. В подобных случаях в 
наркобизнес активно вовлекаются наиболее активные люди с ограниченными 
финансовыми и экономическими ресурсами.  

- экономические кризисы, стимулирующие поиск улучшения финансового 
положения путем участия в незаконном бизнесе. В условиях кризиса участие в 
наркобизнесе позволяет временно смягчить проблему занятости значительной части 
населения. 

Значительная роль среди этиологических факторов, приводящих к 
формированию аддиктивного поведения у несовершеннолетних, традиционно отводится 
семье. Влияние микросреды (ближайшего окружения индивида), куда, безусловно, 
включаются близкие родственники с индивидуально присущими социально-
психологическими характеристиками, в ряде случаев является основным патогенным 
фактором в генезесе наркологических заболеваний. Одним из основных негативных 
последствий снижения жизненного уровня населения, является уменьшение роли семьи 
как ключевого социального института, обеспечивающего общественную стабильность. 

Нарушения поведения у детей и подростков, сопровождающиеся немедицинским 
потреблением психоактивных веществ, и в частности относящихся к наркотическим, 
могут быть обусловлены различными психологическими (или психиатрическими) 
причинами 

Психологические механизмы начала наркотизации заключаются в том, что 
окружающие микросоциальные условия не предоставляют хорошо развитому 



интеллектуально индивиду достаточных оснований для эмоционального и 
интеллектуального насыщения. Процесс жизни в этих случаях воспринимается 
субъективно индивидом как "скучный".  

Все выше перечисленные факторы, сами по себе отнюдь не являются однозначно 
наркопровоцирующими. Их одновременное воздействие порождает благоприятные 
условия для развития наркомании. Для того чтобы преодолеть эту ситуацию и повысить 
эффективность действий, нужны усилия в различных направлениях. 

Победить наркоманию в России можно лишь жесткими методами. У нас слишком 
лояльное законодательство. За распространение и употребление наркотиков люди 
должны получать большие сроки. Коррумпированность чиновников, которые получают 
огромную прибыль от противозаконной деятельности и потому не предпринимают 
никаких мер для ее сокращения или сдерживания во многом ухудшает ситуацию. Кроме 
того, эксперты подчеркивают, что уровень потребления наркотиков зависит также и от 
социально-экономической ситуации в обществе. У нас слишком много безработных и 
бедных людей. Многие просто чувствуют себя ненужными не только обществу в целом, 
но и близким людям. Все это толкает людей к алкоголизму и наркомании. Об этом 
нельзя забывать, и с такими людьми важно много работать. Чем больше у нас будет 
благополучных семей, тем меньше будет спрос на наркотики в нашей стране. 

 

Влияние автотранспорта на экологию города Канска 
Н.В. Кособуко, Л.А. Ивченко 

ФГОУ СПО «Канский технологический техникум», г. Канск 
Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 

городах приводят к ряду экологических проблем, к числу которых относится рост 
заболеваемости населения. В настоящее время особое внимание привлекает 
автотранспорт, количество которого ежегодно растёт. Именно автомобильные выхлопы 
считаются основной причиной фотохимического смога, который вызывает поражение 
дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. В ряде случаев в фотохимическом смоге 
могут присутствовать соединения азота, которые повышают вероятность возникновения 
раковых заболеваний. Одной из острых экологических проблем настоящего времени 
является загрязнение атмосферного воздуха. В больших городах к числу основных 
источников загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. Отходящие газы 
двигателей содержат сложную смесь из более двухсот компонентов, среди которых 
немало канцерогенов. Вредные вещества поступают в воздух практически в зоне дыхания 
человека. Поэтому автомобильный транспорт следует отнести к наиболее опасным 
источникам загрязнения атмосферного воздуха.            

           Автомобильный транспорт занимает важное место в единой транспортной 
системе страны. Он перевозит более 80 % народнохозяйственных грузов, что обусловлено 
высокой маневренностью автомобильного транспорта, а, следовательно, высокой 
скоростью доставки и сохранностью грузов. 

     Автомобильный транспорт сыграл огромную роль в формировании современного 
характера расселения людей. В то же время он вызвал и многие отрицательные явления: 
ежегодно с отработавшими газами в атмосферу поступают сотни миллионов тонн вредных 
веществ; автомобиль – один из главных факторов шумового загрязнения; дорожная сеть, 
особенно вблизи городских агломераций, «съедает» ценные сельскохозяйственные земли. 
Под влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта ухудшается здоровье 
людей, отравляются почвы и водоёмы, страдает растительный и животный мир. 

Главной причиной загрязнения автотранспортом является не качественный бензин. 
Это не только плохо воздействует на природу, но и делает неисправным автомобиль. 



В условиях сильного городского шума происходит постоянное напряжение 
слухового анализатора. Шум затрудняет разборчивость речи, особенно при его уровне 
более 70 дБ. 

Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека. По 
данным австрийских исследователей сокращение колеблется в пределах 8-12 лет. Шум 
мешает людям работать и отдыхать, снижает производительность труда. Наиболее 
чувствительны к действию шума лица старших возрастов. Шум в значительной мере 
нарушает сон.  

Одним из направлений борьбы с шумом является разработка государственных 
стандартов на средства передвижения, инженерное оборудование, бытовые приборы, в 
основу которых положены гигиенические требования по обеспечению акустического 
комфорта. 
       Снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь за счёт 
уменьшения шумности транспортных средств. 

         До конца XX столетия двигатель внутреннего сгорания остаётся основной 
движущей силой автомобиля. В связи с этим единственный путь решения энергетической 
проблемы автомобильного транспорта – это создание альтернативных видов топлива.  

          В значительно больших масштабах в качестве топлива для автомобилей будут 
использоваться заменители нефти: метанол и этанол, синтетические топлива, получаемые 
из углей. Их использование поможет существенно снизить токсичность и отрицательное 
воздействие автомобиля на окружающую среду. 

         В последнее время широкое распространение получила идея использования чистого 
водорода в качестве альтернативного топлива. Интерес к водородному топливу 
объясняется тем, что в отличие от других это самый распространённый в природе 
элемент. 

Экологические преимущества водорода доказаны в ходе различных испытаний. 
Например, проведённые фирмой «Дженерал Моторс» сравнительные испытания 63-х 
экспериментальных автомобилей, работающих на всевозможных видах топлива, выявили, 
что у водородного «Фольксвагена» отработавшие газы менее вредные, чем всасываемый 
двигателем воздух. 

Основные пути снижения экологического ущерба от транспорта выделятся в 
следующем: 

- оптимизация движения городского транспорта; 
- разработка альтернативных энергоисточников; 
- дожигание и очистка органического топлива; 
- создание  двигателей,   использующих альтернативные топлива; 
- защита от шума; 
- экономические инициативы по управлению автомобильным парком и движением. 

Для того чтобы сохранить человечеству автомобиль необходимо если не 
исключить, то свести к минимуму вредные выбросы. Работы в этом направлении ведутся 
во всем мире и дают определенные результаты. Автомобили выпускаемые в настоящее 
время в промышленно развитых странах, выбрасывают вредных веществ в 10–15 раз 
меньше, чем 10–15 лет тому назад. Во всех развитых странах происходит ужесточение 
нормативов на вредные выбросы при работе двигателя.  

 
Комплексное использование биомассы сосны обыкновенной  

О.И. Печень,  А.В. Рупп., В.А. Паршукова., Е.В. Лис 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Лес – это богатство нашей страны. Общая площадь лесного фонда страны 1 млрд. 
га. В России хвойные леса занимают 530,3 млн. га.  



Лесное богатство – это восстанавливающийся сырьевой ресурс. Однако его можно 
использовать продолжительное время лишь при постоянном и своевременном уходе. При 
существующих способах использования лесных ресурсов имеют место очень большие 
потери ценного сырья, т. к. «отходами» является потенциальное сырье для производства 
целого ряда ценных продуктов, технического, кормового и пищевого назначения, а также 
для производства лечебных и биоактивных препаратов и продуктов парфюмерно-
косметического назначения. 

Семейство сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) является самым крупным 
семейством среди всех современных голосеменных.  Ареал сосновых лесов очень велик, 
что свидетельствует о широкой экологической амплитуде данного вида. Сосновые леса по 
площади уступают лишь только лиственничным, выполняют важнейшие разносторонние 
экологические функции – водоохранную, почвозащитную, выделяя фитонциды, 
обеспечивает чистоту воздуха, депонируют углерод и в целом стабилизирующе влияют на 
биосферу. 

Древесина сосны обыкновенной нетяжелая, легко обрабатывается, прочная и очень 
высоко ценится как конструкционный материал. Применение разнообразное: в 
строительстве, машиностроении, железнодорожном транспорте, мебельном производстве, 
угледобывающей промышленности, для изготовления тары, выработке бумаги, картона, 
волокнистых полуфабрикатов. 

Сосна обыкновенная – основной поставщик живицы, ценного продукта для 
получения канифоли и скипидара. Хвоя служит сырьем для изготовления соснового масла 
и витаминной муки.  

Комплексное и рациональное использование лесных ресурсов предусматривает 
переработку отходов древесины в виде пней, корней, фаутных деревьев, ветвей, хвои, 
листьев, шишек и т. п., которые образуются в процессе лесозаготовок и лесопиления.  

Целью  данной работы является установление химического состава шишки для 
установления возможности их использования при комплексной переработки биомассы 
сосны обыкновенной.  

Было установлено, что основными компонентами являются лигноподобные 
вещества, ЛГП, ТГП, экстрактивные вещества. Экстрактивные вещества представлены 
веществами полифенолами. Полифенольные соединения являются ценными веществами 
для парфюмерно-косметической и медицинской промышленности. Таким образом, 
экстрагируя шишки сосны обыкновенной, можно получить продукты богатые БАВ.  

 
Какую воду мы пьем? 

А.С. Лалетин, И.Н. Алексеенко, Л.А. Ивченко 
ФГОУ СПО «Канский технологический техникум», г. Канск 

Цель исследования: изучить систему водоснабжения и методы очистки воды на 
базе водоочистных сооружений города Канска и сделать предварительный анализ воды, 
поступающей на потребление жилых массивов.  

Актуальность темы: выяснить какая вода по качеству поступает в систему 
водоснабжения города Канска. 

Вода является ценнейшим природным ресурсом. Она играет исключительную роль 
в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет 
в промышленном и сельскохозяйственном производстве, Общеизвестна необходимость ее 
для бытовых потребностей человека, всех растений и животных. Для многих живых 
существ она служит средством обитания. Потребности в воде огромны и ежегодно 
возрастают. Ежегодный расход воды на земном шаре по всем видам водоснабжения 
составляет 3300–3500 км3. При этом 70 % всего водопотребления используется в сельском 
хозяйстве. Значительное количество воды расходуется для потребностей отрасли 



животноводства, а также на бытовые потребности населения. Большая часть воды после 
ее использования для хозяйственно-бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных 
вод. Дефицит чистой пресной воды уже сейчас становится мировой проблемой. На 
современном этапе определяются такие направления рационального использования 
водных ресурсов: более полное использование и расширение воспроизводство ресурсов 
пресных вод; разработка новых технологических процессов, позволяющих, предотвратить 
загрязнение водоемов и свести к минимуму потребление свежей воды. Общие запасы 
воды на Земле составляют 138,6 млн. км3. Около 97,5 % воды – соленая или в 
значительной мере минерализованная, то есть требующая очистки для целого ряда 
применений. На Мировой океан приходится 96,5 % объема водной массы планеты. 
Постоянное увеличение населения земли повышает потребность в чистой и свежей воде. 
Ккроме того технологический прогресс не стоит на месте, что тоже пагубно влияет на 
запасы пресной воды.  

Питьевая вода в нашей стране в целом, особенно в крупных городах становится 
хуже, причем не только по причине техногенных загрязнений, но и из-за того, что 
очистные установки устарели и не справляются со все усиливающейся нагрузкой.  

Основным источником воды в городе является река Кан. Протяженность участка до 
водозабора водоканала города, имеющей водосборную территорию 23800 км2, составляет 
400  км. После водозабора река течет в восточном направлении и впадает в Енисей. В 
районе водозабора река 180 м в ширину и 2-3 м в глубину. Водосборная территория 
относительно нетронута, вверх по течению от Канска отсутствуют крупные города, 
промышленные предприятия. Однако жилые поселения, активные сельскохозяйственные 
работы и практиковавшаяся до недавнего времени масштабная вырубка леса отрицательно 
влияют на качество речной воды. Оно ухудшается из-за присутствия бензопирена, 
нефтепродуктов, фенолов, метанола, лигнолсульфонатов, асфальтенов и металлов (цинка, 
меди, алюминия, магранца, никеля, свинца). Не установлен источник бензопирена. 
Возможно, он проникает в воду из юрских угольных пластов, выходящих на поверхность 
на водоносной территории. На качество воды влияет большое количество затопленных 
деревьев. Высокие концентрации лигносульфонатов и битума, фенола и метанола, 
очевидно, являются результатом выделения лигнина и битума из сырой древесины. Кроме 
того, склад древесных опилок БХЗ расположен рядом с рекой, выше по течению от 
Канска. 

Вода из реки забирается двумя сооружениями водоканала: водозабором насосной 
станцией первого подъема и левобережным водозабором от водозабора насосной станции 
первого подъема. Исходная вода поступает на очистные сооружения 
производительностью 58000 м3/сут. На левобережном водозаборе вода забирается в 
последовательно расположенные неглубокие инфильтрационные колодцы, после чего 
проходит обработку хлорированием. 

Насосы подают воду по напорной гребенке и трем стальным напорным 
трубопроводам (400 мм, 800 мм) в распределительную сеть. 

Хлорирование воды производится на вводе исходной воды на очистные 
сооружения перед смесителями (первичное хлорирование) и перед подачей отработанной 
воды в резервуары чистой воды (вторичное хлорирование). Первичное хлорирование 
производится в течение всего года, в то время как вторичное хлорирование происходит 
только в период повышенной мутности воды в апреле – июне. Хлорирование происходит 
следующим образом, хлор – газ забирается из контейнера и под давлением направляется 
по стальному трубопроводу в самодельный вертикальный сепаратор. После улавливания 
жидкого хлора и твердых частиц на сепараторе хлор – газ под давлением подается в два 
хлоратора.  

Питьевая вода в нашем городе маломинерализованная, гидрокарбонатно-
кальциево- магниевая, со слабо щелочной реакцией, непостоянной жесткостью, 



устранимой при кипячении. По микробиологическим и паразитологическим показателям 
она соответствует нормам. Содержание вредных химических веществ в воде в т.ч. таких 
как бенз(а)пирен не превышает норматив ПДК. 

 
Шумовое и электромагнитное загрязнение на территории города Канска 

В.А. Сидоренко, В.Е. Алейников, Л.А. Ивченко 
ФГОУ СПО «Канский технологический техникум», г. Канск 

Современный период развития общества характеризуется тем, что человек, и 
окружающая среда находятся под постоянным воздействием электромагнитных полей 
(ЭМП), создаваемых как естественным, так и техногенными источниками 
электромагнитного излучения. И если ЭМП естественных источников (таких как Космос, 
Галактика, Солнце и др.) являются постоянными природными характеристиками среды 
обитания, то ЭМП, создаваемые техногенными источниками, оказывают, как правило, 
либо побочное, либо прямое негативное влияние на человека. При определенных условиях 
ЭМП могут нарушать функционирование некоторых объектов и систем инфраструктуры, 
использующих их в своих технологиях.  

Проблема взаимодействия человека с ЭМП техногенного характера существенно 
осложнилась в последние десятилетия в связи с интенсивным развитием радиосвязи, 
радионавигации, телевизионных систем, расширением сферы применения 
электромагнитной энергии для осуществления определенных технологических операций, 
массовым использованием бытовых и электронных приборов, широким внедрением 
компьютерной техники. В настоящее время большинство населения в индустриально-
развитых странах фактически постоянно живет в электромагнитных полях, обладающих 
весьма сложной пространственной, временной и частотной структурой. Проблема 
электромагнитного загрязнения окружающей среды отнесены к разряду приоритетных 
проблем человечества. Она приобретает высокую актуальность в связи с тем, что в 
настоящее время ЭМП являются хроническим антропогенным фактором, оказывающим 
неблагоприятное влияние на здоровье людей.  

С начала 90-х годов произошли изменения в структуре источников ЭМП, 
связанные с возникновением их новых видов (сотовой и других видов персональной и 
мобильной коммуникации), освоением новых частотных диапазонов теле- и 
радиовещания, развитием средств дистанционного наблюдения и контроля и т.д. 
Особенностью этих источников является создание равномерной зоны "радиопокрытия", 
что является ничем иным, как увеличением электромагнитного фона в окружающей среде.  

Электромагнитное загрязнение - самый мощный фактор внешней среды, 
действующий на современного человека во всех странах мира. По мнению специалистов, 
электромагнитное излучение является потенциально более опасным, чем радиационные 
аварии. Оно действует почти на все население, включая детей и подростков, беременных 
женщин и больных людей. Оно воздействует фактически круглосуточно и его уровень 
непрерывно растет. Не изучена патология, возникающая от него, включая отдаленные 
последствия. Установленный санитарными нормами уровень сигнала от базовой станции 
сотовой связи превышает естественный электромагнитный фон в 100000000 раз! С 
развитием электроэнергетики, радио- и телевизионной техники, средств связи, 
электронной офисной техники, специального промышленного оборудования появилось 
большое количество искусственных источников электромагнитных полей (ЭМП), что 
обусловило интенсивное «электромагнитное загрязнение» среды обитания человека. 
Серьезную опасность представляет состояние околоземного космического пространства и, 
прежде всего той его части, которую образует верхняя атмосфера. Запуск ракет, 
ликвидация орбитальных космических аппаратов с образованием космического мусора, 
электромагнитное загрязнение, проникновение загрязняющих веществ из приземной 
атмосферы нарушают естественные свойства ближнего космоса. Антропогенное 



воздействие на данное пространство вследствие его интенсивного освоения достигло 
критического уровня, при котором газовая оболочка Земли утрачивает способность 
защищать все живое от губительной радиации.  

Эксперты полагают, что по влиянию на состояние здоровья населения ЭМИ 
выходят на уровни, характерные для нынешнего загрязнения окружающей среды 
вредными химическими веществами. При сохранении имеющихся темпов роста, в том 
числе по количеству и мощности источников излучения, электромагнитное загрязнение 
может превзойти химическое. Башни FM-диапазона расположены в неподходящих 
местах. Как правило, телевизионные башни, например, Останкинская башня  в Москве, 
возведена непосредственно в районах жилой застройки, что приводит к 
электромагнитному загрязнению окружающей среды.  На площадке станции находятся  
радиопередатчики  общей мощностью около  370 кВт, работающих в диапазоне 3-30 мГц, 
высота подвеса антенны 15-80 м. Радиус санитарно-защитной зоны принят равным 800 м. 
Однако это сугубо ориентировочная величина, поскольку в нашем распоряжении нет 
данных, необходимых для соответствующих расчетов. Радиус зоны ограничения 
застройки - 1000 м. Одной из главных проблем последних лет, во многих городах является 
шумовое загрязнение. Увеличение числа промышленных предприятий, повышение 
мощности и скорости технологического оборудования, механизация производства 
привели к тому, что человек постоянно подвергается влиянию шумов высокого уровня.  
Основные источники шума в городах: бытовой шум, автотранспорт, железнодорожный 
транспорт, авиатранспорт и производство. Шумовой дискомфорт оказывает на живых 
организмов болезненное действие. Шум летящего реактивного самолёта, к примеру, 
угнетающе действует на пчелу, она перестает ориентироваться в пространстве. Тот же 
шум убивает личинок пчел, бьет, открыто лежащие в гнездах птичьи яйца. Транспортный 
и производственный шумы угнетающе действуют на человека - утомляют, нервируют, 
мешают сосредоточиться.  

Постоянное недосыпание и бессонница являются причиной тяжёлых нервных 
расстройств. Поэтому защите сна от различных раздражителей, надо уделять немало 
внимания. Шумовой уровень в 20-30 дБ - это естественный шумовой фон, который 
совершенно безопасен для человека. Допустимый предел для громких звуков около 80 дБ. 
Звук в 130 дБдоставляет человеку болевые ощущения, а в 150 - делается для него 
нестерпимым. При звуке в 180 дБ возникает усталость металла, а при 190 из 
металлических конструкций начинают вылетать заклёпки. Наиболее подвержены влиянию 
шумового загрязнения жители тех домов, возле которых проводятся строительные и 
ремонтные мероприятия. К таким местам можно отнести дома, стоящие вдоль улицы         
40 лет Октября, дома возле временных строительных площадок, район центра города. 
Предмостная площадь и частный сектор, расположенный вдоль ж/д.  При всех этих 
недостатках шумовое загрязнение нельзя назвать столь острой темой, так как уровни 
приемлемые нормативами не превышены, а если и превышают нормы, то являются 
временными неудобствами! Но проблема электромагнитного загрязнения имеет более 
плачевный уровень! Мы не можем избавиться от этой проблемы, а развитие цивилизации, 
прогресса и общества приведет к тому, что эта проблема встанет на более высокий 
уровень!  В настоящее время на территории города Канска уровень шумового загрязнения 
не несет существенного отклонения от нормы, чего нельзя сказать об электромагнитном.  
Проблема электромагнитного загрязнения имеет свое место в первых строчках списка 
угрозы безопасности жителей и окружающей среды в городе и районе. Нельзя забывать, 
что при не правильном исходе человеческих действий, проблема шумового загрязнения 
может занять ведущие позиции этого списка, и принять те масштабы, которые будут 
иметь более существенный характер. 

 

 



Вредное воздействие курения на организм 
К.А. Кондратенко, В.И. Бас  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  
Курение является одной из наиболее распространенной и массовой в мировом 

масштабе привычкой, наносящей урон как здоровью отдельного человека, так и обществу 
в целом. В курение вовлечены практически все слои населения и, что наиболее опасно, 
женщины и юношество. Как показывают многочисленные исследования, тенденция роста 
приобщения молодежи к курению сохраняется. Так, если в 8 классе курит 35,2 % 
школьников, в 9-м – 41 %, то в 10-м классе число курящих достигает 60,9 %, 15 % из них 
составляют девочки. В целом в нашей стране число курящих также растет и достигает по 
некоторым данным 95 млн. человек. 

Горящая сигарета- это как бы уникальная химическая фабрика, продуцирующая 
более 4 тыс. различных соединений, в том числе более 40 веществ, непосредственно 
вызывающих рак, и по меньшей мере 12 веществ, способствующих возникновению рака 
при определенных условиях. К газовым компонентам табачного дыма относятся окись и 
двуокись углерода, цианистый водород, аммоний, изопрен, ацетальдегид, акролеин, 
толуин, нитробензин, ацетон, гидразин, сероводород, синильная кислота и другие 
вещества. Фаза табачного дыма, содержащая твердые частицы, в основном включают в 
себя никотин, воду и смолу – табачный деготь. В состав  смолы табачного дыма входит  
38 полициклических ароматических углеводородов, вызывающих рак, в том числе 
нитрозоамины, ароматические амины, изопреноиды, пирены, бензпирены, хризены, 
антацены, флюоранты и т.д. Кроме того, смола содержит простые и сложные фенолы, 
крезолы, нефтолы, нафталины, карбоксильные кислоты, соединения калия, свинца, 
никеля, полония, стронция и др.  

При выкуривании 20 г. табака образуется 1 г. табачного дегтя. С учетом, что даже 
самые совершенные фильтры задерживают не более 20 % содержащихся в дыме веществ, 
каждый курильщик может легко определить, какое количество табачного дегтя со всеми 
его компонентами уже введено в его органы дыхания. За  год человек, выкуривающий по 
пачке сигарет в день, поглощает около 1кг дегтя. Табачный деготь также содержит 
смолистые вещества, обладающие канцерогенными свойствами. В процессе эксперимента 
с животными было выявлено, что смазывание кожи животных сигаретной смолой в 
течение 3-х лет в 100 % случаев вызывает рак кожи. Часть дыма уходит в окружающую 
среду, где его вдыхают так называемые пассивные курильщики, то есть не курящие. 

Из каждых 100 человек, умерших от болезней сердца, 42 могли бы жить, если бы 
бросили курить. Их пример никого ничему не научил, потому что среди людей, 
страдающих ишемической болезнью сердца и знающих об этом, курят 56 % мужчин и 
более 5 % женщин. При этом они лечатся от ИБС, принимают лекарства, но, не получая 
результата, считают, что препарат, выписанный врачом, неэффективным. Они не 
принимают в расчет, что сигарета, от которой они даже не мыслят отказаться, разрушает 
не только собственно организм, но и лекарства, которыми они пытаются поправить 
здоровье.  

При ишемической болезни сердца происходит сужение коронарных сосудов, 
питающих сердечную мышцу, и сокращается приток крови к сердцу. Если человек при 
этом курит, сосуды сжимаются еще больше, повышается артериальное давление, 
увеличивается частота сердечных сокращений, закрываются капилляры, усиливается 
ишемия. Теоретически должно помочь лекарство, но оказывается, что оно 
малоэффективно: под влиянием компонентов табачного дыма — углекислого, угарного 
газа, никотина, радикалов — ускоряется переработка лекарств в печени. Они быстрее 
разрушаются и выводятся из организма через почки, а значит, снижается концентрация 
действующих веществ в организме и они не успевают подействовать.  



Кроме того, лекарственные препараты хуже действуют из-за того, что 
активизируются другие болезни. У 90 % курильщиков имеется хронический бронхит — 
заболевание, обусловленное курением. После 15 лет курения язва есть практически у всех, 
так же как и изменения в сосудах ног. Могут возникнуть проблемы с назначением и 
приемом ряда препаратов из-за возможности серьезных побочных эффектов, которые 
ударят в первую очередь по этим слабым местам. Например, после инфаркта необходим 
обязательный прием бета-блокаторов — препаратов, которые снижают риск развития 
повторных инфарктов и улучшают дальнейший жизненный прогноз. 

Среди побочных действий этих препаратов — неблагоприятное влияние на 
бронхолегочную систему: возможно появление спазмов, а значит, ухудшение течения 
бронхита и бронхиальной астмы. По этой причине в тяжелых случаях бета-блокаторы 
нельзя принимать, хотя по сердечным показаниям они необходимы. 

Если некурящему 1 таблетка три раза в день помогает, то курильщику дозу надо 
увеличить, чтобы получить тот же эффект. На Западе страховка для курящих гораздо 
дороже и короче, чем для некурящих, потому что риск развития тех или иных заболеваний 
у них выше, протекают они дольше, тяжелее и требуют больших материальных затрат. У 
курильщиков быстрее идет развитие атеросклероза, ишемической болезни сердца, 
гипертонии и прочих болезней. Однако, если человек отказывается от курения, примерно 
через год неблагоприятные эффекты нивелируются, снижается риск прогрессирования 
осложнений.  

У нас врачи пока практически не обращают внимания на то, курит больной или нет, 
а это важно для успеха лечения. От этого зависят выбор препарата, доза, режим приема и 
дальнейший прогноз. Врачи должны иметь это в виду, что, если назначены более высокие 
дозы препарата, значит, особенным должен быть и контроль за состоянием организма. 

 

Воздействие  автотранспорта на окраины города 
С. Басунов, Л.А. Герасимова, Н.Г. Голобокова, А.Л. Лопасова  

Центр образования № 5, 
Сибирский государственный аэрокосмический университет, Красноярск 

Автотранспорт является основным источником загрязнения атмосферы. 
Количество автомашин непрерывно возрастает, особенно в крупных городах, вместе с чем 
растет валовой выброс вредных продуктов в атмосферу. Автотранспорт, в отличие от 
промышленных предприятий, относится к движущимся источникам загрязнения, часто 
встречающимся в жилых районах и местах отдыха.  

Служба государственного экологического контроля, как правило, ведет 
мониторинг загрязнений промышленных объектов, не имея возможности 
проконтролировать автотранспортные загрязнения, особенно на удаленных от центра 
улицах.  

В качестве объекта исследования выбраны улицы Кировского района. 
Чем значительнее экологические последствия антропогенной деятельности, тем 

раньше их следовало предотвращать - к такому выводу пришли американские и советские 
ученые в результате совместных исследований, проведенных в конце 70-х годов. С этого 
момента начались оценки антропогенного воздействия на различные природные   среды.  
Наибольшему изменению природные условия подвергаются в промышленных центрах и 
городах с высоким уровнем индустриализации. 

Основными источниками загрязнения атмосферы городов являются транспортные 
средства с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Основные компоненты, 
выбрасываемые в атмосферу при сжигании различных видов топлива - нетоксичные 
диоксид углерода и водяной пар. Кроме них в атмосферу выбрасываются и вредные 
вещества, такие как оксид углерода, оксиды серы, азота, соединения свинца, сажа, 



углеводороды, в том числе канцерогенный бенз(а)пирен, несгоревшие частицы твердого 
топлива и т. п.  

Оценка воздействия выхлопных газов на прилегающие районы проводится 
многими коллективами ученых, но, как правило, их внимание привлекают центральные 
или промышленные районы города, где негативные воздействия максимальны и имеют 
тяжелейшие последствия. Окраины же, считаются «экологически чистыми» и поэтому 
остаются за пределами  массовых исследований.  

По результатам опроса, большинство жителей Красноярска также считает, что 
экологическая ситуация в удаленных от центра районах значительно более благоприятна, 
чем в центре города. 

Количество выбросов, поступающих от автотранспорта в атмосферу, оценено 
экспертно-расчетным методом. Рассчитаны общий путь, пройденный выявленным числом 
автомобилей каждого типа за 1 ч, количество топлива разного вида, сжигаемого при этом 
двигателями автомашин, объем выделившихся вредных веществ в литрах при нормальных 
условиях по каждому виду топлива и масса выделившихся вредных веществ.  

Оценка результатов, полученных расчетным методом, производилась на основе 
сравнения с нормами предельно допустимых концентраций веществ в атмосфере 
населенных пунктов. Максимальная концентрация вредных веществ,  расстояние их 
воздействия определялись по методике, описанной  Медведевым В.Т. Экономический 
ущерб от загрязнения атмосферы рассчитывали по общепринятой методике.  Оценка 
экологичности состояния атмосферы определялась на основе вычисления суммарных 
приведенных концентраций загрязнений. 

Проанализирована  экологическая ситуация на трех участках улицы имени                  
А. Тимошенкова, протяженностью 59 м, 121 м и 140 м, соответственно, которая 
расположена в Кировском районе и находится на окраине города. Таким образом, на этой 
территории нет большого грузопотока, что облегчило нам подсчет единиц 
автотранспорта, проезжающего на изучаемом отрезке улицы за единицу времени.  Кроме 
этого, проведенный анализ показал нам ситуацию в так называемых, «спальных» районах 
города, считающихся экологически благополучными.  

Определено расстояние от проезжей части до жилого массива. Оно колеблется от                
6 до 10 м. Учитывая характер выбросов (диаметр выхлопной трубы, высоту над 
поверхностью земли, температуру и т.д.) мы рассчитали расстояние действия 
максимальных концентраций, которое составило около 25 м. Это означает, что первый от 
дороги ряд жилых зданий полностью находится в зоне действия максимальных 
концентраций. 

Экспериментально выяснив число единиц автотранспорта, проезжающего в 
обычные часы по каждому выделенному участку автотрассы в единицу времени, мы  
рассчитали общий путь, пройденный выявленным числом автомобилей каждого типа за           
1 ч.  

Учитывая расчетные нормы расхода топлива автотранспортом при движении в 
условиях города, определено общее количество сожженного топлива каждого вида, 
определяющего выброс вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида 
горючего. По каждому участку улицы и виду топлива проведен расчет суммарного 
расхода топлива и количества выхлопных газов.  Объем  выделившихся вредных веществ 
в литрах при нормальных условиях по каждому виду топлива и масса выделившихся 
вредных веществ вычислена с учетом полученных значений суммарного количества 
отработавших газов и известных концентраций в них вредных веществ. 

Полученные данные позволили нам определить концентрации этих компонентов на 
прилегающей территории. При сравнении полученных значений с ПДК выяснилось, что 
значительные превышения допустимых  концентраций на данной территории могут 
проявляться только по саже, бенз(а)пирену и соединениям свинца. Причем, по сравнению 



с соседними участками в атмосфере участка с преобладанием грузового транспорта 
обнаруживается значительное превышение этих компонентов.  

Данные по рассчитанным нами массам выбрасываемых компонентов послужили 
основой для определения расчетного экономического ущерба от загрязнений. Величина   
максимального расчетного ущерба невелика – от 3 до 10 руб. Однако, не следует 
забывать, что это ущерб, наносимый окружающей среде транспортом только за 1 ч 
движения  на данных участках дороги. За год это может составить гораздо большую 
сумму.   

Экологичность определяли по суммарным приведенным концентрациям. Этот 
показатель также применяется при вычислении предельно допустимых выбросов для 
стационарных источников загрязнения, при этом его значение не должно превышать 1. 
Определено возможное превышение этого значения от 38 тыс. до130 тыс. раз, что 
серьезно настораживает, т.к. касается зоны расположения жилых домов и зон отдыха 
населения.  

Судя по данным исследований, при  самой низкой интенсивности движения 
экологическая обстановка на участке с отсутствием общественного и преобладанием 
грузового транспорта далеко не самая благополучная. 

По  результатам работы сделаны следующие выводы: 
1. Экологическая ситуация на окраинах города Красноярска может быть 

неблагополучной. 
2. Дороги  с низкой интенсивностью движения работающего автотранспорта  - 

не гарантия их экологической безопасности.  
3. Жилые районы попадают в зону действия максимальных концентраций. 

 
Санитарное состояние насаждений парков правобережья  

города Красноярска  
А.С. Галюк,  Н.Т. Спицына 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
  В городах со множеством различных промышленных предприятий, развитой 

сетью городского транспорта создаются условия, неблагоприятно влияющие на зеленую 
зону города, а также здоровье людей. 

  Основное средство оздоровления воздуха городов – широкое развитие системы 
зеленых насаждений, которые выполняют важные санитарно-гигиенические, структурно-
планировочные, декоративно-художественные функции. Она оказывают благотворное 
влияние на микроклимат, увлажняют воздух и обогащают его кислородом, фитонцидами, 
являются   эффективным средством  борьбы с шумом. 

  Повышению срока службы городских насаждений способствуют           
своевременно проведенные уходы за ними. В связи с этим, актуальной представляется 
оценка санитарного состояния насаждений правобережья города с максимальной 
концентрацией промышленных предприятий, где роль зеленых насаждений особенно 
важна. 

  Объектами исследований явились насаждения 3-х парков: «ДК Кировский», «ДК 1 
Мая», «Одесский сквер», где было заложено 4 пробные площади. Все парки – 
искусственного происхождения. 

  Парк ДК «Кировский» расположен в промышленной зоне города. Площадь парка 
9,4 га, в том числе 3,5 га насаждения. С южной и северной сторон к парку примыкают 
дороги с интенсивным движением автотранспорта (ул. Кутузова, ул. Грунтовая). С 
восточной и западной сторон парк окружен 1-2 этажными домами. 



Насаждения парка состоят из рядовых посадок тополя бальзамического с редкими 
куртинами яблони сибирской. В западной части парка на небольшом участке произрастает 
клен ясенелистный, яблоня сибирская. Возраст насаждений составляет 50-60 лет. 

В парке было заложено две пробные площади (0,20-0,24 га). Древостой 
представлен тополем бальзамическим, средний диаметр которого составляет 26,7- 27,1 см, 
высота  26,7-27,4 м (пп 1 и 2). Подлесок представлен рябиной обыкновенной - средний 
диаметр 13,1 см  и средняя высота 13,4 м  и яблоней сибирской – 14,8 см и 15,5 м. В 
живом напочвенном покрове парка на участках со слабой рекреационной нагрузкой 
доминируют злаки, на уплотненных почвах преобладают одуванчик лекарственный, 
подорожник большой, клевер ползучий. 

Парк ДК «1 Мая» расположен на второй террасе правобережья Енисея. Его 
площадь 6,3 га, из которых 4 га занимают насаждения. Парк находится на пересечении ул. 
Юности с переулками Центральным и Спортивным. С севера парк примыкает к р. Енисей, 
с юга граничит со стадионом «Енисей» и спортивными площадками.  

Насаждения парка преимущественно состоят из тополя бальзамического, возраст 
которого 50-60 лет. На отдельных участках произрастает лиственница сибирская, яблоня 
сибирская, клен ясенелистный. 

В парке ДК «1 Мая» была заложена одна пробная площадь в наиболее характерном 
участке парка размером 0,35 га (пп 4). Древостой представлен тополем бальзамическим, 
средние диаметр и высота составляют 23,2 см и 27,6 м;  клен ясенелистный, средние 
диаметр и высота 24,0 см и 19,7 м; лиственница сибирская 17,2 см и 16,2 м. Подлесок 
представлен яблоней сибирской, средние диаметр и высота которой составляют 12,9 см и 
12,4 м. Роль парковых газонов выполняет естественный травяной покров, который 
представлен небольшим количеством видов: пырей ползучий, одуванчик лекарственный, 
клевер ползучий и клевер красный. 

Парк «Одесский сквер» расположен вблизи моста «777», огражден невысоким 
забором. Вся территория сквера занята древесными насаждениями. Сразу за парком 
находятся жилые  5-ти этажные дома. 

Насаждения сквера преимущественно состоят из тополя бальзамического и 
лиственницы сибирской. На отдельных участках, вдоль тропинок произрастают клен 
ясенелистный и ясень. В парке была заложена одна пробная площадь размером 0,25 га  
(пп 3). Древостой на данной пробной площади представлен такими породами: тополь 
бальзамический, средние диаметр и высота которого составляют 21,4 см и 26,3 м, 
лиственница сибирская – 20,1 см и 18,2 м, клен ясенелистный 22,9 см и 19,6 м и ясень  
24,0 см и 21,9 м. Подлесок состоит из яблони сибирской, 13,0 см и 5,5 м и рябины 
обыкновенной, 8,5 см и 6,5 м. Живой напочвенный покров представлен не большим 
количеством видов: клевер ползучий, подорожник обыкновенный, одуванчик 
лекарственный. 

Таким образом, в составе насаждений парков преобладают древесно-
кустарниковые породы: тополь бальзамический, клен ясенелистный, лиственница 
сибирская, яблоня сибирская, рябина обыкновенная. Был изучен  такой показатель как 
площадь листовой пластинки  у яблони сибирской, произрастающей в парках, который 
изменяется от 7,12 до 8,28 см2 . Наименьший его значение - в парке ДК «1 Мая».  Худшие 
показатели по диаметру и высоте имеют насаждения также этого парка. 

Обилие живого напочвенного покрова по шкале Друде преимущественно занимают 
клевер ползучий, одуванчик лекарственный, подорожник большой – в равных долях 
процентов на всех четырех пробных площадях (25-50 %). 

 Исследование жизненного состояния деревьев в разных парках показало, что 
условно-здоровых деревьев больше всего в парке «Одесский сквер», меньше – в парке ДК 
«Кировском». Сухостоя и усыхающих деревьев больше в парке ДК «1 Мая». 



Индекс состояния деревьев находится в пределах 1,5-2,1, который свидетельствует 
о более благоприятной ситуации в насаждении «Одесского сквера». 

Для поддержания хорошего состояния насаждений парков необходимо деревья и 
кустарники всех пород, независимо от возраста систематически подвергать санитарной 
обрезке, при которой следует в первую очередь обрезать больные, усыхающие и 
надломленные ветви. 

Вероятной причиной ослабления древесной растительности парков правобережья 
города  Красноярска может быть, с одной стороны, отсутствие ухода в течение 
длительного времени, с другой стороны, отрицательное воздействие постоянного 
загрязнения воздуха, а также большого количества пыли.  

 

Влияние добычи железной руды на эндогенные геологические  
процессы и изменение естественного ландшафта  

Т.А. Саулова, О.О. Шляхова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Многие антропогенные процессы носят деструктивный характер и не только 
изменяют структуру естественного ландшафта, но и обуславливают возникновение новых 
гидрогеологических условий, активизацию эндогенных геологических процессов, 
нарушение природных экосистем, что ведет к нарушению экологических равновесий в 
экосистемах  и вызывают экологическую дестабилизацию ландшафтов. В таких 
ландшафтах снижаются возможности экосистем к саморегуляции и восстановлению. 

В статье рассматривается вопрос о влиянии добычи железной руды на эндогенные 
геологические процессы и изменение естественного ландшафта. 

Абаканское железорудное месторождение находится на юге Красноярского края в 
горно-таежной части Таштыпского района. Оно расположено на северных отрогах 
Западного Саяна и пространственно приурочено к субширотному хребту Кирса. Процесс 
добычи железной руды на ОАО «Евразруда» осуществляется закрытым способом. 

Район является сейсмоопасным. Сейсмичность района Абаканского месторождения 
составляет 7 баллов. Горные породы железнорудного месторождения, разрабатываемые 
подземным способом, характеризуются как удароопасные. Это сложное для 
эксплуатационных работ состояние проявляется в виде интенсивного шелушения 
обнаженных поверхностей горных выработок, растрескивания пород и руд, деформаций и 
сдвижения пород (вывалы и обрушения). Количество и интенсивность проявления горного 
давления возрастает по мере углубления и концентрации горных работ. Наиболее 
тревожными признаками горных ударов являются так называемые толчки различной 
мощности, фиксируемые региональной сейсмостанцией и являющиеся, по сути, 
техногенными землетрясениями. 

Экология, а соответственно и аспекты экологической опасности, обычно 
рассматриваются в рамках биосферных процессов в их взаимодействии с человеком и его 
деятельностью. Соотношение и внутренние связи сейсмических процессов и 
сейсмической опасности с проблемами экологии не столь явные на первый взгляд, при 
более тщательном рассмотрении оказываются весьма значимыми.  

В проблеме экологических воздействий сейсмических событий важно подчеркнуть 
три следующие особенности. В настоящее время достаточно определённо выявляются 
периоды (циклы) повышенной сейсмической активности как глобальные (вековые и 
тысячелетние), так и ареальные (зональные) – обычно внутривековые. Уязвимость 
человеческого сообщества к природным катастрофам, включая сильные землетрясения, 
неуклонно растёт ввиду увеличения плотности населения, усложнения инфраструктуры, 
увеличение числа ответственных и уязвимых объектов и т.п. Выявляется все большее 
число прямых и опосредствованных связей сейсмического процесса с тонкими 



процессами во всех земных оболочках, так или иначе воздействующих на человеческий 
организм и общественные явления. 

Среди сейсмологических процессов, имеющих прямое отношение к воздействию 
на среду с вероятными экологическими последствиями, выделим следующие, лишь 
недавно установленные сейсмологами. 

 Область аномального протекания геофизических процессов (гидрогеологических, 
атмосферных, биоэнергетических) по своим размерам обычно на порядок превышает 
область очага самого землетрясения. Под геофизическими аномалиями следует понимать 
повышение геомагнитных полей Земли, увеличение напряженности статического поля 
атмосферы, инфразвуковое колебание и т.д.  

Известно, что при крупных землетрясениях нередко возникают разрывы и трещины 
на земной поверхности, а тем более, если на этой территории ведутся подземные 
разработки. Длина зон таких разрывов достигает при сильных землетрясениях десятков и 
даже сотен километров. По таким каналам выносятся к поверхности огромные массы 
химических элементов и соединений, в том числе токсичных.  В таких зонах изменяются 
ландшафтно-геохимические и биохимические характеристики в грунтах, на поверхности и 
в атмосфере.  

В последние годы установлена важная роль глубинной деградации Земли в 
форсировании озоновых дыр в стратосфере, с содержанием озона в стратосфере тесно 
связывают поглощение ультрафиолетового излучения, которое, в свою очередь, 
воздействует на ДНК и клеточные мембраны наземных микроорганизмов, определяя 
жизнестойкость популяции. Гибель микроорганизмов – начального звена пищевых цепей 
– представляет серьёзную экологическую опасность. Широко известно отрицательное 
воздействие ультрафиолетового облучения на фотосинтез и рост растений, на животный 
мир, не говоря о человеке. Следовательно, изменения содержания озона над очагами 
сильных землетрясений могут сказываться, пусть зонально и временно, на всей биоте, 
нарушая биохимическое равновесие и экологические условия. К этому добавляются 
аномалии в поступлении тяжёлых металлов, образование аэрозолей над трещинами в 
земной поверхности. В количественном отношении указанные процессы и их взаимные 
связи пока не изучены.  

Между тем результаты ряда ретроспективных исследований, показывают, что даже 
слабые сейсмические толчки при определённом сочетании условий могут способствовать 
возникновению критических ситуаций. Когда речь идёт о подземных горных работах, 
подземных газохранилищах, складах взрывчатых веществ, экологические последствия 
такого рода катастроф не требуют комментариев. К тому же во весь рост встают 
проблемы провоцирования сейсмичности, как нам уже известно, имеет место на 
Абаканском месторождении ОАО «Евразруда».  

Как малозначимые в экологическом отношении землетрясения могли 
рассматриваться лишь до тех пор, пока не учитывались следующие моменты: 
экологические проблемы и тень экологического кризиса не предстали во всём их объёме;  
человечество не достигло крайней степени экспансии на планете и не подошло к 
критическому уровню внедрения в природную среду и воздействия на неё, в том числе в 
сейсмогенных областях; землетрясения рассматривались как изолированные, строго 
локализованные во времени и пространстве одномоментные катаклизмы, не связанные с 
долговременными процессами в других сферах, составляющих среду обитания человека 
или влияющих на неё. 

Ныне ситуация принципиально иная, и оставлять сейсмические и сопряжённые с 
ними процессы вне рассмотрения с экологических позиций уже нельзя. На данном этапе 
развития науки наиболее целесообразно рассматривать экологические проблемы с точки 
зрения комплексного влияния антропогенных и природных факторов. 

 



Состояние основных компонентов сосновых насаждений Забайкальского  
государственного природного национального парка 

Р.С. Домбровский, Н.Т. Спицына  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Расположен Забайкальский государственный природный национальный парк в 
средней части восточного побережья озера. Площадь его составляет 267 тыс. га, в том 
числе 37 тыс. га акватории Чивыркуйского и Баргузинского заливов. В пределах 
территории парка сосредоточено 17 памятников природы, таких как полуостров Святой 
Нос, Ушканьи острова, Чивыркуйское семиостровье и др. На севере национальный парк 
граничит с Баргузинским заповедником. Вся территория парка поделена на семь 
функциональных зон с учетом историко-культурных и социальных особенностей. 
Основными из них являются: заповедная; особо охраняемая; рекреационная; и зона 
познавательного туризма.  

Хотя район относится к мало заселенным и испытывает сравнительно небольшую 
рекреационную нагрузку, уже сейчас следует решать вопросы, которые могли бы 
содействовать нормальному функционированию парка и снятию возникших негативных 
явлений. 

Целью наших исследований явилось изучение состояния древостоя и процесса 
естественного возобновления, наиболее распространенных лесорастительных формаций – 
сосняков брусничных и рододендроновых, как важных показателей стабильного и 
устойчивого состояния насаждений в условиях рекреационного воздействия с учетом 
функционального  зонирования. 

В работе использовались общепринятые при лесоводственных исследованиях 
методики.  

Нами было заложено 12 постоянных пробных площадей в трех функциональных 
зонах: хозяйственной деятельности, рекреационной и обслуживания посетителей.  
Лесоводственно-таксационная характеристика шести наиболее характерных из них 
представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1- Лесоводственно-таксационная характеристика древостоев 
 

№ пр. 
пл. 

Состав 
Тип леса 

Возраст, 
лет 

Средние 
Полнота Бонитет Запас, 

м³/га 
Густота, 

шт/га Д, см Н, м 
Зона хозяйственной деятельности 

2 7С3С/РД 180/50 26 22 0,8 4 230 833 
4 10С/БР 180 26 22 0,9 4 350 714 

Зона рекреационного использования 
6 9С1Лц/РД 190 26 23 0,6 3 220 458 
7 9С1Лц/БР 190 28 24 0,9 3 380 687 

Зона обслуживания посетителей 
9 8С2Лц/РД 200 28 23 1,0 3 370 675 
11 7С2К1Лц/БР 200 36 22 0,6 4 230 562 

 
Исследовались чистые и смешанные сосновые древостои с примесью кедра и 

лиственницы, 9-10 класса возраста; средний диаметр и высота варьируют от 26 до 36 см и 
от 22 до 24 м соответственно. Полнота древостоя  0,6-1,0; III-IV классов бонитета; 
средний запас - 220-380 м³/га, густота 460-800 шт./га. 

Мы изучили качественное состояние древостоев, характеристику которого 
наглядно дает рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Качественное состояние древостоя по функциональным зонам 
 
Во всех функциональных зонах 60-90 % здоровых деревьев, на долю ослабленных 

и с механическими повреждениями приходится их незначительное количество. 
Количество подроста в сосняке рододендроновом – 4,8-10 тыс. шт./га, в составе 

которого  кедра 10-50 %, сосны – 40-90 %, лиственницы – до 10 %.  В сосняке брусничном 
количество подроста 14-15,5 тыс. шт./га. Он представлен  на 30-40 % кедром, 30-70 % 
сосной, до 10 % - лиственницы. Основную долю (76-85 %) составляют благонадежные 
экземпляры в обоих типах леса, на усохшие приходится от 2 до 9 %. Прослеживается 
повсеместное преобладание среднего и крупного по высоте подроста. 

Сравнив полученные данные с материалами лесоустройства 1991 года, увидели, 
что в рододендроновых сосняках в зоне хозяйственной и особенно рекреационной 
деятельности (пр. пл. 2 и 6) отмечается сокращение количества подроста почти в 2 раза и 
изменения в его составе - возросло до 40-50 % участие кедра. 

В сосняках брусничных количество подроста существенно увеличилось на всех 
пробных площадях. В их составе заметно преобладает сосна и кедр хорошего качества. 

Таким образом, несмотря на то, что древостои являются перестойными они имеют 
достаточно хорошие таксационные показатели (полнота, запас, густота). Анализ 
качественного состояния древостоя показал, что от 60 до 90 % деревьев относятся к 
категории «здоровых». Ход естественного возобновления протекает успешно 
хозяйственно ценными породами: кедром и сосной. 

 
Расчет предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ 

деревообрабатывающих предприятий  
Н.В. Вальтер, O.K. Крылова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Охрана атмосферного воздуха осуществляется согласно Федеральных законов "Об 

охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ и "Об охране атмосферного воздуха" 
от) 4.05.1999 г. N 96-ФЗ. 

Технология   изготовления   древесностружечных   плит,   компоновки, 
технологические приемы работы обеспечивают производство с незначительными 
отходами. Производство ДСтП размещено в г. Красноярске на расстоянии 2,5 км от 
северной границы алюминиевого завода и на 3,5 км от деревни Старцево. 
Преобладающими являются ветры западного и юго-западного направлений. Условия 
для рассеивания и самоочищения атмосферы от загрязняющих веществ неблагоприятны. 



Производство ДСтП, а также вспомогательные цеха являются источниками 
незначительного выделения вредностей как пыль древесная, формальдегид, пыль 
металлическая абразивная, сварочный аэрозоль и т.д. Основными источниками выделения 
вредностей являются: клееприготовительное отделение; участки прессования плит; РМЦ: 
котельная. Классы опасности, предельно-допустимые концентрации и количество 
выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Характеристика выбросов 

 
Наименование Использ. 

критерий 
Значен, 
крит., 
мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Выбросы 

г/с т/г 

Диоксид азота пдк 0,2 3 0,56 17,03 
Диоксид серы пдк 0,5 3 13,62 422,7 
Оксид углерода пдк 5,0 4 1,4 43,12 

Мазутн. зола (в пересчете на ванадий) ПДК с.с 0,002 2 0,04 1,11 
Бенз/а/пирен ПДК с.с 1,0 1 0,000001 0,000042 
Пыль металлическая ПДК с.с 0,04 3 0,0045 0,022 
Пыль абразивная ОБУВ 0,04 - 0,0003 0,017 
Марганец и его соединения пдк 0,01 2 0,0003 0,008 
Пыль неорг.: 70-20 % двуокиси кремния пдк 0,5 3 0,0004 0,0121 
Фториды (в пересчете на F) пдк 0,2 2 0,001 0,03 
Фтористый водород пдк 0,02 2 0,00021 10,01 
Пыль древесная ОБУВ 0,1 - 0,6 18,6 
Кислота серная пдк 0,3 2 0,00003 0,0002 
Формальдегид пдк 0,035 2 0,09 2,8 
Сажа пдк 0,15 3 0,333 10,14 

Итого  16,65 515,8 

 
Агентом сушки в барабанной сушилке древесной стружки являются топочные 

газы, полученные от сжигания мазута высокосернистого и древесной шлифовальной 
пыли. Загрязняющими веществами от данных установок являются: диоксид азота, диоксид 
серы, оксид углерода, мазутная зола (в пересчете на ванадий), бенз(а)пирен. 

Для установления уровня и распространения химического загрязнения в приземном 
слое воздуха выполнены расчеты на ПЭВМ по программному комплексу «Эра». 
Согласно расчетам приземные концентрации загрязняющих веществ от выбросов 
производственного корпуса и котельной с учетом фонового загрязнения не превышают 
ПДК для населенных мест. 

Значение расчетных уровней загрязнения атмосферы приведены в таблице 2. 
Результаты проведенных расчетов подтверждают, что воздействие выбросов 

загрязняющих веществ от производства ДСтП на атмосферный воздух не превышает 
гигиенические нормативы. 

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ осуществляется непосредственно на 
организованных источниках выбросов через специальные окна на участках газоходов или 
в устье источников выбросов. Контроль проводится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 и 
сборником методик специализированной сторонней организацией. Определяются 



следующие параметры: температура газов, объем дымовых газов, концентрации вредных 
веществ.   Исследования   проводятся   по   следующим   основным   ингредиентам:   
пыль древесная, формальдегид, сажа, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, 
мазутная зола, бенз(а)пирен. 

 
Таблица 2 - Расчетные уровни загрязнения атмосферы 

 
Загрязняющие вещества Расчетные   максимальные 

концентрации   с   учетом 
фона 

Расчетные максималь-
ные концентрации без 
учета фона 

 
 

доли ПДК мг/м доли ПДК мг/м3 
Азота диоксид 0,36 0,072 0,11 0,022 
Сажа 0,239 0,0359 - 1 
Ангидрид сернистый 0,93 0,465 0,912 0,456 
Окись углерода 0,631 3,155 0,011 0,055 
Метаналь 1,021 0,0357 0,0486 0,0017 
Мазутная   зола   (в   пересчете   
на ванадий) 

0,19 0,0004 - - 

Корунд белый 0,042 0,0017 - - 
Пыль древесная 1,036 0,1036 - - 
Группа    суммаций    (0123    пыль 
металлическая + 0328 сажа + 0703 
(бенз(а)пирен  +  2902  взвешенные 
вещества + 2904 мазутная зола (в 
пересчете на ванадий) + 2930 
корунд белый + 2936 пыль 
древесная 

2,366    

 
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы разработаны три 

режима работы предприятия. При первом режиме должно быть обеспечено снижение 
концентрации загрязняющих веществ на 15-20 %, при втором - на 20-40 %, при третьем - 
на 40-60 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят 
к снижению производственной мощности предприятия. 

Мероприятия по сокращению выбросов по первому режиму включают: 
- контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов; 

- контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических 
систем управления технологическими процессами; 

- запрещение продувки и чистки оборудования, газоходов, а также ремонтных работ, 
связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу; 

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; 
- запрещение работы оборудования на форсированном режиме; 

- усиленный контроль за параметрами газоочистки и техническим состоянием 
и эксплуатацией газоочистных установок. 

По второму режиму мероприятия включают все мероприятия первого режима, а 
также мероприятия, связанные с технологическими процессами производства и 
сопровождающиеся 
незначительным снижением производительности. Мероприятия по сокращению выбросов 
включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связанные с 



технологическими процессами производства и сопровождающиеся незначительным 
снижением производительности. 

Мероприятия по сокращению выбросов по третьему режиму включают: 
- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный 

ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ; 
- запрещение сжигания отходов производства и мусора, если она 

осуществляется без использования специальных установок, оснащенных 
пылегазоулавливающими аппаратами. 

 
Биоиндикационное зонирование аэрогенного  

загрязнения г. Красноярска  
О.А. Есякова, Р.А. Степень 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Негативным следствием нынешнего развития производства является увеличение 

переработки природных ресурсов и связанное с этим наращивание выбросов, серьезно 
отражающееся на состоянии здоровья населения и растительности, прежде всего 
промышленных районов. Достаточно полная информация о загрязнении воздушной среды 
из-за огромного числа веществ может быть получена лишь с помощью 
биоиндикационных методов, которые характеризуют действие всей суммы находящихся в 
атмосфере вредных компонентов. 

В качестве основного объекта исследования для оценки загрязнения воздушной 
среды г. Красноярска взята ель сибирская, важным достоинством которым служит 
повсеместная распространенность на территории города и высокая чувствительность к 
поллютантам.  

Наряду с визуальным обследованием ели городских и лесных насаждений 
анализировали биометрические отклонения и изменение компонентного состава 
ассимиляционного аппарата. Включение в метаболизм несвойственных для него 
соединений отражается также в ходе роста и развития хвои и определяется результатами 
морфометрических измерений и накоплением биомассы. Участие во 
внутриорганизменных процессах антропогенных примесей сказывается на протекании 
первичного и вторичного обмена. Для оценки объективности биоиндикационного анализа 
его данные по загрязнению атмосферы сравнивали с результатами его определения 
физико-химическими (с помощью передвижной лаборатории) и цитогенетическими 
методами. 

Результаты биоценотического обследования более 80 городских и лесных участков 
ели сибирской и исследование изменений ее ассимиляционного аппарата позволяет 
отчетливо выделить зоны с разным по интенсивности загрязнением воздушной среды. 
Зонирование территории по этому признаку исходя из количественных показателей 
биометрических измерений, изменения биомассы хвои разных лет, содержания и 
соотношения в ней хлорофиллов и каротиноидов, вклада фенольных, терпеноидных, 
минеральных веществ и влажности показало наличие в городе районов со слабым, 
средним и сильным аэрогенным загрязнением. В частности, при решении данного 
вопроса, впервые применен метод оценки загрязнения атмосферы по соотношению в 
эфирном масле хвои ели легкой (монотерпеновой) и тяжелой (суммарной 
кислородсодержащей и сесквитерпеноидной) фракций. Согласно полученным 
посредством его данным насаждения этой древесной породы разделяются на 4 категории.  

Проведенное по результатам биоиндикационных исследований отнесение 
совпадают с зонированием, сделанным по данным анализа загрязнителей физико-
химическими методами, официально принятыми для этой цели (таблица 1). В последнем 
случае зонирование является четким лишь при включении в список пыли. Однако, ее учет 



при таких анализах является спорным, поскольку выраженное в ПДК содержание пыли 
существенно превышает вклад других компонентов. При ее исключении ситуация с 
зонированием сохраняется только в виде тенденции. Такое положение объясняется тем, 
что в анализируемые в официальном порядке соединения не попадают многие из 
находящихся загрязнителей. Проведенный анализ указывает на высокую надежность 
биоиндикационных методов при оценке интенсивности эмиссии.  

 
Таблица 1 – Сравнительная оценка аэрогенного загрязнения территории разными 

методами 
 

 Участки 
Физико-

химические 
методы* 

Морфомет-
рические 
методы 

Пигменты Эфирное 
масло Фенолы 

КрасТЭЦ-1 1,15 сильное очень сильное сильное сильное 
Рынок КрасТЭЦ-1 0,86 сильное сильное сильное сильное 

20-ая больница 0,57 среднее среднее среднее среднее 
Ул. Гастелло 0,51 среднее - - среднее 
Студгородок 0,51 слабое слабое слабое слабое 

Краевая детская 
больница 0,37 слабое слабое слабое слабое 

*- Для сравнения взята сумма загрязнителей без пыли, поскольку она не учитывается при 
биоиндикационных исследованиях. 

 
Контрольные проверки биоиндикационного зонирования города посредством 

анализа количества семян в шишках, их жизнеспособности, всхожести, прорастания и 
характера развития корешков также подтверждают проведенное отнесение районов по 
интенсивности загрязнения атмосферы. Показано, что наиболее жизнеспособными 
являются семена фоновых насаждений, основной защитой которых служит засмоление 
шишек. По-видимому, заметную роль в этом играет и их биомасса. Однако, 
определяющее значение, как показали опыты с семенами двух сборов, принадлежит 
аэрогенному загрязнению участков. Согласно результатам цитогенетических 
исследований жизнеспособными оказались лишь семена, взятые с елей в Центральном 
парке. Тем не менее, негативное влияние аэрогенного воздействия сказывается и в этом 
случае. Значение митотического индекса у семян деревьев парка почти вдвое ниже, чем у 
семян ели лесного массива. 

Результаты исследования аэрогенного загрязнения г. Красноярска обобщены на 
рисунке 1. При этом, по результатам визуального  обследования  деревьев на участках и 
данным морфометрических измерений и химических анализов первичных и вторичных 
продуктов обмена в ассимиляционном аппарате ели на территории краевого центра, 
наряду с зонами сильного, среднего и слабого загрязнения выделены и насаждения с 
интенсивной и умеренной эмиссией поллютантов. В большинстве случаев они совпадают 
с официально принятым делением. Однако, отмечены и некоторые расхождения. 
Преимущественно они относятся к зонам, прилегающим к крупным автомагистралям. По 
результатам биоиндикационных исследований воздействие эмиссии поллютантов здесь 
существеннее, чем следует из официальных сведений. 

Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует, что 
характеристика загрязнения воздушной среды участка, сделанная любым из 
биоиндикационных методов, в значительной мере соответствует оценке экологической 
нагрузки, определяемой другим из них. Адекватность данных по интенсивности 



загрязнения воздушной среды, полученная с использованием биоиндикационных методов, 
подтверждается результатами физико-химических и цитогенетических исследований. 

 

 
     Зоны загрязнения:        

                                                         - интенсивного;               - сильного;              - среднего. 

                      

Рисунок 1 – Зональное размещение аэрогенного загрязнения г. Красноярска 

 
Экологические последствия функционирования автозаправочных 

станций 
Т.А. Саулова, И.Н. Гордиенко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
На формирование неблагополучной экологической обстановки существенное 

влияние оказывают последствия функционирования и аварийных ситуаций на 
предприятиях нефтяной индустрии. 

Эксплуатация автозаправочных станций для обслуживания грузового, пассажир-
ского и специального автотранспорта сопровождается: 

а) выбросами в атмосферу диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, 
углеводородов, сернистого ангидрида, бензола, толуола, ксилолов, этилбензола, 
сероводорода и фенола; 

б) источниками загрязнения выбросов двигателей автотранспорта, заезжающего 
на территорию объекта (по данным исследований общий валовый выброс от автомашин 
составляет около 212 кг/год); 

в) сбросами очистных сооружений; 
г) выбросом углеводородов от топливораздаточных колонок при раздаче 

топлива 
и «большим дыханием» резервуарного парка при приеме топлива (по данным 
исследований 
общий валовый выброс составил 461 кг/год). 

д) накоплением и временным складированием отходов. 
Поражающими факторами для человека при аварийном разливе является прямое 

термическое воздействие, тепловое излучение от пламени, ударная волна. Попадание 
людей непосредственно в зоны горящего разлива и полных разрушений приводит к 100 % 
поражению. Кроме того, при горении разливов выделение значительного количества 



токсичных веществ из дымового факела вызывает отравление, вследствие превышения 
максимально разовой предельно допустимой концентрации. Концентрации вредных 
веществ, более чем в 10-20 раз превышающие ПДК, могут привести к существенному 
ущербу здоровья человека. 

Негативно воздействовать на человека загрязняющие компоненты нефтепродуктов 
способны через биопродукцию, воздух, воду. Поступление вредных веществ в организм 
может вызвать ухудшение состояния здоровья, профессиональные заболевания и гибель 
людей. В результате пожаров и взрывов может быть причинен ущерб имуществу. 

Воздействие на объекты жизнеобеспечения может проявляться в загрязнении водо-
сборных колодцев; выходе из строя объектов водоснабжения; нарушении транспортных 
путей, инженерных коммуникаций, линий электропередач, тепло- и электростанций. 

Аварийные разливы нефтепродуктов могут сопровождаться загрязнениями 
сельскохозяйственных угодий, деградацией плодородного слоя земли, производственных 
площадей; нарушением судоходства; невозможностью рыболовства; загрязнением 
подземных вод как источников водоснабжения. 

Углеводородное загрязнение при испарении и утечках нефтепродуктов включает: 
загрязнение воздуха продуктами горения; выпадение кислотных дождей. 

Загрязнение нефтью в результате утечек, особенно при авариях на дне водоемов 
может сопровождаться: разрушением водоносных структур в грунтах, откачкой подземных 
вод и их сброса в водоемы; потерей потребительских или вкусовых свойств воды и 
продуктов промысла; гибелью озер. Методами ликвидации данных загрязнений служат 
локализация разлива, сбор с помощью переливных, всасывающих, гидродинамических и 
адгезионных устройств. 

Повреждение или деградация почв проявляется в: потере продуктивных свойств 
почв; исчезновении редких видов растений, а также хвойных лесов; деградации лесных 
массивов; разрушении и повреждении экосистем; загрязнении зон рекреации. Для 
ликвидации нефтяных загрязнений почв используют промывку, сорбцию и термическую 
десорбцию почв. 
 

Формирование талого стока в горах Южной Сибири 
Л.Д. Ярмухаметова, Д.А. Бураков 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
ГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Процесс формирования весеннего половодья в горах Сибири в основном 
определяется запасами воды в снеге перед началом таяния и ходом интенсивности 
снеготаяния в весенний период. Основными количественными характеристиками 
процесса таяния снежного покрова являются интенсивность и продолжительность 
снеготаяния. Продолжительность весеннего снеготаяния можно разбить на начальный,  
период схода основной массы снега и конец снеготаяния.  

Характерной особенностью первого периода является временное удержание 
талой воды снежным покровом в виде пленочной, подвешенной капиллярной и 
частично гравитационной воды. Второй период снеготаяния характеризуется 
началом водоотдачи из снега и увеличивающимся числом и размерами проталин - 
участков, освободившихся от снега. В третий период снежный покров залегает 
отдельными пятнами. Талые воды этого периода не принимают участия в формировании 
максимальных расходов воды, а лишь увеличивают объем и длительность весеннего 
половодья. 

Цель представленной работы - изучение процесса снеготаяния в горных районах 
Западного Саяна.  



Количество талой воды, образующейся в теплый период, зависит от 
метеорологических факторов: температуры воздуха, влажности приземного воздуха, силы 
ветра, приходящей прямой солнечной радиации, типа осадков и их количества. 

За экспериментальный водосбор принят бассейн Оленьей Речки, находящийся 
неподалеку от национального парка «Ергаки». Река Оленья Речка расположена в 
центральной части Западного Саяна на северном склоне Ойского хребта в месте его стыка 
с хребтами Кулумус и Кедранский на высоте 1450-1865 м. Площадь бассейна - 3.84 км2, 
средняя высота водосбора - 1584 м. 

Большая часть бассейна реки Оленья Речка покрыта хвойным лесом (высоты 1400-               
1650 м) - высокогорное редколесье, среди которого выделяются небольшие поляны с 
альпийской растительностью. Климат несколько отличается от общего резко-
континентального по району. Зима холодная, начинается в конце октября и продолжается 
6-6.5 мес. В особенно суровые годы минимальная температура воздуха может понижаться 
до -41°, в теплые зимы отмечались оттепели до +3°. Абсолютный максимум температур в 
бассейне р. Оленья Речка +31°. 

Расчет интенсивности снеготаяния проводился методами П.П. Кузьмина,                   
Е.Г. Попова и температурных коэффициентов. Эти методы самые распространенные и 
применяются при массовых расчетах, учитывают основные характеристики процесса 
снеготаяния. Расчет интенсивности снеготаяния проводился на основе результатов 
многолетних наблюдений на метеорологической станции Оленья Речка. Метод Кузьмина 
позволяет рассчитывать интенсивность снеготаяния не только за сутки, но и за более 
короткие интервалы времени, т. е. дает возможность получить ее внутрисуточный ход. 
При использовании репрезентативных метеорологических данных метод дает практически 
хорошие результаты. В тех случаях, когда требуется рассчитывать интенсивность 
снеготаяния с меньшей точностью и за более длительные интервалы времени, используют 
менее строгие, но более простые эмпирические зависимости интенсивности снеготаяния 
от ограниченного числа факторов, носящих локальный характер. К ним следует отнести 
расчет Е.Г. Попова и метод температурных коэффициентов.  

Существующие методики расчета талого стока в целях прогноза речного стока 
обычно не используют детальные методы расчета снеготаяния, по причине 
неопределенности метеорологических факторов на период заблаговременности. В 
представленной работе сделана попытка разработать эмпирический метод расчета 
интенсивности снеготаяния при помощи регрессионного анализа. 

Приведем разработанное уравнение для расчета интенсивности снеготаяния для 
территории гор Южной Сибири (а): 
 
а = 2,96 ·tср + 0,4 ·N + 0,04 ∙Х + 2,51 · u10 +0,5· tmin -21,4,                                    (1) 
 
где        tср - среднесуточная температура воздуха, град;  

    N - количество дней от 20 февраля;  
    Х- сумма осадков за сутки, мм;  
    u10- скорость ветра на расстоянии 10 м, м/с;  
    tmin - минимальная температура, град. 



 
Колебания температуры воздуха вызывается варьированием прихода солнечной 

радиации и циркуляционными процессами в тропосфере. Минимальные температуры 
обычно наступают ко времени восхода солнца. Ночью, когда приход солнечной 
радиации отсутствует, на температуре приземного воздуха отражается эффективное 
излучение земной поверхности. Скорость ветра определяет интенсивность конвекции 
воздуха, вынос избыточно увлажненной массы воздуха от поверхности тающего снега. 
Если ночью дует ветер, он перемешивает слои воздуха и процесс остывания земной   
поверхности   происходит быстрее. 
                                                               —♦— по данным снегомерных съемок 

  
       —*— по методу П.П. Кузьмина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характер влияния осадков зависит от их состояния. Твердые осадки      увеличивают 
снежный покров, снижают     температуру     фронта снеготаяния. Жидкие осадки 
добавляются к талому стоку. С увеличением продолжительности дня с момента начала 
снеготаяния, солнце выше. Следовательно, поверхность прогревается лучше, так как угол 
падения на земную поверхность с каждым днем увеличивается, что повышает прогрев 
поверхности снега. 

Численные эксперименты на фактическом материале показали хорошие результаты. 
Рассчитанные снегозапасы в весенний период близки к наблюдаемым  (рисунок 1). В 
настоящий момент ведется работа по усовершенствованию методики и внедрению в 
гидролого-математическую модель формирования талого стока. 

 
Исследование состава и возможности эффективного 

 использования пихтового масла  
М. А. Гайтанова, Р.А. Степень  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Полезное использование биомассы пихты в Сибири крайне неудовлетворительное 

и составляет не более 30 %. В частности, весьма ограничена утилизация ее древесной 
зелени, являющейся кладовой ценных продуктов. Так, достаточно проста, не требует 
больших вложений и привлечения специалистов технология получения дорогостоящего и 
востребованного эфирного масла. Повышение рентабельности пихтоваренного 
производства обеспечит фракционирование масла, осуществляемое непосредственно в 
процессе отгонки. Это обусловлено специфичностью состава фракций, эффективностью 
их использования по определенному назначению. 

Целью работы было изучение компонентного состава фракций пихтового масла 
последовательно выделяющихся в процессе отгонки. Известно, что фракционирование, 
как и использование соответствующего сырья, является средством регулирования 
качества продукции при практическом отсутствии дополнительных затрат. 

Помимо выхода масла и его динамики важную роль в производстве продукции 
играют качественные показатели, которые характеризуются органолептическими и 

по методу Е.Г. Попова 
по уравнению (1) 

Рисунок 1- Наблюдаемый и расчитанный сход снежного 
покрова в бассейне р. Оленья Река весной 2000 года 



физико-химическими свойствами и компонентным составом. При проведении 
исследования все анализы выполняли по общепринятым стандартным методикам. 

Отбор древесной зелени осуществляли в лесном массиве около                         
г. Дивногорска, что исключало воздействие на древостой промышленных выбросов. 
Ветви срезали со средней части кроны 12-15 деревьев 25-35-летнего возраста. Для опытов 
использовали 4-5-летние охвоенные побеги с диаметром в отрубе 10 мм. Доставленное в 
лабораторию сырье измельчали до размера частиц 3-5 мм и использовали в опытах. 
Эфирное масло из подготовленного сырья выделяли на перегонной установке методом 
гидродистилляции при атмосферном давлении. Его образцы отбирали через минуту от 
падения первой капли конденсата. 

Результаты анализа фракций масла сведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Физико-химическая характеристика фракций эфирного масла 
 

№ 
фракции 

масла 

Физические 
показатели 

Химические показатели 

 
 

Плотность 
р, г/см3 

Показа-
тель 

прелом-
ления, 

n20
D 

Кислотное 
число, мг/г 

Число 
омыления, 

мг/г 

Эфирное 
число, 
мг/г 

Борнилацетат, 
% 

1 0,8824 1,4710 0,31 47,3 47,0 16,5 
2 0,8973 1,4701 0,36 85,0 84,6 29,6 
3 0,9039 1,4707 0,35 98,7 98,3 34,7 
4 0,9107 1,4698 0,41 115,0 114,6 40,7 
5 0,9128 1,4693 0,53 120,2 119,7 41,9 
6 0,9115 1,4696 0,66 117,0 116,3 40,7 

7,8 0,9101 1,4699 0,63 114,3 113,7 39,8 
 
Все показатели фракций, за исключением показателя преломления, 

характеризуются практически одинаковой спецификой. Их значение сначала возрастает, 
стабилизируется и затем снижается. Сравнение данных показывает, что значение 
показателей последних фракций заметно выше первых. Такая закономерность отчетливо 
проявляется при сопоставлении величины плотности фракций, которая коррелирует с 
вкладом борнилацетата в масле. Ее значение  возрастает     с   0,8824-0,9039 до 0,9107-
0,9128    г/см3. Аналогичен и ход изменения концентрации борнилацетата по фракциям: 
подъем с 16,5 % до 40,7-41,9 % и снижение в последней из них до 39,8 %. Следует 
отметить, что его содержание, найденное по плотности фракций, достаточно хорошо 
совпадает с данными, полученными химическим путем. Метод количественного 
определения борнилацетата по плотности эфирного масла в связи с простотой его 
выполнения и не требующий применения специального оборудования и реактивов 
успешно используется в производственных условиях. 

Кислотность фракций в ходе отгонки возрастает. Ее повышение связано со 
снижением при продолжительности процесса удельного объема масла, в котором в 
большей мере концентрируются отгоняемые с паром органические кислоты. 

Более квалифицированное представление о рациональном использовании фракций 
эфирного масла получается при хроматографическом анализе компонентного состава 
фракций. Состав их основных компонентов приведен в таблице 2. 

Согласно полученным данным, с увеличением продолжительности процесса 
фракции обедняются монотерпеновыми и обогащаются кислородсодержащими и 



сесквитерпеноидными соединениями. Доля монотерпенов при отгонке существенно 
(более чем вдвое) снижается. В наибольшей мере уменьшается вклад ее основных 
компонентов - α-пинена и камфена. Если в составе первой из фракций на них приходится 
более 50 %, то в двух последних — лишь 20 %. Менее значительно изменяется 
содержание других соединений монотерпеновой фракции, среди которых найдены сантен, 
мирцен, у-терпинен, терпинолен, п-цимол. Их суммарный вклад составляет от 4 до 6 %. 

Содержание кислородсодержащих продуктов при отгонке имеет сложный 
характер. Их вклад в течение 1,5 ч существенно возрастает, а затем начинает убывать. 
Аналогичным образом изменяется и концентрация борнилацетата. Максимум его 
содержания, превышающий в 2,8 раза первую и в 1,1 раза последнюю, найден в 5-ой 
фракции, выделяемой после 45-60 мин. отгонки. Следует отметить, что результаты 
хроматографического определения борнилацетата несколько ниже по сравнению с 
химическим. Такое различие объясняется тем, что химическим путем определяется сумма 
борнилацетата и борнеола. 
 
Таблица 2 - Компонентный состав эфирного масла пихты, % от суммы 
 

Основные 
компоненты 

Фракции пихтового масла 

1 2 3 4 5 6 7,8 
Монотерпеновые углеводороды 
Трициклен 3,2 2,4 1,9 1,5 1,2 0,9 0,5 
α-Пинен 17,2 13,8 10,1 8,1 6,8 6,2 6,3 
Камфен 34,5 22,3 19,0 17,5 16,9 15,8 14,6 
β-Пинен 2,9 2,6 2,1 1,6 1,8 1,6 1,5 
З-Карен 12,1 9,5 8,4 8,0 5,6 6,1 5,9 
Лимонен + γ-
фелландрен 

6,6 6,6 6,7 5,1 4,7 5,4 4,6 

Другие 3,9 4,5 5,4 4,4 5,7 5,0 5,7 
Всего 80,4 61,7 53,6 46,2 42,7 41,0 39,1 
Кислородсодержащие компоненты 
Борнеол 1,3 2,0 2,8 3,2 3,3 3,2 2,8 
Борнилацетат 14,8 29,7 33,1 39,0 40,6 39,3 37,3 
Другие 1,1 3,4 4,8 5,3 6,3 6,7 6,5 
Всего 17,2 35,1 40,7 47,5 50,2 49,2 46,6 
Сесквитерпеноидные соединения 
Всего 2,4 3,2 5,7 6,3 7,1 9,8 14,3 

 
Доля сесквитерпеноидых соединений постоянно возрастает в процессе выделения 

масла. Конечная фракция масла в 6 раз богаче этими продуктами по сравнению с первой. 
Фракционирование эфирного масла, происходящее при его дробном выделении из 

древесной зелени пихты, открывает перспективу для улучшения его практического 
использования. Результаты исследований свидетельствуют о легкости разделения 
эфирного масла на монотерпеновую, кислородсодержащую и сесквитерпеноидную части. 
Целесообразность такого разделения обуславливается существенным различием 
потребительских и физиологических свойств соединений этих классов терпеноидов. 

Монотерпеновые углеводороды малотоксичны и обладают широким спектром 
активности, как в отношении человека, так и болезнетворных микроорганизмов. 
Сесквитерпеноиды же относятся к токсичным веществам, которые успешно применяются 
для борьбы с кровососущими насекомыми. Учитывая эти сведения, первые фракции 
целесообразно использовать для парфюмерии, товаров бытовой химии и оздоровления 



воздуха закрытых помещений. Эффективность потребления монотерпеновой части 
эфирного масла для указанных целей существенно возрастает при удалении из нее 3-
карена. Его изъятие выгодно и по той причине, что 3-карен служит основным 
компонентом в производстве малотоксичных препаратов. Остальные фракции с высоким 
содержанием сесквитерпеноидных углеводородов могут быть использованы как 
ингредиент аттрактивных препаратов. Кроме того, сесквитерпеноидные соединения 
представляют ценность в качестве сырья при синтезе биологически активных и 
лекарственных препаратов. Кислородсодержащие терпеноиды, среди которых 
превалирует борнилацетат, являются основой для синтеза медицинской камфары. 
 

Прогноз максимального уровня весеннего половодья на реке 
Подкаменная Тунгуска у фактории Кузьмовка 

А.В. Шнитова, Д.А. Бураков 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 
Прогнозирование элементов водного и ледового режимов является одной из 

основных задач современной гидрологии. Гидрологические прогнозы необходимы для 
рационального использования речного стока, эффективного регулирования водохранилищ, 
своевременного предупреждения населения и заинтересованных лиц об ожидаемых 
опасных и неблагоприятных явлениях на водных объектах. 

Наибольшую опасность для населения, проживающего по берегам сибирских рек, 
имеющих преимущественно снеговое питание, представляет максимальный подъем уровня 
воды в реке во время прохождения волны половодья. В этот период повышение уровней 
воды в реке бывает вызвано увеличением водности в реке из-за поступающих в речную 
сеть талых вод либо из-за формирующего ниже по течению затора льда во время весеннего 
ледохода. Угроза заключается в том, что уровни воды весной зачастую превышают 
отметки начала подтопления населенных пунктов. 

В качестве объекта исследования выбрана река Подкаменная Тунгуска у д. 
Кузьмовка. Река является основной водной артерией для юга Эвенкийского 
территориального округа. Длина 1865 км, площадь бассейна 240 тыс. км2. Подкаменная 
Тунгуска берет начало с Ангарского кряжа, впадая в Енисей в его среднем течении. 

Для этой реки нередки наводнения: в 1992 году с 19 по 24 мая уровень воды на              
3-5 м превысил норму максимальных уровней в весенний период, в результате чего были 
подтоплены 6 прибрежных населенных пунктов.  

Климат в бассейне реки резко континентальный с большими амплитудами 
суточных и сезонных температур. Максимальное выпадение осадков приходится на 
летние месяцы. Устойчивый снежный покров начинает разрушаться после наступления 
дневных положительных температур, а заканчивается после установления устойчивых 
положительных температур. Максимальная интенсивность снеготаяния в среднем 
составляет 4-5 мм/ч. В период высокого весеннего половодья средняя интенсивность 
снеготаяния по территории составляет около 7 мм/ч с колебаниями от 6 до 12 мм/ч. 

Последние годы в задачах прогнозирования максимального уровня весеннего 
половодья для рек Сибири широко применяются статистические подходы, когда искомая 
характеристика определяется величиной влияния отдельных   гидрометеорологических  
факторов.   Фундаментом  исследования послужил опыт авторов в области 
прогнозирования максимальных уровней воды на сибирских реках, а также идеи, 
изложенные в работах ряда авторов. 

В целях разработки методики прогноза максимальных уровней воды                               
р. Подкаменная Тунгуска у д. Кузьмовка создана электронная база 
гидрометеорологических данных с 1960 по 2006 гг., состоящая из метеорологических и 
гидрологических данных. Метеорологическая часть включает данные наблюдений на 



метеорологических станциях за приземной температурой воздуха, количеством выпавших 
осадков, запасом воды в снеге в районе станций. Гидрологический блок учитывает данные 
наблюдений на сети гидрологических постов Росгидромета РФ за уровнем воды, 
толщиной льда на реках в зимний период, сроками появления ледовых явлений и 
установления ледостава. 

Методом множественной регрессии из созданной матрицы 
гидрометеорологических факторов были выявлены наиболее информативные, значимые 
элементы. Все они имеют физический смысл, прямо или опосредованно влияют на 
величину подъема уровня воды в реке. Набор предикторов (факторов), входящих в 
уравнение прогноза максимального уровня весеннего половодья р. Подкаменная Тунгуска: 

• запасы воды в снеге перед началом снеготаяния в пунктах наблюдений, - 
характеризуют количество поступающей на водосбор талой воды; 

• температура воздуха в апреле - характеризует интенсивность весенних 
процессов, чем холоднее апрель, тем вероятнее резкий переход к теплому 
маю, следовательно, тем дружнее весеннее половодье в бассейне; 

• сумма зимних осадков - характеризует будущую водность в реке, характер 
зимы (здесь этот показатель дополняет запас воды в снеге), характеристики 
ледового покрова в речном русле; 

• уровень воды в весенний период после вскрытия рек – характеризует 
интенсивность поступления талых вод в речную сеть как во времени, так и на 
протяжении русла реки. 

Аналитическое выражение прогностического уравнения выглядит следующим 
образом: 

Нмакс = 12,972 * S1 + 2,967 * XI - 12,642 * Т1 - 13,924 * HI + 11,388 * Н2 + 505 
где    S1 - показатель снегонакопления; 

X1 - сумма зимних осадков по метеостанции Усть -Камо;  
Т1 - температура воздуха за апрель по метеостанции Стрелка Чуня;  
H1 - разница уровней воды на 20 марта и минимального уровня воды в марте по 

метеостанции Ванавара; 
Н2 - разность уровней воды на с 20 по 10 апреля по метеостанциям Байкит и 

Ванавара. 
Применение прогностических уравнений дает возможность с заблаговременностью 

до  40 сут. предсказать максимум колебания уровня на р. Подкаменной Тунгуски. 
Максимальный уровень весеннего половодья определяется в первую очередь 

накопившимися за зиму запасами воды в снежном покрове. То, каким образом 
накопившаяся потенциальная водность весной распределится во времени зависит от хода 
температуры воздуха в бассейне, количества атмосферных осадков, увеличивающих 
водность реки, осенним увлажнением водосбора. Объем весеннего половодья и ход 
уровней воды в замыкающем створе являются интегральными характеристиками весеннего 
процесса в бассейне. 

Полученная на первом этапе разработки методика прогноза максимального уровня 
весеннего половодья р. Подкаменная Тунгуска у фактории Кузьмовка относится  к  
категории удовлетворительная.  Впоследствии  работа по улучшению методики прогноза 
максимального уровня весеннего половодья будет продолжена. 
 

Экстрагирование органическими растворителями коры пихты 
сибирской 

Н.В. Голубева, Р.А. Степень  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Центральный лесоэкономический район Красноярского края относится к территории 
истощенных лесосырьевых ресурсов с ограниченными запасами древесины для 



традиционного ведения лесоэксплуатации. В связи с чем важными резервами повышения 
экономической отдачи вырубаемого гектара может служить переработка коры, в частности 
ее экстргирование. При этом в экстракт переходят многие питательные и биологически 
активные продукты. При проведении исследований кору, отобранную со стволов и ветвей 
деревьев подвергали последовательной экстракции гексаном, 40 %-ым этиловым спиртом 
и горячей водой. Для анализа брали по 250 г коры спелых и средневозрастных деревьев и 
заливали 700 мл растворителя. Результаты выделения экстрактивных веществ приведены 
в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Выделение экстрактивных веществ из коры пихты сибирской 

последовательной экстракцией рядом растворителей, % 
 

Экстрагент Кора стволов деревьев 
спелых средневозрастных 

от абс. сухого 
сырья 

от фракции от абс. сухого 
сырья 

от фракции 

Гексан 12,9±1,1 36,4 14,1±1,5 35,7 
Этанол, 40 % 17,1±1,3 48,9 19,2±1,0 48,6 
Горячая вода 5,4±0,7 15,3 6,2±1,1 15,7 
Итого 35,4 100,0 39,5 100,0 

 
Сравнение данных показывает, что вклад экстрактивных веществ в коре 

деревьев убывает с возрастом деревьев. Если из коры средневозрастных деревьев их 
выход составляет около 39,5 %, то спелых - 35,4 %, то есть их масса убывает более чем 
на 10 %. Вместе с тем, их вклад по соответствующим фракциям весьма близок. Его 
отклонение в сравниваемых случаях отличается лишь в виде тенденции. Максимальное 
количество экстрактивных веществ выделяется этиловым спиртом (50 % от всей 
суммы), в гексан, несмотря на то, что он является первым из экстрагентов, их 
переходит в 1,3 и в воду в 3,2 раза меньше. Такое различав свидетельствует о 
значительной зависимости выхода препаратов от природы и полярности растворителя. 

При выделении экстрактивных веществ из исходного сырья каждым из 
использованных растворителей их выход значительно отличается. Для оценки влияния 
данного фактора сравнивались выходы продуктов, выделяемых из исходной коры 
спелых деревьев каждым из растворителей непосредственно в изучаемой 
последовательности   (таблица 2). 
 
Таблица 2 - Выход веществ из коры пихты при их экстрагировании сравниваемыми 

методами, % от абс. сухой массы 
 

Экстрагент Последовательная Экстракция    из Различие, 
 экстракция коры исходной коры раз 

Гексан 12,9 ±1,1 12,9 ± 1,1 1,00 
Этанол водный    
40 %-ый 17,1 ± 1,3 24,5 ± 1,4 1,43 
Вода горячая 5,4 ± 0,7 7,1 ±0,9 1,31 
Всего: 35,4 44,5  

 



Масса продуктов, выделяемых гексаном в качестве первого из растворителей, в 
обоих случаях одинакова. Выходы спирто- и водорастворимых препаратов из исходной 
коры выше последовательного экстрагирования соответственно в 1,43 и 1,31 раза. 
Наблюдаемое отклонение логично объясняется тем, что некоторая часть этих 
продуктов при последовательной экстракции вымывается предыдущим растворителем. 

Результаты проведенных анализов свидетельствуют, что любым из 
использованных растворителей из коры пихты сибирской экстрагируется значительная 
масса экстрактивных веществ. При последовательной экстракции всеми тремя 
растворителями выделяется свыше трети, а при индивидуальной лишь одним этанолом 
- почти четверть биомассы сырья. 

Известно, что кора пихты сибирской весьма богата биологически активными 
соединениями. Их значительная часть переходит в жидкую фазу при экстракции. Это 
означает, что полученные препараты обладают эффективными санитарно-
гигиеническими и другими значимыми для человека свойствами. Естественно, их 
состав и свойства в существенной мере зависят от используемого растворителя и 
соответственно, будут полезны в различных областях. Важно найти им оптимальное 
применение. Весьма значимым этапом на этом пути является изучение состава и 
свойств препаратов. При проведении исследований нами изучались органолептические 
и физико-химические свойства водного экстракта стволовой коры пихты сибирской и 
найдены некоторые показатели, характеризующие этот продукт. Результаты анализов 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Органолептические и физико-химические показатели водного экстракта 

коры пихты 
 

Показатели Кора деревьев 
 
 

средневозрастных спелых 
Внешний вид и цвет Жидкость оранжево-желтого цвета 
Запах Древесно-смолистый 
Плотность, г/см , 20 °С 1,040 1,051 
Витамина Е, мг на 100 г экстракта 11,5 10,4 
Хлорофиллы, в пересчете на 1 г 
сырого материала 

0,016 0,014 

Каротиноиды, в пересчете на 1 г 
сырого материала 

0,086 0,083 

Кислотное число, КОН мг /г 38,8 40,1 
Дубильные вещества, г/л 6,0 6,3 
Общие фенолы, г/л 39,3 38,2 

 
Состав экстрактов коры деревьев разного возраста различается несущественным 

образом и, возможно, объясняются ошибкой экспериментов. Этого и следовало ожидать, 
так как условия проведения опытов и используемое сырье практически одинаковы. 

Внешний вид и цвет водных экстрактов определяется частичным вымыванием 
пигментов и загрязнений, появляющихся на коре, в частности, в результате часто 
возникающих в пригородных лесах низовых пожаров. Их запах обусловлен растворением 
в горячей воде некоторых летучих терпиноидов - компонентов эфирного масла. 
Плотность, незначительно превышающая удельную массу воды, указывает на вымывание 
из сырья некоторой части экстрактивных веществ. Полученные при анализе данные 
свидетельствуют, что в составе водных экстрактов находится витамин Е, хлорофиллы, 
каротиноиды, а также фенолы, в том числе дубильные вещества. Кроме того, одними из 



биологически активных компонентов этих препаратов служит витамин Р, содержание 
которого несколько увеличивается в процессе старения пихты. 

Определение и оценка вклада биологически активных веществ в водных 
экстрактах коры пихты сибирской и сопоставление с литературным сведениями их 
показателей с близкими препаратами (настоями и флорентинной водой) указывает на 
реальную возможность практического использования водных экстрактов коры. Как и 
указанные препараты, эти экстракты могут оказаться полезными при лечении многих 
заболеваний человека, ингредиентами профилактических ванн, в ветеринарии. Заметную 
роль, прежде всего бактериостатическую и ароматизирующую, играют в них эфирные 
масла. 

 
Проблемы экологической безопасности г. Красноярска  

А. С. Баринов, В.И. Бас 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Одним из источников экологической безопасности является выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух предприятиями электроэнергетики, где индекс их 
выбросов выше индекса физического объема показателей производства продукции этой 
отрасли. 

Приведенный анализ позволяет конкретизировать некоторые положения, которые 
могут рассматриваться как выводы из совместного анализа экономических и 
экологических проблем: 

- снижение объемов производства в последние годы не приводит к снижению 
антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

- наблюдающиеся изменения в структуре промышленности в сторону 
возрастания доли ресурсоемких и «экологически грязных» отраслей. Структура краевого 
экспорта также ориентированная на их продукцию, способствует относительному 
увеличению антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

- экологические проблемы способны конструктивно решать только 
экономически сильные предприятия; 

- только улучшение общей экономической ситуации способно заметно 
снизить воздействие на окружающую среду и, как следствие, способствовать 
улучшению ее качества; 

- решение проблем экологической безопасности в организационном плане 
возможно через целевые программы, ориентированные на решение как 
экономических, так и экологических проблем; 

- задачей ближайших лет является недопущение ухудшения экологической 
обстановки, вызванное положительными сдвигами в экономике города и края. 
Особенности географического положения, природные и социальные условия, 

уровень развития промышленности и сельского хозяйства определили специфическую 
картину угроз на территории Красноярского края и г. Красноярска, в частности. 
Удаленность от государственных границ исключают военные угрозы. Однако 
насыщенность сырьевыми ресурсами, значительные площади сельскохозяйственных 
земель, низкая плотность населения и его неоднородность не исключают угрозы 
межнациональных и социальных конфликтов. На этом фоне основные угрозы связаны с 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. На территории 
Красноярска возможно возникновение следующих основных видов чрезвычайных 
ситуаций: 

-  транспортные аварии;  
-  пожары, взрывы, внезапные обрушения зданий и сооружений на объектах, в том 

числе, использующих радиационные источники; 
   - аварии с выбросом радиоактивных веществ на объектах ядерного цикла; 



- аварии с выбросом химически опасных веществ и опасных биологических   
веществ на предприятиях; 
- аварии на очистных сооружениях; 
- аварии с выбросом (сбросом) загрязняющих веществ, приводящие к экстремально 
высокому загрязнению окружающей среды; 
- гидродинамические аварии на гидротехнических объектах, в том числе 
разрушения плотин с образованием волны прорыва; 
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических 
системах; 
- стихийные гидрометеорологические гелиогеофизические явления; 
- биолого-социальные ЧС. 
Ежегодно в определенные периоды происходит существенный рост отдельных 

видов техногенных ЧС. Это вызвано, главным образом, значительным возрастанием 
нагрузок на системы электроснабжения и потребителей в холодное время года, тяжелыми 
условиями эксплуатации технологического оборудования при больших перепадах 
температуры и влажности воздуха, деформациями грунтов при их промерзании и 
оттаивании и т. п. 

Наиболее характерными последствиями техногенных ЧС в осенне-зимний период 
являются перебои в жизнеобеспечении населения, вызванные аварийным отключением 
электроэнергии и коммунально-бытовых систем населенных пунктов, обрывом линий 
электропередачи и связи при снегопадах и обледенении, снежными заносами на дорогах в 
районах обеспечения автомобильным транспортом и т. д. 

Необходимо отметить, что большую нагрузку на экологическую обстановку в                   
г. Красноярске окажет строящаяся Красноярская ТЭЦ-4 (железногорская). 

С целью снижения количества потерь при ЧС предусмотрен комплекс 
мероприятий: инженерно-технические, организационные, санитарно-гигиенические и 
медико-профилактические. 

Инженерно-технические мероприятия: 
- обеспечение безопасности функционирования объектов инфраструктуры 

территорий с учетом характера воздействия прогнозируемой ЧС базируется на выводах 
Государственной экологической экспертизы и результатах прогнозирования возможности 
возникновения на этой территории различных ЧС, их характера и последствий. При этом 
прогноз природных ЧС (стихийных бедствий) отражается на картах в виде зон и районов 
с опасными для населения критериями воздействия, а техногенных ЧС - в виде круговых 
зон возможных разрушений и заражения (загрязнения) АХОВ или радиационно-
опасными веществами; 

- обеспечение безопасности населения в районах размещения потенциально 
опасных объектов (ПОО); 

- инженерное обеспечение защиты населения заключается, в первую очередь, в 
строительстве и поддержании в готовности к использованию средств коллективной 
защиты 
(СКЗ). Классификация, принципы размещения и устройства СКЗ, а также нормативы 
размещения в них укрываемых изучаются в средней школе; 

- защита продовольствия, источников и систем водоснабжения от загрязнения 
(заражения) радиоактивными, химически-опасными, бактериальными веществами. 

Организационные мероприятия: 
- планирование предупреждения ЧС, ЗН и Т, а также ликвидации ЧС заключается 

в разработке комплекса оперативных и организационных документов, важнейшим из 
которых является "План действий по предупреждению и ликвидации ЧС" на объекте или 
территории; 



- подготовка  сил   и   средств   ликвидации   ЧС.   Определение   численного   и 
качественного состава сил ликвидации ЧС, создаваемых на объекте, определяется на базе 
прогнозирования и моделирования действий по ликвидации ЧС, характерных для региона 
или объекта;  

- создание запасов средств индивидуальной защиты для населения и 
поддержание их в постоянной готовности к использованию; 

- проведение контроля окружающей среды и потенциально опасных объектов 
(ПОО).  Контроль окружающей  среды заключается в проведении ее 
мониторинга(наблюдение и оценка фактического состояния окружающей среды), 
прогнозировании ее изменения и определении на основе сравнения данных мониторинга 
с контрольными цифрами необходимости принятия мер по ЗН и Т и нормализации 
обстановки.  

Санитарно-гигиенические и медико-профилактические мероприятия:  
- создание санитарно-защитных зон (СЗЗ) вокруг потенциально опасных объектов;  
- пропаганда здорового образа жизни в районах с повышенными уровнями 

загрязнения (заражения) вредными для здоровья веществами. 
Таким образом, заблаговременное выполнение комплекса профилактических 

мероприятий позволит обеспечить безопасность населения, улучшить экологическую 
обстановку и снизить риск возникновения ЧС. 

 
Секция 5 Эколого-экономические и социальные проблемы 
 

Частота гастроинтестиальной автономной нейропатии и 
орофарингеальной дисфагии у больных сахарным диабетом 1 типа  

Н.А. Шнайдер1, Е.А. Бахтина2, Г.А. Киричкова1, М.М. Петрова1 
ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет»  

ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт»  
Актуальность. Сахарный диабет (СД) – самое распространенное из эндокринных 

заболеваний, которое характеризуется хронической гипергликемией и глюкозурией 
вследствие абсолютной или относительной недостаточности инсулина, приводящей к 
нарушению обмена веществ, поражению сосудов, нервов и к патологическим изменениям 
в различных органах и тканях. СД 1 типа – это гетерогенный синдром, обусловленный 
абсолютным дефицитом инсулина, который вначале вызывает нарушение углеводного 
обмена, а затем всех видов обмена веществ, что, в конечном итоге, приводит к поражению 
всех функциональных систем организма. Наиболее грозным и инвалидизирующим 
осложнением СД является диабетическая нейропатия (ДН), которая в ряде случаев 
возникает за несколько лет до установления диагноза. Выделяют диабетическую 
периферическую (ДПН) и диабетическую автономную (ДАН) нейропатию. ДАН -  это 
поражение вегетативных нервных волокон, узлов (ганглиев) и сплетений, приводящее к 
нарушению функции различных внутренних органов и систем (желудочно-кишечного 
тракта - ЖКТ, сердечно-сосудистой системы - ССС, мочевыделительной и половой 
систем). В целом, распространенность ДАН варьирует от 0,6 % до 90 % случаев. 

Основные клинические формы ДАН: кардиоваскулярная автономная нейропатия 
(КАН), гастроинтестинальная автономная нейропатия (ГИАН), урогенитальная 
автономная нейропатия (УГАН), судомоторная (с преимущественным нарушением 
потоотделения). 

Показано, что ДАН является одной из ведущих причин смерти, а также основным 
фактором поражения ЖКТ у больных СД. По данным популяционных исследований с 
использованием радиоизотопных технологий показано, что ГИАН регистрировалась у                   
50 % больных СД, не имеющих выраженных клинических симптомов ДАН (ассимптомная 
ДАН) и в 76 % случаев с наличием симптомов (симптомная ДАН), включая тошноту и 



рвоту после приема пищи, тяжесть в эпигастрии, диарею. Но в клинической практике 
диагностике и лечению ГИАН уделяется недостаточно внимания, что побудило нас к 
проведению настоящего исследования.  

Цель. Изучить частоту и особенности клинического течения ГИАН у больных СД 1 
типа. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Лаборатории 
нейрофизиологии кафедры медицинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО 
КрасГМУ  в 2008 г. при поддержке внутривузовского гранта. Общая выборка (79 человек) 
была распределена на 2 группы наблюдения. Контрольная группа наблюдения -                    
35 здоровых добровольцев, без поражения ЖКТ, в возрасте от 19 до 30 лет, средний 
возраст 21,5 ± 3,11 [95 % ДИ: 19-23] лет. Распределение по полу и возрасту: мужчины – 
51,4 % (средний возраст – 22,3 ± 3,66 [95 % ДИ: 19-24] лет), женщины – 48,6 % (средний 
возраст – 20,7 ± 2,18 [95 % ДИ: 19-20] лет). Перед проведением исследования проводился 
тщательный отбор и неврологический осмотр добровольцев для исключения 
неврологической патологии и патологии ЖКТ. Сопоставимая группа – 44 больных СД 1 
типа, находящиеся на стационарном лечении в отделении эндокринологии МУЗ ГБ № 6 
им. Н.С. Карповича г. Красноярска. Возраст больных варьировал от 18 до 60 лет, средний 
возраст - 32,05 ± 13,33 [95 % ДИ: 21-42] лет. Распределение по полу и возрасту: мужчины 
– 26 человек (59 %) (средний возраст – 33,28 ± 13,11 [95 % ДИ: 22-42] лет), женщины           
18 человек – 41 % (средний возраст – 30,7 ± 13,58 [95 % ДИ: 21-39] лет). Длительность СД 
варьировала от 1 месяца до 40 лет (средняя длительность - 11,16 ± 8,70 [95 % ДИ: 4,5-17,5] 
лет). 

Результаты. В контрольной группе ДПН и ГИАН выявлено не было. В 
сопоставимой группе у 41 пациента (93,2 %) по данным комплексного неврологического 
обследования диагностирована ДН, из них: в  17,1%  выявлена ДАН. Изолированные 
случаи ДАН без ДПН в исследуемой выборке не зарегистрированы. Сочетание ДПН и 
ДАН зарегистрировано у 7 пациентов - 15,9 % случаев, включая ГИАН, КАН и УГАН. 
ГИАН с орофарингеальной дисфагией верифицирована у 3 (7,3 %) больных с СД 1 типа. 
Выявлены поражения различных отделов ЖКТ: желудка - у 20 (48,8 %) больных, печени - 
у 10 (24,4 %) и поджелудочной железы - у 5 (12,2 %) человек.  
Выводы. 1. Частота встречаемости ГИАН у больных СД 1 типа составила 4,9 %.  
                2. В 15,9 % случаях ГИАН сочеталась с ДПН.  
                3. Тяжесть ГИАН коррелировала  с тяжестью и компенсацией СД 1 типа.  
                4. Частота встречаемости орофарингеальной дисфагии у больных с ГИАН 
составила 7,3 %. 

 
Возможности фитобионтов реки Теплой (притока р. Енисей)  

к аккумуляции загрязняющих веществ  
Д. П. Жоголева, С.А. Пузырева, М.В. Солнышкина, Ю.В. Меленцова 

МОУ СОШ № 8, г. Красноярск 
Очищенные бытовые сточные воды с правобережных очистных сооружений города 

Красноярска поступают   в реку Теплая, приток   Енисея. В эту же  реку   поступают   
стоки с ТЭЦ. Температурный режим реки, даже в зимний период, не опускается ниже 
13˚С.  Химический состав воды реки Теплой не соответствует нормам для воды 
рыбохозяйственных водоемов по  целому ряду показателей: катионам железа, нитрат-
ионам, фосфат-ионам, катионам свинца, ионам аммония, нитрит-ионам,  рН, общей 
окисляемости (таблица 1). Рассмотрены  возможности  фитобионтов реки (высших и 
низших растений вегетирующих круглый год)  к аккумуляции ряда загрязняющих веществ  
с целью рекомендации их в качестве естественных биофильтров доочистки воды в русле 
реки Теплой. 

 



Таблица 1 - Химический состав воды р. Теплой (январь, 2009) 
 

Вещество Река Теплая, мг/л ПДК для воды рыбохозяйственных 
водоемов, мг/л 

Катионы железа, Fe 2+, Fe 3+ 
Нитрат-ионы, NO3- 
Фосфат-ионы, РО4 3- 
Катионы свинца, Рb 2+ 
Ионы аммония, NH4+ 
Нитрит-ионы, NO2- 
Водородный показатель, рН 
Окисляемость 

15 
100 
17 
28 
22 
6,6 
8 
16 

0,1 
2 

0,5 
0,1 
0,5 
0,08 

6,5-8,5 
15 

 
Лабораторные эксперименты проводились  с   мхом  Fontinalis antipyretiea и 

желтозеленой нитчатой водрослью Tribonema sp. (совместно), и отдельно с шелковником 
фенхелевидным (Batrachium foeniculaceum) – высшим цветковым растением. В 100 мл 
раствора исследуемого вещества помещались  навески растений биомассой 400 мг (сырой 
вес). Время экспозиции опыта составляло  час (период прохождения  воды от места сброса  
с очистных сооружений до впадения в р. Енисей), сутки и двое суток.  Для раствора на 
нитраты использовали -  КNO3, фосфаты - K3PO4, ионы аммония  - NH4NO3, ионы свинца -  
Pb(NO)3.                                                                                                                                         

Опыты показали, что мох фонтиналис с  трибонемой  снижают концентрации  
ионов аммония  и фосфатов в воде в 3 и 4 раза соответственно уже в первые сутки 
эксперимента. На вторые сутки опыта вода соответствовала ПДК для воды  
рыбохозяйственных водоемов, кроме фосфатов с  изначально высокой концентрацией –  
50 мг/л.                                                                                                                                  

Макрофиты реки показали неплохую способность к аккумуляции ионов свинца в 
теплой воде. Мох фонтиналис  и трибонема в холодной воде (10 ˚С) недостаточно хорошо 
аккумулировали данный вид загрязнения (эффект очистки 2 %), но  при температуре 15 ˚С 
эффект очистки достигал 90 %. Шелковник фенхелевидный (Batrachium foeniculaceum)   в 
часовом эксперименте показал эффективность очистке по свинцу  99,8 % при температуре 
15 ˚С (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Аккумуляция ионов  свинца (мг/л)  Fontinalis antipyretiea и Tribonema 

sp.   
Показатели Проба воды, t 10 ˚C Проба воды, t 15 ˚C 

 
Исходное содержание 
На вторые сутки  
Эффективность очистки, % 

20 
18 
2 

100 
10 
90 

 
Сточные воды с  очистных сооружений (по реке Теплой) достигают реки Енисей за 

1 ч, поэтому важно знать какое количество загрязняющих веществ может 
аккумулироваться  макрофитами за этот период. Шелковник фенхелевидныый является 
хорошим аккумулятором всех изученных нами веществ. В часовом эксперименте эффект 
его очистки по разным загрязнителям составил 85-100 %  . Концентрация определяемых 
веществ в растворе, спустя 1 ч соответствовала нормам для воды рыбохозяйственных 
водоемов, кроме ионов-аммония. Эффективность очистки показанная в эксперименте 
значительно превышала таковую  на очистных сооружениях биологической очистки 
(таблица 3). 

                                                                                                                                                



Таблица 3 - Аккумуляция  загрязняющих веществ шелковником фенхелевидным  в 
одночасовом эксперименте, 15 ˚С 
Вещество ПДК, 

рыбох. 
водоемов, 
мг\л 

Эффект   
очистки 
шелковником 
% 

Эффект очистки 
в аэротенках (по 
литературе) 

% 

Исходная 
концентрация 

Концентра-
ция через 
час  

Нитраты, мг/л 
Фосфаты, мг/л 
Аммоний-ион, 
мг/л 
Ионы свинца, 
мг/л 
рН 

2 
0,5 
 
0,5 
 
0,1 
6,5-8,5 

100 
99,5 
 
85 
 
99,8 

- 
30 
 
30 
 
40 

 

30 
20 
 
20 
 
30 
11 

отсутствие 
0,1 
 
3 
 
0,05 
7 

 
Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Вода реки Теплой - приемщика сточных вод правобережных предприятий                            
г. Красноярска не соответствует нормам воды для рыбохозяйственных водоемов; 

2. Гидрофитоценозы реки Теплой вегетируют круглый год; 
3. В лабораторных условиях, в суточном эксперименте показана способность  

эдификаторов фитобионтов реки эффективно снижать концентрации ряда загрязняющих 
веществ.  Fontinalis antipyretiea с  Tribonema sp. показали эффективность очистки воды от 
ионов аммония, нитратов и фосфатов  на 70 %, 98-100 %, 68-76 %  соответственно при          
10 ˚С. Очистка от ионов свинца  эффективна  при 15 ˚С – 90 %; 

4. Одночасовые эксперименты с аккумуляцией загрязняющих веществ с помощью 
Batrachium foeniculaceum  показали высокий эффект очистки при 15 ˚С по нитратам, 
фосфатам, ионам аммония, ионам свинца  - 99,5 %, 85 %, 99,8 %  соответственно; 

5. Возможна организация системы биофильтров в русле реке Теплой с 
использованием ее фитобионтов  для доведения   химического состава воды до норм   
рыбохозяйственного водоема.  

 
Экологическая сертификация систем ведения лесного хозяйства  

как инструмент устойчивого лесоуправления  
Е.Е. Моисеева, Д.Г.Тимофеев 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Решение проблемы устойчивого управления лесами актуально для всех стран и 

особенно для тех, которые располагают значительными запасами леса.  Концепция  
лесоуправления, в основе которой лежит только максимизация лесного дохода, не 
учитывающая поддержания средообразующих и нерыночных составляющих лесного 
хозяйства, может привести к необратимым изменениям ландшафтов и видового состава, к 
общему обеднению природной среды, уменьшению биологического разнообразия и 
резкому снижению биологической устойчивости лесов. 

Обеспечить устойчивое управление лесами призвана национальная система 
сертификации ведения лесного хозяйства в соответствии с действующим 
законодательством и учитывающая международный опыт в этом направлении. Ее 
внедрение позволит: 

- оптимизировать объемы сплошных рубок, наносящих ущерб биоразнообразию; 
- произвести замену тяжелой агрегатной лесозаготовительной техники, 

разрушающей природную среду,  на экологически щадящую; 
- добиться включения в стоимость лесной продукции затрат на восстановление 

экологических, экономических, социальных  функций лесов; 



- активизировать участие всех секторов экономики в реализации новых технологий 
использования лесных ресурсов и ведения лесного хозяйства. 

 Необходимо различать два основных типа лесной сертификации. Первый тип 
подразумевает сертификацию соответствия деятельности предприятий по ведению 
лесного хозяйства и лесопользованию установленным требованиям, обеспечивающим 
устойчивое развитие лесоуправления. 

Сертификация лесоуправления  - процедура оценки соответствия лесоуправления 
определенным национальным стандартам. Термин лесоуправление по определению 
стандарта лесоуправления российского национального совета по лесной сертификации – 
система и структура управления и планирование конкретных мероприятий в лесах, а 
также деятельность, направленная на поддержание и использование разносторонних 
функций леса, реализуемая в соответствии с действующим законодательством и иными 
принятыми нормами. 

Второй тип лесной сертификации предполагает сертификацию системы 
прослеживания лесопродукции по цепочке поставок «от производителя к потребителю». 
Объектами лесной сертификации в зависимости от типа может быть лесоуправление 
учреждений лесного хозяйства или лесопромышленных компаний на лесных участках или 
лесные экосистемы, на которых ведется или велось пользование лесом. 

Субъект лесной сертификации – физические и юридические лица, обладающие 
правами лесопользования на участке лесного фонда, где проводится оценка 
лесоуправления и лесопользования и являющиеся собственниками предприятия для 
заготовки и переработки лесных продуктов, где проводится оценка цепочки поставок. 

Также различают два основных уровня систем лесной сертификации: 
национального уровня и международных организаций. Системы международных 
организаций – системы, разработанные и принятые международной организацией на 
основе всеобщего согласия. Их примером могут служить системы международной 
организации «Лесной Попечительский совет» (FSC), международной организации 
«Программа объединения национальных систем лесной сертификации (PEFC). 

Системы национального уровня – системы, принятые национальным органом по 
стандартизации и предназначенные для всеобщего, добровольного и многократного 
применения: российские системы: Российского национального совета по лесной 
сертификации (РНСЛС), Национального совета по добровольной лесной сертификации в 
России (НСДЛСР). 

Лесную сертификацию логично рассматривать как цель экологической политики 
лесопромышленных предприятий. Последовательная реализация экополитики обеспечит 
легализацию происхождения древесины, сохранение биологического разнообразия лесов, 
неистощительное лесопользование. 

Условием внедрения экологической политики является открытость процесса, 
предусматривающая конструктивное взаимодействие с общественностью, привлечение 
третьей независимой стороны в качестве оценщика. 

По данным WWF, целый ряд российских и зарубежных компаний, работающих в 
России, успешно реализуют экологическую политику лесопользования. К их числу 
следует отнести Светлогорский ЦБК, Архангельский ЦБК, Лесосибирский ЛДК-1, 
Новоенисейский ЛХК и др.  

Лесная сертификация лесопользования является важнейшим индикатором 
ответственности лесопромышленного бизнеса и действенным инструментом устойчивого 
лесоуправления. 

 
 
 



Повышение роли охраны лесов от пожаров в сохранении лесных 
экосистем  

Е.Е. Моисеева, Д.В. Южаков 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

В настоящее время возрастает количество лесных пожаров и их катастрофичность 
в лесах всего мира. Социально-экономический и экологический ущерб от них вызывает 
огромную тревогу, заставляя искать все новые и более действенные способы 
предупреждения и тушения лесных пожаров. В мире накоплены разносторонние и 
достаточно полные представления о методах и технологиях предупреждения и 
ликвидации лесных пожаров.  

На данный момент используется концепция избирательного тушения конкретного 
пожара в зависимости от экономической ценности уничтожаемого леса. При этом среди 
других противопожарных мер приоритетными считаются предотвращение лесных 
пожаров, раннее обнаружение и быстрое оперативное реагирование на их возникновение. 

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, технических, 
правовых и других мер, направленных на предотвращение, своевременное обнаружение и 
ликвидацию пожаров. Мероприятия по охране лесов осуществляются с учетом 
биологических, лесоводственных, экологических, региональных и других особенностей. 

Основной задачей обеспечения охраны лесов от пожаров является выполнение 
системы мероприятий, включающих: противопожарную профилактику, предупреждение 
возникновения и ограничение их распространения, организационно-технические 
мероприятия (разработка и утверждение оперативных планов, подготовка кадров, 
лесопользователей и местного населения по методам и формам предупреждения 
возникновения пожаров, организация семинаров и смотров и др.), мероприятия по 
обнаружению, организация борьбы с лесными пожарами, ликвидация их последствий. 

Данные лесопожарной статистики свидетельствуют о тенденции нарастания 
природной пожарной опасности лесов и их горимости. На охраняемой территории 
ежегодно регистрируется десятки тысяч пожаров, охватывающих сотни тысяч и 
миллионы гектаров покрытых лесом земель. Реализация противопожарных мероприятий, 
своевременные инвестиции в охрану лесов позволят стабилизировать среднегодовое 
число лесных пожаров, возникающих по вине человека или в результате его деятельности 
в лесу, уменьшить среднюю площадь, существенно снизить вероятность возникновения 
крупных пожаров стихийного характера на активно охраняемой территории лесного 
фонда. 

Конечным результатом реализации противопожарных мероприятий является 
сокращение убытков, причиняемых лесными пожарами лесному хозяйству и экономике 
страны, сохранение экологического разнообразия экосистем, что отвечает положениям 
Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.  

Для определения экономической эффективности использования средств, 
вкладываемых в охрану лесов от пожаров и их предотвращения, необходимо рассчитать 
фактический ущерб от лесных пожаров и сумму предотвращенного ущерба. Расчет 
экономической эффективности противопожарных мер произведен по данным КГУ 
«Емельяновское лесничество». Для его расчета необходимо определить фактический 
ущерб, причиняемый лесными пожарами (Уф), который можно вычислить в соответствии 
с «Инструкцией по определению ущерба, причиняемого лесными пожарами». 
Фактический ущерб от лесного пожара включает: стоимость потерь древесины,  ущерб от 
повреждения молодняков и от повреждения ресурсов побочного пользования, расходы на 
тушение лесного пожара, стоимость сгоревших объектов и готовой продукции в лесу, 
расходы на расчистку горельников и дополнительные санитарные рубки, ущерб от 
снижения почвозащитных, санитарно-гигиенических, водоохранных и других 



средообразующих функций, ущерб от загрязнения воздушной среды продуктами горения 
и гибели животных и растений. 

После установления фактического ущерба рассчитываются затраты на 
рекомендуемые мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров.  

Далее вычисляется вероятный ущерб (Ув) как произведение фактических убытков 
на один гектар на площадь, которая предполагается, что будет пройдена лесными 
пожарами после осуществления комплекса противопожарных мероприятий. В заключение 
расчетов по определению экономической эффективности противопожарной охраны 
лесного фонда рассчитывается величина предотвращенного ущерба и экономического 
эффекта (Э): 

Упр = Уф – Ув; 
Э = Упр – С. 

Для оценки экономической эффективности мероприятий, направленных на 
предотвращение, своевременное обнаружение и ликвидацию пожаров необходимо: 
создание зон отдыха на территории КГУ « Емельяновское лесничество» и создание 
противопожарных разрывов. 

Для первого мероприятия предусматривается устройство объектов, позволяющих 
удовлетворить элементарные бытовые потребности отдыхающих, обеспечить 
транспортную доступность и пожарную безопасность в лесу, а также формировать у 
людей экологически правомерное поведение. Все это будет способствовать снижению 
числа лесных пожаров и сохранению уникальных природных комплексов.  

Второе мероприятие представляет собой строительство просек шириной 20 м с 
дорогой посредине. На удобной естественной площадке оборудуется место для отдыха со 
стоянкой для автомобилей. Лесные пожары могут распространяться на большие площади, 
а имеющиеся на территории лесничества пожароустойчивые опушки не могут служить 
барьером для распространения огня. Эту задачу могут выполнять только 
противопожарные разрывы и минерализованные полосы, прокладка которых планируется 
при обустройстве противопожарного разрыва.  

Предотвращенный ущерб от пожаров по первому мероприятию на территории 
лесничества равен 749459,32 тыс. руб. Общая стоимость проекта по созданию зон отдыха 
определена в размере 4912,16 тыс. руб. Отсюда следует, что экономический эффект  
достигнет  744547,2 тыс. руб. При внедрении второго мероприятия эффект составит   
258,8 тыс. руб., а предотвращенный ущерб  - 503,5 тыс. руб. 

Предотвращенный ущерб и экономический эффект свидетельствуют об 
эффективности предлагаемых мероприятий. Лесничеству необходимо выполнять 
предлагаемые противопожарные мероприятия, поскольку проблема лесных пожаров 
является актуальной не только для России в целом, но и для Емельяновского лесничества.  

По совокупности всех приведенных фактов, можно сделать вывод о том, что 
создание противопожарных разрывов и создание зон отдыха является обоснованными и 
необходимыми мероприятиями в системе противопожарного обустройства лесной 
территории Емельяновского лесничества.  

 
Развитие научных исследований в ГПЗ «Тунгусский» 

А.И. Писарев, Л.П. Андреева 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

На территории южной части Эвенкийского муниципального района расположен 
государственный природный заповедник «Тунгусский», общая площадь которого        
296562 га. Несмотря на это в настоящее время территория Эвенкии остается наименее 
исследованной в биологическом и зоологическом отношении. 

Основной деятельностью заповедника является сохранение и изучение 
естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного 



и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и 
уникальных экологических систем Средне-Сибирского плоскогорья. 

Территория заповедника богата ценными в научном и практическом плане видами 
растений и важна для сохранения биологического разнообразия. Главными 
направлениями научных исследований являются: 

− выявление новых видов растений; 
− изучение менее исследованных участков заповедника; 
− осуществление экологического мониторинга.  
Ежегодно, в соответствие с поставленными задачами, выполняется определенный 

объем полевых и камеральных работ на площади 44500 га, что составляет 15 % площади 
заповедника. Полевые работы осуществляются в виде лодочных и сухопутных маршрутов 
для сбора гербариев сосудистых растений, отбора и сушки образцов мхов и лишайников, 
образцов воды. Кроме того, проводятся фенологические наблюдения, учёт численности 
животных, птиц и мелких млекопитающих.  

Камеральные работы заключаются во внесение собранных данных в 
геоботанические описания и флористические списки, анализе собранных данных, 
оформлении гербариев, обработке и систематизации полученных в полевых условиях 
материалов.  

 
Таблица 1 – Результаты деятельности научного отдела 
 

Вид работ 2007 2008 
- выявление редких и исчезающих видов растений 20 5 
- сбор листов гербария 200 150 
- сбор образцов мхов и лишайников 30 30 
- геоботанические описания 40 30 
- составление флористических списков 22 15 

 
Собранный материал используется для написания экологических обзоров: 

результаты исследований публикуются в периодических изданиях, монографиях, статьях 
и публикациях, справочниках и т.п. Сотрудники научного отдела участвуют в научных и 
научно-практических совещаниях и конференциях как всероссийских, региональных, так 
и зарубежных. 

Единственным источником финансирования научно-исследовательской 
деятельности является федеральный бюджет.  

 
Таблица 2 – Динамика поступления денежных средств 
 

Год Сумма, тыс. 
руб. 

Исследуемая 
площадь, га 

Затраты  
на 1 га, тыс. руб. 

Темп  
прироста, % 

2006 2132,6 45786 0,047 - 
2007 2343,1 44484 0,053 12,8 
2008 2821,6 43923 0,064 20,8 

 
Государство в нынешних экономических условиях не способно обеспечить 

финансирование работ в необходимых объёмах.  В связи с чем, возникает необходимость 
поиска альтернативных источников финансирования. Одним из вероятных вариантов 
может стать развитие экологического туризма (экотуризм). 



Отличительные особенности экотуризма состоят в том, что он предотвращает 
негативное воздействие на природу и побуждает туроператоров и туристов содействовать 
охране природы и социально-экономическому развитию. 

Привлекательность заповедника «Тунгусский» для туристов заключается в 
возможности посетить место падения «Тунгусского метеорита» и приобщиться к 
историческому событию, имеющему мировое значение. Благоприятная экологическая 
обстановка, красота сибирской тайги, разнообразие природных ландшафтов, отдаленность 
от городской суеты и шума, знакомство с местной культурой, все эти факторы создают 
благоприятные условия для создания и развития экологических туров.  

Развитие экотуризма на территории заповедника «Тунгусский» затрудняется рядом 
проблем. Среди них можно выделить: 

− подготовка документации для лицензирования и сертификации и других 
юридических аспектов; 

− уточнение и согласование допустимых рекреационных нагрузок и 
мониторинга экологических последствий туризма; 

− привлечение квалифицированного персонала с опытом и знаниями, 
необходимыми для успешной организации экотуризма; 

− отсутствие социально-бытовой инфраструктуры маршрутов; 
− недостаток качественных рекламно-информационных материалов и 

возможности выхода на международный рынок экотуризма; 
− высокая стоимость перелета к месту проведения маршрута. 
Решение этих проблем требует, безусловно, крупных финансовых вложений со 

стороны организаций, занимающихся туристическим бизнесом и местной администрации. 
Примерная стоимость пятидневного маршрута, который начинается от п. Ванавара на 
вертолёте до кордона «Пристань», выход в маршрут с экскурсией кордон "Пристань"  - 
"Эпицентр взрыва", возвращение с маршрута, затем в п. Ванавара на одного человека 
составляет от 15 до 20 тыс. руб., не включая перелёт из города Красноярска и обратно. 

 
Экономико-экологическая оценка использования лесных ресурсов  

на примере АЛО «Таежинское лесничество»   
Е.Г. Ноздрина, Л.В. Брезинская 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Основными задачами, стоящими перед лесным хозяйством является обеспечение 

многоцелевого рационального непрерывного неистощительного использования лесов для 
удовлетворения потребностей экономики в лесных ресурсах. В настоящие время 
состояние лесов в России, в том числе в Красноярском крае ухудшилось вследствие их 
нерационального использования. Поэтому возрастает актуальность их эколого-
экономической оценки.  

Для перехода к устойчивому управлению лесами возрастает актуальность эколого-
экономической оценки использования лесных ресурсов, которая проводилась нами для 
Таежинского лесничества, 21,2 % площади лесного фонда которого приходится на 
мягколиственное и 78,8 % хвойное хозяйство. 

Из приведенной структуры видно, что наибольший объем заготавливаемой 
древесины приходится на арендованные арендаторами леса (425,8 тыс.м3).  

Одним из критериев экологичности ведения хозяйства является сокращение 
лесонарушений. В 2008 году работниками лесничества были проведено 56 проверок, что 
превышает показатели 2007 года в полтора раза. За  январь-декабрь 2008 года было 
зарегистрировано 180 нарушений лесного законодательства, ущерб составил 5219,4 тыс. 
руб. 

 
 



Таблица 1 - Анализ использования лесов 
 

Вид использования лесов 
Объем использования 

лесов, 
тыс. м3 

% 

Заготовка древесины;всего 463,4 100 
в том числе по хозяйствам: 
       -хвойные 

 
234,5 

 
50,6 

       -мягколиственное 228,9 49,3 
Общий объем заготовки древесины арендаторам 425,8 91,8 
в том числе по хозяйствам: 
       -хвойные 

 
215,0 46,3 

       -мягколиственное 210,8 45,4 
Общий объем заготовки древесины по договорам 
купли-продажи лесных насаждений 37,6 8,1 

 
Основной мерой пресечения лесонарушений является наложение штрафных 

санкций, а также прекращение работы до устранения нарушений. Наибольший удельный 
вес в структуре штрафов занимают начисления по самовольной рубке древесины. При 
незаконных рубках зачастую вырубаются древостой в защитных лесных полосах, в 
насаждениях вдоль дорог, рек и иных водоемов, в зеленых зонах и т.д. В результате 
насаждения теряют свои полезные для окружающей среды свойства. 
Неудовлетворительная очистка лесосек приводит к их захламленности, что отрицательно 
воздействует на экологическую обстановку в лесу. Захламленность создает 
благоприятные условия для размножения вредителей леса и является источником 
повышенной пожарной опасности. 

 
Таблица 2 - Анализ начисленных штрафов за лесонарушения 
 

Наименование лесозаготовителя 
 

незаконная рубка, 
тыс. руб. Объем, м3 

Всего  343943,5 391 
Новобирилюсское лесничество 734,98 271 
Новобирилюсское лесничество 16,83 22 
Новобирилюсское лесничество 40,69 11 
Кытатское лесничество 343151 87 

 
Значительная часть лесонарушений связана с оставлением недорубов лиственных 

пород арендаторами, где 96 % от общего объема приходится на хвойную древесину, что 
говорит о нерациональном использовании лесного фонда. Это является одной из причин 
повреждения деревьев вредными насекомыми. На арендуемых участках погибло лесных 
насаждений на площади 50 га.  

Экономическая основа устойчивого управления лесами является системой 
финансирования, а отрасль составной частью бюджетной сферы, поэтому 69,6 % расходов 
на государственное управление лесами финансируется за счет субвенций. Субвенции из 
федерального бюджета составляют 7587,0 тыс. руб. Однако средств, выделяемых из 



федерального бюджета, недостаточно для обеспечения неистощительного 
лесопользования. 

Критерием экологичности ведения лесного хозяйства, является и снижение 
горимости лесов. В течение 6 месяцев 2008 года на территории возникло 9 пожаров. 
Причем большая площадь пройдена пожарами в эксплуатационных лесах. 

 
Таблица 3 - Анализ причин возникновения лесных пожаров 

  

 
Для обеспечения рациональное использование леса в Таежинском лесничестве 

следует увеличить объем рубок промежуточного пользования, увеличить объем 
лесозащитных и противопожарных мероприятий.  

 
Проблемы лесовоспроизводства в Красноярском крае  

Ю.Ю. Астапова, Е.А.Хартанович  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Проблема воспроизводства лесных ресурсов на территории нашего края возникла 
давно. На 1 января 2008 г. площадь земель лесного фонда Красноярского края (без учета 
Таймырского и Эвенкийского автономных округов) составила 58,4 млн га. Площади, 
покрытые лесом, составляют около 50 млн га, из них 74 % занимают хвойные леса, в 
которых сосредоточено 81,3 % запаса древесины. Общий запас древесины составляет 
7,4 млрд м3 (хвойных пород 80 %). Спелых и перестойных древостоев 5,2 млрд м3, в том 
числе 3,4 млрд м3 возможных для эксплуатации (хвойных 2,8 млрд м3).  

Площади лесовосстановительных земель лесного фонда на 1 января 1998 г. 
составляли 1 795,4 тыс. га, из них 989,1 тыс. га восстанавливались естественным образом, 
402 тыс. га благодаря содействию естественному возобновлению и 4 04,9 тыс. га - за счет 
создания лесных культур. В 1997 г. площади лесовосстановительных работ превышали 
объемы рубок и гибели насаждений на 63,7 тыс. га, в 1998 г. - на 159,0 тыс. га. А за период 
1998-2008 гг. площадь, покрытая лесом в крае, находящаяся в ведении комитета по лесу 
Красноярского края, увеличилась на 717,7 тыс. га. Соответственно увеличение запаса 
древесины в крае с 1998 года составило около 0,1 %. При этом идет увеличение площади 
хвойных молодняков. Эта тенденция дает надежду на улучшение структуры лесного 
фонда Красноярского края в будущем. 

За последние 10 лет в связи с падением объемов лесозаготовок сократились объемы 
лесохозяйственных мероприятий. Не соблюдаются нормы Лесного кодекса Российской 
Федерации по обеспечению финансирования лесовосстановительных работ из бюджетов 
субъектов Российской Федерации.  

В области воспроизводства лесных ресурсов в Красноярском крае можно также 
обозначить следующие проблемы: 

1. Создание нормативно-правовой основы для рационального управления лесами. 
2. Сохранение ресурса и целостности окружающей среды. 
3. Установление таких цен на ресурсы, которые могут обеспечить неистощительное 

и экономически выгодное ресурсопользование. 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2008 
ед. % 

Всего лесных пожаров 9 100 
В том числе      
       -по вине населения 5 55,5 
       -от грозовых разрядов 4 44,5 



Ухудшение воспроизводства лесов влечет за собой и снижение биоразнообразия. 
Для избежания таких последствий  необходимо ежегодное увеличение площадей 
защитных лесов и наличие в крае особо охраняемых природных территорий (3,2 млн га - 
4,2 % общей площади территории). Однако ограничения по рубкам главного пользования 
и сокращение объема рубок на всей площади лесного фонда приводят к увеличению доли 
перестойных насаждений и соответственно к понижению качественного состава леса. 

В последние годы возросли негативные процессы в сохранении, использовании и 
воспроизводстве лесных ресурсов. Идет снижение объемов заготовки древесины, и в то же 
время растут площади лесов края, уничтоженных пожарами и различными вредными 
насекомыми (например, шелкопряд) и заболеваниями.  

От выбросов газа и пыли Норильского горно-металлургического комбината 
погибло или сильно деградировало около 500 тыс. га. Участки леса, страдающего от этих 
выбросов, расположены на расстоянии до 200 км, а на расстоянии 80-100 км 
выживаемость почти нулевая. 

Периодически ущерб, наносимый пожарами, вредителями, болезнями и 
промышленными загрязнениями в лесостепи и южных таежных лесах края, затрагивает 
62-85 % их площади, в результате сохранилось лишь 5-10 % девственных сообществ 
спелых и перестойных насаждений. 

Для улучшения качества лесовоспроизводства необходимо решить следующие 
задачи: 

- урегулирование отношений собственности на лесной фонд, леса, не входящие в 
лесной фонд, и древесно-кустарниковую растительность на землях других категорий; 

- определение и четкое разграничение полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления в сфере лесных отношений; 

- обеспечение дальнейшего совершенствования и развития рыночных отношений в 
лесопользовании; 

- повышение интенсивности ведения лесного хозяйства с учетом экологических и 
экономических факторов; 

- совершенствование экономического механизма в лесном секторе в целях 
увеличения лесного дохода и введения в действие эффективной системы финансирования 
лесохозяйственных мероприятий; 

- совершенствование системы управления лесным фондом и лесами, не входящими 
в лесной фонд. 

Для решения задач, стоящих перед лесным хозяйством, требуется 
совершенствование лесоустройства и учета (инвентаризации) лесов как системы 
мероприятий по получению достоверной и разносторонней информации о лесном фонде, 
разработке проектов организации и ведения лесного хозяйства на основе обоснованных 
норм рационального лесопользования, а также контролю за состоянием, охраной, защитой 
лесного фонда, рациональным и эффективным его использованием и своевременным 
воспроизводством лесов. 

Финансирование работ по лесоустройству и учету (инвентаризации) лесов в 
зависимости от их вида и состава должно осуществляться за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и лесопользователей. 

Развитие лесоустройства должно осуществляться по двум основным направлениям: 
снижение трудоемкости работ и повышение их точности и оперативности на основе 
широкого использования геоинформационных систем и технологии и совершенствования 
лесоустроительного проектирования с учетом экономических условий лесного хозяйства и 
лесопользования. 

В современных условиях воспроизводство лесов должно быть обеспечено за счет: 



- проведения необходимых мероприятий по восстановлению леса, обеспечения 
условий для естественного возобновления хозяйственно ценных древесных пород; 

- оптимизации на основе материалов лесоустройства соотношения интенсивных и 
экстенсивных методов восстановления лесов, сохранения их генетического потенциала, 
внедрения достижений генетики и селекции в лесное семеноводство, применения 
современных интенсивных технологий выращивания посадочного материала, а также 
современных средств химии при уходе за молодыми лесными насаждениями. 

Решение проблемы воспроизводства лесных ресурсов имеет огромное значение, 
так как лесные экосистемы, являющиеся основным компонентом природной среды, 
обеспечивают естественное регулирование большинства протекающих в экологической 
системе Земли процессов, что предопределяет необходимость максимального сохранения 
природных свойств лесов. 

Кроме того, при осуществлении предложенных выше мероприятий будет создана 
сбалансированная система управления лесами, что приведет к рациональному управлению 
лесами, усовершенствуется механизм установления цен на лесные ресурсы, что обеспечит 
привлечение денежных средств в отрасль, увеличится количество квалифицированных 
специалистов, что позволит улучшить качество ведения лесного хозяйства, а именно, 
лесоустройство, уход за молодняком, усовершенствуется учет и контроль за лесами, что 
позволит более эффективно и рационально использовать лесные ресурсы и производить 
их восстановление. 

 
Использование биогаза в качестве источника энергии с целью 

 энергосбережения и защиты окружающей среды в России 
Н. Джомиева, МОУ СОШ № 47, г. Красноярск  

Потребности человечества в энергии растут ежедневно и оно достаточно успешно 
удовлетворяет их, но  коэффициент потребления природных ресурсов равен двум 
процентам, а неиспользованные 98 % человечество отправляет в окружающую среду, 
загрязняя атмосферу, воду, почву и живые организмы. Эти 2 % - потрясающий факт 
неразумного потребительства, плата за эйфорию по отношению к НТП. И как следствие: 
глобальное загрязнение окружающей среды, всех элементов биосферы, атмосферы, 
гидросферы и метосферы, глобальное истощение природных ресурсов и т.д. 

Даже частичное использование нетрадиционных источников энергии в качестве 
основных (а именно использование биотоплива) поможет  решить ряд проблем в нашей 
стране: энергосбережение и защита окружающей среды, без снижения уровня 
потребления энергии. 

Цель: Доказать, что использование, биотоплива в нашей стране  в качестве одного 
из  основных источников энергии значительно снизит загрязнение окружающей среды и  
поможет сберечь природные ресурсы без снижения производства энергии. 

Общие черты экологической ситуации в мире – это глобальное загрязнение 
окружающей среды, в большей степени связанное с получением энергии. Общество 
должно выбирать  за счет каких ресурсов оно должно развиваться. Наиболее 
эффективным и рентабельным источником энергии  является термоядерный синтез, но 
пока он не до конца изучен. Пока невозможен этот способ получения энергии, наиболее 
перспективно хотя бы часть потребностей человечества в энергии удовлетворять за счет 
альтернативной энергии (например, использовать биотопливо – наиболее простой, 
экономичный и эффективный  вид энергии), чтобы уменьшить загрязнение окружающей 
среды и сберечь энергоресурсы.  Такая  энергия может заменить  до 30 % от общих 
потребностей населения нашей страны в энергии. Современные установки для получения 
биотоплива имеют достаточно высокий КПД, поэтому  их использование не приведет к 
снижению производства энергии. Многие страны активно переходят на биотопливо, их 
перспективные планы развития могут быть применимы в нашей стране.  



Идеальное сырье для производства биогаза - бытовые отходы. Его основные 
компоненты: метан (СН4) - 55-70 % и углекислый газ (СО2) - 28-43 %, а также в очень 
малых количествах другие газы, например - сероводород (H2S). В среднем 1 кг 
органического вещества, биологически разлагаемого на 70 %, производит 0,18 кг метана, 
0,32 кг углекислого газа, 0,2 кг воды и 0,3 кг неразложимого остатка. Есть виды так 
называемых анаэробных бактерий, которые способны жить и размножаться в отсутствии 
кислорода. Жидкие отходы для них идеальная среда обитания. Усваивая растворенные в 
сточных водах вещества, анаэробы выделяют в качестве продуктов своей 
жизнедеятельности метан. Установки для получения биогаза из отходов представляют собой 
большие емкости, куда закачиваются промышленные или бытовые сточные воды. Затем в 
установку помещают бактерии, которые живут и размножаются за счет разложения 
(минерализации) органических веществ. Выделяемый ими метан периодически 
откачивается в газгольдеры. Очищенные бактериями воды поднимаются на поверхность, 
откуда их постоянно удаляют. В нижнюю часть емкости закачиваются новые отходы. В 
аппарате постоянно проходит процесс ферментации. 

Получение биогаза экономически оправдано и является предпочтительным при 
переработке постоянного потока отходов (стоки животноводческих ферм, скотобоен, 
растительных отходов и т. д.). Экономичность заключается в том, что нет нужды в 
предварительном сборе отходов, в организации и управлении их подачей. Получение 
биогаза, возможное в установках самых разных масштабов, особенно эффективно на 
агропромышленных комплексах, где существует возможность полного экологического 
цикла. Биогаз используют для освещения, отопления, приготовления пищи, для 
приведения в действие механизмов, транспорта, электрогенераторов. Подсчитано, что 
годовая потребность в биогазе для обогрева жилого дома составляет около 45 м3 на 1 м2 
жилой площади.  

В густонаселенных странах Китае и Индии существуют самые обширные 
программы по производству и использованию биогаза. В Китае действует около 5 млн. 
ферментационных установок. Сельское хозяйство Индии на 20 % обеспечивает себя 
энергией за счет биогаза, получая его в небольших установках, где перерабатывают навоз 
и прочую органику. В Китае таких установок свыше 6 млн. Из 1 т навоза получают до            
500 м³ биогаза, что эквивалентно 350 л бензина. В России установок по получению 
биогаза пока практически нет. 

Австрия планирует довести получение электроэнергии за счет сжигания 
низкосортной древесины и другой биомассы до ⅓ от потребностей страны. Великобритания 
- засадить тополями 1 млн. га малоценных земель  и получать электроэнергию за счет 
газификации древесины тополя. Время для сбора урожая с посадок - 3 года, к этому сроку 
тополь достигает высоты 3,6 м, а диаметр его ствола - 63 мм. 

Правительство Швеции планирует, что до 2020 г. все автомобили в стране будут 
использовать возобновляемые виды топлива. В Швеции правительство отменило пошлину 
на биотопливо, что сделало его дешевле традиционного, уменьшило пошлину на продажу 
автомобилей, которые могут использовать биогорючее, наделило их правом бесплатно 
парковаться в городской черте и выделило отдельные дороги возле аэропортов для 
"биотакси". Опыт этой страны прекрасно бы вписался в нашу страну. 

Возможно, уже в этом году биотопливо для германских автомобилей будет 
производиться из зауральского рапса. По информации пресс-службы обладминистрации, 
17 мая 2008 г. на встрече губернатора Курганской области с делегацией немецких 
предпринимателей обсуждались вопросы взаимного сотрудничества по нескольким 
направлениям. В частности, это производство рапса и его переработка на территории 
Курганской области для биотоплива.  

В ближайшие годы Россия начнет производство экологически чистого 
автомобильного биотоплива. В Омске уже начато строительство завода по производству 



биоэтанола из зерна. В западной части страны планируется построить еще один завод, 
который будет производить биодизель из рапса. С 2010 года в Европе будет введена квота 
на обязательное использование экологически чистого биотоплива – 5,75 % в общем 
объеме моторного топлива и Россия сможет экспортировать биотопливо.  

 
Влияние экономического кризиса на здоровье жителей города Бийска 

Е. Кульченко, Н.В. Осинцева 
ГОУ СПО «Бийский техникум механической обработки древесины», г. Бийск 

 Алтайский край, как и большинство регионов России, входит в новый год, имея 
значительные изменения во многих областях: кризис затронул социальную сферу, 
повысил уровень безработицы, жилищный вопрос, многие предприятии снизили объём 
выпускаемой продукции, региональный бюджет имеет дефицит.  
 Глобальный финансовый кризис может привести к сокращению расходов на 
социальные нужды, такие как здравоохранение, образование и социальную защиту. Эта 
мера может иметь столь же разрушительные последствия для здоровья, развития, 
безопасности и благополучия, как в прошлом. Поэтому крайне важно извлечь уроки из 
прошлых ошибок и принять все необходимые меры.  

Финансовый кризис затронул не только экономическую сферу, но и отразился на 
здоровье человека. Психическое здоровье населения характеризуется развитием 
социально-стрессовых расстройств, возникающих под воздействием негативных перемен 
в социально-экономической жизни. Эти расстройства становятся основой для развития 
неврозов и различных телесных заболеваний (гипертонии, язвы, диабета, глаукомы и 
многих других). Анализ статистических данных муниципальных медицинских 
учреждений г. Бийска показал, что количество обратившихся за медицинской помощью за 
первые два месяца 2009 года выросло в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого 
года. Немаловажным фактором ухудшения здоровья является снижение покупательской 
способности населения. При сохранении существующих тенденций произойдет заметный 
переток потребителей из среднеценового сегмента в экономичный. 
 Для оценки сложившейся ситуации  в г. Бийске было проведено маркетинговое 
исследование, которое показало, что 38 % опрошенных ощутили на себе негативное 
влияние кризиса, 52 % - ощутили влияние кризиса на свою жизнь незначительно, у 10 % - 
все прекрасно – кризис на их жизнь не повлиял.  

Зачастую бесконечные уговоры близких не имеют никакой силы. Реальный 
инструмент, прежде всего, - психотерапия. Сегодня стала популярной групповая 
психотерапия. Второй путь - применение антидепрессивной и успокаивающей 
лекарственной терапии. Так же очень эффективны домашние релаксации. 

 
Загляни в глаза своей шубе 

С.В. Куликова  
ГОУ СПО «Бийский техникум механической обработки древесины», г. Бийск 
Всё больше в мире говорят о проблемах уничтожения природных ресурсов, 

химического загрязнения окружающей среды, истребления растительного и животного 
мира.  Именно на братьях наших меньших мы и заострили внимание в рамках изучения 
дисциплины «Экологические основы природопользования». В преддверие занятия по теме 
«Рациональное использование и охрана животного мира» группа 361 специальности 
«Товароведение» была поделена на рабочие микрогруппы: группа мониторинга и 
маркетинга, издательская группа, группа спикеров, принимавшая участие в дебатах на 
тему: «Человек – враг животных». Я была руководителем группы мониторинга и 
маркетинга.  

 Целью работы являлось привлечение внимания к использованию искусственного 
меха во благо сохранения животных. 



Мы ставили перед собой следующие задачи: 
 провести анкетирование студентов специальности «Товароведение» на тему 

«Я и животные»; 
 изучить и сравнить потребительские свойства искусственных и натуральных 

мехов; 
 создать рекламу изделий из искусственного меха. 
 Первым этапом работы группы было проведение анкетирования «Я и животные». 

Анкетирование начиналось с вопроса «Любители Вы животных?», на который 99 % 
опрошенных ответили «да» и лишь 1 % - «нет». Следующий вопрос «Имеете ли Вы 
домашних животных?». 78 % опрошенных держат дома какую либо живность и 22 % по 
тем или иным причинам не имеют. На вопрос «Едите ли Вы мясо?» 96 % опрошенных 
ответили «да» и вегетарианцами можно считать лишь 4 %. 74 % опрошенных 
отрицательно относятся к испытаниям косметики на животных, 25 % никогда не 
задумывались над этим вопросом и 1 % не жалея братьев наших меньших относятся к 
этому печальному факту положительно. 17 % опрошенных не имеют в своём гардеробе 
изделий из меха (натурального или искусственного), и 83 % имеют. 65-ти % опрошенных 
нравятся изделия из искусственного меха и соответственно 35-ти % не нравится. 
Практически пополам мнения разделились при ответе на вопрос «при выборе изделия из 
меха, какой бы Вы предпочли – искусственный или натуральный?». 44 % отдали свой 
голос за натуральный мех, а за искусственный 56 %. 

Одежда из натурального меха мягкая, уютная, теплая, модная, роскошная — объект 
мечтаний каждой девушки, вещь трепетно любимая и… такая дорогая! И не только с 
экономической точки зрения, но и с точки зрения морали. У каждого есть любимое 
домашнее животное, ну или  оно было в детстве, но представьте, что это была не кошечка 
и не собачка, а милая, мягкая и пушистая лисица. Вы сможете носить из неё пальто, ведь 
вам кажется это таким красивым…?  

Еще наши первобытные предки облачались в меха различных животных, чтобы не 
только защититься от холода, но и показать свой статус в обществе. Как и сегодня, это 
означало успех, служило предметом для обсуждений и вызывало определённую зависть у 
окружающих.  

Однако в те далекие и тяжелые времена человек просто не мог согреться по-
другому, кроме как облачиться в шкуру убитого им зверя. Даже при этом он старался 
относиться к братьям нашим меньшим с уважением и благодарил их за тепло, жизнь и 
еду. Сегодня, дабы хоть как-то приостановить гибель невинных зверей, дизайнеры 
придумали искусственный мех. Производство искусственного меха является относительно 
молодой отраслью лёгкой промышленности, что может объяснять поведение покупателей 
на «рынке меха». Покупатель ещё не проникся доверием к изделиям из искусственного 
меха, так же ещё не завоевало любовь, а привлекает лишь доступной ценой. Благодаря 
новым технологиям сегодня искусственный мех внешне почти не отличается 
от натурального. Так же и по своим свойствам тоже мало чем отличается - хорошие 
теплозащитные свойства, прочность, долговечность, хорошая формоустойчивость, ну и 
положительные свойства, которых нет у натурального меха - дышащая основа, 
цельнокроеное полотно, а также приятен на ощупь. К тому же искусственное волокно 
гораздо спокойнее реагирует на капризы погоды, мех из него легок, пластичен и позволяет 
любые эксперименты с дизайном и цветом! Кроме того, цена за изделие из 
искусственного меха значительно отличается от цены за изделие из натурального. 

Кстати, ещё раз «в подтверждение» того, что искусственный мех пользуется все 
большей популярностью у мировых дизайнеров британская сеть магазинов  TopShop 
написала на входе каждого своего магазина «Весь наш мех искусственный!». Это стало 
своего рода «знаком качества», показывающим озабоченность проблемой истребления 
животных ради меха. Ведь чтобы приобрести самые модные вещи этого сезона (а в моде 



как раз  мех), не надо никого убивать! Стоит ли губить жизни животных ради одной 
шубки, которая  большую часть года проведёт в темном шкафу? 

Основной движущей силой развития цивилизации должно быть не получение 
прибыли, а разумная гуманная деятельность человека, которая базируется:  

1) на понимании через знания человеком происходящих процессов в природе и 
обществе;  

2) на духовном и нравственном воспитании человека;  
3) на восприятии себя как частицы целого (общества, государства, планеты, 

космоса);  
4) на разработке и применении высоких технологий для сохранения биосферы и 

развития цивилизации;  
5) на контроле над деятельностью человека, которая может нанести вред человеку 

и окружающей среде. 
 

Экологическое значение комплексной переработки древесных ресурсов  
А.А. Максимов, Е.А Воронина 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Россия занимает ведущие позиции по большинству показателей, которые 

характеризуют уровень обеспеченности государства лесными ресурсами. У нас в стране 
сосредоточено около 23 % лесов планеты, примерно 40 % их находится в Сибири и 
половина - в Красноярском крае. Однако эффективность использования лесных ресурсов 
существенно ниже, чем в развитых странах. Во всём мире признано, что одним из 
основных направлений повышения эффективности производства является улучшение 
использования сырьевых ресурсов. Ресурсы древесной биомассы представлены деловой 
древесиной (преимущественно хвойных пород), низкосортной (лиственные породы), 
некондиционной (перестойная, пораженная вредителями и пожарами) и вторичными 
древесными ресурсами (отходы лесозаготовок и переработки древесины). 

Актуальность переработки огромных запасов древесины сомнений не вызывает. В 
России и в Сибири эта задача регулярно “вытаскивалась” на повестку дня на самых 
различных уровнях - от городского до правительственного. Всегда было очевидно, что 
получение соответствующих результатов от переработки растительного сырья является 
одним из важнейших направлений экономического роста страны и ее восточных регионов.  

При заготовке древесины только в лесу остается до 25 % биомассы. При 
дальнейшей переработке круглого леса также неизбежно образуются отходы в виде 
опилок, стружки, срезок, горбылей. Следовательно, при переработке такого ценнейшего 
природного сырья как древесина, половина ее объема используется неквалифицированно. 
Одним из самых распространенных направлений переработки древесных отходов является 
их использование в качестве топлива (сжигание) с целью получения тепловой энергии. 
Однако и здесь высокая влажность древесных отходов не позволяет эффективно 
использовать их в качестве топлива.  

Утилизация древесных отходов всегда была большой проблемой руководителей 
лесозаготавливающих и перерабатывающих предприятий. Не так давно полпред 
президента РФ в СФО А. Квашнин объявил глубокую переработку древесины 
национальной задачей сибиряков. "Необходима полная загрузка лесоперерабатывающих 
мощностей и строительство новых. Недопустимо вывозить круглый лес. Нужно на месте 
организовать глубокую и полную деревопереработку". Вообще говоря, то, что в России 
принято называть отходами, в западных странах является сырьем для производства 
высококачественной товарной целлюлозы, плитной продукции и т.д. В Красноярском крае 
цивилизованного и сколько-нибудь развитого рынка переработки и реализации отходов 
лесопиления до сих пор не существует. 



Низкий уровень переработки древесины, в совокупности с объемами 
лесозаготовок, не обеспечивающими расчетного уровня ежегодного объема пользования 
создают серьезные экологические проблемы для окружающей среды, увеличивают 
уровень пожарной опасности в лесах края. Брошенная древесина создает благоприятную 
среду для развития очагов вредителей леса, является причиной лесных пожаров. По 
данным ФГУ «Авиалесоохрана» более 90 % лесных пожаров происходит на участках 
лесного фонда, находящихся в хозяйственном освоении. Одна из основных причин – 
захламленность лесосек.  

К настоящему времени разработаны и реализованы многие схемы переработки 
различных видов древесного сырья. Среди них есть и весьма эффективные, базирующиеся 
на глубокой химической переработке древесной зелени, коры, опилок, стружек хвойных и 
лиственных пород. Известны разработки по получению хлорофилло-каротиновой массы, 
хлорофиллина натрия, инсектицидов, кормовых продуктов и т.д. Однако внедрение этих 
производств хотя и предполагает значительный экономический эффект, но требует 
больших капитальных и эксплутационных затрат, квалифицированных кадров, сложного 
оборудования. 

Одним из эффективных способов подготовки древесных отходов к утилизации 
является их брикетирование без использования связующего. Топливные брикеты могут 
использоваться для отопления в домашних печах и каминах, а также в заводских 
котельных и ТЭЦ. При сгорании теплотворная способность древесных брикетов 
составляет 4000-5000 ккал/кг. Прессование древесных отходов, с одной стороны, 
позволяет очистить территории предприятий, а с другой - решить ряд экологических 
проблем. Брикеты из древесных отходов и коры практически не содержат серы, поэтому в 
продуктах их сгорания отсутствуют SO2 и SO3, а содержание CO минимально. Кроме того, 
зола, образующаяся при сжигании брикетов, обладает свойствами эффективного 
калийного удобрения. 

Из 15 крупных лесоперерабатывающих производств края только 2 имеют 
производство, обеспечивающее 80-100 % переработку поступающего на производство 
леса. ООО «ДОК «Енисей» - лесоперерабатывающее предприятие, имеющее в своем 
составе мощности по лесопилению. В 2006 году предприятие реализовало проект по 
строительству цеха по производству пеллет. В настоящее время предприятие 
обеспечивает 100 % переработку древесного сырья. 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» поступающую на комбинат деловую древесину 
перерабатывает в пиломатериал. Образующиеся при этом отходы лесопиления поступают 
на дальнейшую переработку в производство ДВП, МДФ. Часть отходов используется в 
собственной котельной для выработки тепловой энергии. Остатки в виде опилок комбинат 
реализует в качестве сырья для теплиц местным садоводческим организациям. 

Правительство Красноярского края в 2009-2011 годах намерено направить 140 млн. 
рублей на развитие заготовки и переработки древесины. Соответствующее 
финансирование предусматривается ведомственной программой "Развитие деятельности 
по заготовке и переработке древесины на территории Красноярского края". Программа 
разработана с целью увеличения объемов лесозаготовки и производства лесопродукции с 
высокой добавленной стоимостью. Она предполагает, в частности, создание новых 
производств химической и механической переработки древесины. Господдержка будет 
осуществляться в форме субсидирования процентных ставок по кредитам для 
предприятий, реализующих инвестиционные проекты развития своих производств. Также 
будут создаваться условия для увеличения объемов переработки древесных отходов и 
развития деревянного домостроения в крае. 

 
 
 



Кредит на образование и его востребованность 
Ю. М. Верхотурова, С. Ю. Симкина  

МОУ МУК № 1, МОУ СОШ № 27, г. Красноярск, ГОУ ВПО «СибГТУ» 
Государство, похоже, осознало, что доступность всеобщего высшего образования - 

большой плюс не только для граждан, но и для страны, поэтому готово помочь молодым 
гражданам получать образование в кредит. Уже разработан закон и механизм работы в 
ряде федеральных вузов на тему кредита на образование. С учетом этого целью работы 
является: изучение условий получения кредита на образование и выяснение его 
востребованности на уровне г. Красноярска. 

Образовательный кредит (ОК) – банковский средне- и долгосрочный кредит (10-
15лет), предоставляющийся учащемуся для оплаты обучения. Эти кредиты 
предусматривают льготный период, в течение которого заемщик выплачивает только 
процентные платежи, а погашение основного долга производится после трудоустройства. 
Он позволит получить среднее, высшее или второе профессиональное образование, права 
на вождение автотранспорта, повысить свою квалификацию и пройти дополнительную 
подготовку, обучение в языковых школах, посетить семинары, курсы, тренинги в платных 
образовательных учреждениях и многое другое. ОК рассчитан на то, что люди с низким 
доходом воспользуются кредитом и в будущем оплатят свое обучение. 

Существует три схемы ОК. На условиях первой схемы кредитование 
осуществляется коммерческими или иностранными банками. По ней работают такие 
банки как Возрождение, Уралсиб, Импексбанк, Сбербанк и некоторые другие. Их 
количество очень мало, так как российские кредитные организации пока кредитуют 
студентов довольно осторожно. В качестве минусов первой схемы можно отметить: 
высокий процент (от 15 до 22 % годовых). 

   Вторая схема предлагает два варианта. В первом варианте главную роль играет 
частная инициатива. Примером такого кредитования служит программа «Кредо» - 
уникальная целевая программа компании «Крэйн» для студентов лучших девятнадцати 
российских вузов, в число которых входит Сибирский федеральный университет (СФУ). В 
основе программы – предоставление персональных образовательных кредитов на 
доступных условиях. В ней могут принять участие студенты любого курса дневных и 
вечерних отделений, обучающиеся по программам «специалист», «бакалавр» и «магистр». 
Выплаты начинаются после окончания вуза. Через год после подписания кредитного 
договора возможно досрочное погашение. Второй вариант разработан вузом под 
конкретную образовательную программу, при котором кредитование осуществляют 
коммерческие банки только по программе МВА. Вторая схема рассчитана на студентов 
определенного учебного заведения, следовательно, при этом снижаются процентные 
ставки за счет благотворительных средств. В третьей схеме кредитование осуществляется 
коммерческими банками. Её особенность состоит в том, что процентная ставка составляет 
4-5 % годовых, но только сотрудникам данных банков. 

 На сегодняшний день под самый маленький процент ОК выдает программа 
«Кредо» - 10 %, а под самый большой – АК Барс (19 %), на самый большой срок - 
Сбербанк (до 11 лет), а на самый маленький - Уралсиб и Импексбанк до 5 лет. 

В ходе нашей работы было проведено анкетирование, которое говорит о том, что 
большая часть (63 %) опрошенных абитуриентов не имеет представления о кредите на 
образование и об условиях его получения.  

Отсутствие сведений об условиях получения, также как необеспеченные родители 
и страх неплатёжеспособности в будущем стали главными причинами 
невостребованности ОК среди опрошенных одинадцатиклассников школ Центрального 
района. Всего лишь 13 % хотели бы взять кредит на образование. В результате 
проведенной исследовательской работы были изучены условия получения 
образовательного кредита в банках г. Красноярска, на основании чего можно отметить: 



наиболее выгодные условия предоставляет Сбербанк, хотя существует ещё программа 
«Кредо», реализующая только в СФУ.  

Установлено, что при получении кредита на образования банки выдвигают более 
жесткие требования к заемщику по сравнению с обыкновенным потребительским 
кредитом. По сути, «студенческий» кредит рассчитан на получение второго высшего 
образования, так как  для банков такие заемщики гораздо более предпочтительны в 
сравнении с недавними школьниками, поскольку уже имеют стабильное место работы и 
подтвержденные доходы.  

Более 60 % старшеклассников Центрального района не имеют  информации об 
условиях получения профессионального образования на условиях кредитования. 

Почти 70 % абитуриентов не хотят брать кредит, т.к. не имеют сведений об 
условиях получения образования в кредит. 

На начало 2009 года, в связи со сложившейся экономической ситуацией кредит на 
образование выдает только Сбербанк. 

 
Природные ресурсы Пировского района  
как потенциал экономического развития  

И.Н. Непомнящий, Г.И. Сорокина  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Пировский район не в состоянии самостоятельно решить социально-экономические 
проблемы и требует активной поддержки со стороны государства. Кризис наступил в 
результате прекращения деятельности крупного лесного бизнеса на территории района в 
результате истощения лесосырьевой базы. Объемы заготовок сократились в сравнении с 
дореформенным периодом в 4 раза. Нерешенность проблем района создало угрозу 
социально-экономической обстановки территории.  

С целью разработки механизмов, направленных на преодоление кризисной 
социальной ситуации района, необходимо разработать и обосновать направления развития 
района, учитывая, что природные условия и наличие ресурсов являются необходимым 
условием для развития промышленного производства района. Изучение качественной и 
количественной характеристики природных ресурсов Пировского района Красноярского 
края позволило выявить резервы и направления развития экономики  района.  

Почвенные ресурсы земель сельскохозяйственного назначения обеспечивают 
необходимые условия для выращивания продовольственных, кормовых и технических 
сельскохозяйственных культур. Ресурсы земель лесного фонда  обеспечивают 
необходимые условия местопроизрастания хвойных и мягколиственных древесных пород, 
соответствующих росту насаждений высокой продуктивности и ведения всех видов 
лесопользования. 

Ресурсы побочного лесопользования формируют благоприятные условия ведения 
хозяйственной деятельности и могут быть вовлечены в экономический оборот района.     
Поверхностные воды достаточны для питьевого и технического водообеспечения.  

Главный ресурс района – лесоечный фонд. Расчётная лесосека района, 
удовлетворяющая принципу постоянства и неистощимости лесопользования, составляет 
514,0 тыс. м3, в том числе доля хвойных пород 60,3 %, из них 85,4 % деловая древесина; 
доля мягколиственных 39,7 %;  из них деловая древесина 65,9 %. Средний объем хлыста 
хвойных пород 0,47 м3, Среднее расстояние вывозки – 70 км.  

Количество ресурсов древесного сырья по хвойному хозяйству обеспечивает объем 
заготовки в 310,0 тыс. м3., по лиственному – 204,0 тыс. м3. Доля круглых лесоматериалов 
в объеме ежегодного пользования  342,3 тыс. м3 или 66,6 %. Из них на лесоматериалы 
круглые хвойных пород приходится 247,8 тыс. м3 (72,4 %), лиственных – 94,5 тыс. м3  
(27,6 %). 



Из объема круглых лесоматериалов доля пиловочника хвойных пород составляет                 
193,3 тыс. м3  или 56,4 %, шпальника – 28,7 тыс. м или 5,0 %. В условиях конкурентной 
борьбы лесопромышленный комплекс района обладает потенциальными возможностями 
для экономического развития. В настоящее время расчетная лесосека используется  на 
34,0 %. Это связано с большой территориальной рассредоточенностью и 
труднодосягаемостью мест заготовки древесины. В связи с этим организация 
деятельности крупного бизнеса на территории района затруднена и экономически 
неэффективна.  

Целесообразнее сделать акцент на мелкие и средние предприятия, 
производственная деятельность которых на территории района может принести прибыль, 
необходимую для развития, как самих предприятий, так и инфраструктуры района в 
целом. Осложняющими обстоятельствами развития малого бизнеса выступают высокая 
капиталоемкость структурных преобразований, низкий уровень внутреннего 
платежеспособного спроса и отсутствие возможностей для быстрого увеличения доходов 
населения.  

Кроме того, непривлекательность лесной отрасли района для инвестиций 
заключается в увеличении себестоимости и снижении конкурентоспособности 
производимой лесной древесной продукции в стране и крае за счет: 

- сохраняющейся сырьевой направленности развития экономики страны и края; 
- увеличения тарифов естественных монополий – МПС; 
- ужесточения конкуренции на краевом и международном уровне. 
Улучшение состояния лесопользования может быть достигнуто при условии 

наличия развитой лесоперерабатывающей промышленности, выпускающей продукцию с 
высокой добавленной стоимостью. В итоге, снизится отрицательное влияние 
географического фактора. 

К положительным факторам можно отнести: трудовой, потребительский, 
производственный, природно-ресурсный потенциал. 

Качественная и количественная характеристика лесосечного фонда на территории 
района предопределяет изначальное развитие производства, его возможности и 
направления в выпуске продукции, а также качество выпускаемой продукции. Объемы 
выпуска продукции подтверждаются спросом рынка. Учитывая, что в настоящее время 
получение древесины, как промышленного сырья, является основным направлением в 
использовании лесных ресурсов, первостепенное значение приобретает комплексное 
использование древесных ресурсов. Это единый производственно-экономический 
процесс, который позволит активизировать процесс вовлечения древесного сырья в 
хозяйственный оборот и повысит степень ее полезного использования. Реализация 
предлагаемых направлений использования древесного сырья улучшит финансовое 
положение района. 

В качестве перспективного направления развития предлагается изменение 
структуры ассортимента продукции лесозаготовок за счет выпуска фанеры. В настоящее 
время  Российские фанерные предприятия испытывают недостаток  сырья. Потребитель - 
фанерное производство в г. Сосновоборске проектной мощностью 800 тыс. м3. 

Другим направлением экономического развития может быть производство товаров 
народного потребления на базе имеющегося лесопильного цеха, в том числе организация 
производства комплектов садовых домиков со стенами из бревен. Дополнительные 
капитальные вложения составят 200 тыс. руб.  Сырье – пиломатериалы и тонкомерная 
древесина хвойных пород, наличие которой в лесосечном фонде до 16 %. В результате 
внедрения этого мероприятия дополнительная прибыль составит 1,0 млн. руб., что 
обеспечит окупаемость капитальных вложений в течение года. 

Актуальным является производство на основе древесных отходов топливных 
материалов. Популярным и востребованным потребителями являются топливные гранулы 



и брикеты. Основными потребители – европейские страны и Япония.  Формирование 
рынка в России связано с тем, что россияне начали обзаводиться загородным жильем. 
Многие коттеджи отапливаются каминами, а также котлами на древесных отходах. 

Для достижений цели эффективного использования мягколиственной древесины 
необходимо внедрение производства древесных плит. 

 
Оценка продуктивности черники (Vaccinium myrtillus L.) как 

биологического ресурса на территории природного парка «Ергаки» 
В.О. Пахомова, А.В. Михайлова 

МОУ гимназия № 4, г. Красноярск 
Природные ресурсы и ценности парка «Ергаки» включают в себя весь комплекс 

живой и неживой природы – уязвимые горные экосистемы и пойменно-долинные 
комплексы, формирующие особый микроклимат и условия жизни, отличные от 
высокогорий, водные объекты представленные, главным образом, живописными горными 
озерами, чистейшими реками с порогами и водопадами, леса таежной зоны, 
представленные уникальными кедрачами, разнообразным животным и растительным 
миром, а также такие эстетические ценности, как живописные ландшафты, горные пики, 
перевалы, скальные образования, природная тишина и чистый воздух.  

Задача природного парка заключается в том, чтобы эти ресурсы и ценности в 
процессе их использования для удовлетворения рекреационных и познавательных 
потребностей человека не претерпевали необратимых изменений и сохраняли свою 
привлекательность для настоящего и будущих поколений.  

Наша работа проводилась в районе озера Светлое Хребта Ергаки. 
Проводя анализ поясно-зональных групп, отмечено, что преобладающая роль во 

флоре принадлежит альпийским видам (22 % от всей флоры). Именно такие виды 
преобладают среди видов с южно-сибирским ареалом. Это вполне нормально, так как 
котловина озера Светлого располагается в высокогорном поясе. 

Древесная растительность  в экологических условиях высокогорий находится на 
верхнем пределе её распространения. Площадь фитоценозов с доминированием древесных 
пород не превышает в большинстве случаев нескольких сотен квадратных метров. 
Структура и видовой состав подобных фитоценозов настолько самобытны, что трудно 
говорить о лесной растительности высокогорий, особенно это относится к зарослям Abies 
sibirica. Темнохвойные леса представлены двумя группами формаций: 1) кедрово-
пихтовые леса с господством (Abies sibirica, Pinus sibirica); 2) высокогорные сомкнутые 
сообщества с господством Abies sibirica. В обеих группах формаций доминирующая роль 
принадлежит Abies sibirica, но чёткая приуроченность фитоценозов первой группы к 
нижней части подгольцового пояса, а второй - к его верхней части, вызванная различием в 
его экологических условиях, нашла своё выражение в изменении типа жизненной формы 
Abies sibirica. 

Формации листопадных кустарников представлены ерниками, ивняками, 
ольховниками. Обычно заросли этих видов располагаются в местах со значительным 
снежным покровом, полностью скрывающим их в зимнее время, но рано стаивающим 
летом. 

Наиболее распространены кустарниковые заросли из Betula rotundifolia, Salix 
glauca, приуроченные к местообитаниям с мощным снеговым покровом и избыточным 
увлажнением в вегетативный период  

Из кустарничковых фитоценозов наиболее распространена формация черничников 
(Vaccinium myrtillus). Обязательным строителем этих фитоценозов в качестве 
субдоминанта является Bergenia crassifolia. Фитоценозы этих формаций имеют хорошо 
развитый мелкотравно-моховой покров. 



На основании геоботанических описаний мы определили продуктивность черники 
как биологического ресурса. Масса собранной черники (ягоды) составила 250 г на 
пробную площадь величиной 20x20 м2. Далее мы рассчитали, сколько килограммов 
черники приходится на гектар, т.е. 6,25 кг ягоды на гектар. Для расчета стоимости мы 
умножили массу черники с гектара на среднюю рыночную цену в близлежащих поселках, 
таких как Танзыбей, Григорьевка, Ермаковское (85 р/кг). В итоге мы получили  сумму 
около 530 рублей. 

Для оценки рекреационной стоимости черники мы разработали анкеты и провели 
анкетирование. В анкете было предложено проранжировать ответы на вопрос «Что Вас 
привлекает в путешествии в природный парк Ергаки?» в зависимости от их значимости 
для респондента (от 1 до 6 в порядке убывания). В опросе участвовали 5 групп по                    
10 человек в каждой (50 человек). Нами были выбраны люди с разными видами 
деятельности и разного возраста: 

1ая группа – школьники в возрасте 12-16 лет 
2ая группа – студенты 
3я группа – пожилые люди 45-65 лет 
4ая группа -  люди 25-40 лет 
5ая группа – ученики начальной школы. 
В таблице представлены результаты опроса по группам:  

 1-ая 
группа 

2-ая 
группа 

3-я группа 4-ая 
группа 

5-ая группа 

Купание в озерах 6 1 3 1 1 
Наслаждение местным 
пейзажем 

5 5 1 2 6 

Сплав по горным рекам 4 6 6 6 5 
Проживание в 
походных условиях 

1 4 2 3 2 

Занятия альпинизмом 2 3 5 5 4 
Наслаждение ягодами 3 2 4 4 3 
 

Анализируя результаты пяти групп, мы получили такие данные: 

Купание в озерах

Наслаждение местным пейзажем

Сплав по горным рекам

Проживание в походных условиях

Занятия альпинизмом

Наслаждение ягодами

 
Из диаграммы видно, что большинство опрошенных предпочитают проживание в 

походных условиях. Второе место заняло купание в озёрах, а третье наслаждение ягодами. 
Проанализировав второй вопрос, который был задан в обоих типах анкетирования, мы 
получили, что максимальной суммой в день, в которую опрошенные оценивают 
путешествие в природный парк Ергаки в среднем составила 500 руб. Далее для того чтобы 
высчитать рекреационную ценность черники, мы умножили среднюю получившуюся 
сумму путёвки в день (500 руб.) на долю интереса к чернике (35 %) и число опрошенных 



(50).У нас получилось, что в среднем рекреационная ценность черники составила               
8750 руб. 

Таким образом, в ходе исследований мы выявили, что ценность черники, как 
рекреационного ресурса (8750 руб.), намного выше стоимости черники, как продукта 
потребления (530 руб.). 

 
Оценка стоимости и популярности бренда 
Ю.Л. Поликовская, С.Д. Соболева, С.Ю. Симкина 

г. Красноярск, МОУ МУК № 1, МОУ СОШ № 27, ГОУ ВПО «СибГТУ» 
Бренды стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В глазах 

потенциального потребителя он должен был олицетворять собой вид ингредиентов, 
способ производства и мастерство изготовителя. Хотя в настоящее время вполне 
очевидно, что он представляет не только производственные характеристики. Зачастую 
именно логотип бренда, определяющий товар или услугу, является решающим в их 
выборе потребителем. Многие известные отечественные компании могли бы уже сегодня 
получать колоссальные доходы, если бы отнеслись к стоимости такого нематериального 
актива, как бренд, серьезно. 

Узнаваемый брэнд - это сокровище, для его владельца, которое имеет свою цену. 
Однако процесс оценки бренда весьма затруднителен из-за его нематериальности.  

Оценка стоимости бренда необходима любой компании, поскольку она позволяет 
не только принять решение о покупке или продаже бренда, но и упорядочить учет в 
компаниях и эффективнее распределять имеющиеся ресурсы. Целью данной работы 
являлось: исследование стоимости мировых, российских брендов, а также сравнительная 
оценка торговых марок г. Красноярска. 

Существует много методов оценки стоимости бренда. Например, оценка 
известности (Awareness Valuation), оценка франшизы (Franchise Valuation), метод 
дисконтированных будущих прибылей, метод избыточных накоплений и т.д. Безусловно, 
лидером в оценке стоимости брендов является рейтинг Interbrand, публикуемый в Business 
Week и в Financial World, в котором используется таинственный «бренд-мультипликатор», 
состоящий из 7 компонентов. Значения этих семи компонентов устанавливаются 
сотрудниками Interbrand, структура и критерии, которой таинственны и компанией не 
раскрываются. Анализ результатов расчета Interbrand за три года позволяет предположить, 
что единственный критерий, который используется Interbrand, это наличие контракта у 
оценщика с оцениваемой компанией. С другой стороны, существуют методы оценки, в 
которых используются различные социологические показатели, типа «известность» или 
«лояльность», метод оценки стоимости брендов с помощью баллов. 

На протяжении многих лет Coca-Cola остается самой дорогой маркой в мире 
(65,324 млрд. дол.) Она опережает Microsoft на 6 млрд. дол. Третье место в списке самых 
дорогих брендов мира занимает компания IBM. Стоимость этого бренда оценивается 
сейчас в 57,091 млрд. дол. Далее следует бренд компании GE стоимостью 51,569 млрд. 
долл. и  Nokia, чья стоимость составляет 33,696 млрд. дол. 

Не только за границей, но и в России ежегодно определяют самые дорогие бренды 
из существующих. Сравнение с прошлыми годами идет в процентах. Так, например, банки 
ввиду кризиса очень сдали свои позиции. Лидерами пока остаются компании сотовой 
связи. На первом месте, «Билайн» (7,43 млрд. дол.), «МТС» (меньше на 500 млн.), которые 
за последний год подорожали на 19 %. На третьем месте компания, производящая напиток 
«Балтика» (на 2,4 млрд. дол.). В тройку лидеров не вошла, но не сдает своих позиций 
компания «Лукойл». Нефть сегодня востребована во всем мире, да и у нас в стране все 
помнят подорожание на бензин в течение этого года. «Роснефть» отстала от собрата по 
промышленности почти на 300 млн. Ее активы сегодня стоят 792 млн. 



В данной работе мы также оценивали популярность торговых марок                              
г. Красноярска. С помощью анкетирования мы получили следующие результаты: 

- первое место разделили компании: «Красноярский хлеб», «Краскон» и 
«Командор», которым около пятой части опрошенных отдали равное количество голосов; 

- на втором месте закрепилась крупная сеть супермаркетов г. Красноярска 
«Красный яр»: 20 % опрошенных поставили именно этот бренд на второе место в 
рейтинге; 

- третье место занимает самая известная молочная компания г. Красноярска – 
«Милко» (на сегодняшний день компания «Юнимилк»); 

- на четвертом месте по популярности оказалась сеть гипермаркетов «АЛПИ»; 
- пятую строчку рейтинга заняла красноярская телекомпания «Афонтово» - 20 % 

опрошенных поставили телекомпанию на пятое место. В рейтинг вошли такие 
красноярские торговые марки как: ЯРИЧ, Сибирская губерния, МАВР, Ионесси, 
Вентокальдо, ТВК, Смак, но почетных первых мест они не заняли. 

Нами были рассмотрены различные методы оценки стоимости брендов. Хотя в 
мире существует несколько методик подсчета, выбрать одну универсальную не 
представляется возможным. По наиболее известному методу компании Interbrend была 
рассмотрена стоимость мировых и российских брендов. Для оценки брендов г. 
Красноярска был использован метод бальной системы. На сегодняшний день в г. 
Красноярске ни одна компания не оценила стоимость своего бренда, хотя в свою очередь 
этот нематериальный актив является ценностью для компании и мог бы предоставлять 
дополнительный доход владельцу бренда. Наибольшую стоимость бренда могли бы иметь 
торговые марки: «Красноярский хлеб», сеть супермаркетов «Командор» и кондитерская 
фабрика «Краскон». 

 
Экология пищевых продуктов  

О.П. Жукова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Безопасность пищевых продуктов - залог здоровья человека и сохранения его 
генофонда. Загрязнение окружающей среды разнообразными промышленными 
отходами, пестицидами и другими токсичными веществами негативно сказывается на 
качестве продовольственного сырья и продуктов питания. Степень загрязнения пищевых 
продуктов напрямую зависит от степени загрязнения окружающей среды. Чужеродные 
вещества, попадающие в нее в результате жизнедеятельности человека, накапливаются в 
почве, атмосферном воздухе, воде, а, следовательно, передвигаясь по цепочке, 
неизбежно попадают в организм человека в виде опасных для здоровья ингредиентов 
пищевых продуктов и вызывают нарушения здоровья. Со временем человек все в 
большей степени ощущает последствий ущерба, наносимого им окружающей среде, 
поскольку пищевые продукты - это одно из важнейших звеньев в связке человек - окру-
жающая среда.  

В таких условиях высокую степень актуальности имеет проблема воспитания 
культуры питания. Культура питания подразумевает прежде всего глубокие знания в 
области науки о питании. Следует знать особенности своего организма, уметь правильно 
адаптировать изменяющиеся условия внешней среды и быта, обеспечивая на этой основе 
полноценное питание безопасными пищевыми продуктами, поскольку напряженная 
экологическая ситуация постоянно усиливает проблему загрязнения продуктов питания 
и продовольственного сырья ксенобиотиками химического и биологического 
происхождения. Пищевые продукты имеют способность аккумулировать из окружаю-
щей среды вредные вещества и концентрировать их в больших количествах, поэтому в 
организм человека из окружающей среды поступает 20–40 % веществ-загрязнителей с 
водой и 40-50 % - с пищевыми продуктами. Осознанного отношения требует  и 



включение в рацион пищевых продуктов, полученных с использованием пищевых 
добавок и генетически модифицированных компонентов, поскольку их влияние на 
здоровье нынешнего и последующих поколений на нынешнем уровне развития науки до 
конца не изучено. 

В настоящее время нами разработан цикл лекций по безопасности пищевых 
продуктов как отдельного раздела курса безопасности жизнедеятельности для 
подготовки преподавателей лицеев и школ на курсах повышения квалификации. Задачей 
данного цикла лекций является формирование взвешенного и грамотного подхода к 
вопросам здорового питания у школьников и студентов, как одного из аспектов 
воспитания культуры питания.   

 
Геологические достопримечательности национального парка 

 «Ергаки» и проблемы их охраны 
И. Рычкова, МОУ ОУ лицей № 2, г. Красноярск 

Цели данной работы:1. Научно обосновать необходимость охраны ледниковых 
форм рельефа на территории Национального парка «Ергаки». 2. Разработать паспорт на 
геологическую достопримечательность «Висячие камни» как самого уязвимого объекта 
ледниковых форм рельефа на территории Национального парка «Ергаки»  

Методы работы: 1. Поисковый (теоретическое изучение геоморфологических 
особенностей ледниковых образований, сбор и анализ материалов по геологическим 
достопримечательностям национального парка «Ергаки»). 2. Аналитический (научное 
обоснование происхождения ледниковых форм рельефа). 3. Исследовательский 
(разработка паспорта на природный объект «Висячие камни»).  

Актуальность работы: красота природы  района «Ергаки» и относительная 
доступность этой территории привлекает сюда массовый приток «диких туристов». 
Уникальность геоморфологических объектов, расположенных в национальном парке, 
требует принятия срочных мер по их охране и создания обоснованных юридических 
документов для этой цели. Эти мотивы и придают современность и актуальность данной 
работе.      

На территории Красноярского края существуют геологические памятники, 
охраняемые государством. Последнее обстоятельство особенно подчеркивается 
специалистами в области охраны природы. Даже самый уникальный природный объект, 
не поставленный на государственную охрану, не является геологическим памятником 
природы. Каждый из типов памятников природы имеет свои особенности по критериям 
отнесения их к разряду памятников, по использованию в разных видах деятельности 
человека.  
 В данной работе мы рассмотрели ледниковые формы рельефа национального парка 
«Ергаки», так называемые «Висячие камни».  

В ходе практической работы мы изучили данный природный объект и составили 
паспорт на предполагаемый памятник природы «Висячие камни».  

1. Изучение проблем рельефа, обусловленного действием ледников на территории 
Природного парка «Ергаки». 

2. Изыскание и сбор материалов по рельефу Природного парка «Ергаки». 
3. Выборка информации, которая касается выбранного нами объекта – «Висячие 

камни». 
4. Изучение легенд, объясняющих сверхъестественное происхождение «Висячих 

камней», в специальной литературе. 
5. Выбор объекта для оформления геологического памятника. 
6. Выбор объекта «Висячие камни» для оформления его как геологический 

памятник природы. 



7. Изучение паспорта на юридически оформленный геологический памятник 
«Каменный городок» и определение критериев по описанию выбранного нами 
объекта – «Висячие камни». 

Этот паспорт, на наш взгляд, очень важен для данного объекта, т. к. он наиболее 
уязвим на территории Национального парка «Ергаки». Это документ, который можно 
внести в базу данных геологических памятников природы Красноярского края. Если 
данный объект будет внесен в базу данных, то его возьмут на учет в природоохранном 
министерстве Красноярского края. Министерство сформулирует правила поведения 
вблизи данного объекта, по которым будет возможно штрафовать нарушителей порядка. С 
другой стороны, на наш взгляд, проведенная нами работа по составлению паспорта на 
геологический памятник природы хороший пример для юных геологов, которые тоже 
хотят внести свой вклад в природоохранную деятельность Красноярского края. 

В ходе составления паспорта мы использовали следующие критерии по описанию 
выбранного нами объекта «Висячие камни»: 

1. общая информация. В этот критерий входят следующие пункты: кадастровый 
номер, название ООПТ, категория ООПТ, профиль, статус и т.п.;  
2. нормативно правовая основа функционирования; 
3. другие сведения. В этот критерий входят следующие пункты: сведения о 
присвоении международных дипломов, перечень основных объектов охраны и т.п.;  
4. географическое положение. В этот критерий входят следующие пункты: 
географическое положение, лесной фонд, список редких грибов, растений, 
животных, растительность и т.п.; 
5. описание природы. В этот критерий входят следующие пункты: рельеф, климат, 
почвенный покров и т.п. И другие критерии.  

Таким образом, мы изучили проблемы удивительных природных объектов 
Природного парка «Ергаки» и составили паспорт для наиболее уязвимого объекта на 
территории парка – «Висячие камни». 
 

  Экологические проблемы недропользования Центральной Сибири 
К. Шпагина, МОУ ОУ лицей № 2, г. Красноярск 

Цели работы: 
o Показать виды и характер негативных антропогенных нагрузок, которые 

испытывают основные компоненты окружающей природной среды в результате 
изучения и освоения недр Красноярского края, выявить наиболее слабые к 
самовосстановлению природно-климатические зоны. 

o Составить наглядную  таблицу, отражающую объемы негативных 
антропогенных воздействий на окружающую природную среду и картосхему, 
отражающую воздействие горно-добычных работ на территории Красноярского 
края. 

o Предложить меры по восстановлению разрушенных природных ландшафтов в 
Красноярском крае.  

Актуальность:   
o Уникальной особенностью  Красноярского края является то, что он  расположен 

в пределах десяти природно-климатических зон, природные ландшафты 
которых обладают различной устойчивостью к антропогенным нагрузкам и 
способностью к самовосстановлению, после прекращения нагрузок; благодаря 
этой работе, формируется  целостная картина экологических проблем 
недропользования. 

o Достаточно полно в работе представлены виды и характер антропогенных 
нагрузок, что нашло отражение в разработанной нами таблице, на основании 
которой предложены меры по ликвидации негативных нагрузок на ОПС. 



o Впервые составлена картосхема, отражающая масштабы горно-добычных работ  
и степень нагрузки на природу Красноярского края.  Эта карта может быть 
использована для планирования горно-добычных работ. 

       Длительное интенсивное, порой нерациональное освоение богатства недр этой 
территории привело к тому, что в отдельных районах состояние окружающей 
природной среды находится на грани катастрофической. Зона тундры и лесотундры 
являются самыми слабыми к восстановлению. Добыча полезных ископаемых, особенно 
открытым способом, широко распространенным в Красноярском крае, губительно 
действует на все компоненты природной среды. Это наглядно видно из анализа 
космических снимков тех территорий, где идет разработка месторождений.   

      Мы изучили характер воздействия недропользования на природную среду, на 
основании чего разработали таблицу, в которой отражены  все стадии 
геологоразведочного процесса и основные виды геологоразведочных работ на твердые 
полезные ископаемые, нефть и газ. Таблица состоит из трех типов геологоразведочных 
работ. Изучив различную информацию, мы определили возможные виды негативных 
антропогенных воздействий на окружающую природную среду. Выяснив, что 
масштабы геологоразведочных работ бывают различны, мы разделили их по этому 
признаку, а также по длительности и интенсивности. И выяснив, какие именно 
возможны нарушения, мы предложили меры по ликвидации или подавлению 
негативных воздействий на ОПС. 

       Изучив информацию об объемах горнодобывающих работ  за период 1943- 
1953 года и выяснив, что с каждым десятилетием эти объемы повышались примерно на 
10 % , мы составили таблицу, в которой отразили объемы горно-добычных работ за 
период 1943-2003 года. Получившиеся данные приблизительны. Раньше, с появлением 
данных работ велся строгий учет, но в последние годы такой учет не проводится.  

 
№ 
п.п 

 
  Период работ 

Виды работ 
Колонковое бурение 

п.м 
Штольные работы, 

п.м. 
Шурфы, 

п.м 
Канавы, mi 

1 1943-1953 85129,4 9995,2 35776,6 153588,8 
2 1953-1963 93642,34 10994,72 39354,26 168947,68 
3 1963-1973 102155,28 11994,24 42931,92 184306,56 
4 1973-1983 110668,22 12993,76 46509,58 199665,44 
5 1983-1993 119181,16 13993,28 50087,24 215024,32 
6 1993-2003 127694,1 14992,8 53664,9 230383,2 
         

Из приведенных в таблице  данных видно, что в течение длительного времени 
накапливались интенсивные антропогенные нагрузки на основные компоненты 
природной среды, но считалось, что после завершения работ ландшафты способны к 
самовосстановлению. Однако, практика показывает, что негативные антропогенные 
нагрузки резко возрастают с увеличением объемов геологоразведочных работ.  Таблица 
составлена аналитическим путем  на основе информации об объемах за 1943 (время 
появления горнодобывающих работ) – 1953 годы.    

Мы разделили все районы Красноярского края на 3 категории: 
горнодобывающие, потенциально промышленные, не осваиваемые   районы. 
Горнодобывающие районы - те территории, которые имеют минерально-сырьевую и 
соответствующую инфраструктуру. Вторая категория - районы, которые обладают 
мощными минерально-сырьевыми ресурсами, но по каким-либо причинам не 
используются в настоящее время. Третья – не осваиваемые районы. Мы решили 
отметить каждое негативное антропогенное нарушение в баллах и составили условную 
таблицу. В итоге получилась оценка негативных антропогенных воздействий на 



состояние природной среды в различных 
природно-климатических зонах и интенсивность 
нагрузок ландшафта, выраженных в условных 
баллах. Из полученной картосхемы следует, что 
самые критические зоны находятся на юге 

Красноярского края. Это происходит, потому что именно в этих районах очень развито 
производство, но уже в северной части, где минерально-сырьевые ресурсы не изучены 
зоны являются не настолько катастрофическими. Совмещение нашей картосхемы с 
картой административного деления Красноярского края  позволило нам дать 
классификацию административных районов по характеру негативных антропогенных 
нагрузок, связанных с недропользованием.  Также сравнение природно-климатической 
схемы с составленной нами схемой позволило наглядно сопоставлять природно-
климатические зоны и интенсивность нагрузок на той или иной территории.  Данная 
карта может служить наглядным пособием и, возможно, использоваться в 
планировании хозяйственной деятельности.  

o Мы рассмотрели виды и характер негативных антропогенных нагрузок, которые 
испытывают основные компоненты окружающей природной среды в результате 
изучения и освоения недр Красноярского края, и выявили, что наиболее слабой 
к самовосстановлению природно-климатической зоной является тундра. 

o Составили: наглядную  таблицу, отражающую объемы негативных 
антропогенных воздействий на окружающую природную среду и картосхему, 
отражающую воздействие горно-добычных работ на территории Красноярского 
края. 

o Предложили меры по восстановлению разрушенных природных ландшафтов в 
Красноярском крае.  
  

Актуальность проблемы экономической оценки использования  
водных биоресурсов 

В.А. Декина, К.П. Сыромятникова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

На современном этапе развития экономики возрастает интерес и потребность 
познания теоретических основ рыночного механизма, эффективного использования 
природных ресурсов, в том числе биоресурсов, результатов деятельности, как отдельных 
отраслей, так и рыбного хозяйства в частности. В этой связи особое значение приобретают 
вопросы теоретического обоснования и выработки методических и практических 
подходов к эколого-экономической оценке потенциального использования водных 
биоресурсов, а также для совершенствования хозяйственного механизма 
природопользования с целью: 

 - улучшения состояния водных биоресурсов в регионах со сложной экологической 
ситуацией; 

 - уточнения методических подходов к определению размеров и порядка взимания 
платы за пользование водными биоресурсами; 

 - рассмотрения методов распределения водных биоресурсов в условиях 
становления рыночных отношений и международного использования ресурсов. 

Остро стоит проблема улучшения и развития многих теоретических, методических 
положений в области эколого-экономической оценки потенциала водных биоресурсов и 
их использования, оценки ущербов, наносимых водным биоресурсам, их адаптации к 
условиям формирующихся рыночных отношений. 

Весьма актуальна проблема разработки методического инструментария по 
прогнозированию развития рыбохозяйственного комплекса, в том числе рационального 
использования водных биоресурсов в долгосрочной перспективе. 

 Вид нарушения Кол-во 
баллов 

1 Региональные 
работы 1 балл 

2 Поиск и оценка 2 балла 
3 Разведка 3 балла 
4 Добыча п.и. 4 балла 



Главной задачей является создание биоэкономических программ рационального 
использования водных биоресурсов на устойчивой основе, на первом этапе – разработка 
методологии и методического инструментария эколого-экономической оценки водных 
биоресурсов, именно оценочные характеристики (экологические, экономические, 
организационные) должны лежать в основе комплексных решений по рациональному 
использованию водных биоресурсов. Рациональное использование водных биоресурсов 
предполагает такое управление рыбохозяйственной деятельностью, которое обеспечивает 
их устойчивую продуктивность. 

В целом под эколого-экономической оценкой водных биоресурсов подразумевается 
система принципов, методов определения натурально-стоимостных показателей, 
характеризующих  биолого-промысловую значимость, доступность водных биоресурсов, 
сравнительную эффективность их эксплуатации  и управления ими. 

 
Проблемы загрязнения воды в Красноярском крае  

Э.Д. Жанаева, Е.А. Хартанович  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 Красноярский край относится к водообеспеченной территории России, но 
освоенные в хозяйственном отношении центральные и южные районы располагают лишь 
пятой частью объема водных ресурсов края.  
 Сброс воды в природные поверхностные водные объекты за 2006 год составил              
2423 млн. м3, из которых 462 млн. м3 (19,1 %) - загрязненные сточные воды. В водные 
объекты края со сточными водами поступило 53,6 тыс. т сульфатов, хлоридов - 23,4, азота 
общего - 10,3, нитратов - 7,0, азота аммонийного - 1,3. 
 В 2006 г. зарегистрировано 3 случая экстремально высокого загрязнения на                                 
2 водных объектах и 33 случая высокого загрязнения на 16 водных объектах. 
Экстремально высокое загрязнение воды озера Большое Кызыкульское по сероводороду и 
растворенному кислороду связано с ежегодным заиливанием озера в условиях глубокого 
промерзания. В результате аварии в районе фактории Большой Порог в воду р. Нижняя 
Тунгуска вылилось свыше 200 т нефтепродуктов. Нефтяная пленка отмечалась на 
половине ширины реки. 
 Питьевая вода добывается из подземных источников. Потенциальные 
эксплуатационные ресурсы питьевых подземных вод составляют свыше 10 км3/год. 
Однако, распределены они по площади весьма неравномерно: в ряде районов КАТЭКа, 
например, ощущается дефицит подземных вод для водоснабжения как по количественным 
показателям, так и особенно по качеству (из-за повышенного содержания железа, 
бенз(а)пирена и др.). 75 % населения Красноярского края получают воду по 
централизованной системе водоснабжения, остальная часть - через отдельно стоящие 
водозаборы: колодцы, скважины. 
 В Красноярском крае существует дефицит «чистой» питьевой воды, т.к. только         
2,1 % сброшенных вод являются нормативно-очищенными. Это связано с отсутствием 
единой мониторинговой сети водных объектов края; аварийными ситуациями на 
гидротехнических сооружениях, водозаборах и водопроводно-канализационных сетях; 
отсутствием надлежащим образом устроенных зон санитарной охраны водоисточников и 
недостаточным контролем за режимом хозяйствования на их территориях. 
 Так, из 1952 источников питьевого водоснабжения 637 (32,6 %) не имеют 
организованных зон санитарной охраны, в том числе 14 открытых и 623 подземных 
водоисточников. На 223 водопроводах отсутствует необходимый комплекс водоочистки, 
на 88 нет обеззараживающих установок, необходимых по эпидемиологическим 
показаниям. Санитарно-техническое состояние 16,7 % шахтных и трубчатых колодцев на 
территории края не отвечает санитарным правилам, что предполагает потенциальную 
опасность для здоровья пользователей такими источниками. 



 Количество объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, которые по 
устройству и режиму эксплуатации не соответствуют санитарным требованиям, 
увеличилось в 2006 году по сравнению с 2005 годом на 157 единиц. Наибольшее число 
питьевых водопроводов, регистрируемых в сельских поселениях, не соответствующих 
санитарным требованиям. 
 Особую озабоченность вызывает состояние ветшающих гидротехнических 
сооружений (ГТС), которые были возведены 30-50 лет назад. В рамках завершения 
проведенной углубленной инвентаризации ГТС края, создание базы данных об их 
состоянии и собственниках установлено, что в крае 62,4 % ГТС должны перейти в 
собственность муниципальных образований, 17 ГТС (9,1 %) являются бесхозяйными и 
только 28,5 % имеют собственников (юридические и физические лица). 
 Число аварийных сооружений ежегодно увеличивается после прохождения 
весеннего половодья и летне-осенних паводков. Участившиеся паводки не только 
результат изменения климата, но и следствие имеющих место незаконных вырубок лесов 
по берегам, застройки пойм рек, распашки склонов, что в совокупности влияет на выпуск 
талых вод в реки края. 
 Решение указанных проблем возможно за счет реализации следующих 
мероприятий: 
1. Создание единой мониторинговой сети водных объектов края, что позволит не 
накапливать информацию, а учитывать потребности пользователей; 
2. Увеличение финансирования водоохранного блока из бюджетов всех уровней. Так как 
инвестиций на охрану и рациональное использование водных ресурсов в общем объеме 
инвестиций на охрану окружающей среды и природных ресурсов - 8,4 % - недостаточно. 
3. Разработка новых нормативно-правовые акты по охране водных объектов края и 
ужесточение мер по их соблюдению. 

 
Эколого-экономическая оценка использования лесных ресурсов  

на примере ФГОУ СПО «Дивногорский лесхоз-техникум»  
А.А. Кучмистов, В.В.Тарасова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Лес является элементом ландшафта, который имеет важные средозащитные и 

средообразующие функции. Он оказывает многостороннее влияние на природу, создает 
благоприятную для человека среду, выделяя в процессе своей жизнедеятельности 
кислород и поглощая углекислый газ. Его считают    важнейшим    компонентом    
биосферы,    имеющим    огромное экологическое значение. С каждым годом 
потребности на лесные ресурсы постоянно растут, но в то же время возрастает и степень 
уничтожения лесов. В настоящее время важной является проблема рационального 
лесопользования и воспроизводства лесов, поскольку их значение для страны, общества 
и человека неоценимо. 

Суть эколого-экономической оценки лесов заключается, во-первых, в определении 
значений качественных и количественных показателей, характеризующих природные 
блага лесных экосистем; и, во-вторых, в вычислении денежных эквивалентов этих 
показателей по результативному, затратному и экологическому фактору с учетом 
правового регулирование взаимодействия общества и природы. 

Основой для эколого-экономической оценки использования природных ресурсов 
является действующая система статистического и бухгалтерского учета и отчетности, а 
также материалы периодической печати. 

Для проведения анализа использовались следующие методы: сравнения 
показателей (отчетные с плановыми, нормативными, предшествующих периодов), 
индуктивный и дедуктивный. 



Критерием экологичности также является сокращение лесонарушений и 
увеличение покрытых лесом площадей в динамике. Сокращение ущерба от лесных 
пожаров. 

Величина «экономически возможного для освоения древесного сырья» 
определяется финансовыми средствами. Поэтому основными экономическим критерием 
является структура финансирования затрат на лесное хозяйство. 

Цель работы: проведение эколого-экономической оценки использования лесных 
ресурсов на примере Дивногорского лесхоза. В задачи анализа входило: изучение 
таксационно-лесоводственных показателей лесного фонда лесхоза, анализ использования 
расчётной лесосеки и отпуска леса и ущерба, наносимого лесными пожарами, сдачи 
лесного фонда в аренду, оценка эффективности лесокультурных мероприятий и системы 
финансирования лесного хозяйства. 

Дивногорский лесхоз-техникум расположен на территории Емельяновского, 
Балахтинского районов и землях муниципального образования 
города Дивногорска Красноярского края.  Его общая площадь 85937 га. В 
административно-хозяйственном отношении лесхоз-техникум разделен на 4 лесничества. 

В ходе анализа сделаны следующие выводы. Наибольший удельный вес занимает 
покрытая лесом площадь - 95,4 %. В лесном фонде превалируют хвойные породы -          
65,02 %, в том числе – cocна 29,38 % и пихта – 23,10 %. 

Расчётная лесосека выведена из рубок главного пользования, в связи с чем 
проводятся только лишь РПП (36,69 %) и прочие рубки (63,31 %). В целом уровень 
использования расчётной лесосеки крайне низкий. Ее основными причинами являются 
слабая материально-техническая оснащённость лесозаготовителей   расположенных   на   
территории   лесхоза, а также труднодоступность экономически целесообразных лесных 
массивов из-за горного рельефа местности, отсутствия транспортных путей до участков 
спелого древостоя. 

Сумма ущерба, причинённого лесными пожарами в 2006 году, составила 373 тыс. 
руб., в 2007 году их не зафиксировано. По охвату площади лесным пожаром лесничество 
также является лидером. Это связано с большой антропогенной нагрузкой. 
Пожароопасный период начинается с возникновения пожаров с мая и заканчиваются в 
августе-сентябре, что связано с большим наплывом отдыхающих на природе в тёплое 
время года. 

Полнота и рациональность использования лесных ресурсов возможна только при 
эффективном контроле за лесопользованием. Основными методами осуществления 
контроля за рациональным использованием лесных ресурсов является 
освидетельствования мест рубок, ревизионные обходы лесников и составление актов 
освидетельствования. 

В  2007  году  общее  число  лесонарушений  в  лесхозе  увеличилось в связи с 
незаконными рубками. Основной мерой пресечения лесонарушений являются штрафные 
санкции. 

В 2007 году от сдачи лесного фонда в аренду была получена выручка в размере  
404,57 тыс. руб. В 2007 году за счёт внебюджетных средств затраты покрывались   на         
27 % и  на 73 %   из   федерального. Проанализировав финансирование   
лесохозяйственных   мероприятий   видно,   что   расходы увеличились на  1055,46 тыс. 
руб., а доля внебюджетных средств в общем объёме расходов снизилась на 5 % по 
сравнению с 2006 годом. Это произошло за счет перераспределения доли источников 
финансирования в их общем объеме. Финансирование осуществлялось за счет 
Федерального бюджета и внебюджетных источников. 

 
 
 



Проблемы экологического страхования в России  
К.П. Кузеванова, Е.А. Хартанович  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
С переходом на рыночные условия хозяйствования в России возникла потребность 

в экологическом страховании. На территории нашей страны, где расположены 
многочисленные объекты, представляющие серьезную экологическую опасность, 
экологическое страхование может стать эффективной системой финансирования 
мероприятий по защите окружающей среды.  

В настоящее время в России инициатором и активным участником создания 
и развития механизма экологического страхования является Ассоциация экологического 
страхования (АЭКОС). Учредителями объединения страховщиков в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды выступили 20 российских страховых 
организаций, постоянных участников рабочей группы по развитию законодательного 
обеспечения экологического страхования при Комитете Совета Федерации по науке, 
образованию, здравоохранению и экологии. Основной целью деятельности Ассоциации 
является развитие системы экологического страхования и перестрахования в Российской 
Федерации как одного из механизмов обеспечения экологической безопасности страны.  

Развитие экологического страхования в России осложняется кризисным 
состоянием экономики в целом и тяжелым финансовым положением большинства 
предприятий – источников повышенной опасности. В условиях низкой 
платежеспособности потенциальных страхователей более-менее стабильно может 
развиваться только обязательное страхование, так как на оплату взносов по 
добровольному страхованию у предприятия просто не остается средств. Кроме того, у 
финансово неблагополучных предприятий имеют место более высокая степень износа 
основных фондов, менее экологичные технологические процессы, поэтому и степень 
риска наступления у них страховых случаев выше, а стоимость страхования - дороже. 
Получается парадоксальная ситуация, когда многие предприятия, имеющие наибольшую 
потребность в страховании экологического риска, реально остаются невовлеченными в 
систему экологического страхования. 

Главной методологической проблемой экологического страхования является 
определение исходной базы для расчета страховых тарифов (размеры убытков, 
причиняемых имуществу и физическим лицам, методика их исчисления, определение 
системы нормативов для расчета). При расчете тарифов необходимо учитывать серьезное 
отставание технологий производства, применяющихся в России по сравнению с мировой 
практикой, отсутствие необходимого количества и должного качества контрольно-
измерительных приборов, которые позволяют достаточно точно уловить уровень 
загрязнения, низкий технический уровень и аварийное состояние многих очистных 
сооружений. Все это в комплексе обуславливает высокую степень загрязнения земли, вод 
и атмосферы. Поэтому, даже не проводя предварительных расчетов, можно 
прогнозировать возможность большого объема выплат возмещения по страхованию 
экологических рисков и, соответственно необходимость установления высоких тарифов. В 
этой связи при формировании тарифных ставок необходимо разрешить противоречие 
между реальными финансовыми возможностями страхователей и ограничением объема 
страховой ответственности страховщиков. Также исключительно важное значение будет 
иметь дифференциация тарифов, поскольку размеры ущерба, причиняемого 
предприятиями различных отраслей, сильно колеблются. Например, основной ущерб от 
загрязнения водной среды наносится предприятиями нефтехимической промышленности. 
При этом убытки от загрязнения ими воздушного бассейна в пять раз выше, чем от 
загрязнения водных ресурсов. 

Кроме того, для работы по экологическим рискам необходимы данные страховой 
статистики, причем за период более долгий, чем по традиционным рискам, так как 



экологические катастрофы происходят реже. Далеко не все статистические данные по 
экологической тематике являются общедоступными, в советский период большая часть 
данных вообще была засекречена. Поэтому российские страховщики, в отличие от своих 
западных коллег, на сегодняшний день не располагают достаточной страховой 
статистикой, позволяющей достоверно определять вероятность страховых случаев и 
страховые тарифы. Использование же западных методик тарифных расчетов также не 
является выходом из положения, так как в России, в силу ее исторических, 
географических и экономических особенностей, уровень экологической безопасности 
значительно ниже развитых стран, степень риска наступления страховых случаев выше, а 
возможные экологические катастрофы могут носить более глобальный характер 
(достаточно вспомнить аварию на Чернобыльской АЭС). Тем не менее, опираться на 
западный опыт при разработке своих методик российским страховщикам все равно 
необходимо и целесообразно, так как это, с одной стороны, позволит поставить на 
научную основу деятельность по экологическому страхованию на внутреннем рынке, и, с 
другой стороны, облегчит размещение рисков в перестрахование за рубежом. 

Зарубежные страховщики относят экологическое страхование к числу наиболее 
сложных видов страховых операций. В России только недавно начался процесс 
формирования рынка экологических страховых услуг, страховщики пока еще не имеют 
достаточного опыта, как по страхованию ответственности, так и по страхованию рисков, 
связанных с деятельностью промышленных предприятий. В связи с этим можно 
предположить, что они столкнутся со значительными трудностями в освоении этого вида 
страхования.  

В действующем законодательстве недостаточно урегулированы вопросы 
страхования в сфере природопользования и охраны окружающей среды, существуют 
значительные пробелы, противоречия. В связи с этим своевременным и необходимым 
представляется принятие федерального закона об экологическом страховании, в котором 
для юридических и физических лиц устанавливается и законодательно закрепляется 
степень возмещения ущерба, вызванного повреждением или гибелью имущества, порчей 
земель, леса, природных вод и т.п., а также расходов на экологическое оздоровление 
территорий. При этом открывается возможность не только компенсировать нанесенный 
ущерб от аварийного загрязнения окружающей среды, но и получить дополнительное 
финансирование на модернизацию основных фондов, реконструкцию очистных 
сооружений и осуществление иных природоохранных мероприятий. 

Таким образом, внедрение и развитие института экологического страхования 
позволит существенно снизить экологические риски, уменьшить затраты государства на 
обеспечение экологической безопасности и гарантировать права граждан на 
благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу и возникшего в результате страхового события. 
 

Проблемы производства и потребления  
древесных топливных гранул в России  

Р.В. Фарин, Е.А. Хартанович  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 Важнейшей задачей человечества является задача рационального использования 
природных ресурсов, потому что природа и её богатства - это источник жизни на Земле. 
Испокон веков, одним из самых необходимых для хозяйственной деятельности 
природных ресурсов является лес со своими древесными и не древесными богатствами. 
Лесные ресурсы России считаются одними из богатейших в мире. Площадь доступных 
для эксплуатации спелых и перестойных лесов оценивается в 156,2 млн. га. – 44,5 % 
покрытой лесом площади страны, а объемы расчетной лесосеки, т.е. допустимый 



ежегодный объем изъятия древесины в лесах России, составляет 635 млн. кубометров 
(расчетная лесосека на 2008 г). 
 Ежегодно в нашей стране заготавливается порядка 180-200 млн. куб.м. древесины 
различных пород и в процессе операций заготовки, обработки и переработки древесины 
образуется большое количество отходов. Эти отходы используются нерационально. Одно 
из самых перспективных современных решений данной проблемы - производство 
уникального по своим характеристикам биотоплива — пеллет, т.е. древесных топливных 
гранул. 
 Об актуальности применения данного вида топлива говорит тот факт, что 
последние несколько лет к нему повышается интерес, рынок потребления растет год от 
года (основным направлением сбыта древесных топливных гранул являются страны 
Европы). Так, например, в 2001 году потребление пеллет составило 2 млн. т., в 2008 г. -  
10 млн. т., а к 2010 г. эта цифра достигнет, по мнению экспертов, 20-30 млн. т. Стоимость 
1 т. в России равна 90-100 евро, в Европе 180-200 евро. Таким образом, объем рынка 
составляет, на данный момент, (потребление 10 млн. тонн в год) 180- 200 млн. евро. 
Именно поэтому в России стремительно развивается рынок производства древесных 
топливных гранул. В 2006 году объем их производства достиг 400 тысяч тонн в год. Если 
в 2003 году в стране было 5 заводов по производству пеллет, то сейчас их около 50, 
причем на многих установлено современное, в том числе импортное оборудование. 
 Столь высокий интерес к пеллетам связан с их уникальностью. Во-первых, 
древесные топливные гранулы являются экологически чистыми и наносят минимальный 
ущерб окружающей среде. Во-вторых, пеллеты - альтернативный источник энергии, 
необходимый современному обществу. Газ, нефть и другие ископаемые источники 
углеводорода являются исчерпаемыми, а биотопливо относительно неисчерпаемый и 
возобновимый источник энергии. В-третьих, производство древесных топливных гранул 
является одним из элементов рациональной экономики, поскольку отходы, образующиеся 
в процессе производства, направляются в дальнейшую обработку, таким образом, 
увеличивается эффективность затраченных ресурсов и обеспечивается экономия средств. 
 При всей перспективности данного направления, в России существует и ряд 
проблем производства и потребления пеллет, к которым можно отнести следующие: 
1. Проблема строительства, имеющая основополагающее значение. В целом данную 
проблему можно разделить на основные составляющие: 
 А. Инвесторы реализуют проекты без серьезного анализа рынков сбыта и сырья, 
без проектного сопровождения. Неадекватность позиционирования многих 
производителей по отношению к целевым рынкам. Например, при общей ориентации на 
рынок крупных потребителей заводы не способны удовлетворить их требования по 
объемам поставок и обеспечить эффективность логистики. 
 В. Заводы комплектуются случайным оборудованием, что приводит к увеличению 
сроков реализации и стоимости проектов. 
 Проблема строительства может быть решена путём комплексного подхода к 
строительству производства: более тщательный анализ рынков сбыта и сырья, обращение 
в специальные проектные организации, точное соблюдение технологий производства, 
создание эффективной модели логистики и грамотное позиционирование на рынке. 
2.  Несформированный   рынок   потребления   гранул   в   России,   в   связи   с 
отсутствием  специальных котельных установок, для сжигания данного топлива. 
Последние несколько лет эта проблема активно решается - власти некоторых регионов 
(Пензенская область, Астраханская область) инвестируют средства в переоборудование 
старых котельных на    ископаемом углеводородном топливе для использования 
экологически чистых пеллет. 
3.  Проблема инвестиций. Данная проблема характерна для многих отраслей российской  
промышленности,  и  в  краткосрочном  периоде,  в  связи  с глобальной мировой 



рецессией, решение данной проблемы невозможно без поддержки правительства 
Российской      Федерации и крупных инвестиционных компаний. 
4.  Экономическая нецелесообразность вывоза отходов (порубочных остатков, опилок, 
низкокачественной древесины) с лесосек,  если плечо вывозки более 30 км. Решение этой 
проблемы может быть связано с созданием мобильных установок для производства 
пеллет,   которые отличались бы низкой стоимостью, высокой производительностью, 
простотой в эксплуатации. 
 Результаты, выполненного исследования углубляют и дополняют знания в области 
проблем рационального природопользования и могут быть использованы в хозяйственной 
практике. 
 
Секция 6 Проблемы промышленной экологии 
 

Утилизация бытовых и промышленных отходов  
А.В. Рукосуева, О.А. Сахарленко 

ФГОУ СПО «Канский политехнический колледж», г. Канск 
В настоящее время состояние окружающей среды имеет столь плачевный вид 

благодаря производственной деятельности человека. Пытаясь удовлетворить собственные 
потребности часто в погоне за наживой  мы настолько увеличили  объемы производства, 
что его последствия стали наносить вред не только природе, но и нам самим. Ведь 
основной загрязнитель, который создает большее количество отходов – это 
промышленность. 

Целью данной работы является оценка экологического состояния городской среды 
обитания человека. При выполнении данной работы были поставлены задачи: 

- оценка городской среды обитания человека; 
- определение уровня загрязнения городов России; 
- выявление источников загрязнения; 
- пути утилизации загрязнений окружающей среды. 

Объектом данной работы является городская среда, предметом исследования - 
методы наиболее эффективной очистки загрязнений окружающей среды. 

При выполнений данной работы мною использовались методы наблюдения, анализ 
и индукция – метод научного познания, представляющий собой формулирование 
логического умозаключения путем обобщения данных наблюдения. 

В России эксплуатируется более 300 тыс. км газопроводов, 40 тыс. км 
нефтепроводов,  25 тыс. км продуктопроводов, на которых ежегодно происходит до           
50 тыс. аварий. Срок службы трубопровода в среднем 20 лет, а используют его гораздо 
дольше. Поэтому в стране ежегодно происходит до 700 разрывов нефти- и газопроводов с 
утечкой миллионов тонн нефти. Уже благодаря этим фактам можно составить 
неутешительные прогнозы относительно нашего будущего. 

Безопасность продуктов питания и продовольственного сырья относят к основным 
факторам, определяющим здоровье человека. Экологически чистыми и безопасными для 
здоровья человека считаются продукты, не содержащие токсичных веществ, не 
обладающие канцерогенными, мутагенными или иными неблагоприятными 
воздействиями на окружающий организм. Результатом невыполнения этого требования 
становятся негативные тенденции в состоянии здоровья населения: сокращения 
продолжительности жизни, возрастания заболеваемости и смертности, учащение случаев 
появления неполноценного и нежизнеспособного потомства. Настал момент, когда нужно 
выбирать, что представляет для нас наибольшую важность: здоровье или неосмысленное 
увеличение производства, которое ведет к полному расходованию природных ресурсов. 
Но  отказаться от промышленности нельзя, так как без нее существование нынешнего 



человека невозможно. Исходя  из этого, нужно грамотно устранять последствия нашей 
производственной деятельности, учитывая особенности каждого вида отходов. 

Промышленные отходы весьма разнообразны по фазе, токсичности и составу. 
Производственные сточные воды могут иметь в своем составе нефтепродукты, кислоты, 
щелочи, электролиты, соли многих металлов и различные органические соединения. 
Смолистые полутвердые отходы производства аминов обычно вывозят на городскую 
свалку, где их периодически сжигают. При этом атмосфера загрязняется продуктами 
неполного сгорания этих отходов. При их сгорании образуется широкий спектр 
органических соединений, самым канцерогенным из которых является диоксин, 
способный вызвать онкологические заболевания и разрушать иммунную систему. 
Диоксиновая масса выбрасывается в атмосферу из труб мусоросжигающих печей, 
костров, фабрик. Из воздуха диоксины попадают в почву и воду, затем в пищу животных 
и человеку. От онкологических заболеваний, вызванных диоксином, ежегодно в России 
погибает до 20 тыс. человек. Российские чиновники радуются каждому вновь 
отстроенному онкологическому центру, что показывает рост онкологических больных в 
стране, вместо того, чтобы установить различные фильтры, очистные сооружения, 
наладить безотходное производство, устранив причину таких заболеваний.  

Принципиально новый подход к развитию всего промышленного и 
сельскохозяйственного производства – создание малоотходной и безотходной технологии. 
Под безотходной технологией понимают также такой способ производства, который 
обеспечивает максимально полное использование перерабатываемого сырья и 
образующихся при этом отходов. Более точным, чем «безотходная технология», следует 
считать термин «малоотходная технология», так как в принципе безотходная технология 
невозможна, ибо любая человеческая технология не может не производить отходы, хотя 
бы в виде энергии. Достижение полной безотходности нереально, поскольку 
противоречит второму началу термодинамики, поэтому термин «безотходная технология» 
метафоричен. Технологию, позволяющую получить минимум твердых, жидких и 
газообразных отходов, называют малоотходной и на современном этапе развития научно – 
технического прогресса она является наиболее реальной. Сейчас различные биологи, 
технологи, экологи стали разрабатывать новые виды переработки отходов, их утилизации, 
но лично я склоняюсь к внедрению в отечественную и мировую промышленность 
безотходных и малоотходных технологий, которые позволяют по максимуму сохранять 
чистоту окружающей среды и производить минимум отходов. Если бы государство 
рассмотрело эту проблему глубже и профинансировало внедрение безотходных и 
малоотходных технологии в отечественную промышленность это улучшило бы состояние 
городской среды, а, следовательно, и здоровья человека.  

 
Оценка экологической опасности загрязнения атмосферы                                
г. Красноярска по выбросам отраслей промышленности и 

автотранспорта  
В.В. Жизлов, Л.Н. Скрипальщикова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
В воздушный бассейн города Красноярска с выбросами промышленных 

предприятий и автотранспорта за год поступают сотни, а иногда и тысячи тонн различных 
вредных веществ. В зависимости от количественного и качественного состава 
промышленных выбросов, их периодичности, высоты, на которой они осуществляются, а 
также от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание выбросов и 
вымывание вредных веществ атмосферными осадками, от интенсивности фотохимических 
реакций в атмосфере и многих других факторов формируется уровень загрязнения 
атмосферы. Ежегодно затрачиваются большие средства для проведения природоохранных 
мероприятий. Несмотря на это не происходит существенного улучшения качества 



воздушной среды города. Поэтому оценка экологической опасности загрязнения 
атмосферы г. Красноярска актуальна. 

Цель нашей работы заключалась в оценке экологической опасности загрязнения 
атмосферы г. Красноярска на основе методики, изложенной в работе А.В. Дончевой (2005) 
и информации ежегодных отчетов о состоянии окружающей среды.  

Исходя из поставленной цели, в задачи работы входило: 
1. Проследить динамику общего выброса предприятий города в атмосферу; 
2. Рассчитать удельные значения выбросов в атмосферу в условных единицах 

на одного жителя и на единицу площади городской застройки; 
3. Выявить основную группу загрязнителей атмосферы, проследить их 

динамику; 
4. Выявить специфические загрязнители атмосферы, проследить их динамику; 
5. Определить ореол загрязнения снежного покрова вокруг города, выявить 

динамику; 
6. Определить динамику выбросов автотранспорта в атмосферу г. Красноярска. 
В результате исследований получено: 
1. Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников промышленности за последние 2 года составили: металлургия – 27 %, 
теплоэнергетика – 48 %, нефтехимическая отрасль – 6 %, деревообработка – 2 %, 
транспорт и отрасль добычи полезных ископаемых составляет по 3 % соответственно. 

2. Расчёт удельных значений выбросов в атмосферу в условных единицах на   одного   
жителя   и   на   единицу   площади   городской застройки составил 296 и 757 кг 
загрязняющих веществ. 

3. Среди других городов края, практически все предприятия Красноярска, лидируют 
по выбросам специфических загрязняющих веществ. Больше всего выбрасывается в 
атмосферу следующих веществ: толуола – 46,809 т/год, формальдегида – 11,518 т/год, 
сероводорода – 11,039 т/год. 

4. В последнее время, вследствие реконструкции очистных сооружений и 
модернизации предприятий цветной металлургии и теплоэнергетики в атмосфере города 
снизились концентрации  SO2 и бензола.  

5. Ореол загрязнения г. Красноярска по снежному покрову имеет форму эллипса. 
Характер загрязнения снежного покрова города объясняется рядом комплексно 
действующих факторов, влияющих на распространение промышленных эмиссий города. 
Прежде всего, это условия  рассеивания примесей в зимние месяцы, когда значительно 
возрастает повторяемость инверсионного распределения температуры, слабых ветров и 
туманов. Повышение загрязнения городского воздуха имеет место в западной части 
антициклона, где обычно наблюдается вынос теплого воздуха и преобладает для 
Красноярска северо-восточный и восточный перенос. Особенности рельефа города 
вызывают своеобразный характер загрязнения: селитебная часть города находится в 
котловине, пригород имеет холмистый рельеф. Под влиянием неровностей местности 
изменяется турбулентный режим воздушных масс, что влечет за собой существенное 
изменение распределений концентраций от источника и седиментации их в низких 
участках рельефа, поэтому Красноярск испытывает максимальное загрязнение. 

6. Оценка интенсивности движения и загруженности центральных автомобильных 
дорог показала, что интенсивность увеличилась вдвое, а уровень содержания в атмосфере 
оксида углерода повысился с 1,5 до 8 ПДК.  

В результате проделанной работы и анализа данных предлагаем установить два 
дополнительных поста наблюдений за загрязнением атмосферы в г. Красноярске:  в 
микрорайонах Северный и Ветлужанка. 

 



Комплексная переработка вторичного сырья на современном 
предприятии 

Д.А. Рузаева, А.П. Казимирская 
ФГОУ СПО «Канский технологический техникум», г. Канск 

В нижней части лесопильного цеха, которая располагается под технологическим 
оборудованием, смонтированы бункеры, куда подают опилки, как отходная часть, 
которая получается от распила на доски; щепа, которую получают от обработки боковой 
части бревна фрезами обрабатывающего оборудования. На улице выносной транспортер 
расположен на эстакаде, возвышен над уровнем площадки и проходит над отсеками, 
куда через отверстия в нижней части транспортера падают опилки. По мере 
накопления их востребованности, производится   захват опилок и их погрузка в кузов 
щеповоза. 

 По такому же принципу производится удаление коры из цеха на площадку. Щепа, 
которая образуется в цехе должна быть кондиционной, т.е. технологической и 
соответствовать ГОСТ 15815-83, следовательно ее в цехе дорабатывают до этой 
кондиции: ее подвергают сортировке, просеивают на сортировочных установках. 
Отсортированная щепа по гранулометрическому признаку и другим технологическим 
требованиям стандарта осыпается через лотки на выносные скребковые транспортеры и 
выносятся из цеха в отсеки, высыпаясь через нижние отверстия транспортера в эти 
отсеки. Точно по такому же принципу как и опилки производятся отгрузка щепы в 
контейнеры потребителю. 

И опилки и щепа - это «золотое» вторичное сырье, которое можно использовать в 
целюлозно-бумажном производстве, а особенно в производстве ДСтП и ДВП. Можно 
сравнить наше отечественное сырье с сырьем, которое используют за границей (Италия). 
На свалке загружают контейнеры автомобилей отходами, которые включают 
используемую древесную тару, куски картона, обломки ДВП и ДСтП и другие бытовые 
отходы недревесного происхождения. Это все подается на предприятие по выработке 
плитных материалов. 

Самый популярный и часто используемый материал в отделочных и 
строительных целях является «ДСтП», изготавливаемая путем горячего прессования 
крупнодисперсной стружки, получаемой из отходов деревообработки и неделовой 
древесины любых пород, и введения термореактивной синтетической смолы. Особым 
спросом сейчас пользуются древесноволокнистые плиты. За счет своих высоких тепло- и 
звукоизоляционных свойств они применяются для отделки домов, коттеджей и 
различных помещений. ДВП – это листовой обшивочный материал. 

На сегодняшний день достаточно большой интерес проявляют к таким видам 
плит как МДФ и ОСБ. Это плиты нового поколения, которые были апробированы в 
конце ХХ века. 

МДФ – это мелкодисперсная фракция. Он изготавливается из высушенных 
древесных волокон, обработанных синтетическими веществами и сформированных в 
виде ковра с последующим горячим прессованием и шлифовкой. МДФ возникла как 
дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП с учетом 
совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий.  

Технология производства МДФ: подготовка сырья и волокна, формирование 
ковра и подпрессовка, прессование. 

Преимущества МДФ по сравнению с традиционными плитными материалами: 
- меньший процент разбухания в воде по сравнению с БСтП, более высокая 

стабильность размеров; 
- лучшие показатели прочности; 
- больший выход готовой продукции по отношению к исходному сырью  (50-           

70 %); 



- плиты МДФ производятся различных размеров и плотности; 
- однородность и ровное распределение волокон по всей толщине. Оно позволяет 

производить детальную машинную обработку на лицевой поверхности и на краях, 
избегая поломки или образования пустот в середине плиты. 

МДФ используются для стеновых внутренних и внешних панелей, панелей для 
изготовления мебели, основы для изготовления ламинированного паркета, внутренних 
дверей, оконных рам. 

Ориентированно-стружечные плиты, или OSB - это плитный конструкционный 
материал из древесины. OSB производят из сравнительно большой, тонкой и длинной 
стружки, которая смешивается с водостойкой смолой и подвергается воздействию 
давления и температуры. Является заменителем ДСтП.  

Применение плит ОСБ: 
• Строительство 
> обшивка наружных и внутренних стен, мансард; 
> изготовление стеновых панелей (OSB плюс утеплитель плюс OSB) 
> возведение временных ограждений и разборных конструкций; 
> в строительстве в качестве брусьев, погонажа и т.д. 
• Мебельная промышленность 
> изготовление щитовых элементов корпусной мебели, 
> изготовления стенок шкафов и тумб, выдвижных ящиков, полок. 
> оснований для мягкой мебели и др. 
• Производство тары и упаковки 
> изготовление транспортной тары, вспомогательное средство при формировании 

упаковки; 
> в качестве заменителей пиломатериалов. 
Рассмотренное производство нужно развивать, совершенствовать и внедрять в 

промышленность страны, так как отходной части и низкосортной древесины 
достаточно и ее необходимо утилизировать в данных видах производств. 

 
Загрязнение окружающей среды при использовании моторных топлив  

Е.А. Ковальчук, Н.В. Андриевская, Б.В. Поляков 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Обострение экологической ситуации во многих районах мира и прежде всего в 
промышленно развитых странах приводит к необратимости проведения широкого 
комплекса работ по охране окружающей среды. Значительная доля автомобильного 
транспорта в общем объеме загрязнения среды и дальнейший рост численности автопарка 
явились причиной существенного ужесточения требований к качественным 
экологическим характеристиками автотранспорта и продукции нефтеперерабатывающей 
промышленности, как основного поставщика моторных топлив (автомобильных бензинов 
и дизельных топлив). При растущих требованиях ужесточения на качественные 
показатели продукции нефтеперерабатывающая и автомобильная отрасли 
промышленности вынуждены объединять усилия для обеспечения экологических 
требований. 

Существенный рост парка транспортных средств и связанное с этим возрастание 
объемов потребления моторных топлив привели к тому, что транспорт стал одним из 
наиболее массовых источников загрязнения окружающей среды в большинстве стран 
мира. В России из 35 млн.т вредных выбросов различных транспортных средств 89 % 
приходится на автомобили, 8 % - на железные дороги, 2 % - на авиатранспорт и 1 % - на 
водный транспорт. 

Промышленные источники выбросов характеризуются высокой концентрацией 
вредных веществ и малым количеством устройств, посредством которых осуществляется 



вывод вредных веществ в окружающую среду. Это позволяет провести более 
эффективные мероприятия по уменьшению и нейтрализации выбросов, чем от 
многочисленных мобильных источников. В результате этого доля автотранспорта в 
загрязнении приземного слоя атмосферного воздуха – наиболее важного компонента 
биосферы – существенно выше, чем от других источников. Источниками токсических 
веществ, поступающих в атмосферный воздух из агрегатов и систем автомобиля, 
являются отработавшие картерные газы и топливные испарения. 

Одним из наиболее массовых компонентов газовых выбросов автотранспорта 
являются оксиды азота. Они разрушают озоновый слой, оказывают сильное токсическое 
действие на все живое, вместе с углеводородами участвуют в образовании 
фотохимического смога и приводят к повышению концентрации озона в приземном слое 
воздуха, который является сильным окислителем, отрицательно влияющим на 
дыхательную систему живых организмов и рост растений. Снижение выбросов оксидов 
азота достигается главным образом за счет совершенствования конструкции камеры 
сгорания, уменьшения степени сжатия и коэффициента избытка воздуха, оптимизации 
состава топлива путем снижения в нем ароматики.  

Другим, не менее опасным и наиболее массовым компонентом газовых выбросов 
автомобилей является оксид углерода. 

Наиболее многочисленными и опасными компонентами газовых выбросов 
автомобилей являются углеводороды, которых насчитывается более 200; при этом >32 % 
составляют предельные; ~ 27 % - непредельные, до 4 % - ароматические углеводороды; ~ 
2 % - альдегиды. Вещества, не относящиеся к ароматическим углеводородам, оказывают в 
основном раздражающее действие на организм, ароматические - являются 
канцерогенными. Углеводороды попадают в окружающую среду как в результате 
испарения и неполного сгорания топлива, так и в процессе образования новых соединений 
при сгорании топлива. 

Нежелательным является наличие в топливах больших количеств олефиновых и 
ароматических углеводородов, серы, зольных компонентов.  

Ароматические и олефиновые углеводороды приводят к образованию нагара в 
камере сгорания, что сказывается на увеличении выбросов продуктов неполного сгорания 
топлива. При сгорании серы образуется преимущественно SO2. При наличии зольных 
элементов часть серы переходит в сульфаты и выбрасывается в виде твердых частиц. 

Суммарные выбросы углеводородов автомобильным транспортом составляют 
значительное загрязнение во многих странах мира. На их долю приходится 55-75 % 
общего объема углеводородов, поступающих от различных источников в атмосферу. С 
целью уменьшения выбросов углеводородов в некоторых странах разработаны программы 
по снижению летучести бензинов. Для уменьшения выбросов ароматических 
углеводородов идут по пути снижения их содержания в используемом топливе. 

Особую опасность для человека и окружающей среды имеют свинец и его 
соединения, содержащиеся в выбросах автомобилей. Соединения свинца, главным 
образом тетраэтилсвинца (ТЭС), добавляются в бензины с целью повышения октановых 
характеристик. В бурно развивающихся странах азиатского региона допустимая 
концентрация ТЭК в бензинах в 2 раза превышает допустимые расходы по ГОСТам РФ 
80-х годов. Свинец и его соединения, попадая в организм, вызывают самые тяжелые 
заболевания (умственную отсталость, изменение поведенческих функций организма и 
др.). С выбросами автотранспорта в атмосферу поступает 37-85 % свинца и его 
соединений, содержащихся в этилированных бензинах. Значительное количество этих 
соединений попадает в окружающую среду в результате испарения бензинов. Суммарная 
доля соединений свинца и оксида углерода в газовых выбросах автомобилей превышает 
75 %. Установлено также, что при полном удалении свинца выбросы углеводородов и 
оксидов азота снижаются на 30 %. Поэтому исключение свинца из состава товарных 



бензинов позволило значительно продвинуться в решении проблемы загрязнения 
окружающей среды автотранспортом, а также существенно увеличить срок службы 
двигателей. 

 
Проблемы охраны окружающей среды Кемеровской области  

О.И. Бузько,  Л.В. Пухоленко 
ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум»  

 Проблемы окружающей среды стали актуальными для всех стран мира в связи с 
увеличением населения планеты (с 1.6 млрд. в начале 20 века до 6 млрд. человек к началу              
21 века), развитием промышленности и других отраслей хозяйства. Как и в других 
странах, в России, в регионах с особенно интенсивным развитием промышленности и 
сельского хозяйства во 2-ой половине 20 века возникли обширные зоны экологического 
неблагополучия. Они охватывают около 15 % территории страны, где сосредоточены 
основные производственные мощности и наиболее продуктивные сельскохозяйственные 
угодья и где проживают более 60 % населения. Кемеровская область является регионом с 
многоотраслевым народным хозяйством  и высокой концентрацией сырьевых и 
перерабатывающих производств. 

 Важнейшими проблемами в области охраны окружающей среды являются 
загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и земель, утилизация отходов 
производства и потребления. 

 Основные источники негативного воздействия – это предприятия угольной, 
металлургической, химической промышленности, предприятия электроэнергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства. Высокий уровень загрязнения от промышленности 
объясняется, прежде всего тем, что значительная эксплуатируемая часть технологического 
оборудования не отвечает современным экологическим требованиям, низкий уровень 
оснащения промышленных производств современными очистными установками. 

 Состояние атмосферного воздушного бассейна определяют около                                 
500 промышленных предприятий, формируя устойчивое загрязнение атмосферы в целом 
по области. Общая масса выброса вредных веществ в атмосферу области составляет 
1534,158 тыс. т. 

 Уровень загрязнения на территории области определяют, главным образом, 
высокие концентрации диоксида азота, взвешенных веществ. Средняя за год 
концентрация диоксида азота превышает ПДК в 1,3 раза в городах: Кемерово 
Прокопьевск; в городе Новокузнецке – в 1,8 раза. Наблюдается рост концентраций 
специфических примесей: аммиака, анилина в г. Кемерово, формальдегида в г. 
Новокузнецке. Наибольшее воздействие оказывают выбросы загрязняющих веществ от 
автотранспорта. Доля выбросов от автомобильного транспорта 21 % от общего валового 
выброса. В целом по области на одного жителя в среднем приходится около 422 кг 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух. 

 Около 600 предприятий области используют водные объекты в самых 
разнообразных технологических процессах, загрязняя их жидкими и твёрдыми отходами. 
В структуре водоснабжения области забор свежей воды из поверхностных водных 
объектов составил 81,5 %, из подземных водных объектов – 18,5 %. 

 На территории области расположено 593 предприятия – водопользователя, из 
которых 267 имеют самостоятельные выпуски сточных вод в природные поверхностные 
водные объекты. 

 Основное количество загрязнённых сточных вод поступило в водные объекты от 
предприятия промышленности (более 60 %) и жилищно-коммунального хозяйства (36 %). 
Подвергалось очистке только 63 % от общего объёма загрязнённых сбрасываемых вод. 



 Наибольший сброс загрязнённых сточных вод в поверхностные водные объекты 
приходится на города Кемерово и Новокузнецк. В целом по Кемеровской области масса 
сброса загрязняющих веществ на одного жителя составляет 173 кг. 

 Лесной фонд, находящийся в ведении агентства лесного хозяйства на территории 
Кемеровской области, занимает 4480,7 тыс. га. В состав агентства входят 23 лесхоза. 
Кроме того, на территории области располагаются заповедник «Кузнецкий Алатау» на 
общей площади 408,5 тыс. га и Шорский национальный парк на общей площади                   
433,9 тыс. га. 

 Структура лесного фонда агентства представлена преимущественно лесными 
землями – 4271,9 тыс. га (95,3 %). Нелесные земли занимают площадь 208,8 тыс. га                
(4,7 %). Покрытые лесом земли занимают 91,8 % - 4113,8 тыс.га. 

 Фауна рыб насчитывает 42 вида. Преобладающие виды ихтиофауны: плотва, окунь, 
елец, щука, лещ, карась, хариус. Ценные виды рыб – нельма, осетр сибирский, стерлядь, 
ленок, таймень, хариус. Занесены в красную книгу Российской Федерации - ленок, осетр, 
стерлядь, нельма. Охрану рыбных запасов на территории Кемеровской области 
осуществляют 7 рыбоохранных участков: Мариинский, Юргинский, Промышленовский, 
Кемеровский, Беловский, Крапивинский, Новокузнецкий. 

 Несмотря на несовершенство законодательно-нормативной базы, многочисленные 
реорганизации, нехватку финансирования, кадрового состава, в целом система ООПТ 
Кемеровской области сыграла положительную роль в восстановлении численности 
животных и сохранения биоразнообразия растительного мира. 

 В концепции экологической политики  Кемеровской области одним из 
инструментов экологического управления является «широкое распространение 

достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей природной среды, 
по экологической проблематике в целом, в том числе посредством государственной 

поддержки издания экологической литературы, средств массовой информации».      
 

Дизельные топлива с улучшенными экологическими характеристиками 
Т.Ш. Миннахметов, Н.В. Андриевская, Б.В. Поляков 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
 Производство дизельных топлив, наряду с производством автомобильных 
бензинов, является важной составной частью нефтеперерабатывающей отрасли. Рост 
объемов производства и потребления дизельных топлив связаны с быстрыми темпами 
роста дизельного автопарка, который является одним из главных источников загрязнения 
окружающей среды оксидами серы и азота, а также углеводородами, в том числе 
токсичными – ароматическими углеводородами. 
 С продуктами сгорания дизельных топлив в России ежегодно выбрасывается до 
500 тыс. т сернистого ангидрида, около 1,5 млн. т углеводородов и 1 млн. т твердых 
частиц, основная масса которых приходится на сажу. При эксплуатации автомобилей в 
России суммарный выброс вредных веществ с учетом действующих норм должен 
составлять 14 млн. т в год. На данный момент этот показатель на 45-50 % выше. 
 Экологическая опасность дизельной сажи повышается при адсорбции на её 
поверхности ароматических углеводородов, в том числе высококанцерогенных 
бенз(а)пирена и нитрозоаминов. 
 Из соединений, входящих в состав дизельных топлив, наиболее опасным 
воздействием на окружающую среду отличаются сернистые, азотистые соединения и 
ароматические углеводороды. Серные соединения сгорают в дизельных двигателях в 
основном до оксида серы и частично до триоксида, которые вызывают коррозию 
металлов, разрушение соединений и дорог, кислотные дожди. 
 Во всех странах применяются правительственные постановления, ужесточающие 
требования к моторным топливам, в частности к дизельным по содержанию серы, азота и 



ароматических углеводородов. В дизельных топливах, выпускаемых за рубежом, 
содержание серы находится на уровне 0,2-0,3 % масс., в России 0,2-0,5 % масс. 
 Наиболее эффективным способом снижения содержания  серы в дизельном 
топливе является процесс гидроочистки, однако он не обеспечивает снижения содержания 
ароматических углеводородов. Для этой цели требуется применение методов 
деароматизации. 
 Разработаны процессы глубокой гидроочистки и деароматизации, обеспечивающие 
снижение содержания серы до 0,05 % масс в дизельных фракциях и удаление из них 
ароматических углеводородов до остаточного содержании.я не более10-20 % масс. для 
переработки дистиллятов дизельного топлива, содержащих 0,6-1,2 % серы, с целью 
получения продукта с 0,05 % масс серы и менее требуется более жесткие условия, чем 
условия получения стандартного малосернистого топлива, а также применение новых 
высокоэффективных катализаторов. 
 Требования к качеству нефтепродуктов, в первую очередь по снижению 
содержания в среднедистиллятных фракциях серы и ароматических углеводородов, 
заставляют искать более эффективные катализаторы гидроочистки. Катализаторы 
гидроочистки представляют собой сочетание окислов активных компонентов (никель, 
кобальт, молибден и др.) с носителем, в качестве которого чаще всего используют 
активную окись алюминия. Носитель в составе катализатора гидроочистки играет роль не 
только инертного разбавителя, но и участвует в формировании активных фаз, а также 
служит в качестве структурного промотора, создающего специфическую пористую 
структуру, оптимальную для переработки компонентов сырья. 
 Ещё один способ повышения экологичности дизельного топлива - это применение 
присадок, необходимость которого диктуется качеством базового топлива. Для улучшения 
его свойств вводятся виды присадок: дезактиваторы металлов, моюще-диспергирующие, 
антидымные, антикоррозиционные и другие. Присадки могут входить в состав пакета или 
использоваться независимо друг от друга. 
 Применяются три категории присадок, влияющих на процесс горения дизельных 
топлив: улучшающие цетановое число, катализаторы горения и модификаторы 
отложений. Средние из них контролируют процесс воспламенения топлива в момент его 
впрыскивания в камеру сгорания. Цетановое число, отражающее воспламеняемость 
топлива, является самым критическим свойством дизельного топлива. Повышение 
цетанового числа способствует более легкому запуску двигателя на холоде, снижает его 
перебои в процессе прогрева, способствует снижению уровня шума, дымности и 
токсичности выхлопа, увеличению мощности и ресурса двигателя. В качестве присадок, 
улучшающих цетановое число, применяют алкилнитрилы, нитраты, нитросоединения, 
перекиси. Введение этих присадок, концентрация которых составляет 0,05-0,2 %, 
позволяет повысить цетановое число на 6-8 пунктов. 
 Присадки, увеличивающие полноту сгорания, действуют на всех стадиях горения. 
Основной их положительный эффект заключается в экономии топлива. Кроме того они 
уменьшают нагарообразование в камере сгорания и коксоотложение на распылителях 
форсунок, уменьшают дымность и токсичность выхлопа. Для снижения дымности 
используют каталитический дожиг и присадки. Наиболее эффективные антидымные 
присадки содержат теплорастворимые соединения бария. При концентрации 0,1-0,5 % 
масс. они позволяют снизить дымность отработавших газов двигателей на 30-90 %. 
 Эффективным антинагарным действием обладают моющие диспергирующие 
присадки. Помимо моющего воздействия они обладают антикоррозиционным и 
стабилизирующим эффектом, а также, участвуя в процессе горения топлива в камере 
сгорания, снижают токсичность выхлопа. 
 В дизельные топлива даже с 0,05 % масс. серы необходимо вводить 
противоокислительные присадки, так как с уменьшением содержания общей серы 



химическая стабильность топлива повышается до некоторого предела, после которого 
резко снижается.  
 Один из способов модификации топлива – использование водоэмульсионных 
дизельных топлив. В результате термической диссоциации воды в камере сгорания 
увеличивается количество окисляющих групп, что повышает полноту окисления топлива 
и снижает эмиссию сажи. При использовании водотопливной эмульсии с содержанием          
5-10 % воды сажеобразование снижается соответственно на 40-50 %. 
 Анализируя состояние нефтеперерабатывающей промышленности, авторы 
отмечают, что организация производства экологически чистого дизельного топлива 
должна осуществляться поэтапно, с техническим перевооружением заводов. 

 
Промышленная экология и ее задачи  

Т.Л. Решетникова,  Т.А. Науменко 
ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум» 

Промышленная экология - это наука, которая объединяет экономическую 
деятельность людей и управление материальным производством с фундаментальным 
биологическими, химическими и физическими глобальными системами. Целями 
промышленной экологии является: решение проблем рационального использования 
природных ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей среды, совмещение 
технического и биогеохимического кругооборотов вещества.  
  Важнейшими задачами, промышленной экологией служат: 
  - контроль загрязнения окружающей среды; 
   - анализ экономической ситуации. 
   - определение отраслей – загрязнителей и источников загрязнения. 
  - нахождение путей снижения вредных выбросов источниками загрязнения с учетом 
снижения материальных затрат на природоохранную деятельности;  
   - экололезация промышленных технологий; 
  -  отчистка воздуха и воды; 
   -  решение проблем использования или захоронение твердых промышленных и бытовых 
отходов. 
 Основной вопрос промышленной экологии: как снизить загрязнение среды в 
процессе  производства. Одной из наибольших опасностей считается загрязнения 
грунтовых вод и глубоких водоносных горизонтов. В отличии от поверхностных вод эту 
воду практически невозможно очистить. Но основную нагрузку несут на себе, конечно же, 
атмосфера и открытие водоемы. Они являются важнейшие подвижными буферными 
зонами, за счет которых существует живой мир биосферы. 
  К числу основных направлений развития промышленной экологии можно отнести 
следующее: 
  - отчистка выбросов; 
  - совершенствование технологии производства путем повторного использование 
отходов; 
  -  совершенствование добывающих и промысловых отраслей промышленности; 
  - переход на экологические более чистые источники энергии. 
  -  снижение вредности транспорта. Это одна из наиболее важнейших проблем городов. 
  В настоящее время  основными направлениями промышленности экологии 
являются:  
 - экололезация технологий, т.е. создание малоотходных процессов; 
 - очистка атмосферы и вредных ресурсов от вредных примесей;  
 - переработка или захоронения отходов;  
 - использование экономических и правовых рычагов для охраны окружающей среды. 



  Самая главная проблема не в том, что мы плохо преобразуем энергию или 
недостаточно очищаем выбросы. Наоборот, некоторые промышленные способы настолько 
эффективны, что могут даже конкурировать с природными системами. С каждым годом 
эта эффективность будет повышаться. Порок кроется в самом походе: все во благо 
растущих потребностей человека. 
 

Проблемы промышленной экологии  
А.М. Безбородова, МОУ СОШ № 82, г. Красноярск 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. 
Он всегда использовал окружающую среду в основном как источник ресурсов, однако в 
течение очень длительного времени его деятельность не оказывала заметного влияния на 
биосферу. Но промышленная революция, начавшаяся в XVIII веке, внесла существенные 
изменения во взаимоотношения природы и человека. Начиная с нее ситуация стала 
стремительно меняться и главной причиной этих изменений стала добыча и 
использование углеводородного топлива - угля, нефти, газа, а затем - в огромных 
количествах металлов и других полезных ископаемых.  

Стремясь к улучшению условий своей жизни, человек постоянно наращивает 
темпы материального производства, не задумываясь о последствиях. При таком подходе 
большая часть взятых от природы ресурсов возвращается ей в виде отходов, часто 
ядовитых или непригодных для утилизации. Это создает угрозу и существованию 
биосферы, и самого человека. 

Каждый день в атмосферу, гидросферу и литосферу выбрасывается огромное 
количество вредных для них веществ. Металлы, вредные примеси, сточные воды – все это 
выбрасывается в окружающую среду недостаточно очищенным, что вызывает нарушение 
экологии, приводя к глобальному потеплению из-за большого количества в атмосфере 
теплосберегающих газов, разрушению озонового слоя, вымиранию различных видов 
животных.  

Люди уже поняли, что человеческая активность, меняя характер окружающей 
среды, оказывает негативное влияние на человека и его деятельность. Но в то же время 
любая деятельность человека - промышленная, сельскохозяйственная, рекреационная - это 
и есть источник жизни человека, основа его существования. Значит, человек неизбежно 
будет менять характеристики окружающей среды и искать способы адаптации к ним.  

Отсюда следуют два направления деятельности человека. Первое - создание таких 
технологий, которые в наименьшей степени влияют на окружающую среду. Эти 
технологии, называются экологичными, а научные (инженерные) дисциплины, которые 
занимаются принципами создания таких технологий, объединяются общим названием 
инженерной, или промышленной, экологии. По мере развития промышленности и того, 
как люди начинают понимать, что существовать в среде, созданной из собственных 
отбросов, они не могут, роль этих дисциплин все время растет и почти в каждом 
техническом вузе существуют кафедры промышленной экологии, ориентированные на те 
или иные производства. 

Заметим, что отбросов, загрязняющих окружающую среду, будет тем меньше, чем 
лучше мы научимся использовать отходы одного производства в качестве сырья для 
другого, что лежит в основе идеи безотходных производств. Такие производства, вернее, 
такие цепочки производств решают и еще одну важную задачу: они экономят те 
природные ресурсы, которые использует человек в своей производственной деятельности, 
так как запас полезных ископаемых ограничен. 

Промышленная экология охватывает проблемы, изучаемые инженерными 
экологическими дисциплинами такими как, экология горнодобывающей 
промышленности, экология энергетики, экология химических производств и т.д. 
Подобные дисциплины очень разные по своему конкретному содержанию, но они 



объединяются общей целью - предельно сократить влияние промышленной деятельности 
на процессы кругооборота веществ в природе и ее загрязнения. 

Вторым направлением практической деятельности человека является оценка 
негативного влияния технологических процессов производства на экологию окружающей 
среды. 

Для этого надо научиться выделять значимые параметры окружающей среды, 
разработать способы их измерений и создать систему норм допустимых загрязнений, то 
есть ПДК с целью ограждения человека от постоянных их отрицательных воздействий.  

Это важнейшее направление деятельности называется экологическим 
мониторингом, включающим в себя разработку и обоснование самих норм ПДК. 
Немаловажное значение имеет знание того, как влияет совокупность различных веществ 
на состояние окружающей среды. Иногда вещества способны компенсировать влияние 
друг друга, но чаще они играют роль каталитического материала, т.е. усиливают 
воздействие.  

Перед человечеством во весь рост поднимается проблема выживания человека - 
сама будущность нашего вида ставится под вопрос, и ему может грозить судьба 
динозавров. Только, причиной исчезновения бывших властителей Земли было внешнее 
вмешательство, а человечество может погибнуть от неумения разумно использовать свое 
могущество. 

 
Использование древесных отходов для получения 

 древесно-полимерных материалов  
А.А.Шахова, В.М. Ушанова  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
В результате промышленного производства и жизнедеятельности человека 

нарастающими темпами в мире растет накопление отходов, которые  оказывают 
негативное влияние на окружающую среду. Между тем, значительная часть отходов 
может быть превращена во вторичное сырьё и материалы. Ежегодно в РФ образуется            
60 млн. т отходов, для захоронения которых используется 90 тыс. га земель. Необходимо 
больше внимания уделять утилизации полимерных отходов, на организацию сбора 
бывших в употреблении полимерных материалов и изделий и создание безотходных 
технологий. 

Существуют различные способы снижения количества полимерных отходов: 
захоронение на свалках и полигонах; создание биоразлагающихся полимеров; повторное 
использование; сжигание; сырьевой рециклинг. При традиционном захоронении отходов 
на полигонах полимерная фракция медленно разлагается, а наличие  хлорорганических 
соединений вызывает серьезные проблемы для окружающей среды. При горении свалок 
из полимерных отходов выделяются оксиды азота, серы, хлористый водород и др., 
образуется зола, содержащая тяжелые металлы (введение в пластмассы с добавками). 
Более экономически обоснованным методом удаления отходов является их складирование 
в специальных земляных хранилищах, переработка отходов в компост и биотопливо. 
Поиск новых, более эффективных способов охраны окружающей среды приводит к 
совместному использованию полимерных и древесных отходов с получением различных 
материалов.  

Древесные полимерные материалы (ДПМ) – это цельнопрессованные изделия из 
мелких отходов древесины (опилки, стружка, пыль), обработанных полимерами. В 
качестве связующего полимерного материала для древесных частиц используются 
полимеры: полистирол, поливинилхлорид и др., а также мономеры с различными 
добавками, которые при горячем прессовании образуют полимерное связующее. 
Древесные полимерные композиции служат для изготовления плоских и рельефных 
облицовочных плит, изделий различного профиля, транспортных поддонов, 



многооборотной сборно-разборной тары, различных строительных элементов: плинтусов, 
багетов, перил, филенок и т.д.  

Способы прессования изделий из древесных полимерных материалов 
классифицируются по нескольким признакам: цикличности, характеру воздействия, 
степени ограничения рабочего пространства, направлению усилия прессования 
относительно основных размеров изделия. Древесные полимерные материалы в 
зависимости от связующего компонента подразделяются на несколько групп: древесные 
полимерные материалы на основе крупнотоннажных полимеров – полиэтилена, 
поливинилхлорида, полистирола; древесные прессовочные массы (МДП) на основе 
фенолоформальдегидных смол и их модификаций; древесные клеевые композиции на 
основе карбамидоформальдегидных смол и их модификаций. 

Перспективным направлением в производстве древесно-полимерных материалов 
является использование в качестве связующего компонента для древесного сырья 
бытовых отходов полимеров. Бытовые отходы полимеров – это, как правило, смесь 
полиэтилена, поливинилхлорида и полистирола. 

Технология производства изделий из ДПМ включает: подготовку древесных 
частиц, дозирование компонентов, приготовление древесной полимерной композиции, 
формирование ковра или пакета, прессование. Оптимальными размерами древесных 
частиц являются: длина от 3 до 8 мм, ширина от 1 до 3 мм, толщина от 0,1 до 0,25 мм. 
Рекомендуемое соотношение пород: хвойные – от 60 до 70 %, лиственные – от 30 до 40 %. 
Древесные отходы измельчают, сортируют и отправляют на смешение. Содержание 
полимера в композиции должно составлять 40 % от массы смеси. Особенностью 
производства является перевод полимера в высокоэластичное состояние, соединение его с 
древесным наполнителем и охлаждение изделия. Введение модифицирующих добавок 
(парафина, битума, жидкого стекла, карбамидоформальдегидной смолы) позволяет 
улучшить физико-механические свойства изделий из ДПК, повысить прочность и 
водостойкость, при этом возможно снижение содержания полимера до 25-30 %.  

 Смешивание компонентов древесно-полимерной композиции может 
производиться несколькими способами. Наиболее простой – это смешивание древесного 
заполнителя с порошком или гранулами полимера в лопастном смесителе периодического 
действия. Существуют и другие способы смешивания компонентов: полимеризационный, 
валковый и т.д. Полученная смесь поступает на операцию прессования. При прессовании 
плитных материалов и плоских деталей формирование ковра или пакета производится на 
металлическом поддоне, который подается в горячий пресс для подогрева ковра при 
удельном давлении от 1,5 до 2,0 МПа и температуре, соответствующей температуре 
плавления полимера. Удельная продолжительность выдержки от 45 до 70 с/мм. После 
прогрева пакет подается в холодный пресс для прессования при удельном давлении от       
4 до 10 МПа. Готовые изделия применяют в качестве замены изделий из глины, керамики, 
пластика, металла или древесины, используют в качестве элементов обшивки и 
конструкционных деталей в станко- и автомобилестроении. 

Проблема использования отходов производства и потребления решает не только 
экологические, но и экономические задачи. Использование смешанных бытовых отходов 
полимеров в производстве ДПМ позволяет создавать безотходные технологии, уменьшать 
загрязнение окружающей среды, утилизировать отходы полимеров и древесины. 

 
Оценка возможности использования сибирских штаммов Trichoderma 

для создания биопрепаратов защиты растений нового поколения 
П.Н. Бондарь, М.В. Ижболдина, А.В. Барсукова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Грибы рода Trichoderma известны в связи с их большим практическим значением 

для получения биологически активных веществ и средств защиты растений, интерес к 



которым проявляют исследователи различных специальностей и по настоящее время. 
Использование в качестве продуцентов штаммов грибов рода Trichoderma, выделенных из 
разных биотопов регионов Сибири для ограничения развития доминирующих местных 
фитопатогенов и разработка на их основе экологически чистых технологий является 
важным направлением в экологической биотехнологии. 

В условиях интенсификации земледелия возник интерес к различным активным 
веществам грибов, обладающим широким спектром действия на растения, с целью 
мобилизации у них потенциальных возможностей для повышения урожайности и качества 
продукции. Грибы рода Trichoderma в этом аспекте могут служить как потенциальные 
продуценты антибиотиков и ростстимулирующих веществ.  

Целью данной работы была оценка биологической активности моноспоровых 
штаммов Trichoderma из коллекции центра биотехнологии и микологии СибГТУ при 
росте на растительных субстратах и разработка технологии для твердофазного 
культивирования продуцентов биопрепаратов.  

Изменчивость грибов является серьезным препятствием при использовании 
штаммов в биотехнологии и разработке биометода. Среди диких штаммов наблюдается 
значительное морфологическое и генетическое разнообразие. Вследствие такой 
вариабельности Trichoderma, контроль генетического дрейфа в штаммах важный момент в 
создании качественных биопрепаратов. Данное обстоятельство предотвращает 
вариабельность коммерческих штаммов. К сожалению, данное обстоятельство редко 
учитывается при разработке новых биопепаратов. 

Для выявления данной закономерности проведен анализ гиперпаразитической 
активности моноспоровых клонов и исходных штаммов видов рода Trichoderma. Оценка 
гиперпаразитической активности сибирских штаммов показала неодинаковую степень 
чувствительности к ним штаммов видов рода Bipolaris и Alternaria.  

Фитопатогены родов Bipolaris sp. и Alternaria sp. имеют неодинаковую 
чувствительность к метаболитам штаммов рода Trichoderma. Результаты по 
антибиотической активности  разных видов Bipolaris и Alternaria также различались в 
пределах моноспоровых штаммов одного вида Trichoderma, выделенных из разных 
регионов края.  

Были отобраны местные изоляты Trichoderma с высокой антагонистической 
активностью в отношении почвообитающих патогенных микромицетов и семенных 
инфекций для защиты растений в сельском и лесном хозяйствах в отношении 
возбудителей корневых гнилей. У отобранных для дальнейшей работы штаммов была 
оценена фитотоксическая и ростстимулирующая активность на злаках и хвойных породах.  

Проведен ряд исследований по оценке действия метаболитов сибирских штаммов 
рода Trichoderma на созревание соматических зародышей и получение из них растений-
регенерантов. Оценка стимулирующих свойств метаболитов позволила отобрать 2 штамма 
вида Trichoderma asperellum (МГ-97 и МГ-6), способных активировать рост каллусов в 
потомстве гибридов первого поколения и гетерозисных формах деревьев хвойных 
растений. Исследование влияния метаболитов штаммов на семена пшеницы, генотип КС – 
15, показало, что метаболиты не оказывают токсического действия и штамм МГ-6 
обладает слабым ростстимулирующим эффектом: в случае применения метаболитов 
энергия прорастания и всхожесть выше, чем у контроля. 

Использование ближнего УФ-излучения при утилизации  
отработанных резинотехнических изделий  

Д.А. Аркатова, Н.А. Власова 
МОУ СОШ № 138, г. Красноярск  

  В мире ежегодно выбрасывается до полутора миллиардов старых автопокрышек и 
других резинотехнических изделий (РТИ). Лишь малая часть из них утилизируется, 
большая же часть на свалках загрязняет окружающую среду. 



Известно, что УФ-излучение разрушает битумные и полимерные материалы. Его 
энергия в диапазоне длин волн 400-320 нм сопоставима с энергией двойных химических 
связей циклических углеводородов. Задача исследования сводилась к тому, чтобы 
использовать не только излучение, но и образующийся от него озон. Необходимость 
озонатора в такой технологии отпадала, что существенно упрощало процесс утилизации. 
Критерием прочности при совместной обработки РТИ УФ-излучением и озоном служил 
модуль упругости материала. Вещество РТИ теряло эластичность, становилось более 
жестким и хрупким.  

Исследуемые образцы в виде узких полосок длинною 10 см и сечением (2,2 * 
0,5)*0,1 см 2  в напряженном состоянии помещались вблизи кварцевой лампы ПРК 
мощностью 100 Вт  на расстоянии 0,3 м от источника излучения. Лампа с образцами 
укрывались металлическим рефлектором из оцинкованной жести. Снизу образцы 
подогревались до температуры 60-80 0С. Под влиянием УФ-излучения вблизи каучука и 
резины накапливался озон, вследствие чего с поверхности образцы испытывали 
разрушающее действие излучения и окисление озоном. Такое двойное действие ускорило 
утилизацию РТИ. 

О совокупных действиях УФ-излучения и озона судили по изменению упругих 
свойств вещества, модуля упругости. Измерения относительного удлинения в 
зависимости от приложенного усилия проводились через определенные интервалы 
времени воздействия УФ-излучения и озонирования. Важным показателем эффективности 
предлагаемого метода утилизации служила возможность превращения эластичного 
материала в хрупкое вещество, способное к измельчению. 

Результаты исследования 
Номер 
опыта 

Наименование 
РТИ 

Продолжительность 
облучения УФ-А 

Сила F, 
Ньютон, 

H 

Удлинение, 
∆ι, м *10-2 

Модуль 
упругости, 

E, 2м
H

*106            

1-1  
Резина 
вулкани-
зированная 

0,00 5,0 6,0 0,83 
1-2 6,60 4,0 3,1 1,30 
1-3 10,80 3,0 2,0 1,50 
1-4 20,00 2,0 1,2 1,70 
1-5 36,00 1,0 0,5 2,00 
2-1 Бывшее 

в употре- 
блении РТИ 

0,00 10,00 4,5 2,2 
2-2 6,60 8,8 3,3 2,7 
2-3 10,80 6,8 2,0 2,8 
2-4 20,00 4,8 1,0 3,4 
2-5 36,00 3,0 0,87 3,56 
3-1  

Дивиниловый 
каучук  
 

0,00 8,0 5,5 1,45 
3-2 6,60 7,1 3,5 2,20 
3-3 10,80 6,2 2,2 2,8 
3-4 20,00 5,1 1,7 3,0 
3-5 36,00 4,0 1,21 3,3 

      
В таблице представлены результаты опытов по утилизации РТИ УФ-излучением. 

Установлено, что с увеличением продолжительности облучения возрастал модуль 
упругости (Юнга) и хрупкость изделий. 

Установлено достаточно эффективное совокупное воздействие световых квантов 
УФ-излучения, способное разрушать химические связи как полиизопрена, так и озона, 



образующегося в камере под действием источника излучения. Результаты могут быть 
использованы при утилизации отработанных РТИ. 

      Выводы: 
- изготовлена установка с источником УФ-излучения - кварцевой лампой ПРК 400 Вт; 
- установлено влияние УФ-излучения на упругие свойства РТИ; 
- показано, что с увеличением продолжительности облучения возрастают модуль 

упругости (Юнга) и хрупкость; 
- при обработке УФ-излучением у всех рассмотренных РТИ изменяются упругие 

свойства, теряется эластичность и возрастает хрупкость. 
 

Безотходная технология утилизации диоксида углерода  
нанокристаллами селенида кадмия  

А. Конычев, М. Мельников 
МОУ СОШ № 138, г. Красноярск  

     Нанокристаллические порошки полупроводниковых материалов, взвешенные в 
воде, а так же поверхностные слои объёмных образцов сульфида  кадмия и сульфида 
цинка оказались фотокатализаторами для так называемой фоторедукции двуокиси 
углерода, при которой происходит фотосинтез таких химических соединений как 
муравьиная кислота, формальдегид, метиловый спирт и др. 

   Ранее было показано, что фотокатализаторами частицы селенида кадмия 
становятся при размерах меньше некоторого критического значения. Описываются 
результаты компьютерных исследований поведения молекул углекислого газа вблизи 
поверхности наноразмерных частиц селенида кадмия. На активность процесса 
фотокатализа сказывается содержание селена вблизи поверхности: хемосорбция молекул 
двуокиси углерода на поверхности CdSe происходит именно на «Селеновые вакансии». 
При этом молекула CO2 притягивает к себе один электрон и, десорбируясь, становится 
более химически активной, что в результате реакции с ионами H+ и OH- и приводит к 
связыванию  её в более сложные химические соединения. 

   Зная зонную структуру полупроводника, учёные решили искусственно уменьшить 
барьер десорбции, вводя в него примесь индия (акцепторного типа). Как известно, ширина 
запрещённой зоны полупроводникового кристалла растёт с уменьшением размера. Исходя 
из этого было получено теоретическое значение критического размера наночастицы: 
около 3,5 нм (3,5*10-9 м). При таком диаметре  нанокристалла, электроны, попавшие за 
счёт термоактивации и примесных уровней в зону проводимости, могут свободно 
перетекать на адсорбированную молекулу CO2, ионизируя её и таким образом повышая её 
химическую активность. 

   Цель нашего исследования сводилась к опытным наблюдениям утилизации 
диоксида углерода нанокристаллами селенида кадмия, активированного индием (III) и 
установлению влияния подсветки реагирующей смеси на процесс восстановления, 
выяснению принципиальной возможности последующей утилизации восстановленной 
формы углекислого газа в производстве строительных материалов. Объектом 
исследования служил газ, содержащий диоксид углерода. Лабораторные опыты 
проводились на газовой смеси воздуха с диоксидом углерода. Содержание диоксида 
углерода приближалось к возможному его содержанию в газах промышленных 
предприятий. 

   Нанокристаллы селенида кадмия (далее CdSe) обладают полупроводниковыми 
свойствами. Основным носителем электрических зарядов служит селен (VI) c примесями 
индия (III). Примеси располагаются вблизи валентной зоны. Для построения 
шестиэлектронной системы, в зону проводимости из валентной зоны поступают 
недостающие электроны, образуя при этом в валентной зоне «дырки» с положительными 



зарядами. Таким образом, примеси служат акцепторами электронов. Ширина 
запрещённой полосы составляет 1,8 ЭВ, а расстояние примесных уровней  0,05 ЭВ. 

  Реабсорбированные молекулы CO2 восстанавливаются до формальдегида с 
выделением некоторого количества кислорода по схеме:CO2 +H2O+ne     H2CO+O2 

  Для обнаружения формальдегида в водном растворе была использована его 
способность восстанавливать серебро из аммиачного комплекса до металла. 

      
  [Ag (NH3)2] + + H2CO     Ag+ + NH3 + 2CO2. 
 
   На рисунке 2 изображена схема установки: 
1. Реакционная камера. 
2. Помпа, продувающая воздух, содержащий CO2. 
3. Кристаллы селенида кадмия. 

 

                       Рисунок 2 - Схема установки 
   
О содержании формальдегида в растворе реагирующей смеси судили по 

оптической плотности серебра на стекле при восстановлении его аммиачного комплекса. 
Количественная зависимость оптической плотности от содержания формальдегида в 
растворе находилась отдельными опытами на растворах с заданным содержанием 
реагирующих веществ (таблица). 

 
№            Концентрация  

                гр/л 
Оптическая 

плотность покрытия D 
AgNO3 H2CO 

1 0,0016 0,0002 0,004 
2 0,0088 0,0011 0,022 
3 0,0180 0,0023 0,045 
4 0,0280 0,0036 0,070 
5 0,0388 0,0050 0,097 
6 0,0500 0,0064 0,125 
   
Для опытов углекислый газ получали из безводного карбоната кальция по 

уравнению:  CaCO3+2HCl=CaCl2 + H2O + CO2 



  Порошок селенида кадмия в количестве 15-20 г, засыпался в реакционную камеру. 
Нагнетаемый воздух с углекислым газом многократно пропускался через жидкость и 
взмучивал суспензию. Этим достигалось взаимодействие газа с поверхностью 
полупроводника. Порошок получался измельчением кристаллов в ступе и шаровой 
мельнице, и измерялся с помощью микроскопа с высоким разрешением. Необходимый 
размер кристаллов составлял 3-5 нм. Измельчённый до этого состояния порошок имел 
большую поверхность, что способствовало процессу восстановления. 

   Подсветка в виде лампы мощности 150 Вт помещалась под реакционной камерой. 
Процесс наблюдался как в темноте, так и с подсветкой при освещённости 2000-4000 лк. 
Размытие освещенности достигалось перемещением источника света и реакционной 
камеры. 

   Установлено, что нанокристаллы селенида кадмия активированного индием 
восстанавливают диоксид углерода до формальдегида. При подсветке этот процесс 
протекает более эффективно. Полученный таким образом формалин может быть 
использован непосредственно в растениеводстве для защиты семян, в медицине, для 
консервирования медпрепаратов. 

 
Определение токсичности бытовых несортированных  

отходов из жилищ методом биотестирования  
Т. Стрелковская,  Ю. Зайцева  

МОУ СОШ  № 6 
        В настоящее время оценка состояния окружающей среды по реакции живых 

организмов привлекает всё большее внимание, поскольку позволяет получить 
обобщённый ответ на вопросы, каково состояние атмосферного воздуха, приближённого 
окружения зоны проживания, окружающей среды в целом. 
 Цель:    Определение токсичности бытовых несортированных отходов из жилищ на 
основе анализа их водной вытяжки методом биотестирования, использованием в качестве 
тест-объектов дафнии и водоросли хлореллы. 

Гипотеза:   бытовые несортированные отходы из жилищ от населения будут 
токсичны при условии: гибели тест-объектов дафний и замедленного роста и размножения 
водорослей хлореллы в водной вытяжке отходов.   

Для проведения анализа на токсичность бытовых несортированных отходов из 
жилищ, необходимо было ознакомиться с методами биотестирования. На основе методик: 
«Определение токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков сточных вод, 
отходов по смертности и изменению плодовитости дафний», «Определение токсичности 
воды, водной вытяжки из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению оптической 
плотности культуры водоросли», «Методы определения токсичности отходов» была 
спланирована и проведена исследовательская работа по определению токсичности 
бытовых несортированных отходов из жилищ.  

Определение токсичности бытовых несортированных отходов проводилось 
методами биотестирования с использованием тест-объектов из разных таксономических  
групп: дафний и протококковых  водорослей хлореллы.  

 В начале исследования были взяты пробы несортированных бытовых отходов из 
разных контейнеров в Центральном районе города. Все пробы отобраны 24 октября 2008 
года в присутствии ведущего инженера Канского межрайонного отдела Центра лаборатории 
анализа технических измерений (МО ЦЛАТИ). Руководствуясь выше названной методикой,  
для проведения анализа  получили водную вытяжку из отходов взятых проб, учитывая 
процентное соотношение составляющих бытовые отходы.  

Токсичность бытовых отходов определяли путем анализа полученного фильтрата.  
При его проведении использовали дафнии (Daphnia magna). Для проведения анализа 
готовили культивационную воду  из водопроводной. Используя культивационную воду для 



разбавления полученного фильтрата,   приготовили пять вариантов водной вытяжки разной 
концентрации (схема прилагается к работе). Каждый вариант включал две повторности. 
Контроль представлен чистой культивационной водой. Первый вариант – 100 % водная 
вытяжка, наименьшая – 5 %-ая концентрация. В повторности каждого варианта были 
помещены по 10 дафний. 

Подсчёт выживших и погибших дафний осуществляли на второй день после их 
внесения.   Отслеживание выживших дафний и их гибель в опытных вариантах проводили 
ежедневно в течение четырёх дней.  Конечные результаты их смертности подсчитывали на 
четвёртые сутки.  Данные смертности дафний по вариантам сравнивали с контролем, в 
котором гибели дафний не происходило в течение всех четырёх дней.  Среднее количество 
выживших дафний подсчитывали, согласно методике по показателям последнего дня. 

Данные представлены в таблице в таблице  № 1 « Гибель дафний в вариантах 
различной концентрации водной вытяжки проб бытовых несортированных отходов от   
населения в эксперименте   (в %)» 
Этапы 
наблюдений 

Контроль 
(культивац
ионная 
вода) 

Вариативное  разбавление водной вытяжки в (%) 

100 % 50 % 25 % 10 % 5 % 

 1-я 

пов 

2-я  
пов 

1-я 
пов. 

2-я  
пов 

1-я 
пов. 

2-я  
пов 

1-я 
пов. 

2-я  
пов 

1-я 
пов. 

2-я  
пов 

1-я 
пов 

2-я  
пов 

27.10.08. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

28.10.08. 10 10 8 7 8 9 9 9 10 10 10 10 

29.10.08. 10 10 5 3 6 4 8 9 10 9 10 10 

30.10.08. 10 10 2 1 5 4 7 8 8 7 10 9 

31.10.08 10 10 0 0 3 3 4 6 8 7 8 9 

Среднее кол-
во выживших 
дафний 

 

10 

 

0 

 

3 

 

5,2 

 

7,5 

 

8,5 

Гибель 
дафний в (%) 

__ 100% 70% 50% 25% 15% 

 
По методике, если тест-объектов гибнет 50 % и более, водная вытяжка является 

токсичной, что и указывает на токсичность исследуемых нами отходов. Следовательно, в 
трёх первых вариантах водной вытяжки бытовых несортированных отходов (с 
концентрацией 100 %, 50 %, 25 %), процентная смертность дафний следующая – 100 %,              
70 % и 50 %.  Эти данные  превышают предельно допустимую норму смертности тест-
объектов.  

Второй метод, определение токсичности бытовых несортированных отходов от 
населения был проведён с  использованием тест-объекта протококковой зелёной водоросли, 
хлореллы (CHLORELLA YVLGARIS). Для анализа  приготовили пять вариантов водной 
вытяжки разного её разведения дистиллированной водой, по схеме: 

В каждый вариант пипеткой внесли по 2 мл. водоросли. Содержимое  всех вариантов 
разведения  перемешали. Затем, из каждого тестируемого варианта брали по три 



повторности, каждая – 6 мл и помещали в пенициллиновые флаконы. Всего получилось            
18 повторностей. Флаконы поместили в культиватор КВ-5 на сутки  с целью создания 
необходимых условий для тест-объектов. На следующие сутки на приборе КФК-2 была 
определена оптическая плотность каждой тестируемой повторности.   

По методике определяли токсичность водной вытяжки, которая заключалось в 
подсчёте средней величины оптической плотности каждого варианта и в определении 
величины процентного её отклонения от средней величины контроля (0,148), по которой 
можно судить о токсичности водной вытяжки, а значит, отходов. При этом учитывали 
ПДН (предельно допустимую норму), отклонения оптической плотности от контроля 
указанную в методике (20 %). 
 
Схема № 1- Тестируемые варианты водной вытяжки разного разведения    

         
     
Степень 
разбавления 
тестируемой 
воды 

Количес
тво 
повторн
остей 

Оптическая 
плотность 
повторностей 
в нм. 

Среднее 
значение 
оптической 
плотности 
повторностей 

Процентное 
отклонение 
оптической 
плотности 
вариантов от 
контроля 

ПДН 
отклонения 
от контроля     
(20 %) 
превышаю
щая ПДН 

Оценка 
качества 
водной 
среды на 
токсичность 

Контроль 
1 0,154 

0,148 __ __ __ 2 0,148 
3 0,143 

Без 
разведения 

1 0,098 
0,093 37,1 % на 17,1 % токсична 2 0,091 

3 0,091 

В 3 раза 
1 0,108 

0,105 29 % на 9 % токсична 2 0,101 
3 0,098 

В 9 раз 
1 0,115 

0,112 23,8 % на 3,8 % токсична 2 0,111 
3 0,115 

В 27 раз 
1 0,125 

0,126 12,9 % нет не токсична 2 0,128 
3 0,121 

В 81 раз 
1 0,141 

0,137 6,8 % нет не токсична 2 0,138 
3 0,138 

 
    



Полученные данные отражены в таблице № 2 «Процентное отклонение оптической 
плотности тестируемых вариантов от контроля. Оценка качества водной вытяжки на 
токсичность»  
           По результатам анализа видно,  что  первый, второй и третий варианты водной 
вытяжки токсичны, т. е. указывает на токсичность бытовых несортированных отходов из 
жилищ от населения.              

Учитывая  конечные  результаты первого и второго метода биотестирования 
водной вытяжки отходов можно сделать вывод, что бытовые несортированные отходы из 
жилищ от населения токсичны. Значит, если отходы в течение нескольких дней (до 4-х и 
более) не вывозятся из города, создаётся опасность для здоровья людей, т.к. в результате 
гниения отходов образуются токсины, ядовитые вещества, которые выделяются в 
окружающую среду. 

 
Редокс-активность коллоидного раствора серебра  

Е. Коваленко, О.А. Истошина, М.И. Лесовская  
МОУ Лицей № 3  

Все ткани организма человека представляют собой коллоидные системы. 
Коллоидные вещества поступают в организм в виде пищевых веществ и в процессе 
пищеварения превращаются в специфические, характерные для данного организма 
коллоиды. Биологические функции этих соединений в организме тесно связаны с 
размерами частиц, причём наиболее важен их нанодиапазон (частицы диаметром 10–9 м). 

Доказано, что коллоидные растворы серебра способны уничтожить более чем 
650 видов бактерий, т.е. действуют как мощный бактерицид. Поэтому данные препараты с 
древности по настоящее время широко используют в народной и традиционной медицине. 
Большое распространение получили бытовые приборы, позволяющие быстро получать 
воду, насыщенную наночастицами серебра. В то же время известно, что один и тот же 
лекарственный препарат может проявлять противоположные биологические эффекты, т.е. 
в одном случае способствовать оздоровлению организма, а в другом случае вызывать 
вторичные патологии. Для гарантированного микробицидного эффекта необходимо иметь 
представления о механизме действия препарата. Таким образом, актуальность работы 
обусловлена необходимостью повышения эффективности современных лечебных и/или 
профилактических препаратов. 

В литературе говорится о коллоидном растворе серебра как о растворе, 
обладающем противомикробным действием. Однако остаётся не изученным вопрос об 
окислительно-восстановительных (редокс-) свойствах коллоидного раствора серебра. 
Проблема заключается в недостаточности информации о взаимодействии частиц серебра 
со свободными радикалами как основным видом физиологических редокс-агентов. 
Вследствие этого была выдвинута следующая гипотеза. Коллоидные растворы серебра 
воздействуют на микробные частицы посредством участия в свободнорадикальных 
процессах; они способны проявлять прооксидантное или антиоксидантное влияние. 
Установление закономерностей такого влияния позволит более эффективно использовать 
коллоидное серебро для оздоровления организма, профилактики и лечения различных 
заболеваний. 

Современным подходом для исследования редокс-активности соединений является 
ингибиторный анализ. Для этого используют модельные системы, позволяющие получать 
заданное количество свободных радикалов (СР). Надёжным методом учёта количества СР 
является хемилюминесцентный анализ, основанный на переводе химической энергии СР в 
световую и количественном подсчёте выделившихся квантов видимого света. Исходя из 
изложенного, были сформулированы цель и задачи работы. 

Нами была поставлена цель: исследовать редокс-активность коллоидного раствора 
серебра с использованием хемилюминесцентного анализа.  



Хемилюминесцентный метод относится к прямым методам изучения скорости 
продукции радикалов. При взаимодействии радикалов друг с другом выделяется много 
энергии, которая в некоторых случаях испускается в виде фотонов (квантов света). 
Интенсивность такого свечения (ХЛ) пропорциональна скорости реакции, в которой 
участвуют радикалы и, следовательно, их концентрации.  

В работе использовали люминол-зависимую инициированную ионами Fe2+ 
хемилюминесценцию при разложении гидропероксида H2O2. Оценка антиоксидантной 
активности проводилось по степени снижения интенсивности свечения под влиянием 
растворов коллоидного серебра трех концентраций, полученных при двух режимах 
работы аппарата «Георгий».  

Редокс-способность коллоидных растворов серебра  исследовали методом 
ингибиторного анализа по влиянию препаратов на тушение хемилюминесценции. Данный 
анализ основан  на оценке степени снижения хемилюминесценции под влиянием 
тестируемых образцов в реакционной среде. 

По результатам работы были сделаны следующие выводы:  
1) коллоидные растворы серебра обладают выраженной редокс-активностью; 
2) чем ниже концентрация серебряных частиц в растворе, тем более выражены 

антиоксидантные, а не прооксидантные, свойства препаратов; 
 3) для получения растворов с бактерицидными (прооксидантными) свойствами 

следует использовать концентрацию 100 мкг/л, приготовленную на первом режиме 
работы прибора. С другой стороны, для придания антиоксидантных свойств  следует 
получать растворы с конц. 500-5000 мкг/л;  

4) регулярный приём коллоидного раствора серебра с концентрацией 100 мкг/л 
может вызвать негативные эффекты при повышенной продукции свободных радикалов в 
организме человека. 

 
Исследование антифунгальной активности 
 водно-спиртовых экстрактов коры тополя 

О.С. Аброськина,  С.В. Соболева 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Тополь бальзамический является одной из ценных быстрорастущих пород Западной 
и Восточной Сибири. Повышенный интерес к тополю объясняется его биологическими 
особенностями и хозяйственной ценностью, способностью давать придаточные почки на 
стволах и ветвях различного возраста. Тополь бальзамический неприхотлив, 
холодоустойчив, выносит полутень, и способен расти на землях, не пригодных для 
сельскохозяйственного использования, применяется для озеленения городов и в 
рекреационных посадках вдоль дорог и автомагистралей. 

Объектом исследования являлась кора тополя, заготовленная в районе                               
г. Красноярска в апреле-мае 2008 года. Воздушно-сухую кору измельчали на шнековом 
измельчителе до размера частиц от 3 до 5 мм. Оценка  антимикробных и антифунгальных 
свойств коры тополя зависит от химического состава компонентов, находящихся в ней. 
Химический состав коры тополя представлен в таблице 1. 

Этанольные экстракты из коры тополя выделяли на аппарате Сокслета в течение               
5 ч. В качестве экстрагента использовали 60 % этиловый спирт. Содержание экстрактивных 
веществ и химический состав определяли по общепринятым методикам, используемым в 
химии древесины.  
 
 
 
 
 



Таблица 1 – Химический состав коры тополя 
 

Наименование компонента Содержание, % от а.с.с. 
Экстрактивные вещества, в том числе: 
- экстрагируемые этиловым спиртом 
- экстрагируемые водой 

 
26,6 
1,09 

Полисахариды, в том числе: 
- ЛГП 
- ТГП 

 
12,0 
30,95 

Лигнин 21,17 
Зольные вещества 5,94 
Флавоноиды 0,540 

 
Для изучения влияния этанольного экстракта коры тополя с целью подавления роста 

грибов в работе использовали штамм Т 13 Fusarium moniliforme Sheidon. Штаммы 
выращивали на сусловом агаре при 28 °С в течение 7 сут. для получения инокулюма. 
Сусловую среду, содержащую этанольный экстракт коры тополя из расчета 1000 мкг/мл и 
5000 мкг/мл, помещали в центр чашек Петри, куда предварительно были помещены 
штаммы Т13. Концентрации исследуемых веществ готовили путем асептического внесения 
в колбы Эрленмейера, содержащие стерильную 40 °С питательную среду. В качестве 
контроля использовали сусловый агар, инокулированный изучаемыми штаммами. Посевы 
инкубировали при 28 °С в течение 7 сут, измеряя диаметр колонии, скорость роста и 
морфологические особенности. Скорость роста колонии рассчитывали по формуле:  

t
dDСР

∆
−

= , 

где D- диаметр колонии, мм;  
       d- диаметр инокуляционного блока, мм;  
        t- продолжительность культивирования, сут. 
Процентное ингибирование роста грибов (антифунгальную активность) вычисляли 

по сравнению с контролем. Результаты исследования антифунгальной активности водно-
этанольных экстрактов приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Скорость роста штамма Т 13 Fusarium moniliforme на водно-
этанольном экстракте коры тополя 



Согласно данным, приведённым на рисунке 1, видно, что при обработке штамма               
Т 13 спиртовым экстрактом коры тополя концентрацией 1000 мкг/мл  снижается скорость 
роста колонии, что подтверждает наличие антифунгальной активности этанольного 
экстракта коры тополя. При обработке штамма Т 13  этанольным экстрактом коры тополя 
концентрацией 5000 мкг/мл рост колонии вообще не наблюдается. Послеэкстракционный 
остаток коры тополя утилизировали методом твердофазного культивирования 
дереворазрушающих базидиальных грибов. В работе использовали штаммы Pb-1 
Piptoporus betulinus и Fp-1 Fomitopsis pinicola. Твердофазное культивирование штаммов 
проводили в чашках Петри, которые заполняли субстратом в количестве 20 г с 
влажностью 70 %. Чашки с субстратом подвергали стерилизации при давлении 1,1х105 Па 
в течение 60 мин. 

В результате проведенных исследований выяснили наличие антифунгальной 
активности у водно-спиртовых экстрактов коры тополя, образующийся  
послеэкстракционный остаток коры тополя после твёрдофазного культивирования 
дереворазрушающими базидальными грибами можно использовать для получения 
кормовых продуктов для подкормки животных или в качестве субстрата для получения 
органо-минеральных удобрений.  

 
Применение нефтеокисляющих организмов в процессах  

восстановления загрязненных территорий 
К.В. Рондова, Е.А. Пантюхина, О.С. Фёдорова, Л.С. Третьякова  

МОУ ОУ лицей № 2, г. Красноярск  
Неизбежные технологические аварии, происходящие при добыче и 

транспортировке нефти, выводят из оборота  тысячи гектаров плодородных земель, 
загрязняют водоемы, нарушают биоценозы на всех уровнях. Естественное восстановление 
нарушенных территорий происходит крайне медленно, особенно в северных регионах 
России, где в основном добывается нефть. Применяемые до настоящего времени методы 
борьбы с нефтяными загрязнениями не отвечают требованиям  экологической  
безопасности.  Поэтому  применение биотехнологических методов с использованием 
возможностей микроорганизмов – важная и актуальная проблема как с позиции снижения 
материальных и трудовых затрат на восстановление биоценозов, так и с точки зрения 
экологии.  

В условиях северных районах России, где в основном и происходит добыча нефти, 
при затрудненном развитии флоры и фауны, главную роль в деструкции нефти играет 
углеводородокисляющая микрофлора (УОМ). УОМ способна к окислению 
углеводородных субстратов, минерализации их до углекислоты и воды или превращению 
в соединения, доступные другим видам микроорганизмов. Практическое применение 
УОМ для очистки розливов нефти крайне актуально, так как при этом не образуется 
вторичных отходов и нефтепродукты расщепляются до нетоксичных, экологически 
нейтральных веществ, восстанавливая территорию естественным путем до исходного 
уровня. Особенно полезно использование штаммов микроорганизмов аборигенного 
происхождения, так как они не вызывают опасений о чужеродности их влияния на 
природные экосистемы при внесении в случае ликвидации возможных аварийных 
выбросов нефти. Для борьбы с нефтезагрязнениями используются специальные 
биопрепараты – на основе  микроорганизмов-нефтеокислителей, позволяющие проводить 
утилизацию углеводородов в природных условиях. Такие микроорганизмы,  
иммобилизованные  на пористых материалах-сорбентах, за 1-2 относительно коротких  
летних периода способны восстановить нарушенную загрязнением территорию. Сорбенты 
имеют разную природу: растительную, минеральную, полимерную. Особенно 
эффективным  является применение для  сбора нефти, иммобилизации и закрепления 
биомассы нефтеокислителей в почве полимерного сорбента  на основе карбамидной 



смолы. Он имеет высокопористую структуру, содержит основные биогенные элементы и 
способен трансформировать массу нефти в пленку, расширяя зону ее контакта с 
кислородом, не требует последующего сбора и утилизации, так как с течением времени 
подвергается естественному разрушению без вторичного загрязнения среды.  
Дополнительным условием для успешной «работы» микроорганизмов  является наличие 
воды и теплое время года. Биомасса для  биопрепаратов может быть получена методом 
культивирования нефтеокислителей на жидких средах, с последующим нанесением на 
сорбент. Сорбент – полимерное, пористое вещество, синтезированное на карбамидной 
смоле. Он способствует деструкции нефти микроорганизмами. Сорбент транспортирует 
массу нефти в тонкую пленку, вследствие чего деструкция нефти происходит быстрее. 

Цель: Смоделировать процесс восстановления загрязненных территорий с 
помощью нефтеокисляющих микроорганизмов и разработать рекомендации по 
применению биопрепарата «Унисорб-Био». 

Задачи: Изучить методы анализа микробной культуры и культивирования 
нефтеокислителей для   получения биопрепарата, определить основные характеристики 
полимерного сорбента, смоделировать  утилизацию 5 % загрязнения в модельном опыте с 
исследованием динамики утилизации углеводородов нефти. 

Объекты исследований: два штамма грибов рода Bacillus subtilis 2СП  и 
Pseudomonas sp. 11 аб., которые хранятся в коллекции чистых культур Сибирского 
государственного технологического университета. Они были выделены из загрязненной 
нефтью почвы Сургутского нефтяного района.  

Методы: 1. Жидкофазное и твердофазное культивирование. В процессе 
культивирования получили биомассу нефтеокислителей, которую затем использовали для 
иммобилизации на сорбент и получения биопрепарата.  

2. Определение титра КОЕ методом десятикратных разведений. По окончанию 
культивирования пробы культуральной жидкости из ферментёров и  колб на качалке 
исследовали методом десятикратных    разведений суспензии с последующим высевом на  
чашку Петри с твёрдой агаризированой  питательной средой (МПА). Через сутки 
получили результат –  определили количество микроорганизмов в 1 см3 суспензии. 
Подсчет колоний показал, какую концентрацию клеток имеет суспензии на ферментерах и 
качалках.  

3. Весовой метод определения остаточной нефти после её экстракции гексаном. 
Метод используется для определения количества деструктированной  нефти в результате 
жидкофазного культивирования биомассы бактерий на синтетической среде.   

4.Определение нефтеёмкости и влагоёмкости сорбента. Для определения 
нефтеемкости 1 г сорбента добавляем в емкость со 100 мл воды и 20 мл нефти, после 
проводим взвешивание сорбента, который впитал нефть, и определяем нефтеёмкость 
сорбента.  

 5.Иммобилизация капельным орошением.  Для этого культуральную жидкость  из 
ферментера после отделения остаточной нефти  равномерно наносили на подготовленный 
сорбент с диаметром гранул 1-1,5 см. и высушивали на воздухе. 

6. Модельные опыты на почве. Данный опыт позволил осуществить посев кресс-
салата, являющегося индикаторных растений, то есть показывающим эффективность 
биосорбента при очистке нефтезагрязненных территорий. Результаты всхожести кресс-
салата в различных условиях: наибольшая всхожесть была отмечена в контейнерах с 
перемешанным бисорбентом 

Результаты: Наша работа показала, что микроорганизмы могут успешно 
справляться даже с таким сложным субстратом, как нефть. Для этого нужно создать 
определенные условия: 

1. На 1 м2 почвы в среднем достаточно нанести 300 г биосорбента (так как он очень 
легкий).  2. При использовании биосорбента на почве необходимо дополнительное 



увлажнение и перемешивание для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения с 
нефтью 3. При использовании биопрепарата на водной поверхности необходимы 
специальные ограждения – боны (так как нефть растекается по водной поверхности), а 
уже затем следует наносить биосорбент. В процессах культивирования  изучали влияние 
аэрации на развитие микроорганизмов. Эффективная аэрация приводит к более высокому 
выходу биомассы данных бактерий. Наличие дополнительного азотного питания в виде 
внесенного аммиака,  также улучшает процесс размножения микроорганизмов и 
одновременно снижает уровень кислотности, что сказывается на проницаемости мембран.  

2. Заключение. 1. Проделанные модельные опыты наглядно показали, что 
биосорбент является активным биопрепаратом и действительно снижает 5 % 
концентрацию нефти на 80 % за три недели. Следовательно, в природе можно 
восстанавливать почвы естественным микробиологическим путем, что очень важно на 
современном этапе. 

2. Условия, необходимые для жизнедеятельности нефтеокисляющих бактерий мы 
сформулировали в рекомендациях по применению биопрепарата. За счет этого очищение 
почвы происходит достаточно быстро, что позволяет снизить высокие концентрации 
нефти до  уровней, близких к естественным. 

 
Технология получения органо-минерального удобрения из 

послеэкстракционного остатка коры осины 
О.С. Зуева, С.В. Соболева 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
По запасам древесины и коры второе место по России среди лиственных пород, 

после березы занимает осина, количество которой составляет 1,6 млрд.м3. Более половины 
осинников расположено в Восточной Сибири. При заготовке древесины и ее переработке 
используется в основном деловая древесина, а кора остается на предприятиях 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в количестве 15 %. 
Кора осины обладает лекарственными свойствами и широко используется для получения 
водных и водно-спиртовых экстрактов. В процессе получения экстрактов остается 
твердый остаток, который пока не нашел достойного применения.  

Целью данной работы являлось исследование возможности использования 
послеэкстракционного остатка коры осины для получения органно-минеральных 
удобрений.  

Для этого предложено использовать базидиальные грибы рода Piptoporus betulinus 
и Fomitopsis pinicola. 

Одним из основных показателей при производстве сбалансированного органо-
минерального удобрения является наличие азота. В данной работе проводили 
исследование содержания азота в исходной коре, послеэкстракционном остатке коры 
осины и остатке после биодеструкции. Исследования проводили путем сжигания коры на 
С, Н, N – анализаторе Vario EL III. Элементный состав исходной коры осины, коры после 
экстракции гексаном и  40 % этанолом и после культивирования грибом Piptoporus 
betulinus представлен в таблице 1. Согласно полученным данным, после биодеструкции 
остатка коры березовой губкой, наблюдается увеличение содержания азота в 8,4 раза по 
отношению к исходной коре и в 4,2 раза по отношению к послеэкстракционному остатку, 
что позволяет рассматривать гриб Piptoporus betulinus в качестве потенциального 
продуцента азота.  

Культивирование базидиальных грибов проводили путем твердофазной 
ферментации в тонком слое на послеэкстракционном остатке коры осины с содержанием 
легкогидролизуемых полисахаридов до 31,28 % и трудногидролизуемых полисахаридов 
до 26 %. В качестве источников дополнительного минерального питания использовали 
питательные соли (г▪л-1): NH4NO3 – 2, KH2PO4 – 1, KCl – 0,5, MgSO4 – 0,5, FeSO3 – 0,0001.  



 
Таблица 1- Элементный состав коры осины, исходной, после экстракции и после 

культивирования грибом Piptoporus betulinus, %  на а.с.к. 
 

Вид сырья № пробы Углерод Водород Азот Кислород 
Исходная кора 1 53,5 6,36 0,21 39,93 

2 52,2 6,35 0,20 41,25 
3 51,3 6,30 0,25 42,15 
Х±m1) 52,3±1,3 6,33±0,03 0,22±1,3 41,1±1,17 

После экстракции 
гексаном и 40 % 
этанолом 

1 42,52 5,82 0,48 51,18 
2 44,31 6,08 0,40 49,21 
3 43,90 6,01 0,45 49,68 
Х±m1) 43,57±0,73 5,97±0,15 0,44±0,04 50,02±1,16 

После 
культивирования 

1 45,83 5,20 1,86 47,11 
2 46,28 5,28 1,90 46,73 
3 46,05 5,35 1,81 46,78 
Х±m1) 46,05±0,23 5,27±0,08 1,85±0,06 46,87±0,24 

 
Примечание 1) m – наибольшее отклонение от среднего; содержание кислорода 

вычислено по формуле: О= 100 - (С+Н+N) 
Ростовые характеристики березовой губки и трутовика окаймленного 

представлены на рисунке 1.  
Согласно данным, приведенным на рисунке 1, скорость роста на субстрате коры 

осины  гриба рода Piptoporus betulinus выше чем, Fomitopsis pinicola. С учетом этого 
целесообразно использовать для  выращивания колонии штамм гриба Piptoporus betulinus. 
Химический состав послеэкстракционного остатка коры осины (%  а.с.с.) до и после 
биодеструкции грибом Piptoporus betulinus представлен в таблице 2. Результаты 
исследований показывают, что культивирование гриба Piptoporus betulinus приводит к 
значительной убыли массы - на 35 %, снижению содержания легко- и 
трудногидролизуемых полисахаридов, уменьшению количества лигнина в процессе 
ферментации. Это свидетельствует о том, что гриб Piptoporus betulinus продуцирует 
комплекс гидролитических и окислительно-восстановительных ферментов, позволяющих 
ему участвовать в биодеградации лигноцеллюлозного комплекса и активно 
колонизировать послеэкстракционный остаток коры осины. 

 

 
Рисунок 1 - Скорость роста дереворазрушающих грибов на послеэкстракционном 

остатке коры осины 

 



 
Вторым значимым компонентом для получения сбалансированного минерального 

удобрения является фосфор. Насыщение фосфором полученного субстрата проводили на 
лабораторной установке. Полученный продукт соответствует требованиям ГОСТ  Р 
51520-99, ТУ 2189-002-71788256-2005. 

После санитарно-эпидемиологических испытаний полученный субстрат можно 
рекомендовать использовать в качестве органо-минеральных удобрений для закрытого 
грунта. 

 
Переработка полимерной тары и упаковки 

Е.С. Ильина, Л.Н. Демина 
 ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» 
Доля применяемых полимерных упаковочных материалов в общем объеме всех 

традиционных материалов составляет 21 %, но отходы полимерной упаковки - это 
источник загрязнения окружающей среды. До 85 % всей полимерной тары и упаковки 
после недолгого использования попадает на свалки или сжигается. В первом случае 
полимерная упаковка самопроизвольно не разлагается в земле, а сжигание полимерной 
упаковки приводит к образованию токсических веществ. 

За один только год в России образуется почти 750 тыс. т полимерных отходов. 
Около 10 % перерабатывается. Переработке подвергаются, главным образом, отходы 
производства, и лишь некоторые отходы потребления. 

Утилизация полимерных отходов оказалась не менее сложна и дорогостояща, чем 
производство изделий из полимеров, и, почти повсеместно, идут по наиболее простому 
пути - складируя отходы вместе с другим мусором на грандиозных свалках. 

В  настоящее  время  существуют  следующие  пути  полезного  
использования вторичного полимерного сырья: 
• сжигание с целью получения энергии; 
• термическое разложение (пиролиз, деструкция, разложение до исходных 
мономеров и др.); 
• повторное использование; 
• вторичная переработка. 

Сжигание отходов в мусоросжигательных печах не является рентабельным 
способом утилизации, поскольку предполагает предварительную сортировку мусора. При 

Таблица 2  -  Химический состав послеэкстракционного остатка коры осины до и после 
биодеструкции грибом Piptoporus betulinus 

 

Наименование компонента 
Состав, % а.с.с. 

до биодеструкции после 
биодеструкции 

Экстрактивные вещества в том числе:                                 
экстрагируемые 40 % этанолом 8,37 11,54 

8,4 
Легкогидролизуемые полисахариды 31,28 29,85 

20,33 
Трудногидролизуемые полисахариды 26,0 25,15 

16,9 
Лигнин  29,55 27,11 

19,20 
Зольные вещества 4,8 6,3 

4,9 
Примечание- в числителе значения на абсолютно сухое исходное сырье; в знаменателе – 
значения с учетом коэффициента убыли массы 



сжигании происходит безвозвратная потеря ценного химического сырья и загрязнение 
окружающей среды вредными веществами дымовых газов. 

Значительное место в утилизации вторичного полимерного сырья уделяется 
термическому разложению как способу преобразования ВПС в низкомолекулярные 
соединения. Важное место среди них принадлежит пиролизу. Пиролиз - это 
термическое разложение органических веществ с целью получения полезных продуктов. 
При более низких температурах (до 600 °С) образуются в основном жидкие продукты, а 
выше 600 °С - газообразные, вплоть до технического углерода. 

Несмотря на ряд недостатков, пиролиз, в отличие от процессов сжигания ТБО 
дает возможность   получения   промышленных   продуктов,   используемых   для   
дальнейшей переработки. 

Еще одним способом трансформации вторичного полимерного сырья является 
каталитический термолиз, который предусматривает применение более низких 
температур. Получаемые мономеры    могут    быть    использованы    в      качестве 
сырья, при        проведении        процессов        полимеризации        и   
поликонденсации. Наиболее предпочтительными способами утилизации вторичного 
полимерного сырья с экономической и экологической точек зрения представляется 
повторное использование и вторичная переработка в новые виды материалов и изделий. 

Повторное применение предполагает возвращение в производственный цикл 
использованной упаковки после ее сбора и соответствующей обработки (мойки, сушки и 
др. операций), а также получения разрешения санитарных органов на ее повторное 
применение при непосредственном контакте с пищевыми продуктами. Этот путь 
пригоден, главным образом, для бутылочной тары из ПЭТФ. 

Вторичная переработка отходов получила широкое распространение во многих 
странах мира. Этим путем смешанные отходы из полимерных материалов могут 
перерабатываться в изделия различного назначения (строительные панели, декоративные 
материалы и т.п.). 

Низкий объем утилизации полимерных отходов обусловлен некоторыми 
экономическими факторами: 

- более низкими сырьевыми свойствами перерабатываемых отходов в сравнении с 
первичным сырьем и дополнительными издержками по предварительной подготовке 
отходов к использованию в качестве вторичного сырья, в частности, на организацию 
сбора, транспортировку, сортировку, дробление, мойку; 

- отсутствуют нормативно-технические условия для обеспечения сбора, 
сортировки и контроля качества вторичного сырья, производимого из полимерных 
отходов; 

- отсутствует система селективного сбора отходов, нет системы маркировки и 
идентификации полимерных материалов, нет центров сертификации вторичного сырья. 

Переработку пластика, которая считается малорентабельной на Западе, нельзя 
автоматически примерять к России, заранее предрекая ее невыгодность. Анализ 
показывает: цены на отечественные полимерные материалы вплотную приблизились к 
зарубежным, иногда опережают их. А вот затраты на сбор и переработку пластиковых 
отходов у нас будут в несколько раз ниже, если учесть фактическую разницу в 
заработной плате и стоимости энергоресурсов. Поэтому вторичная переработка 
пластиковых отходов может стать для отечественного бизнеса перспективной. 

Проблемы сбора и переработки полимерных отходов в России имеют не 
технологический, но организационный и, в связи с этим, нормативно-технический и 
экономический характер. На отечественном рынке присутствует самое разнообразное 
оборудование для сбора, подготовки и переработки совершенно любых полимерных 
отходов. Главные проблемы связаны с отсутствием необходимых организационных 



условий для сбора и переработки полимерных отходов, а также сбыта продукции с их 
использованием. 

Высшим критерием эффективности рециклинга является экологический эффект. 
Применительно к российским условиям экологическая организация "Гринпис" предлагает 
в каждом городе с населением свыше двухсот тысяч человек создать муниципальное или 
коммерческое предприятие, которое бы занималось сбором и переработкой бытовых 
пластиковых отходов, составляющих около 10 % мусора городских свалок. В дополнение 
к этому оно может осуществлять сбор и переработку стеклобоя и нестандартной 
стеклотары. Предприятие включает транспортно-заготовительный участок, участок 
подготовки сырья и участок производства товаров народного потребления и 
стройматериалов. 

В более мелких населенных пунктах стоит создать небольшие участки сбора и 
переработки пластиковых отходов. Такие пункты могут действовать на основе 
самоокупаемости под руководством экологической службы города или непосредственно в 
предприятиях, имеющих недозагруженные мощности по переработке пластмасс. 

В масштабе среднего города вторичного стекла хватит и на бесперебойную работу 
небольшого завода по производству стеклотары, стеклоблоков или витражей. Известны 
технологии получения стеклянной облицовочной плитки. В любом случае затраты на сбор 
и переплавку готового стекла будут существенно меньше затрат на добычу, перевозку 
и плавку силикатного сырья, закупку соды, буры, поташа, пигментов и прочих 
стеклообразующих компонентов. 

В целом, в настоящее время в России нет ни государственной, ни муниципальной 
системы первичного сбора отходов и стимулирующих факторов для населения, есть лишь 
отдельные, частные инициативы, с трудом пробивающие себе дорогу к решению 
экологических и экономических задач по утилизации полимеров. 

 
Проблемы и перспективы комплексного использования сырья на 

предприятиях Лесосибирского промышленного узла  
С.О. Медведев, В.А. Лукин, Р.А. Степень  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Эффективное развитие деревоперерабатывающей промышленности на 

современном этапе обеспечивается расширением комплексного использования древесной 
биомассы. Оно достигается благодаря улучшению структуры производства и потребления 
лесопродукции, снижению отходов и потерь древесного сырья, внедрению мало- и 
безотходных технологий производств. Основными проблемами, стоящими на пути 
развития, являются высокий износ старого и нехватка современного оборудования, 
ограниченность внутреннего рынка продукции глубокой переработки древесины, 
потребность в значительных инвестициях.  

Красноярский край является одним из наиболее богатых лесными ресурсами 
регионов страны, что обусловило развитие в нем деревоперерабатывающей отрасли, 
основными центрами которой являются города Красноярск, Лесосибирск и Канск. Здесь 
сосредоточены ведущие предприятия лесопромышленного комплекса края. Крупнейшим 
центром механической переработки круглых лесоматериалов является Лесосибирский 
промышленный узел, в котором основным направлением утилизации древесных отходов 
служит производство плитных материалов, в частности древесноволокнистых плит. 
Продукция поставляется как на отечественный, так и на экологически чувствительный 
европейский рынок. Производство в Лесосибирске представлено крупнейшими 
лесоперерабатывающими заводами: Лесосибирским лесопильно-деревообрабатывающим 
комбинатом № 1 (ОАО «ЛЛДК № 1»), Новоенисейским лесохимическим комплексом 
(ЗАО «НЛХК») и Маклаковским лесопильно-деревообрабатывающим комбинатом (ОАО 
«МЛДК»). При полной загрузке их производственных мощностей возможна переработка 



3-3,5 млн. м3 древесины ежегодно. Они находятся в непосредственной близости от 
лесосырьевой базы, имеют четко отлаженные системы поставок, на их балансах состоят 
лесозаготовительные предприятия. Эти факторы обуславливают обеспеченность 
предприятий лесопромышленного узла сырьевыми ресурсами в долгосрочной 
перспективе. Тем не менее, возрастающие затраты на сырье в структуре себестоимости 
продукции приводят к поиску его альтернативных источников и направлений 
использования. Решением выступает потребление образующихся в процессе 
деревообработки разнородных древесных отходов. 

В Лесосибирском промышленном узле образуются многие тонны кусковых и 
мягких древесных отходов. Их использование возможно на разном уровне, что 
объясняется геометрическими параметрами и объемами образования, сложившимися 
технологическими условиями производств и хранения сырья и др. Так, кусковые отходы 
утилизируются в основном для производства плитных, клееных материалов и мебели. 
Потребление мягких отходов более ограничено и состоит в частичном применении их 
крупной фракции для производства плитных материалов, сжигании для отопительных 
целей и получения пара, реализации населению. С экономической точки зрения такое 
использование низкорентабельно и/или убыточно. Вместе с тем, к настоящему времени 
разработаны и активно применяются технологии, позволяющие вовлекать в производство 
мягкие отходы и получать на их основе дорогостоящую продукцию. В связи с этим, их 
использование в Лесосибирском комплексе следует признать малоэффективным и 
требующим изменения в своей структуре.  

Более эффективной представляется переработка мягких отходов в гидролизном 
производстве. Экономически целесообразно перед подачей в гидролизаппарты 
брикетировать сырье. Получаемые брикеты также могут использоваться в качестве 
топлива на предприятиях, реализовываться домашним хозяйствам и другим 
заинтересованным сторонам. Согласно двум наиболее распространенным 
технологическим схемам в качестве основной товарной продукции в данном производстве 
вырабатываются этиловый спирт и кормовые дрожжи. Сопутствующими продуктами 
являются метанол, фурфурол-сырец, сивушные масла, углекислота, эстрихгипс (шлам), 
лигнин и др. Практика показывает, что большая часть из них не находит должного 
потребления. Вместе с тем, вовлечение этих продуктов производства в получение новой 
продукции является важной частью мало- и безотходных технологий, способных 
приносить ощутимый экономический эффект.  

В частности, гидролизный лигнин может успешно утилизироваться как топливо с 
улавливанием сернистого газа, перерабатываться в биогазовом производстве с 
получением газа и удобрений и в качестве удобрения. Известны и другие направления его 
потребления: как топливно-выгорающей добавки в производстве керамических 
материалов; сырья для получения феноллигниновых полимеров; различных строительных 
материалов и др. Однако в условиях Лесосибирского промышленного узла без 
дополнительного совершенствования технологии и решения ряда экономических проблем 
такая утилизация лигнина вряд ли окажется целесообразной.   

 Эффективным потреблением углекислоты является получение СО2-экстрактов из 
хвойной древесной зелени – достаточно дорогостоящего и востребованного продукта. 
Такие экстракты обладают свойствами, выгодно отличающимися от экстрактов, 
выделенных традиционными растворителями (бензином, водобензиновой смесью). Это 
объясняется особенностями технологии, характеризующейся выделением экстрактивных 
веществ в практически нативном состоянии. Повышению экономической эффективности 
утилизации древесной зелени способствует ее комплексная переработка. Существует 
возможность получения в качестве товарных продуктов эфирных масел, фенольных 
веществ, хвойной воды и др. Послеэкстракционный твердый остаток может служить 
основой для компоста, хвойной муки, почвенных пестицидов; обесхвоенные ветви и сучья 



– топливом или дополнительным сырьем для гидролизного производства. 
Успешная реализация комплекса мероприятий по использованию древесных 

отходов позволяет улучшить экономическую, экологическую и социальную обстановки в 
регионе, стимулировать развитие промышленности в целом. Реализация продукции с 
высокой добавленной стоимостью увеличит прибыль и рентабельность предприятий. 
Вовлечение древесных опилок, стружки, пыли и древесной зелени в производство 
сократит объемы образующихся отходов и платежи за них. Создание новых рабочих мест, 
задействованных в обслуживании оборудования на предприятиях в городе и 
экстракционных установок на лесной территории, улучшит социальное положение 
населения.  

 
Относительная опасность воздействия основных вредных  

компонентов выбросов автотранспорта на здоровье  
Л.В. Ставникова, Р.А. Степень 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Автотранспорт превращается в один из главных источников загрязнения 

атмосферы, негативного воздействия на здоровье населения, инициируя различные 
заболевания. При проведении исследований предпринята попытка количественно 
определить «вредность» основных выбросов разных типов АТС. В общем виде она 
представляет собой произведение коэффициента относительной опасности вещества (аi) 
на его массу, попадающую в воздушную среду при перемещении автомобиля на 
определенное расстояние. Для упрощения расчетов принято, что выбросы осуществляется 
карбюраторными легковыми, карбюраторными грузовыми разной грузоподъемности и 
равным количеством карбюраторных и дизельных автобусов. В таблице 1 приведены 
основные санитарно-гигиенические показатели и пробеговые выбросы главных 
компонентов эмиссии АТС.  

 
Таблица 1 – Санитарно-гигиенические показатели основных компонентов эмиссии 

разных типов автомобилей и их пробеговые выбросы, г/км 
 

Соединение 
Санитарно-гигиенические показатели Автомобили 

класс 
опасности 

ПДК, 
мг/м3 

коэффициент 
опасности, аi 

грузовые автобусы легковые 

Оксид углерода 4 3.0 1.0 72.2 52.8 19.0 
Оксиды азота 2 0.04 27.4 4.1 6.7 1.8 
Углеводороды 3 0.08 14.3 12.5 10.0 2.1 
Сернистый газ 2 0.05 25.6 0.21 0.84 0.005 
Формальдегид 2 0.5 112.0 0.021 0.17 0.006 
Соединения 
свинца 1 0.005 1500 0.037 0.021 0.019 

Бенз(а)пирен, 
10-6 1 0.00015 63000 6.4 6.5 1.7 

 
Значения коэффициентов относительной опасности загрязнителей и величина их 

пробеговых выбросов дают возможность рассчитать «вредность» этих соединений. 
Расчетные данные по относительной опасности компонентов выбросов легковых, 
грузовых машин и автобусов при прохождении ими 1 км пути приведены в таблице 2. 
 

 
 
 



Таблица 2 – Относительная удельная опасность компонентов выбросов 
автомобилей 

 

Соединение 
Грузовые машины Автобусы Легковые машины 

Значение, 
мг·оп. % Значение, 

мг·оп. % Значение, 
мг·оп. % 

Оксид углерода 72.2 16.8 52.8 11.8 19.0 14.6 
Оксиды азота 112.3 26.2 183.6 41.0 49.3 38.0 
Углеводороды 178.8 41.7 143.0 32.0 30.0 23.1 
Сернистый газ 7.5 1.7 29.9 6.7 2.3 1.8 
Формальдегид 2.4 0.6 6.1 1.4 0.7 0.5 
Соединения 
свинца 55.5 12.9 31.5 7.1 28.5 21.9 

Бенз(а)пирен 0.4 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 
Всего 429.1  446.7  129.9  
 

Сопоставление полученных данных показывает, что минимальная относительная 
опасность свойственна для выбросов легковых автомобилей, которая в 3 раза меньше, чем 
у автобусов и легковых машин. В двух последних типах АТС она практически одинакова. 
Наибольшую опасность в выбросах грузовых машин представляют углеводороды                   
(41.7 %). В случае автобусов и легковых автомобилей он уступает лишь оксидам азота. В 
эмиссии этих типов транспорта их последовательность обратная: вред, наносимый 
оксидами азота больше, чем углеводородами. Вместе с тем, в массовом выражении 
опасность оксидов азота в выбросах легковых машин намного ниже, чем у грузовых АТС. 
Третьим превалирующим источником опасности загазованности атмосферы при работе 
легковых автомобилей служат производные свинца, на которые приходится более 20 % 
вредного воздействия. Для грузовых машин его процентный вклад снижается вдвое, для 
автобусов – втрое. В количественном выражении для легкового транспорта и автобусов 
различие незначительно меньше по сравнению с грузовыми вдвое. Значительны 
расхождения в воздействии сернистого газа и формальдегида в выбросах разных типов 
АТС. Как в количественном, так и в процентном выражении здесь превалируют автобусы. 
В процентном отношении для всех типов транспорта близка относительная опасность 
оксида углерода (11.8-16.8 %). В количественном выражении она наиболее высока для 
грузовых машин – вчетверо больше, чем у легковых автомобилей. 

Теоретический и практический интерес представляет оценка относительной 
опасности загрязнения воздушной среды, улиц Красноярска выбросами автомобилей в 
разное время суток и недели. В таблице 3 приведены расчетные данные по значению этого 
показателя для улицы Ленина в полуденные и полуночные часы в будни (четверг) и в 
выходные дни (суббота). 

Максимальную опасность для здоровья населения выбросы автотранспортных 
средств представляют, как этого и следовало и ожидать, в полдень будней, минимальную 
– в полночь выходных дней. Основной вред наносится легковым транспортом в связи с 
его подавляющим вкладом в общую численность. Превалирующую роль в негативном 
воздействии на людей из компонентов выбросов играют оксиды азота, углеводороды, 
угарный газ и производные свинца. При этом, согласно полученным данным, два 
последних, особенно у автобусов, существенно уступают двум первым. В случае 
автобусов значителен вклад и сернистого газа. Меньший вред, судя по величинам 
удельной опасности, обусловлен наиболее токсичными и обладающими канцерогенными 
свойствами компонентами выбросов АТС – бенз(а)пиреном и формальдегидом. 

 



Таблица 3 – Удельная опасность основных вредных компонентов автомобильных 
выбросов, кг·оп. 

 

Показатели 

Кол-во 
автомо-
билей, 

ед. 

Компоненты 

СО NОх СНх SО2 
Формаль-

дегид 
Произв. 
свинца 

Бенз(а)- 
пирен* 

Грузовые машины 
Уд. опасн-
ость,мг·оп.  72.2 112.3 178.8 7.5 2.4 55.5 0.4 

 будни,12 ч 93 6.71 10.44 16.63 0.70 0.22 5.16 37 
 будни,24 ч 63 4.55 7.07 11.26 0.47 0.15 3.50 25 
 выходные,     
           12 ч 21 1.52 2.06 3.75 0.16 0.05 1.17 8 

 выходные,  
           24 ч 15 1.08 1.68 2.68 0.11 0.04 0.83 6 

Всего  13.86 21.55 34.32 1.44 0.46 10.66 76 
Автобусы 

Уд. опасн-
ость,мг·оп.  52.8 183.6 143.0 29.9 6.1 31.5 0.4 

 будни,12 ч 82 4.33 15.06 11.73 2.45 0.20 2.58 33 
 будни,24 ч 84 4.38 15.42 12.01 2.51 0.20 2.65 34 
 выходные,    
           12 ч 39 2.06 7.16 5.58 1.17 0.09 1.23 16 

 выходные,  
           24 ч 27 1.43 4.96 3.86 0.81 0.06 0.85 11 

Всего  12.20 42.60 33.18 6.94 0.55 7.81  
Легковые автомобили 

Уд. опасн-
ость,мг·оп.  19.0 49.3 30.0 2.3 0.7 28.5 3.1 

 будни,12 ч 1710 32.49 84.30 51.30 3.93 1.20 48.73 171 
 будни,24 ч 1533 28.56 74.10 45.09 3.46 1.07 42.84 150 
 выходные,    
           12 ч 1206 22.91 59.46 36.18 2.77 0.84 34.37 121 

 выходные,  
            24 ч 822 15.62 40.52 24.66 1.89 0.57 23.43 82 

Всего  99.58 258.38 157.23 12.05 3.66 149.37 524 
Итого  125.64 322.53 224.73 20.43 4.67 167.34 694 
* - бенз(а)пирен, г·оп. 
 

Нагляднее вред, наносимый населению выбросами автотранспорта, виден при 
непосредственном сопоставлении его относительной опасности в разное время. В таблице 
4 приведены значения этого показателя в анализируемое время разными типами АТС. 

Данные свидетельствуют, что за исключением автобусов вредное действие 
выбросов наиболее значительно в полдень будней. В это время их опасность, например, от 
эмиссии грузовых машин сильнее по сравнению с выходным полднем в 4, а с полночью – 
в 6 раз. В целом же за счет превалирующего влияния выхлопов легковых автомобилей 
положение существенно выравнивается. Тем не менее и в этом случае опасность от 
выбросов АТС в будни почти вдвое выше, чем в выходные будни. 

 



Таблица 4 – Относительная опасность выбросов отдельных типов АТС, кг·оп 
 

Время 
действия 

Грузовые машины Автобусы Легковые 
автомобили В целом 

Значение % Значение % Значение % Значение % 
Будни 
   12 ч 

 
39.90 

 
48.4 

 
36.38 

 
35.4 

 
222.12 

 
32.6 

 
298.40 

 
34.4 

   24 ч 27.03 32.8 37.20 36.2 195.85 28.7 260.08 30.0 
Выходные 
   12 ч 

 
9.02 

 
10.09 

 
17.31 

 
16.8 

 
156.65 

 
23.0 

 
182.98 

 
21.1 

   24 ч 6.43 7.8 11.98 11.6 106.77 15.7 125.18 14.4 
Всего 82.38  102.87  681.39  866.64  
 

Проблема утилизации твердых бытовых отходов  
Е.И. Жарикова, О.А. Есякова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
На слово утилизация современные словари приводят простое и понятное 

определение - употребление с пользой. На деле, утилизация отходов и утилизация 
неликвидов - это вовлечение отходов в новые технологические процессы. Лишь на первый 
взгляд это может показаться чем-то ненужным и простым. Но на самом деле утилизация 
отходов различного вида является сложным технологическим процессом, который крайне 
необходим современному городу. Утилизация отходов также важна для предприятий 
различного рода и различных компаний (утилизация оргтехники, ламп). 

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и 
общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях 
(включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств 
местного отопления, омет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и 
крупногабаритные отходы. 

Наиболее распространенные и общепринятые способы утилизации бытовых 
отходов  – термическое уничтожение (сжигание) и захоронение на специальных 
полигонах. Также, в мировой практике применяются биотехнологии для переработки 
бытовых отходов в компост и в так называемый биогаз. Эффективный рециклинг твердых 
бытовых отходов (ТБО) – их сортировка для отделения полезных фракций с последующей 
переработкой.  

Бытовые отходы характеризуются многокомпонентностью и неоднородностью 
состава, малой плотностью и нестабильностью (способностью к загниванию).  

По характеру и степени воздействия на природную среду они разделяются на:  
- производственный мусор, состоящий из инертных материалов, утилизация 

которых в настоящее время экономически неоправданна;  
- утилизируемые материалы (вторичное сырье);  
- отходы 3 класса опасности;  
- отходы 2 класса опасности;  
- отходы 1 класса опасности.  
Утилизация отходов – проблема, актуальная для всех крупных городов. На сегодня 

основной вклад в ухудшение экологии вносит не промышленная деятельность, а отходы и 
неликвиды, как следствие этой деятельности. Для поддержания необходимой санитарной 
обстановки нужен не только регулярный сбор и вывоз ТБО и строительного мусора, но и 
утилизация отходов. Вообще утилизация отходов выполняется строго в соответствии с 
экологическим законодательством и его нарушение преследуется по закону. Под 
утилизацию отходов используются специальные территории, которые согласованы с 
экологическими службами. 



Переработка и утилизация отходов является сложной и многофакторной 
экологической, технологической и экономической проблемой для всех крупных городов. 
Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд. т всех видов отходов, из 
которых используется лишь 2 млрд. т, или 28,6 %. Зачастую при уничтожении одного 
вида отходов порождается другой. Так, при сжигании мусора на специальных заводах в 
атмосферу поступают крайне вредные вещества, а при их улавливании образуются не 
менее вредные компоненты в виде шламов, золы и т.п. Но это лишь незначительная часть 
твердых бытовых отходов (ТБО), которая перерабатывается на мусоросжигательных 
заводах, остальное вывозится на полигоны, расположенные за десятки километров от 
городов, причем площади для этих целей практически исчерпаны. Известно также, что 
свалки являются источником загрязнения окружающей среды (ПДК превышаются в            
1000 раз и более). Захоронение отходов на свалках требует отчуждения больших 
территорий и их дорогостоящего обустройства. Во всем мире идет активный поиск 
технологий и оборудования для переработки и утилизации отходов при соблюдении 
современных требований экологии. Некоторые предприятия вообще не имеют систем 
утилизации отходов и сбрасывают стоки после невысокой степени очистки на устаревшем 
оборудовании, перекладывая на город проблему переполненных отстойных сооружений. 
Прошедшие в них обработку сточные воды легально или самовольно сбрасываются в 
канализацию и далее, после городской станции поступают в отстойники, которые к 
настоящему времени переполнены и порождают серьезнейшую экологическую проблему. 
В ближайшем будущем проблема утилизации отходов станет обязательным условием 
поддержки экологического состояния окружающей среды. 

В процессе утилизации отходов и мусора, представляющих ту или иную степень 
опасности для человека или окружающей среды, должны выполняться определенные 
правила техники безопасности. Наиболее опасными видами бытовых отходов принято 
считать следующие:  

радиоактивные материалы;  
медицинские отходы;  
биологический материал, содержащий опасные микроорганизмы;  
высокотоксичные отходы химической промышленности;  
отходы, содержащие соединения тяжелых металлов;  
асбестсодержащие строительные отходы.  
В процессе утилизации отходов и мусора, относящихся к выше перечисленным 

группам, принимаются меры повышенной безопасности, так как даже малейшая 
халатность может привести к очень серьезным последствиям.  

По качественному составу бытовые отходы подразделяются на: бумагу (картон); 
пищевые отходы; дерево; металл черный; металл цветной; текстиль; кости; стекло; кожу и 
резину; камни; полимерные материалы; прочие компонеты; отсев (мелкие фрагменты, 
проходящие через 1,5-сантиметровую сетку). К опасным твердым бытовым отходам 
(ТБО) относятся: попавшие в отходы батарейки и аккумуляторы, электроприборы, лаки, 
краски и косметика, удобрения и ядохимикаты, бытовая химия, медицинские отходы, 
ртутьсодержащие термометры, барометры, тонометры, лампы.  

Одни отходы (например, медицинские, ядохимикаты, остатки красок, лаков, клеев, 
косметики, антикоррозийных средств, бытовой химии) представляют опасность для 
окружающей среды, если попадут через канализационные стоки в водоемы или как только 
будут вымыты со свалки и попадут в грунтовые или поверхностные воды. Батарейки и 
ртутьсодержащие приборы будут безопасны до тех пор, пока не повредится корпус: 
стеклянные корпуса приборов легко бьются еще по пути на свалку, а коррозия через 
какое-то время разъест корпус батарейки. Затем ртуть, щелочь, свинец, цинк станут 
элементами вторичного загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных 
вод.  



 
Изучаем экологию микрорайона. Организация уголка 

 отдыха по адресу проспект Свободный, 60А 
К. Журавлева, В. Савчук, Г.Г. Киселева  

МОУ СОШ № 84, г. Красноярск 
Цель работы - проведение оценки жизненного состояния кустарников на 

микроучастке  школы № 84, определение путей решения сложившейся проблемы на 
основе полученных данных. 

   Для достижения поставленной цели сделано следующие:  
1. Определен видовой состав дендрофлоры. 
2. Выделены основные повреждения кустарников и их распространение по типам 

насаждения и видовому составу. 
3. Оценено жизненное состояние деревьев и кустарников. 
4. Сделаны выводы, разработаны рекомендации по сохранению наземных 

насаждений исследованного участка. Собственные исследования. 
     А. определение видового состава кустарников, используемых в озеленении, 

вычисление содержания каждого вида. 
     Б. Оценка жизненного состояния деревьев визуальным методом по наличию 

повреждений.  
     В. Определение зависимости состояния кустарников от их месторасположения 

по типам насаждений. 
    При обследовании обнаружены различные виды повреждений деревьев и 

факторы воздействия на них человека.  Мы собираемся сделать:  
1 Высадить кустарники, особенно вдоль дорог и рядом с жилыми домами- 

новостройками; 
2 Использовать для озеленения не только саженцы кустарников; 
3 Обратиться к жителям микрорайона и посетителям сквера с призывом бережно 

относится к окружающим их растениям;   
4 Провести на базе школы « День Земли» с посадкой новых кустарников. 
В заключение хотелось бы отметить, что данная работа вызвала интерес у 

школьников и проводилась с большим энтузиазмом. Она получила высокую оценку на 
конкурсе «Сто классных проектов». 

 
К вопросу о представленности цианобактерий в  почвах 

рекреационной зоны Красноярска 
С.М. Трухницкая, В.В. Коренева, М.В. Чижевская  

ФГОУ ВПО «КрасГАУ», СФУ, ГОУ ВПО «СибГАУ» 
 Фитоценозы современных крупных городов представляют собой специфические 

растительные ассоциации, сформированные при непосредственном вмешательстве 
человека. Одним из основных факторов воздействия является рекреационная нагрузка, в 
результате которой происходит уплотнение почвы, изменение ее механических, физико-
химических свойств, биохимических и  микробиологических процессов, режимов 
увлажнения и аэрации.  

Целью нашей работы являлось исследование сложения цианобактериального 
компонента растительных сообществ городских зон, подверженных рекреационным 
нагрузкам. 

В качестве опытных площадок нами выбраны городские парки и скверы, «зеленые» 
зоны отдыха г. Красноярска, расположенные на обоих берегах р. Енисей: Центральный 
парк культуры и отдыха (Центральный район), сквер им. В.И. Сурикова (Центральный 
район), Гвардейский парк (Советский район), сквер около цирка (Свердловский район), 



парк ДК 1 Мая (Кировский район), а также «зеленая» зона района Ветлужанка 
(Октябрьский район), дендрарий Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 
(Академгородок).  

Центральный парк культуры и отдыха расположен в Центральном районе. 
Близлежащими источниками техногенного загрязнения окружающей среды являются 
промышленные предприятия: Красноярский завод комбайнов, НПП «Радиосвязь», а также 
автотранспорт. 

Выбранный для исследования участок расположен вблизи от юго-западной части 
центра парка, умеренно покрыт растительностью. В древостое преобладают клены, 
встречаются сосны и ели. Травянистая растительность - разнотравная, типичная для 
городских почв: одуванчик, крапива, лебеда, чистотел, клевер, незначительное 
присутствие злаков. Вокруг участка расположены аттракционы: бильярд-клуб (юго-
восток), детская площадка (северо-восток). 

Помимо высокой степени рекреационной нагрузки участок регулярно подвержен и 
другим антропогенным вмешательствам: покос травы, земляные работы и т.д. В связи с 
ежедневной уборкой бытового мусора на участке нет. 

Сквер им. В.И. Сурикова расположен в Центральном районе, примерно в 600 м от 
ЦПКиО. Сквер окружен транспортными линиями, выходит на одну из основных 
автомагистралей города – ул. Ленина. В последнее время сквер подвергается обновлению 
и реорганизации. Опытная площадка на исследуемом участке находится в юго-западной 
части сквера, не затронутой преобразованиями. Растительность разнотравно-злаковая: 
доми-нируют: злаки, подорожник, одуванчик. Среди древесных преобладают вяз 
мелколистный, яблоня и клен. Почвенный покров сильно уплотнен и загрязнен бытовым 
мусором (битое стекло, продукты питания, бумага, полиэтилен и т.д.). Хорошо развит 
листовой опад (слой до 2 см). 

Гвардейский парк расположен в Советском районе (Зеленая роща), восточной 
границей примыкает к берегу р. Енисей. Основным источником техногенного загрязнения 
в этом районе является Красноярский алюминиевый завод. Пробная площадь находится в 
северо-западной части парка. Растительность разнотравно-злаковая: доминируют бобовые 
и злаки. Из древесных пород присутствуют тополь, сирень.  

Сквер «Цирк» расположен на правобережье р. Енисей, в Свердловском районе. 
Сквер примыкает к одной из главных транспортных артерий города – проспекту им. 
газеты «Красноярский рабочий», имеет небольшую площадь, и пользуется большой 
популярностью у жителей окрестных домов, поэтому участок сильно загрязнен бытовыми 
отходами. Верхний слой почвенного покрова местами изрыт и очень уплотнен. 
Травянистая растительность однородная: доминируют злаки и бобовые. Хорошо развита 
дернина, листовой опад достигает 1см.  

Парк ДК 1 Мая расположен на правобережье г. Красноярска, в Ленинском районе. 
Парк находится в стороне от автодорог, северной частью прилегает к набережной р. 
Енисей. 

Опытная площадка расположена в северо-западной части парка. Растительность 
однородная. Почва преимущественно сухая, пылеватая, местами каменистая. Поверхность 
содержит различные антропогенные включения: битое стекло, обломки кирпича, 
древесный уголь. Нередко встречаются следы кострищ. Присутствует листовой опад. 

 «Зеленая» зона Ветлужанки является массивом естественных лесных насаждений. 
Этот район принято считать наиболее благополучной в экологическом отношении: 
отсутствие близлежащих промышленных предприятий, железнодорожных путей и 
крупных автотранспортных магистралей. Опытная площадка находится в 500-600 м от 
учебных корпусов Красноярского аграрного университета, представляет собой участок 
смешанного леса, прилегающий к асфальтированному проезду внутреннего значения.  



Дендрарий Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и представляет собой 
искусственный фитоценоз, включающий в себя растения, принадлежащие к разным 
географическим районам.  

Опытные площадки закладывались в функционально схожих зонах: на каждом 
участке исследования была выделена площадь исследования около 50 м2, активно 
посещаемая людьми, не имеющая искусственных газонов и клумб, без гравийных насыпей 
и асфальтированных троп. 

Отбор проб для качественного и количественного исследования проводился при 
соблюдении общих правил микробиологического исследования: правильный отбор 
средней пробы, стерильность, правила этикетирования и хранения образцов, 
сопутствующий анализ почвы и растительного покрова. Пробы отбирались с глубины           
0-5 см в пяти повторностях. Почвенные образцы, взятые с каждого участка, смешивались, 
составлялась усредненная проба, которая подвергалась дальнейшему исследованию. 
Выбор глубины исследования объясняется тем, что в этом горизонте максимально 
представлена автотрофная почвенная биота, широко используемая в биодиагностике почв. 

При выявлении видового состава водорослей использовались водные культуры. 
Для водных культур использовались питательная среда Громова (универсальная среда           
№ 6) и среда Бристоль в модификации Голлербаха. 

При определении представителей Cyanophyta за основу была принята система, 
разработанная Й. Комареком и К. Анагностидисом. В исследуемых почвах обнаружены 
водоросли из трех порядков: Chroococcales, Oscillatoriales, Nostocales. 

Анализ флористических спектров альгосиннузий показал, что видовой состав 
обнаруженных водорослей ограничивается небольшим числом видов:  среди синезеленых 
преобладают колониальные Microcistidaceae,  а также нитчатые родов Phormidium и 
Oscillatoria (Oscillatoriaceae).В экологическом спектре преобладают ксерофиты и виды-
убиквисты (Р- и Сh-формы). По данным, имеющимся на сегодняшний день, в почвах 
исследуемых участков обнаружено 63 вида цианобактерий, относящихся к 3 порядкам,             
9 семействам, 17 родам. По данным количественного учета: численность почвенных 
водорослей заметно снижена в местах травостоя. На тропинках часто встречаются 
поверхностные разрастания, однако на глубине 1-5 см численность водорослей 
минимальна. 

 
Изучение качества молока разных производителей  

на примере определения кислотности  
С. Баранова, Р. Сметанкина, О.М. Галямова, Л.С. Баталина 

 МОУ Лицей № 11, г. Красноярск, 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Цель работы: изучить динамику изменения кислотности молока различных 
производителей при хранении. 

Полученные результаты: В ходе проведения анализа было установлено, что 
титруемая кислотность молока равна 17-20 0Т. Выяснили, что молоко OAO 
«Камарчагское» (3,2 %) имеет наименьшую кислотность, а молоко OAO «Оксинское»         
(3,5 %) наибольшую. Данные исследования показали, что молоко с наибольшей 
кислотностью меньше храниться в домашних условиях. 

Молоко и молочные продукты относятся к категории рекомендуемых и наиболее 
часто употребляемых населением. В настоящее время на рынке Красноярского края 
представлено молоко разных производителей, не только местных (Красноярск и 
Красноярский край) и Сибирского региона (Новосибирск, Кемерово, Иркутск), но и из 
других районов России (Москва и Московская область). Естественно, потребители 
испытывают оправданные затруднения при выборе продукта, поскольку ценовые 
различия их весьма незначительны. Таким образом, исследования, направленные на 



оценку качества молочной продукции и, следовательно, разработку рекомендаций 
покупателям, являются актуальными. 

При использовании высокопроизводительного оборудования очень важно 
сохранить свойства молока и его составные части. Вот почему технологи молочной 
промышленности должны обладать обширными знаниями о химических, биохимических 
и физических свойствах составных частей молока.  

Кислотность молока - важнейший биохимический показатель, учитываемый при 
продаже молока государству. Титруемая кислотность молока является критерием оценки 
его свежести. Выражается она в градусах Тернера -°Т (число мл 0,1 н. щелочи NaОН или 
КОН, пошедшее на нейтрализацию 100 мл молока). Кислотность молока можно выразить 
в процентах молочной кислоты. Грамм-эквивалент молочной кислоты равен 90; 
следовательно, 1 мл 0,1 н. раствора щелочи (1°Т) соответствует 0,009 г молочной кислоты. 

Кислотность свежевыдоенного молока здоровой коровы от 16 до 19 °Т, но может 
достигать от 22 до 27 °Т, что зависит от состава молока, кормов других факторов. При 
соблюдении санитарно-гигиенических условий в молоке, полученном от группы коров, 
кислотность изменяется незначительно. 

Кислая реакция молока обусловлена наличием казеина, солей фосфорной и 
лимонной кислот и растворенной в молоке углекислоты. Из общей титруемой 
кислотности молока на долю казеина падает от 6 до 8° Т, кислых солей от 10 до 11 °Т и 
углекислоты от 1 до 2 °Т. При хранении молока кислотность его повышается за счет 
накопления молочной кислоты, образующейся из лактозы в результате молочнокислого 
брожения. При этом устойчивость коллоидной системы молока снижается. При тепловой 
обработке молоко с повышенной кислотностью свертывается. В связи с важным 
значением этого биохимического показателя кислотность молока на приемном пункте 
определяют отдельно в каждой емкости.  

Молоко, закупаемое государством, не должно иметь кислотность выше 20 °Т 
(ГОСТ 13264-88). Молоко первого сорта характеризуется от 16 до18 °Т; несортовое -            
21 °Т. 

Цель работы: изучить динамику изменения кислотности молока различных 
производителей при хранении. 

Основные задачи:  
1.Изучить динамику изменения кислотности молочных продуктов. 
2. Определить кислотность молока производителей: ОАО «Милко» (2,5 %) , OAO 

«Оксинское» (3,5 %),  OAO «Камарчагское» (3,2 %)     
3. Дать оценку продолжительности хранения молока различных производителей в 

домашних условиях. 
Методы и методики определения. Кислотность молока определяли 

титрометрическим  (стандартным) методом, основанным на титровании молока 0,1л н. 
раствором щелочи с фенолфталеином. В качестве объекта исследования было 
использовано молока как широко известных производителей ОАО «Милко» (2,5 %) , OAO 
«Камарчагское» (3,2 %), так и мало известное в г. Красноярске - OAO «Оксинское»            
(3,5 %). Взяты пробы трех различных партий молока.  Исследования динамики изменения 
кислотности проводились через 24 ч.    

Выполнение работы осуществлялось согласно схеме. 



 
В настоящей работе реализованы этапы I и II 
Полученные результаты: При выполнении работы получены результаты, 

представленные в таблице. 
Свежее молоко всех производителей имеет незначительные колебания кислотности, 

что свидетельствует о постоянстве технологического процесса. При этом, по увеличению 
кислотности молока, а следовательно, по уменьшению его качества следует расположить в 
следующем порядке: OAO «Камарчагское» < ОАО «Милко» < OAO «Оксинское». В тоже 
время, молоко всех производителей не превышает кислотность 20 °Т, и, следовательно, 
соответствует ГОСТ 13264-88. 

 
Таблица – Динамика изменения кислотности молока 
 

Марка 
производителя 

ОАО «Милко»             
(2,5 %) 

OAO «Оксинское» 
(3,5 %) 

OAO 
«Камарчагское»                

(3,2 %) 
Показатели 
кислотности свежего 
молока 

           17± 1              19±1              17 

Показатели 
кислотности молока 
после хранения в 
течение 24 часов 

          19            21  ± 1               18 ± 1 

   
Как и следовало ожидать, при хранении молока наблюдалось увеличение его 

кислотности на 1-1,5 0Т  в течение 24 ч. Дальнейшее изучение динамики изменения 
кислотности молока планируется осуществить в 2009/2010 уч. году. 

 
Биоразлагаемая полимерная упаковка  

П.Ю. Гранкин, Л.Н. Демина 
ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт»  
В последние годы  возрос интерес к биоразлагаемым полимерным материалам и 

упаковкам из них, которые разрушаются при воздействии различных микроорганизмов. 
Создание материалов предполагает введение в них специальных добавок, ускоряющих 
распад макромолекулы полимера. Для этих целей используют различные полисахариды, 
содержание которых может достигать 60 %. Макромолекула крахмала представляет собой 
сложное вещество и состоит из двух полисахаридов различных по структуре и свойствам - 
амилозы (20-30 %) и амилопектина (70-80 % от массы крахмала). Оба полисахарида 
построены из одинаковых глюкозных остатков, но амилоза имеет линейное строение, а 
амилопектин - разветвленное. Для производства крахмала используют картофель, 
кукурузу, горох, а также рис, пшеницу и некоторые другие растения. По внешнему виду 



крахмал представляет собой порошок белого или желтоватого цвета. Разработана серия 
биоразлагаемых материалов различного состава и назначения с применением крахмала и 
других добавок. Установлено, что молекула полисахарида крахмала совмещается с 
макромолекулами синтетических полимеров. Недостатком таких крахмалсодержащих 
продуктов является их повышенная способность к впитыванию влаги, в результате чего 
они могут оказаться непригодными для упаковки продуктов с повышенной влажностью, а 
также для изготовления сельскохозяйственных пленок. При изготовлении биоразлагаемой 
полимерной упаковки учитывают, что процесс деструкции  базового полимера 
практически не ускоряется. Для интенсификации этого процесса в состав полимерной 
матрицы вводят добавки, ускоряющие ее распад под действием УФ-облучения. К ним 
относятся сополимеры на основе этилена и моносахарида углерода, винилкетоны и другие 
материалы (Ecoplast, Ecolyte - Канада, Bioplast, Biopol и Ecostar - Великобритания, Novon 
и Tone - США, Biocell - Франция и др.) Одним из таких биодеградируемых полимеров 
является Biopol (фирма ICI, Великобритания). Он представляет собой биосинтетический 
сополимер - полигидроксибутират или полигидроксивалерат. Сополимер извлекают из 
биомассы бактерий определенного штамма, который культивируют на углеводных 
питательных средах. Варьируя соотношение мономерных звеньев можно получать 
полиэфирные материалы с различными свойствами. Biopol полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к упаковкам одно- или двухразового применения; легко 
разлагается под воздействием биологических факторов в анаэробных условиях.  Время 
разложения составляет от 6 до 36 недель. Другим примером биоразлагаемого полимера на 
основе гидроксикарбоновой кислоты (или ее лактида) может служить Novon фирмы 
Wamer-Lambert & Со (США). Этот материал в присутствии влаги способен разлагаться 
как на воздухе, так и в анаэробных условиях. Поскольку Novon построен из остатков 
молочной кислоты, его метаболизируют не только микроорганизмы, но и насекомые. 
Материал Biocell (Франция) создан на основе ацетата целлюлозы, в которую вводятся 
различные добавки и пластификаторы, способствующие разложению материала под 
влиянием факторов окружающей среды, в том числе солнечной радиации. По своим 
физико-механическим свойствам он напоминает ПЭНП, но обладает более высокими 
прочностными характеристиками и прозрачностью. После погружения в воду упаковка из 
такого материала набухает, и уже через 6 месяцев до 40 % материала разлагается, 
превращаясь в углекислый газ и воду. Полное разложение  осуществляется в течение            
18 месяцев за счет почвенной микрофлоры. В США широкое распространение получили 
биоразлагаемые на открытом воздухе упаковки под общим названием TONE. Основой для 
их производства служит поликапролактам, который хорошо совмещается механическим 
способом со многими широко производимыми пластиками (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПК, 
ПЭТФ). Существенным достоинством этой группы материалов является их 
принадлежность к термопластам, достаточная доступность и низкая стоимость, легкость 
переработки различными методами, высокий уровень свойств и скорость разложения на 
открытом воздухе. В состав нового биоразлагаемого материала Mater-Bi (Италия) входит в 
качестве базового полимера полиамид-6 (6,6) и различные добавки природного 
происхождения (от 60 до 90 %), а также синтетические нетоксичные полимеры с низкой 
молекулярной массой (допущенные для непосредственного контакта с пищевыми 
продуктами), обладающие хорошей гидрофильностью и достаточно высокой скоростью 
разложения под влиянием природных биологических факторов. Упаковки из этого 
материала, вывезенные на свалки, полностью разлагаются практически без остатка, не 
нанося ущерба окружающей среде. Основой таких сравнительно новых материалов, как 
Ecostar, Polyclean и Ampaset, является ПЭВД и крахмалы злаковых растений в качестве 
биоразлагаемой добавки. В крахмалосодержащую композицию вводят также 
антиоксиданты для уменьшения деструкции в процессе переработки композиции в 
изделия. При переработке композиции в упаковку может происходить карамелизация 



(самовозгорание) материала, поэтому используемый крахмал во избежание этого 
необходимо сушить до содержания остаточной влаги, равной 1 %, а также тщательно 
контролировать температуру расплава в цилиндре экструдера, которая не должна 
превышать 193-203 °С, шнека и стенок цилиндра. Для сокращения времени пребывания 
перерабатываемой композиции в экструдере до минимума необходимо использовать 
экструзионное оборудование с отношением L/D не более 20. Во избежание образования 
различных посторонних включений ("геликов") в готовой упаковке необходимо, чтобы 
скорость вращения шнека была оптимальной. При изготовлении биоразлагаемых 
упаковок из крахмалосодержащих полимерных материалов в процессе последующей 
герметизации сваркой необходимо тщательно следить за температурой сварки при 
получении прочного сварного шва. Повышение температуры приводит к деструкции 
крахмальной добавки, что легко обнаруживается по появлению запаха свежевыпеченного 
хлеба. Стоимость всех разлагаемых полимерных материалов и упаковок на них 
определяется стоимостью исходного базового полимера, другого сырья, добавок и 
способов получения. В настоящее время потребность в разлагаемых упаковках достаточно 
велика. В развитых странах мира большая часть упаковки одноразового использования 
производится из биоразлагаемых материалов. В Российской Федерации разработкой 
биоразлагаемых крахмалосодержащих продуктов для упаковки занимается НПО по 
крахмалопродуктам совместно с Проблемной лабораторией полимеров МГУ11К. 
Создаются новые направления и проводятся исследования по разработке широкого 
ассортимента материалов на основе различных видов крахмалов, крахмалосодержащих 
продуктов, технических лигнинов и белков. Однако следует отметить, что производство и 
потребление биоразлагаемых упаковочных материалов и упаковок практически не решает 
проблемы охраны среды обитания от использованной и изношенной полимерной 
упаковки и тары. Причин здесь несколько:  

- трудность регулирования скорости распада на свалках под воздействием факторов 
окружающей среды; 

-  довольно высокая стоимость вводимых добавок; технологические трудности 
производства;  

- экологические трудности, которые связаны с тем, что, но данным некоторых 
исследований, не снижается опасность отрицательного воздействия материалов и 
продуктов их распада на природу и животных;  

- безвозвратная потеря ценных сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, 
которые при правильном и грамотном решении могли бы приносить достаточно высокую 
прибыль народному хозяйству.  

По этим причинам уничтожение отходов путем создания и применения 
быстроразлагаемых упаковок должно иметь ограниченное и контролируемое применение. 
Наиболее рациональным способом устранения отходов в виде изношенной и/или 
использованной упаковки представляется их утилизация.  

 
Особенности формирования альгосинузий почвоподобных субстратов 

С.М. Трухницкая, А.А. Куркина 
ФГОУ ВПО “Красноярский государственный аграрный университет” 

Водоросли повсеместно распространены в почвах на всех этапах их формирования. 
На начальных этапах почвообразования они участвуют в выветривании горных пород и 
создании первичного гумуса на чисто минеральных субстратах. В сформировавшихся 
почвах водоросли выполняют разнообразные функции, среди которых наиболее значимой 
является повышение почвенного плодородия. Наиболее важными аспектами улучшения 
качества биологических свойств почв являются накопление органического вещества 
(включая фиксацию молекулярного азота), изменение физико-химических свойств почв, 
стимуляция их микробиологической активности. Внутрипочвенный пул водорослей 



является матричной основой для формирования наземных альгоценозов, в которых 
складываются типы отношений, аналогичных фитоценотическим. Таким образом, 
альгофлора характерна для любых типов почв и выступает как один из коренных 
элементов биологической составляющей почв, более автономной в своем развитии по 
сравнению с бактериями и грибами за счет фотолитотрофии всех водорослей и 
азотфиксации–гетероцистных Cyanophyta. 

В последнее время большое внимание исследователей привлекают проекты 
обитаемых космических станций, куда включены замкнутые экологические системы 
(ЗЭС). Назначение ЗЭС – регенерация атмосферы и воспроизводство пищи. В качестве 
одной из составляющей ЗЭС является почвоподобный субстрат (ППС) для выращивания 
растений. В сравнении с гидропонными субстратами ППС более перспективен, поскольку 
позволяет осуществлять рециклинг всей несъедобной фитомассы. В нашей работе 
изучены три вида ППС, предоставленные ИБФ СО РАН. В качестве объектов 
исследования выступали почвоподобные субстраты разного происхождения: образцы, 
созданные для жизнеобеспечения в замкнутых системах в Институте биофизики СО РАН 
Н.С. Мануковским и В.С. Ковалевым и в Пекинском аэрокосмическом университете Хонг 
Луи и Юдонг Хинг, так же предоставленные Институтом биофизики. 

Целью работы было выяснить, обладает ли почвоподобный субстрат способностью 
к формированию альгофлоры, альгоценозов. Для достижения поставленной цели были 
решены задачи: выявить состав и структуру сообществ водорослей почвоподобного 
субстрата, выявить сукцессии в сообществах водорослей на различных почвоподобных 
субстратах.  

Инкубацию культур проводили на свету. Искусственное освещение для инкубации 
не использовалось. Для культивирования использовались чашки Петри со стеклами 
обрастания. При использовании метода почвенных культурна стеклах обрастания на 
исследуемый почвоподобный субстрат, помещенный в стерильные чашки Петри клали 
стерильные покровные стекла и в увлажненном состоянии (до 80-100 % от полной 
влагоемкости) выдерживали на свету. Для увлажнения применяли стерильную 
дистиллированную воду. 

При этом соблюдаются условия: 
1) Поверхность почвоподобного субстрата не уплотнялась; 
2) Между стеклами и субстратом оставлялись «Влажные камеры»; 
3) Субстрат периодически увлажняли до 80-100 % полной влагоемкости, не 

допуская переувлажнения. 
Просмотр стекол под микроскопом начинали через 4-5 дней с момента постановки. 
Значимость отделов в альгосинузиях определяли по их обилию в 

макроскопических разрастаниях при прямом микроскопировании и по интенсивности их 
роста на стеклах обрастания при просмотре через 14-20 сут. культивирования. 

Первыми на почвоподобных субстратах стали появляться диатомовые водоросли. 
Это является важным отличием почвоподобных субстратов от почвы, так как на почве 
всегда в первую очередь появляются зеленые водоросли. 

Проведенное тестирование почвоподобного субстрата, который можно 
использовать в замкнутых экологических системах, показало, что сложение альгоценозов 
на ППС создается представителями видов Chlorophyta, Xantophyta, Bacillariophyta, 
Cyanophyta.  

Сложение альгоценозов подчинено строгой закономерности и существенно 
отличается от природных сообществ, где в норме обязательно формируется 
последовательный ряд альгоценозов в ходе сезонной сукцессии с подвижной сменой 
доминантов. Сукцессия в природных экосистемах начинается с одноклеточных зеленых 
(виды родов Chlamydomonas, Chlorococcum, Coccomyxa, Chlorella, Bracteacoccus), желто-
зеленых (Pleurochloris, Eustigmatos, Polyedriella, Vischeria, Botrydiopsis, Characiopsis) и 



диатомовых (Luticola, Navicula, Pinnularia, Hantzschia, Stauroneis) водорослей. Позднее 
доминирующее положение занимают зеленые (Klebsormidium, Stichococcus), желто-
зеленые (Xanthonema, Tribonema, Bumilleria) нитчатки, безгетероцистные синезеленые 
(Phormidium, Leptolyngbya, Oscilatoria, Microcoleus). Завершают сукцессию 
азотфиксаторы(Cylindrospermum, Anabaena, Nostoc, Tolypothrix, Calothrix). 

Исследования показали, что сукцессия для альгофлоры ППС существенно 
отличается от природных почв и начинается с доминирования представителей отдела 
диатомовые, затем наступает фаза преобладания зеленых, и далее синезеленых 
водорослей. При этом интегрированные связи существуют и между фототрофными 
партнерами.: В начале формирования наблюдается высокая степень сопряженности между 
видами, а затем наблюдается четкое иерархическое соподчинение и распределение по 
эконишам при высокой насыщенности биотопа альгопопуляциями. 

Почвенные водоросли обычно выступают как первое звено трофической цепи. 
Альгофлора выступает как один из коренных элементов биологической составляющей 
почвы, более автономной в своем развитии по сравнению с бактериями и грибами за счет 
фотолитотрофии всех водорослей и азотфиксации гетероцистных Cyanophyna. В 
анализируемом почвоподобном субстрате оказалось, что после формирования 
альгомикробных сообществ (диатомовые, зеленые и синезеленые водоросли) начинает 
формироваться микрофауна, представленная хищниками рода Didinium, Mesodidinium и 
круглыми червями из класса Nеmatode. 

Таким образом, оказалось, что исследуемые почвоподобные субстраты являются 
вполне возможными для использования в замкнутых экосистемах. 

В ближайшее время планируется установить таксономическую принадлежность 
формирующих, принципиально новые альгоценозы, видов водорослей. 

 
Загрязнение почвы углеводородным сырьем и ее биологическая 

активность  
М.Е. Баранов, В.Н. Анпилогов, О.А.Платонов, Н.Н. Шаталова 
«Сибирский государственный аэрокосмический университет»  

Естественное восстановление плодородия почв при загрязнении нефтью 
происходит значительно дольше, чем при других техногенных загрязнениях. Резко 
изменяется водопроницаемость вследствие гидрофобизации, структурные отдельности не 
смачиваются, а вода как бы "проваливается" в нижние горизонты профиля почвы; 
влажность уменьшается. Как следствие этого - выпадение одного из главных звеньев 
ценоза - растительности. 

Нефть и нефтепродукты вызывают практически полную депрессию 
функциональной активности флоры и фауны. Ингибируется жизнедеятельность 
большинства микроорганизмов, включая их ферментативную активность. Управление 
процессами биодеградации нефти должно быть направлено, прежде всего, на 
активизацию микробных сообществ, создание оптимальных условий их существования. 
Отмечается большая неоднородность распределения нефтяных компонентов в почвах 
разных участков нефтепромыслов, что зависит от физических и химических свойств 
конкретных почвенных разностей, качества и состава поступившей нефти. В результате 
этого условия самоочищения окружающей среды от токсичных органических веществ 
техногенного происхождения в ландшафтных зонах и областях России различны. 

Попадая в почву, нефть увеличивает общее количество углерода. В составе гумуса 
возрастает нерастворимый остаток, что является одной из причин ухудшения плодородия. 
Это, в свою очередь, наносит ощутимый экономический ущерб земледелию. Возрастает 
отношение С:N. Ухудшается азотный режим, что в случае рекультивации требует 
внесения повышенных доз азотных удобрений. На окисление 1 г нефти требуется 80 мг 
азота и 8 мг фосфора. Рекомендуется вносить массированные дозы органических 



удобрений, что повышает биохимическую и микробиологическую активность почв, 
быстрее снижает количество остаточной нефти, чем при внесении одних минеральных 
удобрений. 

Почва, обладая свойством дисперсного гетерогенного тела, действует как 
хромотографическая колонка, в которой происходит послойное перераспределение 
компонентов нефти. Доказано, что угнетение растений начинается, когда количество 
нефтяных углеводородов (УВ) в почве становится выше 1 кг м2. 

И.Г. Калачников выделяет три этапа процесса самоочищения почвы, первый этап          
(1-1,5 года) характеризуется физико-химическими процессами, включающими вымывание, 
выветривание, распределение нефтяных УВ по почвенному профилю. На втором этапе     
(3-4 года) происходит биологическое превращение метанонафтеновых и ароматических 
УВ. Третий этап включает деградацию полициклической ароматики.  На всех этапах, 
особенно на 3-м, рекомендуется активное рыхление почвы, внесение разрыхлителей, 
например, торфа, которые способствуют снижению содержания атифатических структур в 
разрушающихся углеводородах. По силе токсического действия на микроорганизмы 
нефтяные фракции располагаются в следующей убывающей последовательности: 
ароматические УВ-циклопарафиновая фракция-парафиновая. 

Небольшое количество УВ (5 г/100 г почвы) стимулирует деятельность 
микрофлоры. Однако, процесс нитрификации ингибируется любой концентрацией УВ; 
нитрификации является наиболее  чувствительным   процессом  на  "нефтяное"   
загрязнение  почвы.   Наиболее  важными  

условиями активной деятельности микрофлоры в присутствии нефтяных 
загрязнений также является влажность и температура почвы. 

Для активной рекультивации почвогрунтов в качестве основных и необходимых 
компонентов нужны минеральные удобрения, предпочтительнее аммонийные формы 
азота и фосфор, а также активные культуры нефтеокисляющих микроорганизмов (НОМ). 

Внесение удобрений в загрязненную почву (6 % УВ) увеличивает биологическую 
активность: возрастает интенсивность дыхания, коэффициент минерализации, активность 
ряда ферментов. Чувствительность же отдельных групп микроорганизмов к отдельным 
фракциям нефти определяется химическим составом и физическими свойствами 
последних. 

Интересно отметить, что УВ, попадающие в почву, обогащают ее углеродом и 
способны повысить активность биологической азотфиксации. Увеличение интенсивности 
нефтяного загрязнения (до нескольких процентов) приводит к увеличению концентрации 
азота, являющегося следствием увеличения численности свободно живущих 
азотфиксаторов; одновременно снижается нитрифицирующая активность, и основная 
часть азота выступает в аммонийной форме. Способность к фиксации азота азотобактером 
проявляется на средах с октаном, толуолом, салициллатом. Выделен ряд бактерий 
(ноккардия, артробактер, бревибактерум), способных усваивать атмосферный азот; у 
некоторых бактерий фиксация азота была выше при культивировании на средах с 
парафином, чем с сахарозой. В почвах, содержащих небольшое количество битумных 
веществ (0,2 %), таких бактерий было больше, чем в контрольных почвах. 

Таким образом, влияние нефти и отдельных ее продуктов на почву и 
почвообразовательный процесс исследован довольно подробно. Окисление нефти 
начинается сразу после ее попадания в почву. Общими чертами этого процесса является 
быстрое разрушение метановонафтеновых фракций, снижение содержания 
полициклических УВ в нафтен оароматической фракции, относительное увеличение доли 
смолистых веществ в нефти, переход части нефтяных компонентов в нерастворимые в 
органических растворителях формы. Скорость изменения отдельных УВ и групповых 
фракций зависит от природно-климатических зон и состава исходной нефти. 



Необходимо отметить важность аэрирования почв, в частности, путем внесения 
рыхлых материалов, например, торфа, соломы, а также искусственных 
структурообразователей. 

 
Минимизация экологического вреда при сжигании отходов  

Р.И. Петухов, Л.Н. Демина 
 ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» 

Накопление отходов технической деятельности – одна из наиболее серьезных 
проблем настоящего времени. К отходам, имеющим большие объемы и представляющим 
большую экологическую проблему, относят обычный бытовой мусор (ТБО) и отходы 
многочисленных промышленных производств.  

Актуальность  темы обусловлена непременной взаимосвязью человека и экологии.  
Экологическое положение сейчас является фактором для выбора района при покупке 
квартиры или при выборе курорта. В городах, где проживает основная масса населения, 
особую опасность представляет утилизация бытового мусора. Необходимо рассмотреть 
способы сжигания отходов и возможность минимизации экологического вреда. 

Наиболее ощутимый взнос в загрязнение окружающей природной среды вносят 
жидкие и твердые производственно-технологические отходы, содержащие 
хлорорганические вещества и выделяющие высокотоксичные соединения – 
полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны (ПХДД/ПХДФ). 

Источники выбросов ПХДД/ПХДФ – это горение, производство металлов, 
химическое производство, биологические и фотохимические процессы, резервуарные 
источники. Процессы горения включают сжигание бытовых, медицинских, химических 
отходов; сжигание различного топлива и другие высокотемпературные процессы, а также 
малоконтролируемые процессы горения (домашние печи и лесные пожары). 

Процессы сжигания бытовых и промышленных отходов – один из организованных 
источников загрязнения окружающей среды ПХДД/ПХДФ. При этом количество 
выделяющихся загрязнителей обусловливается как составом сжигаемых отходов, так и 
конструктивными особенностями установки сжигания и технологическими параметрами 
процесса. Между тем, данные за последние 10 лет свидетельствуют, что установки 
сжигания отходов – это источник постоянного поступления диоксинов в окружающую 
среду. Загрязнение может происходить и со сточными водами промышленных 
предприятий, отходы производства которых содержат ПХДД/ПХДФ. 

Оптимальным решением задачи достижения высокой экологической 
эффективности термической установки в целом является обеспечение полной деструкции 
и окисления органических компонентов в термическом реакторе.  

В общем виде выбросы ПХДД/ПХДФ из установок термического обезвреживания 
отходов определяются: наличием диоксинов в отходах, поступающих на термообработку; 
синтезом диоксинов непосредственно в термическом реакторе за счет реагирования 
органического углерода Сорг  с молекулярным хлором CI2, хлористым водородом HCI или 
хлором, входящим в состав органических соединений  Сорг ; повторным синтезом  в 
низкотемпературных участках тракта дымовых газов в присутствии катализаторов 
(поверхность частиц летучей золы, металлические поверхности тракта). 

Полный перевод всех соединений хлора в минеральные хлориды путем проведения 
реакций высокотемпературной, в основном газофазной, нейтрализации щелочными или 
щелочно-земельными реагентами несколько снижает активность хлора в реакциях 
низкотемпературного синтеза и, следовательно, сокращает концентрацию диоксинов в 
уходящих газах. Однако детальные исследования влияния природы хлора на образование 
ПХДД/ПХДФ показали, что при температурах 250-400 °С не только Сорг, HCI и CI2, но и 
неорганические соли (NaCI, KCI, CaCI2, MgCI2) участвуют, хотя и не так активно, в 



реакциях хлорирования, что приводит к образованию ПХДД/ПХДФ (в присутствии 
катализатора меди). 

На практике часто используется такой технологический приём, как закалка 
(быстрое охлаждение) высокотемпературных газов (850-1200 °С), содержащих достаточно 
высокие концентрации Сорг, до температуры 150-220 °С путём распыления воды в газовый 
поток. Быстрое охлаждение газообразных продуктов и поверхности частиц пылеуноса 
(время закалки менее 1с) позволяет практически мгновенно пройти температурный 
коридор 250-400 °С (особенно 300-340 °С), наиболее благоприятный для повторного 
синтеза диоксинов.  

Жесткие требования, предъявляемые к ограничению эмиссии вредных веществ, 
стали стимулом для развития и применения эффективных методов очистки газов, 
отходящих из установок для сжигания отходов. Исключительно большое внимание в 
последние годы уделяется очистке дымовых газов от диоксинов и фуранов. Если 
диоксины не могут контролироваться при сжигании, должны быть приняты специальные 
меры, чтобы удалить их из газа. 

Контроль выбросов из дымовых труб, образующихся при сжигании отходов, 
совершенствовался следующим образом: выбросы не контролируются; мокрая 
газоочистка или низкоэффективные электрофильтры; усовершенствование 
электрофильтров путем введения адсорбера и сухого распыления и сухая газоочистка с 
вдуванием сухих реагентов; вдувание порошкообразного активированного углерода. 

Эмиссия ПХДД/ПХДФ может быть уменьшена подбором условий сгорания и 
системы очистки дымовых газов. Теоретически существуют два способа подавления 
образования диоксинов: связывание образующегося при сжигании отходов хлористого 
водорода с помощью соды, извести, гидрооксида калия и перевод в не активную форму 
ионов меди и железа (например, связывание меди в комплексы с помощью аминов). 

В соответствии с новыми требованиями линия мусоросжигательного завода должна 
включать две установки – по очистке газа и по обработке сточной воды. В большинстве 
случаев отходящие кислые газы поглощаются в двух последовательно соединённых 
скрубберах, орошаемых водой и водным раствором щёлочи. Иногда для связывания 
кислых газов в исходную смесь добавляют известняк. 

Сорбционная фильтрация может быть проведена в адсорбционной шахте, 
заполненной активированным углём, или в аппарате, состоящем из двух блоков. В первом 
впрыскивается смесь активированного угля и гидроксида кальция, а во втором происходит 
улавливание сухой пыли и адсорбция диоксинов. Смесь активированного угля и 
гидроксида кальция имеет важное преимущество перед активированным углём.  

Снизить образование ПХДД/ПХДФ можно также путём ингибирования 
каталитической активности летучей золы с помощью соответствующих ингибиторов          
(2-аминоэтанол, мочевина, этиленгликоль, хинолин и пиридин, оксид кальция, соединения 
серы), причём для каждой установки необходимо подобрать свой ингибитор и его 
оптимальную концентрацию. 

Cпособы минимизировать вред окружающей среде есть, есть даже законадательные 
акты нормирующие процесс утилизации отходов при помощи сжигания. Но проблема 
будет оставаться актуальной пока уровень сознания каждого человека не будет обращено 
на проблему экологию.  

 
Исследование коры пихты после биодеструкции штаммами рода 

триходерма  
Т.А. Куляшина, В.М. Ушанова  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Для разработки биологических преператов защиты растений используют грибы 

рода Trichoderma asperellum. Они способны подавлять развитие фитопатогенных грибов. 



Для получения биопрепарата в качестве субстрата использовалась кора пихты сибирской 
и три штамма рода Tr.asperellum: M99/5, MG-6, TCL-06. Внесение в почву популяции рода 
Tr.asperellum, размноженного на субстрате, дает грибу ряд преимуществ перед 
фитопатогенами. Он обеспечивает приживание и сохранение штамма в почве. Их 
биопрепараты получали поверхностным способом. Результаты исследований химического 
состава коры пихты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты исследований химического состава коры пихты до и после 

бидеструкции, % от а.с.с. 
 Штамы рода Tr.asperellum 
Показатели Исходная кора M99/5 MG-6 TCL-06 

Легкогидролизуемые 
полисахариды  16,7 7,3 7,6 8,2 

Трудногидролизуемые 
полисахариды  20,8 5,6 4,7 4,3 

Лигниновые вещества 43,5 46,4 47,3 48,2 

Гуминовые вещества    0,96 0,92 0,82 
Белки 3,79 1,5 1,3 1,2 

 
Исследования показали, что при биодеструкции коры пихты штаммами 

происходит уменьшение легкогидролизуемых в 2,2 раза, а трудногидролизуемых 
полисахаридов - в 4,2 раза по сравнению с исходным сырьем. Менее активным при 
утилизации легкогидролизуемых оказался штамм TCL-06, который для 
трудногидролизуемых полисахаридов – был самым активным, что связывается с его 
высокой целюлолитической активностью. Вместе с тем при биодеструкции коры пихты 
происходит относительное увеличение лигниновых веществ. Это подтверждает, что 
штаммы входять в группу целлюлозоразрушающих.  

 Деструкция лигно-углеводного комплекса сопровождается образованием 
гуминовых веществ. Результаты показали, что их наибольшим содержанием обладает 
биопрепарат на основе штамма Триходермы M99/5. Кроме этого определялось 
содержание белковых веществ, количество которых преобладает также в биопрепарате, 
полученном на основе штамма M99/5. 

 Результаты исследований биопрепаратов типа «Триходермин», полученных при 
использовании штаммов M99/5, MG-6, TCL-06 показали, что наиболее активным 
является M99/5. Их получение на основе коры пихты сибирской имеет важное 
экономическое и экологическое значение. 

 
Значение переработки макулатуры для картонной тары  

Л.Н. Демина 
 ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» 

В России за последние несколько лет темпы производства картона значительно 
опережали производство бумаги. Преимущественная направленность - выпуск тарного 
картона. В целом, на долю тарного картона  приходится более 80 % всего объема 
производства картона в России. Импортного картона на российском рынке потребляется 
всего  7 %.  

Картонные коробки и пачки популярны для упаковки товаров повседневного 
спроса, хорошо оформляются любыми красками, прочны.  Картон - наиболее экологичный 



и удобный в использовании упаковочный материал, так как изготавливается картон из 
экологически чистого материала – целлюлозы,  утилизируется он проще, чем другие 
материалы  и отличается хорошими потребительскими свойствами.  

 Практика показывает, что  основном при переработке изготавливают 
макулатурный картон, который считается во всем мире самым перспективным вторичным 
упаковочным материалом ближайшего времени. Спрос на него уже сейчас растет 
опережающими темпами. Связано это, в первую очередь, с ужесточением экологических 
стандартов в развитых странах и сокращением мировых запасов первичной целлюлозы, а  
переработка картона  позволяет существенно сократить вырубку леса. Так из 1 т 
макулатуры можно получить 0,7 т бумаги или картона, заменить ею 0,85 т целлюлозы и 
сэкономить 4,4 м3 древесины. Производство за один год многослойного картона из          
7,2 млн. т макулатуры позволит сэкономить 2 млн. га леса. 

Поэтому доля макулатурного картона  постепенно увеличивается.  Макулатурный 
картон имеет хороший внешний вид, не деформируется, держит форму, оформляется  
печатью,  его можно кашировать фольгой, делать тиснение, придавать  любую форму. 
Макулатурный картон часто используют в качестве упаковки, особенно для пищевой и 
фармацевтической продукции и  для изготовления вкладышей. 

Российский рынок макулатурного картона имеет огромный потенциал для роста. 
Крупнейшими переработчиками макулатуры в России являются ОАО «Санкт-
Петербургский КПК» (входит в лесопромышленную группу ЗАО «Илим Палп 
Энтерпрайз», до 18 % рынка), ЗАО «Набережно-Челнинский КБК» (10,5 %), Алексинская 
КФ (12,1 %), ООО «Ступинский КПК» (10 %), ОАО «Картонтара» (Майкоп, 9 %), 
перерабатывающие более 100 тыс. т макулатуры в год каждый, от 20–50 тыс. т в год могут 
перерабатывать Балахнинский ЦКК, Пермский ЦБК, Светогорский ЦБК, Рязанский КРЗ, 
ОАО «Караваево». Остальные переработчики имеют мощности 20 тыс. т в год и менее.  
Производство гофрированного картона является самым крупным потребителем 
макулатуры и основным ее компонентом являются старые картонные ящики и коробки.  
Сегодня до 16 % внутреннего потребления тарного картона, который служит сырьем для 
производства гофрокартона, изготовлено из макулатурного сырья. Основная часть 
макулатуры (до 75 %) используется для производства туалетной бумаги и картона 
(коробочного, тарного, гофрокартона). До 20 % макулатуры используется в производстве 
кровельных материалов. На территории России имеются 27 предприятий, использующих 
макулатуру для производства бумаги и картона и 14 предприятий, применяющих 
макулатуру в производстве кровельных материалов. Объем образования отходов 
картонно-бумажной упаковки оценивается в 1,0–1,2 млн т, а объем использования — 
около 500 тыс. т.  

Предприятия по производству картона и бумаги  являются многотоннажными, и 
все они применяют мокрую технологию производства. Такие предприятия потребляют 
основную часть макулатуры (до 90 %). Утилизированный гофрокартон обычно 
применяется для производства тарного картона (до 80 % от всего объема потребления), из 
оставшихся 20 % половина идет на выпуск коробочных картонов и половина на 
изготовление прочих материалов. Макулатура является заменителем таких видов 
первичного сырья и полуфабрикатов, как целлюлоза, древесная масса, бумажная масса.  

В целом, быстрый рост использования макулатуры может быть обеспечен 
следующими макроэкономическим факторами: 

- относительно высокой стоимостью первичного древесного сырья, особенно с 
учетом транспортировки;  

- низкой капиталоемкостью проектов новых предприятий, работающих на 
макулатуре, по сравнению с предприятиями, использующими первичное волокнистое 
сырье;  

- простотой создания новых малых предприятий;  



- повышенным спросом на бумагу и картон из вторичного волокна из-за ее более 
низкой стоимости и дефицита на рынке;  

- правительственными законодательными актами.  
 

Определение степени экологического загрязнения почвы  
при помощи биотеста на проростках  

Т.О. Карманова, Л.Н. Сунцова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Заметное изменение человеком среды началось с тех пор, когда он от 
собирательства перешел к более активным видам деятельности, таким как охота, а затем 
одомашнивание животных и выращивание растений. С этого времени начал работать 
принцип «экологического бумеранга»: любое воздействие на природу, которое последняя 
не могла ассимилировать, возвращалось к человеку как негативный фактор. 

 В настоящее время человек столкнулся с проблемой экологического кризиса. 
Поэтому особо остро стала задача мониторинга окружающей среды, чтобы оценить 
степень антропогенного воздействия на природу. При мониторинге широко используют 
биологические методы. 

В данном эксперименте определялась степень экологического загрязнения почвы с 
помощью биотеста на проростках горчицы и проса. В виде испытуемого субстрата была 
использована почва, собранная из мест города Красноярска с различной степенью 
экологического загрязнения: сквер Сурикова – образец № 1, возле автострады на улице 
Ленина - образец № 2 , возле общежития № 5 на улице Марковского - № 3,  лесная почва - 
№ 4.  В качестве контроля служила лесная почва. В качестве показателей использовали 
линейные размеры надземной и подземной частей проростков и их массы. Данные 
представлены в таблице. 
 
Таблица - Определение степени экологического загрязнения почвы на проростках 

 

Вид растения Номер 
образца 

Длина 
стебля, 

мм 

Длина 
корня, 

мм 

Средняя масса 
стеблей, мг 

Средняя масса 
корней, мг 

сырой сухой сырой сухой 
Горчица 1 51 ± 13 42± 16 27,9 2,0 0,9 0,2 

  2 41 ± 4 41± 9 20,6 1,7 0,6 0,1 
  3 52 ± 12  43± 15 26,5 1,9 0,8 0,1 
  4 55 ± 7 46 ±10 31,4 2,2 1,0 0,2 

Просо 1 53 ± 8 41± 7 28,8 1,5 3,4 0,3 
  2 31 ± 5 24 ±5 22,5 1,2 2,8 0,2 
  3 50 ± 6 36 ±7 26,2 1,3 3,0 0,2 
  4 56 ± 6 43± 7 30,6 2,0 4,2 0,3 

   
Наибольшее токсическое влияние на проростки оказал образец почвы № 2. Средняя 

длина стеблей и корней проростков горчицы была меньше контроля на 21 и 11 %, у 
проростков проса - на 55 и 45 % соответственно. Биомасса надземной части проростков 
горчицы и проса составила 20,6 мг и 22,5 мг в сыром виде, что было меньше контроля  на 
34 и 26 % соответственно. 

На образцах почвы  № 1 и № 3 получены одинаковые результаты по линейным 
размерам проростков горчицы. Длина стеблей отличалась от контроля на 5 %, а длина 
корней на 7 %. Длина стеблей проростков проса, выращенных на образцах № 1 и № 3, не 
различалась и была меньше контрольной на 9 %. У проростков проса, выращенных на 
образце № 1, корни были меньше контроля на 5 %, № 3 - на 16 %. Из приведенных 
результатов видно, что корни проса являются более чувствительным показателем. 



Следовательно, исследованные образцы почвы, можно распределить по степени 
возрастания экологического загрязнения почв в следующем порядке: сквер Сурикова;  
общежитие № 5 на улице Марковского; автострада на улице Ленина. 

Данные, полученные  при изучении степени экологического загрязнения почвы 
показали, что однодольные растения сильнее подвергаются воздействию негативных 
факторов среды, чем двудольные. При этом линейные размеры стеблей и корней 
оказались более чувствительным индикатором на загрязнение среды. 

Таким образом установлено, что наиболее чувствительным индикатором на 
загрязнение среды являются проростки проса, а в качестве показателей лучше 
использовать линейные размеры корней и стеблей проростков. 

 
Зависимость содержания суммы фенольных веществ  

в листьях древесных растений от условий произрастания  
Д.В. Пирогова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Загрязнение окружающей среды в настоящее время становится одной из 

актуальных проблем, связанных с деятельностью человека. При подборе ассортимента для 
выращивания в районах с высокой промышленной нагрузкой для озеленения городов и 
промышленных площадок необходимо учитывать адаптационные свойства видов. 

Наибольшие трудности для адаптации представляют факторы, природа которых 
неопределенна. В числе быстроизменяющихся факторов большое беспокойство вызывают 
изменение климата, водных экосистем и т.д.  

Применительно к токсическому воздействию атмосферных загрязнителей 
образование продуктов вторичного метаболизма, в частности полифенолов, в 
ассимиляционном аппарате растений следует   рассматривать   в двух аспектах. Во-
первых, как защитную реакцию, при которой усиленный биосинтез определенных групп 
этих соединений повышает жизнеспособность растительного организма в 
неблагоприятных условиях существования. Во-вторых, вторичный метаболизм – это один 
из наиболее вероятных путей трансформации чужеродных соединений в процессе 
осуществления растением своей прижизненной, эволюционно сформированной функции 
химической защиты. Некоторые авторы, предлагают использовать количественное 
содержание полифенолов в хвое ели для прогнозирования ее состояния в условиях 
загрязнения воздушного бассейна кислыми газами и аэрозолями.  

Фенольные соединения являются одними из наиболее распространенных в 
растениях представителями вторичного метаболизма, синтезирующимися практически во 
всех клетках. Выполняемые ими функции весьма разнообразны и связаны с процессами 
фотосинтеза, дыхания, передачи энергии, а также защиты клеток от ряда стрессовых 
воздействий, например, таких как неблагоприятные условия окружающей среды. 

Нами были проведены исследования содержания суммы фенольных веществ в 
листьях древесных растений: ясеня обыкновенного, сирени обыкновенной, сирени 
амурской, сирени венгерской, клена приречного, клена татарского, клена ясенелистного, 
относящихся к семействам маслинные и кленовые, произрастающих в разных 
экологических условиях. Наблюдения проводили 2 раза за период вегетации. Результаты 
исследования представлены в таблице. 

Содержание фенолов в листьях ясеня обыкновенного, сирени обыкновенной, 
сирени венгерской, клена ясенелистного, клена приречного в период середины вегетации 
не отличались от контрольных. Только у сирени амурской на о. Татышев их масса была в 
1,6 раза меньше, чем в дендрарии СибГТУ. Обратный результат в период середины 
вегетации наблюдался у клена татарского на о. Татышев содержание фенолов в листьях 
было в 1,4 раз больше, чем в контроле.  

 



Таблица - Изучение содержания суммы фенольных веществ в листьях древесных 
растений, произрастающих в различных экологических условиях 

  
Порода Количество фенольных веществ на 1 г сухой массы листьев 

О. Татышев Дендрарий учебно-опытного 
лесничества СибГТУ 

Середина 
вегетации 

Конец 
вегетации 

Середина 
вегетации 

Конец 
вегетации 

Ясень обыкновенный 228,14±65,28 194,00±20,50 207,75±39,65 72,50±13,73 
Сирень обыкновенная 207,01±16,68 136,98±11,18 187,75±27,71 116,41±15,14 
Сирень амурская 98,54±16,17 108,54±10,12 155,54±27,30 117,98±19,80 
Сирень венгерская 358,97±25,17 78,73±7,69 302,73±29,61 77,25±8,36 
Клен ясенелистный 333,78±30,92 371,44±26,75 380,75±40,41 356,48±29,91 
Клен татарский 318,94±24,06 439,19±23,35 221,00±27,25 257,09±22,75 
Клен приречный 294,61±30,93 199,40±17,44 284,02±27,59 432,07±27,92 

 
На конец вегетационного периода данные по содержанию фенолов в листьях 

древесных пород сирени обыкновенной, сирени амурской, сирени венгерской, клена 
ясенелистного, на обеих пробных площадях не отличались. Только у клена татарского и 
ясеня обыкновенного содержание фенолов на о. Татышев в конце вегетации было больше 
в 1,7 и 2,7 раза соответственно, относительно контроля. У клена приречного наблюдалась 
другая зависимость. В экологически неблагоприятном районе содержание суммы 
фенольных веществ было меньше в 2,2 раза.  

У ясеня обыкновенного, сирени амурской, клена ясенелистного на о. Татышев 
вклад фенольных веществ в течение вегетационного периода не отличался.  На конец 
вегетационного периода у сирени обыкновенной, сирени венгерской, клена приречного 
содержание фенолов было меньше в 1,5; 4,5; 1,4  раза, соответственно, по сравнению с 
серединой вегетации. Только клен татарский обнаружил большее содержание фенолов, в 
1,4  раза, на конец вегетации. 

 В дендрарии СибГТУ наблюдалась такая же зависимость. Количество фенолов у 
ясеня обыкновенного, сирени обыкновенной, сирени амурской, сирени венгерской было 
меньше на конец вегетации в 2,9; 1,6; 1,3; 3,9 раза, соответственно по сравнению с 
серединой. Что касается клена ясенелистного и клена татарского, то результаты не 
отличались. Только у клена приречного содержание фенольных веществ на конец 
вегетации оказалось больше в 1,5 раза. 

Повышение содержания фенольных соединений в течение вегетационного периода, 
связано с активацией механизмов адаптации молодых растений к неблагоприятным 
условиям окружающей среды. По-видимому, те же самые процессы происходят и в более 
зрелом возрасте у клена татарского на о. Татышев и клена приречного, произрастающего в 
дендрарии СибГТУ. Можно сделать вывод, что эти виды находятся в состоянии активной 
адаптации к неблагоприятным факторам окружающей среды. В первую очередь такими 
факторами являются загазованность атмосферного воздуха,  новые для интродуцентов, 
почвенно-климатические условия, загущеность посадок, приводящие к снижению 
фотосинтетической активности. 

Ясень обыкновенный, сирень обыкновенная, сирень венгерская, сирень амурская, 
клен ясенелистный, произрастающие в дендрарии СибГТУ и на о. Татышев успешно 
прошли стадию активной адаптации, о чем свидетельствует повышенное содержание 
фенольных соединений, которое понижается к концу вегетационного периода.   

 
 
 



Изучение влияния ионов тяжелых металлов на проростки семян  
У.С. Саплева, Л.Н. Сунцова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
В последние годы все сильнее подтверждается важная биологическая роль 

большинства металлов. Многочисленными исследованиями установлено, что влияние 
металлов весьма разнообразно и зависит от содержания в окружающей среде и степени 
нуждаемости в них микроорганизмов, растений, животных и человека.  

Ионы тяжелых металлов ингибируют дыхание и подавляют процесс фотосинтеза, 
снижают урожайность, ухудшают качество растениеводческой продукции, нарушают 
активность ферментов, процессов транспирации и фиксации СО2, ингибируют 
биологическое восстановление NО2 до NО, затрудняют поступление и метаболизм в 
растениях ряда элементов питания, хлороз молодых листьев, ухудшают рост и развитие 
растений. 
 Химический состав растений отражает элементный состав почв. Поэтому 
избыточное накопление тяжелых металлов растениями обусловлено, прежде всего, их 
высокими концентрациями в почвах. Второй путь их поступления в растения – некорневое 
поглощение из воздушных потоков. Оно имеет место при значительном выпадении 
металлов из атмосферы на листовой аппарат, чаще всего вблизи крупных промышленных 
предприятий. 

Механизмы устойчивости растений к избытку тяжелых металлов могут 
проявляться по разным направлениям: одни виды способны накапливать высокие 
концентрации тяжелых металлов, но проявлять к ним толерантность; другие стремятся 
снизить их поступление путем максимального использования своих барьерных функций. 
Для большинства растений первым барьерным уровнем являются корни, где 
задерживается наибольшее количество тяжелых металлов, следующий – стебли и листья, 
и, наконец, последний – органы и части растений, отвечающие за воспроизводительные 
функции (чаще всего семена и плоды, а также корне- и клубнеплоды и др.).  

Нами было исследовано  влияние ионов тяжелых металлов на  проростки пшеницы, 
подсолнечника, проса. Для этого использовались растворы CuSO4, CoSO4, MnSO4, 
приготовленные в концентрации 10-3 М.  Контролем служили семена, проращиваемые в 
дистиллированной воде. Данные, полученные в ходе эксперимента представлены в 
таблице. 
 
Таблица – Влияние ионов тяжелых металлов на проростки семян 
 

 
 

Растворы 

Вид растения 
Подсолнечник Пшеница Просо 

Корни, мм Стебли, мм Корни, мм Стебли, мм Корни, мм Стебли, мм 
Н2О 37±12 72±25 83±16 118±36 75±28 62±14 

CoSO4 25±10 58±17 47±18 80±16 18±6 30±10 
CuSO4 43±11 98±22 65±15 102±29 55±19 51±18 
MnSO4 14±3 56±14 22±2 116±34 21±2 24±4 

 
При проращивании семян в растворе CoSO4 получено, что средняя длина корней и 

стеблей всех видов растений по сравнению с Н2О сократилась. Уменьшение длины корня 
для проростков подсолнечника, пшеницы и проса  составило 62, 74 и 69 % 
соответственно. Длина стебля уменьшилась на 22 и 56 % у проростков подсолнечника и 
проса. Наиболее чувствительными к содержанию ионов Со оказались корни пшеницы, а 
наименее - корни подсолнечника. Что касается стеблей, то наибольшее ингибирующее 
влияние ионы Со оказали на стебли проса  и минимум - на рост стеблей пшеницы. 



При проращивании семян в растворе MnSO4 выявили, что средняя длина корней и 
стеблей растений также уменьшилась. Снижение средней длины корней проростков 
подсолнечника, пшеницы и проса составило 32, 43 и 76 % соответственно. Длина стеблей 
уменьшилась на 20, 32 и 52 % у проростков подсолнечника, пшеницы и проса 
соответственно. Таким образом, на наличие ионов Мn наиболее остро реагируют корни 
растений. Больше поддаются негативному воздействию корни проса, менее 
чувствительны корни подсолнечника. 

Проращивание семян в растворе CuSO4 показало, что средняя длина корней и 
стеблей проростков подсолнечника увеличилась, а проростков пшеницы и проса – 
уменьшилась. Средняя длина корня проростков подсолнечника возросла на 16 %, а длина 
его стебля проросших семян - на 36 %. Длина корней проростков пшеницы и проса 
составила 78 и 74 % соответственно  от  контроля. Длина стеблей их проростков 
уменьшилась на 14 и 18 % соответственно.  

Показано, что более чувствительными к содержанию ионов Cu оказались корни 
растений. Более остро на содержание ионов меди реагируют корни пшеницы. 
Благоприятным наличие ионов Cu оказалось для семян подсолнечника. На основании 
проведенных исследований получено, что менее токсичным для растений являлся раствор 
CuSO4. Содержание в растворе ионов меди в концентрации 10-3 М  несколько  
стимулирует рост подсолнечника и практически не оказывает влияния на развитие семян 
пшеницы и проса. Самым губительным для растений оказался раствор CоSO4. Наличие 
ионов кобальта вызвало резкое сокращение длины корней и стеблей у растений.  

Наиболее чувствительным биотестом на загрязнение среды ионами тяжелых 
металлов являются проростки пшеницы, а самой чувствительной частью растений 
является корень. Это обусловлено тем, что для большинства растений первым барьерным 
уровнем являются корни, где задерживается наибольшее количество тяжелых металлов. 

 
Анализ динамики выбросов загрязняющих атмосферу  

веществ в Красноярском крае  
Л.Н. Захарова, В.А.Туровец, Ю.В. Сучкова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Проблема загрязнения атмосферного воздуха является одной из ведущих 

экологических проблем Красноярского края, оставаясь при этом наиболее актуальной и 
для г. Красноярска. В пределах края осуществляют свою деятельность 601 предприятие и 
организация, выбросы вредных веществ от которых оказывают негативное воздействие на 
атмосферный воздух. 

Сжигание углеводородного топлива, сопровождающееся выделением CO2, 
считается основной причиной загрязнения атмосферного воздуха. Мировые выбросы CO2, 
если ничего не предпринимать по их снижению, в течение ближайших 125 лет вырастут 
вчетверо. За последние сто лет температура в северном полушарии увеличилась на            
0,6 градуса. По прогнозам ученых, занимающихся данной проблемой, в следующем 
столетии температура повысится на 1,5-6 градусов. Наиболее вероятный вариант -                  
2,5-3 градуса.  

Рост средней температуры, изменение климата не проходят для экосистемы 
бесследно. Условия существования живых организмов меняются, и это, в свою очередь, 
ведет к трудно прогнозируемым последствиям, вымиранию одних видов и внезапному 
распространению других. 

 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 
источников, в городах Красноярского края с наиболее неблагоприятной экологической 
обстановкой по данным Красноярскстат  за 1998-2007 гг. составили (тыс. т): 
 
 



 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ачинск  52,6 58,2 65,8 56,1 52,1 51,5 49,4 47,8 49,3 49,6 
Боготол  2,3 2 1,4 0,9 1,6 2,1 1,8 1,6 2 2,6 
Заозерный  1,3 1,4 1,5 1,2 1 2,2 2,1 1,7 0,2 1,2 
Канск  13,1 12,6 12,5 11,2 10,9 12,2 10,2 11,4 8,6 8,9 
Красноярск  165,8 151,1 145,7 139,9 138,1 142 174,2 179,8 163,9 165,3 
Лесосибирск  13,2 11,9 12,1 10,8 12 13 17,5 15 15 6,3 
Минусинск  9,8 8,7 6,8 5,8 5,5 5,8 3,6 4,4 4,8 5,5 
Назарово  54,8 57,1 55,2 43,4 47 46,6 43,7 65,8 47 62,4 
Норильск  2140 2176 2149 2115 2024 2020 2068 2011 1987 1991 
Сосновоборск  1,2 1,2 1,6 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 

 
Анализ динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферу показал, что за 

исследуемый период в целом выбросы загрязняющих атмосферу веществ увеличились в 
Назарово на 7,6 тыс. т (13,9 %) и Боготоле на 0,3 тыс. т (13,0 %). В тоже время они 
сократились в Ачинске на 5,7 %, Заозерном на 7,3 %, Сосновоборске 16,7 %, Красноярске 
на 0,3 %. Наибольшее снижение выбросов наблюдалось в Лесосибирске (52,3 %), 
Минусинске  (43,9 %) и Канске (32,1 %).  

За период с 1998 по 2002 года наблюдается тенденция сокращения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, связанная с применением высокотехнологичных 
производств и появлением новых очистных систем, а с 2003 года количество выбросов 
вновь увеличивается.  

Более половины всех жителей Красноярского края, а это около 1546,3 тыс. человек, 
живёт в неблагоприятной экологической обстановке. Наибольший вклад вносят города 
Норильск, Красноярск и Назарово. Уровень загрязнения воздуха в этих городах очень 
высокий. Среди промышленных предприятий края крупнейшими загрязнителями воздуха 
являются ОАО «Норильская горная компания», ОАО «Красноярский алюминиевый 
завод», Назаровская ГРЭС, АО «Ачинский глинозёмный комбинат», Красноярская ТЭЦ-1, 
Красноярская ГРЭС-2. С увеличением вырабатываемой электроэнергии, например, на 
Красноярской ГРЭС-2 растут объёмы выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ. На 
Назаровской ГРЭС этому способствует качество перерабатываемых углей. Норильск 
попал в десятку городов России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. 

Огромный вклад в загрязнение экологии Красноярского края вносят автомобили, 
причём автотранспортный парк в крае постоянно растёт. Вредные выбросы от 
автомобилей превышают загрязнение воздуха промышленными предприятиями. Особенно 
большой вред экологии Красноярского края наносят автомобили, которые уже морально и 
технически устарели. Восемьдесят процентов автомашин используют неэтилированный 
бензин. Доля экологически чистого бензина составляет всего сорок процентов от общего 
количества используемого. Постоянно увеличивается количество автомобилей 
индивидуального пользования, растут объёмы грузовых перевозок. 

В столице Красноярского края на долю автотранспорта приходится 30,9 % 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух. Наибольшее количество диоксида 
углерода выбрасывают автомобили с неотрегулированной после ремонта топливной 
системой.  

Важным фактором снижения выбросов углекислого газа является экономия 
электроэнергии. Это под силу каждому жителю планеты. Примером тому может служить 
акция «Час Земли». Она началась в 2007 году, когда 2 миллиона 200 тысяч жителей и        
2100 компаний города Сидней (Австралия) отключили свет на 1 ч, что сократило его 
энергопотребление более чем на 10 %. В 2008 году, более 370 городов из 35 стран 
выключили свет. При этом в акции приняли участие около 50 миллионов человек.  



В нынешнем году 28 марта в  этой акции приняло участие более миллиарда 
человек из 20 стран мира. Это свидетельствует о том, что проблема экологии беспокоит 
многих людей. Гринпис России поддерживает акцию Час Земли. Отключение света в 
квартире на 1 ч приводит к экономии примерно 0,5 Квт-ч. А это значит, что в атмосферу 
не попадет около 200 г СО2. При поддержке акции всеми россиянами выбросы этого газа 
сократились бы примерно на 10 тыс. т. 

 
           Оценка воздействия проектируемого золоотвала  

Красноярской ТЭЦ-1 на атмосферу  
Т.В. Шутова, В.В. Шефер  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Золоотвалы (ЗО), накопители золошлаковых отходов ТЭЦ, являются мощными 

источниками загрязнения окружающей среды, в первую очередь - атмосферы. 
Атмосферный воздух территории района размещения ЗО подвергается загрязнению, 
обусловленному выносом зольной пыли с поверхности ЗО в результате ветровой эрозии. 
Допустимое содержание пыли в атмосферном воздухе населенных мест составляет (по 
содержанию диоксида кремния в пыли 20-70 %) ПДКм.р= 0,3 мг/м3, ПДКсс= 0,1 мг/м3. 

В целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха российским 
законодательством предусмотрена организация вокруг золоотвала санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ), в пределах которой должно быть локализовано негативное воздействие ЗО. На 
практике локализация достигается применением мероприятий по пылеподавлению. 
Выбор мероприятий или их совокупности определяется исходя из основного условия — 
не превышение гигиенических нормативов содержания пыли в воздухе на границе СЗЗ. В 
соответствии с СанПиН размер СЗЗ для золоотвала должен быть не менее 300 м. 

Проектируемый золоотвал «Глубокий лог» предполагается разместить в карьере, 
который находится в 9 км восточнее г Красноярска и в 1 км на север от платформы Сухая 
Красноярской железной дороги. Проект на строительство ЗО предусматривает в качестве 
мероприятий пылеподавления закрепление низовых откосов дамб растительным грунтом с 
посевом трав, закрепление их верховых откосов слоем песчано-гравииного грунта, 
периодическое орошение поверхности золоотвала поливочными машинами и др. 

Оценку негативного влияния золоотвала на атмосферный воздух проводили по 
методике, учитывающей факторы рельефа, скорость ветра, характеристики золошлаков, 
продолжительность периодов ограничения пыления и др. В результате расчета с учетом 
периодического орошения были получены значения общей эродируемости ЗО и 
максимального текущего пылевого выноса золы - 1,676 т/год или 1,081 г/с. 

Расчет концентраций пыли на разном удалении от ЗО проводили для северо-
восточной дамбы, которая имеет наибольшую по сравнению с другими длину. Поэтому 
на ней будет максимальная начальная концентрация пыли, так как в месте расположения 
ЗО преобладают юго-западные ветра, следовательно, с нее будет выноситься наибольшее 
количество пыли в направлении п. Березовка. 

Были получены следующие результаты расчетов: концентрации пыли при сходе с 
северо-восточной дамбы составили 27 ПДК без мероприятий по пылеподавлению и             
2,9 ПДК с учетом мероприятий по пылеподавлению, на границе СЗЗ (300 м) – 6 ПДК и                
0,6 ПДК соответственно. 

Результаты расчетов показывают, что применение только одного из содержащихся 
в проекте мероприятия по пылеподавлению уже обеспечивает соблюдение основного 
условия. Реализация совокупности мероприятий, предусмотренных проектом, позволит 
исключить загрязнение атмосферы и негативное влияние на здоровье людей, 
проживающих вблизи расположенных населенных пунктах. 

 
 



Экологические аспекты развития деревообрабатывающей  
и целлюлозно-бумажной промышленности РФ 

Л.Н. Захарова, Ю.Н. Лях 
ГОУ ВПО « Сибирский государственный технологический университет» 

Лесопромышленный комплекс России имеет все предпосылки стать одной из 
основных отраслей в экономике страны, так как его экономический потенциал оценен 
специалистами более чем в 100 млрд. долларов США. 

В мировой практике рентабельность компаний, работающих в лесном бизнесе, 
достигается за счет максимально глубокой переработки сырья и производства полного 
ассортимента продукции - от пиломатериалов до высококачественной бумаги и 
продукции лесохимии. При этом наиболее доходной является продукция высоких 
технологических переделов. В России лесной комплекс обеспечен основными фондами, 
изношенными примерно на 80 %. Это снижает эффективность их использования и 
загрязняет окружающую среду.  

Тем не менее с учетом улучшения демографической ситуации в стране и 
возрастающими потребностями населения в продукции лесопереработки необходимо 
определить наиболее перспективные с точки зрения общего развития экономики и 
экологической ситуации в стране сегменты лесного комплекса. Необходимость 
повышения конкурентоспособности российских предприятий в этой сфере требует 
коррекции таможенной политики государства за счет значительного снижения или полной 
отмены пошлин на импортируемое производственное оборудование. При этом потери 
бюджета можно компенсировать за счет более высоких пошлин на экспорт 
необработанной древесины. 

Важна также и поддержка системы лизинга техники для лесозаготовок и создание 
системы налоговых льгот для отечественных машиностроительных корпораций, 
развивающих совместные проекты с ведущими иностранными фирмами-производителями 
специализированного оборудования для лесного комплекса.  

Динамика производства в деревообрабатывающей промышленности (ДОП) с            
2000 г. характеризуется периодами спада и роста. Начиная с 2007 года, наблюдается 
увеличение объемов обработки древесины в связи с ростом таможенных пошлин на вывоз 
круглого лесоматериала из России.  
 
Таблица 1 - Темпы изменения объемов переработки древесины в деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности РФ (в % к предыдущему году) 
 

Наименование 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Объем переработки 
древесины в ДОП 114,1 97,5 104,2 109,7 108,7 104,5 100,5 106,4 
Объем переработки 
древесины в ЦБП  118 109,6 104,1 107,8 105,1 101,1 106,4 109,1 

Сглаженные  ряды динамики по скользящей средней 
 Объем переработки  
древесины в ДОП 110,2 105,3 103,8 107,5 107,6 104,5 103,8 104,7 
Объем  переработки  
древесины в ЦБП 117,5 110,6 107,2 105,7 104,7 104,2 105,5 109,5 

 
Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) как отрасль глубокой переработки 

древесины является наиболее перспективной в лесопромышленном комплексе. Это 
высокотехнологичная и постоянно развивающаяся отрасль мировой экономики. Однако в 



России  из отраслей комплекса она оказалась наиболее технически отсталой по сравнению 
с развитыми странами.  

Анализ динамики объемов переработки древесины в  ДОП и прогноз на 2008 и                  
2009 гг. на основе полиномиальной модели показал, что темпы роста 
деревообрабатывающего производства с вероятностью 90 % будут находиться в 2009 году 
в пределах от 102,2 до 106,6 % по отношению к предыдущему году. С учетом 
охватившего многие страны финансового кризиса эти показатели могут снизиться на        
10-20 процентных пунктов и составить от 81,8 до 95,9 %. 

ДОП и ЦБП обладают возобновляемой сырьевой базой, что с учетом 
экологических проблем антропогенного характера в долгосрочной перспективе, является 
преимуществом по сравнению с такими отраслями экономики, как угле-,  нефте- и 
газодобывающая. Финансовый кризис усугубил спад мирового производства ЦБП, 
развивавшегося в последние годы. Значительная часть предприятий стран – основных 
производителей в ЦБП (Финляндия, Швеция, Канада, США) - не выдерживают 
конкуренции по издержкам. Сегодня существуют гораздо более эффективные зоны для 
производства целлюлозно-бумажной продукции. В первую очередь - это Южная Америка 
и Юго-Восточная Азия, а точнее – Китай, Бразилия  и Индонезия. Более низкие затраты на 
сырье (тропический лес растет втрое быстрее северного), энергоносители, трудовые 
ресурсы побуждают передислоцировать производство в эти страны. Будущее ЦБП 
напрямую зависит от расширения действующих мощностей и, что предпочтительнее, от 
строительства новых высокотехнологичных комбинатов. Эта отрасль промышленности 
требует большого количества материальных, энергетических, водных ресурсов  и 
финансовых средств. Во многих развитых странах все эти ресурсы значительно истощены, 
что привело в появлению аутсорсинга как в деревообработке, так и в ЦБП. 

 

Рисунок 1- Динамика переработки древесины в ЦБП РФ 
Динамика переработки древесины в ЦБП РФ с 2000 г. характеризуется ежегодным 

спадом производства (рисунок 1). На основе прогноза по степенной функции с уровнем 
аппроксимации 93 % и вероятностью 90 % темпы роста производства в этой отрасли 
промышленности  будут снижаться в 2009 году  от 104,5 до 109,5  % по отношению к 
предыдущему году. С учетом финансового кризиса они составят от 83,6 до 98,6 %.  
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Исследование окисления алифатических спиртов активными формами 
химически связанного кислорода in situ, электрогенерируемых из Н2О2,  

Н2О, О2  в водных средах  
С.А. Овчарова, Е.Н. Верхотурова, Г.В. Корниенко, Н.В. Чаенко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
Алифатические карбоновые кислоты, их соли находят широкое применение в 

фармацевтической, витаминной, косметической, пищевой и автомобильной 
промышленности. 

Существующие химические способы получения алифатических кислот имеют ряд 
недостатков: использование дорогих и дефицитных реактивов, невысокая селективность и 
малая эффективность окисления, большое количество отходов, применение в качестве 
катализаторов токсичных соединений тяжелых металлов, которые оказывают негативное 
воздействие на людей и окружающую среду. 

В литературе известны электрохимические способы получении кислот - анодное 
окисление соответствующих спиртов. На его эффективность оказывает влияние ряд 
факторов: установленная плотность тока, температура реакционной среды, подготовка 
электродов, материал анода. Известно также, что процессы электроокисления 
органического субстрата можно эффективно проводить в водных растворах 
электролитов с использованием экологически чистых реагентов - in situ генерированных 
активных форм кислорода (НО-радикал, НО2-радикал, НО2-ион) на основе Н2О2, Н2О и О2. 

В настоящее время разработаны различные схемы генерации in situ активных форм 
кислорода. На аноде окисляется вода с образованием интермедиатов НО (радикалов): 

2Н20 = 2НО· +2Н+ + 2е                                 (1) 
и окисляется Н2О2= НО2 + Н+ + е               (2) 
НО2 = О2 + Н+ + е                                           (3) 
В свою очередь, генерируемая на катоде Н2О2 взаимодействует с НО· -

радикалами, образующимися на аноде: 
Н2О2 + НО = НО2 + Н2О                                            (4) 

В данной работе использовались различные схемы генерации активных 
форм кислорода: анодное окисление, дробное добавление в раствор электролита 
пероксида водорода и барботирование О2 через раствор электролита. 
Окисление спиртов на аноде из РЬ/РЬО2 идет по реакции: 
R-CH2OH + Н2О = R-C=О + 4е + 4Н+                     (5) 

                             
                               ОН 

Также образуется эфир, который является продуктом реакции этерификации: 
R-C=O + R-CH2-OH = R-C=O + H20                          (6) 
 
      OH                              О-CH2 -R 
Механизм окисления спиртов на никелевом аноде:  
(I) Ni(OH)2 - е = NiOOH + Н+ 
(II)R-CH2-OH + 4NiOOH +H2O = RCOOH + 4Ni(OH)2 

В результате проведенных нами экспериментов были получены следующие 
результаты: 
Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1) Электрохимическое  окисление  более  эффективно  по  сравнению  с  обычными 
способами получения алифатических кислот. 

2) Окисление бутилового и гексилового спирта протекает более эффективно при 
барботировании О2 через раствор электролита и на окисно-никелевом аноде. 

 
 



Таблица 1 - Результаты экспериментов 
 

Условия Анод Кол-во Выход   по Выход  по 
эксперимента  пропущенного веществу, % веществу, % 
  эл-ва, А- ч масляной 

 
капроновой 

      Анодное оксление РЬ/РЬО2 7 39 21 
Анодное Pb/PbO2 7 63,4 41,2 
окисление +  Н2О2     
Анодное Pb/PbO2 2 47,8 46 
окисление + О2     
Анодное окисление 
 

NiOOH 2 36 75 

 
3) Окисление алифатических спиртов активными формами кислорода протекает 

более мягко и селективно и дает большой выход конечного продукта. 
 

Разработка программы мониторинга загрязнения поверхностных вод 
Богучанского водохранилища 

О.Н. Борисова, В.Ф. Дурнев 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Цель экологического мониторинга - создание информационной основы для оценки 
современного состояния экосистемы водного объекта и прогноза возможных изменений 
под влиянием природных и антропогенных факторов. При этом прогноз разрабатывается в 
двух вариантах - без воздействия и при реализации проекта. Существенным условием 
обоснованности прогноза является возможность осуществления мониторинга до начала 
реализации проекта, в периоды строительства и эксплуатации. Естественно, что программа 
мониторинга должна адаптироваться с учетом изменения характеристик водного объекта, 
в частности превращения участка реки в водохранилище. 

Форму и содержание экологического мониторинга для оценки современного 
состояния реки Ангары и прогноза изменений речной экосистемы в период создания и 
эксплуатации Богучанской ГЭС определяют следующие особенности объекта 
мониторинга: 

- Богучанская ГЭС- четвертый на Ангаре гидроэнергетический объект; 
- после зарегулирования стока Ангары живое сечение русла реки увеличится вдвое, 

что приведет к снижению скорости движения воды; 
- образование «биогенных берегов» на протяжении 211 км в заливах, составляющих 

более половины акватории водоема; 
- поступление органических веществ из затопленных торфяников и лесных 

массивов; 
- малые амплитуды колебания уровня воды. 
Указанные особенности водохранилища являются факторами, благоприятными для 

значительного развития водорослей в водоеме, в первую очередь в заливах. Близкие 
значения объема и площади акватории Богучанского и Усть-Илимского водохранилищ и 
распространение подпора нового водохранилища до плотины уже существующего 
позволяют предположить и их сходство по гидрологическому, гидрохимическому и 
гидробиологическому режимам. Значительная площадь акватории водоема позволяет вести 
мониторинг дистанционными методами, в частности на основе интеркалибровки натурных 
данных по количеству фитопланктона (концентрации хлорофилла в поверхностном слое 
воды) и неоднородности отражательной способности водной поверхности, 
идентифицируемой при дешифровке космических снимков. В программу мониторинга 



на двух основных водомерных постах необходимо включить гидрохимические и 
гидрологические параметры. 

Воздействие гидротехнического и энергетического строительства на водные 
объекты многообразно в силу взаимодействия различных факторов и возможности 
трудно предсказуемых последствий. 

Наиболее важными являются; изменение водного режима, его распределение во 
времени и пространстве, скорости течения, температуры воды, концентрации 
растворенного кислорода, биогенных и органических веществ, скорости 
продукционных процессов, деструкции органического вещества, формирования и 
функционирования сообществ растительных и животных организмов и, как следствие, - 
общего состояния и биопродуктивности экосистем и качества воды водных объектов. 

Цель организации экологического мониторинга - оценка современного состояния 
реки Ангары и прогноз возможных изменений речной экосистемы в период создания 
и эксплуатации Богучанской ГЭС. 

По данным Института земной коры СО РАН, акватория водоема подразделяется на 
пять отличающихся по морфометрии районов: I - Невонское сужение (нижний бьеф Усть-
Илимкой ГЭС вплоть до створа устья р. Тушама), II - Кежемское расширение (2 участка: 
створ устья р. Тушама - створ устья р. Едарма и створ устья р. Едарма - створ устья р. 
Народимая), III - Кутарейское сужение (створ устья р.Народимая - створ г.Красный Яр), 
IV - Тургеневское расширение (створ г. Красный Яр - створ устья р. Осипова) и V -
приплотинный район (3 участка: створ устья р. Осипова - Аплинский порог, Аплинский 
порог - створ устья р. Кова - створ н.п. Косой Бык и створ н.п. Косой Бык - плотина 
Богучанской ГЭС); в последнем районе как самостоятельные участки могут быть также 
выделены заливы рек Кова и Кода. 

Наряду с практически норазмываемыми, очень слабо или слабо размываемыми, а 
также размываемыми берегами и берегами, на которых будет происходить накопление 
рыхлого материала, на Богучанском водохранилище будут представлены берега еще 
одного типа - биогенные. Их формирование прогнозируется в верховьях 
мелководных заливов, возникающих в устьевых зонах впадающих в водохранилище рек. 
Общая протяженность биогенных берегов оценивается в 211 км (8,7 % периметра 
водоема). 

При оценке факторов формирования качества воды водохранилища необходимо 
учитывать небольшой объем боковой приточности в водохранилище и особенности 
химического состава подземных вод, как основного источника водного питания притоков, 
в частности полное отсутствие сероводородных и метановых подземных вод в связи с 
бедностью пород органическим веществом. 

В зоне затопления Богучанского водохранилища крупные болотные массивы 
отсутствуют. Имеющиеся болота находятся по долинам рек Кова, Ката, Немнига, на левом 
берегу Ангары напротив дер. Селенгино (болото Зыбун) и на правом берегу несколько 
ниже с. Кежма. Все болота относятся к типу низинных и, как правило, образовались за 
счет зарастания стариц. Мощность торфяных залежей по болотам, расположенным в 
зоне Богучанского водохранилища, колеблется в широких пределах. Для всплывания 
торфа первостепенное значение приобретает объемная масса. С другой стороны, 
всплывание торфяников во многом определяется глубиной их местоположения по 
отношению к уровню водохранилища. Оптимальные условия для всплывания 
создаются на торфяниках, находящихся на глубинах 1,5-2,5 м. С увеличением слоя воды 
возможность всплывания уменьшается, так как повышается давление, что ведет к 
понижению температуры и уменьшению объема газа. Однако с глубиной увеличивается 
растворяемость газов в воде. Тем не менее, возможно возникновение проблем в связи с 
затоплением больших массивов торфяных болот (96 км) и последующим всплыванием 
торфяных массивов общей площадью 12,2 км2 (до 4,5 млн. м3). 



Значительны площади затапливаемых земель, сельхозугодий, леса (лесопокрытая 
площадь, подлежащая затоплению - 1214 км2, подлежит вырубке 10,7 млн. м3 древесины). 
Из-за трудностей с полной лесоочисткой ложа водохранилища под воду уйдут 
значительные объемы практически нетронутого рубкой леса на неудобьях (около 2 млн. 
м3), отходы рубки и тонкомерный ликвидный и неликвидный лес на делянах (более                 
3,5 млн. м3). Высказываются опасения повышенного загрязнения водохранилища, 
снижения запасов ценных рыб. 

Плотность существующих сетей государственного мониторинга на территории 
Богучанской ГЭС недостаточна, а мониторинг качества атмосферного воздуха не 
проводится. Возникает сомнение в способности имеющейся системы экологического 
мониторинга обеспечить экологическую обоснованность намечаемых инвестиционных 
проектов и программ создания ассоциированных производств на базе Богучанской ГЭС. 
Существующие информационные бреши могут быть использованы заинтересованными 
сторонами, как в преувеличении экологических рисков, так и привести к не корректным 
выводам. 

Функционирование системы мониторинга состояния природной среды требует 
известных материальных затрат, а также материальных и человеческих ресурсов на 
разработку методов и средств мониторинга, на функционирование и эксплуатацию 
пунктов наблюдений, на информационное обеспечение системы мониторинга, на 
научные исследования. Оптимальный уровень развития системы мониторинга (и 
следовательно оптимальный уровень затрат не может быть найден, если исходить лишь из 
целей, которые он преследует. Очевидно, что чем более совершенны технические средства 
и методы мониторинга, чем «гуще» сеть станций мониторинга; чем больше частота 
экспериментов и наблюдений (и стоимость мониторинга), тем точнее получаемые данные, 
надежнее информация и реалистичнее изображения процессов и закономерностей, 
получаемых в ходе мониторинга. Не существует естественного предела этому улучшению. 
Ограничивающим фактором здесь является лишь ограниченность финансовых ресурсов. 

Организационно проблема может быть решена путем создания в Нижнем 
Приангарье территориальной системы мониторинга. Законодательной базой для этого 
является Федеральный закон от 06.10.99 «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации» № 184-ФЗ (с внесенными в него 
Федеральным законом от 05.07.2003 № 95-ФЗ изменениями и дополнениями), который 
отнес к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по предметам совместного ведения федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляемых самостоятельно за счет средств региональных бюджетов, 
«предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, а также 
организация и осуществление межмуниципальных программ и проектов в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности». Реализация этих 
полномочий требует наличия на территории субъектов Российской Федерации 
эффективно работающих систем мониторинга состояния окружающей среды, ее 
загрязнения. 

Кроме того, Федеральным законом от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий» к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации отнесено «участие в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга) с правом формирования и обеспечения 



функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей 
среды на территориях субъектов Российской Федерации». 

В соответствие со сказанным считаем, что развитие сопутствующих 
производств на базе Богучанской ГЭС и достижение целей социально-экономического 
развитие территории должно     сопровождаться     созданием     территориальной     
системы     экологического мониторинга. Для реализации  этой  задачи  должны  быть  
проведены  научные  исследования, результатом которых должна являться программа 
осуществления территориальной подсистемы государственного мониторинга 
окружающей среды, включающая в себя обоснованную территориальную схему 
расположения станций мониторинга, виды и программу наблюдений. 

 
Утилизация сероводородных газов на Ачинском НПЗ 

М.М. Заборская, Г.В. Корниенко 
ГОУВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

При работе Ачинского нефтеперерабатывающего завода образуется большое 
количество газообразных выбросов, содержащих диоксид серы в концентрациях, 
превышающих предельно допустимые значения. Это наносит большой вред окружающей 
среде и в целом неблагоприятно влияет на экологическую обстановку в районе. 

На Ачинском нефтеперерабатывающем заводе разработана и внедрена новая 
технологическая схема по утилизации сероводородного газа и получения 
гранулированной серы. 

Работа данной технологической схемы основана на технологии процесса Клауса,  
включающая четыре  ступени  процесса:   термическую  и  три каталитических. 

Термическая стадия заключается в высокотемпературном сжигании сероводорода в 
гонке котла-утилизатора при подаче воздуха согласно реакции: 

2H2S + О2 = 2Н2О + S2 + Q 
Часть газа в топке котла-утилизатора превращается в серный ангидрид по 

реакции: 
2H2S + ЗО2 = 2Н2О + 2SO2 + Q 

Возможно протекание побочных реакций: 
2СО2 + S2 = 2COS + О2 

СО2 + S2 = CS2 + O2 
На первой ступени конверсия сероводорода в серу составляет 65-70 %.  
При каталитическом процессе в реакторе газ окисляется по следующим реакциям: 

2H2S + SO2 = 3/6S6+ 2H2O + Q 
2H2S + SO2 = 3/8S8 + 2H2O + Q 

COS + H2O = CO2 + H2 
CS2 + 2H2O = CO2 + 2H2S 

Конверсия сероводорода в серу на каталитических ступенях составляет 28 %. 
При работе данной технологической схемы содержащийся в газе сероводород на 

93 % превращается в серу, которая находит своё применение в сернокислотной 
промышленности, в фармацевтике, а 2 % переходят в серный ангидрид, который через 
дымовую трубу выбрасывается в атмосферу. 

Рассчитана максимальная приземная концентрация диоксида серы, после 
внедрения данной установки. Она составляет См = 0,011 мг/м3, что меньше ПДКсс. =            
0,05 мг/м3. 

Внедрение данной технологической схемы по утилизации газов 
нефтеперерабатывающего завода позволит улучшить экологическую обстановку. 
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